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П Р Е Д И С Л О В И Е  

 

Как давно я задумывала эту книгу! Знала и название: «Одна любовь». 

Эта любовь была внутри всей моей жизни с 20-ти лет, её сердцевиной. 

В нынешнюю зиму яростные ураганы повалили много деревьев вокруг. Их распилива-

ли, и становилась ясна вся прежняя жизнь дерева в его годовых кольцах. Я ощущаю себя уже 

совсем старым деревом и чувствую свои годы как разные годовые кольца… вокруг одного – 

любви к Сергею Васильевичу Владимирову1… Оказалось, что любовь эта была на всю 

жизнь. Я любила его, так мало зная, но почувствовала и угадала сразу. Может быть, С.В. и 

любил меня совсем немножко, но не полюбил и потому знал меня ещё меньше, чем я его. 

Мне хотелось этой книгой всё рассказать ему про себя. Может быть, С.В. узнал бы во мне 

что-то близкое себе… 

Это книга моих писем Маме2, и она же – моя последняя встреча с С.В. Я ничего не ута-

иваю про себя, уже ничего не стесняюсь в себе, не стыжусь… Жизнь была и недоброй, и не-

лёгкой и вымесила из меня такую, какая я есть… Мне так, наконец, хорошо, я говорю всё, 

что хочу, что придёт в голову, так, как говорила и писала Маме, как хотела бы писать Сер-

гею Васильевичу. По существу, я и написала (собрала) книгу для него, так горячо, живо, яс-

но помня его – с октября 48-го. 

Понимаю, что во многом недостойна С. В. Не так всё, не так… В живой жизни многое 

бы смягчилось, уравновесилось бы, но в письмах всё обнажено: характер, ум, душа, неуём-

ная жажда любви, страстность натуры, жёсткость и нетерпимость… Но и любви много к Го-

роду, к Университету, к Б.А. Ларину3, подругам, Филармонии, а потом – к семье, к детям… 

Всё – в письмах. Всё – правда… 

Какое счастье, что Мама с кротостью, с покорностью судьбе принимала меня в основ-

ном такой, какой я была в те девичьи годы. Я попыталась понять Мамин характер, Мамину 

судьбу (и нашу тоже!) в очерке о Маме в Приложениях. 

Сейчас скажу, что наша Ленинградская юность была пронизана горячей самозабвенной 

Маминой любовью и заботой. Мама сполна отдала нам долг любви, нежности, самоотрече-

ния… Мама верила в нас, и это помогло нам «выбиться в люди», несмотря на крайнюю нуж-

ду и даже случавшуюся безвыходность положения… 

Хочу верить, что моя заботливая нежность в письмах к Маме, интерес к её духовной 

жизни (книги, концерты, фильмы, прогулки…), настойчивая забота о её здоровье, некое опе-

кание издалека были для неё тоже важной частью нашего долголетнего диалога. Вероятно, 

мне надо было бы вести дневник и только ему проговаривать свои сердечные переживания… 
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Но Мама-то хотела знать обо мне всё. Да и не сумела бы я выдержать полуоткрытость в об-

щении. Мама слишком хорошо всё чувствовала уже наперёд. 

Но не только Мамина поддержка помогла нам выстоять. Дорогие, любимые Мамины 

приятельницы Наталия Константиновна Бриммер4, Наталия Васильевна Педькова5 и её друг 

Екатерина Владимировна Андреева6, друг Папы7 Екатерина Владимировна Поссе8 сердечно 

любили нас и много помогали в трудностях. 

Встречи с Н.П. Анциферовым9, Крёстным, и наши мысли о нём возвышали представле-

ние о жизни. 

Анна Ивановна Сидорова10 просто спасала нас: Люсе11 помогла перевестись с заочного 

на очное отделение, обо мне напомнила ректору Тартуского университета Ф.Д. Клементу12. 

Ася нас называла «детскосёлками» и считала нас родными. Мы занимались французским и 

катехизисом с её мамой М.А. Сидоровой13 ещё до войны. М.А. подготовила нас к школе. Нас 

окружали необыкновенные люди высочайшей культуры, интеллигентности, люди с твёрды-

ми взглядами на всё окружающее. Да они же ещё и любили нас, радовались нам, хвалили!!! 

Только более или менее порядочной жизнью, хоть несколько похожей на жизнь Мамы 

и её приятельниц, мы можем воздать им свой долг преданности и любви. И памяти. Наши 

сыновья знают имена и судьбы этих наших друзей, друзей родителей… 

А уж о Борисе Александровиче Ларине и не говорю. Все годы в хорошей буковой рамке 

у меня висит фотография дорогого Учителя… 

Как было бы хорошо, если бы вдумчивый редактор «просмотрел» эту рукопись и 

недрогнувшей рукой повычёркивал бы лишнее и так понятное, повторяющееся… Повторя-

ющееся… Но через всю мою жизнь идут сквозные темы, они могут показаться длиннотами, 

повторениями, но в этом длящемся замедленном ритме тем, переживаний, университетских 

занятий, филармонических восторгов, дружб, всех дальнейших явлений судьбы и движется 

Время, проходит Жизнь… кругами, редко-редко взмывая в спираль… 

К о н с т р у к ц и я  к н и г и  несколько раз рушилась под напором всё новых 

идей. В конце концов я решила не кончать её замужеством, прощанием с Ленинградом и 

отъездом в Уфу (осень 57-го) и заглянуть в будущее. 

66-ой год. 10 лет после свадьбы. 

67-ой год. 10 лет жизни в Уфе (всего прожила 43!). 

 Десять лет… В это первое десятилетие в Уфе Судьба подарила мне новое счастье – 

счастье материнства, новый смысл жизни, жизнь ради чудных моих сыночков… 

В эти же годы началось и моё учительство в школе рабочей молодёжи. Горячее желание 

помочь ученикам быть счастливыми, поиски нового пути к этой цели привели меня к увле-
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чению народным прикладным искусством. Увлечение перешло в просветительство: в класс-

ные часы, статьи, лекции, в собирательство… 

Спасибо Башкирии: мне кажется, я и в Уфе жила так же содержательно, одухотворённо, 

как в молодости, в Ленинграде… 

Остальные главы задала сама Судьба. 

VI–VII 68. Поездка с детьми в Ленинград. Короткое письмо С.В-чу. Его ответ. Моё вто-

рое письмо ему без обратного адреса. Дневник. Письма Маме. 

IV 72. Смерть С.В. Владимирова. Переписка с братом С.В-ча В.В. Владимировым14. 

Письма Маме. Поездка в Ленинград на могилу С.В. На Моховой… 

76–77. Моё письмо В.В. Владимирову. Книга С.В. «Драма, режиссёр, спектакль». 

Нашедшееся письмо Маме 19 III 50 – объяснение с Серёжей. 

Самые глубокие и дорогие для меня мысли о Сергее Васильевиче Владимирове ‒ из 

Послесловий Б. Костелянца15 и Е. Калмановского16 к книгам С.В. 

Заканчиваю Книгу писем Приложениями. Мне хотелось понять натуру Мамы, хотелось 

больше узнать о Папе, вспомнить русскую речь Бабушки Дуни… 

Другие Приложения, письма, ‒ тоже свидетельства прожитой жизни. 

Софья Нуриджанова (Хордикайнен) 

Июль 2011. 

Москва. 
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ИМЕНА И ИНИЦИАЛЫ 

главных действующих лиц переписки, её субъекты и объекты 

 

А.Д. – Александр Данилович Моргунов 

А.И. – Александр Иванович Молотков 

А.М. – Александр Матвеевич Хордикайнен, наш отец, Папа 

Арсен – Арсен Нуриджанов, мой сын 

Ася – Анна Ивановна Сидорова 

Б.А. – Борис Александрович Ларин 

В., Вл. – Сергей Васильевич Владимиров 

Гуля – Галлия Дмитриевна Цинзерлинг, племянница Н.К. 

Гэта – Гэта Васильевна Улина 

Ек. Вл. – Екатерина Владимировна Андреева 

Ек. Вл. – Екатерина Владимировна Поссе 

Зося, Софья, Соня ‒ Софья Александровна Хордикайнен (Нуриджанова) 

Коля – Николай Кривулин 

Лилька – Елизавета Хотина 

Люся, Ю.А. – Юлия Александровна Хордикайнен (Кривулина) 

Мама, Маменька – Юлия Фёдоровна Тихомирова 

Матвей – Матвей Александрович Хордикайнен 

Махинюр – Махинюр Кудашева 

Н. Евг. – Надежда Евгеньевна Бобина, свекровь Н.К. 

Над. Як. – Надежда Яковлевна Буданова 

Нат. Вас. – Наталия Васильевна Педькова 

Н.К. – Наталия Константиновна Фан-дер-Флит-Бриммер 

Н.П. – Николай Павлович Анциферов, наш Крёстный 

Рима – Рима Гатовна Бикмухаметова (Рылова) 

Руфь – Руфь Борисовна Вальбе 

С., С.В., Серёжа – Сергей Васильевич Владимиров 

Сергей, Серёжа – Сергей Нуриджанов, мой сын 

Светлана – Светлана Александровна Черных-Куменская (Ришина) 

Сельма – Сельма Оскаровна Мазик 

Таня, Танька – Татьяна Орс-кая 

Ю.Ф. ‒ Ю.Ф. Тихомирова 

Э., Эдик – Эдвин Нуриджанов 

Э. – Эля Меркулова 
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НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПУБЛИКАТОРА 

и принятые сокращения 

 

В письмах Маме и сестре опускаю бóльшую часть ласковых обращений в начале пись-

ма и прощальных пожеланий – в конце. Опускаю бóльшую часть подписей. Пропуски и со-

кращения в тексте обозначаю […]. 

Курсивом выделяю уточнения, дополнения и комментарии к текстам. 

В письмах Н.К. Бриммер сохраняю её личную пунктуацию «..», эти её паузы между 

словами, словосочетаниями, которые хорошо передают её неспешную обдуманную речь. 

Отступление от принятых правил употребления прописных букв: только «Филармо-

ния», «Университет» (только ЛГУ!), «Б[иблиоте]ка» – Публичная библиотека. 

Слово «Ленинград» пишу «Л-д». 

Все подчёркивания в тексте принадлежат авторам писем. 

В ссылках на свои книги вместо полного названия ‒ сокращённое: 

1. Жизнь в оккупации: Пушкин. Гатчина. Эстония. Дневник Люси Хордикайнен/ Пуб-

ликация [предисловие!] и комментарии С.А. Нуриджановой. ‒ СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1999. ‒ 148 с. ‒ «Жизнь в оккупации…». 

2. Софья Нуриджанова. Жизнь незабытых людей. Дневники. Письма. Справки. Воспо-

минания. ‒ Уфа: Изд-во «ИС», 2000. ‒ 324 с. ‒ «Жизнь…». 

3. Дар любить. Книга о Маме в письмах. 1944‒1949. Автор-составитель Софья Нури-

джанова (Хордикайнен)// Подготовка текста, предисловие, комментарии, примечания, [ука-

затель имён] С.А. Нуриджановой. ‒ СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. ‒ 339 с. ‒ «Дар лю-

бить…». 

4. К истории Гептахора. От Айседоры Дункан к музыкальному движению. Письма 

С.Д. Рудневой, Н.К. Фан-дер-Флит-Бриммер, Н.В. Педьковой к Ю.Ф. Тихомировой. 

1944‒1978. Автор-составитель Софья Нуриджанова (Хордикайнен)// Составление, подготов-

ка текста, предисловие, комментарии, указатель имён С.А. Нуриджановой. ‒ СПб.: Академи-

ческой проект. Изд-во ДНК, 2008. ‒ 312 с. ‒ «К истории Гептахора…». 

5. Ссылка на книгу сестры: Кривулина (Хордикайнен) Ю.А. Полевые сезоны и просто 

жизнь. 1946‒1963. ‒ СПб.: Нестор-История, 2010. ‒ 348 с. ‒ «Сезоны…». 

Принятые сокращения: 

БАН ‒ Библиотека Академии Наук 

ВЖК ‒ Высшие женские (Бестужевские) курсы 

ЗИН ‒ Зоологический институт 

КВП ‒ касса взаимопомощи 
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ЛГУ ‒ Ленинградский государственный университет 

ТГУ ‒ Тартуский государственный университет 

ЦБК – Центральное бюро краеведения 

ЦМАМЛС – Центральный Московский архив-музей личных собраний – «Архив». 

 

Издаю книгу без издательского редактирования и без издательского корректора. 



 8 

ПИСЬМА 

 

1949 

Август 49. Неотправленное неоконченное письмо Н.П. Анциферову. Дорогой Николай 

Павлович! Я уже дома на каникулах и страшно этому рада. Как Ваше здоровье? Где Вы? Я 

почему-то думаю, не в Москве. Очень хочу Вам всего хорошего, светлого и больше всего – 

здоровья. – Дома у нас всё пока благополучно. Когда я приехала, в городе цвели липы, а те-

перь они отцвели. В Тарту по-прежнему много цветов. После Л-да это кажется роскошью. На 

развалинах разбиты скверы, цветники. По городу ходит автобус. А так всё, как раньше. – 

Учебный год закончился хорошо. У Люси всё «5». Она у нас маленький герой: поехала в 

геологическую экспедицию в Восточную Сибирь на реку Алдан. Всю дорогу туда летела на 

самолёте. Уже написала два письма. Они пока ещё не ушли в тайгу. Люсёночек был очень 

рад этой экспедиции, но устройство её в этот институт произошло с большими трудностями. 

Эти дни Матвей17 был в колхозе, комсомольцев послали от школы. Он очень вырос, за-

горел. Я перед ним совсем маленькая, какая-то тонкая и бледная. Но, в общем-то, я загорела. 

К сожалению, солнце редко нам светит в последнее время. – Мы тут с Мамой прочли не-

сколько интересных книг: Саянова «Земля и небо» и А. Грина «Бегущая по волнам». «Земля 

и небо» интересна тем, что в этой книге говорится о первых лётчиках, строе их жизни, о пер-

вых авиашколах. Но вот уж Грин зазвучал, как знакомая музыка, или такой [музыкой], кото-

рую, кажется, где-то когда-то слышал. 

2 IX 49. Дорогие Мама, Бабушка Дуня и Матвей, шлю вам всем большой привет, хочу 

много-много всего хорошего. Мама, мне кажется, я чувствую, как Ты думаешь обо мне, Те-

бя – не грусти. Будь спокойна, всё будет хорошо. Может быть, потому, что прочла про при-

езд Алекс[андра] Адуева в Петербург… Потом пришла Танька. У неё была плохая история. 

Увлеклась и полюбила женатого человека. Узнала жена. Сделала аборт. Неудачно. Это всё 

меня ужасно огорчило, Танька злит. Я порой думаю, что она просто безнравственна. Ругала 

её. – Она очень мила в новом платье. «Откуда-то» получила больше 10 т[ысяч], и всё так. 

В Л-де всё очень дорого: картошка – 1.50, морковь – 1.80. Прямо невозможно. – Устро-

ились ничего. Комната разделена на две части, в одной, которая принадлежит тётушке 

Нат[алии] Серг[еевны]18, живёт её племянница [Наташа], в другой – мы. Нина мне нравится 

[девушка, с которой я временно вместе поселилась у Н.С.]. – У меня, Мама, очень мало мыс-

лей в голове: всё неизвестно, туманно, как-то пройдёт год? […] 

7 IX 49. […] Ах, какой чудесный день провела в воскресенье! Была в Павловске. […] И 

полное одиночество, и мшистость дорожек и разные грибы. […] Мама, как я рада встречам с 

девочками: со Светланой19, Нонной20, Таней Дальгрен21, Тамарой22 и многими другими. Но 
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эти – главные. Между прочим, все говорят, что я похорошела, думают, что я влюбилась, так 

от этого. Тамарочка – моя радость. Кажется, останется в Л-де. Да, она писала А.Д.23 письмо 

для Анны Ник[олаевны, его бывшей квартирной хозяйки] и ничего не написала о себе. Вот 

он и написал, почему же она о себе не написала и кем же она его считает и что же она о нём 

думает, что и ни слова обо мне [не написала]. Он написал, что по отношению ко мне у него 

были самые серьёзные намерения, но из переписки, дескать, он увидел, что мы совсем не 

подходим друг для друга или что-то подобное. Очень ругает себя, что ничего об этом не ска-

зал сразу. Да, что он не хотел портить моей жизни. Что он не знал, что я ничего не знаю о 

Гале. Он думал, что Тамара мне всё рассказала о ней с ним. Тамара говорит, что, конечно, 

рассказала бы, если бы знала про наши отношения. См. «Дар любить…». 

[…] Сейчас сбегаю в лавку, а вечером пойду в баню. Здесь чудесная баня, особенно от-

деление «Мать и дитя». На 25 коп. дороже – 1 р. 75 коп. По удобству – новые термы. […] 

8 IX 49. […] Прошёл слух, что Нинель24 едет в Тарту, посчастливилось купить сахару. 

Но, приехав вчера на вокзал, ничего, никого не увидела. Как жаль! А я уж мечтала, что у Те-

бя будет кг сахару. […] Сегодня нет лекций, я с Таней Дальгрен еду в Петергоф. Мама, это 

хорошо: и Таня, и Петергоф! Вчера я была в жёлтой блузке [батист с оборочками]: она всем 

понравилась и очень. Я это не только слышала, но и чувствовала по взглядам. […] Вчера бы-

ла в Русском со Светланой. Понравилась выставка, посвящённая Пушкину. – Как-то у меня 

была Нонна. Мы тоже с ней дружим. В этот день как раз я готовила еду. Нонна говорит, что 

я, наверное, буду хорошей мамой, хозяйкой. А, когда я сказала, что мне прочат кафедру, 

трибуну, она сказала: «И то, и то», что такое впечатление, будто я создана для таких вещей. 

Вчера вечером была у Н.К. У неё всё было очень празднично. Подарила ей пять гладиолусов, 

а Нат. Серг. – букет георгин. В Ленинграде все с энтузиазмом отмечали 7 сентября, Ната-

льин день. Всё это купила на Голодае. Мам, дорогой, напиши, если кто-нибудь поедет, я пе-

редам Тебе сахар. Привет от моих девочек. […] 

16 IX 49. Дорогая Мам, спасибо Тебе за письмо. Я была ему так рада! Получила его в 

пятницу. Этот день прошёл у меня чудесно: я с Таней ездила в Петергоф. Нет слов, чтобы 

передать его обаяние в сентябрьский день, солнечный, синий, в уборе чуть золотистых берёз, 

в пурпурности клёнов, в торжественной зелени и стройности елей. А под ногами звенят пер-

вые опавшие сухие листья. Фонтаны – что-то сказочное. И потому особенно сильно их по-

чувствовала, что, в сущности, видела их впервые, в их абсолютной красоте и гармоничности, 

ведь никто почти не мешал нам. Было мало народу, как раз столько, чтобы почувствовать 

себя не одинокими. Фонтаны совершенно изумительны на синем небе, почти белые, бриль-

янтовые, с увлекающим шумом падающей воды. Мы с Таней даже сфотографировались у 

Большого каскада. 
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[…] Но, Мама, понедельник начался прескверно: Колобова, зам[еститель] декана, от-

казала мне в 40-ка рублях ежемесячной помощи от Университета, хотя профбюро факультета 

утвердило это. Мотивировка: когда я переводилась, в заявлении я написала, что не нуждаюсь 

в общежитии. Я была у неё ещё – тот же отказ. Я расплакалась: ведь и так жить тяжело. По-

том – не найти другую комнату, подходит время, когда Нат[алии] Серг[еевне] надо сказать, 

останемся мы или нет. А вчера ещё приходил управдом, грозился вообще никого не пропи-

сать. […] Да, дома впопыхах уронила чайную чашку, правда, к счастью, но какой ценой?! – 

разбилась! Комнатуха мне не очень нравится, но лучшего пока нет. Да и невозможно искать 

пока что. – Помни, Мама, что Тебя ждёт здесь сахар. Ищи оказию. – Дни стоят чудесные, 

изумительные, что-то пьянящее в них… Сегодня восемь часов лекций! Очень много. 

С. Гр.25 напишу, пока ещё не собралась. Я на него не в обиде [он написал летом, что 

женился], просто смешно; немного больше узнала о людях и в этом свете склонна глубже 

понять себя. – Сейчас в сквере перед Александринкой съела завтрак, а теперь пишу в Пуб-

личке. […] 

[…] В субботу я получила письмо со старой квартиры из Люсиного деканата, что надо 

сообщить её адрес, чтобы можно быть вызвать к началу занятий, иначе её лишат стипендии. 

В понедельник была у Борисова26 (в субботу его не было), разговор с ним был серьёзный, он 

отсрочил её приезд на две недели. Я ещё в субботу видела Асю. Она успокаивает, говорит, 

что на Борисове (замдекана) надо меньше останавливаться, а идти к декану. Пока я повреме-

ню. Завтра буду у Аси, может быть, увижу Зину27, тогда обо всём больше посоветуюсь. 

[…] Мама, пусть Матвей принесёт Тебе книжек. Сегодня читала «Блеск и нищету кур-

тизанок». Ещё сейчас в голове шумит. Я с ума схожу по Бальзаку – невероятный писатель. – 

Как у Матвея прошло чтение рассказа Ильфа и Петрова? – Мама, пожалуйста, не волнуйся 

об А.Д.: что прошло, то стало мило – в этом смысл и суть. […] О Таньке. Ты говоришь не-

верно в смысле её влияния на меня. Это давно прошло. Я её люблю, но в эрот[ическом] 

смысле она совсем меня не волнует своей мощью. Постарела что ли, но могу сидеть с ней 

рядом, слушать, смотреть и… анализировать, раздумывать, думать о ней своё, что не говорю 

вслух. […] 

21 IX 49. Открытка. […] Кажется, та тяжёлая неделя кончилась, и я теперь снова в ра-

дости и б[ольших] удовольствиях от подруг. Девочки меня страшно радуют. Я чувствую себя 

чуть ли не счастливой. […] Было письмо от Сэмюэля28. […] Нина очень славная девочка, но 

уж очень нехозяйственная, ей о многом, чуть ли не обо всём, надо говорить. А ведь это не 

всегда удобно. Когда приедет Люся, мы попросим её куда-нибудь уехать, у Лили29 есть на 

виду место-угол. […] 



 11 

23 IX 49. […] Сижу в Публичке, холодноватисто. Бегают мурашки. Читала о Твардов-

ском и его произведениях и Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства». О семье – очень интересно, просто замечательно. Советую Тебе прочесть. Твардов-

ского мне надо читать для доклада в лекторской группе. Лекторская группа – моя обще-

ственная работа. Приготовлю доклад и буду читать в ФЗО, школах и т.п. Но Твардовский 

что-то мне не по душе. Не обжигает. А тут ещё Танька говорит, чего ради я его выбрала, уж 

выбрала бы тогда Михалкова. Меня занимает эта мысль. Кроме Твардовского, других тем, 

более подходящих, не было. Попробую им сама предложить эту тему Михалкова. – Посылаю 

Тебе фотографию в Петергофе 9 сентября. Я вышла плохо, но общее впечатление и воспо-

минания передаются ею. – Были ли какие-нибудь концерты в Тарту? Была ли Ты в кино? Я 

часто рассказываю мысленно Тебе о нашей жизни, о том, как необычайно счастливо порой я 

чувствую себя, как много хороших и высоких стремлений кипит в душе, как много сильной 

благорасположенности к людям сейчас во мне. Это даже странно! Я чувствую себя порой 

так, точно я влюблена в мир, в девочек, во всё неизвестное и прекрасное, что может быть со 

мной и всеми нами в жизни. Что-то удивительное (Правда, по вечерам расплачиваюсь за та-

кое мироощущение утомлённостью, каким-то духовным изнеможением). 

Мне иногда кажется, что в этом году должно что-нибудь произойти со мной, может 

быть, я влюблюсь что ли! Как будет странно, если пройдёт такое настроение вдруг, внезапно. 

Будет очень тяжело. 

Тебе, наверное, интересно. Как-то видел меня Игорь30 в трамвае, Тамарин знакомый, 

потом звонил ей и говорил, что я очень похорошела и т.п. Вообще, это приятно. – Мама, это 

к тому же: почувствовала ли Ты, что я чуть было не влюбилась в Освальда31? Что с ним? 

Жаль, что Ты так его и не увидела. Где он? Хотя думаю, что он не перевёлся… 

Сейчас также посылаю письма Иришкину32 и Дорис33 и, может быть, напишу Нине Ма-

лышевой34. Вот милая девочка! Она у меня в воспоминаниях как ясное утро, чистое, свежее, 

немудрёное! 

Мама, пишу Тебе о довольно-таки главном: я решила всё-таки стать лингвистом. Это и 

по склонности – мне просто интересно. Записалась на такие спецкурсы: «Язык писателей 60–

70-х гг. XIX в.» (доц. Ю.С. Сорокин), «Русская палеография» (доц. И. Лапицкий), а на спец-

семинар – «Язык Ипатьевской летописи» (С.Г. Бархударов). Видишь ли, в этом году прибыл 

новый план, по которому деление на лингвистов и литературоведов должно проходить уже 

на II курсе. Но мы тоже подведены под действие этого плана. Поэтому никакого постепенно-

го присматривания получиться не может. В крайнем случае, во II семестре перейду. […] 

Вчера у нас было домашнее чтение по немецкому языку. Я прочла только 15 стр[аниц]. Но 

отвечала – у-у!!! Как это мне сходит с рук! Читаю в силу какой-то интуиции – получается 
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верно. Сейчас у нас не прошлогодняя немка Редина, она в доме отдыха, а другая – Шрейбер. 

Кажется, я писала о ней: живая, совсем не схоластичная, творчески преподаёт. Всем страшно 

нравится. Она спросила меня, наверное, я изучала немецкий язык до Университета. Я сказа-

ла, что ещё в детстве, до войны, и потом – сама. Она говорит, что у меня «другой подход к 

тексту». В одном месте попался конъюнктив: я перевела правильно, хотя читала впервые. 

Шрейбер сказала: «Вот ведь Вы не отдали себе отчёта, что это конъюнктив, а перевели пра-

вильно». В пять минут была готова! 

Получила письмо от Сэмюэля. Хорошее и, главное, вполне земное. Пишет, что сделал 

большие усовершенствования на заводе, которые дадут ему 65 тысяч ежегодной экономии, и 

на 25% ускоряют какой-то процесс. Мама, а как Матвей? Скажи ему, что я слишком часто о 

нём думаю, чтобы он мог лениться, бездельничать, что стыдно за него, когда о нём спраши-

вают. Что же я могу о нём рассказать? […] 

30 IX 49. Открытка. Дорогая Мам! На этот раз в воскресенье придёт только эта от-

крытка, а письмо будет позднее. […] Вчера была у Нат. Вас. Я её люблю по-прежнему. Нина 

[жена Юрия] очень постарела. У Юрия откровенные серебряные пряди. – Сейчас отправлю 

письмо Сэмюэлю. Видишь, как редко я пишу. – Светит немного вторник: пойду при всём 

благополучии на балет «Ромео и Джульетта». Видела фильм «Любимые мелодии» – вся бе-

либерда содержания искупается пением… – Нат. Вас. тоже увлекается Виноградовым «Тре-

мя цветами времени». Мама, попроси Матвея, чтобы он Тебе во что бы то ни стало их до-

стал. Матвей, следишь ли Ты за собой, не зубоскалишь ли, не насмехаешься ли так, как тогда 

на собрании? Матвей, следи за собой! Занимайся, читай больше, серьёзно. Меня очень огор-

чило, что Ты так мало читал. – Помогаешь ли Бабушке Дуне? […] 

5 X 49. Открытка. […] Скажи Матвею, что я много о нём думаю и так хочу его видеть 

настоящим человеком, таким, каких здесь у нас, в ЛГУ, много. Вот сейчас сижу на профсо-

юзной конференции. Сидят первокурсники: какие умные, серьёзные, одухотворённые ли-

ца! – Да, я была у Борисова. Он был неожиданно мил. Отсрочил [начало учёбы Люси] до 

25 октября. Я так жду её. […] 

9 X 49. […] Русскую литературу нам читает Борис Соломонович Мейлах. У меня к нему 

странное отношение: он нравится мне как человек внешне, я знаю, что он очень талантлив, 

что написал интересную умную книгу, за которую сделан лауреатом, в нём есть какое-то 

тонкое, трудно уловимое обаяние… свои лекции он нам читает небрежно, вот именно – 

небрежно, слегка, неглубоко, неполноценно. И всё-таки почти все ему это прощают. – Про-

чла «50 лет в строю». […] Ты знаешь, Игнатьев посвятил свою книгу советской молодёжи? Я 

горжусь этим. Мама, а что Ты читаешь? Читает ли Матвей систематически и серьёзно? […] 
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18 X 49. Дорогая Мама! Получила вчера Твоё письмо, была ему очень рада и огорчена. 

Боже мой, да не скорби Ты, если я не пишу. Я до сих пор не могу разделаться с Твардовским. 

Я думала, что это будет куда легче. А вышло, что сижу каждый день в Публичке и всё не 

клеится. Правда, теперь хоть не сплю, а то было время, когда я не могла углубиться в него. 

Вот ужас, правда? – Ты, наверное, получила от Люси телеграмму? Теперь Твоя душенька, 

чай, спокойна? Да? Меня она «зверски» обрадовала. Теперь буду терпеливо ждать. Даже до-

ма всё хочу к её приезду прихорошить. Какой Люсь молодец: прислала телеграммы и Н.К. и 

Нат. Вас. Я просто поразилась. Сегодня рассматривала ещё раз тот ситчик, который ей купи-

ла, – определённо нравится. 

Написала письмо Н.П., но вообще у меня столько долгов, что просто ужас. 

Мама, то, что Ты пишешь про Матвея, – занятно. Какой из него актёр? Неужто, что-

нибудь получится? Только мне кажется, могло бы получиться в роли шутовской, вроде ко-

медийного чего-нибудь, а с Тюлениным?! У него нет внутренней возможности быть безуко-

ризненно идейным, глубоким, а как же в таком случае он сможет его воплотить, не умея иг-

рать? Когда он будет представлять, Ты обязательно пойди! 

Сегодня, в январе 10-го, думаю, что кое-что Матвей сыграть бы смог. В шутовском 

амплуа мы видели его дома, и он даже изводил нас, сестёр, превращением домашней жизни 

в балаган, в бесконечную потеху с Бабушкой Дуней, дразня её и провоцируя нас... Что-то 

актёрское, быстрая способность войти в роль, живо, с волнением читать тексты, точнее, 

приводя в волнение слушателей – учеников, развилось у меня в годы учительства. Наверное, 

всё от Бабушки Дуни. Вот уж была артистическая натура! Я писала об этом в «Жизни…». 

Тогда, в юности, этот артистизм Бабушки Дуни казался мне отвратительным двуличи-

ем… Было! 

В письме 14 X 49, единственном, чудом сохранившемся письме Мамы в пачке писем 

Н.К. – Ю.Ф. (письма Ю.Ф-не Н.К. сожгла), Н.К-не Мама более подробно пишет о Матвее и 

его дебюте: «Вот я прихожу домой в семь часов – Матвея нет, он приходит без 20 минут в 

девять и говорит, что сейчас он уходит в кино, а бабушка сообщает, что ушёл он «болтаться» 

с половины пятого; оказывается, у какого-то приятеля слушал заграничные фоксы. Он дол-

жен играть Сергея Тюленина и ничего не мог мне об этом рассказать, [кроме того] что по 

ходу пиесы [так!] он должен подавать реплику во время еды с набитым ртом: “Значит, ру-

бать [есть] хорошо будем”. Поведение его и его приятелей в классе не поддаётся описанию: 

кого-то загоняют в угол, кого-то дубасят по голове, с кем-то дрались. Жуть! И всё это рас-

сказывается с весёлым зубоскальством […]». 

Как у вас отмечали память Шопена? Эти дни по радио много передают его концертов – 

все очень хороши. Особенно вчера из Москвы, замечательный. Объявляли по-русски и по-
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польски. Как у нас умеют всё обставить здорово! Я в это время как раз была у Надежды Яко-

влевны35. Так у них было мирно, тихо. Н.Я. накормила меня обедом. Но за этой внешней ти-

шиной, которой мне хотелось и себя как-то обмануть, много бурных волн, горестных мыс-

лей, одиночества, тоски… Таня36 была со мной откровенна. В Доме отдыха она познакоми-

лась с одним человеком. На днях он ей прислал письмо, стихотворение, и короткую записку 

к нему. Стихотворение – перевод, немного видоизменённый лермонтовского французского 

стихотворения. Такой изумительной, столько глубокой, настоящей любви сквозило в нём, 

настоящей, понимаешь? А Таня говорит, что он так некрасив, что она даже не может идти с 

ним по улице, только в машине. Мне её жаль. Жаль, что красота (внешность!) для неё так 

много значит, что она проходит мимо этого человека. Вообще, на меня от неё и него пахнуло 

такой покоряющей романтикой… дух замирает… 

Хорошо жить на белом свете, когда кто-то кого-то ещё любит, любит со стихами на уз-

ких листках бумаги, любит вдалеке, на подходе, любит, любит хорошо… Таня сама говорит, 

что если раньше было так, что мужчина был ниже её или, вернее, оказывался подлецом, то в 

этот раз – наоборот, она чувствует и знает, как благороден он… 

[…] Вот что меня удивляет: у Матвея всегда пятёрки (Ты пишешь о них), а в четверти 

получается… […] Конечно, ему надо пойти к Армильде Яновне [Палу]. Она будет очень рада 

и сможет действительно ему помочь. Она очень умная, мышление её ясное, стройное, чёткое. 

Матвею было бы во всех смыслах полезно учиться у неё тем или иным способом. Мама, ведь 

все, кончившие в этот год, хорошо в вузы сдали литературу и русский. 

Что пишут Бабушке Дуне? […] 

22 X 49. Дорогая Мам! Как же Ты? Я всё жду от Тебя письмеца. Думаю, Ты теперь в 

отпуску, может быть, напишешь лишнее письмо! Или, наверное, Дом затянул? Но смотри, 

Мама, сходи в библиотеку, там ведь есть чудесные альбомы, это будет Тебе прекрасным раз-

влечением. – У вас тоже, наверное, осень. У нас листья уже облетели, как-то очень незаметно 

и тихо. Только вдруг я увидела, что деревья стоят почти нагие. Мама, а ведь в Пушкин я так 

и не ездила! Предыдущее воскресенье лень горевала и с трудом посвящала себя Твардовско-

му. А сейчас даже решила завтра не идти в театр на «Учителя танцев», гастролирует Театр 

Красной армии (Москва). Чувствую, что будет грызть внутри и театр будет не в Театр. Я во-

обще сегодня несколько серьёзно настроена. Дело в том, что на V курсе есть студент Влади-

миров, который раньше делал доклад в лекторской группе по Твардовскому, и теперь это бу-

дет его дипломной работой. Он мне давал консультации. Человек он очень умный и, навер-

ное, замечательный. 

Мой доклад, как оказалось, совсем неготов, и его надо будет здорово укорачивать, что-

бы он уложился и во время и чтобы был как-то цельнее и яснее. Он [Владимиров] находит, 
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что я слишком размазываю его цитатами. Ну, одним словом, мне над ним работать и рабо-

тать. Мама, но, представь, это кажется приятным – добиваться полноценности и качества. Я 

так плохо понимаю В. Тёркина. И как жаль, что никогда раньше не читала ничего Твардов-

ского. Тогда он был бы ближе. Мама, прочитай их [поэмы], они есть у нас. 

И опять, нерешённый, как я чувствую, вопрос о литературе или о языке. Вернее, так. Я 

была у М.А. Соколовой, которая вела у нас в прошлом году историю русского языка и прак-

тические занятия по ней. Она мне очень нравилась. Она меня пригласила к себе. Мама, нель-

зя представить себе человека обаятельнее, лучше, столько в ней добра, хорошего! Понятно, 

она совершенно очаровала меня. Кроме того, она (и это было, наверное, целью моего визита 

для неё) усиленно пропагандировала мне заниматься в семинаре у Евгеньевой по языку со-

временной деревни. Она говорила, что этот семинар по содержанию гораздо шире своего 

названия, включает большое количество тем и по древнерусскому языку, и по диалектам и 

что вообще Евгеньева согласна утвердить предложенную ей тему, чтобы она соприкасалась 

как-нибудь [с темой семинара]. Есть тема и по современной русской литературе, например, 

отражение диалектных черт в каком-нибудь последнем романе («Кавалер Золотой звезды», 

«Честь смолоду» и т.п.). 

М.А. предложила мне пользоваться её книгами. Из разговора я поняла, что положение 

кафедры русского языка считается в М[оскве] неблагополучным и что М.А. и Ларин (зав. 

кафедрой) в прямом антагонизме. Он, например, считает, что история языка ничего не зна-

чит, имеет значение развитие диалектов и говоров, что-то в общем такое. Я почти согласи-

лась вступить в этот семинар. Вчера после консультации я как-то коснулась этих вопросов с 

Владимировым. Он выразил своё впечатление в общем так: М.А. и Ларин принадлежат к 

двум различным школам, чуть ли не прямо противоположным. У Л[арина] он почувствовал 

мысль, какое-то движение, а у М.А – это богатый материал, большие познания, но методы, 

но школа как-то устарели. Потом Вл. говорил, что смотрит на Университет как на вуз, кото-

рый должен дать широкое образование, широту интересов, и не понимает, как можно замы-

каться на каком-то семинаре и уже считать себя «пушкинистом» или кем-то подобным. По-

этому я решила с сегодняшнего дня посещать спецкурс по Герцену и семинар по Лермонто-

ву. – Очень жду «Люську»: всё готово в доме в смысле чистоты и порядка. […] 

Я начинаю приходить к выводу, что если занимаешься, то – современным языком. Это 

имеет очень богатое применение, это действительно нужно. А вообще – какое-то неуходящее 

ощущение потери чего-то прекрасного. Почему я не могу решить до конца, один раз? На ме-

ня большое впечатление производят люди. Почему на литературе такой интересный народ? 

И вот каждая встреча с хорошим литературоведом мне кажет, как богат его внутренний мир, 



 16 

сколько идей, образов, красоты! Да, нет же! Ну, я же решила, что э т о т  год занимаюсь 

языком, а тогда – что видно будет. 

25-го получаем стипендию, и я решила купить хоть маленький флакончик духов. Это 

так чудно. Потом хочу купить какую-нибудь шоколадную штучку Люсе, м[ожет] б[ыть], 

рыбку: Ты же говорила, что она приносит счастье. Ох, ну и жду же её! 

Да, про Нину. Очень она нехозяйственна! И как-то недогадлива! Тут я купила на по-

следние 20 рублей всякой еды (осталось 10 рублей), думая, что в следующий раз она купит, 

благо у неё оставалось, как она говорила, 45 рублей. А я до этого только что купила кг саха-

ра. Я говорю сегодня, что у меня нет денег и что занимать я больше не буду, такой смысл: 

«Что же делать?» Так моя Нинетта: 

– Я тоже заняла!! 

Если для общего, а то для того, что сама ходит в столовую и в Публичке в буфет!! Ну 

что ей это выговаривать! Но, когда приедет Люся, надо, чтобы она поселилась отдельно. А 

то уйдёт с утра и ни посуду не моет, ни подметает, ни кровать не делает. […] 

25 X 49. […] О, Мама, если бы Ты знала, как не клеится у меня Твардовский! Я на днях 

только осознала, что на этот раз я приступила к писанию доклада, очень мало вчитавшись в 

текст, даже не освоив, не запомнив в последовательности эпизоды и т.п. Но потом, несо-

мненно, имеет значение и то, что он [Твардовский] далёк мне. Ну, вот не появляется мысли, 

какой-то живости, ассоциаций, чувств. Ни единой искорки. Не трогает. Ужасно. И ведь гово-

рила нашему руководителю Юре Лотману37 не один раз, что не смогу написать. Вот сейчас в 

который раз сижу в Публичке, сейчас приступлю к писанию доклада… А как мне хочется, 

чтобы он вышел, получился, до смерти! Понимаешь, Мам, мне кажется, что во мне стало 

что-то петь, жить после встречи с Владимировым. Я нещадно радуюсь, что увижу его (при 

всём благополучии) завтра… […] 

28 X 49. […] У меня всё то же с Твардовским, и я в панике. Только я вся полна этим но-

вым чувством. Мне так хочется быть лучше, достойнее, умнее. Я себя всё время ловлю на 

мысли о Вл. Мечтаю о 7-ом Ноября, о демонстрации, когда увижу его. Так не верится, что с 

концом консультаций я его больше не увижу. Ты знаешь, В[ладимир]ов занимался у Гуков-

ского38 Тютчевым. Это необыкновенно, правда? Г.А. Гуковский читал лекции старшекурсни-

кам, но на II курсе я ходила сама на его лекции. Наш Папа очень любил Тютчева. До войны во 

время долгих прогулок в наших парках он много читал нам его наизусть… Нам? Нет, думаю, 

он не знал, о чём в парке говорить с нами (никаких разговоров не помню!)… Читал, выпевал 

их из себя, выражая ритмами, рифмами любимых строф своё переживание счастья: дети, 

парки, стихи, точнее, парки, стихи, дети…  Изначально – парки, потом – стихи, теперь – 

четверо детей, таких послушных и милых… Папин марксовский томик Тютчева был с нами 
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всю войну, всю оккупацию, и чаще, чем молитвы, мы твердили стихотворения Тютчева: 

«От жизни той, что бушевала здесь…», «Оратор римский говорил…», «И отчего же в об-

щем хоре душа не то поёт, что море, и ропщет мыслящий тростник?»… Высокая поэзия 

помогала принять повседневную трагедию существования как нечто естественное и веч-

ное. Сегодня был семинар по диалектологии (язык современной деревни). Евгеньева мне 

очень понравилась. В ней много общего с М.А. – Недавно получила письмо от Дорис. Глу-

бокое очень. Была рада ему. Чудесная девушка. 

Я купила себе духи «Эллада» (20 рублей). Хорошие. И случайно и счастливо томик 

стихов Твардовского. На книжке напишу «Память о неудачном докладе и прекрасной встре-

че с С.В.». […] 

6 XI 49. Открытка. Мама, не пишу Тебе, но Ты не сердись. Приехала Люсь. Страшно, 

безгранично ей рада. Потом – доклад, кот[орый] сдавать сегодня, потом – ещё и ещё… Про-

сти, что не пишу, не сердись. […] 

8 XI 49. Н.К. – Маме. Родная моя Юлич, получила сегодня с утра Твоё письмо, до краёв 

полное невыносимой тревогой. […] Теперь Ты, конечно, успокоилась и можешь быть счаст-

ливой тем, что Люсенька, действительно, в полном порядке.. вся.. и «нравственно и физиче-

ски». Она чудно выглядит, пополневшая, розовая, крепкая, довольная, вся начинённая мно-

гообразными впечатлениями. […] 

 Последнюю перед её приездом неделю Зося звонила мне ежедневно.. её нетерпение (и 

сестринское, и деловое, университетское) дошло тоже до апогея. Наконец, (а я тоже уж стала 

недоумевать её молчанием, так как, конечно, она могла и должна была телеграфировать и, 

выехав из Иркутска, и с пути) […] принесли телеграмму от неё из Москвы с известием о 

приезде «завтра». 

К вечеру зашла Зося и была бурно обрадована. […] 

11 XI 49. Ох, Мама, Мама! Мне очень грустно и очень хорошо. Но больше – тяжело. Я 

так безнадёжно порчу всё себе. Я так зверски смущаюсь, краснею, теряюсь, что и сказать 

нельзя. И никогда я так не хотела дружбы с человеком, не хотела его узнать и не думала так 

много, как сейчас. Если бы я его видела, может быть, было бы лучше. И просто многое уяс-

нилось бы. А так, я всё время вспоминаю, что он сказал, как сказал, в голове сидит чуть ли не 

каждое его движение… […] Я Тебе писала, что его зовут Сергей. Но я его ни разу не назвала 

по имени. Ни разу. Я просто не понимаю, отчего я так смущаюсь. М[ожет] б[ыть], боюсь. Я 

делаюсь краснее своей кофты, делается прежарко, и я вообще ничего не могу сказать. Как-то 

я просто сгрубила, сказала так противно: «Мне вообще надоело говорить только о 

Тв[ардовском]». Это было перед собранием. Причём разговор с ним начала я первая. Он 

сперва хотел сесть рядом со мной, но потом, после этих слов, пересел на другое место. И всё 
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так. Кончается разговор о Тв[ардовском], то есть у меня кончились вопросы, я говорю: «Ну, 

всё, я, кажется, обо всём Вас спросила». Видно, мне не о чем больше с Вами говорить. […] 

Мама, знаешь, это совсем по-новому. Я думаю о нём очень по-человечески. Мне просто 

очень хорошо с ним. […] Пусть у меня получается глупо, дико, как вчера, но, может быть, я 

когда-нибудь смогу и просто разговаривать с Сергеем. Мама, а ведь «Сергей» всегда было 

моим любимым именем. 

Вчера я решила позвонить. Говорила глупо (я и не хочу ума, но было бы просто), дико, 

дико, ужасно. Не было ни мыслей, ни чувств, будто я поднялась куда-то и обессилила. Я го-

ворила не то, не так, как думала, и сейчас внутри горит чувство чуть ли не стыда… Как я 

начала?!! С бухты-барахты со «Страны Муравии»… […] Когда я пересказывала эту сцену 

Светлане, она смеялась, а я хотела сломать себе голову. С грехом пополам я сказала, что мне 

очень хочется его видеть. Он засмеялся. Чему? Но всё-таки спросил под конец, не будет ли 

какого-нибудь собрания в субботу. Кажется, ничего не будет. Сказала, что я ему позвоню. 

Да, я ему сказала, что меня покоряет, какой он умный (не то слово, но смысл этот), а он ска-

зал, чтобы я так не говорила (или не думала?), иначе он будет меня избегать. Мама, почему? 

Мама, я никогда не верила, что это может быть с первого взгляда. А тут – мне присни-

лись его глаза в ту же ночь. Мама, я ведь никогда не думала, холодно ли человеку (мужчине) 

в его тонком макинтоше, а тут даже это сидит в голове. Ну, а теперь скажу самое основное: 

он очень глубокий, очень умный, наверное, терпеливый (много возился с моим докладом), он 

прост и человечен, прекрасно чувствует стихи. И я ощущаю себя с ним маленькой и глупой. 

Он не может найти во мне интересного человека. Я теперь только понимаю, как мало я знаю. 

Нет во мне для него новизны и сути. […] Да, Мам, а Тв[ардовского]-то я всё же поняла, то 

есть – полюбила. Что бы ни было, я всегда с радостью буду помнить об этих консультациях, 

они так много мне дали… – Я каждый день жду от Тебя письма. Твоя С. 

Не рассказывай Н.К. 

XI 49. Дорогой Мам! Какое счастье – это понижение цен! Народ сегодня в Л-де и точно 

– праздничный. Я заснула над п/э [политэкономией], но сейчас проснулась, чтобы её про-

честь всё-таки. Какой трудный предмет! 

Но главное – в С.В. Ты не можешь себе представить, до чего же благородный, красивый 

человек… Ещё никогда не было, чтобы мне нравилось, было дорого всё в человеке. А вот в 

нём – всё бесконечно драгоценно. Он – мыслитель, широкий, человеческий, большой… И 

какая скромность… Теперь я просто рада, что он есть, что он в Л-де, что бывает в 

Уни[версите]те. Мама, но как узнать, есть ли кто-то, кого он любит? И я никак не могу по-

нять, каково его отношение ко мне. Есть ли для него хоть малейшая приятность видеть меня 

и разговаривать [со мной]. Порой мне кажется, что это есть. 
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Тут как-то был ужасный день. Я позвонила ему… но я говорила совершенно ледяным 

голосом, спокойно, равнодушно. И – он ответил мне таким же тоном. А вообще он в разгово-

рах по телефону так мил, ласков, приветлив. Этот холодный тон ужаснул меня. Он, наверное, 

рассердился за мой плохой доклад или подумал, что я обиделась на его критику на него. Это 

я звонила в понедельник. Он должен был быть во вторник в Уни[версите]те на спецкурсе 

Наумова. Его отменили в этот день. Я хотела его предупредить, но раздумала: иначе не уви-

дела бы. Одним словом, я его нашла, мы просидели четыре часа, он мне рассказал про все 

ошибки. Говорил многое попутно. Мам, это изумительно! У него на всё свои, неповторимые 

взгляды, точки зрения о литературе, о жизни, о народе. Что такое народ? Народ – это люди, 

но не все, только тот может быть причислен к народу, кто верен ему, служит ему, живёт для 

Родины. Он мне давал прочесть свою статью о Тёркине, она, по-видимому, будет напечатана. 

Написана она чистейшим, прекрасным языком, строгим, простым, очень красивым. Он гово-

рит новые, интересные, нужные и важные мысли. У меня были некоторые замечания, я ска-

зала ему их. – Он не распинается о патриотизме, но его патриотизм, его глубокая предан-

ность и народу и Родине так и охватывают. 

Он замечательный. 

Я хочу ему всего доброго, счастливого, всего счастья человеческого. Он достоин и за-

служил его. Он – прекрасный. А, как говорит Р. Роллан, все великие (прекрасные для меня) 

люди излучают свет, тепло, радость и счастье. Я только боюсь его. Не боюсь, но мне кажет-

ся, ему неинтересно со мной. Я вижу его всегда, везде с собой. Я хочу ему много счастья. 

Знаешь, ему можно отдать – своё. Ему оно нужнее, он будет светить многим… Что же нага-

дала мне Бабушка Дуня? 

Я купила духи «Красный мак», они пахнут и горько и нежно. Это к настроению. – 

Твардовский мой не так уж плох. Даже говорят, и С.В. тоже, – хороший доклад. 

Мам, я так хотела бы, чтоб Ты его [С.В.] увидела. – Мы обменялись с Люсей туалетами, 

я – в её платье. Оно мне идёт очень. Эти дни все говорят комплименты. Это приятно мне из-

за Вл., приятно, что выгляжу хорошо. […] 

19 XI 49. […] Мама, мне хочется Тебе писать только о Серёже Владимирове. Это пото-

му, что я о нём только и думаю. […] В субботу узнала, что он болен. У него в пятницу была 

температура. В воскресенье я бы не позвонила, если бы не Танька. Это было чудно хорошо. 

Я готова слушать его голос всё время. Я очень рада, что позвонила и был такой уместный 

предлог. Но… разговор опять с его стороны, ну, и с моей, конечно, сошёл на Твардовского. 

Как я благодарна Тв[ардовскому], что он существует. Мама, ведь мы ни о чём не говорили 

почти, кроме Тв[ардовского]. […] Сегодня читала лекцию на заводе. Когда читала, почти не 

волновалась. Только страшно шёл пот. Как прочла? Не знаю: ни плохо, ни хорошо. Они 
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слушали, но я их не зажгла, даже не знаю, есть ли у них, пробудились ли вопросы, интересы? 

Вообще, нехорошо. Но без школы – нельзя. Пускай это будет школа. Да, в субботу мне ска-

зали, что надо позвонить С. Вл., чтобы он пришёл слушать мою лекцию. У нас вообще есть 

такое правило: первую лекцию прослушивает студент, вторую – аспирант. Оба пишут рецен-

зию. Мне было и хорошо и плохо при мысли, что он, может быть, будет. Хорошо, потому что 

я верю ему, ну и вообще с ним хорошо, как если бы большой друг присутствовал, а плохо – я 

до смерти не хочу, чтобы он прочёл или услышал мой доклад. Потому что пока это были 

черновики – не видна была глупость, а в переписанном виде она как на ладони. […] Мама, и 

Светланушка и Танька говорят, что иначе себя вести никак не выйдет, что всё к лучшему, 

что так и бывает… […] Мама, я думала, что он мне нравится своим необыкновенным умом, 

но вот вчера я осознала, что ведь в первый раз, как я его увидела, я ничего о нём не знала и 

уж с этого первого раза совершенно только о нём и думала. А ночью – я Тебе писала – мне 

приснились его глаза… Можно ли быть девушке активной? Как быть активной? Мама, я 

должна узнать, если он женат, любит или любим, это ничего не изменит в моём отношении к 

нему, но объяснит невозможность наших встреч. Так что, Мама, это похуже мужа или жени-

ха: там бы я могла писать, а с С. боюсь и разговаривать. Хотя Люся и Танька говорят, что, 

если он настоящий человек, каким я его считаю, я могу говорить ему просто и то, что хочу. 

Но – моё смущение! 

[…] Матвей пишет Н.К-не, что Ты очень похудела. Ешь побольше и спи. Вот хоть бы за 

мой сон и еду. Во мне такое напряжение, что просыпаюсь в 6.15, ложась около часу. Теперь с 

ужасом пью рыбий жир. […] 

23 XI 49. […] Боже мой, Ты права, конечно, но больше неправа. Мхатовец и на Салю-

те – это просто фантазия, романтизм, больше ничего. См. «Дар любить…». С. 245-546, 255-

256. Освальд же – интересный по-новому, по-своему умный и оригинальный человек. Он 

мне нравился. Что же в этом плохого? Но никогда я не полюбила бы его – до конца. 

М[ожет] б[ыть], мой интерес к человеку, да не может быть, а всегда проходит через стадию 

самого увлекательного очарования им, но это очарование всё-таки в меру критично и не 

навсегда. Очарования переходят в дружбу, в глубокое и постоянное нечто. 

Мама, я прихожу к выводу, что чувство любви возникает не случайно, что только 

внешне так кажется. Как раз в том году я была так рада своей внутренней свободе, непри-

надлежности (в мыслях и чувстве) кому-либо. Кроме С.Вл., я встречала также мимолётно 

много мальчишек. Это ничего ещё не значило. Но Вл. – другое дело: с первого взгляда я по-

чувствовала его необычайность, что-то непередаваемое словами. Может быть, основное, 

конкретное – это ум. Он необыкновенно умён. Так, что Ты себе представить вряд ли мо-

жешь. Это человек типа Н.П., Папы. Нет, лучше бы я Тебе не писала: неверно пишу. Ты 
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пойми, речи нет ни о какой любви. Мне интересен Ч е л о в е к  [Так! С прописной бук-

вы, разрядка]. Я хочу его узнать. С его стороны – никакого активного внимания, такого же 

желания. Мне хочется его узнать. Почему запрещено, не полагается ему позвонить, с ним 

поговорить? Дружба, желание узнать его – не всё. Он нравится мне больше. Дорог и близок. 

Почему не постараться узнать его? Почему? Потому что принято, чтобы Он искал Её? Ты не 

представляешь, какое чувство у меня, когда я с ним, – мне горько и хорошо. Меня совершен-

но побеждает, парализует его ум. Я чувствую, как он выше меня, и мне, пожалуй, никогда не 

подняться до его образа и содержания мыслей. А несчастной от этого я не буду. И несчаст-

ным его вот уж тоже никогда не сделаю: я буду для него так же просто случайностью, как и 

то, что я работала над Тв[ардовским] и только поэтому его узнала. 

Да и несчастной любви не бывает: Бел[инский] говорит, что от холодности и невнима-

ния она иссякает. Ну, и иссякнет. А так я узнала большого и хорошего человека и уж никогда 

не забуду его. Только бы я не краснела так при нём, но это почти не в моих силах. Не беспо-

койся обо мне. Я немного или даже очень смешна, это глупо и нехорошо, но не забудь, что 

смешной я всё-таки в таких случаях почти не бывала. Да полно, Мама, это всё очень хорошо 

и, наверное, так и должно быть. В воскресенье встречусь с Нат. Вас. и с ней поговорю о сво-

ём «поведении» (!), именно, о поведении. В разговоре по телефону я поняла, что она уже 

знает. Мама, Ты ей написала? Это нехорошо. […] 

26 XI 49. […] В Л-де стоят зимние дни: морозно, тихо, сумеречно. Сегодня первый раз в 

башмаках и шерстяных носках – приятная теплота. Сегодня с утра в Университете. Читала 

«Открытую книгу» Каверина. Хорошо. Даже как-то взволнована ею. Вообще решила, что 

журналы надо читать. Они поднимают настроение, озаряют всё понимание жизни светом 

красоты и ясности. Понимаю, что в Тарту они мне очень помогали. Помню эти походы в 

библиотеку, в тишине, среди множества хороших книг, вместе с людьми, по-настоящему за-

интересованными литературой, иногда встречалась с Дорис… это было хорошо, прекрасно 

тем, что необычайно близко роднило с жизнью всей страны. 

Мама, я очень хочу стать хорошей. Написала и подумала, зачем же написала? Ведь ни-

как «развивать» этот вопрос и не хотела… Меня опять тревожит вопрос о цели жизни. Надо 

чему-то посвятить себя. А чему? Не думай, что вся жизнь для меня сейчас в С.В., но по-

настоящему я ведь не представляю себе конкретно цели. Как-то мы говорили [с девочками?] 

и пришли к выводу, пусть цели эти будут маленькие поначалу, м[ожет] б[ыть], узкие и 

конкретные, а из них вырастет уже что-нибудь и большое. 

Мама, но всё-таки, почему Ты считаешь, что я не могу первая подходить к С.В. (именно 

подходить, а не подойти). Правда, сперва разговор наш очень неестественный, но потом я, во 

всяком случае, прихожу в себя, держусь просто, и разговариваем мы легко и очень интересно 
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для меня. Танька говорит, что я, как женщина, должна направлять беседу, давать ей тему и 

т.п. Но у нас выходит почти наоборот: я спрашиваю и узнаю таким образом то, что хочу 

узнать от него. Но, во-первых, он неизмеримо умён. Мама, разве я не могу просто быть в ро-

ли ученицы? Как бы это сказать Тебе яснее? У Тебя никогда так не бывало, что другой чело-

век оказывался куда умнее, выше Тебя и всё же встречаться с Тобой ему было не неприятно? 

Я не могу уяснить себе, может ли у него быть хоть немного такого человеческого желания 

изредка видеть меня. Я просто не умею думать. Но, с другой стороны, я же способна его по-

нимать, и Ты не представляешь себе, как действенна его мысль для меня. Второе, что меня 

интересует, это то, разговаривал ли бы он с каждым человеком о том же и так же, как в по-

следний раз со мной? Мне кажется, правильным ответом было бы «н е т». 

Этот разговор был интересный и содержательный. Например, он говорил о заседании 

кружка русской литературы о «Воскресении» Толстого, о взаимоотношениях среды и чело-

века, личности. Правда, тут я ещё была не в себе и плохо понимала. Потом – о театре. Его 

любимый театр – Театр Комедии. Это очень показательно. Любимый артист – Толубеев в 

«Дяде Ване». Он его считает чуть не лучшим артистом в Союзе. Интересно говорил о Малом 

театре. Потом о нашем филфаке и всём его тоне. 

О том, что ему ничего не хочется делать, диплом не пишется, и не думает он о нём. Мне 

было очень приятно, когда он сказал, что думал о Твардовском только тогда, когда встречал-

ся со мной и консультировал. 

У него чудесные глаза. У них не всегда такое выражение. Когда я что-нибудь говорила 

просто и от сердца, они на меня так смотрели, ласково, дружелюбно, с улыбкой, как на ма-

ленькую девочку… Ах, да, Ты говоришь, что у него может быть любимая девушка. Я желаю 

им счастья. Завтра V курс получает стипендию. Он профорг своей группы. Значит, будет зав-

тра утром, и я могла бы его увидеть. Но это значит, что я опять подойду к нему первая. Ах, 

да, он сказал в прошлый раз тоном утверждения, что мы будем встречаться на заседании 

лекторской группы. 

Сегодня 26-ое. Вчера получили Твоё письмо. Господи, конечно, и речи быть не может, 

чтобы Твои советы и мнения отдаляли меня от Тебя! Я и сама уже решила, что не буду 

встречать его. Если он не найдёт меня, значит, так надо. Но, знаешь, вчера совершенно слу-

чайно я столкнулась с ним. Бежала в перемену за пальто и в дверях увидела его. Это было 

неожиданно и хорошо. Я даже не успела смутиться. Потом, у меня во рту была конфета, это 

тоже отвлекло внимание. В общем, поговорили просто и легко, конечно, очень интересно. У 

меня даже появилось ощущение, что я смогу вообще отрешиться от смущения и излишней 

чувствительности. Сегодня я даже не пойду на семинар к 11-ти, чтобы не встретить его. Ты 
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не беспокойся, я буду пай. Кроме того, я твёрдо решила не подходить к нему больше, так как 

я сделала всё, что надо. […] 

Сегодня у нас соберутся девочки. Потом – завтра идём в театр, потом – надо много за-

ниматься. Мне кажется, что всё у меня от нервной системы. Буду её лечить. Твоя С. Я буду 

пай. 

28 XI 49. Мама, мне очень хочется написать Тебе спокойное, ровное письмо, чтобы оно 

пришлось Тебе как успокоительное, чтобы у меня самой было бы так на душе. Начну с пого-

ды. День сегодня необычайный: кружит, вихрем носится снег. Всё в белом, светло и слепо. 

Холодно, но в какой-то зимности дня много нереального ощущении давних дней, Пушкина 

[города Пушкина!], парков. Я в зимнем пальто, в башмаках… Снег забивается, покрывает 

тебя всю, и щёки такие холодные и красные. Сейчас сижу в Публичке. Но занимаюсь сквер-

но. Тебе нетрудно догадаться, почему. Я увидела С.В. Пришлось поздороваться. […] Но, так 

как я решила не подходить, то об этом и речи быть не может. 

Вчера мы были на «Без вины виноватые» в Пушкинском. Люсе понравилось, а мне – не 

очень. Уж слишком много было фальшивых нот… под конец стало больше по душе. Инте-

ресно, что напишут о спектакле: это ведь была премьера. Мне нравится артист Киреев. Он 

играл Фердинанда в «Коварстве и любви» Шиллера. А здесь – Мурова. У него интересное, 

редкое лицо. […] В субботу видела Нат. Вас. Совершенно случайно встретила её на Невском. 

Очень обрадовалась. Она искала домашние туфли для Ек. Вл., и я её сопровождала по мага-

зинам. Интересный она человек. Сейчас учится в вечернем институте марксизма-ленинизма, 

очень увлечена, главным образом, из-за лектора. Относительно моего поведения сказала, что 

я поступаю правильно. Мне надо его узнать – я должна его видеть, я должна искать и нахо-

дить возможность встречи. 

Ты, Мам, говоришь о «большом стиле»… Если бы я не была так увлечена, я бы много 

думала о каждом ходе «игры», а тут… Мама, ответь мне, пожалуйста, если он не подойдёт ко 

мне, оставить его? Я думаю, что нет, потому что ясно вижу: чем больше будет встреч, тем 

естественнее будет всё во мне и, может быть, пройдёт даже «любовь», когда я буду видеть 

его равнодушное отношение. Если хочешь, видеть его – это негативное лекарство. Но всё это 

неважно. 

[…] Я читала Светлане Твои письма, и она говорит, что у меня замечательная Мама. 

10 XII 49. Спасибо Тебе за последнее письмо. Оно очень хорошее. Я как-то живо, ясно 

представила себе тартускую жизнь вашу и Твой день рождения. […] Я вроде бы уже здорова, 

если бы была хорошая погода, было бы совсем хорошо. А то на улице кругом вода, да и до-

ма-то каплет с потолка. Будем вспоминать это экзотическое житьё. Эта странная комната… 

Меня мирят с ней три портрета: один прабабушки Лилиной, два других – прадедушка в мо-
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лодости и лет 40-50-ти. Прабабушка прекрасна. Это женщина лет 35-ти. У неё бледное, 

невыразимо прекрасное лицо с большими коричневыми глазами, открытый благородный 

лоб. Её глаза точно всегда с нами, грустные и кроткие… Потом образá… И как-то случайно 

попавшее распятие – католическое. 

Мама, Ты знаешь, я сейчас пишу перед зеркалом, у Наташи, в другой половине комна-

ты. Смотрю на себя, и мне кажется, что я красива. Может быть, это потому, что я внутренне 

как будто говорю с С.В. Я похудела, лицо стало тоньше и выразительнее. На меня смотрит 

какое-то незнакомое лицо. Мне бы оно понравилось. Я так давно не видела С.В. Так давно. 

Мне хочется сегодня ему позвонить. – Сегодня мы хотим идти на «Лес» в Алекс[андринский] 

театр. […] Написала Крёстному письмо. Оказывается, он не получил моего первого в этом 

году. В этом я его спрашиваю о Твардовском. Что-то он мне о нём напишет? 

А теперь о главном. Вчера мы были на «Отелло». Мама, Мама, Ты себе не представля-

ешь всей красоты и законченности, изумительного совершенства этого образа. «Благород-

ный Отелло – не чёрен, светел он». Прекрасный, открытый, прямой, страстный, доверчи-

вый… В этот раз [Первый раз я смотрела «Отелло» с Мордвиновым год назад, в декабре 48. 

См. «Дар любить…». С. 173] Мордвинов был другим, чем в прошлом году. Я не знаю, это 

ещё может быть и оттого, что я в чём-то изменилась. Но нет, он играл с бóльшим совершен-

ством. Так веришь, что побеждают гуманные идеалы, любовь, верность… И потом Отелло – 

он был им [идеалом?] в большом и малом. Я не плакала, но всё, что было на сцене, было 

правдой. Не было ни на миг ощущения того, что это театр, игра. Замечателен Яго, но его ха-

рактер отталкивает. Да я и почувствовала, что всё-таки Яго играет… Но вот Отелло жил, его 

обманывали, он был ослепляем, он любил, и он верил, и это он был счастлив. Он не актёр, он 

человек, и было совершенно неизвестно, как он будет двигаться, что скажет, вернее – как. 

Это такой прекрасный, замечательный спектакль. 

Если бы не одна мысль, то я бы совсем была где-то далеко в веках. Мне так хотелось, 

чтобы С. был тут же, даже не рядом со мной, а хотя бы вообще в театре и видел этот спек-

такль. – Боюсь, что последующие спектакли не будут такими напряжёнными. 

Дорогой мой, чудесно жить в Л-де!  Ведь, живя в Тарту, мы думали о Л-де, о прекрас-

ных людях, живущих в нём, они по-настоящему полно, творчески живут. Мама, а ведь мы 

теперь живём в Л-де! […] 

12 XII 49. Дорогой Мам мой! Сегодня впервые в Публичке после болезни. Хорошо! Чи-

тала Писарева о Пушкине. Очень интересно и странно. Да он, пожалуй, прав, только скорее в 

его критике видна ненависть, это сильно, какое сознание своего превосходства над «пустой» 

поэмой. Если бы сейчас написали такой роман, как «Евгений Онегин», то критика на него 

была бы точно такой, как Писаревская. А что Писарев говорит о Татьяне!!! Это просто ужас-
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но – точно обо мне. Прочти, Мама, эти статьи. Мне стало как-то смешно даже, что так, в об-

щем, похоже на меня. Писарев спрашивает: «Может ли и должна ли умная девушка влю-

биться в мужчину с первого взгляда?» Дальше он говорит, что надо было бы справиться о 

том, имелось ли в её красивой голове достаточное количество мозга и, если имелось, то в ка-

ком положении находился этот мозг, и т.д. и т.п. 

Не знаю, может быть, это всё и правда, но правда и то, что мне так хочется видеть С.В., 

слышать его голос. […] 

Вечером была у Тамары. Она защитила диплом. Счастливая. Почему-то чуть ли не с 

первых слов (а ведь я давно её не видела) стала рассказывать об А.Д. Видно, он меня не за-

был, помнит, да ещё как! В каждом письме хочет знать, как я и что я. Тамара обещала ему 

написать специально обо мне после защиты диплома. […] Если бы Ты знала, как болит у ме-

ня сердце. Не разберусь, переносно или физически. Мне очень хочется его [С.В.] видеть. 

[…] Вчера позвонила С.В. – его не было дома. 

17 XII 49. […] Скучнейшая в мире лекция по литературе. Читает Мейлах. Мыслимо ли 

так скверно, неинтересно говорить о 40-х годах в русской литературе! Досадно и грустно. 

Вот и вспомнила прошлый год, лекции Гуковского – то ли дело! Самому хотелось горы во-

рочать, читать, искать, думать, именно думать. А тут что?! Не будит ничего, никак не волну-

ет. – В Л-де мороз, холодно и голо. Ветер метёт метель пыльную, серую… К сессии подхожу 

как-то странно, что-то уж слишком спокойно. Всё это, может быть, от Вл. Представь себе, 

что я его так и не видела. Может быть, это и хорошо. Но только я знаю, что с этим не роди-

лось во мне какого-то хорошего, более хорошего человека. И не только в том смысле, что и 

любовь моя не выразится и погаснет, нет, нет, это больше и глубже.  

[…] Сегодня утром мы переехали, а устраиваться будет вечером. Занимает мысль кра-

сиво убрать эту комнатуху, чтобы было мило. […] 

Как всё нехорошо. Сегодня было заседание лекторской группы. Его не было. Очень мне 

плохо. Да ещё денег нет. Пишу это Тебе в качестве дивертисмента. Потому что к тому вре-

мени, когда письмо придёт к Тебе, мы выпутаемся. Просто забавно, до чего чёрной может 

быть жизнь: вцепилась и не отпускает. Ну, да ведь и мы не кисейные. Если бы, если бы… 

Получила письмо от Аркадия39. Хорошее. Много милого моим письмам, что они хоро-

ши по стилю и т.п. А что мои характеристики книг, спектаклей замечательны, хоть прямо в 

газету. Говорит он это мне «как газетчик». Потом удивляется, почему не видит моих заметок 

в газете «Лен[инградский] университет». Советует туда писать. Чудак! Как будто интересно 

это. – Сегодня политэкономия. Идёт борьба внутри: с одной стороны, я хочу быть лучше, до-

стойной С.В., а потому хорошо знать п[олит]экономию, а, с другой стороны, во мне точно 

что-то так болит, что некуда деваться и нечего думать. 
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Нет, конечно, я должна знать п[олит]эк[ономию]! 

Я думаю, что он просто не хочет меня видеть или ему это глубоко безразлично. Но по-

чему? Ведь он согласился встречаться по субботам. Или он ждёт, чтобы я предупредила и 

пригласила таким образом, как и было раньше? Звонить я ему больше не буду. Увидеть бы 

как-нибудь случайно и понять. Мама, пришли мне, пожалуйста, какую-нибудь изящную но-

вогоднюю открытку. Я, может быть, пошлю её с поздравлением очень кратким С.В. Мам, не 

перечь: так нужно. Это будет точно я сама получу от него поздравление. […] 

19 XII 49. […] Прочла Люськино послание. Какое оно славное, правда? Она вся почти в 

нём, простая, ясная, хорошая. – В Л-де стоит чудесная меланхолическая погода: чуть-чуть 

морозит, так что не холодно, а только свежо, сумрачно, но так, как перед рассветом, тихо, 

точно затишье перед чем-то большим. – Вчера хорошо позанималась, почитала в Публичке. 

А вечером была у Таньки, такая она славная, умная. Ты права в том, что о ней думаешь. Она 

очень аналитик в отношениях людей. В этом сильно сказывается ещё и то, что они сейчас 

проходят диамат, а он ведь интереснейшая штука и очень много говорит о людях, учит пра-

вильно, с верной точки зрения оценивать их. Мне диамат был бы очень нужен. Танечка так 

хочет мне всего хорошего, славного. Боюсь, что это не исполнится. – Мне так страстно хо-

чется музыки, сходить бы в Филармонию! Много бы дала за хороший концерт, но что делать 

со временем, не знаю. 

Ты о нас не беспокойся. Я здорова, не сглазить бы. 

Твоя Софузон. Так называл меня ещё до войны Папа.  

Мама, меня очень интересует, заметила ли Ты в Люсе перемены и какие? Изменилась 

ли она за полгода путешествия [работы в тайге!]? Напиши непременно. 

P.S. Так Тебе нравится Виноградов? Рада. А ещё побольше прочти Стендаля. 

20 XII 49. Мама, конечно, это плохо, что я, вместо того, чтобы углубиться в 

п[олит]экономию, так горячо и неустанно возвращаюсь мыслью к Вл. У меня в тетради ле-

жит та записка, с которой он мне переслал как-то стихи Твардовского, и эта записка… со-

вершенно волнует меня. Мне хочется его видеть, слушать, понимать. Сегодня я случайно 

слышала интересный разговор наших студентов, они говорили о том, можно ли сказать, за 

что любишь человека. Один говорил – можно, другой – нельзя. Конечно, нельзя целиком, 

полностью говорить только «да» или «нет», но, скорее всего, я тоже думаю, что нельзя. Это 

всё, весь человек мил. – Потом, и с Танькой и вообще, меня беспокоит такое её положение: 

если я добиваюсь, грубо и прямо говоря, его внимания, даже как-то раскрываю перед ним 

мои побудительные причины, то этим самым я беру на себя громаднейшую ответственность. 

То есть я должна себя проверить: это простое увлечение или серьёзное, глубокое чувство. 

Мама, но как же проверить? Я совершенно лишена чувства анализа собственного сердца и 
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ума. Я даже не могу и о нём точно сказать, что он такое, каково его мировоззрение, идеоло-

гия и etc (чего требует Танька). Мама, как же мне это проверить? 

Я только знаю, что совершенно не могу жить без того, чтобы не видеть его. И Ты зна-

ешь, я видела его вчера, поздоровалась, но не подошла, я была с одной девочкой. И сегодня 

на торжественном заседании факультета. Это было хорошо. Только, как бы я ни хотела 

смотреть на своё отношение к нему с перспектив общественно-политических идей, с точек 

зрения величия нашей жизни, Сталинских планов, борьбы за мир… хотя бы предстоящей 

сессии, ничего не помогало. Сердчишко моё колотилось неимоверно. Я была взволнована, 

будто была с ним рядом. Пришлось не пойти на лекцию, а как-то придти в норму. Я была в 

Эрмитаже. Искренние, тонкие ранние итальянцы, Рафаэль, лоджии, тишина и сумрак зал бы-

ли так хороши, так благостны. Хорошо это. 

Пока, примусь снова за п[олит]экономию. […] 

23 XII 49. […] Сейчас уже около трёх ночи. Поздно засиделась у Таньки, у неё нет ча-

сов, вот и проболтали. На улице что делается! Мокрый снег, липнет, как вата, течёт вокруг, 

шелестят мокрые флаги, одиноко горят праздничные иллюминации… Я сегодня сдала зачёт 

по п[олит]экономии. Сдала хорошо: недаром просидела над ней. – Сегодня заняла у Тани 

денег и купила на завтра билет в Театр Комедии на новую пьесу Погодина «Миссурийский 

вальс». – Мама, хочу Тебе сказать много хорошего, славного, тёплого, ведь 24-25-ое – наши 

такие традиционные дни… так и вспоминается Пушкин, ёлка, подарки, особое приподнятое 

и радостное настроение. 

Поздравляю Тебя и Матвея, хочу очень, чтобы всё было дома светло и красиво. Целую 

Тебя прекрепко. 

Очень уж хочется спать. […] 

 

1950 

6 I 50. Открытка. […] Спасибо пребольшущее за письмо. Как жаль, что пишу только 

открыткой. Но 1. В том нет греха, что я о Вл. говорю Таньке, Светлане. Ведь Ты полюбила 

очень взрослым человеком [37-ми лет!]. И для Тебя не нужно было советов. И потом я ска-

зала, когда уже внутренне далеко зашла. 2. То, что Ты пишешь о Таньке – верно. Она ужасно 

извратила во мне всё естественное: я начала во Вл. видеть эту чудовищную логику! Надо 

проще жить, как сказала Ек. Вл. Я была как-то у Нат. Вас., провела чудесный, прекрасный 

вечер. Они давали мне противоядия от Таньки. Это действительно – яд. Я после разговора с 

ними и от Твоего письма поняла, кажется, суть. Боже, что за ересь – ручательство за веч-

ность своего чувства или что-то подобное. Понятно, поручиться почти невозможно. И в это 

время я потеряла Вл. – Сегодня видела его. Это было кратко. Было естественно. Он куда-то 



 28 

торопился. Но сегодня весь день от этого чудесный. О, Мам, как я рада сегодняшней встре-

че! Он был очень мил. […] 

16 I 50. […] Прости, пожалуйста, что так долго не писала. Прости очень. Эти дни все – 

время сессии: надо много заниматься. У меня очень трудная сессия. Русский сдала – «4», от-

вечала хорошо, ещё лучше, пожалуй, знаю. Немецкий сдала на «5», чего, по правде, не жда-

ла. Я ведь знаю его эмпирически, а до формальной грамматики не ахти как горазда. – Матве-

ево письмо восхитило и обрадовало. Его решение стать отличником гениально. Но, конечно, 

меня больше радует сама серьёзность его. Это основное. 

…А ведь я так и не видела Вл. Это грустно. Это очень жаль, особенно сегодня, после 

встречи с Н.П. Он приехал в Л-д. Об этом он известил нас открыткой. Очень милой. Мы со-

звонились и сегодня были у них, у Лозинских40. Н.П. – изумительно интересный человек, та-

ких теперь мало. Знаешь, очень трудно передать то, о чём мы с ним говорили: это и о театре 

(Люся вспомнила о МХАТ’е), и о Твардовском. Н.П. сказал, что это один из немногих писа-

телей, у которого много своего. А что его «Тёркин» – несомненно значительная вещь и по 

стиху и по содержанию. Потом о Федине, его романах. Оказывается, Пастухова он писал с 

А. Толстого. Его [А. Толстого] прелестной вещью Н.П. признаёт «Детство Никиты». Потом о 

Симонове, что он самый богатый человек в Союзе, о его жёнах вскользь и попутно, что у не-

го очаровательный сын и восхитительная племянница – «последнее моё увлечение» (Н.П.). 

О статье Томашевского «Из истории русской рифмы», в которой Том[ашевский] чрезвычай-

но сближает стих Маяковского с классическим русским стихом, что это скорее верно только 

с этой, глубоко учёной точки зрения, что это подход Gelehrte [нем. – учёный], который, всё 

проанализировав, пришёл к такому выводу, который, однако, в живой жизни неверен, пото-

му что стих Маяковского и воспринимался и воспринимается очень революционно, взрыва-

ющим все прежние представления о стихе и рифме. О многом подобном… Очень остро по-

том почувствовала, как самобытен Н.П., какой единственный он: вот уж ничего стандартно-

го. 

Эти встречи будоражат душу. На обратном пути мы как бы взглянули на себя, и просто 

сделалось страшно. Не умеем мы мыслить и ничего не знаем. У нас нет особых, своих инте-

ресов. Мы ко всему относимся одинаково положительно. Живём в Л-де, а культура его даже 

не скользит [?]. Что это – нет времени? Не знаю. Нет учителей? В таком это большом, широ-

ком понимании… Н.П. рассказывал о Гревсе41, каким большим У ч и т е л е м  он был 

для него. У нас, сейчас, этого не видно, нет. 

И вот, я знаю: Вл. – такой же человек. Встречи с ним будят, зовут, двигают. Мне груст-

но, что так без начала и конца это прошло. Наверное, прошло. Сегодня у меня было горячее 
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желание ему позвонить, м[ожет] б[ыть], я бы просто и естественно сказала ему о своём же-

лании видеть его… Какая-то боязнь приличий, comme il faut и т.п. помешали. 

Бог с ним, со всем. Да, безотносительно ко всякой любви, т.е. увлечению моему им, я 

знаю, как многое он мог бы сделать из меня, если бы захотел изредка видеть и разговаривать 

со мною. Видишь, в этом только эгоизм, и это лишь удерживает меня. Я ведь не могу быть 

интересной для него. […] 

2 II 50. […] Вчера мы были у Нат. Вас. Какие они обе, Нат. Вас. и Ек. Вл., чудесные. 

Вечер прошёл просто замечательно. Ек. Вл. подарила нам свою книгу42. […] 

6 II 50. […] А что Матвей? Мне так хочется, чтобы он упрямо и с интересом учился, 

шёл к знаниям и к завоеванию места в первых рядах лучшей молодёжи нашего времени. А он 

вполне может: он так богато одарён не только умом, но и памятью. А какое это важное каче-

ство – память! Вот у меня так она совсем плохая, м[ожет] б[ыть], от почти хронического 

малокровия. […] 

8 II 50. Мама, какой прекрасный, хороший фильм «Падение Берлина», такой настоя-

щий! Знаешь, без всяких выспренностей, но я раздувалась, как лягушка (занятное сравне-

ние), от гордости, что это наш фильм, такой простой, непосредственный, счастливый в мире 

и горький, полынный и мужественный во время войны. Немного только больно, что другие 

вожди, кроме Сталина, какие-то бессловесные. 

А «Юность мира»!!! – Я счастлива, это не определяемо словами то чувство, которое 

овладевает душой на этом фильме. Наверное, всякий ощущает себя молодым и сильным на 

этом фильме. Молодым – потому что жизнь молода и прекрасна, сильным – потому что наши 

цели справедливы, эти цели и задачи, как цемент, сплачивают крепче всякой веры. Хороший, 

молодой, радующийся жизни и смело идущий на борьбу народ! 

А завтра мы идём на Доливо43. Ты знаешь его? А сегодня вечером мы пойдём к 

Ек. Вл. Поссе, чему я также очень радуюсь. 

Мама, вчера по радио передавали V симфонию Шостаковича. И мне очень понравилось. 

В ней есть и волнующая мелодичность, и сильная, выразительная музыка XX века. Вот я, со-

всем профан, но её слушала с удивлением и удовольствием, даже перестала читать. Я читаю 

сейчас «За власть Советов». Целая страница впечатлений от книги. Мне очень хочется по-

бывать в Одессе. 

За декабрём приходит май. 

PS. Ты думаешь, я забыла С.В.? Ничуть! Мне ужасно хочется его видеть. […] 

II 50. Открытка. […] Я сделала очередную глупость: на кружке по русскому языку 

взяла тему «Особенности разговорной речи в поэме А. Твардовского «Василий Тёркин». – 
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Да, как-то мой (2-ой) доклад [лекция?] на заводе прошёл хорошо, даже очень. Я довольна. 

[…] 

19 II 50. Открытка. […] Сейчас весна. Солнце так щедро светит нам в аудиторию! Так 

прекрасен в сущности мир! Знаешь ещё почему? Потому что у Вл. на V курсе в понедельник 

и в пятницу есть лекции. Значит, он будет бывать на филфаке. Это чудесно. Чудесно многое: 

и то, что вновь меня страстно тянет к занятиям, м[ожет] б[ыть], настроение это только, но 

мне кажется, во мне столько сейчас сил. Очень много напряжения и любви. Любви к миру, к 

С.В. (только это странное чувство), к делу. – Знаешь, что очень хорошо? Книжечка цитат из 

Р. Роллана, главным образом из Ж. Кристофа. Какой удивительно красивый язык, изящный и 

сильный, неповторимый. Цитаты выписаны по темам: «Жизнь», «О Франции», «Любовь и 

дружба», «Женщина» и не знаю, не могу точно перевести «Le suffle des héros» – Дух героев – 

Героический дух? Книжечка называется «L’Humble vie héroique». Скромность? Смирение 

героической жизни? – В открытке перевода нет. Приведена большая цитата по-

французски. Уже и не переведу! Но: Будь полон любви (преклонения) перед наступающим 

днём. Не думай о том, что будет через год, через 10 лет. Думай о сегодняшнем дне. […] Ес-

ли ты хорош (благороден, честен, трудолюбив…), всё будет хорошо… – Странно, всё-таки 

перевела со своим старым словарём, ещё Маминым, гимназическим, из Рыбинска – Diction-

naires parallèles des Langues Russ, Française, Allemande et Anglaise. 1875. 

23 II 50. Ах, Мам, дорогой! Мне снова нехорошо. «Доклад» по Твардовскому решили 

обсуждать на лекторской группе 8 III. Ты представляешь, какой это был чудесный предлог 

позвонить С.В., попросить его прочесть, чего раньше я не делала, так как мне было стыдно. 

Предлог, но по сути дела – это следовало бы сделать. Я была так рада этому разговору по те-

лефону. Вчера отдала доклад. И завтра мы решили встретиться, чтобы С.В. сказал мне про 

ошибки. 

Но решила провести эти два дня дома, так как что-то нехорошо чувствую себя. Осво-

бождение мне дали. Сейчас я ему позвонила, чтобы он не приходил в Университет для об-

суждения, буду читать так. Хорошо, что сперва будет на группе в субботу. В конце концов, 

это интересно услышать всё, как есть, чего стоит. Так вот, С.В. сказал мне, что в докладе 

много путаного, неясного, не вытекающего одно из другого. «Не показано, как Н[икита] 

Моргунок приходит в колхоз», «Ну, Вы ведь понимаете, что над докладом надо много ещё 

работать». 

Как он прав! Он теперь не только что, а презирает за неумность и т.п. Мне просто 

стыдно. Одно, чего мне всё время хотелось,  – снова сесть за неё [за работу], с новыми впе-

чатлениями. Последовать той пословице, которая говорит, что литературоведу надо «читать, 

перечитывать и пережёвывать» (фр[анцузская] пословица). Мне ужасно стыдно. Да, потом 
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он ещё говорил о языке. И всё это на фоне его собственной статьи (Она, наверное, будет 

напечатана.), которая написана прекрасным, благородным языком. Нет ни одного избитого, 

трафаретного выражения. Так просто, как только и пишут вдумчивые художники. Такой 

стройный и строгий стиль, изящный и логический… И вот таким-то языком он говорит ум-

ные, своеобразные, самобытные новые вещи. У статьи ещё нет названия. Но это на тему вза-

имоотношения творческой истории создания поэмы «В[асилий] Тёркин» и «идейного содер-

жания и литературного значения» её. За всем сквозит глубокий, гуманный человек. Человек 

настоящий, советский и русский. 

Не знаю, Мама, что же мне делать? Я бы хотела никогда лучше не знать его. Ты знаешь, 

теперь я часто вижу его. У него лекции три раза в неделю. Я хожу по коридору с кем-нибудь, 

оживлённая, даже смеюсь, а он стоит в стороне с товарищем. Я равнодушно здороваюсь, как 

с любым. И теперь, когда он увидел, как плох доклад, мне нечего и делать. Воображаю, как 

он был поражён. Я думаю, что он не ожидал. Какое несчастье, что все думают обо мне хоро-

шо и умно, а я по сути – дура! Противная внешность. Ты подумай: мне говорят, что у меня 

«одухотворённое лицо» и т.п. Как это обманывает других и меня! Это ужасно, Мам! 

А Вл., наверное, дурак, или я безмозглая. Он слеп и глух и бесчувственен. Вчера, когда 

мы сговаривались, где же нам встретиться, чтобы он высказал своё мнение, он предложил… 

приехать к нему. Он ничего не заметил… Можно ли предположить бóльшую забавность си-

туации! А ведь, если бы он знал или догадывался, конечно, был бы очень осторожен. 

Да, но что же меняется? Доклад был плох несколько месяцев назад. И я же жила. Сей-

час несколько радуюсь тому, что завтра при всём благополучии пойдём на концерт Лепнур-

ма. Хочу музыки, органа. 

…Я теперь пью рыбий жир. Боюсь, что моя t° [температура] тоже из-за Вл. – Сегодня 

день Кр[асной] армии. Поздравляю вас, дорогие, хорошие домочадцы! Как бы я хотела ви-

деть в Матвее хоть немного от С.В.: вдумчивость – главное, гуманность, доброту, скром-

ность – непременно. Вера Зверева говорит, что у него прекрасная библиотека, много книг, 

что первые дни он ходил в гимнастёрке: значит, был на войне. – Сейчас делаю носовой пла-

точек. Люся купила плетёных кружавчиков. Славные. 

Приписка после даты, прощальных пожеланий и подписи. Мама, попроси Бабушку Ду-

ню погадать на С.В. (короля), а Ты всё запиши. Я верю картам. Попроси и напиши мне, хо-

рошо? 

Сейчас уже вечер. Зажжён свет. По радио – праздничные передачи. Будет салют. А у 

меня на душе так темно и сумеречно. Я всё время думаю о С.В. Он как солнце: я не могу 

смотреть на него, только тепло. Что же мне делать? Я думаю о Люсе. Как у неё просто в этом 

отношении, просто и здорово. Какие чудесные розы цветут у неё на щёчках! Прелесть! А я 
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просто бесцветна. – Читаю «Брандта» Ибсена. Страшная вещь, совсем холодная, так мало 

сердца, «мудрости сердца». Волнует очень. Странно даже. Брандт говорит ведь много верно-

го, истинного. Но, по-моему, это возможно только в идеале: «Всё или ничего». Да и это тре-

бование, как и другие, у него от странного, противоестественного понимания долга. Эта пье-

са мутит всё думанное о цели жизни и путях её, но невозможна для практического осуществ-

ления. […] 

II-III 50. […] Сегодня читала лекцию по Твардовскому в госпитале. Чувствую себя не 

очень хорошо. После лекций в госпитале как-то особенно неудовлетворённо. Никак не при-

ходит энтузиазма. Всё кажется, будто они знают что-то больше и глубже, чем я. Правда, эти 

молодые, а, когда пожилые ветераны, то уж просто мне неловко читать им о Вас[илии] Тёр-

кине. Всё у меня выйдет по-девичьи. […] 

2 III 50. […] Мой Тв[ардовский] не так уж плох. Даже получила заявку читать райис-

полкомовцам. […] 

8 III 50. […] Занималась в Публичке. Но как-то не «творчески», мало мыслей. Сейчас 

ещё не поздно, около 10, но очень хочется спать. Поеду домой… – Недавно была у Нат. Вас. 

Она плохо выглядит, у неё усталый, похудевший, грустный вид. Мне очень хочется ей всяче-

ского добра, ласковости, уюта… и из её слов я поняла, что не всё у неё благополучно. 

Например, ей отказали в очереди на квартиру. Это что-то да значит, что она предпринимает 

шаги в этом отношении. […] 

13 III 50. […] Ты знаешь, мы с ней [с Люсей] сейчас во вражде. Дело в комнате: и мне 

она нужна, и ей. Причём Люся заявляет, что ей она нужнее, так как у неё так много экзаме-

нов в такой короткий срок. Но у меня – курсовая. Я её просто не могу писать где-нибудь в 

общественном месте. Нужна сосредоточенность, а её нет. Это же – не учить. Во всяком слу-

чае, вопрос, по-моему, надо ставить так: мы обе равным образом хотим порядочных условий 

работы и имеем на это право. Тут нельзя говорить, кому нужнее, тем более что речь идёт для 

меня об 1-ом (одном) дне. Так и надо найти какой-то мирный выход, сохраняя уважение к 

занятиям друг друга. Самое обидное, что у Люси его совсем нет по отношению ко мне. Она 

чрезвычайно пренебрежительно относится к моим занятиям. Это меня безумно раздражает. 

Ты же понимаешь, Мама, как важна для меня курсовая, потому что я чувствую в себе спо-

собности сказать что-то. И для этого нужны только условия: время и одиночество. Да ещё 

знаешь, ведь как Люся учит? В с л у х !  

[…] Сегодня совсем пропало. Простояла в Публичку [в очереди в библиотеку] около 

часу, а потом… увидела С.В. Это такое волнение. Я не знаю, что со мной: всё ещё дрожит 

внутри. И ведь я, как пришла, прошла весь зал посмотреть себе место и не заметила его. По-

том, когда возвращалась из буфета, мне показалось, что я увидела его разговаривающего с 
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одной девушкой. Но думала, что это воображение или плохое зрение. Но всё же была взвол-

нована. А потом, уже взяв учебники, я поднялась было, чтобы пойти заказать книги из фон-

да. Немного привстала и повернулась: он стоит и смотрит на меня. Мне теперь кажется, что 

мне это приснилось. Ты понимаешь ли, Сергей, Серёжа смотрит на меня! 

Разумеется, это ничего не значит, это чепуха, но… я полна его присутствием. Я так же 

мгновенно села. 

Вообще этот год престранный. Я очень мало времени отдавала науке. Но, видишь ли, 

Мам, ведь я не хочу и не стремлюсь в аспирантуру. По многим причинам, она и не для меня 

независимо от меня [плохая анкета: финская фамилия, оккупация]. И пока ещё я совсем не 

чувствую вкуса науки. Я могу лишь увлекаться ею, но не отдавать себя ей. И, так как всё 

равно мне суждено быть учительницей, то чего же ради сужать всё в себе до интереса к рус-

скому языку. Нет, тысячу раз – нет!!! Я хочу взять [от города, его культуры] как можно 

больше, неимоверно, шире, глубже, интересней! Я чувствую себя так часто счастливой 

(независимо от С.В.). Как-то я говорила с Гулей44 – у неё то же настроение. – Мечтаю в пят-

ницу пойти на Мравинского. Будет Вагнер. Сегодня экспромтом была днём на «Мёртвых 

душах» МХАТ’а: не понравилось. Потом напишу почему. – В субботу вечером была у Нат. 

Вас. Очень её люблю. И Андреевых тоже. Был вкусный обед. […] 

III 50. Черновик неотосланного письма.  

Серёжа! 

Мне хочется с Вами поговорить. 

Я знаю, что это нелепо, глупо, смешно, нелогично и т.п. Но что же делать! Кажется, я 

не смогу подойти к Вам просто и потому, что Вы не хотите разговаривать со мной, и потому, 

что для моей смелости совсем не подходит перемена. Может быть, и потому, что я залезла в 

такие дебри сама в себе, что для решения их всё же лучше написать, будет яснее. 

Для чего я пишу Вам? Для того, чтобы Вы мне так же просто и ясно сказали то, что за-

хотите, найдёте нужным сказать. Скажите или напишите, я боюсь, что сказать Вы не сможе-

те так прямо. Только не подумайте, что я смогу чем-нибудь обидеться, плохо понять. 

Я хочу, чтобы Вы помогли мне освободиться от Вас, я прошу Вас помочь мне быть 

снова весёлой, здоровой, жизнерадостной. 

Я никогда не думала, что человек может так понравиться с первого взгляда, как это 

случилось [со мной]. Вот это-то и случилось со мной. Это нелепо, но Ваши глаза даже 

приснились мне в ту же ночь. И дальше всё пошло и против рассудка, против воли, против 

чего угодно. Я понимаю, что это не Ваша вина. 

Мне хотелось чаще Вас видеть, я узнала бы Вас больше, моё отношение к Вам приняло 

бы иную форму, вернее, иное содержание. 
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А редкие встречи только подливали масла в огонь, были большущей радостью и по-

том – несчастьем. 

В прошлый вторник я и решила сказать Вам это. Я не знаю, Вы не хотели говорить со 

мной или действительно Вас что-нибудь задержало. Я так хочу верить второму! Невозмож-

но, чтобы [Вы] говорили неправду. Это и смешно и плохо, что Вы не догадались, что меня 

влечёт к Вам не Твардовский, а Вы сами. А, если Вы догадывались, грустно, что Вы не пого-

ворили со мной открыто. Конца нет? 

Весна 50. […] День сегодня опять чудесный. Я сижу в Публичной б[иблиотеке]. Не в 

общем зале, а в читальном зале особого фонда. Сюда приходят читать тогда, когда не выда-

ют какие-либо книги в общем. Лёгкая галерея, ряд столов, и на столах лампы с белыми мато-

выми абажурами. Склонённые головы… редкие книги… Вот, например, сидит рядом со 

мной дяденька, что-то выписывает из старинных книжищ с золотым обрезом в сафьяновых и 

шёлковых [?] переплётах. В огромные окна виден библиотечный двор, узкий и глубокий, и 

край неба с серыми тучами и голубым небом. Хорошо читать интересные книги… Как-то 

пьёшь живительное… Удивительно хорошо. Не знаю, что буду делать в жизни без Публич-

ной б[иблиотеки]. (Не буду произносить «Публичка». «Публичка» не нравилась и Крёстно-

му, и С.В. говорит целиком. Смешная экономия времени и неприятное обезображивание 

языка). […] 

19 III 50. Утром. Мам, мой хороший Мам! Как мне хорошо, я так счастлива, так радост-

на! Я чувствую себя так, будто сегодня день рождения, точно предстоит что-то изумитель-

ное, новое. Чувствую в себе счастье, а так давно его не было со мной. 

Я вчера говорила с С.В. На днях, в четверг, я ему позвонила, что хочу его видеть, что 

мне надо с ним поговорить, нужна его помощь. Он спросил, спешно ли это, – не очень, но 

этот разговор должен произойти непременно. После спецкурса – в субботу. Ты знаешь, я 

стала спокойна, спокойно и радостно ждала субботу. От уверенности, что я его увижу и буду 

говорить, было так хорошо, хоть я знала, что это может быть последней встречей и послед-

ним разговором. Мы шли пешком через Дворцовый мост, по Неве, по набережной, мимо 

Зимнего, по Марсову полю, мимо Летнего сада – я шла к Нат. Вас. Продолжения письма 

нет. Всё это письмо было пересказом Маме того, о чём мы говорили, когда остановились на 

набережной у Эрмитажа напротив Крепости. Это было такое важное, такое единствен-

ное в моей жизни свидание, что я пересказала Маме слово в слово всё, что я услышала от 

Серёжи. Сама я почти сразу прямо сказала, что люблю его, что мне плохо, невозможно 

жить… и ничего не могу с собой поделать. Когда я так редко, случайно вижу его, то теря-

юсь до беспамятства, говорю не то, не так, прихожу в отчаяние. В моём письме Маме бы-

ли такие слова Сергея: 
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«Сонечка, почему Вы не думаете, что мне так же тяжело, как и Вам?» Это точные сло-

ва Серёжи. 

Он сказал это глухим, бесцветным голосом». Т а к  ответил мне. Я услышала эти 

слова. Услышала. Поняла. Всегда помнила их… 

Но я сказала Серёже и вот что ещё заготовленное: «Помогите мне узнать Вас, узнать 

и понять, чтобы разочароваться, освободиться, продолжить жить, а не мучиться». И… Серё-

жа пообещал, что мы будем видеться. Он смотрел на меня так ласково, так мягко улыба-

ясь, как взрослый – на маленькую девочку… 

После объяснения мне стало просто и легко. Думаю, Серёже – тоже. Всю дорогу до 

Пестеля мы хорошо разговаривали, и всё, что говорил Сергей, было мне ново и близко, инте-

ресно и понятно, и всё я пересказала Маме. Письмо было огромное. 

Это письмо было у меня в руках уже тут, в Москве. После книги «Дар любить…» с 

письмами Маме Н. К-ны и Нат. Вас-ны и нашими с сестрой II курса Университета (1948–

1949 учебный год) я думала о продолжении. Отдала переписанные письма III курса наби-

рать на компьютере. Тогда уже знала название новой книги «Одна любовь». Однако почув-

ствовала, что для сохранения памяти о Маме прежде всего надо опубликовать письма ей её 

приятельниц по Гептахору. Сделала книгу «К ИСТОРИИ ГЕПТАХОРА. От Айседоры Дункан 

к Музыкальному движению»… 

Ни письма этого, ни набора в доме нет. Перебрала все пачки писем, все папки с вари-

антами, началами – нет! Но спасибо Судьбе: что-то сбереглось… Март 2009. 

III 50. […] Я в Публичной. В окне синеет небо, голубое, удивительно весеннее, хотя се-

годня утром было –19° (!). Перед Публичной я была в Русском на выставке Советского ис-

кусства. Знаешь, вдруг поманило, и я не устояла. А было хорошо, очень хорошо! Я впервые 

видела Грабаря, так много. Я, наверное, больше всего люблю пейзажи. Его – изумительны. 

Столько воздуха, света, настроения. Всё живое и неповторимое: «У озера» (26 г.), «Заводь 

(30 г.), «Март. Разъясняется» (28 г.). И на меня на выставке повеяло чем-то далёким, что все-

гда внутри и редко показывается. Как-то сильно ощутила время, эпоху, увлечения, настрое-

ния… 

Не знала я и Бродского. Там есть прекрасный портрет его Лактионова. Необычайно хо-

рош. Голова, глаза, профиль, поза, костюм, intérieur (как пишется?) великолепно дополняет 

сам портрет. Тут есть его квартира-музей, непременно схожу. Хороши маленькие картины 

Ромадина: «Берёзки» (43 г.), «Сосны», все пылающие в закате, багряные, горящие; уходящая 

вдаль «Дорога»… […] 

20 III 50. […] Кажется, нам удастся поселиться в отдельной комнате. На Невском. Не-

далеко от Фонтанки. А от Фонтанки до Цирка – такой красивый, изящный и строгий квартал. 
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А недалеко от Цирка – Моховая, где живёт С.В. – Мама, в Л-де наступила весна, такая чи-

стая, ясная, прохладная… Вчера я была в Филармонии – дирижировал Мравинский: V сим-

фония Глазунова и отрывки из Вагнера. Вагнер – необычайный. Антракт к III действию «Ло-

энгрина», «Шелест леса» из «Зигфрида», «Траурный марш» из «Гибели богов», увертюра к 

«Тангейзеру»… Столько силы, власти, какой-то опаляющей чистоты мысли. При «Гибели 

богов» мне хотелось молиться и быть сильной, быть чистой и смелой. Такая музыка ведёт на 

подвиг, на что-то прекрасное в жизни. 

Или – «Лоэнгрин»… Тут мне казалось всё солнцем и светом, готовностью в поход… 

Борьба светлого и мрака. Нет, что-то обжигающее... Я была очень рада увидеть Нат. Вас. 

Я очень её люблю. Нат. Вас. недовольна дирижированием Мравинского: он слишком резко 

передаёт музыку Вагнера, слишком, слишком просто – прямолинейно. Нат. Вас. рассказала 

мне несколько о «Кольце Нибелунгов». Так сквозили через её слова и понимание, и глубокая 

близость к Вагнеру, и то, что это было когда-то давно, наверное, тогда, когда она была моло-

да, и жизнь открывалась великая и разнообразная. Как, наверное, пленял и увлекал её этот 

миф о богах и божественно-прекрасном Человеке. Сколько в нём, действительно, веры и 

дерзости Духа… 

Мама, это сама молодость, молодость Мира, его идеалов и надежд! Быть сильным и 

смелым! – На концерте я видела опять приятеля С.В. Это мне было приятно. Точно какая-то 

близость между нами… У него, по-видимому, абонемент. – Писала ли я Тебе о концерте Ор-

лова – он читал Симонова «Суворова» и Твардовского «Василия Тёркина»? 

Напиши нам о Матвее, как его каникулы, с чем закончил четверть, как он находит но-

вое постановление об экзаменах на аттестат зрелости? Напиши о Бабушке Дуне. Как они с 

Матвеем? А Матвей – такой же ли «балаган»? […] 

23 III 50. Дорогой мой, любимый Мам! Давно Тебе не писала, прости… Очень мне 

грустно: так и чувствую, как Ты всё ждёшь писем, а их нет. – Сейчас у нас семинар по ново-

му учению о языке Марра. Ведёт его очень интересно Степанов, он испанист, иногда делает 

примеры из испанского языка. У него – интересное лицо мыслителя, живое, но грустное. Та-

кие резкие, выразительные черты. Красиво, когда оно оживляется улыбкой, и она отражается 

в глазах, в них появляется блеск и свет. Я уже Тебе говорила, что с ним чувствуешь себя 

непринуждённо и просто. 

Какие плохие наши девочки! Особенно Мира Сизова: так дерзка, самонадеянна, отвра-

тительный тип. Мне и Светлана о ней говорила, они в одном семинаре, что ведёт себя отвра-

тительно. – Мамуль, приезжай к нам поскорее! Мы теперь в отдельной комнате на Невском, 

с паровым отоплением и газом, тепло. 
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[…] Сейчас перечитала «Дворянское гнездо». Как хорошо. Только немного знакомо, 

м[ожет] б[ыть], действительно наша жизнь требует новых романов, новых тем и их реше-

ний. Как-то меня удивила Лада45: она сказала, что ей совсем не нравится советская литерату-

ра, вот, например, «Кавалер Золотой Звезды». Правда, её доводы довольно пустые. А мне 

роман понравился. Хотя по сути, конечно, наша литература довольно слабая. 

Вот Ромен Роллан – он совсем другой: огромный, всеобъемлющий, почти что необъят-

ный… Выпишу Тебе одну мысль Р. Роллана. Она по-французски звучит для меня как музы-

ка: «Il est de grands artistes, qui n’expriment que soi. Mais les plus grandes de tous sont ceux, dont 

le coeur bat pour tous…» Есть великие артисты, которые выражают (играют?) только се-

бя. Но самые великие из всех те, чьё сердце бьётся для всех… 

– Ты помнишь эту балладу «Сёстры-соперницы»? Помнишь: «Злая судьба, минуй ме-

ня!» И – Тебя! – Попроси Матвея написать нам. Буду очень рада его письму: они у него свет-

лые и умные. […] 

5 IV 50. Дорогой Матвей! Наконец-то ты почтил нас своим милостивым вниманием! 

Мы очень обрадованы были твоему письму [так!]. Стиль у тебя… восхитительный, судя по 

письму, у тебя и в школе дела хороши, пусть и дальше идут в том же духе. Только вот ты о 

здоровье своём ничего не написал. Как с ним? По опыту говорю: это самое важное. Ты следи 

за ним. 

Ты знаешь, я сейчас опять в неудачах. Нам на III курс надо писать курсовую. Я взяла 

тему «Афоризмы, крылатые слова и т.п. в „На дне”». Но эта тема при ознакомлении оказа-

лась прозрачной, очень лёгкой. Я попросила другую, и вот другая – такая трудная! Она назы-

вается «О подчинении речевых средств композиционному замыслу пьесы». Надо найти, про-

следить сюжетные линии отдельных персонажей. Найти их взаимосвязь, скрещение этих ни-

тей, то есть проследить композицию пьесы в целом. Но композиция в такой пьесе, как «На 

дне», очень сложна. Да ещё я и с литературоведческой точки зрения не ахти как её понимаю. 

Одним словом, дело плохо. Вчера приехал наш руководитель Б.А. Ларин, и, к сожалению, 

разговор с ним мне мало помог. 

Из хороших, ярких событий – поход в Филармонию на концерт из произведений Вагне-

ра и на концерт Рихтера. Кстати, в одном из последних номеров «Лит[ературной] газеты» 

есть статья Комиссаржевского о Станиславском, в ней он говорит о Станиславском, сравни-

вая его творчество, метод, стиль, характер творчества с Рихтеровской игрой. Замечание о 

Рихтере необычайно тонкое и верное. Непременно прочти. Рихтер – необыкновенный пиа-

нист, сила, власть, какое-то сверхчеловеческое ощущение вещи… Впервые я целиком за 

Сталинскую премию ему. 
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Как готовятся у вас в школе к годовщине Маяковского? […] У нас был интересный 

спецкурс по советской поэзии, но [потом] объём курса очень сократился. […] Теперь это 

«Маяковский и советская поэзия», но собственно о поэзии будет сказано очень мало. 

М[ожет] б[ыть], это и хорошо, что я прослушаю Маяковского: всё же у меня к нему «бар-

ское» отношение. Люблю я его лишь редкие вещи, а так – пойму больше и больше полюблю 

его. Но «для души» в этом спецкурсе – куда меньше. 

Милейший братишенция, а на какую тему была викторина? Ты, видно, здорово порабо-

тал на ней. Это хорошо! – Ах, да, вчера у нас был митинг о строительстве ГЭС. Это очень 

важно. О результате напишу потом. […] 

Вчера по Неве шёл лёд, ещё с самой реки лишь, но это такое притягивающее, такое 

грустно-красивое зрелище… А Нева – такая полная, ровная, величавая… 

Всего доброго тебе, Матвей! 

7 IV 50. […] Поздравляю Тебя с этим лучезарнейшим днём, очень хочу всему Дому ра-

дости, мира и красоты в этот день и «на веки веков». Как это хорошо, что в этом году день 

Пасхи совпал и у нас, и у Бабушки. Мне всегда помнится одна очень ранняя Пасха, что-то 

даже в конце марта. Мы были больны, у нас была Анна Ануфриевна, помнишь, наш Leibarzt. 

Хорошая она была, правда? Какая-то в стиле редких тургеневских полугероинь («Новь»), 

главное, не очень счастливая и с огромной жаждой личного счастья, а для неё оно в счастье 

других, [в счастье] этих двух её воспитанников! Будто у нас была чудесная творожная пас-

ха! В этот раз Над. Як. испечёт нам нечто вроде кулича и печенье из геркулеса. У неё очень 

чувствуется приближение Праздника. 

Мама, позволь мне поболтать немного. С Люсей я уже совсем не говорю, она холодна и 

непонятлива, а, м[ожет] б[ыть], я ей уже так надоела, что она и терпеть не может моих раз-

говоров. Для чего мне это испытание? На днях я видела С. Это было во вторник. Теперь у 

нас спецкурс по сов[етской] поэзии по вторникам. По вторникам же С. слушает спецкурс по 

Тургеневу. Я его не видела утром. И решила, что не пойду на Наумова. Но… представляешь, 

он приехал на сов[етскую] лит[ературу]. Ну, Мама, я была так рада! Даже больше этому, 

чем тому, что Светлана хорошо написала свою курсовую работу. Как раз в этот же день она 

её читала на спецсеминаре. Мы решили с ней пойти на Наумова. В перерыве мы обе подо-

шли к С.В., поговорили. Он был очень смущён. Очень. Но разговор был простой, хороший. 

Видимо, Светлана ему понравилась (за это я люблю его ещё больше). Но после конца спец-

курса он куда-то бесследно исчез. Мама, почему это? Ведь он мне не ответил ясно, тогда, не 

сказал решительного «нет», его фраза «Я постараюсь, чтобы Вы меня больше узнали» (для 

того, чтобы я разочаровалась в нём) – всё, что угодно, но не отрицание наших встреч и раз-

говоров. Да, он же и сам говорил, что мы сможем говорить с ним не только о 
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Тв[ардовском]… М[ожет] б[ыть], дело в том, что он смущается чуть ли не больше, чем я. 

Диплома он ещё не написал. Но, Бог мой, это же не отговорка, не причина, чтобы не захотеть 

увидеть человека, поговорить с ним! Правда, Светланушка мне сказала, что этот час может 

стоить ему целой недели, он перевернёт её… А мне так хочется его видеть… 

Дорогой мой Мам! Я даже вспотела, до чего разозлилась. И покраснела. И знаешь, по-

чему? Мне даже стыдно сказать Тебе. Конечно, от С.В. Боже мой, до чего он неясный, неис-

кренний, непростой. Такой же, как я. Ведь после того солнечного, лучезарного разговора мы 

больше с ним не говорили!!!! Хотя я видела его три раза… Он ничего не понимает в психике 

моей, наверное, в психологии вообще девичьей…[…] 

Мама, это тоже отрывок из начатого письма. Писала во вторник, 4-го, утром, когда С.В. 

был на Тургеневском спецкурсе и не казал носу в коридор. Вот я и была зла. Я писала о нём: 

трус, трусище, трусёнок, трусишка и т.д. Какая я скверная, он-то ведь чудесный. Просто не-

понятливый. 

Дата 7 IV 50. 

20 IV 50. […] Только что получили Твоё письмо. Какая Ты добрая! Я только сегодня 

собиралась Тебе написать. 

[…] Да и что это вообще: волков бояться – в лес не ходить! Письмо в ответ о страхах 

Мамы относительно диалектологической экспедиции. Это же красиво и много нового, не-

обычного, не грусти, не оплакивай меня во цвете лет. А перспектива – забыть С.В.!!! Уйти из 

себя в мир – это очень хорошо. А вот Ты мне не рассказала побольше об Иришкине. Это 

жаль. Как она? Хочу ей счастья. 

Мам, а что такое счастье? Ведь я очень неблагодарна. Мерзко это. Быть в Л-де – люди, 

архитектура, капризный, непостоянный, причудливый пейзаж неба и солнца, какие сумерки, 

сколько настроения в игре света и тени, облаков в эти последние дни… Хорошо очень. У нас 

тоже дожди и грозы, весенние нерасчётливые ливни среди бела дня, а потом чистые, промы-

тые асфальты и кружевная, нежная опушённость деревьев… Мир делается снова молодым, и 

это каждый год. Если бы и душа человеческая вот так же оживала, перерождалась и крепла 

каждую весну. Для слабых – это сила, для крепких – вдвойне. Ведь ничего не утеривалось 

бы, именно – возрождалось, уносило с собой всё лучшее и живое. 

Сейчас иду в кино на «Лесную быль». Люсь, наверное, уже ждёт. 

А вообще настроение гадкое. Признак первый: утром спала до половины 12-го, а днём – 

с 6-ти до 9-ти!!! Не ходила в Университет. Девчонки меня растерзают [посещаемость стро-

го контролировалась], но я как-нибудь уж да выйду суха… У Люси, к сожалению, то же, что 

необъяснимо: сидела фефёлой, непричёсанная, в халате… 
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Мама, ужасно тороплюсь: у меня сегодня лекция, давно лежала путёвка. Тут недавно 

были две лекции у семиклассников. Оказывается, они проходят «Страну Муравию». Хорошо 

было. – Фильм вчера понравился. Пейзажи – прелесть необычайная… – Получили письмо 

поздравительное от В[еры] П[етровны]46, трогательное и любящее. Ты ей напиши, пожалуй-

ста. – Это  не письмо, а привет: пусть придёт к воскресенью. 

Ай да Großmutter!!! Видимо, Мама сообщала что-то удивительное о Бабушке Дуне. – 

Посылаю Тебе марок – красивые. – Концерт 6-го – прекрасен. Тема Судьбы. Мне жаль было, 

что Ты не была со мной. […] 

27 IV 50. […] Позавчера уехал Люсь. […] Села она благополучно, у неё плацкарт, сред-

няя полка. Но вообще народу там видимо-невидимо набито, и такой русский, сермяжный, 

грязный, вонючий народец. Нехорошо, грустно. Поезд идёт до Перми, идти двое суток… 

[…] Мне без неё грустно очень. Сразу осиротела. Таня обещала меня опекать. Я буду 

этому рада. Она такая светлая, смешливая. – Мам, комната очень в порядке. Пол вымыт и 

натёрт. На днях я выстирала всё бельё, стирала всю ночь, выгладила. Стоят цветы. А вчера я 

была сама в бане. Это мелочи, я даже боюсь: тут-то и видно въявь моё мещанство. Но нет, 

ведь, с другой стороны, Люся не меняла своего белья постельного с марта. Это же ужасно. 

Ужасно противно и то, что Люся, в общем, мирится в этим: «Нет времени». Одну ночь мож-

но отдать чистоте. – Вчера сдавала зачёт по палеографии. Отвечала хорошо. Лапицкий по-

хвалил. Это как-то вселяет веру в себя, я делаюсь «борьбеспособнее». 

Мы с Тамарой были на концерте Гмыри. Восторги! Мне очень понравился Рубин-

штейн. Это всё в общем печальные были вещи. В них звучала (у Гмыри) внутренняя собран-

ность, сосредоточенность. Чайковского, по-моему, лучше я не слышала: такая страсть, бес-

конечная преданность, вечное сожаление, раскаяние, боль о том, что могло бы быть и чего 

нет. […] Мама, я была счастлива! Спасибо Гмыре! Мама, это только привет. О курсовой 

(прошла хорошо) и обо всём остальном напишу завтра. […] 

7 V 50. […] Сейчас в Л-де чудесная весна. В сквере у Александринки так всё благоухает 

зеленью, свежестью. Мамуль мой хороший, жить очень хорошо, светло. Надо только видеть 

далеко, видеть горизонты, стоять на буɣре (не «г», а «h»), как говорил А.Д. А моя беда, что я 

очень часто, больше всего стою где-то в болоте, сама с собой и без жизни. Это – гадко. Я бу-

ду хорошей. Я вообще хочу верить в себя, приговариваю часто: я умная, смелая, красивая, 

хочу быть такой, хочу быть сильной. Это будет! Это даже есть. Мне ведь и сейчас говорят 

это. 30-ое я очень хорошо провела у Тамары. Это был её день рождения. У неё была целая 

компания. Был Игорь. Он мне нравится (Не пугайся, не так, как С.В.). Он умный, образован-

ный, много знает. С ним о многом можно говорить. Он говорил мне много приятных ком-

плиментов и, знаешь, давал 16 лет. Это когда мы шли к Неве [от улицы Теряева на Петро-
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градской], это было раннее-раннее утро, половина 5-го: свежесть, прояснение, свет… удиви-

тельный вечер, благоуханная молодостью и верой в счастье ночь. 

Сейчас взяла журналы «Новый мир» и «Октябрь» за апрель. «Новый мир», безусловно, 

очень интересный журнал. Там бывают прекрасные страницы. Вот и сейчас: речь Пабло Не-

руды, стихи Назыма Хикмета, прекрасные, из писем учёного проф[ессора] Кара-Мурзы. В 

общем, у меня то же настроение, а потом я говорила Тебе утром: для счастья, для жизни в 

нашей жизни необходимо более широкое воззрение, просторы нужны. Нужно видеть и слы-

шать, замечать и ценить, радоваться и ненавидеть. Вне себя – в мире. Я знаю это, но часто 

забываю. И знаешь, что скверно? Что мало пишу. Раньше письма в Киев [С.Г. Маркину], 

А.Д., Н.К., Аркадию [Белкину] и другим заставляли думать и оглядываться на себя и смот-

реть вперёд и вокруг, а теперь так сутолочно, что думаю мало. И несносный С.В. Я мечтаю о 

маленьком городе вроде тех, что пишет Паустовский, о работе в школе, о детях, о книгах, 

которым будешь чудовищно рад, о возможности смотреть в себя, приходить в себя, как бы 

отмечая, что уже прошло, чего нет, о длинных, длинных письмах своим друзьям, м[ожет] 

б[ыть], о собственной литературной работе. Последнее пришло мне только сейчас в голову. 

Но мне кажется, что я могла бы что-нибудь сделать и должна буду. Какую это примет форму 

– это другое. Только не дай, Господи, в работу свою, сначала полную огня и оригинальности, 

постепенно ввести формализм, привычки. Не надо! Думаю, что этого со мной не случится. 

Мама, но самый главный бич – это сон. Мы очень много спим. А вот Кара-Мурза спал 

четыре часа: два – ночью, два – днём! Мама, и сейчас, вместо того, чтобы эти четыре часа 

работать над докладом, я читала журнал. Но, дорогой, в этом столько счастья (да, но ведь 

оно от меня не убежало бы!). Не знаю. Но не очень жалею, что читала их. Главное, м[ожет] 

б[ыть], то, что с утра ничего не ела и забыла об этом, а, придя в читальню, вспомнила, да не 

было денег. И говорило во мне больше чрево, чем голова. Курсовая моя движется черепашь-

им шагом. Но, м[ожет] б[ыть], что-то и выйдет. Просто трудно, и нет времени спокойно 

думать. […] Здесь снова Рихтер. Как я хочу услышать его Баха. Столько в его фугах тишины, 

света, гармонии. – Ты знаешь, сонеты Шекспира в переводе Маршака – это прелестные стро-

ки, нежные, трогательные и грустные: 

Люблю, но реже говорю об этом, 

Люблю нежней, но не для многих глаз. 

Торгует чувством тот, кто перед светом 

Всю душу выставляет напоказ. 

У меня внутри идёт борьба мотивов: мне очень хочется пойти завтра в Филармонию. 

Будет Пятая симфония Чайковского. В ней есть такое место… Ты, наверное, знаешь его. И 

завтра – суббота: мне так хочется помолиться [то есть поехать в костёл]… Как Бабушка 
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Дуня? Попроси её помолиться за нас. – Мама, Матвеево письмо нас восхитило. Каков стиль! 

Право, ему стоит учиться, работать, из него может выйти что-то хорошее. 

Вчера у нас была новая лекция – методика преподавания литературы. Не знаю имени 

лектора, но предмет она даёт интересно, с сердечностью, с искрой, и её она заронит и нам в 

души. В этом году всё же есть и чисто университетские радости: Степанов, Наумов и 

др[угие]. […] Мама, напиши, любишь ли Ты Р. Роллана? Я – больше всех, очень, очень. […] 

19 V 50. […] Мама, пишу Тебе об экспедиции. Я поеду. То есть – очень хочу. Потому 

что это единственная возможность увидеть культуру, красоту, жизнь и человека. Мне просто 

необходимы впечатления. С материальной стороны всё будет улажено. Танька клянёт меня 

величайшим эгоистом, что я так мало времени посвящу Тебе. Но, Мама, я же ведь тоже по-

чти взрослый человек. И ведь я к Тебе приеду!!! На электростанцию, по-видимому, не поеду. 

Что же ещё? Иногда, когда пишу курсовую, бывают удачи. Так мне кажется, но редко. Я 

чувствую в себе возможности, но не умею их реализовать. В воскресенье я уже должна отво-

зить работу Б.А. Ларину. Бог мой, что-то выйдет?! Но утешает (скверно!), что другие работы 

были ничуть не хороши. 

Я так больше и не видела С.В. с 5 V, когда он защищал диплом. А, да дело прошлое, я 

снесла ему домой букет левкоев. Мама, Ты не огорчайся, а улыбнись. Право, я была так 

счастлива этим. Когда увидела его 5-го, перед защитой, я поздоровалась холодно и равно-

душно, как всегда. Так что, наверное, [он] и не догадался, что цветы были от меня. Мне так 

хотелось их подарить С. И потом, я сделала это так ясно и просто, без малейшего тайного 

умысла или надежды на что-то. Да, так я его уже сто лет не видела. Но зато часто видела его 

приятеля, не филармонического, а другого. Странно, мне кажется, я ему нравлюсь. Танька 

говорит, что тоже чувствует, когда она нравится человеку. 

И, знаешь, Мам, какие у меня ощущения? Я бы пошла к нему, я чувствую в себе готов-

ность снова подарить, отдать себя. Боже мой, сколько пафоса ... Я даже думаю о нём немно-

го, не бойся, но хорошо, вернее, с любопытством. 

О. Уайльд говорит, что самые большие преступления мы совершаем мысленно. Так вот 

мысленно я, наверное, очень даже не знаю, что. Я иногда боюсь заглядывать в себя до конца. 

Не потому, что я вижу что-нибудь плохое в себе, аморальное, но потому, что там, глубоко, 

столько света, красоты, любви, и они [чувства] гибнут, не родившись. Этого мне бесконечно 

жаль. Неужели много таких девушек сейчас, у которых жажда любви вот так же засыхает? 

Думаю, что да. 

Вчера Танечка увлекла меня из Публичной. Я была в кино. Смотрела «Женщина от-

правляется в путь». Хороший, глубокий фильм. Очень вдумчивый. – Читала ли Ты в «Прав-

де» дискуссию о Марре и проблемах языкознания вообще? Это очень интересно. Наш Сте-
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панов, как и все мы, заинтересован этим чрезвычайно. Не мешало бы и Матвею это знать. 

Когда прикасаешься к таким большим проблемам, жизнь становится глубже и интересней. – 

Кажется, всё. – Твоя очень С. 

V 50. Начала письма нет. Что мне делать? Как-то у нас была Эля. Эля сказала мне, что 

поведение С.В. не говорит о нём плохо. Нет, он может быть таким прекрасным, каким я его 

себе представляю, и всё же поступить так [контекст не ясен]. 

Да, я очень люблю Таньку. Она у нас была, я накормила её. Это так приятно что-то да-

рить, отдавать, делать человеку приятное. И мы с ней хорошо поговорили. Она между про-

чим сказала мне, что у меня неправильное представление о жизни. Надо так жить, чтобы 

ждать от каждого следующего дня красоты, нового, что он будет лучше предыдущего и, 

главное, жить в перспективе – смотреть далеко вперёд и широко вокруг себя. А то, говорила 

она, что же получается? Я представляю себе будущее как-то очень тускло, грустно, без лю-

дей, без музыки, без поездок в Л-д и т.п. И жить-то в таком случае нечего и не для чего. А 

нужно ждать от жизни всего, предъявлять ей большие требования, а, следовательно, самому 

быть их достойным, бороться за них. Не сдаваться, не мириться! Это уже я Тебе развожу, по-

тому что был у меня на эту тему разговор со Светланкой и я ей тоже доказывала никчем-

ность такой жизни, как наша. Танька чудесная. Я её очень-очень люблю, хотя она и «недо-

стойная» во многом моей любви. Ты знаешь, она говорит мне как-то, что, если бы Ты узнала, 

о чём мы с ней говорим, Ты бы не хотела нашей дружбы. Но, дорогая Мам, говорим мы с ней 

откровенно и просто. Как я могу серьёзно ругать в чём-то Таню (за её записочку, например, 

одному профессору «Я хочу с Вами поговорить. Жду Вас там-то…»). Видишь ли, она всегда 

делает то, что хочет, а хочет она страстно, горячо, самозабвенно. И хочет она любви. И как 

она сама любит! Она говорит, что меня она очень и нежно любит, мне это приятно, потому 

что правда. Она ещё жаловалась, что не может соединять работу и жизнь сердца. Одно ис-

ключает другое. 

К несчастью, это и у меня. Мы удивляемся, как это есть люди, а они есть, которые спо-

койно любят, спокойно работают. Но я им не завидую. Мама, скажи мне, что надо делать или 

ничего не делать? Вот я писала Тебе, что часто ощущаю, что нравлюсь кому-либо. Мне ни-

чего нельзя делать? Мама, кокетство необходимо женщине, иначе поступки её делаются не-

изящными и резкими. Но это вообще не важно, то есть не об этом я хотела Тебе говорить… 

[…] 

3 VI 50. […] Поздравляю Тебя с именинами, очень много-много хочу Тебе счастья, цве-

тов, музыки, хороших книг и чтоб мы тоже были хороши, такими, какими должны быть лю-

ди, настоящие люди. Надо много бороться, но ничего! Мы сумеем. 
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[…] Ты не присылай мне денег, я смогла вчера занять. Вообще-то Люся оставила мне 

свою стипендию за июнь, но, заплатив за квартиру 200 рублей, 10 – за газ и свет, около 150 – 

долгу (что обычно), 50 рублей членских взносов, 25 рублей в кассу ВЗ [взаимопомощи], 

50 рублей Нат. Вас. и ещё какие-то траты, у меня осталось 60 рублей, которые я и проживала 

эти дни. Ещё долг 20 рублей – Н[ине] А[ндреевой], и купила 1,5 кг сахару. Вообще денежный 

вопрос очень тонкий: Люся, например, мне заявила, что я растратила её стипендию за сен-

тябрь и октябрь на свои какие-то нужды. Она забыла, что, уезжая, взяла из моей стипендии в 

прошлом году 100. Мне пришлось их возмещать из летней. Всё это мерзко и унизительно. А 

из сент[ябрьской] и окт[ябрьской] стипендии ведь я заплатила 400 рублей за обучение, потом 

ведь квартирные деньги Ты не прислала, потом купила ей же материю – 60 рублей, свой са-

тин – 45 рублей, духи – 20 рублей. Потом у меня был куплен Тебе сахар. Во всяком случае, я 

ничего не перетратила. Меня всё это оскорбляет просто. Конечно, все эти расчёты я ей при-

вела, и ей нечего было возразить. Где бы быть благодарной, что выходила эту стипендию… 

Предчувствую, что теперь будет то же. Люся явится с претензиями к истраченным 

деньгам. Как будто те долги, которые были на день её отъезда, – мои долги. А ведь столько 

было её собственных трат и расходов под лозунгом «Ты же получишь мою стипендию, надо 

же последние дни хорошо поесть!» 

[…] Я завела записи своих расходов, чтобы потом представить счёт. Вот испортила себе 

настроение, просто плакать хочется. И ругаться… 

Мама, я не хотела отправлять Тебе первый листок, он противный, вернее, я там в боль-

шой мере несносна, но там есть все расчёты. Так пусть останется как документ. – Как Мат-

вей? Ему нужно беречь здоровье. Зачем он злоупотребляет спортом? Всему своя мера. 

Да, о курсовой. Плохо, что её не дописала до конца. Поэтому не прозвучала полностью 

её идея. Но, в общем, сама я почувствовала необычайную радость творчества и свои силы 

(что они есть). Это всё подтвердилось на семинаре – в спорах. Сами наши студенты остались 

довольны. Я их понимаю. Видишь ли, моя трактовка Луки несколько иная, чем то, что я чи-

тала это до приступления к лингвистическому анализу. Когда же я приступила к нему, то 

первоначально все построения в неё укладывались, но потом я увидела, что «трактовка» не 

подтверждается лингвистическим анализом. Тут не всё равносильно, но изменять было уже 

некогда. Получилось – неверный тон, который я и сама слышала в процессе работы. Некото-

рые концы у меня не сходились с началами. Конечно, не в основном. И потом – из-за неза-

вершённости всей работы у меня совершенно не прозвучал Сатин. Это плохо для меня же. 

Семинар сказал, что у меня в докладе нет никакой лингвистики. Но у нас это говорилось о 

всех работах. Так что это ещё ничего не значило. 
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Самое удивительное было то, что сказал Б.А. Ларин, что я «свою задачу выполнила, ес-

ли не полностью, то в основном». Мама, что вообще означает такая фраза? Напиши. Потом 

он сказал, что я говорю такое, что до меня никто не сказал (о песнях, цитатах и т.п.). И это, и 

то, что я говорю, видимо, ему было интересно и нравилось. Я восприняла отзыв Б.А. и его 

другие высказывания как положительные. Видишь ли, только об одном докладе сказал при-

мерно такое же. Семинар воспринял также, что Б.А. дал «такой положительный отзыв». 

А ещё очень мне приятно, что я всё же сказала что-то своё и новое о «На дне», о кото-

ром так много написано. Потом я увидела, что мне предстоит ещё много интересной работы. 

Если бы я её кончила, могло бы получиться что-нибудь интересное и хорошее. Работа пока-

зала мне, что я способна работать, и у меня появились даже планы в дальнейшем учиться у 

Б.А. в аспирантуре, по крайней мере, заочно, этому-то мне никто, я думаю, не помешает. Я 

читала в синеньком [сатиновом] платье, говорят, оно мне идёт, я мило выглядела, чему рада. 

Это всё о курсовой. Она подняла во мне дух. Пожалуй, пойду спать. Уже около 2-х. 

Ах, да, мне хотелось бы на каникулы очутиться дома и для курсовой. Мы должны их 

закончить к сентябрю, тогда нам будут поставлены за них отметки. Б.А. сказал, что осенью 

три курсовых работы нашего семинара будут прочитаны на кружке. Мне бы стоило поста-

раться… 

[…] Пожалуй, я схожу к своим докторам и посоветуюсь с ними. […] Как Матвей? Есть 

ли надежда на работу? Меня сильно беспокоит его здоровье. 

9 VI 50. Мой милейший Люсь! Аппарат [фотоаппарат], кажется, к Вам поедет, но 

сколько он отнял у меня времени, один Бог знает. На одного Суздальского потратила по 

крайней мере часов 15: искать его, выдежуривать. Потом искать плёнки, потом – деньги, по-

том всё это отвозить. И всё это, кроме всего прочего, означает провал экзамена по политэко-

номии, все три дня не могу заниматься. Деньги мне дала Ек. Вл. Поссе. Непременно вышли 

ей, а то будет неудобно. Она мне дала 150 рублей. Будешь посылать деньги Ек. Вл., напиши, 

как и что у тебя. На плёнки я заняла у Над. Як., но ей отдам из стипендии47. 

Суздальский произвёл на меня впечатление джентльмена, и, по-моему, он должен быть 

человеком знающим. Ну, что ещё? Я почти голодаю. Денег нет вот уже сколько. Что будет с 

политэкономией – не представляю. Оторопь берёт вовсю. […] 

12 VI 50. Люсь, мой красненький! Получила твою телеграмму, спасибо за неё, только не 

понимаю, для чего она? Ты получила фотоаппарат? Это благодарность? Я больше была бы 

рада 5-ти рублям в письме, чем телеграмме. Ты не можешь себе представить моего бездене-

жья, ужасно голодала, даже настроение было мрачноватое. По своей привычке и любви пи-

шу о Филармонии: была на концерте. Дирижировал не Рахлин, а Кондрашин. […] Ты должна 

его увидеть, услышать. Как я рада, что открыла его! 
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Мой милый Люсь! Дописываю на другой день дома. На днях я прочла статью Черны-

шевского «Русский человек на rendez-vous». Это по поводу «Аси». Эта статья заставила меня 

задуматься о С.В. и тех отношениях, которые были между нами, и типичности поведения 

С.В. в свете рассказов Тургенева и статьи Чернышевского. […] Но, по-видимому, это [мало-

душие в момент объяснения] в натуре русского человека. Вспомни Рудина, Онегина, Бельто-

ва… Это интересный вопрос. 

Что такое Усть-Упса? Кто живёт там? Напиши мне толком. Тебе, по-моему, следует пи-

сать больше, потом не расскажется, забудется. Будет жаль, а не вернёшь48. […] Я как-то за-

шла к Таньке. Не то чтоб читать ей ходячую мораль, но вся она мне не понравилась и всё её 

окружающее. Я ей и сказала это. Она в ответ, что я поднялась на какую-то ступеньку выше и 

сужу с этой новой вышины. Освободившись от С.В., я, пожалуй, стала самостоятельнее… 

Мама мне позавчера прислала письмо и в нём – 50 р[ублей]. И не представляю, где она 

их достала. Мама вообразила, что совсем голодаю… […] 

14 VI 50. […] Сегодня Демидюк [сотрудник Мамы по работе] принёс Твоё письмо и в 

нём деньги. Мама, мне так жаль, что Ты в ужасах обо мне. Совершенно, совершенно напрас-

но. Ты должна иметь доверие к нам, что как-нибудь, да мы выкрутимся. Деньгам Твоим, ко-

нечно, рада безмерно, т[ак] к[ак] была на хронической мели. Но, если бы Ты не прислала их, 

обошлась бы. 

Что пишу о хлебе… ну вот приеду и расскажу, как жила, будет интересно. А голод? Он 

страшен в семье, когда дети, и ты вроде головы, а, когда один, – это неважно. Главное – Ду-

ша и Дух, жизнелюбивый, свободный, молодой. Мам, живётся не очень… но я вчера была на 

концерте в Филармонии, и это дало столько радости, что никакой обед не заменил бы её. […] 

Во II отделении дирижировал Кондрашин. «Неоконченная симфония» Шуберта и Прелюдии 

(прелюды?) Листа. 

Мне понравился он сам. У него красивое лицо, сдержанное, полное внутренней глубо-

кой силы, прекрасны глаза и рот. Он дирижировал глазами. Глаза говорили, призывали, 

увлекали властно и неумолимо и нежно. И рот – казалось, он подсказывал мелодию… 

Его манера дирижировать показалась мне очень благородной. Скупой жест. Но 

Нат. Вас. сказала, что он ещё очень молод и у него нет ещё мелодии, звучания, а только уда-

ры, но что жест действительно скуп, и это хорошо. Шуберт мне понравился меньше. Он 

остался у меня в памяти от прежних концертов (по радио) более мелодичным, стройным, 

как-то собранным. А здесь – разные части не слились в целое. 

Но Лист понравился очень. Я сказала Нат. Вас., что мне кажется, что Кондрашин мог 

бы хорошо дать Вагнера. Нат. Вас. тоже сказала это и что Лист, та вещь, написана в подра-

жание Вагнеру. Это надо будет узнать. М[ожет] б[ыть], если это так, оттого мне Лист и по-
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нравился, что нравится Вагнер. Потом вообще мне было приятно, что мои впечатления ока-

зываются такими же, как у Нат. Вас. и Ек. Вл., т[о] е[сть] что я как-то понимаю музыку. В 

конце июня Рихтер играет Баха. Мне хочется послушать. – Мама, у меня тоже в эту весну, в 

мае, ни одного букета. Мне очень грустно без цветов. 

Я, по-видимому, действительно повзрослела: сегодня С.В. – дежурный по факультету. 

Я видела его, и всё как-то тупо молчит во мне. Знаешь, Мам, я боюсь, что никогда не смогу 

дружить с человеком, с мужчиной, который мне нравится. Или я к нему равнодушна, и он 

меня не интересует, или, если он чем-нибудь меня интересует и нравится, я влюбляюсь в не-

го, а нет спокойного, ровного, дружественного отношения. 

Мам, об экспедиции: я решила не ехать. Причин много: 1. Ведь я еду не для научных 

целей, а потому закрепощать себя на всю зиму обработкой материалов не хочу. 2. Из-за де-

нег. Чтобы ехать со спокойной душой, надо потратить их много – нечем будет начинать год. 

3. Мне действительно нужно отдохнуть. Не знаю, Мам. Тут, по правде, у меня тоже больше 

настроения… Вот сейчас Володя Ветв[ицкий] говорит, что два месяца экспедиции дадут ему 

больше, чем весь год учения в Университете, и это, конечно, правда. Вот и думай тут! Самое 

основное – мне не хочется зимой работать: эта работа долгая, нудная, неинтересная. 

А мне так хочется ничего не делать! 

Нат. Вас. почему-то плохо выглядит: у неё одинокие, грустные глаза! Мне хотелось бы 

сделать для неё приятное. […] 

19 VI 50. Открытка. […] Сегодня сдала русскую литературу – «5», но, главное, отве-

чала хорошо, даже очень. Он, Дементьев, похвалил. Горда и счастлива. – Читала в садике у 

Александринки новый роман в «Знамени» № 5 «Жатва» Г. Николаевой. Мне очень нравится. 

По-человечески много коммунистического: очень хорош. Вчера была на мессе си-минор Ба-

ха. Я всё время молилась Богу, небу, счастью, красоте. Постигала красоту и величие победы-

борьбы, страданий. Я свободна – это поёт во мне. Хорошо! […] 

24 VI 50. […] Мама, относительно экспедиции. Ты представляешь, как мне не хочется 

ехать! Когда Ты ждёшь меня в Тарту! Но, Мам, я должна ехать! Это как знание алфавита 

необходимо лингвисту! […] Хорошая Мама! Не грусти – мне нужно ехать! […] 

VI 50. […] Получила ли Ты от Люси какие-нибудь известия? Как она, маленькая? Я 

представляю, что мне-то уж, во всяком случае, не надо беспокоиться о Люсе (потому что она 

такая крепкая), но всё же. – Я очень устала. И мне так хочется быть спокойной, тихой, не-

взбаламученной никем и ничем. Одного [хочется] – спать, отоспаться, отлежаться. Мама, но 

ведь это ненадолго… В кого я? Если бы Ты знала, сколько на моём дню пятниц! То я чув-

ствую себя смелой, сильной, упорной, целеустремлённой, такой, что я всё смогу и могу, то – 

неуверенной, рабой, усталой, утомлённой борьбой. Вот сейчас мне тоже кажется, что ехать в 
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экспедицию – безумие, но завтра… у меня не будет иной мысли, как ехать, бороться и побе-

дить. То же с экзаменами: меня то ужасает их множество и трудность, то я чувствую в себе 

необыкновенные возможности преодолевать успешно их. 

Мама, это я пишу Тебе в реабилитацию Таньки. Я её очень люблю. И уж, если в ком де-

ло, то – во мне. Ты видишь, я к одному и тому же вопросу отношусь по-разному в зависимо-

сти от настроения. И своё будущее я представляю себе разно. Кто сказал Тебе, что Танька за 

большие города?! Нет, 1000 раз – нет! Но она против того, что в моём будущем не будет лю-

дей, музыки, книг, журналов, как это я себе представляю в реальности. Вот против чего она. 

Она – за счастливое и интересное работой, ученьем, людьми и т[ому] п[одобное] будущее. 

Но во всяком случае не в Л-де. Я не хочу оставаться в Л-де. 

Нет, Ты не права к Тане. М[ожет] б[ыть], раньше она действовала на меня как-то не в 

моём стиле. Но я повзрослела за последнее время и вижу её саму по себе. В ней неоценимое 

есть достоинство, вообще их тьма: быть ласковой, заботливой и, главное, видеть юмористи-

ческую сторону вопроса. Уметь это смаковать и чувствовать себя спокойной. И потом – с 

ней можно обо всём говорить. А, знаешь, как мало таких… Ну что же, я всё о ней… 

Да, м[ожет] б[ыть], если бы я была толще, я была бы и впрямь реалистичней. […] 

VI 50. Сестре. […] В день отъезда встретила В.Г. Степанова – по учению Марра. Гово-

рили мы с ним около часу. Главным образом он, а я слушала и вставляла свои замечания. Он 

мне нравится. Я так ему и сказала, что очень рада, что он так благородно чувствует себя. 

Ведь после статьи Сталина многие ведут себя просто низко. Чего ради? Правильно говорит 

Ст[епанов], что статья столь хороша, что сама по себе заслуживает чрезвычайно корректного 

научного к себе отношения. Надо продумать, проверить многое в себе… Статья, действи-

тельно, великолепная. Одно – что, кроме Сталина, никто бы не мог так написать. И вот пред-

ставляешь, Десницкая на Учёном совете заявляет, что учение Марра было для неё крестом, 

камнем, привешенным на шею… Чепуха! Если ты не веришь, не согласен, мог и раньше вы-

ступать, во всяком случае не быть адептом. А ведь она читала нам курс «Нового учения о 

языке» и проповедовала теорию четырёх элементов, хотя уж вот о них-то давно говорилось, 

что это перегиб в творчестве Марра. Она могла бы их преподнести как-нибудь гипотетиче-

ски, а не так императивно, как это было у неё. Да вообще – в поведении [преподавателей и 

журналистов] много неблагородного: теперь уже Марр – только «вульгаризатор марксизма» 

и больше ничего. Если не ответ Сталина Крашенинниковой, думаю, что было бы вообще из-

гнание его из голов, сердец и книг. 

Ст[епанов] – очень интересный человек, думающий, искренний, потому для него эта 

«перестройка» будет, хотя и трудным, но не невозможным делом не только в плане внешнем, 

но и внутренне для него самого. Он и раньше давал нам Маррово учение не как попугай, а 
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критически, вдумчиво. Бедный, он сейчас очень много работает. У него уже почти была 

написана диссертация, и теперь он в ней должен исправлять… Собственно, основное поло-

жение самое ошибочное, из него – многие другие и как раз наиболее практические. 

[…] Да, хотя у меня денег кот наплакал, но я думаю купить Матвею что-нибудь из бе-

лья. Подарок – не подарок, но что-то вроде этого. Меня поразили фотографии Матвея. Такой 

грустный, нахохленный вид у него на них. Не производит впечатления счастливого человека. 

Мама говорит, что за внешним балаганом у него какое-то нерадостное самочувствие. Он не 

счастлив (не «несчастлив») – это тоньше. Вот и в Л-д не поехал с классом. Конечно, ехать 

без денег мало радости. А, к сожалению, Матвей в этом отношении недемократичен. Я ему 

непременно расскажу о наших мальчиках, как иные из них плохо одеты! Но придёт ли кому 

в голову худо подумать о них!! Тот же С.В. да и на Степанове был вытертый, лоснящийся 

костюм с заплатами на рукавах и т.д. Бедный Матвей! В жизни столько прекрасного, а он 

страдает от [отсутствия] денег. Я уж размечталась отдать ему 200 рублей из летней стипен-

дии, но потом сообразила, что ведь мне не из чего будет платить за обучение. Как смешно и 

грустно. […] 

19 VII 50. Мама – сестре. […] Софья приехала в ужасном виде, через каждые 10 шагов 

останавливалась отдыхать. Теперь немножко приходит в себя главным образом за счёт сна, 

спит по четыре и пять часов днём. Но всё же она меня очень беспокоит: нет в ней положи-

тельности, ровности, словно вечно в ней сидит вибрион, который, даже, живи она на необи-

таемом острове, не дал бы ей спокойно жить. […] Зосенька полна всяких идей о берете, о 

кофточке, прожекты один другого фантастичнее возникают в её голове, а у меня сердце 

сжимается, как она будет осень жить. […] 

Конец VII 50. Сестре. […] Матвей – в колхозе. У него в общем ничего не вышло с ра-

ботой для заработка. Но, слава Богу, наверное, их там кормят. В прошлом году он приехал из 

колхоза, точно из Дома отдыха. Ты знаешь, он ведь отличник! И даже спортшколу кончил с 

пятёрками. Но что меня особо радует – это его тетради. Я как-то случайно наткнулась на 

них. Они дельные, сочинения понравились, почерк показался более крепким. – Дружочек, 

знаешь, я вчера просматривала письма С. Гр. Помнишь фразу у Симонова: «Там начало кон-

ца…» Удивительные письма, прекрасные, чудесные, полные нежности, любви, самой изящ-

ной, полной… Думаю, что в те годы [1946–1948] мои письма были для него то же, что его – 

для меня: свет, источник высокой и благородной радости. Почему я не смогла раскрыть в 

нём то же при встрече? Увидеть и оценить? Да потому, что был А.Д.!!! Наверное, по тому 

вечному закону «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Так вёл се-

бя А.Д., и совсем наоборот – С. Гр. И потом – эта стремительность с предложением… Пись-

ма С. Гр. опубликовала в книге. «Дар любить…». 
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То же, что и в отношениях с С.В., только на моём месте был С.В. Наверное, это. Лю-

бовь не терпит грубых прикосновений, она долгое время находится в виде зелёного плода. 

Сорвать его не вовремя – он горек. Ну, и третье: я была ещё очень молода. 

[…] Мама сегодня едет в Таллинн с отчётом. Я день и ночь молилась, чтобы он сошёл-

ся. Он сошёлся. Я очень рада. […] Да, купили плитку. Это прямо-таки событие. […]  

7 VIII 50. Матвею. […] Работа интересная, особенно много занятных слов: носки назы-

ваются «голофки»… А какая здесь посуда, у всего своё название, да такое яркое, самобыт-

ное! Здесь говорят на «ц»: цаска, цисто, самописецка (авторучка); говорят на «о»: хорошо, 

голова. А знаешь, как тв[орительный] п[адеж]? С ними – «с има», руцкимя, а 

ср[авнительная] ст[епень] – длинняе, веселяе… Я рада, что поехала в экспедицию. Вот сей-

час услышала: «Попадёт кто на стрету?» – навстречу. […] Послано из Усть-Ерогодской. 

7 VIII 50. […] Работа трудная и утомительная, но мне нравится, потому что это труд-

ность и её хочется преодолеть. Такие здесь слова, как Женя говорит, «перлы», такие стран-

ные, какие-то не наши, например, красивый – баскóй. Люди здесь всякие, но, в общем, мы 

привыкаем. Говорили, что они будут кормить нас, гостеприимны, а они не очень-то. Тут был 

первый день, мы прожили его для примера: это было три чая с самоваром и с селёдками. Мы 

были голодны, а Женя чуть не расхворался. Потом мы решили, что будем сами готовить. 

Слава Богу, у нас есть крупа и хлеб, и масло здесь можно достать. Женя взял хозяйство на 

себя, чему я очень рада. Он испанский аспирант (испанист), кажется, порядочный и флегма-

тичный, заботится обо мне, намазывает хлеб и т.д. Говорит, что отвечает за меня перед То-

бой. 

Да, здесь такая тьма тараканов, черно, они постоянно бегают по скамье – и я не боюсь и 

воспринимаю их так, будто иначе и быть не может. Мухи здесь такие особые, так шпорят, до 

нутра, что я подпрыгиваю. 

Котлас – прегрязный городишко. Есть несколько магазинов, очень бедных. В одном 

«давали» кисель в пачках, и все на него набросились. Я тоже купила пять пачек. Я пишу и 

всё время отрываюсь, так как говорит хозяйка, и я хочу записать её выражения. Они хороши,  

нанизывай их в ожерелье... 

Я боюсь, что должна буду Тебя попросить прислать мне деньги в Котлас, рублей 100 на 

дорогу, а то у меня их маловато. Тут всё есть, и надо же мне есть. […] 

10 VIII 50. […] Сегодня мы уезжаем из Усть-Ерогодской. Провели здесь чуть ли не 

шесть дней. В общем – хорошо. Работу узнала. Она мне нравится, хотя очень утомительно, 

очень. […] Нат. Вас. говорила мне, чтобы я ей не писала бы о «цветочках» или, вернее, не 

только о них, но о встречах, о людях и т.п. Ну, что ж о людях? Они очень бедны, очень. Кро-

ме кипяточку и солёной трески, ничего не едят. Редко – кашу. Молока у них очень мало: 
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большая норма. Самое характерное то, что здесь «плавят» лес. Сплавная – потому не насто-

ящая деревня. Причём цивилизация и культура распространяются главным образом на пар-

фюмерию да «нынь вотку шыпко п’ут». […] О Жене. Он бесспорно очень умный. Знает мно-

го языков и очень красиво говорит на них. Если он произносит какую-нибудь фразу на лю-

бом языке – она звучит совершенно типически. Я ему сказала, что для меня язык в какой-то 

мере говорит о человеке. Так, когда он говорит по-французски, у меня от него одно впечат-

ление, когда по-украински – другое. […] 

14 VIII 50. Открытка. Мама, я вполне благополучна, работа уже ясна, я рада. Сегодня 

мы уезжаем в другую деревню вниз по Двине, дер. Кондратьевская, Затуневская или Слуда. 

Мы решили работать по одному, тогда можно поспеть. А, если вдвоём в каждой деревне, то 

на деревню остаётся только четыре дня. Это слишком мало. А так, быть может, 20-го будем в 

Л-де. Живём дружно, хотя Женя очень напоминает Папу, а частично – Матвея. Совсем как 

Матвей с Бабушкой… И ну, начнёт… весело. […] Отослано из деревни Исаковской. 

15 VIII 50. Сестре. […] Я сижу сейчас на берегу Двины, она светло-голубая, чуть ту-

манная. На том берегу песчаная мель, такая жёлтая, и ещё дальше – туманно-зелёные поля и 

синие дали… Мы сейчас едем дальше в Кондратьевскую. Были в двух деревнях. В одной бы-

ло очень плохо, главное, в отношении еды; такая была диета: кипяточек и солёная рыба, ни-

чего не достать. Работа зато шла хорошо. И мы много усвоили, поэтому во второй деревне 

было гораздо лучше. И всё здесь было несравненнее. Место очень красивое, высокие берега, 

на них большие двухэтажные, просторные дома, настоящие северные, как в этнографиче-

ском музее, я тебе потом их покажу. 

А сейчас утро. Ночь прошла забавно. Пришлось нам с Женей спать на одном матрасе, 

на полу. И, представь себе, я просыпаюсь, ощущая на себе его руки, почитай что объятия. 

Нет, ты вообрази! Вот и думай хорошо о мужчинах. Я пишу тебе фразой бульварного рома-

на, но просто это очень ясный оборот. Ведь ни влечения, ничего amoureux [фр. – любовный, 

влюблённый] в нём ко мне нету! Свинья! По счастью, это просто забавно: лишний опыт, ещё 

одно знание. А так он очень мил. Когда плохо ели, он сердился, совсем как Папа, а последнее 

время вполне хорош. Много знает всякой всячины, потому с ним интересно. 

Дружище, а как твои дела? Какое окружение? Суздальский с тобой? Он мне понравил-

ся. Много ли фотографируете? Когда тебя ждать? – В Л-де перед отъездом провела два дня у 

Нат. Вас. Я её очень люблю, и потому мне было очень хорошо с нею. […] Сейчас у нас такой 

план: мы едем за 80 км вниз по Двине и там будем работать поодиночке в каждой деревне. 

Теперь, освоившись с работой, мы каждый самостоятельно обработаем по пункту. Мы про-

делаем всю работу самостоятельно, что для меня очень важно, потому что сейчас мы делили: 

один – фонетику, другой – морфологию в одной деревне и в другой – менялись. Причём вре-
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мени у нас будет по девять дней [на деревню], вместо четырёх, а за девять дней, зная суть 

работы, вполне можно успеть. Окажемся раньше в Л-де. 

В Тарту я провела время очень хорошо. Встречи с Дорис были прекрасны. Просто хо-

рошо. Долгие, бесконечные, взволнованные разговоры с Дорис… Мы кружили по улочкам 

Vana Tartu, не присаживаясь, часами. Никакого быта, ничего житейского, никаких моих 

увлечений мы не обсуждали, говорили о книгах, о стихах, о писателях и поэтах, о литерату-

ре… Всё какие-то горние темы… Ни с кем тогда ни в Тарту, ни в Л-де мне не посчастливи-

лось так одухотворённо думать вслух. 

Потом я ездила с Малышевыми за город, 50 км от Тарту на юг. Сейчас долго рассказы-

вать. Но люди, разговоры с ними, вся обстановка полны романтики и чего-то неуловимого. Я 

потом тебе расскажу. Это был крестьянский хутор, превращённый в загородный дом. Всё 

внутри было просторно, лаконично и… элегантно. Много паласов. И какое же пленительное 

сочетание полос, их ширины, их цвета, захватывающее, как музыка… Свободные поверхно-

сти столов, керамические вазы с цветами. Полки с аккуратными рядами книг, многое на 

немецком языке. Увидела «So sprach Zaratustra» Ницше… 

«Неуловимое» – думаю, я испытала очарование европейской культуры в её повседнев-

ности, почувствовала другой, не русский modus vivendi… 

Затем знакомство с Павлином. Это самородок, чудесный, драгоценный, редкий. Пишет 

стихи, очень вдумчивые, добр и мил ко мне необычно… А потом я не хотела его видеть. Он 

женат. А быть Танькой – не хочу. Сейчас он уехал в Крым. Я хочу его видеть. […] – Абрам-

ково. 

16 VIII 50. Открытка. […] Мы жили у славной бабушки, такой заботливой, ласковой, 

что просто прелесть. Работа шла легко. Она всё говорит о козлухе да о курице, которая у неё 

пропала. А сейчас мы в деревне Кондратьевской, тоже у старушки. Большой дом, простор-

ный. Ночевали по-царски. Кровати с чистым бельём. Женя сегодня уезжает в другую дерев-

ню. Мне грустно с ним расставаться, так я к нему привыкла. Он очень славный. Ах, Мам, у 

нас вчера был большой разговор, когда легли мы спать. Часа три разговаривали. Да что пи-

сать, мне очень хочется говорить только о нём. Почему? 

Я сегодня напишу Тебе письмо и в нём отпишу всё полностью. Хочу вам всего хороше-

го. Целую оч[ень] крепко. Я хочу быть счастливой. Мне очень хочется. Всего доброго. Твоя 

очень С. 

19 VIII 50. […] Я очень рада, что поехала в экспедицию, но это потому в большой мере, 

что оказалась с Женей. Отношения наши сложились легко, приятно, по-хорошему. Он мне 

нравится, и я чувствую, что я ему тоже. Со мной ему хорошо, у него делаются такие ласко-

вые глаза, я начинаю их даже любить. Мама, можно ли верить, что такое впечатление верно? 
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Я верю. Я даже ставлю такой вопрос: если даже в Л-де у него есть кто-нибудь, я всё же могу 

ему понравиться. Я чувствую, что похорошела как-то, что-то новое, совершенно бессозна-

тельное, но сильное заставляет меня быть милой, весёлой, шутливой. Он пьёт во мне моло-

дость и что-то не похожее на взрослую девушку. Я действительно не очень много о себе ду-

маю. Женя уже совсем большой: ему 30 лет. Он как-то грустно говорил, что стареет. И при-

ближение старости ему неприятно. Иногда он и впрямь выглядит плохо, но чаще, со мной, 

глаза его сияют, делаются глубже и светятся ласковостью. Он блондин. Да что, Мам, гово-

рить о внешности?! Я очень мало думаю о ней. Он очень умный, много знает, хорошо рас-

сказывает. Мне просто хорошо с ним. И потом он относится ко мне как лучший брат. Все хо-

зяйки говорят, что он очень хорош ко мне, и прочат объятия Гименея. Смешно. Ну, хватит о 

нём. 

Позавчера мы провели с ним чудесный день: совсем не работали, гуляли, валялись на 

песке, рисовали цветы и всякую всячину, слушали диких гусей и журавлей, которые с кри-

ком летели на юг, говорили много. Мне жаль, что во мне спит чувственность – она нужна. А 

так я не испытываю от его прикосновений ничего. Мам, я пишу чепуху! Да, во время войны 

Женя работал в разведке. Он очень наблюдателен. Но, знаешь, я тоже. Только писать долго. 

Ах, Бог мой… 

Ну, теперь самое главное: плохо собралась, потому что надо было бы взять что-нибудь 

получше, платья какие-нибудь. Кабы знать, что поеду с Женей, нужно было бы сделать по-

правку на общество молодого человека. Другое: еда здесь. Пока всё хорошо. Я пью много 

молока, ем простоквашу и творог, свежайших, бабушка специально делает мне шанежки с 

творогом. Тесто очень сдобное, как в пирожном, варит яйца и т.п. Я, приехав, отдала хозяйке 

25 рублей, а собираюсь прожить до 26-го – с 15-го. Кроме того, я отдала кг манной крупы, кг 

овсянки и две пачки чая. И сахар, около кг, предоставила в их распоряжение. Мне кажется, я 

уже пополнела. Чувствую себя хорошо, хотя работаю много. Семейство состоит их двух че-

ловек: матери-старухи 72-х лет и дочери 45-ти. Дочь потеряла мужа и сына, а дочь умерла. 

Дом – большая храмина, двухэтажный, просторный. На целый род, поди! Хорошие построй-

ки для скота, сена, вся утварь ещё, пожалуй, от прадедов. Корыта, наверное, выдолблены из 

200-250-летних деревьев. Ко мне хозяйки относятся хорошо, говорят, как к родной. Но, Мам, 

ведь я тоже не сильно плохая? Когда был Женя, он всегда направлял воду, теперь – я. 

Письмо очень сумбурное… сейчас мне хочется говорить о закате, таком ровном, свет-

лом. Вид на Двину закрывает холм, угор, по его вершине идёт «огород», по-нашему «забор», 

такие тоненькие палочки на розовато-алом небе, а потом будет темно и зажгутся звёзды. – 

Да, мне хочется на первые две недели съездить в Дом отдыха, если меня отпустят и я доста-

ну путёвку из профсоюза. Женя туда едет и, экой хитрец, захотел сманить и меня туда, в Те-
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риоки: там дом отдыха Университета. Место красивое, там я никогда не бывала. Или, быть 

может, так: я дней пять проведу в Пушкине, а в Териоки как-нибудь приеду, и мы с Женей 

погуляем. Я не знаю, как повернётся наша дружба. От это – конца абзаца нет. 

[…] Женя всё время поучает меня верить в свои силы. Я сейчас весьма склонна верить в 

свою силу над ним… как-то мы шли с ним рядом, мне было неудобно идти справа, я сказала, 

что мне так неудобно. Он спросил: «Почему? Ведь Вы не замужем» и добавил, что он при-

вык как раз иметь даму слева, потому что приходилось козырять. У меня вырвалось, что и я 

потому же, что, конечно, козыряла не я. Женя: «Но Ваши поклонники!» Мне чуть не сдела-

лось смешно и от грустного тона, и от уверенности его в том, что они у меня были и много. 

Но так как я хочу быть наблюдательна, то делаю заключение: он считает меня достойной по-

клонников. Видишь, Мам, какая я умница! Да, ещё он почему-то уже дал мне свой адрес. Это 

бы ведь успелось. Ему хочется, чтобы я к нему пришла. 

[…]  Да, с комнатой так: о варианте Тусиной49 мамы50 Ты знаешь. Я ещё спрашивала 

Женю, он говорит, что у него есть один знакомый мальчик, «совсем мальчик», только что 

кончил школу, поступает в институт, ему будут нужны денежки, а он совсем один: его мама 

умерла в прошлом году. У него большая продолговатая комната, задняя часть которой отде-

лена, и он там спит. Может быть, я приму этот вариант, если хозяин мне понравится и ком-

ната тоже. […] Да, здешние хозяйки сейчас говеют и вообще очень религиозны. Едят одну 

редьку да чай. Но меня кормят хорошо главным образом молоком. […] Архангельская обл. 

Верхнетойменский р-н. п/о Пучуга. 

24 VIII 50. Открытка. Сестре. […] Чувствую себя прекрасно: потолстела! Костей и не 

дощупаться! Бока все мясные. Ты представляешь, как я этому рада! […] То, что писала про 

Женю, – не думай. Он сказал, что это ему снилось: «Я невольно напугал Вас!» Ну, об этом 

поговорим в Л-де. Думаю, что лжёт, но, в общем, всё хорошо. С ним интересно. И вообще он 

корректен вполне. […] Да, мои хозяйки очень верующие. Точно соблюдают посты. Сейчас 

тоже какой-то пост. Они едят только редьку, овсяную кашу да чай. Потом жалуются на го-

ловные боли. Как тут болеть не будет! – Живи хорошо, мой ясненький! Целую тебя крепко и 

нежно. Твой Софузон. 

3 IX 50. Открытка. Мама, я жива, здорова, счастлива всем: Л-дом, знакомыми, Уни-

верситетом, друзьями, погодой, молодостью… […] 

Первые дни сентября 50-го. […] Ленинград встретил меня ласково и приветливо. Так 

как мой чемодан был у Нат. Вас., то я сразу к ним и отправилась. А Ек. Вл. предложила мне 

остаться у них дня на два. А тут поиски комнаты совсем не увенчиваются успехом. Так что 

пока, до тех пор, пока не найду комнату, я у них, и Ек. Вл. и все очень добры ко мне. Мама, 

даже знаешь, Ек. Вл. и Нат. Вас. раскопали наше матер[иальное] положение. Они говорят, 
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что мы выдержали экзамен на самостоятельную жизнь, что по нам никто ничего не замечал, 

всегда хорошо одеты, веселы, и в голову не приходило подумать, что бывало так трудно. И 

уже не знаю, кто решил заняться нами. Я всем звонила о комнате, решила позвонить и 

Ек. Вл. Поссе. А потом звонила Ек. Вл. Андреева к ней. Одним словом, вечером они мне ска-

зали, Ек. Вл. и Нат. Вас., что Ек. Вл. Поссе хочет нам давать 200 рублей на квартиру, что она 

очень любит нас, что, кроме нас, у неё никого нет, что она очень любила и была дружна с 

Папой, что она получает 5.000 рублей и очень хочет помочь нам. Мама, что же мне было де-

лать, нам действительно трудно жить. Я согласилась. Сейчас поеду поблагодарить Ек. Вл. 

Боже, как это хорошо! Что так вдруг люди оказываются добрыми. Но это не всё: Ек. Вл. 

и Нат. Вас. решили взять надзор за нашей кухней и давать нам продукты. Это просто всё не-

вероятно. Столько добра! Я так рада, что жизнь улыбается… 

О чулках не беспокойся: они появились в Л-де. Твоим денежкам очень рада. А в Котла-

се уже решила занимать у кого-нибудь под паспорт 100 рублей. Но встретила знакомого сту-

дента с нашего курса!!! И заняла у него. – Женя очень мил. Да, говорят, что я похорошела. 

[…] 

7 IX 50. Открытка. Дорогой мой Мам! Прости, что не писала Тебе, но всё время ждала 

какой-то определённости. Вчера я переселилась к Мите51, к тому мальчику, про которого го-

ворил Женя. Мальчик мне очень нравится: очень благовоспитан и определёнен. Он понра-

вился и Нат. Вас. и Ек. Вл., которые у него были, чтобы соседи видели и он сам, что я не с 

улицы. Комната очень приятная. […] Мама, если бы Ты знала, как ко мне добры Нат. Вас. и 

Ек. Вл. Я просто не знаю, что и думать. Не просто добры, но видно, что любят. Они решили 

давать нам продукты. Вчера получила кг полтора гречневой крупы, кг два пшена, 1 кг сахара, 

пачку кофе. Ек. Вл. подарила мне туфли, совсем немного ношенные, современные. Так что 

теперь на меня так смотрят на улице! В пальто, берете, туфлях, перчатках… Говорят, что я 

похорошела вообще. Спасибо Тебе большое за берет. […] Экспедицией я очень, очень до-

вольна. Воспоминания самые приятные. М[ожет] б[ыть], на вторую половину сентября по-

еду в Дом отдыха… […] 

14 IX 50. […] Не писала я Тебе? Нужна тишина, нужно быть одной, чтобы можно было 

разговаривать. У Андреевых одной мне быть не удавалось, в Университете – суета, встречи, 

расспросы, что тоже – только на людях. У Мити поначалу было так неуютно, неприбрано, 

что тоже руки не брались за письмо. Да и до 10-го я обедала у Андреевых и вечера, тихого, 

тоже не получалось. Потом несколько раз визиты: к Ек. Вл., у Н.К., в Пушкин, у Нат.Серг., 

вчера у Тани Буд[ановой] на дне рождения. Вот сейчас так тихо, час поздний, мирно тикает 

будильник, я знаю, что в комнате всё в порядке, а, если и есть бедламчик, то жилой, стоят на 
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фортепьянах [так!] тёмно-красные астры, их цвет очень строго гармонирует с синей стеной 

и тёмной зеленью – изящное и благородное сочетание. 

У меня безумно много дел: к понедельнику надо сдать все анкеты и приложения. Надо 

очень много переписывать. 

[…] Однажды я ездила к Жене в деревню за 10 км. Там далёкие дали, изумрудные за-

ливные луга, также много песку, мягкого и нежного; день хмурился, солнце показывалось 

редко, зато тучи спешили и спешили куда-то, серые, тяжёлые, низкие, и даль темнела леса-

ми, кое-где голубела речушка, а в одном месте то сумеречно, то ослепительно белела цер-

ковка. Деревни, как стаи птиц, как зёрна, были рассеяны среди лесов, а больше гнездились 

по берегу реки. – Я провела чудесный день с Женей. Он был очень мил, как-то молод и хо-

рош. Что прошло – то прошло: этот месяц – один из лучших в моей жизни. В Л-де всё стало 

иным. Мало времени, чего-то нет на сердце, а там было очень хорошо. 

Вот здесь попутно и о том, что Ты пишешь в письме. Что такое «отсутствие цельности 

во многих моих („твоих”) отношениях к людям» главным образом к мужской половине. Я 

чего-то не понимаю, что дало Тебе повод опять задумываться об этом. Отношения к Жене? 

Мама, если бы мне вести себя так, как хочется, то не знаю, что получилось бы. Я не знаю, 

что Тебя встревожило. О Жене. Мне очень хорошо с ним. Говорить ли ему об этом? Нет, не 

говорить. Пусть он пребывает во мнении, что я кого-то люблю и меня кто-то любит. Я его 

очень мало знаю. Вообще он мне кажется человеком очень хорошим, очень хорошим. Но это 

одно. Я бы хотела знать, любит ли он кого-нибудь? В экспедиции мне казалось, что ему хо-

чется продолжить со мной так вынужденно, но легко начавшуюся дружбу. Сейчас я не знаю. 

Это только время может показать. Когда я сегодня шла к Жене [работать над отчётом об 

экспедиции], я так волновалась, как когда-то при встречах с А.Д., а пришла, мне сделалось 

так спокойно, так уверенно в себе. Я его не люблю, но он мне нравится: и потому что он хо-

роший и потому что умный и потому… очень много. Если я буду с ним встречаться – это бу-

дет прекрасно, мне ничего не взбредёт в голову… 

А теперь я скажу, что лицедейства во мне очень мало. Или, если и есть, то потому, что я 

глупа и мало люблю. Вот ведь в экспедиции я и была так мила Жене, потому что была сама 

юность. Он это видел и молодел сам. Чтобы не «лицедействовать», надо, Мам, ещё и быть 

любимой. А то ведь что же остаётся?! И остаётся наблюдать. Я ничего Тебе не объяснила, 

как и сама себе. «Лицедейство» надо чувствовать, а Ты видишь его в письмах даже Люсе. В 

письмах Люсе я отношусь к ней, как к маленькой девочке где-то далеко. Об этом даже глупо 

писать. Тебе всё показалось. 

Да, Ек. Вл. Андреева меня учила, так же, как и Танька и многие другие: никогда не по-

казывать мужчине, что он нравится. «Чем меньше женщину мы любим…» и наоборот. 
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[…] Я Тебе потому не писала из Кондратьевской, что не было ни марки, ни конверта. 

Одно письмо я и так послала без марки. Получила ли Ты? У меня была катастрофа с деньга-

ми, я уже продавала зелёное платье. Я его выстирала, отгладила, надела на себя и ходила по 

деревне, предлагала: «Вам не надо ли это платье?» и показывала на себя. Но охотников не 

находилось. Так и не продала. В Котласе уже решила занять у кого-нибудь, едущих в Л-д, 

под паспорт, но вдруг встретила одного студента с нашего курса и заняла у него. Ты мне не 

написала, получила ли Ты 150 рублей, которые я просила послать домработницу Андреевых. 

Это из тех денег, что выдали на экспедицию. […] 

26 IX 50. […] Вот я и в Доме отдыха. Место очень красивое: это в прошлом охотничий 

домик какого-то барона, в 18-ти км от Красного Села. Прекрасный парк, большой, с прудом, 

весь золотой, очень уж хороша осень. […] Несколько берёзовых аллей. […] Мама, я думаю, 

Ты не права, не добиваясь дома отдыха. Одеты здесь просто. Много пожилых. Спать, гулять, 

читать можно сколько угодно. – Я очень рада, что скоро приедут Нат. Вас. и Ек. Вл. Буду 

очень рада их видеть. 

О чём же ещё Тебе написать? Вот такой вопрос. Я как-то прихожу к Жене вместе рабо-

тать. Накануне мы сговорились, что я прихожу к 11-ти. Его это устраивает. Я прихожу в две-

надцатом часу, он ещё не готов, то есть не вымылся (как раз моется) и не пил чая. Потом кто-

то (какая-то дама) к нему приходит. Они разговаривают шёпотом в передней, потом Женя 

спрашивает меня, есть ли у меня, чем заняться, потому что ему надо уйти, и уходит, не изви-

нившись. Просит меня, если кто придёт, попросить подождать. 

В его отсутствие приходит какая-то молодая дама. Она входит с улыбкой и: «Здрав-

ствуй, Жен!», видит меня и говорит: «А я думала, Женя дома». Когда приходит Женя, они 

оживлённо разговаривают позади меня, я сижу к ним спиной за письменным столом. До 

прихода Жени дама несколько раз обращалась ко мне с вопросами, это не со мной ли ездил 

Женя и т.п. Женя нас не познакомил. 

Мама, так вопрос в том, правильно ли я думаю, что Женя забывался по отношению ко 

мне и, хотя я воспринимала его «поучения» в экспедиции с благодарностью, он не получил 

права так невежливо вести себя теперь, эта невежливость граничит с неуважением. То есть: 

он должен был быть готовым к моему приходу, должен был, уходя, извиниться, должен был 

познакомить меня со второй дамой (я чувствовала себя очень глупо и неловко). Сказать 

Жене всё это я не имела времени, но, относя анкеты, я написала записку, где всё это изложи-

ла. Видишь ли, не помню, писала ли я Тебе об одном его письме в Л-де, где он меня «учил»: 

«Если хочешь, чтоб продавец был вежлив с Тобой, будь вежлив с ним сам». Это по поводу 

моей просьбы позвонить Мите, которую я не оговорила «если сможете». Конечно, было бы 
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лучше всё сказать устно, но это ещё две недели [дома отдыха], а потом могут быть дела. Я 

вовсе не хочу, чтобы Женя хотел и мог так вести себя со мной. 

Да, во время экспедиции сделали фотографии [до того, как разъехаться по своим 

маршрутам] и теперь вывесили. Я вышла очень мило. Такая нежность и задумчивость. […] 

9 X 50. […] Мой отдых в Волковицах подходит к концу. Было хорошо. Как-то легко и 

весело… Мам, но знаешь, что самое главное: это то, что меня полюбил очень хороший, чу-

десный просто человек. Он мне всегда говорил: «Вот если бы так, всегда с Тобой, как легко 

было бы жить» или такое: «Я бы Тебя никогда не огорчал, делал бы всё так, чтобы Ты была 

рада». Это такое большое, нежное, глубокое чувство, которого я не стою. Зовут его Саша, 

Сашенька. Ему 24 года, но кажется, что он и старше. 

Саша гостил у своей тёти, которая была, кажется, кастеляншей в Доме отдыха. 

Статный, мужественный, очень спокойный, он казался мне вполне взрослым человеком. 

Трудное детство и отрочество, всяческие нехватки… Армия. Саша рассказал мне про себя 

в с ё. Сейчас он учился в Рижском высшем инженерно-авиационном военном училище. В его 

взгляде, голосе, в движениях была необыкновенная чистота, точнее, целомудренность. Чув-

ство его ко мне было таким полным, безоглядным, но… я не успела его полюбить… 

Среди отдыхающих был Актёр Александринского театра. Саша подружился с ним. 

Что-то их очень сближало, скорей всего, Актёру, немолодому человеку (мне он вообще ка-

зался пожилым господином) была по душе открытость Саши, удивительная цельность его 

натуры. 30-го сентября я получила от Саши огромный букет, фантастически красивый, 

произведение искусства: пылающие, огненные георгины, вишнёвого цвета тонкие ветки, 

опушённые красными листочками, строгие тёмно-зелёные стебли, тоже не знаю уж и че-

го… Где они нашли эту красоту?! Саша поздравил меня с днём Ангела! Позднее выяснилось, 

что это Актёр просветил Сашу насчёт 30-го сентября, именин Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софьи. Вдвоём они осуществили этот совершенно неожиданный, восхититель-

ный… манёвр (как сказала бы Н.К.). 

Вот так я стала отмечать свои именины 30-го сентября, а не 15-го мая, как было 

раньше по католическому календарю… 

30-ое сентября – Саша Федотов52 – мои именины… 

Саша – 30-ое сентября – мои именины на все годы вперёд… 

В Волковицах с Сашей я сразу и хорошо стала играть в бильярд… 

Все письма Саши – целы… 

Волковицы – это и знакомство с Лёвой Серавиным53, переросшее в сердечную и умную 

дружбу… 
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 […] Приехала в Л-д и почувствовала себя одинокой. Люсёнка ещё нет, Митя, правда, 

очень мил. В честь моего приезда устроил чаепитие с мадерой и мармеладом моим люби-

мым, но нет Сашеньки, который избаловал меня нежностью и ласковой заботой, и нет Гаяне 

и Лёвы. Ты их обоих увидишь на фотографии. Я вышла «великолепно» – какая-то старая 

ободранная крыса. Но зато хороши берёзы. 

[…] Дорогой мой Мам, сегодня воскресенье. Только что позавтракали: я сварила вер-

мишель, пили кофе, который дала ещё Ек. Вл., с сахаром и с булкой с маслом. Это очень по-

воскресному. Митя очень славный: всегда спрашивает: «А теперь что прикажете сделать?» 

…Приехала из Пушкина, побывала у Нат. Вас. А Нат. Вас. чудно хорошая, я её очень 

люблю. Как видно, они хорошо отдохнули, загорели, отошли от всех беспокойств. Угощали 

меня орехами и виноградом «Чёрная Изабелла». 

Тут опять был перерыв: сейчас три часа. Очень устала: два часа прибирала, ела, мыла 

посуду. Из вчерашних пушкинских веток сделала два чудесных красивых букета. Ведь сего-

дня Митин день рождения, так что сейчас комната выглядит хорошо. Я купила небольшой 

букетик гвоздик и поставила ему на столик около кровати и ещё пачку папирос «Золотые» и 

кусок туалетного мыла. Папиросы стоят 8.80, мыло – 5.50. Итак, все мои расчёты прожить 

эту неделю без долгов рухнули. Но что делать? Митя совсем один, а это ему будет приятно. 

Зато с едой в доме – шаром покати! Смешно это, Мама, правда? Но подарить ему только па-

пиросы мне не хотелось, ведь он всё время мылся каким-то несусветным огрызком 

хоз[яйственного] мыла. Так что, Мама, Ты не сердись, что растратила денежки. Зато всё 

празднично. […] 

18 X 50. […] Только что дала урок. Моё настроение ещё не известно. Наверное, будут 

ругать, но самочувствие хорошее, удовлетворение получила. 

[…] В воскресенье была в Пушкине с Толей [Балуевым]. Это юноша, с которым я по-

знакомилась в поезде по пути из Котласа. Он учится на III курсе Политехнического институ-

та. Он меня много фотографировал. Погода была хорошая, все деревья облетели ещё больше, 

а звонкая сухая листва прошлого воскресенья смялась, свяла, сделалась чёрной и прелой… И 

такие дали, сумеречные, в дымке… – Меня у Н.К. ждёт письмо от Сашеньки. Знаешь, я про-

сто не могу назвать его иначе. Какой хороший человек! Просто изумительно. Что-то он мне 

написал? 

[…] Я хотела поговорить с Митей о лучшем планировании хозяйства, а то раньше мы 

вели [его] очень хаотично: то он, то я покупали что-нибудь и выходило, что у меня тратится 

больше денег, чем если бы я вела его самостоятельно. Мы поговорили и решили, что для 

утренней и вечерней еды мы соединяем наши финансы – по 6 р[ублей]. Митя нашёл, что я 

достойна короны и венчал меня моим беретом, который похож на корону, по словам Мити. – 
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[…] Очень хочу в субботу в Филармонию. Будет Гайдн – Симфония ре-минор. Его очень 

любил Стендаль. И Берлиоз – «Фантастическая симфония». […] 

19 X 50. […] Да, порадуйся, Мам. Наконец, купила себе капрон и авторучку. Это из 

квартирных денег. Решила, что без авторучки очень плохо. […] 

23 X 50. […] Вчера приехала Люся. Жива и здорова и выглядит хорошо. Очень рада Ле-

нинграду и всему, что в нём. Madame сижý у неё необъятных размеров, щёчки красненькие и 

толстенькие, как у маленьких ребят. […] Мама, до какого числа у Тебя отпуск? Сейчас да на 

ноябрьских праздниках несколько дней Ты сможешь хорошо отдохнуть. Поспи побольше. 

Есть хорошие книги: Лациса «Буря», «Сын рыбака» и роман Г. Николаевой «Жатва». Понра-

вился ли он Тебе? У нас будет проходить обсуждение его на кружке сов[етской] 

лит[ературы]. Вл[адимирову] он не понравился. Ты знаешь, в ту среду я-таки с ним встрети-

лась на семинаре по фольклору. «Таки» потому, что я давно знала, что он бывает на нём, и 

боялась пойти на него. А тут совпало так, что после семинара должен был быть кружок по 

фольклору и на нём доклад [одногруппницы] Нины Бахв[аловой], и я решила послушать и то, 

и другое. Пропп читает очень хорошо. Материал интересный и новый: я ведь совсем не знаю 

былин. После занятий Вл[адимиров] подошёл ко мне, спросил, как я сюда попала? Потом, 

так как кружок не состоялся и я случайно его ещё раз встретила, мы с ним хорошо поговори-

ли. И снова я скажу: необычайно обаятельный человек, от него идёт свет, большая-большая 

культура и доброта. Он очень мил ко мне. Знаешь, между прочим, почти подобный разговор 

происходил у Чехова с одной девушкой. Она писала ему почти так же, как я говорила с 

Вл[адимировым] весной: «Помогите мне уйти от Вас». Это в книге Ермилова «Чехов». Так 

что видишь: так бывает в жизни. 

Мама, Ты совсем неправа в вопросе о Саше и обо мне. Неправа потому, что не в Твоей 

натуре такие увлечения людьми, что в конце концов Ты не влюблялась, по Твоим же словам, 

а я ведь познала эти нежные чувства с 5-го класса. Ты, видимо, не можешь представить себе, 

как можно полюбить человека с первого взгляда. А ведь так было со мной в прошлом году. 

Это случается тогда, когда встречаешь человека, в котором всё, чего Ты хочешь от любимого 

человека, что бессознательно и глубоко живёт в сердце и ждёт, а, встретив, тотчас же отдаёт 

себя. Ведь моё отношение к Вл[адимирову] могло бы иметь самые серьёзные последствия, 

если бы он полюбил меня. 

Так же и с Сашей. Как ни говори, а увлечься, полюбить даже – меня можно. И подумай 

о Саше: он мало, совсем не знает таких девушек, как я, таких знакомых у него нет, он только 

ждал такую и, случайно встретив, просто, весь, не рассуждая – полюбил. Это, может быть, 

большое увлечение, но только не флирт. Флирт у меня был с другими, но это же легкомыс-

ленно, и мы заранее знали, что это был флирт, а шутить с Сашей – было бы грешно. Почему 
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Ты не можешь представить в простом парне благородного человека, честного, мужественно-

го, стремление к счастью в котором чисто и глубоко, как светла, прозрачна и ясна роднико-

вая вода. 

А что значит любовь и большое увлечение? Ведь разницы в них нет по существу: и ра-

дость и боль – те же. 

Я как раз прекрасно себя чувствую: ни в кого не влюблена, спокойна и полна рабочих 

планов. Говорила Тебе о Саше потому, что говорю всегда, просто рассказывала. Почему я 

должна завлекать себя в мечты? Ведь я-то ни о чём не мечтаю, просто так случилось. 

[…] Вчера мы разговаривали с Митей. Он сказал, что мы ему нисколько не мешаем, что 

если мы хотим, то можем у него оставаться. Это очень хорошо, потому что он лучше всяких 

хозяек. Мы с ним хорошо шутим и подсмеиваемся – очень приятный человек. […] Теперь 

мне предстоят уроки 28,30 и 31. Очень беспокоюсь. Как-то пройдёт? Не писала об Универси-

тете, потому что сейчас – только школа: очень занята и часто бесплодно. 

Да, хотела написать о том, что еда зависит оттого, как приготовить. Вот ведь я готов-

лю – и не хвастаясь – получается вкусно. Например, капуста получается – у неё свежий вкус. 

Я беру чуть-чуть воды, крошу капусту, потом поджариваю муку с манной крупой. 300 грам-

мов манной крупы у меня тянутся вот уже два месяца. К отварной картошке – это прекрас-

ный гарнир. Так же вкусно, свежо можно приготовить супы. О кашах я уже писала. Напри-

мер, к пшённой каше, рассыпчатой, как гречневая, я делаю подливку из сахарной свёклы с 

клюквой. Это я вспомнила невкусные еды Баб[ушки] Дуни. […] Письмо Твоё меня огорчило. 

[…] 

7 XI 50. […] Вчера приехала Наля и вчера же в 12 уехала. Она нам очень понравилась, 

простая, милая, добрая. Последнее очень подкупающе: она нам подарила Люсе – брошку, а 

мне – флакончик духов. Это было так: мы шли по Невскому и заходили во все замечательные 

магазины. Зашли и в магазин «Русские самоцветы». А там была хорошенькая брошка из ян-

таря. Люся захотела её непременно купить, а денег не было. Вот Наля и подарила. Но при 

отъезде мы подарили ей Люсин капрон, пачку сахара и три мотка мулине. Вышло очень хо-

рошо. И ещё открыток с видом Л-да. – Вечером у нас была Эля. Как всегда, очень милая и 

нежная. Явилась с тортом. 

Провожали мы Налю чудесным вечером, была такая белизна в городе! Днём выпал 

снег, и красные стяги весело оживляли этот городской, неповторимый пейзаж. Невский-то – 

такой стройный, прямой, и флаги так полыхали, трепетно, сильно, и огни яркие цепью… 

Много света, снега, красного цвета… Ещё вчера вечером решили не ходить на демонстра-

цию, так как промёрзли днём, поднимаясь на Исаакий и гуляя по городу. А без шерстяных 

носок и с моим холодным пальто проходить всю демонстрацию было бы не проходить! Наля 
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посмотрела Дворцовую площадь, набережную, Неву… Были мы и в Русском музее, конечно, 

быстро, но посмотрели его весь. Я очень рада за Налю. 

Господи, Мама, сколько Тебе беспокойств из-за наших вязальных обнов. Мне просто 

жаль, что мы Тебе столько их доставляем. Почему доставание шерсти доставляет Тебе такое 

большое беспокойство? Разве у вязальщицы её нет? 

[…] Как вы провели праздник, как встретили? Сегодня с Люсей мы, наверное, пойдём 

на «вечеринку» – встреча ли, проводы ли, празднование ли не знаю что – к одному мальчику. 

То есть он нас пригласил. Я с ним познакомилась в поезде по пути в Ленинград из Котласа. 

Он был у меня несколько раз. Как-то с ним ездила в Пушкин. Потом он был 5-го. Люсе он 

понравился. А вчера вечером позвонил, что он и его товарищи очень просят нас придти к 

ним. Я спросила, будут ли ещё какие-нибудь девушки. Он сказал, что будут. Посмотрим, что 

из этого выйдет! 

Сегодня утром получила телеграмму от Саши. Он поздравляет нас, меня и Люсю, и же-

лает… 

Мама, Ты пишешь о том, что Матвей хочет на каникулы приехать в Л-д. Если он смо-

жет себе заработать деньги, то хорошо, а то ведь откуда же их взять? У меня ведь ещё не за-

плачено за право учения за второе полугодие. Потом, пусть он вообще подумает, ведь это 

возьмёт рублей 300, если не больше, а не лучше ли ему будет обзавестись хорошей, настоя-

щей парой обуви? Эта поездка даст ему много удовольствия, это так, но какого-либо практи-

ческого результата – не принесёт. Куда Матвей думает поступать? Наля говорила о строи-

тельном. Это что, влияние коммунистических строек? […] 

11 XI 50. […] В Университете дела по-старому. Про мои конспекты по Мольеру учи-

тельница сказала, что они «блестящие», и, хотя я не дала второго урока, учительница ставит 

мне зачёт. […] Прочла «Абая». По-настоящему великолепная книга, большая, человеческая, 

патриотическая, умная и добрая. У меня даже мелькает мысль написать Ауэзову о своих впе-

чатлениях. Такая книга позволяет узнать и полюбить другой народ. Теперь я уже в каждом 

казахе буду видеть черты Абая, его друзей, знать о его врагах. Такой значительный, важный 

кусок истории, культуры рассказал Ауэзов. Чудесная книга! Вот Люся сейчас читает «Сына 

рыбака» – и через книгу тоже узнаёт о латышском народе. Хорошо! 

На днях мы смотрели «Победу китайского народа». Фильм мне не понравился. Он, как 

река, разлился широко, покрыл землю немного, захватил дела и подвиги многих дней, но 

рассказал очень поверхностно о них. Этого мало. Всё выглядит, в общем, очень празднично, 

нарядно – искусственно. И получилось ни документация, ни художественное произведение. 

Но несколько явлений интересны: китайские города, реки, труд и быт. […] 
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18 XI 50. […] Мама, сегодня получила письмо от Саши и посылаю его Тебе. Посмотри, 

какое оно хорошее. С ним очень хорошо: он искренний, славный парень. – Мама, Ты читала 

Э. Ростана? Я сейчас прочла «Сирано де Бержерака». Какая необыкновенно изящная, изыс-

канная пьеса по форме. Даже в переводе она сохранила прелесть языка, утончённость стиля, 

выражений. А внутренне – она печальна. Какой-то большой смысл в ней: прекрасный чело-

век, умный, добрый, благородный, поэт, он некрасив и от этого, только от этого, все его 

страдания, и без счастья прожита жизнь. Хороши очень ремарки. Например, монастырский 

сад: осень, жёлтые листья, жёлтые листья шуршат под ногою. В пьесе все – одиноки. Чёрный 

трен влачит за собой жёлтые листья у Роксаны. Чёрное и жёлтое – мало и грустно! Об этой 

книге мне сказал Лёвушка. Был у меня в воскресенье. Он очень хорош: такая непосредствен-

ность чувств и ума, и он умнющий! Великолепная память! – Я как-то заехала к Над. Як., у 

Тани увидела Ростана и попросила. 

[…] Мы на днях были у Ек. Вл. Поссе. Она очень ласкова к нам. Была она больна. Мы 

сидели около её кровати и выкладывали ей все наши новости. Поила она нас чаем с пирога-

ми, кексом, халвой и т.п. У её кошки Биби-ханум пять очаровательных котят. Они все раз-

ные, хотя им ещё только по девять дней. Чудесные кошанчики! – Да, положительно, нужно 

только хотеть готовить и будет получаться. Вот я сварила ячменную кашу, получилась она 

рассыпчатой. Это из самой мелкой крупы. Тут только время и охота. Сперва осторожно под-

жарьте маргарин с мукой (чтоб не расплескался по плите, как это у нас дома было), а потом 

сюда сухую конца письма нет. 

21 XI 50. Открытка. […] Сижу сейчас на семинаре. Эти две соц[иально?]-экон[оми-

ческие] и политические дисциплины отнимают почти всё время. Два свободных дня, поне-

дельник и четверг, целиком идут на конспектирование. К курсовой работе я ещё и не при-

ступила. Сегодня даже был небольшой взрыв, мы срывали злость на своей семинарше. Ну, 

действительно, просто злость берёт, что на своё, на литературу, не остаётся времени. – Сего-

дня вечером иду на лекцию о Дюрере. Я о нём ничего не знаю. Будет читать один очень ин-

тересный молодой человек. – Да, я произвожу впечатление десятиклассницы: от люсиного 

коричневого платья отпорола пуговицы и пришила беленький тонкий воротничок. Получи-

лось как форма. – В воскресенье мы были у Яковлевых54. Праздновалось окончание Таней 

Университета, день рождения и поступление в аспирантуру. Было много гостей, в основном, 

из лаборатории, где работает Тата. Очень изящный и обаятельный был стол (шампанское и 

мороженое!). Был Шуриков приятель Сева, он жил в том же доме [где жили Яковлевы на 

улице Васенко] и знал хорошо Андрея. Мальчик с чёрными глазами. Было всё очень славно. 

[…] 
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25 XI 50. Дорогая Мама! Как Ты? Выздоровел ли Матвей? Это такая противная, нудная 

вещь – грипп. Пусть он посидит дома, чтобы печка была тёплая. А то это не отстанет долго. 

В Л-де тоже мразь, холодно, ветрено, чего-то с неба идёт. Но как-то на днях был совсем зим-

ний день по краскам: вдруг побелело, посветлело всё на улицах, деревьях, решётках, ярко 

зачернели сучья, стволы, чугун… Рисунок получился такой чёткий. А на небе – луна в чёр-

ных просветах среди разорванных снежных облаков… 

Тут как-то мне было нехорошо на душе, пропал интерес к жизни – ничего не хотелось. 

Но встреча с Танькой встряхнула. Да и как-то, тоже в общем беспричинно, стало легче. 

Танька хороша очень. В ней много энергии, жара. И теперь она стала цельнее. Я говорю о её 

отношении к А. Она, видимо, любит его. Но вообще я в этом мало понимаю. Только хорошо, 

когда она говорит о том, что близость такого большого, сильного человека, как свет, озаряет 

жизнь. Если что-нибудь не так, чего-то недостаёт, нет полноты в душе, то благодаря А. – 

снова «цельное», снова хорошо. Так и у него. Это что-то чудесное. Танька говорит, что мне 

необходимо иметь друга (не только увлечение любви), сильного, старше, опытнее и умнее 

меня, которому бы я верила и который помог бы рождению зрелости, то есть – Учителя. – 

Танька, Танька, я это и сама давно знаю! 

Мама, мы, наверное, стареем. Я это заключаю из того, что мы с удовольствием думаем 

о приезде Матвея. Хочется проявить опекание, помочь М[атвею] А[лександровичу], доста-

вить ему удовольствие. Одним словом: старшие сёстры. – Мама, писала карандашом, потому 

что на лекции не было чернил. Сейчас тоже лекция, но хочется думать и слушать. Берков чи-

тает ранние стихи Рыльского, какие-то действительно вневременные, красивые, изысканные, 

как удивительная музыка. Как странно раньше думали люди: они хотели и могли уходить от 

действительности. Находили в этом успокоение? Красота слова – равна ли она красоте кисти, 

власти музыки?.. […] 

7 XII 50. Дорогой Мам! Я глубоко виновата за неписание, но Ты знаешь, наверное, та-

кое чувство: чем больше виноват, тем стыднее исправить вину. Есть несколько у меня начал, 

но они так непохожи на мысли, что я их и не отправляю. Сегодня решила: напишу так, как 

есть. Сегодня буду читать лекцию «Твардовский» [Так в письме!] в албанском землячестве у 

них в общежитии. Нужно было бы читать утром, но не нашли аудитории. Вообще это дол-

жен быть серьёзный экзамен, но я что-то легко к нему отношусь. М[ожет] б[ыть], потому, 

что занята одним молодым человеком, с которым познакомилась в понедельник. Он говорит, 

что я ему очень понравилась, потому он и познакомился. Он говорил, что он человек, у него 

есть ум, сердце и язык, чтобы говорить. Какой смысл был бы в том, что он не подошёл бы, не 

заговорил бы, не имея надежды увидеть меня ещё раз, м[ожет] б[ыть], потерять вообще. 

Итак, он заговорил. Он учится в экстернате на нашем факультете, кончил режиссёрское от-
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деление киноинститута в Москве. Я ещё мало его знаю, но мне кажется, он очень похож на 

А.Д. Манера говорить, интонации, манера держать себя – всё это мне так не нравится! 

Когда я Ник[олаю] говорила про это невероятное сходство, которое мне напоминает 

другого человека и очень не нравится, он возражал мне, что я его ещё очень мало знаю, со-

всем не знаю, что, когда узнаю, м[ожет] б[ыть], окажется, что он совсем другой. В нём есть 

хорошее: так он страшно беспокоится за моё здоровье, что я хожу в холодном пальто. Инте-

ресно, что из всего этого получится. 

Вчера видела С.В. Образ этого человека всегда будет символом духовной чистоты, бла-

городства, чего-то недостижимо-прекрасного. Вчера как-то не состоялся наш разговор. Я 

была рассеянна и чувствовала, что он также спешит. Помню, «спешит» – его слово. Мне ка-

жется, что я ничего больше не хотела бы, как встречать его изредка и говорить с ним. Его 

речи – мне помогали бы жить. 

Мама, Ты ведь не больна? Я пишу про свои дела, но каждый день вспоминаю про Тебя 

и Дом. – Я купила 100-рублёвую облигацию, но розыгрыша до сих пор не опубликовали, и я 

не хочу её возвращать до этого: вдруг выиграю! Бывают же такие фантазии! […] 

9 XII 50. […] Только что пришла домой, успела выпить чаю и решила отписать Тебе 

незамедлительно, ведь Тебе это доставит маленькую радость – моё письмо. Правда? 

Так вот, вернулась я с заседания кружка русского языка. Был доклад «К вопросу об 

иностранных словах в рус[ском] яз[ыке]». Интересный, но не очень хороший, нестройный и 

недостаточно глубокий. Я тоже выступила, и замечания мои были правильны и их в подыто-

живании упоминал руководитель кружка. Но всё-таки я говорю плохо. Верно понимаю, чув-

ствую, но не умею точно выражаться. – Ах, Мам, я-таки не выиграла, но зато сегодня полу-

чила 100 рублей обратно. Далее о сложных выкладках, как исхитриться отдать шить зим-

нее пальто. Мой новый знакомый всё беспокоился, что мне будет холодно в моём пальто. 

Да, хочу Тебе рассказать случай, он будет Тебе мил. Я была на концерте своего абоне-

мента. Со мной рядом сидел юноша лет 15-16-ти, суворовец, только не из Л-да, а откуда-то с 

юга. Я, кажется, была авантажна. В чёрном платье, [Это было платье, сшитое из бабушки-

ной (С.С. Высоцкой) тальмы. Были такие женские накидки вроде очень большой шали. Как 

она пережила все катаклизмы советских и военных лет?! Дивная плотная, блестящая, как 

шёлк, шерсть. Я отдала её выкрасить в чёрный цвет. Придумала фасон: слегка заниженная 

талия, а впереди, посередине, встык две вертикальных полосы по пяти узких (1 см) застро-

ченных складок. Ворот – почти каре, к платью полагались две крошечные манишки из креп-

дешина, пришитые к ситцу. Деловой вариант – клетчатая мальчиковая рубашка.] на каблу-

ках, но, вместо всяких манишек, я надела бусы из сл[оновой] кости55, завязав их ниточкой в 

виде банта, так что их линия шла по вырезу. Этот мальчик был, видимо, чем-то восхищён во 
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мне и говорил своему, наверное, начальнику: «Какая красивая девушка» и что-то ещё в этом 

роде. И так хорошо, самозабвенно смотрел на меня – прелесть. Потом в антракте он попро-

сил меня показать ему залы и выставки, познакомить с внутренним убранством Филармо-

нии... Дирижировал Рахлин так эмоционально, так увлечённо, так по-другому, по сравнению 

с Зандерлингом и Мравинским. Мне очень понравилась кантата Жуковского. Такое сильное, 

глубокое произведение. 

Мамуль, что же с Матвеем? Это никуда не годится, что Матвей халатен к своему здоро-

вью. У меня это [нездоровье] прямо выражается в худом настроении, в слабости. Зачем это 

[ему]? Попроси его посидеть дома, поберечь себя. Но это о Матвее. Но Ты-то у нас ведь уж 

взрослая, совсем большая, и Тебя приходится тоже уговаривать беречь себя. Ну будь же ма-

терью трёх совершеннолетних детей! Береги себя! Хлопочи о поликлинике! Лечись! – Завтра 

мы с Люсей идём на «Трубадура». […] Лекция прошла хорошо. Читала с увлечением. Им 

понравилось. На декабрь – много лекций. 

20 XII 50. Открытка. […] О Николае. Ничего в нём порочного нет. Просто дико не 

воспитан и внутренне тоже. Но это гораздо сложнее, не написать в письме, надо видеть и 

узнать его. Да, Мам, вот новость! С.В. выбран депутатом в В[асиле]о[стровский] райсовет!!! 

И я узнала позже всех. – У нас началась научная сессия профессоров. Вчера был доклад 

Б.А. Ларина и Коротаевой. Очень интересно. – Я встретила Освальда в Публ[ичной] 

б[иблиоте]ке. Он что-то очень кавалерственен. […] 

22 XII 50. […] Заниматься сегодня будет мало времени: пойду, наверное, с Освальдом в 

кино на «Далеко от Москвы». Очень жду этого фильма. Он, как все последние фильмы, бу-

дет, пожалуй, очень хорош и, м[ожет] б[ыть], даже лучше романа. Ты, наверное, слышала, 

что в Л-де в Народном доме, что на Петроградской, открылся кинотеатр «Великан». О нём 

передавали по радио, видно, что-то колоссальное. Как это здорово, правда, открываются но-

вые кинотеатры, новые постановки, в Филармонии «Экстаз» [«Поэма экстаза»] Скрябина – 

жизнь делается шире, огромнее, беспечнее и чудесной вообще. Сейчас достала 11-ый номер 

«Нов[ого] мира» со «Студентами» Трифонова. Начала ли Ты читать эту повесть? Мам, 

начни, очень славная. Приятно читается. 

Уже в библиотеке. Читаю «Идиота» Достоевского. Помнишь, как я читала его дома, в 

ванной, запершись, а Папа сердился [в зиму 40-41 гг.]. Читала запоем. Какой странный ро-

ман. И чуднóй писатель. 

Мама, так помню, как проходили у нас Сочельники! Не знаю, как пройдёт это 24-ое, 

возможно, опять никак, потому что стипендия только 25-го. Поздравляю Тебя и Матвея с 

Рождеством. И подумай, это ведь по-настоящему рождение Нового года: день начинает при-

бывать. – Вчера у нас был Нагим-Бек56. Он очень ласков и очень нежен. Как-то, что ощуща-
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ешь это по-дружески и не оскорбляюще. Он рисовал меня. Вышло похоже, но не очень. Это 

и от бумаги, и от карандашей, слишком черно и строго. Но зато очень похоже на Тебя. И он 

тоже говорил комплименты, как Сем[ён] Гр[игорьевич]. – Тут ещё несколько раз читала о 

Твардовском, очень наскучило. Да и аудитория, рабочие во время обеденного перерыва, 

предпочитают поиграть, а не слушать. Отзывы, правда, пишут хорошие. […] 

28 XII 50. […] Что Матвей? Мы в ожидании его, это точно маленькая звёздочка. – Если 

бы Ты знала, какой расчудесный день был вчера. Накутило много снегу, сегодня на улицах 

огромные сугробы, дворники скоблят и скребут, этот шум я очень люблю. – Только что 

пришла из Филармонии. Исполнялась «Поэма экстаза» Скрябина. Какая удивительная, чело-

веческая музыка, как сами объятия, поцелуи… Так же безумно, сильно далеко от всего буд-

ничного и земного, но физически больно и прекрасно… Помнишь, Мама, как звучит труба, 

как Человек, как Мужчина, чувственно и властно, молящее и нежно… Помнишь, как бьют 

часы где-то на башне или колокольне резко, торжественно, прекращая… что? Что возвещая? 

Я хотела бы послушать эту поэму ещё раз, м[ожет] б[ыть], я плохо, неверно её поняла с 

первого разу. Я очень рада, что была на концерте. Если Матвей будет в Л-де, то он сходит по 

моему абонементу и тоже увидит Филармонию. […] По всей вероятности, Нов[ый] год будем 

встречать у Бобиных. А на 1-ое мы званы к Андреевым на три часа. Мы бы очень хотели, 

чтоб Матвей приехал до Нов[ого] года, тогда мы могли бы с ним хоть поболтать, да и эти ви-

зиты с ним делать бы. Только как Ты-то одна будешь на Новый год? Ну, да Бог даст, в по-

следний раз, а на будущий год, если мы все тут будем учиться, то Ты просто приедешь к нам 

на встречу Нов[ого] года. 

[…] Ты вот пишешь о том, что боишься за Матвееву куртку, чувствуешь себя Акакием 

Акакиевичем. Это ужасно, Мам! Да и не надо! Я очень хочу, чтобы в новом году мы были бы 

побогаче, ну и – будем! Читала ли Ты «Бедные люди» Достоевского? Превосходная повесть. 

Деньги, где вы? Мисюсь, где ты? Вот что нам надо – и всё будет! 

Пусть приснятся Тебе хорошие, отрадные сны под Новый год… Твоя «Софеша». Тоже 

имя из Папиных уст… 

 

1951. 

11 I 51. […] Получили Твоё письмо из больницы – всё это очень беспокойно и страшно: 

почему у Тебя вдруг дизентерия? Наверное, Бабушка Дуня плохо моет овощи, посуду, Твой 

котелок. Поправилась ли Ты и окончательно ли? […]  Я очень сейчас много думаю о семи-

нарской работе. Я должна написать её хорошо. […] Сегодня была у Тамары. Какое счастье – 

она поступила в аспирантуру, даже посвежела за это время. Милая и славная девушка. Я рас-

сказала ей свои последние новости. Она мной недовольна, моими отношениями с Нагим-
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Беком. Про него долго рассказывать, кто он такой – расскажет Матвей. Кажется, я обману-

лась в нём, пожалуй, надо рассказать: Ты всё говоришь, что не надо анализировать. Да, не 

надо, когда Тебя окружают благородные люди, но, когда они неблагородны, то надо очень и 

очень о них думать. Так и с Нагим-Беком. Мне нравился он (в размере флирта). Он целовал 

меня, мне это было приятно, и я позволяла это. Но вот я узнаю, что он по-прежнему пишет 

письма Светлане, сестре Машеньки, ей 14 лет. То есть увлечён двумя? Тремя? Это нехорошо, 

и я обороняюсь от его нежности. Это странно и по-дурацки, и лживо. Всё надоело с Нагим-

Беком, но, наверное, такие отношения у всех, со всеми? Я не была увлечена, и теперь только 

недоумение – как удивительны человеческие отношения. Мам, Ты ничего не думай, а я и 

пишу потому, что всё прошло, на память – мой портрет, где я очень похожа на Тебя… 

Наконец-то, о Матвее. Я очень обеспокоена его носом и губой. Что это с ним? Он, в 

общем, мил. По-моему, время он проводит с толком. Большое впечатление на него произвёл 

Райкин. На «Травиате» он вёл себя серьёзно и был целиком под впечатлением оперы. Ему 

недостаёт, конечно, благовоспитанности. Даже по пунктам: 1. невнимателен, перебивает в 

разговоре, не дослушивает; 2. не убирает за собой главным образом диван, одеяло, подушки; 

3. не держит за собой своих замечаний; 4. невежливо отвечает. За столом может держать ру-

ки где-то под столом. Так было у Поссе. Когда здоровается, не смотрит в глаза, а куда-то 

вбок. Не догадывается нам помочь, например, в уборке стола [а из комнаты в кухню был 

длинный коридор] и «утыкается» в книгу, в газету. Ну, и другие мелочи, которых мне, одна-

ко, не хотелось бы видеть в собственном брате. Но вообще он мне нравится, и я очень рада, 

что он подробно сможет рассказать Тебе о нас. 

[…] Митя по-прежнему очень славный. – Были письма от Саши. Я бы очень хотела его 

повидать. Чудесный он, милый, хороший. […] 

14 I 51. […] Постараюсь рассказать о нас. Во-первых, вчера сдала философию, получи-

ла четвёрку (как всегда). Но очень рада. Что это был за каторжный труд! Занималась по це-

лым дням, и надо было столько запомнить, знать, от греков до наших дней! Прочесть столь-

ко работ! Правда, всё, в общем, было интересно, и очень приятно было присутствие Герты 

[Энтрей]. Это очень милая, умная, весёлая девушка с французского отделения. Она давно 

мне нравилась, и мы иногда с ней хорошо болтали, а сейчас мы виделись каждый день и в 

перерывах тоже интересно говорили. Она ведёт драм[атический] кружок в школе. Начала 

ещё на 3-ем курсе, тогда её ребята были только семиклассники, а теперь уже в 9-ом классе. У 

неё чудесный цвет лица, живые чёрные глаза, яркие губы – вся она внешне очень привлека-

тельна. Она сдаёт завтра, вечером съезжу к ней узнать, как она сдала. 

Дорис… я очень рада ей. Только она тут замучилась; правда, сев в поезд, говорила, что 

вся усталость и плохое самочувствие у неё прошли, может быть. Она мне подарила свою фо-
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тографию, грустно, что у Дорис на ней такая скорбная складка у губ. Не знаю, м[ожет] 

б[ыть], у неё не такой экспансивный характер, но особенно большого впечатления от театра 

[она не получила]. М[ожет] б[ыть], просто мы мало успели переговорить… После «Лебеди-

ного озера» у нас была Эля, и это было маленькое празднество приезда Дорис. Мы размечта-

лись с ней о поездке в Ригу на несколько дней в весенние, её, каникулы. Конечно, мало веро-

ятно, но можно помечтать. – Моим большим счастьем был концерт Рождественского. Даже 

не хочется говорить о нём. В «Веч[ернем] Л[енингра]де» писали о нём. Заметка была оза-

главлена «Талантливый дирижёр». – Уже час, Митя лёг спать, Люська, видно, заночует у 

Лильки. А я и завтра ещё не хочу заниматься. В плане поехать вечером к Бобиным, их наве-

стить, сделать маникюр – вообще после экзамена привожу себя в порядок. Отдать бельё в 

стирку, немного почитать. Но совсем не хочется заниматься в Публичной, в научном зале. 

Там царит какая-то специфическая атмосфера: все знают друг друга, замечают, судят, 

м[ожет] б[ыть], и подсознательно, но это так, таят мысли о знакомстве, о том, чтобы по-

нравиться. 

[…] Сегодня страшно проспала, но потому, наверное, что плохо спала ночью, заснула 

только в шесть, голова болела, точно философию изучала. Утром передавали стихи Малыш-

ко «За синим морем». Читал Сурен Кочарян. Очень хорошие, умные и красивые стихи. Как-

то раньше они до меня не доходили. Сейчас сижу на пункте сдачи белья в стирку. 

Вчера была у Будановых. Я их сильно люблю, хотя Таня и Над. Як. такие противопо-

ложные, совершенно несоединимые. Вчера много говорили с Таней. Она убеждена в том, что 

будет война, и вообще очень пессимистически настроена. Вот хотя бы с работой. Ей не хо-

чется лезть вверх, так как она убеждена, что, чем выше поднимешься, тем головокружитель-

нее полетишь кувырком вниз. А не расти – ведь тоже плохо. Это значит: любой пихнёт, под-

сидит… Личного счастья нет. Всё в Таниных речах было беспросветно, и я не знаю, чем же 

ей помочь. М[ожет] б[ыть], и надо жить так, чтобы было, что вспомнить. А то Таня гово-

рит: «Вот я прожила полжизни, а что я вспомню? Ничего не было!» И такая Таня красивая, 

умная, редкая… Между прочим, смотрела на меня особенно и говорит, что она любит моё 

лицо, а я редко бываю… 

20 I 51. Матвей! Меня очень огорчило Мамино письмо вообще и, в частности, в том ме-

сте, где она пишет о тебе, про покупку книг. Ты уехал – Мама была больна. Ты приехал – нет 

денег, еды, обо всём этом Мама очень волнуется. А ты 120 рублей тратишь на книги!!! Ты 

оказался всё тем же, каков ты есть! В первую очередь подумал о себе. А не подумал ни о 

Маме, ни о нас. Ведь мы столько денег потратили в это время. На эти 120 рублей можно бы-

ло бы купить дров – сидели бы в тепле, целый месяц поддерживать Маму мясом. Как у тебя 

повернулся язык сказать Маме и про башмаки и что надо платить за обучение! Накупив на 
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120 рублей книг! Какой ты низкий эгоист! Почему ты нам ни слова не сказал про книги?! 

Когда ты в первый раз купил на 36 рублей книг, мы тоже были огорчены, но подумали: пусть 

это будет воспоминание о первых уроках. Матвей занялся немного репетиторством. А те-

перь?! Мы отказываем себе в покупке дешевых книг по 2-2.50, это уже быть без хлеба. Я ду-

маю, что, по крайней мере, надо продать 2/3 книг. У тебя богатые товарищи: купят. Знаешь 

ли, это слишком жирно: и в Ленинград поехать, и в театрах побывать, и на 120 рублей книг 

привезти. Бедная Мама теряет силы на нас, а ты, подумайте, какой богатей…[…] 

Дорогая Мама, получила Твоё письмо, расстроилась и тотчас же пишу. Так взволнова-

на, что даже отложила приготовление какой-то еды. О книгах Матвей тихо-скромно умолчал, 

мы ничего о них не знали. Я считаю этот поступок его таким отвратительным…[…] 

Люся из экспедиции деньги, нажитые невероятным трудом, и то истратила только на 

необходимое. Купила за 5 рублей и за 7 рублей две книги. Я завтра вышлю Тебе хоть немно-

го денег, пусть Бабушка Дуня покупает Тебе масло. Меня так поразил Матвей, что о другом 

я не в состоянии мыслить. Мама, напиши, сколько у Тебя долгов и кому. Целую крепко. – 

Получила письмо от Саши, такое же хорошее, как он сам.[…] 

20 I 51. Сестра. Дорогая Мама! Сейчас получила твоё письмо, но я так возмущена Мат-

веем, что не могу писать тебе и сначала напишу ему. Пожалуйста, не вздумай не прочитать 

ему! Как меня возмутил Матвей! Мы беспокоились, что не можем послать тебе сахар, а он за 

нашей спиной покупал книжки и даже не показал и не сказал об этом. Мерзавец! Ты не пу-

гайся, Мама, резкости моих слов: Матвей этого стоит. Ведь это тот же эгоизм, только в более 

утончённой форме. Прежде чем я купила себе «Олешку» Чарушина [детская книжка] за 

шесть рублей, я несколько дней ходила вокруг неё, а он – приехал, увидел, победил…[…] Я 

считаю, что книжки надо продать и на деньги купить сахар. Посоветуйся с Бабушкой Дуней. 

[…] Вчера вечером рассматривала Митины фотографии, то есть, не Митины, а его предков, 

бабушки и прабабушек. Очень интересно. Это как иллюстрация к Тургеневу, Чехову. Зося в 

Филармонии. Позвонила Нат Вас., у неё есть билет, и мы тянули на узелки. – Мама, так ты 

непременно прочти Матвею наши письма, мы их писали в разное время и независимо друг от 

друга, не успев обменяться впечатлениями, и, как видишь, результат один и тот же. Посту-

пок Матвея поразил меня своим равнодушием и холодным эгоизмом. Как же он мог тратить 

деньги на книги, живя у нас и зная, как дороги деньги! И не подумать о тебе! Так и хочется 

дать ему пощёчину! […] 

20 I 51. Сестра. Матвей! Я только сейчас узнала, что у тебя были деньги, и ты истратил 

их на покупку книг, да ещё не просто учебников, а для собственного удовольствия. Ты ис-

тратил 120 рублей! В нашем положении это равносильно тому, что ты их выбросил. […] По-

чему ты не сказал нам, что у тебя есть деньги? Ты боялся, трусил! Значит, ты знал, что по-
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ступаешь неправильно. Или ты не знал, что мать больна и в доме нужен сахар! Ты не знал, 

что твои сапоги рваные и тебе нужны другие?! Или ты считаешь, что заработал себе урока-

ми? Я тоже работала летом и получила 4000 рублей, но для себя я не купила ни одной мело-

чи, хотя думала о многом. 

Я и Зося за четыре года не купили себе ни одной книжки, сколько-нибудь стоящей: 

больше пяти рублей мы не платили за книжку и тех у нас не больше шести. А ты?! Книги для 

себя! Это хамство и безобразие, так и знай. ! […]. Л. 

28 I 51. Дорогая Мама, получили мы Твоё письмо и так же грустно стало, как от перво-

го. Что же всё-таки с Тобой? Чем Ты больна? Вылечиваешься ли? Завтра пошлю Тебе 

30 рублей специально для поправки. Это такая малость, истрать только для себя. Будь же 

спокойна, не строй себе ужасов и не фантазируй. Если бы Тебе приходили в голову весёлые, 

радостные фантазии… Мама, поверь, что мы здесь имеем много радостей, живётся нам куда 

легче, беззаботней, несмотря ни на что. Вот вчера были в Кавголове. Это изумительное ме-

сто: не придумаешь такой навороченности, художественной, неповторимой, гор, озёр, елей, 

сосен, снегу, тропинок и дорог, превосходных манящих лыжней и голых, гладких накатан-

ных спусков с гор, к которым мы с Люсей и не подступались. Ходить на лыжах в Кавголо-

ве – удовольствие. Да подумай ещё: бесплатно лыжи и сапоги, прекрасные лыжные ботин-

ки… А какой закат мы там видели. Даже не закат, а закатные отблески, почему-то в воздухе, 

розово-малиновом, поднимался конусообразно такой вот столб более интенсивного цвета. А 

кругом тишь, сумерки… Мам, как хороша, обаятельна жизнь! И она увеличивает своё очаро-

вание по мере приближения к ней, [по мере] того, как активен ты сам. 

Конечно, как я каталась, говорить много не скажу. Я гадко катаюсь. Основное – не 

умею подниматься в гору. Тут лыжи мои едут назад, я боюсь, падаю, никак не подняться; 

лежу, упираясь в снег, чтобы подняться, проваливаюсь ещё глубже. Люся только и делала, 

что смеялась надо мной. Это действительно было смешно. Люся стоит гораздо крепче на 

лыжах, чувствуется геолог. […] 

На лыжах мы катались с Папой до войны в Пушкине. Папа сшил упряжку для нашей 

лайки Сампо (он привёз щенка из Медвежьей Горы), и было страшновато мчаться среди 

деревьев… Второй раз – в зиму 55-го. И ещё раз через 13 лет в Уфе я снова встала на лыжи 

со своими мальчиками. Около нашего дома, на высоком крутом берегу Белой, был парк, «по-

садки». Ему было лет 30, сажали деревья комсомольцы… Зимой весь исчерченный лыжнями. 

25 II 68. Из письма Маме. […] Сегодня тоже ходила с Арсеном на лыжах. Ночью выпал 

снег, много, всё нежно и ярко белело (вчера ходили по обледеневшему, заскорузлому насту). 

Тепло, – 5º, день чудный, дивный. Мне пришлось поджимать живот [Я так делаю всегда для 

концентрации воли.], но скатываться с горушек. Заслужила похвалу: как это я так быстро 
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научилась ходить на лыжах. Но вообще Арсен в лесу –  прелесть: предупредителен, велико-

душен, терпелив… Обе прогулки – заслуга Арсена. […] 

Начало-то письма Арсеново. Наверное, разлиновала листок хорошей, плотной, бле-

стящей бумаги тонкими, чуть заметными строками всё-таки я: Дорогая бабушка! Мы 

очен сочувстваем тебе по болезни. Сегодня мы с мамой ходили на лыжах в наш парк. Мама 

совсем разучилась ходить на лыжах. Желаем, чтоб ты скорей выздоравливала. Сейчас мы с 

Серёжей идём в парк на праздник зимы. Целую. Арсен. 

25 февраля. 

11 ч. 15 м. 

Такая вот милая орфография! 

В конце моего письма. О прогулке даже вписала в книжечку светлых минут. Там по-

следняя запись 29 I 68 «У меня есть лыжи и новый поднос Клёдова»57. 

Мама подарила мне на 8 Марта 67 г. эстонскую записную книжечку в тиснёном кожа-

ном переплёте и на вложенной маленькой двойной открытке с веточками мимозы написала: 

Очень хочу, милая Зосенька, чтоб в эту книжечку ты вписала хорошие и светлые минуты 

своей жизни. Пусть будет их ещё много. Судьба была к тебе щедра на радость и горе, тя-

жесть и лёгкость, свет и тень. Всё благо! 

У нас у всех было лыжное снаряжение, у меня – «Эстония». В моём классе был ученик 

Винер Юлманов58, рабочий, интеллигент и спортсмен. Как-то в феврале он увлёк нас на 

дальнюю прогулку за Белую. Какой азартный и бесстрашный лыжник был мой Арсен! Мне 

нельзя было отставать. Последние лет 20 Арсен увлечён горными лыжами. 

…Благодарю судьбу, что жила в этом месте Уфы. Необозримые до горизонта дали, 

распахнутое над землёй небо, медленная гладь воды и безбрежные её разливы весной на низ-

ком плоском том берегу и – бесконечная жизнь света, теней в воздухе и на воде, эта посто-

янно меняющаяся живая вечность в н е  тебя. Она наполняла ощущением движения и 

гармонии. Заменила мне Филармонию… 

Этот день, лыжи, горки, снег, только ты один и природа (ни к чему все остальные каче-

ства – образование, любовь и т. п.) кажутся мне чем-то вроде зова предков. Властно, призыв-

но, отдаваясь, идут и сливаются Человек и Природа в смелые движения, в покорение препят-

ствия, в красивое, грациозное, рассчитанное движение кошки, тигра, когда кажется, что сми-

ряешься, исчезаешь в ласковости, чтобы потом с бόльшей силой – победить! 

А вечером мы были на концерте Виноградова. Теперь, когда так мало красивой любви и 

люди не умеют или не хотят говорить о ней, говорить нежно, страстно, печально и торже-

ствуя, не знают таких слов и интонаций, романсы Чайковского, Глинки, Рахманинова откры-

вают что-то в сердце, чему и названия нет. Просто очень хорошо, и кажется: мир, жизнь пре-
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красны и много так можно сделать. Видела бы Ты Люсёночка! Глазки так и сияли, так и хо-

тели выскочить,  щёчки рдели, вся она была радость, счастлива, так чудно, так счастливо, 

целиком отдаваясь музыке и пению. Я что-то очень её люблю и называю «красненькой». А 

она сердится и говорит, что я её сглажу. А мне просто радость – видеть такие свежие, яркие 

ланиты. 

Да, Ты пишешь о калейдоскопе. Мама, так ведь это всё чепуха. Я сейчас вижу, какая 

глубокая разница в наших характерах. Я не знаю, для чего она. Я и саму-то себя не всегда 

знаю. Например, очень часто я мучаю людей, в привязанности которых уверена. Например, 

Нагим-Бек. Он больше меня не целует, мне уже не хочется. Мама, и Женя и Николай меня 

тоже не целовали. И я думаю, что для обоих я была святыней (по разным причинам). Я же 

Тебе писала, что Ник[олай] говорил, что я для него так чиста и далека, что он не смеет и ду-

мать приблизиться ко мне… Мама, не бойся Ты ничего. А Саша? Мама, его отношение луч-

шее, какое я, быть может, встречу в жизни. Сама чистота. Мамуля, Бога ради, не выдумывай 

себе химер обо мне. Мне только жаль, что Ты пишешь про ученье. Ученье мне тоже инте-

ресно. Но я люблю (грешна) мужчин, мальчишек, с ними очень интересно. Вот и с Митей мы 

друзья… Хорошо болтаем. 

Целую Тебя крепко, вдумчиво, серьёзно. Будь умницей и спи спокойно. Это ж такое 

удовольствие! 

Сейчас я хочу почитать о Родене. Как-то, зайдя в Книжную лавку писателей, увидела 

там книгу о нём с большим количеством репродукций. Микеланджело 20-го века! Помнишь 

его «Иоанна Крестителя», «Отчаяние», «Мыслителя», «Мольбу», «Граждан Кале»? Нагим-

Бек говорил о «Поцелуе» и «Вечном кумире» как о вещах гладких, что в них, якобы, нет ни-

чего замечательного. Но это неверно: «Вечный кумир» – это сама жизнь, страсть и отчаяние, 

нега и мука. Я хочу узнать о нём. – Потом читала «Банду Теккера» Уорферта. Великолепная 

книжища. И верно: правды жизни… страшно много… Сегодня взяла из библиотеки Цвейга 

«Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль и Толстой». Вот будет удовольствие… Конца 

письма нет. 

Приписка сестры. Мама, ведь тебе осталось подождать один год, когда мы станем 

взрослыми и самостоятельными и когда ты сможешь перестать есть щи кислые [прокисшие?] 

ect. Так что ты должна стоять крепко. Напиши, как идёт твоё выздоровление? Видишь, как я 

уверена в твоей доброй воле. Ну, всего доброго. […] 

29 I 51. Дорогая моя Мама! Хочется ещё поговорить с Тобой. Ах, Мама, Мама, сейчас 

прочитала Твоё письмо и вижу, что Ты страшно беспокоишься о нас, неестественно, болез-

ненно, точно мы какие-то барышни, а не девушки, прошедшие Бог знает что. Вспомни всю 

нашу жизнь: мы держались молодцом и нет нужды Тебе фантазировать страшные истории. Я 
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натолкнулась на Твои страхи: Люся-де потеряет компас и заблудится, я – встречусь с негодя-

ем. Давай рассмотрим, насколько это вероятно. Вероятно? Да, вполне, не только для нас, но 

и для всех других девушек. Значит, ничего особенного нам не предстоит. Ты же знаешь, что 

мы умницы. Уж Люська-то во всяком случае. Мне говорила сегодня Маринка, что на Люсю-

то можно целиком положиться, достаточно увидеть, как она шествует с портфелем подмыш-

ку так, точно подминает под себя землю. А я? Ты всё же мало меня знаешь. Пожалуй, не бу-

ду Тебе больше писать о всех своих знакомых, а то напишешь Тебе, а Ты… у меня вообра-

жения не хватает нарисовать то, что Тебе грезится. Помни, Мама, у меня совсем другой ха-

рактер, чем у Тебя и у Люси. И я всю жизнь буду увлекаться, и это будет проходить, и снова 

увлекаться… 

[…] Мне сегодня с Тобой что-то совсем не расстаться. Сейчас передают «Травиату». 

Какая изумительная опера. Какие подлинно человеческая страсть и горе звучат в ней. – Я до 

сих пор по-настоящему не принялась за курсовую. Хотела вчера заниматься, но mensis, очень 

мучительно, пролежала целый день. Сегодня с утра вымыла голову, пока её высушила, вы-

штопала чулки, прогладила бельё и отутюжила платье, Люсино, коричневое, и пришила во-

ротничок, было около часу. Потом поехала к «своей» маникюрше – она очень хорошо умеет 

приводить руки в порядок, вернулась, поела, прибрала и решила, что откладывать визит к 

Марине просто грех! Она меня звала уж сколько раз. У неё месяца три тому назад родился 

малыш. Сегодня я его видела. Очень хорош. Глаза такие же большие, как у Маринки. Очень 

на неё похож. Смеётся. Очень понравился её муж. Такой простой, но не примитивный, чест-

ный, открытый. Он работает и учится в институте. Напоминает по характеру Сашу. Я пора-

довалась на их счастье. Маринка говорит, что мне очень идёт малыш на руках. Я посмотре-

лась в зеркало – действительно хорошо: и лицо какое-то нежное, с тонким пробором в тём-

ных волосах, и волосы покрывают уши. Очень мягко. – Нагим-Бек часто восхищается мной. 

Это забавно. 

Мне не хотелось приезжать с пустыми руками, всё ждала стипендию. Отвезла Гарику 

распашонку, которую Люся давно купила, чтобы подарить сынишке Венеры (помнишь её 

рассказ о ней), но так по обыкновению и не собралась, и купила 400 гр вафель фруктовых. 

Это было как-то всё хорошо. И … просто была вознаграждена: у них оказался словарь Уша-

кова, с которым мне как раз и надо работать. Так что я смогу часть работы спокойно проде-

лать дома. 

Эта сторона Люськи мне очень не нравится. Вот был Татьянин день. Я поехала поздра-

вить Яковлевых [Татьяну Ивановну и Тату] и говорила Люсе, чтобы она поехала к Будано-

вым. Куда там! Про Яковлевых она заявила: «Что мне делать у чужих людей?!» См. о Яко-
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влевых в книгах «Жизнь…» и «Дар любить…». Очень нехорошо. А Над. Як. очень огорчена 

тем, что мы у них не были. 

Мамуль, дорогой, будь Ты здорова! Люся отправила Тебе немного денежек, подкрепи 

себя. Ведь остался только год, а там мы будем большими и поможем Тебе. – Пальто моё бу-

дет готово при всём благополучии послезавтра. На примерке закройщик был очень мил.  Моя 

«чернобурка» вызвала много смеху [крашеная чёрная горжетка от Ек. Вл. Андреевой]. Но я 

бодро отшучивалась: когда кончу университет, будет у меня и новый воротник и подкладка 

[тут-то подкладка была –  тёмный сатин с мелким рисунком, тоже чьё-то дарение]. 

Начался уже новый концерт – исполнительского мастерства Козловского. Кончится – 

пойду доваривать суп. Сегодня суп с фасолью. Люсёнок затевает постируху. Дорогая наша 

Мама, единственная, будь здорова, главное – спи хорошо. Мне это такой отдых! А иногда и 

развлечение. Какая-то новая жизнь. Я видела сны как целые романы, путешествия. 

Обнимаю крепко. Ты, наверное, похудела за этот месяц? Не беспокойся о нас, не ску-

чай, мы очень любим Тебя. Будь храброй, Мамуль! Твоя дочка. Целую нежно, ласково. – 

Митя кланяется. […] 

18 II 51. […] Сегодня в Л-де изумительный день, что-то весеннее таится в воздухе, в 

сумерки особенно. Наш переулок [Поварской] совсем голубой, как сапфир. (Ведь сапфир – 

дымчато-голубой?) На улице чудно хорошо… 

Пришла заниматься диаматом, а оказалось, что никого из наших нет, и не узнала плана 

семинара… Сейчас села рядом какая-то благоухающая девушка. Страшно люблю духи, а их 

так давно у нас нет. – Люсь поехал в Пушкин кататься на лыжах. Я завидую ей. Мне кажется, 

что ей понравился Ваня Кочергин [мальчик из соседнего дома в довоенном Пушкине] или 

может понравиться. Я бы, пусть и бессознательно, кокетничала с ним и, кто его знает, полу-

чилось бы нехорошо. Ваня мне понравился тоже: такой сильный, простой, видно, порядоч-

ный молодой человек. Вспоминали мирное время. 

Я Тебе тут написала целое письмо, но оно получилось жёстким. Была раздосадована 

Твоим письмом к Н.К. Ты же знаешь наши с ней отношения, зачем посвящать её в наши де-

ла. Она мне говорит, как помочь Тебе? Ведь это можно обсуждать с Гулей, Ладой, а с нами, 

когда и так денег нет. А уж посредничество между нами и Матвеем – совсем пустая идея, ко-

торая ничего доброго сделать не может. […] Были тут на концерте из произведений Вагнера. 

Было много седых дам. Их головы как-то ярко белели в креслах. Они возвращались памятью 

к дням своей молодости. На концерте к нам подошла одна девочка и спросила, не Хордикай-

нен ли наша фамилия. Оказалось, что это Наташа и Маргарита Тарановские59. Они жили на 

улице Революции и приходили к нам. Наташа училась в Андреевом классе. Сёстры совер-

шенно несравнимы. Наташа – прелесть, поэтична, умна, тонко понимает музыку, остроумна, 
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смела. Они говорят, что мы совсем не изменились, что нас можно узнать. – Сейчас поеду к 

Тамаре, не видела её вечность. Она старший агитатор в Кировском районе, где выбирают 

Сталина, потому, конечно, занята всё последнее время очень. 

[…] Сейчас к нам приходит один юноша – Толя Васильков. Может быть, я ему нрав-

люсь. Он умница, своеобразен, что-то Горьковское есть в нём, у него тяжёлые серые глаза и 

обаятельная весёлая, радостная улыбка. Я не знаю, возможно, он несчастлив: у него нет руки 

и ноги (слева). Иногда хочется крепко его поцеловать. – А с Нагим-Беком – всё. Он стал мне 

неприятен. Мне не о чем с ним говорить. Иногда он приходит робкий и будто сконфужен-

ный, и мне хочется его обижать. Митя как-то даже говорил мне, что нельзя быть такой злой. 

Я скорее хочу работать, узды и радости в работе. И, пожалуй, твёрдо решаю ехать в 

провинцию. Читаю Горького «Фому Гордеева», «Городок Окуров», думается, такая жизнь 

где-то притаилась по углам… Мама, в чём же смысл жизни? Митя говорит, что надо жить 

увлекательно, хорошо, а цели? К чему? Кончит он институт, поедет, куда пошлют, будет ра-

ботать не за страх, а за совесть – вот и цели не надо. Вот и получается маленькая жизнь. А 

удовольствия? Митины – девочки, концертики с танцами и выпивки, пусть не водки, вина… 

Как это мелко, пошло! Вот сейчас Митя возмутил меня: уже 12 часов, а он еще не голосовал. 

Уже приходили с агитпункта. Я говорю, что нужно идти, проголосовать, зачем же задержи-

вать агитатора, заставлять его волноваться?! А Митя: «Где сказано, что голосовать нужно до 

10-ти часов? Агитатор знал, на что идёт, взял бы не согласился быть агитатором…» И т.п… 

Какая-то пустая фраза. Иногда я его очень не люблю. […] 

P.S. Когда опускала бюллетень, очень хотелось на нём написать: «С удовольствием го-

лосую за советского кандидата». 

22 II 51. […] Если правда, что Тебе не хуже, а даже немного лучше, то это большое сча-

стье! […] Идёт весна. Она во всём: в 8º мороза, вечерах, изумительных, ленинградских, в же-

лании нравиться, в ощущении красоты в себе и вокруг. Я встречала последние дни С.В. 

Только здоровалась. Он – мой ангел-хранитель. Хочу быть хорошей, честной: никому не 

кружить голову. М[ожет] б[ыть], его одного я буду любить только много, всего. Почему он 

не хочет встречаться со мной? А, м[ожет] б[ыть], застенчив и скромен? В «Филологе» 

опять появилась его фотография: он беседует со своим избирателем; те же короткие рукава у 

пиджака вроде моего коричневого платья… Я и сейчас вспыхиваю и краснею до корней во-

лос, когда вижу его. – У нас тепло!!! Мы писали Тебе, что Ек. Вл. Андреева дала нам 50 руб-

лей на дрова? Мы их купили, в понедельник всё распилили, и тепло. Вчера вымыли пол и 

намазали мастикой. Митя его натрёт, и будет чисто. – Позавчера ночевала у Нат. Серг. Она 

сегодня уезжает в Ташкент. Я выстирала ей её бельишко. Какая у неё грустная жизнь! Оста-
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новившиеся, не меняющие выражения лица глаза. Какое дурное воспитание было у Лили, 

как жаль их семью! Нат. Серг. велела Тебе кланяться, «поцелуй Маму» сказала мне. 

Да, Мама, если и будет в этом году экспедиция, то, по-видимому, в Великолукскую об-

ласть, а не на Печору, как предполагалось. Конечно, Великие Луки менее интересны. Но и 

то: посмотреть и послушать стоит. – В субботу в Центральном лектории будет лекция на те-

му: «Музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков: Танеев, Лядов, Скрябин, Рахмани-

нов». Я взяла билеты. Рада. – Привет от Мити. Он славный мальчишка! […] 

28 II 51. […] Сейчас был Толя. Помнишь, я Тебе писала о мальчике, с которым  позна-

комилась на обратном пути из Котласа? Он мне очень нравится. Но не знаю, как бы ему по-

нравиться. Какая это вечная история: «Чем меньше женщину мы любим…» Я хотела бы 

быть для него радостью, чем-то светлым… А ему, наверное, и не надо. У него хорошее лицо, 

простое, русское. – В Л-де уже настоящая весна. На улице чувствуешь себя молодой, полной 

сил, энергии, а в комнатах это ощущение спадает. 

[…] Вчера Митя меня очаровал. Моя очередь была варить ужин. Вообще мы с ним ино-

гда помогаем друг другу. И вот вчера всё было вычищено, вода налита, заправка приготов-

лена: только сварить. И даже на стол накрыто. Вообще мы с ним дружим. Только вот лентяй 

он порядочный. […] 

Сегодня был чудесный семинар Б.А. Ларина. Я очень его люблю, его семинары, его са-

мого. После встреч с ним хочется больше работать, жить лучше, лучше. Он джентльмен в 

высшей степени. Сегодняшний семинар чудесный. Был доклад Наташи Горбуновой. Она с 

нами ездила в экспедицию, очень милая, славная, добрая. Мне кажется, она очень похожа на 

княжну Марью из «Войны и мира». Такая тоже некрасивая в общем, но доброе лицо, добрые 

глаза. Полная, скорее толстушка даже. Я была одним из оппонентов. Мне её доклад понра-

вился. Я так и хотела выступить. Но Б.А. одним словом перевернул все мои представления о 

том, каковы принципы исторической стилизации. Но, пожалуй, и все не представляли этого. 

Доклад на самом деле – один из лучших в нашем семинаре за последнее время. Б.А. сказал, 

что полностью присоединяется к мнению оппонентов (Инна тоже хвалила) и «готов повто-

рить все комплименты оппонентов». Но лучше всего – это общее настроение, сегодня какое-

то более лёгкое, непосредственное, весёлое. Наверное, завтра пойду к Б.А. за консультацией 

по курсовой работе. Завтра с 3-х до 4-х. […] 

1 III 51. […] Прости меня, что я не писала Тебе. Я даже не знаю толком, почему это бы-

ло, м[ожет] б[ыть], и настроение паршивое, и голова болела, и одно время просто чувство-

вала себя такой усталой, и, главное, это Твоё письмо Н.К., после которого я долго не могла 

побороть в себе злое чувство и не писала, потому что сознавала: всякое доброе слово в пись-

ме было бы неискренне. […] Я буду пай и буду писать часто, а что люблю Тебя, так об этом 
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и говорить нечего. Сказать Тебе, что я люблю Тебя? Я очень люблю Тебя, моя добрая, седая 

Мам! […] Пьёшь ли Ты рыбий жир? Вот Нинка Волошина, всегда такая бледная, приехала с 

чудесным цветом лица из дому, свежа, как весна, говорит, что выпила полтора литра рыбьего 

жира, много спала… – Ма, если Тебя не очень затруднит, пришли, пожалуйста, черновики по 

Твардовскому. Хотя теперь я и читаю лекции без всяких конспектов, но мало ли какая про-

верка и надо будет представить лекцию... […] Сейчас буду читать пьесы Сурова. Они не 

очень-то хороши, но в них я прослежу принципы его работы над языком. – Всего хорошего! 

Как прошёл день выборов? Тарту ликовал? […] 

5 III 51. […] Дни стоят такие голубые, солнечные, весенние, говорят, что март в Л-де 

вообще самый солнечный месяц. Вчера мы сделали несколько снимков на улице и ещё дома, 

на кухне. Кухня была полна солнечного света, я стирала [в тазике], а Митя вытирал посуду. 

Гуляли по городу мы с Лёвой. Я очень рада, что у Люси растопился ледок к нему. А то 

она прямо говорила, что недолюбливает его, что он, дескать, хотя и очень умный, но как-то 

по-мальчишески угловат, и не знаешь, как с ним обращаться. А я его очень люблю: и ум его, 

деятельный, живой, всё время что-нибудь обдумывающий, и его редкий вкус, и его тонкое 

понимание литературы, искусств, помнишь, я писала о «Плохо прикованном Прометее» 

А. Жида. Его [Лёвы] маленькое тело, тонкое, как прутик, полно неистощимой энергии и 

движения. Он – сама юность. Я рада, что он любит меня и всегда рад меня видеть, как и я 

его. Сейчас он очень увлечён фольклором, детским, который вообще очень мало известен и 

плохо разработан. Его записная книжка и впрямь очень любопытна. Много считалок. […] 

А в субботу вечером была Танька. Что-то второй раз за всё время. Было ей тоскливо и 

грустно, много она нагрешила: Ан. должен покинуть Л-д. Он «не справился с работой».[…] 

Танька – доброе существо, она теперь кается и мучается… но надолго ли? Ей нельзя ни в чём 

верить. Она очень хороша, обаятельна, притягательна, как грехопадение. Исправить её – это 

притча о горбатом. Я её просто люблю. 

Дорогой Мам, поздравляю Тебя с Международным женским днём! Хоть бы вас отпу-

стили пораньше! – Тут недавно получила письмо от Дорис. Большое, как раздумье, и серьёз-

ное, глубокое, как сама моя милая Дорис. Она пишет, что теперь её больше тянет к простым 

человеческим отношениям с людьми, к узнаванию жизни, к стремлению понять поступки 

людей. Она пишет, что её всегда восхищало и повергало в недоумение сочетание во мне вы-

сокого «идеализма» и «низкого» практицизма. Дорис пишет, что теперь она по мере сил 

стремится приобщиться к этому практицизму. Милая, славная Дорис! Пришла к выводу, что 

ни психология, ни философия не могут дать знания жизни, тем более – понимания, что зна-

ние и понимание – две различные вещи. И понимание даётся жизненным опытом. Отвечу ей 

на днях. […] 
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Бабушке Дуне – поздравления с 8 Марта! 

7 III 51. Открытка. […] Сегодня у нас на два часа будет меньше лекций, а мне хочется 

уйти и с украинского языка. Очень устала, и разболелась голова. Сегодня великий день: зака-

зала платье, помнишь, чёрный материал из зелёной юбки [выкрашенный]. Оказывается, мо-

жет получиться целое платье! Фасон очень мил! […] Мы пойдём на «Гугенотов» в воскресе-

нье. Это опера Мейербера. Что-то новое. Да, но сегодня дирижирует Кондрашин. У меня нет 

билета, и что делать, не знаю! Он [концерт?] как страстная неделя или как масленица – что-

то красивое, большое, мучительно-прекрасное…[…] 

13 III 51. […] Сегодня шла от дому до Университета пешком. Поднялась небольшая ме-

тель, задул ветер, закружила белая пыль, мягкая и быстрая. И всё, как в флёре: туманно-

туманно. А пришла в Университет и увидела, что объявлен конкурс на лучшее произведение, 

на лучшую критическую статью и два почтовых ящика, деревянных, коричневых. И на од-

ном – как надо подписывать, девизом или псевдонимом. Почерк С.В., и такая тут деликат-

ность, весь Серёжа. Я даже думаю, что это его идея. Лекции сегодня до 11-ти, хорошо, что я 

хоть пришла к пяти. Эта большая прогулка мне была для продумывания плана моей курсо-

вой. А то сегодня начала  писать, и с планом ничего не получалось. Но вообще – подавляю-

щее настроение, жду, когда увижу Толю. В нём столько остроумия, здорового, наблюдатель-

ного, и злого, и милого. Что Ты сделаешь, Мам, со мной?! Я готова увлекать чуть ли не пер-

вого встречного! Вчера Володя почти сделал милое признание. Я его раздразнила, правда, но 

он и сам давно уже сам не свой. В кого это во мне? Да ещё говорят, что я «небесная», «тур-

геневская»… 

Как пройдёт 14-ое? День рождения Бабушки Дуни? Получит ли Бабушка Дуня наше по-

здравление? Пускай оно порадует её. 

[…] Вчера я сварила очень вкусный суп с фрикадельками. Идёт перечень ингредиентов 

и подробное описание порядка действий. Суп вышел очень вкусным и сравнительно недоро-

гим. Фарш стоил 5 р.25 к. А вот Люська ни разу не сварит чего-нибудь оригинального: это 

вечно суп картофельный с томатом, уже надоевший, или же картошка с капустой кислой. Я 

думаю, что, наверное, буду неплохой хозяйкой. […] 

23 III–24 III 51. […] Сегодня покой будней был всколыхнут звонком, а потом и приез-

дом Саши – А.Д. Люся как-то была у Тамары, вернее, у Вадима, её брата, относительно фо-

тографий и видела там А.Д., рассказала мне об этом, и это забылось. Конечно, я ни звонить, 

ни приезжать в эти дни и не думала к Тамаре. И вот вчера А.Д. позвонил, не застав дома, 

просил передать, что позвонит сегодня утром. И… приехал, привёз яблок (какие успехи!). В 

январе 49г. приходил без гостинцев. В общем – совершенно прежний, немного поглубже, по-

серьёзней – постарше, но такой же пеночник! Я ему «понравилась» очень. Видно, он не ожи-
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дал и был совершенно тартуский. Весна, лето 47. См. «Жизнь…». Забавно. А я большая, 

насмешливая и такая, что хочется непременно поцеловать, а это – нельзя. Какой-то он 

непристроенный… Наверное, сегодня в театр – он, Тамара, я и его приятель. 

Странно, Мам, а? Люська говорит: «Смотри, сама не влюбись!» Нет, этого не будет. – 

Мама, сейчас ещё нет отчёта, почему же Ты нам не пишешь? 

[…] Пишу на другой день. В театр мы не попали, так как Саша купил только два биле-

та, больше не достал. Никак не могли решить, что же делать с вечером. А.Д. предлагал ехать 

куда-нибудь в ресторан, но Тамара наотрез отказалась. Решили поехать в цирк, а потом пе-

ререшили и, накупив всякой снеди, поехали к Тамаре. Провели славный вечер с шампан-

ским, пирожными и хорошими конфетами. 

Очень много ругали А.Д. за всё его неизменяющееся, в частности, за отношение к жен-

щине, к девушке. Есть в нём и новое, он, видимо, хорошо знает музыку и очень любит её, 

ходит в филармонию. Знаешь, например, говорит о Четвёртом концерте Рахманинова, что 

очень любит его. Я его не знаю, м[ожет] б[ыть], и слушала, да не обратила внимания. Со-

наты Бетховена, его Пятую симфонию… Видишь ли, его беда – это некоторое, даже очень 

большое, шутовство и какая-то рутинная, въевшаяся в него привычка к одним и тем же сло-

вам, выражениям, жестам, даже темам разговора. Точно он не может вылезти из этой формы, 

точно никаких других слов он не читал, не слыхал, не представляет даже другого образа 

мыслей. Это досадно очень. Привычка выражать свои настроения, своё восхищение даже, 

всегда только одним – поцелуями, да не рук – губ! Люся меня спросила, как теперь я отно-

шусь к причине того разрыва. Я ответила, что тό было ребячество, что-то очень наивное. Но 

вместе с тем я сказала А. Д., что он вёл себя нехорошо, что если так можно было вести себя 

со взрослой и много познавшей девушкой, то это было недопустимо, преступно со мной то-

гда, неопытной, такой молодой, такой верящей. Он признал свою вину. 

Видимо, я ему очень понравилась, он нашёл меня «соблазнительной» (его слово – 

опять-таки можно ли его говорить?). Был очень мил. Но всё же не поцеловал меня. Тут очень 

большая моя заслуга. Приятель его мне понравился. Это, кажется, простой, умный, наблюда-

тельный и любознательный человек. 

Мама, я Тебе ещё не написала о своей покупке. […] Тут я продала Люсино коричневое 

платье и жакет за 100 рублей и буквально на другой день увидела в лавке летние туфли – 

страшная редкость. Они стоят 200 рублей. 100 рублей заняла в кассе КВП [кассе взаимопо-

мощи]. Ты не сердишься? Мне ведь ходить май-июнь и август-сентябрь, Бог даст, в городе. 

А такие туфельки всегда были моей мечтой. Мои-то стали больше похожи на шлёпанцы. […] 

P.S. Мама, Митя сам, без адвоката, выиграл дело в суде!!! Комната – ему! 
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27 III 51. […] Жизнь чудо как хороша. Дементьев читал лекцию о книге «В окопах Ста-

линграда» В. Некрасова. Прочёл интересно, умно, необыкновенно хорошо. Я сегодня начала 

эту книжку, кажется, действительно лучшая книга о войне, как сказал Эренбург. Прочти её, 

Мама. Жизнь, как живая, всё видишь, чувствуешь, всё близко, и что-то будит в душе 

несбывшееся, но что всегда в ней было, давно. – Как нам читают лекции по истмату! Ух, 

здорово! Читает Квасов. Это такая эрудиция, такой большой кругозор, это, кроме того, 

необычайно художественная форма лекции: изящный и сильный язык, это несомненные ора-

торские достоинства. И как и что он говорит! Чтобы в лекциях по истмату цитировать худо-

жественное произведение, называть имена художников, композиторов (тема была «Нацио-

нальный вопрос…») без всяких конспектов?! Он приводит примеры из разных эпох, стран, 

самые далёкие… Это такая радость, Ты не представляешь себе, как такая лекция выглядит на 

фоне чуть ли не косноязычия, серости других  лекций. – Да, Бога ради, не пугайся письму об 

А.Д. А то Ты начнёшь выдумывать… Дело всё в том, что постарела – повзрослела. […] 

2 IV 51. Открытка. […] Вечером получили Твоё письмо. Но только об А.Д. Ты не 

очень права, и те словечки, которыми Ты его называешь, тоже неправы. А моё отношение к 

тому и то же, и не то. Просто я смотрю шире – теперь. – Сегодня встретила Лёвушку. Очень 

его люблю. – А в субботу пойду на концерт Кондрашина и играет Рихтер! Чудесно это. – А 

только что неплохо ответила по диамату. – А вечером – лекция по истмату Квасова – превос-

ходнейшая! – Целую Тебя крепко, как люблю. 

12 IV 51. […] Занимаюсь в журнальном зале, он продолговатый, даже длинный, тихий, 

с кухонными запахами. Тут чудесно варят за 90 копеек бульон с лапшой, за 1.20 чудесная 

сладкая манная каша с молоком [на молоке?]. […] Вчера в Л-де шёл Ладожский лёд – зрели-

ще любимое и грустное: видно, всегда, чтобы принять, воспринять новое, нужно проститься 

с чем-нибудь старым… – Мама, я не помню, что Ты писала о дилогии Федина. Я читаю, и 

нравится ужасно. Есть что-то, напоминающее А. Толстого «Хождение…». […] 

23 IV 51. […] Дорогой, Мам, прошло воскресенье, да ещё Вербное. Целый день проси-

дела в Публ[ичной] б[иблиоте]ке переписывала курсовую. Если бы просто механически пе-

реписывать, а ведь то не так, это нехорошо или просто не дописано. Устала… И не знаю, 

стоит ли будет трудов овчинка. […] 

Ах, да, 15-го я была у Нат. Вас. У нас был крендель, который испекла Над. Як. [16 апре-

ля наш день рождения], но не осталось денег на конфеты и сахар. Что делать? Девочки уже 

все позваны. Я позвонила Н. Вас., она сказала: «Ах, вы, бедные, несчастные, ну приезжай!» 

И дала нам 50 рублей, вернее, подарила. Но это всё не главное. А самое чудесное – сама 

Нат. Вас. Она очень устала за последнее время. Ей нужно было сдать план издательства, и 

это очень трудная штука. Она лежала на диване, расспрашивала меня, и я рассказывала. И, 
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знаешь, при расставании мне так хотелось её обнять, поцеловать, не говорить, потому что мы 

говорили и слова были не те, хотелось так, чтобы Нат. Вас. почувствовала то, что мне хоте-

лось ей передать. И так проклинала себя за то, что не умеем мы быть ласковыми. И, навер-

ное, это ещё в воспитании. Да, конечно, в воспитании! Родители никогда не были с нами лас-

ковы, не выказывали своей нежности, любви. Нас никогда не целовали, не обнимали. Папа 

просто запрещал Маме малейшие проявления «телячьих нежностей», как он выражался. 

Мы ведь какие-то вечные ёжики. Грустно это. А у Нат.Вас. такие чудесные большие милые 

глаза. См. о Нат. Вас.«Жизнь…», «Дар любить…». 

Нина [жена Юрия, сына Ек. Вл.] принесла крохотную Наташу. До чего же у неё кро-

хотные ручки, пальчики, такие миниатюрные носик, ротик и … очки. Она косѝт, и ей пропи-

сали их для исправления глаз. Непонятно: вот такая крохотуля – и будет большой… […] У 

меня, кажется, наладилась переписка с Делей [крестницей]. Она мне написала уже два пись-

ма, оба очень толковые, интересные, грамотные и даже стилистически незаурядные. Очень 

хочется её повидать. Это ведь вроде дочки у меня, и я горжусь, что Деля – умница. […] Ох, 

как-то моя курсовая? Хочется (а кому не хочется?), чтоб было хоть немного хорошо. Она ме-

ня «иссушила», только о ней и думаю. – А вот какой я борщ однажды сварила! Буду хвасту-

нишкой: у Люси вышло хуже. Она у нас чудесненький: приходит каждый день с рассказами 

о Лильке, ух, и любит она её! […] 

25 IV 51. […] Я бы очень хотела поехать в туристический поход на Карельский переше-

ек. Но у нас будет групповой вечер, и я понимаю, что иначе нельзя – [надо] пойти на вечер. 

И потом, я люблю наших девочек, хотя они все и разные и со многими у меня много разного. 

А так хочется поехать в поход! Вот уж, по-настоящему, долг перед группой. – Вчера очень 

вспомнила Тарту: в Публ[ичной] б[иблиоте]ке встретила одного юношу-эстонца, он учился 

на 3-ем курсе, я – на 1-ом. А теперь он здесь в аспирантуре при английской кафедре в Уни-

верситете. Но как я его вспомнила и узнала?! Хочу его отыскать, чтобы он мне порассказал о 

Тарту. 

А моя курсовая? Прочесть её до мая не удастся, ну, это к лучшему, кое-что ещё допол-

ню. Мне никак не удаётся язык одного героя. Вот чувствую, а начну писать – никак не удаёт-

ся. Но некоторые страницы, кажется, вышли. Понимаешь, очень интересное, хотя и частое 

явление: пьеса производит красивое впечатление, говорят о счастье, о праве жить радостно, о 

прекрасных тканях, поют много песен, а язык небрежный, много просторечий, фамильярных 

и даже вульгарных выражений… Свой доклад я буду читать 5-го, от 3-х до 5-ти. Вспоминай 

меня, Мам! Ругай. – А как хочется в поход! 

Сейчас сижу в библиотеке, около 11-ти. День забавный. Встретила эстонца, его зовут 

«Густав Густавович» (!). Причём он говорит, что имя Гýстав – шведское, ударение на «у». 
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Очень мил, чудесные глаза, молодые и ласковые. М[ожет] б[ыть], если Густав60 поедет в 

Тарту, он возьмёт Тебе сахару. – Занималась истматом порядочно и рада. – Бедняжка, си-

дишь целые дни перед концом месяца. Бедная наша! Отдохни хоть на майских праздниках. 

[…] 

27 IV 51. […] Да, Люська, наверное, поедет с Лилькой. Они сегодня приходили ко мне 

на факультет. Лилька хотела услышать моё мнение. Видишь ли, Люська – отчаянная фанта-

зёрка. Вот она будет сидеть и думать над тем, что она не умеет думать, и не думает, а Лиль-

ка – умеет и думает. Такое самоуничижение, что просто не знаю, откуда оно. От безогляд-

ной, слепой любви к Лильке! Март 2010. Если Люська не будет выдумывать, то всё должно 

быть хорошо. Люська боится, что Лильке будет скучно с ней, что Лиля привыкла к «блестя-

щему окружению», к умным разговорам и т.п. (Всё досужие Люськины домыслы! Удиви-

тельный человек!) Она сейчас ходит в моём берете, и ей он очень к лицу, и она очень хоро-

шенькая. 

Я их благословила. 

Лилька говорила, что она ни в какой мере не хочет Люське испортить лето, но что 

вдруг, да бывает с ней: грустно, что она отнюдь не весёлый человек, в меру весёлый, конеч-

но, вот вдруг придёт к ней такое настроение, а Люська и отнесёт его к себе. Так вот, она пре-

дупреждает. 

Я предложила Люсе выработать 10 заповедей – чего не думать, чего не делать… Ну, те-

перь всё. Так устала. Целую. 

8 V 51. […] В субботу, 5-го, прочла свою курсовую работу. Обсуждение провести не 

успели, поэтому не знаю, хорошо ли, плохо. Думается-то всё же, что неплохо. И, определён-

но, есть интересные места. Обсуждение будет недели через полторы: Б.А. уехал в Москву. 

Но всё же я решила быть праздничной и вчера целый день гуляла. Ты ведь не знаешь ещё 

про мои праздники. Провела их чудесно. Тепло, солнечно. Места очень хороши: камни, 

огромные настоящие скалы, седые, с трещинами, иногда в них вода, а в ней – отражённое 

небо, сосны… Синяя вода, голубые дали и солнце, такое яркое, тёплое, ласкающее. У меня 

даже лицо загорело и кое-где шелушится. Народ подобрался славный. Жили на коммунисти-

ческих началах, объединив свои запасы. Это было дружно и весело. Варили на костре еду, 

положив палку между двумя валунами и на неё подвесив кастрюлю. Ели кисель, даже пили 

кофе. Я взяла пачку, и это было кстати. Очень довольна походом. Мы даже сговорились 

встречаться и впредь, и на вчера у нас была намечена поездка в Удельный парк. Собралось 

очень мало народа. Кроме меня, ещё две девочки и оба немца. Они тоже участвовали в похо-

де. Оба – дети специалистов, родители их работают где-то в Калининской области. Один из 

них мне нравится. И, кажется, я ему тоже. Мне удивительно, какое щедрое моё сердце, как 
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родник. Неужели так будет всегда? И вода в роднике будет чиста и… холодна, и освежи-

тельно будет припасть к нему. Но это только родник, а не бурная река, которая сметёт всё по 

весне, но и сама погибнет летом… Не знаю, Мам. Но в то же время нельзя же каждый год 

испытывать великую страсть?! А я и сейчас неспокойна при одном виде С.В. и даже боюсь, 

что будет безумно трудно навсегда забыть его. 

Да, так вот Yurgen61 мне нравится. Не пугайся, нравится своей юностью, чистотой, 

«сентиментальностью». Милый юноша! Так чудно его приближение, так нежно, так непо-

средственно. Он, как полевой цветок, знает, что для пчёл есть в нём мёд, а, что красив и бла-

гоуханен, не знает. Так и Yurgen, видимо, трудолюбив, занят наукой – и другого про себя не 

узнал ещё. Как он расспрашивает про меня, про занятия, про то, что скоро уеду… Я натёрла 

ногу в походе, и вот он всегда говорил: «Давай, я Тебе помогу, иди ко мне». Конечно, так бы 

он вёл себя, наверное, и по отношению к любому другому человеку в беде. Вчера он сфото-

графировал меня с букетиком подснежников на цветную плёнку. Если бы получилось! После 

парка мы поехали в Русский музей и посмотрели там выставку Пахомова. Знаешь, это всегда, 

но вчера с какой-то безудержной силой охватило чувство: какое счастье, что мы – это мы! 

Наша жизнь несравнима. Мы – подлинные гуманисты, и такими делает нас наше коммуни-

стическое воспитание. Я думала, что, если воспитать по-настоящему человека, это будет ал-

маз по чистоте, твёрдости. Как губительно было воспитано это поколение немцев! 

И всё же, когда мы смотрели Советское искусство, мне было не по себе. Там ведь есть 

картины, поразительные правдой жизни, правдой истории. «Немец [фашист] пролетел»… 

На опушке леса – коровы, телята, и пастушонок лежит лицом к земле, мёртвый… Кар-

тина о Зое Космодемьянской… О том, как горит Псков… Немцы убегают, и горит белый со-

бор такой неповторимой Псковско-новгородской архитектуры… Много других картин. Зна-

ешь, как-то невольно сжимались губы, глаза делались отчуждёнными и непрощающими. 

Бедный Yurgen! Даже жалко его! Он точно умолял простить, понимая, что я права… 

Выставка Пахомова очень понравилась. Прелестнейшие картинки, девочки и мальчики, 

такие серьёзные, такие милые… Я купила себе 20 открыток, Пахомовских, они продаются 

серией. 

Пришла домой около пяти. И решила заняться порядком. Выстирала все кухонные 

тряпки, своё бельё, две салфетки, две накидки, одну наволочку, чулки, носки, блузки. Затем, 

уж быть героем, так до конца! Протёрла сырой тряпкой пол и намазала его мастикой. Митя 

сегодня натрёт, постелю чистую салфетку – и всё будет красиво. Всё-таки Люсь как-то не 

очень пристрадывает. Никогда инициатива от неё не исходит. Это же необходимо женщине, 

чтобы всё вокруг неё было красиво…[…] 
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Наверное, пойдём 11-го на концерт Шпиллер, в программе – Чайковский. И очень хочу 

достать билеты на Вилли Ферреро, итальянского дирижёра. 

На Невском, от Литейного до Садовой, снимают трамвайные пути. Гул, шум стоит не-

вообразимый: работают какие-то новые машины. 

Приписка карандашом. Сегодня была чудесная лекция по истмату «Искусство как фор-

ма сознания». Чудесно читает! Так жаль, что мало. Письмо допишу потом. Сегодня была 

взволнована очень! Касается С.В. Об этом напишу особо. Твоя С. 

15 V 51. Открытка. […] Завтра сдаю спецкурс и потому сижу готовлюсь. Удивлена, 

что с радостью и, кажется, плодотворно занимаюсь. […] Только недавно вспомнила, что се-

годня мой День Ангела, вспомнила Тарту и букеты цветов на столе. Спасибо Тебе. Вот 

Люська не умеет отмечать этого. – Дирижирует Ферреро. Нам не удастся пойти: нужно было 

бы стоять ночь. Жаль времени. […] 

29 V 51. […] Не знаю, почему у Матвея такое дурное чувство к Университету. Я всё же 

очень люблю именно Университет, ну и свой – филологический. Эта физкультурная кафедра, 

туризм очень приблизили меня к Университету, показали, какой он широкий, интересный, и 

как, видимо, мало я от него получила. Я не против никакого другого вуза, особенно привет-

ствовала бы Политехнический. Сейчас мне пришло в голову, что всякий вуз хорош, если хо-

теть заниматься. Вот, например, Митя и Митин институт. Митя не патриот его, не видно, 

чтоб он по-настоящему интересовался им или что-нибудь его привлекало в нём. Даже наобо-

рот: и преподаватели неинтересно читают, и лаборатории плохи. А вот, когда я ехала в поход 

на Карельский перешеек, в поезде разговорилась с одним молодым человеком. По-моему, я 

Тебе писала о нём. Так вот чудесное впечатление от него: он так увлечён своими занятиями, 

институтом, что даже устроился в радиомастерскую, чтобы иметь под рукой всякие детали 

для своих конструкций, покупать которые очень дорого. Говорит, что много занимается. И 

всё это наряду с хорошими и удивительно оригинальными мнениями о литературе, с увлече-

нием охотой. Всё это писала вчера вечером, так вот я хотела сказать, что один и тот же ин-

ститут может давать много или ничего, смотря по тому, чего от него хотеть, с какой силой 

искать. 

День сегодня пасмурный. Свинцово поблёскивают мокрые крыши. У нас дома стоит 

букет ветрениц с яркой зеленью и нежными белыми цветами. И уже постаревшие, сморщен-

ные букетики ландышей и фиалок. Люблю цветы… У Бобиных всегда стоят и свежие и ста-

рые букеты, что-то неувядающее… 

Мама, вот мои планы на лето, хотя я писала Тебе, кажется, о них. После экзаменов, при 

всём благополучии, поеду в диалектологическую экспедицию на июль. На август по плану – 
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Ты и Дом. Разве плохо? М[ожет] б[ыть], на обратном пути из Великолукской обл[асти] 

удастся проехать в Пушкинские Горы. Это было бы несбыточно хорошо. 

Теперь о спецкурсе: сдала хорошо, хотя пришлось очень много и серьёзно готовиться. 

Даже польский и тот сдала. А с курсовой так: обсуждение её состоялось 16 V. Конечно, все 

всё перезабыли. Б.А. мог говорить только о том, что записал в блокноте. Б.А. сказал, что моя 

работа в бόльшей мере посвящена вопросам языка, стиля, не сведена к разбору только идей 

или образов. Потом Б.А. сказал, что я не всегда на высоте подготовки, что доверилась посо-

биям или сама высказывалась слишком смело. Потом – самое главное – Б.А. не согласился с 

моим основным тезисом, что язык пьесы снижен. 

Я была не удовлетворена этим обсуждением, так как обсуждения по сути дела не было. 

Б.А. забыл даже предоставить мне слово, и я не смогла вслух не соглашаться с ним, во-

обще что бы то ни было ответить оппонентам и потому на другой день отправилась на кон-

сультацию к Б.А. Народу у него не было, и мы поговорили хорошо. Б.А. ещё раз сказал, что у 

меня верный подход к анализу языка, что я умею анализировать язык пьесы (это очень цен-

но), тут уж и он согласился в некоторых вопросах со мной (признал, что язык не на высоте), 

и я с ним в том, что слова «нынче», «давеча», «ладно» –  вполне русские и литературные. Но 

«давеча» –  всё-таки просторечие или областное! Вчера, просматривая газету «Советское 

искусство», натолкнулась на статью, редакционную, «Язык пьесы» или драматургии, и там 

высказаны почти такие, как у меня, как мои общие, так и, в частности, о «Рассвете над Моск-

вой», положения. Я была очень рада. 

Сегодня пойдём покупать Люсёночку материал на юбку. Люсь – трусишка, и на самом 

деле я не могу ей доверить это полностью. […] 

В воскресенье мы были на концерте, исполнялись Первая и Шестая симфонии Чайков-

ского, дирижировал Константин Иванов. Я так ждала Шестую симфонию, и получилось со-

всем не то, что хотелось бы. Я не почувствовала её. Поразило «кривлянье» Иванова, по сло-

вам Ек. Вл. Андреевой. Но самое главное – это трактовка музыки. Ведь это необычайно тра-

гическое произведение, это стон о счастье, о жизни, о свете, по всему тому, что не свершится 

и не свершилось, что с борьбой и дикой болью оторвали от сердца человеческого. То есть я 

так примерно понимаю Шестую симфонию. А тут было что-то иное: части звучали разорва-

но, а потому не получилось единой мысли, не было последовательности, не было конца. Не 

связано ни с чем остальным звали трубы в конце I части, слишком легко и бездумно была 

проведена II часть – нет, мне определённо не понравилось. Какой же оптимизм в этой сим-

фонии?! Иванов же его стремился передать. – Но, пожалуй, всё-таки пойду на другой его 

концерт, чтобы хорошо его узнать. Он дирижирует опять Первой и Пятой. Дирижирует без 

партитуры. – Очень жду 13 VI: будут исполнять «Экстаз» Скрябина. 
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Крыши высохли. Какие-то пичуги громко и весело чирикают… – Мама, хотела Тебе по-

советовать прочесть книгу Лео Киачели «Гвади Бигва». Это об одном грузинском крестья-

нине. До чего весёлая, какая-то ренессансная книга! Очень напоминает «Кола Брюньона»: 

так же сочно, остроумно, так же наслаждаясь жизнью, смакуя её во всех её видах, живёт Гва-

ди. Прочти, книга доставит Тебе чудесное удовольствие. – Сейчас в Л-де выставка Протопо-

пова и Остроумовой-Лебедевой. – В субботу мы ездили в Пушкин. 

Да, Елена Борисовна, хозяйка квартиры, и её муж часто говорят, что Ты должна быть 

счастлива нами, потому что мы хорошие. И всё-то мы умеем, и учимся много и хорошо, и 

готовим, и стираем, и в театры ходим. Как-то я прихожу из похода, в длинных штанах, с 

рюкзаком, загорелая и запылённая, Е.Б. и говорит Мих[аилу] Мир[оновичу]: «Всё-таки они 

особые девочки!» Я сказала Люське, что хвастаюсь Тебе в письме. Люсь верен себе, говорит, 

напиши, но с оговоркой, что пока хорошие, а что дальше – кто знает. 

Надеюсь, письмо придёт 31-го. Поздравляю Тебя очень [с Днём Ангела]. Митя тоже по-

здравляет. […] 

6 VI 51. Дорогая моя Мам! Я чувствую себя такой счастливой, свободной, творческой, 

сильной… Очень хорошо мне. А вам как? Как ужасно, что нет денег. Может быть, Ты сего-

дня уже получишь моё письмо. 

Я никого не люблю, никого – как это легко, чудно на душе… 

Какая-то одежда, которая была хороша и красива раньше, обветшала и свалилась с 

плеч, с души. Я никого не хочу любить, кроме Тебя, Матвея, Тамары, Таньки и всех своих 

друзей, Нат. Вас., Н.К… И я безмерно люблю всё красивое. Посмотри, какой Невский! Он 

весь в лесах. Каждый день новое здание покрывается чешуёй, а спадёт она – и явится новым, 

светлым и… прежним. Обновляется всё. Жизнь молодеет. А какие лица… Бывают Рем-

брандтовские, Вандейковские, в стиле последних выставок. Ум, сердце, воля, стремления – 

вечная человеческая красота в них. Как хорошо жить! Я люблю Ленинградские магазины, 

фирменные, с вывеской «Хлеб». Столько в них теперь разного хлеба… Хлеб – основа жизни. 

Я хочу, чтобы он был везде: в Якутии и у вас, у парижских рабочих и у вьетнамских детей. 

Господи, почему он не всегда и не везде?! Ведь, когда я вижу эти полные магазины, пусть я 

покупаю хоть 200 гр хлеба на сэкономленные от безбилетного проезда деньги, я рада, что он 

есть в изобилии для других. Ты знаешь, Мам, наша задача, моя задача – бороться за мир в 

Мире и счастье людей. Тогда будет хлеб. 

Ты знаешь, отчего ещё мне безмерно хорошо? 8-го буду слушать «Неоконченную сим-

фонию» Шуберта. Ты ведь её тоже любишь? Да? 

Пока. Лечу на ф[акуль]тет. Трудный и интересный экзамен. – Сегодня 6-ое. Сдала за-

падную [литературу] и плохо – «4». Меня это страшно огорчило. Ты знаешь, я ведь привык-
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ла сдавать её хорошо, хорошо знать. За все четыре курса это первая четвёрка по Западной. И 

не знаю, за что собственно. М[ожет] б[ыть], за то, что я отвечала не по её лекциям, а по 

тем, которые читались для западников. А она всё клонила к тому, чтобы я всё отвечала так и 

то, что у неё в лекциях. А лекции мне её не нравились. […] Впрочем, чего уж так огорчаться? 

Не стоит того. Только забавно, что я была так уверена в себе и знаниях… […] 

12 VI 51. Мама – сестре. […] Радуюсь, что хорошо прошла поездка на пароходе. Душа 

моя как-то спокойна за тебя. Конечно, волнуюсь, чтоб ты не заболела, чтоб всё у тебя было 

хорошо, но, в общем, думая о тебе, испытываю чувство уверенности, постоянства, надёжно-

сти. А вот Зосенька, фантазёрка, в настроениях то мрачных, то светлых, держит меня посто-

янно в тревоге и напряжении. Вот её последнее письмо служит для меня положительно ис-

точником слёз. Написала такую фразу: «Пусть я могу покупать 200 гр хлеба на деньги, сэко-

номленные от безбилетного проезда на трамвае, но я радуюсь, что хлеб есть для других». 

Что мне можно думать после этого? Что она форменно голодает, если пишет, что «хлеб – ос-

нова жизни», описывая, как полны магазины хлебом. Всё это может делать изголодавшийся 

человек. Ну, что же, с трудом заняла 50 руб[лей] и послала ей сегодня. А она не может оста-

вить мысли об экспедиции, хотя будет получать только пять рублей в день. Мысль о том, что 

она осенью останется без денег и опять начнётся эта жизнь впроголодь с вечными займами и 

отдаваниями и что я ничем не могу помочь, просто убивает меня. 

Зосенька написала, что она никого не любит, что всё прошло, как свалилось с плеч из-

носившееся платье. Хорошо, если это не минутное настроение. И когда она, наконец, успо-

коится, станет разумной и будет жить в мире реальности, а не воображения? […] 

С работой у Матвея опять ничего не выходит. Не знаю, в чём тут дело, думаю, что в его 

малой активности, и это меня страшно огорчает. […] 

Люсенька, меня очень забеспокоило в твоём письме то, что ты пишешь о том, чтоб про-

сить Зосю выслать тебе фотоаппарат. Откуда она его возьмёт? Или ты думаешь, что она 

сможет купить из твоей стипендии? Так, девочка моя дорогая, Зосенька прислала мне как-то 

в письме весь перечень расходов, и я знаю, что у неё оставалось 60 рублей, на которые она и 

существовала. Она мне писала, как её обижают и огорчают твои укоры, что она «растрачива-

ет» твои стипендии. Люсенька моя, одно тебе скажу: при всём благополучии вам осталось 

жить вместе два года и не тумань ваших отношений денежными расчётами, даже, если б ты 

считала себя правой. А, кроме того, ты жизненно сильнее Зосеньки и думай, что ты старше 

её и её надо как-то опекать и помочь выйти на спокойную жизненную дорогу. Меня так 

страшно огорчает, что она ведёт себя иногда, как какая-то финтифлюшка, а не человек, твёр-

до стоящий на своих ногах, владеющий собой, своими чувствами, решениями. […] 
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15 VI 51. […] Вот вчера хотела написать, что читала Паустовского.[…] Ты знаешь, в Л-

де был сегодня необыкновенный день: солнечный, тёплый, синий; весь Невский был точно 

гульбище. Такие красивые женщины, в общем, ведь очень хорошо одет народ. Такая празд-

ничность туалетов! […] Проводила вчера Люсёнка. Как-то ещё не пришла в себя. Да ещё 

что-то нездоровится. Как-то был дождь, и я попала под него. И дома… такое, хоть беги, да 

некуда. 

1 VI приехал Митин отец с какой-то «крошкой» (видимо, ещё одна пассия). Человек не 

моего стиля, очень поверхностный, фатоватый, с пошлыми словечками, несерьёзный. Дама 

его оставляет грязные в пудре ватки, бигуди, горой грязную посуду, всякие пакетики. Оба 

они с Митей уйму курят, и в комнате душно и дымно. Я решила, что не буду прибираться, 

подметать, стирать пыль и т. д. Ну, что Ты думаешь, так пыль и лежит, пол не метён, на 

гвозде висит грязное нижнее бельё Митиного отца… На окне натюрморт: зелёный лук, сетка. 

Противно. Постепенно я говорю и о натюрморте, и о принадлежностях туалета, Мите – о по-

ле. Постепенно это всё убирается. Нельзя заниматься. Езжу к Над. Як. Но Ты понимаешь, как 

это неудобно. 

[…] Вот не дописала письмо, а уже прошло несколько дней. Штурмовала истмат. При-

нимал сам Квасов. Я в те дни плоховато себя чувствовала и на всю мощь не могла занимать-

ся, но отвечала хорошо. Что самое пикантное, так это то, что впервые отвечала совершенно 

самостоятельно, о том, что было в билете, прочесть нигде бы не могла. Получила «5». И ве-

чер прошёл славно. У меня давно были куплены билеты на концерт Скрябина. Должны были 

исполнять Вторую симфонию, концерт для фортепьяно и «Поэму экстаза». У меня было два 

билета, и второй я решила предназначить для Юргена. После экзамена занесла ему записку, 

пригласила его на концерт. Юрген позавчера был очарователен. Когда он прощался, он так 

низко склонялся в поклоне… И потом, как он распахивал дверь, как вёл под руку. Прекрасно 

воспитан! Надо будет научить Матвея манерам. Он ведь очень, наверное, бурш […] 

Целую Тебя, нашу золотую. Привет Бабушке Дуне. Поздравь её с праздником Троицы. 

Митя просит передать Тебе привет и благодарит за то, что Ты их ему посылаешь. В общем, 

его папа стал мне более приятен, и я, видно, – ему после того, как я как-то рассердилась на 

Митю и ругала его. […] 

17 VI 51. Открытка. […] Вчера я была на концерте Ивана Петрова. Какой прекрасный 

голос! Он так щедро пел на бис! […] Он ещё чудесно играет: это был великолепный Галиц-

кий, живой, настоящий пьяница. Только жаль, что Толя пробыл одно действие, когда он ещё 

не разошёлся. – Сегодня Митин отец наконец-то уезжает. Да, дядя Митин, из Устюжны, Ан-

дрей Александрович Поздеев, видимо, многих знает из Рыбинска, Устюжны. Если бы Ба-

бушка Дуня с ним поговорила, то, наверное, нашли бы многих знакомых. Так, даже то, что я 



 90 

краем уха слышала и помнила [с довойны], привело каким-то образом к общим знакомым. 

Так он знал Золотарёвых, Давида и Алексея, помнит «Алёшу Березовского». Это тот? Сам он 

учительствует в Устюжне. Он передал Бабушке привет, сказал, что, если бы поговорили, 

много бы нашли общих знакомых. […] Когда-то давно, но уже после войны, Мама говорила 

о себе, что никого не любила, но был человек, делавший ей предложение много лет подряд, и 

она уже решила было ответить согласием, но тут встретила А.М., Папу. По-моему, речь 

шла именно об Алексее Березовском. 

26 VI 51. Дорогая моя, хорошая Мам! Неужели Ты не получила моего письма, большо-

го, к Троице? А я-то как раз думала, что доставлю им Тебе удовольствие. Бедная Ты моя, да-

же всплакнуть хотелось Тебе! […] Как Матвей? Несмотря на всё прошлое, горячо, всем 

сердцем поздравляю его с окончанием школы. Пусть будущее будет ласково к нему. […] Я 

21-го сдала литературу народов СССР. Надо было прочесть тысячи страниц. Очень много 

поэтов. А как их запомнить?! У всех есть тема Родины, тема поэта и поэзии, каждый как-то 

по-особому проходил процесс творческого роста. Попробуй всё это запомнить! Но, к сча-

стью, он [экзаменатор] не спросил меня второй вопрос билета, а первый я ответила блестя-

ще. Он даже похвалил. Получила «5». А накануне вечером позвонил Юрген, они с Хельму-

том62 хотели ехать 21-го в Петергоф и звали меня. Так что в час я была на пристани, и мы 

покатили в Петергоф на пароходике «Тургенев». Волны были большие. Пароходик качало. Я 

совсем не видела этого Л-да, города-порта. Огромные бронированные суда, доки – я видела 

их в первый раз. Вдали чётко был виден стадион им. Кирова: нежная зелень, светлый песок. 

Какие-то линии, квадраты газонов, террасой такой он был у моря. Петергоф был изысканно 

хорош. Народу было немного. Синяя вода, снежно сверкающие фонтаны. И везде – этот 

неумолчный призывный шум воды… Обедали мы в ресторане, где с нас содрали втридорога. 

Как Ты думаешь, по-моему, об этом не стоило бы говорить. Это не comme il faut (так написа-

ла?). Хельмут вообще такой вот прозаичный. Юрген не говорил о ценах. Ну, да в конце кон-

цов ведь мы студенты. Только чувствовалось, что Юрген в качестве «кавалера», ну, а Хель-

мут – проще. – Очень красив был заход солнца. Мальчики вообще приехали главным обра-

зом ради белой ночи. И природа в самом деле подарила нам божественную белую ночь. За-

кат был царственный. Долго потом стоял розовый свет на горизонте, и он двигался, земля всё 

дальше уходила… А потом эта тишина и особенный свет кругом… Ночи так и не было. Было 

это нерушимое спокойствие, отдохновение и какая-то таинственная печаль по ушедшему 

свету, не было жизни в парке. Фонтаны молчали, и было одиноко и хорошо: ты и природа. 

Сквозь деревья было видно бледно-голубое море, и небо посветлело; все краски стали туск-

неть – была наша северная, непонятная и близкая белая ночь… 



 91 

… Встреча с Зиной была ласковой и милой. Я как-то встретилась с ней в Филармонии. 

Я к ней на днях поехала, мы с ней о многом говорили. Я рассказала очень много о нас. Ты 

ответь ей непременно, хорошо? А то Зина говорила, что Ты ей как-то не ответила. Чудесный 

она человек. Дай Бог не сглазить, прекрасно, свежо выглядит. Очень мила. 

Я просматривала сейчас Твои письма Люське в экспедицию, что это Ты ей внушала, что 

я «финтифлюшка», «а не человек, твёрдо стоящий на своих ногах, владеющий собой, своими 

чувствами, своими решениями». Да ещё, что «Люська жизненно сильнее» меня?! Что это за 

еретические измышления?!?! Я уж потому не сержусь на Тебя за них, что это дело давнее и у 

меня хорошее настроение. А то бы… нехорошо это. Я даже очень славный человечек. 

Хочу Тебе рассказать, что сейчас почти не разговариваю с Митей. Получилось это так: 

к нему приходила тут как-то уже раза два одна девица. Митя раньше отзывался о ней непо-

чтительно и нехорошо. Выходило, что она недостойна порядочного отношения. Но девица 

бойкая, чувственная. Наверное, Митя ей понравился, и она-таки добилась свиданий. И вот на 

днях утром Митя берёт таз воды, тряпку и начинает мыть стены, тщательно вытирать пыль 

со шкафов. Оказалось, девушка мазнула где-то пальцем и показала Мите налёт пыли. Я 

страшно разозлилась. Каково!!! Иногда его просишь, просишь прибрать за собой, так он как-

то посмел ответить: «Не нравится, так уберите сами». То есть это значит – превратиться в 

домработницу, так как Митя совсем такой лентяй, что второго – поискать. […] Противный, 

паршивец! Не хочется писать о нём. Сама становлюсь злой и противной. Не думай об этом. 

Ух, и ограбит Тебя сейчас Матвей со всеми вечерами и экипировками. Читала сегодня 

Твоё прошлогоднее письмо: тоже вечера и экипировка… И как Матвей на работу устраивал-

ся. Ты пишешь, как это он сказал, что если Ты хочешь, то он пойдёт работать в Электро-

энерго, а так-де ему больше хочется работать с ребятами. Хитёр бестия! […] 

6 VII 51 Сестре. Дорогая моя маленькая! Как ты меня огорчила своим письмом! Что 

ещё за теории «Бог наказал за что-то…». Маленький мой, находи и в том, что тебе посылает 

Судьба, благое и хорошее. Можно ведь радоваться и тому, что загоришь. Это ведь такой шик 

в Л-де! И тому, что с Лилькой, и перспективам воскресных поездок, которые ты должна 

устроить. Целую тебя крепко, будь здорова, а для этого наладьте еду; ты такая у нас умница, 

и вот столько дней вы плохо ели! Ешьте, пейте, не ходите голодными! 

Мои дела – это сплошные дела, суета… В этот раз оформление командировок от со-

ставления сметы и написания проекта приказа до командировок, денег, билетов было возло-

жено на меня. Уезжала утром, часов в 10, и приезжала около шести, дико усталая. Команди-

ровки уже готовы, билеты поручила доставать одной аспирантке. Было бы совсем скверно, 

если бы не мои театральные вечера. Я почти каждый день в театре. В июле в Л-де гастроли-

рует Киевский оперный театр. Я посмотрела у них оперу Данькевича «Богдан Хмельниц-
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кий», «Царскую невесту», «Запорожца за Дунаем», «Золушку». Сегодня была на «2:0 в нашу 

пользу». Маленький, так устала, что не буду писать о впечатлениях. 

Об успехе моих экспедиционных хлопот: как-то подтвердилось моё всегдашнее мнение, 

что, если хочешь, всего добьёшься. Я довольно удачно и, главное, быстро выхлопотала все 

документы. Б.А. Ларин сказал мне, что вовсе не ожидал такой видеть меня. «Такая была ти-

хая девочка», – говорил он лаборанту. Мне сказал «такая скромная». Я сразу же: «А я и есть 

скромная». Тогда он сказал, что тут одной скромностью не добьёшься, что надо быть и рез-

кой и т.п., говорит, что не ожидал от меня таких организаторских талантов. Ну, всё это для 

меня большая радость. Я ведь очень люблю Б.А. 

Едем мы, при всём благополучии, 8-го, в воскресенье. […] 

Хорошая моя, вся комната залита солнцем, на столе у нас стоят гвоздики. Я пишу тебе 

письмо, а потом поеду к Нат. Вас. Чудесно жить! Правда, сердце болит неумолчно. Я сегодня 

видела С.В., причём так неожиданно, что поздоровалась с ним просто и легко. Так захоте-

лось позвонить ему, спросить, что он делает летом, пожелать ему отдохнуть хорошо. Но как 

подумаю, так стучит сердце, что вряд ли вообще смогу говорить. Дружочек, что это?! – По 

радио стали передавать кусок из «Тёркина». Чуднό! Какая нелепая жизнь, вот нравлюсь дру-

гим, а они мне не нужны. Ты не говори об этом Лильке. 

Приписка на белой строке начала письма, перед обращением: 

Сейчас позвонила С.В. Никого не оказалось дома. Посмотрела в зеркало: бела, как 

мертвец, и руки дрожат. Душенька, что мне делать! Телефон в прихожей был рядом с зерка-

лом. 

Ты знаешь, кого я встретила на днях?! Артура Кука [одноклассника]. А вечером в теат-

ре Аву Харламову [тоже одноклассницу]. Далее сведения о судьбах соклассников. […] 

Тут у меня были приятные встречи с Валерием Першиным63. В 1947–1948 учебном году, 

когда я работала старшей пионервожатой, Валерий был одним из лучших отрядных вожа-

тых. Как-то он позвонил, потом приехал. Какой чистый и смелый, сильный он человек! И 

притом так юношески нежный, заботливый, внимательный. Он показал мне парк Лесотехни-

ческой академии. Парк очень хорош. Мы были там вечером, пахло сыростью и тополями, 

было тихо и безлюдно. А со мной он впервые был в Мариинском театре. Смотрели «Богдана 

Хмельницкого». Ты не представляешь, какая это красивая музыка, совершенно неожиданно 

для меня очень мелодичная и глубокая, вполне передающая содержание. Мне очень понра-

вился лейтмотив. А о том, как поставлено, и говорить нечего – все постановки киевлян пре-

восходны: столько в них вкуса, изящества, великолепные костюмы… Постановки блиста-

тельные. Одни декорации чего стоят! Украина и украинцы стали понятнее, люблю их ещё 

больше. Душа, видно, у народа так любит и понимает прекрасное, какая-то покоряющая гар-
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мония в этих операх. Большие оперные актёры, редкие по силе и красоте голоса… Мастер-

ство художника и режиссёра и, основное – композитора. Либретто очень драматично, неда-

ром его написали В. Василевская и Корнейчук. Правда, в печати писали о том, что в опере не 

отражена вражда украинцев и шляхты. Говорят, это замечание сделал Сталин. Вообще это 

правильно, но всё равно опера очень хороша. 

Как Лилька? Моё крепкое ей рукопожатие. «Дети, любите друг друга»… Тебе привет от 

Нинки Вол[ошиной], от Артура, от Мити, от Дорис (в письме), от Н.К. Крепко целую тебя, 

если не брыкнёшься. 

Не угашай Духа. Твоя С. 

VII 51. Дорогая Мама! Всё последнее время я очень занята, оформляю документы в 

экспедицию: командировки, билеты… Хочу, чтобы Матвей глубоко продумал следующее.  

1. Сейчас в Автобиографии огромное значение придаётся биографии родителей, стар-

ших сестёр и братьев. Считается, что десятиклассник ещё не имеет собственной биографии, 

он то, как воспитали его в семье, продукт окружения. 

2. Оккупация. Это почти непереходимый барьер. 

Выводы. Очень подробная биография. Несмотря ни на что – подробнейшая своя био-

графия. От описания пастушества, указать где, когда, непременно указать, что пастушил и 

после освобождения в Тарту, так как очень тяжёлое материальное положение. Указать, что 

был бригадиром (?), когда работал в колхозе. 

Про спортшколу, про туризм, про Выборную кампанию, про нас, так как мы уже взрос-

лые сёстры. Про Люську, что ездила в такие-то экспедиции: на Северный Урал и в Западную 

Сибирь. 

Б.А. сказал, что не ожидал, что такая тихая девочка (я-то!) сделаю всё так быстро, опе-

ративно, хорошо. – Посылаю сахару. Целую крепко. 

13 VII 51. Открытка. […] Я, наконец, в экспедиции, сижу на вокзале в Пскове. Спала в 

вагоне хорошо, хотя и без постели. […] Мы за час осмотрели очень много во Пскове. Куда 

ни посмотришь, везде открываются старые церкви, как луковицы, маковки, белые, светлые… 

А тут у нас озеро и сосновые леса кругом. Сам диалект не очень интересный, вернее, какой-

то непростой. Нельзя сказать твёрдо, что в нём есть то-то и то-то. Нечётко, а потому очень 

много работы. А Кира не так работоспособна. Очень вспоминаю прошлогоднюю поездку, 

как всё было хорошо, и как во многом это было от Жени. Милый он был в экспедиции чело-

век! И люди были гораздо гостеприимнее и ласковее. А здесь всё очень дорого, за всё надо 

платить. Ну, да ничего, зато я уже не ощущаю провалов в боках. […] 

Обратный адрес. Великолукская обл. Опочецкий р-н, дер. Звоны, Звонский с/совет. 
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16 VII 51. Сестре. […] Были в Исаках. Это были очень живописные горы, ну, не горы, а 

возвышенности, озёра, много сосен, красивых дорог в лесах… […] Люсёночек, ты подумай, 

жизнь была бы беднее, если бы ты не повидала степей. И ведь говорят, что степи бывают 

очень красивы… – Я перед отъездом была у Нат. Вас. Очень-очень её люблю. Она мне дала 

такую шерстяную жилеточку, которую я и ношу, и своё платье, которое переделала в пальто. 

Уезжала, ведь было холодно. В самый день отъезда была у Ек. Вл. Поссе. Какая она милая! 

Чудесный человек! Обедала у неё по-царски! На третье – клубника с молоком и сахаром. – 

Теперь-то я ем землянику. Вот только кашель мой не проходит. А как ты? Расскажи о себе. 

Как с едой? Я живу как-то чуднό, не думаю ни о чём и ни о ком. Изредка о С.В., о Мамуль. 

[…] 

Диалект здешний трудный очень. Это и не аканье, и не оканье, не «и» и не «я». Очень 

трудно записывать. Да и народ поначалу был очень подозрителен. Документы спрашивали с 

таким видом, что у меня однажды даже платок выпал из рук. Кира моя, пожалуй, даже не 

очень-то прилежна. Туго запоминает программу. Поэтому работа не так хорошо и идёт. В 

остальном – милая и интересная. – Бывали ли в станицах? Какова там колхозная жизнь? Я 

недавно, ещё в Л-де, читала записи П. Ангелиной и по ним представляю, как это великолеп-

но должно быть – колхозы на Украине. Здесь всё не так. Мало рабочей силы, на один колхоз 

по-старому (теперь он присоединён к другим) три мужчины, мало машин, много старых оди-

ноких женщин, которых уже нельзя принуждать работать в колхозе. – Какие грозы были эти 

дни! Молнии такие, столько света, действительно, как днём, светло. А вчера вечером только 

зарницы вдалеке, безмолвные и страшные… – Кира получила долгожданное письмо и рас-

цвела. Я и рада, и печальна, что не жду писем. […] 

20 VII 51. […] Сегодня съели стаканов восемь земляники, вчера – большую корзинку 

малины. Поэтому выгляжу я неплохо. – Но вообще деревня эта нехорошая: не хотели гово-

рить с нами, не хотели продавать еды, едва пускали на порог. В конце концов мы позвонили 

в райсовет, в Опочку, много и сердито-возмущённо наговорили в сельсовете. Теперь населе-

ние стало совсем по-другому относиться к нам. Но ведь это после того, как мы сидели и ду-

мали о еде и недоуменно поглядывали друг на друга и удивлялись. […] 

Мама, Ты знаешь, перед самым отъездом Володя Матюшин, наш студент V курса, ту-

рист (он руководит туристической секцией в нашем турклубе), предложил мне туристиче-

скую путёвку. Были в Пушгоры, на Карельский перешеек и в Репино (Куоккала). Но в Пуш-

кинские места я надеюсь и так попасть, на Карельский перешеек путёвка была на 20 дней, а в 

Репино – на 10. Он мне так хорошо рассказал о путешествиях, о том, что там будут хорошо 

кормить, что это очень красивые места, что он мне очень советует, что перспектива турист-

ского похода показалась мне заманчивой. Я говорила об этом и с Нат. Вас., и с Н.К. Все го-
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ворят, что это очень хорошо, Нат. Вас. говорила, что Ты тоже будешь рада за меня. Стоит 

она 98 рублей. Это 30% от всей стоимости, остальные 70 платит спортклуб ЛГУ. Она наме-

чается с 11 по 21 августа. Тогда я буду дома с числа 22 авг[уста] по 12-13 сент[ября]. Запа-

сусь какими-нибудь бумажками и  преспокойно опоздаю к началу занятий. Мама, но, может 

быть, Ты и вправду будешь рада за меня? 

[…] В этом году и сам диалект труднее и условия работы хуже. Впрочем, мы достигаем 

в питании тех же результатов, что и на Двине, но с большей трудоёмкостью. И Кира – не то, 

что Женя. Девушка как-то не понимает, что перед нами – трудная, очень трудная работа. А 

ей то хочется домой, вернее, ей хочется этого всегда, то писем, то что-то болит. А ведь надо 

же бороться, нужно делать себе хорошее настроение, если оно не приходит само. Нужно пе-

реключаться с Л-да на Звоны, к примеру… И находить в окружающей жизни интересные, 

примиряющие с ней стороны. Поэтому у Киры нет настроения к работе, и постоянно несутся 

вздохи, частично они и оттого, что ей не продохнуть. Поэтому мы мало смеёмся, мало шу-

тим… […] Что пишет Люсь? Я получила от неё только одно письмо, в нём она писала, что ей 

грустно и обе они больны тайгой… 

22 VII 51. Сестре. […]  Сейчас мы в Водобеге. Говорят, в прежние годы, лет 25 тому 

назад, кругом было много воды, можно было купать лошадей, вода сносила бани, а теперь от 

этой красоты осталось только одно название. Впрочем, в километрах четырёх-пяти находит-

ся красивое озеро Камень, на берегу его лепятся избушки, маленькие и серые, а вдали кругом 

вода, синяя, гладкая, перехваченная островами, их что-то несколько десятков… […] Пока 

машина запасалась горючим, мы познакомились с работниками сельмага в Глубоком. Разго-

ворились. Оказывается, и до них дошло известие, что по деревням ходят две девушки, 

наверное, шпионки, и всё записывают. Ну, да это всё равно. Мы, вероятно, понравились этой 

девушке, потому что, когда зашёл разговор о штапельном полотне, его тут все носят, она 

сказала, что в Глубоком ожидают его привоза. Всю дальнейшую дорогу дико трясло, под 

дождём, а затем пешком мы жили в мечтах об этом самом полотне. 

Глубокое в прошлом имение графа Гейдена. Это удивительно красивое место. Доволь-

но большое озеро в крутых, высоких берегах. […] Стоят развалины церкви, церковного до-

мика, подражание готике, из красного и жёлтого кирпича, высоко, на горе. – Я решила, что 

ехать дальше без хлеба нельзя и, развив кипучую деятельность, достала и даже не одну, а две 

буханки. Пришлось ходить от продавца в пекарню, из пекарни – в чайную, из чайной – в 

правление сельпо, там ожидать заведующего… И всё в темпе и всё (который раз!) объясняла, 

кто мы и зачем. Тут ещё пошёл град и дождь. Град падал плашмя, белый и частый. Говорят, 

что повредил много. […] 
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Наученные опытом Звонов, здесь мы в каждый дом заявлялись с председателем сельсо-

вета. Это ещё молодой человек, лет 35-ти, всю войну провоевавший на Ленинградском фрон-

те. Он нас представлял… как товарищей (!), выполняющих правительственное, государ-

ственное задание!! Далее он тоном приказа говорил какой-нибудь старухе: «Прошу (пауза) 

отвечать на все вопросы товарищей». Та, бедная, с готовностью отвечала на вопрос «Что это 

такое?», когда я показывала на ухват или горшок какой. Собственно, из всей речи председа-

теля сельсовета и можно было понять то, что я написала, потому что всё остальное, а он го-

ворил порядочно, это был сплошной набор слов, тёмных оборотов речи, какая-то магическая 

тарабарщина. 

Вчера мы почти целый день спали. Спим мы здесь в «пологу». Это кровать, а на ней та-

кой домик из домотканого холста. Кругом тебя такая крыша на высоте метра и стенки до 

матраса. Всё это натянуто. Спать очень свежо и тепло. 

[…] Как же у вас с едой? Я вообще ничего о тебе не знаю. Какова степь ночью? Здесь 

просто страшно. На небе стоят чёрные тучи, где-то на западе зловеще алеет тонкая полоска 

заката, тишина нерушимая, чёрные, точно неживые избы, белый туман клубится в низинах, а 

потом вдруг увидишь жёлтый глаз луны сквозь дальние леса. Вот так было вчера. Потом эта 

луна нахальная, огромная и жёлтая, как золото, показалась вся и опять ушла за тучи. И всё в 

полной тишине, в полном безлюдье. Я теперь понимаю, почему в деревнях рано ложатся 

спать, уж больно тоскливо слушать эту тишину, видеть кругом только мрачные, тёмные 

краски. Ты знаешь, дружок, мне совсем не хочется ехать в деревню и всё больше манит меня 

город. 

Неужели от тебя не будет письма? У меня так в голове и звучит твой «воп», как здесь 

говорят. […] 

28 VII 51. Мам, дорогой, почему же от Тебя нет писем? Я уже прямо не могу. […] Сей-

час написала большое письмо Нат. Вас. с описанием всех наших дел. […] 

Ты знаешь, мы встретили здесь замечательного человека, председателя совхоза Галенко 

Николая Моисеевича. Разговаривая с ним, я вспомнила фразу из Стендаля из «Книги о люб-

ви». Стендаль говорит, что первым знаком любви является желание поцеловать этого чело-

века, вернее, чтобы он поцеловал. Но это в самом деле настоящий и красивый человек. Он 

работал председателем горсовета в Опочке, и после объединения колхозов его направили ра-

ботать председателем колхоза [совхоза?]. Мы были на суде. Повезло же! Он как раз читал 

обвинение колхознику, тот обвинялся в том, что не выработал и минимума трудодней. Куль-

турная речь, точная и эмоциональная. А потом и мы с ним разговаривали. Совершенно ред-

кое внимание: он спросил нас, что мы будем есть. Он написал записку бригадиру, чтобы тот 

определил нас на квартиру «почище» и «допустить нас к разговору с колхозниками», так как 
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мы приехали «изучать нравы и разговор» местного населения. Чудесный совсем! Такая 

усмешка в глазах и складках рта! Такой свет насмешливый в глазах… 

Нам повезло, была ещё одна подобная встреча с директором МТС. Так опять хочется 

петь и радоваться, что жизнь так хороша! Хороша ли она у Тебя, Мам? 

[…] Позавчера мы целый день прождали машины в Опочке. Ночевали мы у Толи. Это 

молодой человек, с которым мы недавно познакомились. У него мы оставляли свои вещи. 

Познакомились с его мамой. Славная и простая семья. Ночевали у них на сеновале, стоя, так 

как сено было сложено временно и плохо, всё в ямах, я провалилась в одну из них. […] Из 

Опочки ехали в такси, которое нам не оплатят, конечно. Да мы и постеснялись взять квитан-

цию, дорога была такая плохая, что было жалко и шофёра, и машину. А ехать было так чуд-

но! А потом всё кончилось самым неожиданным образом: он предложил нам приехать за 

нами, сказал, что отвезёт нас без денег. Мы были ошарашены полностью. Но всё же он, 

наверное, приедет, а уж что получится, неизвестно. 

В этой деревне опять очень красиво, поблизости речка, хоть и небольшая, а всё – вода. 

Здесь помнят ещё предания о нашествии Наполеона, рассказывают о барщине, об огромных 

могильниках. Были мы в одной очень интересной семье старообрядцев. Старик – совершенно 

иконописный, с голубыми глазами, белый, как лунь, такой ласковый, добрый, гостеприим-

ный. Мама, у старообрядцев полагается завешивать образа? У них образа были завешены. 

[…] 

Дер[евня] Пелагеино. 

1 VIII 51. Открытка. […] Всё-таки рада, что поехала. Много интересного и любопыт-

ного. Столько чудесных встреч! Здесь тоже оказался очень обязательный [председатель кол-

хоза?], распорядился выдать нам хлеба и муки. Завтра здесь Ильин день. Тут все очень 

празднуют этот день. Нас повсюду приглашали. Но уже так хочется домой, в Ленинград. […] 

6 VIII 51. Сестре. […] Вот я уже и в Речках. Это под Новоржевом. Здесь спасалась от 

войны Папина двоюродная сестра Мария Клеофасовна Оболикшто со своими тремя дочка-

ми. Здесь живут девочки. Все они мне очень понравились, но особенно Катюша. Такая она 

нежная, милая, славная, что, право, Матвей выгадал [Матвей – крёстный Кати]. Приеду и 

расхвалю. У Катеньки прекрасные, как и у всех девочек,  зубы, белые, ровные, влажно свер-

кающие в улыбке, нежные губы красивой формы, высокий лоб. Вся она очень милое суще-

ство и по характеру приятное. Мне очень хочется, если бы я осталась в Тарту, взять её к нам 

и… чтобы она кончила десятилетку. Что ты скажешь? Деля [моя крестница] очень взрослая, 

у неё совершенно женские глаза, и на уме тоже мальчики. (Это очень похоже на меня, только 

у меня было другое окружение). А здесь деревня, и каждое слово, и каждое движение дела-

ются известными всем и каждому и всеми горячо обсуждаются. Да и негде тут поговорить, 
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тут столько препятствий, что они только распаляют любопытство и желания. Например, ки-

но – единственное развлечение, фильм начинается часов в 11, потому что люди допоздна ра-

ботают и пока-то придут – темно и поздно. После фильма – танцы. Ну, хочется же повесе-

литься. Деля и остаётся, а это называется «гулять». А говорят, что гулять – так уж не учить-

ся. 

[…] Я выманила у дяди Вани охотничью фотографию с Леонидкой, так его зовёт Валя, 

крошечная преласковая его сестрёнка. Леонид страшно мне нравится. У него мягкие золоти-

стые кудри, и весь он светлый и похож на Kalevipoeg′а. Я усиленно зазываю его в Л-д на ка-

никулы. Он огромный, высокий, как Матвей, умеет делать все колхозные работы, снова по-

шёл учиться в школу и кончил 5-ый класс. Дядя Ваня и тётя Дуся очень гостеприимны и 

приветливы ко мне. Вспоминают часто Папу и видят, наверное, его во мне… Приглашают 

приехать недели на две, чтобы действительно отдохнуть. Место и впрямь красиво: большая 

запруда, прекрасное дно, мелкий песок, все купаются и плавают, чуть ли не пятилетние… 

Плавают гуси… важно и стройно плывут, белоснежные шеи, чёткие отражения… 

[…] Нельзя ли тебе как-нибудь на обратном пути заехать в Киев? Помнишь, Мих[аил] 

Мир[онович] говорил, что нельзя умереть, не побывав в Киеве. Пусть немного больше денег, 

но это не тускнеет и по-настоящему прекрасно. Я достала бы тебе адреса, где остановиться. 

Послушала бы Киевскую оперу, осенние сады будут так покоряющи над Днепром… Я люби-

ла, чувствовала Киев по письмам художника С.Г. Маркина. См. «Дар любить…». Вспомни-

ла, как однажды в Опочке, в один из дней, когда мы перебирались из одной деревни в дру-

гую и слонялись по городу в ожидании транспорта, я вдруг на городской площади услышала, 

что будут транслировать «Лакме» из Ленинграда. Пели Гмыря, Чавдар… Я уселась у теле-

графного столба и так слушала всю оперу. Как же это было хорошо! Так заезжай в Киев, 

сагитируй Лильку и – с Богом! 

А в Москве, если будешь, непременно навести дядю Юру. У меня тут в Речках сильно 

возросли родственные чувства и хочется быть полезной родичам, помогать им. Наверное, 

такие чувства бывают у евреев, и я понимаю, откуда они черпают силу и страстность в слу-

жении друг другу. […] 

11 VIII 51. […] Я уже приехала в Л-д, побывав в Речках и в Михайловском, и теперь 

даже уже в Репине. […] Повидала Матвея – он ничего, жмёт. Сегодня первая из 3-х матема-

тик. Эти два дня он жил у меня на Поварском, и я старалась его кормить вкусно и хорошо. 

Но, знаешь, он огорчил меня своим видом: шея – грязнущая, в складках – чернота, такие вот 

чёрные нити. Грязная рубаха. Выстирала её ему, а сегодня обещал пойти в баню. О других 

впечатлениях о нём расскажу потом. В эти дни отдала бельё в стирку, сходила к зубному 

врачу, прибрала всё дома, так как Митя оставил кавардак… – Приехав в Л-д, чуть не ревела: 
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так теснили серые каменные дома, так противны были белые лица, накрашенные, грубые… 

Тяжело было видеть тщательно скрываемую мизерию. А перед глазами были липовые аллеи 

Петровского, тенистые, прохладные, с глубокой печатью genius′a loci, голубая Сороть, озёра, 

чудесное Тригорское… […] Чудесно, что никого не было… тишина… Я жалела, что не было 

со мной моих друзей. […] И даже не что-нибудь в отдельности, а всё вместе: и солнце, и ти-

шина, и воспетые Пушкиным ель и дуб, и зелёный зал – всё вместе было так хорошо, что мне 

сейчас трудно и не хочется говорить. Может быть, самое милое – это одиночество. Был парк, 

аллеи, стихи и я. […] 

Здесь, кажется, ничего. Обед был такой: молочный суп, огромная тарелка, котлета с 

гречневой кашей, стакан киселя и хлеба вволю. […] Будет поход на три дня, но руководитель 

что-то несимпатичный. Нет в нём ничего поэтического, никакого туристского шарма. Не то, 

что Володя Матюшин. – В Л-де нашли, что я хорошо выгляжу, хоть и не потолстела, но по-

правилась. – Сколько километров до Отепяя? Там будет работать Дорис. […] 

19 VIII 51. Сестре. […] В Л-де провела два сумасшедших дня. Поселила на эти два дня 

Матвея, готовила ему – это заняло много времени, да и денег. […] Я была рада его видеть и 

очень ждала этой встречи, но не обошлось без огорчений. Во-первых, я увидела его грязным. 

[…] А Вадим – сияющий чистотой, свежестью! Это было мне очень грустно. Потом, это 

главное: Матвей как-то в разговоре совершенно уверенно сказал, что, конечно, он будет 

жить на Поварском. Я просто онемела от неожиданности. Так это было спокойно сказано. 

Всё-таки я ему объяснила, что это невозможно, так как Мите комната не принадлежит до сих 

пор и РЖУ хочет подавать в Верх[овный] суд, т.е. и в мыслях нет отступиться, что даже 

встаёт вопрос о том, чтобы нам тоже куда-нибудь переселиться. Так как Митя не заплатил за 

лето, комнату хотели опечатать после 10-го, (Мих[аил] Мир[онович] сказал, что я счастливая, 

что приехала до этого), и третье: что просто нам это неудобно и тяжело, чтобы он жил с 

нами. Матвей мне сказал, что он отказался от общежития в Парголове, 25 минут езды на 

электричке от Финляндского вокзала, что это, дескать, далеко. Я привела ему в пример Свет-

лану, Наташу, Полю Сорокину [из моей группы], которые все пять лет ездили из Пушкина. 

Во всём этом вопросе меня возмутило именно то, что Матвей нисколько не подумал о 

нас, ни с какой точки зрения, ни о том, что это может быть нам тяжело и доставит множество 

хлопот заботиться о нём, не подумал о том, что это невозможно, просто потому что это не-

возможно, так как и мы-то там не хозяева и Митя также, то есть опять-таки не подумал ни о 

ком, кроме себя. 

Когда я об этом говорила с Н.К., то она пришла в раж, и я опять с ней чуть не поссори-

лась. Я сказала ей то, что написала выше. […] Н.К. сказала приблизительно следующее: она 

была бы счастлива предоставить возможность [Матвею] жить у них вообще на время экза-
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менов («Разве это было бы мне легко?»), но она должна была бы это сделать, что это «мар-

ка». Что я не хочу жить с Матвеем для меня  [для себя], и «ещё удивительно», что Матвей так 

просто хочет жить с нами. 

Матвею трудно было бы не хотеть жить с нами, потому что на деле мы к нему всегда 

хорошо относились, как в его приезд зимой он был сытно накормлен и всем обеспечен, так и 

эти два дня я его хорошо кормила и заботилась о нём. 

А дома! Мы всегда работали, он же никогда не зарабатывал на самого [себя] после пас-

тушества. Я совершенно не могу понять Н.К.: почему я должна жить с Матвеем только по-

тому, что он мой брат?! Зачем лукавить? Ведь с Матвеем это вечные ссоры из-за радио, из-за 

всякой мелочи. Удивительное искусство быть себялюбцем! Вот он сейчас каждый день обе-

дает у Н.К. Как ты на это смотришь? У неё сейчас, как и всегда, нет денег. А он – ничего. 

Сказал мне, что Мама ему сказала, что если Н.К. будет оставлять обедать, так не жеманиться 

и обедать. Но ведь от этого так далеко, чтобы обедать каждый день! Я уже на эту тему с ним 

и не говорила, может быть, сам догадается. И он бы мог, пусть хуже, но самостоятельно 

прожить, и, если обедать, то изредка. 

 Если бы с этим жильём он посоветовался со мной, спросил, как смотрим мы на это, всё 

было бы иначе, не было бы у меня такого отношения к нему. Да и Мама во многом виновата: 

прочти Матвей наши зимние письма, кое-что он понял бы. Ты знаешь, я, видимо, его совсем 

не люблю за всё это. Такой холод в душе. Хоть бы кто надоумил его быть получше. Я сейчас 

опять просто расстроилась. Напиши мне, как ты на всё это смотришь и как представляла себе 

возможность житья Матвея у нас до этого письма. […] 

16 VIII 51. Н.К. – Маме. […] Юлич, в Твоём последнем письме Ты написала мне страш-

ную фразу, говоря о Матвее и о том, что Ты «ему об этом писать не будешь», чтобы его не 

огорчать.. а чтобы я сама защитила себя (?). Во-первых, во всех таких делах кому, как не Те-

бе и только Тебе, по-моему, можно ему просто сказать обо всём… Мне это гораздо труднее.. 

по-моему, такой разговор по «самозащите» неизмеримо труднее, чем то, от чего хочешь за-

щититься… Нет, Юлич, на этот раз мы с бабушкой решили, что экзаменационный период 

Матвея нам нужно взять на себя, чтобы он не тратил ни времени, ни прочего… 

Видимо, в предыдущем своём письме  Ю.Ф-не Н.К. всё-таки решилась сказать, что 

такое ежедневное пребывание Матвея у них ей просто не под силу, и просила Маму, чтобы 

она прояснила Матвею ситуацию и наставила его. Теперь, в ответе на Мамино письмо Н.К. 

близко к тексту излагает позицию Ю.Ф. и оспаривает её. Ах, Маменька! Не комментирую. 

Со всей определённостью должна сказать, что Н.К-не жилось крайне-крайне стеснённо. У 

свободного художника-графика заказов было очень мало, да и те нерегулярные. Знаю это по 

письмам Н.К. Ю.Ф-не, которые опубликовала. Бедная Н.К.! Куда завела её свойственная ей 
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аристократическая гордость! Убеждена, что она была просто оскорблена таким безгра-

ничным потребительством Матвея и внутренней невозможностью дать ему отпор. Она 

же знала, что Мама достаточно (по тем временам) обеспечила Матвея деньгами на об-

щежитие, на пропитание и транспорт. 

20 VIII 51. Мама  – сестре. […] С 22-го начну встречать Зосеньку. По тому, как волну-

юсь, не сплю, чувствую, как я заждалась её и как мне хочется скорее её увидеть. Бабушка 

скребёт и моет кастрюли и крышки, ждёт строгого ревизора. […] 

[…] Я много думаю, почему Наташа [Н.К. Бриммер] и Зося так не любят друг друга, так 

явно антагонистичны, и, мне кажется, с Наташиной стороны это оттого, что она не может 

внутренне простить Зосеньке, что та её не приемлет, не испытывает к ней никакого внутрен-

него влечения, признания. А со стороны Зосеньки, мне кажется, потому, что есть в них что-

то сходное и оттого они отталкиваются. […] 

Сказать, что я «не приемлю Н.К., не испытываю к ней никакого внутреннего влечения, 

признания» – какая недалёкость, близорукость Маменьки! Я уже сказала в Предисловии к 

книге «К истории Гептахора…» о той духовной, интеллектуально-художнической мощи 

личности, которые я сразу и навсегда почувствовала в Н.К-не и которые так притягивали 

меня к ней. Похожесть наших натур была, мне кажется, в том, что я так же очень быст-

ро, зорко увидела основное душевное свойство натуры Н.К.: холодноватость, рационали-

стичность чувств, в котором, в частности, не было по отношению ко мне никакой непо-

средственности. Ведь уже в письме 20 I 48-го Н.К. пишет Маме: «Совершенно ясно, что 

Софьюшка настолько сложнее и старше Люси, что вообще надо много времени и обоюдного 

внимания, и доверия, чтобы соприкоснуться» («Дар любить…». С. 87). Люсенька была бли-

же к Н.К., потому что у сестры начисто отсутствовал даже самый слабый анализ в вос-

приятии личности Н.К. Она воспринимала людей как-то линейно, в одной плоскости. Как 

часто, работая над своими книгами, думая о нашем детстве, о юности, о родителях, вспо-

миная (теперь!) какие-то события, эпизоды, высказывания их, я заговаривала с сестрой, 

чтобы узнать, как она воспринимала эти явления в прошлом, как понимает их сейчас, и все-

гда слышала один ответ, точнее – два: «Как ты всё это помнишь? Я ничего не помню». 

Или: «Да, это верно. Я никогда об этом не думала». Но я же не специально что-то такое 

запоминала, оно само врезалось в память. Так и в отношении Н.К.: я же не специально ду-

мала о ней, но как-то так многое тогда же поняла и в её отношениях со свекровью, изуми-

тельно ровных удобно-прохладных, и в обожании Никиты, и – самое близкое, в нежной, ка-

кой-то такой лёгкой, счастливой её любви к «Гульке». Гуля – дочь брата Н.К. Дмитрия и 

Ек. Вл. Цинзерлинг. Да ведь и Гуля, окружённая немереным благосостоянием матери (док-

тор наук, учёный с мировым именем), всегда была весела, беззаботна, радостна, хотя и учи-
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лась как получится, с «хвостами»… И Н.К. была душевно открыта «Гульке». Нас-то Frau 

Sorge [нем. – госпожа Забота] не выпускала из своих рук! 

В общем нас это мироощущение не стесняло, наша семья и до войны жила, еле сводя 

концы с концами. См. «Жизнь…». Булку мы ели только в день получения Бабушкой пенсии… 

В 6-ом классе на нас были сатиновые синие «костюмы», а другие девочки в шерстяных 

юбочках, в хорошеньких кофточках… Осталось в памяти… Такая вот данность вроде пло-

хой или хорошей погоды… О своей бедности мы не думали. Но невыносимо было бы гово-

рить о тяготах нашей жизни или о моих сердечных переживаниях… А Н.К. подсознательно 

претендовала на роль исповедника. В этом плане, кстати, Ю.Ф. была грешна передо мной: 

всё обо мне рассказывала Н.К. Позже я уже просила Маму в письмах: «Не говори Н.К.!» По-

этому-то у меня и возник постепенно вполне нейтральный светский стиль общения с Н.К. 

Слава богу, поговорить было о чём: Филармония, театр, зáгороды, Университет, что-то о 

подругах… 

Но письма Н.К. 44–46 гг. нам, девочкам, в Тарту, часто каждой по отдельности, не-

обыкновенно хороши: в них много искренней заинтересованности в наших судьбах, сердечно-

го желания всевозможного благополучия. В письме 17 III 45 Н.К. пишет Ю.Ф-не: «[…] 

Очень хочу услышать о чудесной девочке Софье. Я думаю о ней – она должна быть чудес-

ной. А Люся? Какие они внешне, напиши мне их портреты поподробнее». Как возникло у 

Н.К. такое восприятие «девочки Софьи»? Мы успели написать ей всего по одному-два 

письма (первое письмо Н.К. Ю.Ф-не 5 XII 44 из Иркутска)… Но – возникло! Что-то помни-

лось с довойны… Н.К. уже знала из писем Мамы о моём несчастье: «Не знаю, что же было, 

что случилось с Софьюшкой? Но что-то страшное пронеслось над ней – у меня холод про-

шёл по спине, когда я читала Твои слова о ней». «Дар любить…». С. 24, 26. 

Так же обаятельны, уму и сердцу дорогие были письма Н.К. мне в Уфу. Не знаю, поче-

му так получалось… Мне кажется, что и сама я в письмах лучше, чем в жизни… Эти пись-

ма Н.К. опубликованы в моих книгах. 

Большое счастье – встретить в жизни человека, в котором тебе близко всё: и душев-

ный мир и духовный. Таких людей в моей жизни было немного. Наталья Васильевна Педько-

ва, Мамин друг по Бестужевским курсам и Гептахору… Я любила в ней и душу её, и её ум, и 

её глаза… 

Судьба осчастливила меня, послав случайное знакомство на Марше несогласных года 

четыре назад с Татьяной Георгиевной Драновой. Устав слушать ораторов, стала погляды-

вать по сторонам и на одной даме увидела очаровательный берет… Незаметно подошла к 

ней и… спросила: «Скажите, пожалуйста, где Вы купили Ваш берет?» – «Сама связала…» 

Т.Г. попыталась выскользнуть из толпы… Нет, всё не расскажешь! 
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Такого гармоничного, нежного, героического, способного к самопожертвованию ради 

дочери, внуков человека и такой яркой, отточенной «гуманитарности» знаний, пристра-

стий, вкусов, чувства прекрасного я не встречала. Но и такой безоглядной открытости… 

Это дивный, щедрый дар Жизни мне на склоне лет… Я даже надеюсь, что внуки Татьяны 

Георгиевны Даня и Саша благосклонны ко мне… Октябрь 2010. 

22 VIII 51. Мама – сестре. Вчера совершенно неожиданно для меня приехала Зосенька, 

я ждала её только сегодня. Мои впечатления? Она очень мило выглядит, но мне грустно, 

грустно, грустно. Не спала ночь, иногда чувствовала, как слезинки сбегают на подушку. Я, 

мать, хотела бы, чтоб вы, мои дети, были едины в моём сердце, а мне стало совершенно ясно: 

Зося не приемлет Матвея никак, ни в чём. Она видит в нём только вахлака, без умения дер-

жать себя, без внешнего лоска. Она приводила мне в пример, как великолепно воспитан Ми-

тя, как великолепен Вадим, как изумительно кланяется Гайслер [Сергей, одноклассник и друг 

Матвея], и выходило, что Матвей просто обормот по сравнению со всеми этими людьми. 

Право, мне чудилась бабушка, для которой существуют только люди «с манерами» и без ма-

нер. А вообще появление в доме Зосеньки ознаменовалось прежде всего тем, что она выра-

зила желание прежде всего вымыть плиту, a priori решив, что она грязная, спросила, не гряз-

ный ли котелок, в котором варится картошка. Что это такое? Я не поклонница бабушки Ду-

ни, но всё же, зачем всё это? В нашем одноэтажном деревянном доме на Нарвской 111 не 

было водопровода, канализации. Готовили на плите. Мама не любила кухню и не занималась 

хозяйством. Всё в кухоньке ох как оставляло желать много лучшего! Бабушке Дуне м о я  

чистота была просто не под силу… Она не может примириться с мыслью, как мог Матвей 

просто сказать, что собирается жить с вами… И опять эти разговоры, что «маменька избало-

вала сынка, не научила, держала, как птенца под крылом» и т. д. […] Как это ни дико, но Зо-

сенька начинает мне напоминать бабушку Дуню. А я к концу жизни так внутренне отдали-

лась от бабушки за её душевный холод. К сожалению, Ю.Ф. запамятовала: этот холод с 

матерью, отчуждённость, были у неё смолоду, с гимназических лет. См. «Воспоминания 

Ю.Ф. Тихомировой» в книге «К истории Гептахора…». С. 222–226. Но всё же удивительно: 

Мама никогда не задумывалась над тем, что мы, её дети, в этом холоде и росли, пока не 

уехали из дому… […] Разорви это письмо и ничего-ничего не говори Зосе. […] 

Давно отложенная страничка из моего письма сестре 11 XI 96, времени работы над 

книгой «Жизнь…»: Ещё интересная тема в связи с Матвеем. Идём по парку. Я спрашиваю 

про Клару [жену Матвея], чем она живёт. «Как приходит, так сразу за компьютер, играет в 

разные игры». – «Но ведь это абсолютно бездуховное времяпрепровождение». – «А что ты 

хочешь? Откуда взяться духовности? Ведь в Клару её никто не вкладывал. Жила улицей! Я 
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сам такой же! Мама работала, приходила поздно, никакого внимания мне не уделяла. Я рос 

сам по себе». 

Я не нашлась сразу ответить, но разговор заведу. Известно, что человек формируется до 

пяти лет, а Матвею в войну было семь. Есть ориентиры: Н.П., Папа, мифы Древней Греции 

[Матвей знал их почти так же, как Н.П.!], ёлки… и т.д. 

А впрочем, м[ожет] б[ыть], Матвей и прав? Когда после моих зимних каникул 47–

48 гг. в Л-де Нат. Вас. писала Маме обо мне, про всякие мои замечательности, она сказала в 

заключение нечто, о чём я потом долго думала, но так и не додумала: «[…] И особую пре-

лесть ей придаёт то, что всем она обязана себе». Прочла письма в 90-х. А Нат. Вас. очень-

очень и долго знала свою «Юлюшку» и по Гептахору, и по совместному житью в Крыму и в 

Л-де (См. «К истории Гептахора…»). 

Тема эта требует пристального осмысления, сейчас я просто соединяю два мнения… 

Всегда, с юности, думала о сёстрах Лариных: «благоуханный цветок, выросший в рас-

селине дикой скалы» (Белинский) и – Ольга; самородная натура и – просто барышня… И 

причём тут воспитание?.. 

22 VIII 51. Н.К. – Маме.  Н.К. и Над. Евг. […] «были аффрапированы таким [frapper, 

фр. – неприятно поражать. Н.К. придумала краткое причастие!] её [Зоси] эгоистическим 

тонусом в отношении Матвея». […] Над. Евг. всё продолжает вслух размышлять о том, как 

всё нелепо и как они трое могли бы чудно и рационально жить на три стипендии. 

Люся, если и не была бы в восторге от этой перспективы, во всяком случае говорила бы 

об этом иначе. См. письма Н.К. 14 XII, 22 XII 51. Но, Юлич, я очень приняла во внимание, 

что Ты пишешь о Зосеньке и о тех «стихийных моментах в её складе и характере, которые 

объясняют всё» [??]. […] 

24 VIII 51. Мама – сестре. […] Всё утряслось: Зосенька, собиравшаяся пробыть здесь 

до 9-го сентября, решила поехать 29-го, чтобы уговорить Мих[аила] Мир[оновича], чтоб 

Матвей мог приютиться на Поварском до приискания крова. По-видимому, вся квартира ко-

гда-то прежде принадлежала Мих. Мир. и Ел. Бор., и мы относились к ним именно как к хо-

зяевам квартиры. И Зосенька надеется, что это скоро можно сделать, так как мальчишек хо-

зяйки берут охотнее. 

[…] Сегодня я опять плакала, на этот раз уж из-за Матвея: просила вчера придти за лу-

ком, чтоб снести домой, а он не пришёл, пренебрёг моей просьбой. Ничего мне не рассказы-

вает, только буркает, и так мне горько делается от этого, ведь осталось всего пять дней, а там 

я останусь одна. 

Зосенька так мила со мной, что это как-то утешает и утишает меня. Вчера пришла за 

мной на работу, а сегодня утром проводила. Такая прелесть! Полна всяких проектов, идей 
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покупочных, шитьевых, ну, может быть, мы выиграем, и тогда всё будет. […] Зосенька хо-

рошо выглядит, хотя и очень худенькая. Лицо её совершенно прелестно. В этом году мне так 

хотелось, чтоб на прощание домашний кров оставил в душе светлое воспоминание – побели-

ли потолок и стены окрашены в зеленоватый тон. Зосеньке очень нравится. […] 

26 VIII 51. Сестре. […] Дорогушик, то, что о Матвее написала в последнем письме, и 

так и не так: всё в жизни меняется и сам меняешься. Так и я, даже еду не 9-10-го, а 29-го в  

Л-д, чтобы устроить Матвея в Л-де и даже, может быть, у нас. […] Находила 71 км! Это 

плюс к тому, что у меня уже есть, скоро, при всём благополучии, получу значок «Турист 

СССР» (!). Дома очень утомляюсь визитами. Времени очень мало, а повидать и хочется, и 

надо. Вчера провела много времени с Эрной [Роотс]. Славная она девушка! Потом с Дорис. 

Проводила её в Отепяя. Там она получила место. […] Матвей-то каков молодец! Поступил в 

Горный. 

3-4 IХ 51. […] Кажется, что прожила уже в Л-де уйму времени. Так втянулась, так при-

вычно стала уставать. Видимо, пройдёт немало времени, пока войду в норму. Готовка еды – 

тоже бремя. Сегодня стушила картошку с морковью и сварила кисель. Купила солёных огур-

цов. На всё это ушло часа три. Да ещё ездила за билетами на «Лебединое озеро» к 11-ти ча-

сам к Мариинскому театру. Достала по 7 р[ублей] – середину последнего ряда 3-го яруса. Это 

(по цене) очень хорошие билеты. Так что теперь мы пойдём уже на два балета, ещё на «Али-

Батыр», это 9-го утром. Билеты по 4 р[убля] (!). Ещё маячит мысль проверить облигации. Но 

тут у нас только 5-ый год восстановления, ума не приложу, где остальные. Только мы 

настолько убеждены, что нам не выиграть, что относились к ним довольно халатно. Бог с 

ними! 

Мама, как же Ты одна без нас? Что поделываешь? Как Твои финансовые дела? У нас 

так. Мне сразу же одолжил денег Митя, продав шкаф. Теперь эти деньги почти потекли, но я 

сейчас еду в Университет, и, наверное, мне подпишут заявление в КВП. Отдам Нине. А там 

перевернусь. Очень жаль, что нет Киры, которой я давала денег взаймы. Ну, да когда-нибудь 

она же мне отдаст те деньги. В общем, как видишь, благополучно. 

Сегодня уже 4-ое. День прошёл так: встала в половине 8-го, сварила Матвею геркулесо-

вую кашу, поджарила туда луку, накормила его. Ушёл. А я принялась подметать в квартире 

(теперь моя очередь). Вынесла ведро, прибрала в комнате. Посмотрела на часы. Было только 

половина 9-го, и я решила, что ещё успею сварить суп. Суп сварила картофельный, нарезав 

картошку длинными палочками, положив в него того же геркулеса и поджарив натёртую на 

крупной тёрке морковь. Она получилась мягкой и ароматной. И жир в супе сделался золоти-

стым. Кинула два корешка петрушки и ещё поджарила луку. Жарила на растительном сале. 

Это 20 р[ублей] кг. вроде маргарина. Всё-таки удивительно, откуда во мне уже тогда была 
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эта слабость к кулинарии… Скорей всего оттого, что Мама не готовила, а Бабушка Дуня 

преображалась на кухне только по двунадесятым праздникам да в день своего Ангела… Ко-

гда сейчас пришла, то нашла такую записку на столе: «Зося! Большое спасибо за суп. Он 

очень вкусен». А дальше про то, как Матвей выполнил мои поручения, куда и насколько 

ушёл. Мне кажется, что вы с Бабушкой Дуней его очень распустили и потому он был так 

безответственен в своём поведении. Не сглазить бы, пока ведёт себя хорошо, то есть всё вы-

полняет. Даже моет после себя посуду. Правда, вчера ушёл в институт и оставил после себя 

неприбранным диван. Я его не убрала и Митю просила не убирать. А Матвею оставила та-

кую записку: «Матвей! Разогрей себе картошку, бери огурцы и кисель. Ешь досыта! Диван 

не поправила, оставляю, как был после тебя!» Так вот сегодня и диван прибрал, и причесал-

ся. Ну, посмотрим. 

Теперь (10 II 10), оглядываясь на прожитую жизнь, я думаю, может быть, во мне и 

впрямь был некий воспитательный нерв… 

В 5-ом классе (1939-1940) меня выбрали в члены Учкома большой средней школы. Как-

то ко мне приходила мама соклассника посоветоваться, что делать с сыном: он безобразно 

ведёт себя дома. Я удивилась и сказала ей, что в школе он очень хороший, благонравный 

ученик, постаралась её успокоить. В 1945-1946 учебном году меня, десятиклассницу, нет-

нет «снимают с уроков», чтобы я заменила заболевшую учительницу. «В этот день Зося 

была некоторым образом учительницей во втором классе. Её попросила заведующая учеб-

ной частью. Она говорит, что ребятки восхитительные и все хотели знать имя и отчество 

Зоси» («Жизнь в оккупации…». С. 134). Конечно, никаких уроков в прямом смысле слова не 

было, но какое-то педагогическое общение, радостное для детей, происходило. Два учебных 

года, 1946-1948, я, сперва ученица XI кл., потом студентка Тартуского университета, – 

старшая пионервожатая в школе. 

Кончаю школу, и однажды замечательная, совершенно редкостная, интеллигентная и 

добрая учительница младших классов Мария Емельяновна Фрорип (из местных русских) го-

ворит мне: 

– Сонечка, Вы талант. Вы непременно должны стать учительницей. Но не сразу, лет 

в 30, нет – в 35. 

Школьной учительницей я стала в 33 года. 

Много-много позднее газета «Советская культура» назовёт меня «творцом передово-

го опыта» во врезке к моей статье «Новый мир – знакомый и неизведанный» (I III 69). Я ра-

ботала в Уфе в школе рабочей молодёжи (проработала в одной школе 25 лет!) и бессозна-

тельно, разумеется, искала  свой путь воспитания моих не очень-то счастливых учеников 

и – нашла: воспитание красотой, гармонией. Тогда это называлось «эстетическим воспи-
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танием». Во многом благодаря этой работе по приобщению учеников к культуре в широком 

смысле слова – мы ходили в театр, на выставки, на филармонические концерты, по музе-

ям – я чувствовала себя счастливой. Писала в газеты, как меняются мои ученики, какие это 

для меня «именины сердца» – их преображение. Да, так и называлась одна моя статья (во-

обще-то их было много по сути всё о том же!) «Именины сердца. Заметки об эстетиче-

ском воспитании в вечерней школе» («Ленинец». 19 XII 1968). 

Но, разумеется, я воспитывала своих учеников и в прямом смысле слова: как держать-

ся, как здороваться, как стоять перед учительницей или девушкой, как писать письма, как 

вести себя в общественном месте и т.д. и т.п. Поэтому на выпускных вечерах в ресторане 

гостиницы «Россия» (Как давно это было, и «России» той в Уфе нет!) мои ученики были 

настоящими джентльменами, а ученицы – барышнями… 

Признаюсь: ученики любили меня… Но, прежде чем они успевали узнать меня и полю-

бить, я уже любила их. Эта мысль пришла мне в голову сейчас, 31-го августа 2010 года. 

Текст уже давно набран на компьютере вместе с курсивными интермеццо и не по одному 

разу вычитан. А прошлая жизнь всё ярче оживает в памяти… Может быть, я даже каза-

лась моим ученикам немножко смешной, не такой, как все учительницы, которых они пови-

дали немало. Когда однажды, сильно огорчённая чем-то в классе, я сказала: «Что же, мне 

кричать на вас?!», кто-то мигом отозвался: 

– Да Вы же и кричать-то не умеете! 

Уже в конце моего учительства был такой эпизод. В Художественной галерее прохо-

дила яркая выставка «Урал социалистический». В те годы, чтобы облегчить рабочим до-

ступ к школьным премудростям, занятия проходили на рабочем месте, в красном уголке, в 

комнате отдыха. Были и доска, и комплект учебников. В этот день рабочие были ученика-

ми. Май месяц. На следующей неделе последний день занятий. Я заранее попросила завуча 

Нелю Мирсаитовну Низамутдинову разрешения, вместо занятий (последний урок!), пойти с 

учениками на выставку. Завуч разрешила. 

Сговариваюсь с учениками. Это взрослые вполне дяденьки. Администрация завода обя-

зала их иметь среднее образование, иначе… Не ангелы, но стараются… А, так как о порт-

рете, о пейзаже, интерьере или о какой-нибудь жанровой живописи мы говорили на уроках 

(я привозила альбомы, репродукции, открытки), то мой 10-ый класс снисходительно согла-

шается поехать на другой конец Уфы, в центр, на выставку. 

Самое интересное, что в учительской разгорелся спор: большинство учительниц за-

явило, что ученики не придут. Я была тверда: 

– М о и  ученики придут! 

Я даже заключила пари на торт… 
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Такая была радость видеть моих слесарей, нарядных и немного смущённых, в столь не-

обычной для них обстановке… 

Пари-то я выиграла, но торта не было… 

Митя согласился с тем, чтобы Матвей прожил у нас месяц-полтора. Митя считает, что 

дальнейшее житьё Матвея [когда приедет Люся] у нас будет тяжело и в рабочем порядке и 

хуже для Матвея, ну, и, конечно, тяжело для нас. А для Матвея потому, что ему надо начать 

самостоятельную жизнь. По-моему, правильная точка зрения. – Я Тебе не рассказала, как мы 

были у Н.К. Едва унесли ноги. Н.К., видимо, была очень оскорблена (другого названия не 

придумаю) этим подношением. Мы случайно оставили ей всю муку. Н.К. отсыпала муки се-

бе в банку на пирог, а остальное заставила взять обратно. Ну, раз Н.К. не хочет – не надо! 

Потом мы снова о чём-то заговорили и очутились уже в коридоре, а там быстро-быстро ушли 

под крики Н.К. вернуться и взять муку. Столько гордости… 

[…] Я хотела идти в Публ[ичную] б[иблиотеку] почитать новые пьесы, а сейчас полил 

дождь. Надо купить ещё подсолнечного масла для вечернего винегрета. Сегодня получила от 

КВП 150 р[ублей], 75 отдала Нине. На эти деньги надо порядочно прожить. Но ничего! По-

прошу ещё кого-нибудь взять мне денег [из КВП]. Как Ты, наша хорошая? Не грусти, всё бу-

дет хорошо. Дочка Твоя совсем уж становится взрослой: купила сегодня книжку за 5 р[ублей] 

20 копеек «Краткий справочник по русской грамматике. Пособие для преподавателей нерус-

ских школ». Видишь! Совсем серьёзно! – Читаю «Порт-Артур». Сильно увлечена. А Ты что 

читаешь? – Передай Бабушке Дуне привет и просьбу беречь себя. – Мы пока благополучны. 

Целую Тебя. Твоя С. 

6 IХ 51. […] Я надеюсь, что письмо это придёт к Тебе в воскресенье и Тебе  будет пове-

селее. 9-го мы идём на балет «Али-Батыр», утром, а Ты будешь дома, и всё будет тихо и чи-

сто, и только Ты будешь грустить. Это-то уж наверное и придумывать в голове разные стра-

сти-мордасти: а это совсем плохо. Ты уж лучше почитай. На днях прочла книгу Анат[олия] 

Рыбакова «Водители», об автобазе, очень интересно, потому что совсем незнакомо. Но в то 

же время я немного представляю себе всё это, так как была на автобазе, говорила с директо-

ром, разговаривала с шофёрами. В книжке много незнакомого фактического материала, и 

вот, прочтя её, можно почти что сказать, что узнала новое, познакомилась с ним так хорошо, 

как будто сама работала. А таких книг, таких по производимому впечатлению, очень мало. 

Так же хороша книга Вик[тора] Некрасова. Я Тебе писала. – Ну, а вообще дни наши идут 

средне. Вчера вот был необыкновенный день: я почти что решила писать диплом по диалек-

тологии. Потому что работа по языку пьесы – это высасывание из пальца, это в лучшем слу-

чае способная импровизация на тему речи того или иного действующего лица. Пока только 

это, так как нет никаких работ на эту тему. А я всё же очень молода и мало знаю, чтобы де-
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лать какие-нибудь открытия. Язык пьесы – тема очень трудная, и к ней надо быть готовым, 

то есть – подготовленным. По диалектологии же писать будет трудно, я ведь никогда не ра-

ботала по этой теме, и, возможно, диплом по пьесе был бы лучше, ведь Б.А. часто меня по-

хваливал. Но в диалектологии есть с чем и над чем работать. Есть масса литературы. Да и 

сами записи – это факты языка, это история, это законы. Это как цифры, нечто непреложное. 

Потому для меня будет полезно проделать эту работу. Вот ещё посоветуюсь с Б.А. Что Ты об 

этом думаешь? 

Из удовольствий были такие: ездили как-то с Матвеем в Приморский парк. Это новый, 

социалистический парк на берегу моря: пахнет морем, чистый влажноватый воздух, по-

осеннему прелью благоухающие флоксы; широкие гладкие серые автострады ведут к стади-

ону. На всём печать труда и юности. Красиво очень. – Потом была в квартире Пушкина на 

Мойке. Купила там открыток. 

Вчера съездила к Н.К. Как-то был Матвей, и Над. Евг. мне передала, чтобы я заехала за 

«тючком». Я и поехала. Но разговор был достаточно светским, и я убедила Н.К. оставить 

«тючок» у себя тем более, что сейчас приедет Вера Петр. и мука им понадобится. Всё-таки, 

как странно они живут. Был кофе. Никита хотел съесть побольше булки, и на это со всех 

сторон слышался укоризненный шёпот. Так не лучше ли покупать дешёвую булку или про-

сто хлеб и уж есть досыта? Кончаю письмо и бегу на лекции. – Привет от Мити и Матвея. 

[…] 

12 IХ 51. Сестре. […] Сейчас пришёл Матвей, и мы пообедали. Я сварила пшённую 

кашу и отдельно стушила кабачки с морковью и с луком. Потом всё смолола. Получилось 

вкусно. – Читаю «Порт-Артур». Читаю, переношусь в то далёкое время, слышу и вижу всех 

героев […], каких-то светлых и ясных. А я вот погрязаю в мелочах. И это так досадно, что я 

сама это сознаю, вижу, делается жгуче стыдно перед всем хорошим в жизни. […] Матвей с 

таким это видом иногда говорит: «Да, учит меня сестрица, поучает». А как прикажете не по-

учать, когда за стол садится утром непричёсанный, после себя со стола не убирает… Митя 

накрывает на стол, помогает мне, а Матвей читает книжку! К счастью, почти каждый такой 

случай больше не повторяется, но ведь каждый раз надо сказать… […] Заходила к Таньке: не 

застала. К Тамаре звонить не хочу принципиально, что же лезть со своей дружбой к челове-

ку, который за весь год ни разу не удосужился ни написать, ни позвонить, не говорю уж за-

ехать. На лекциях вижусь со Светланкой мало и ещё не успела толком поговорить с ней. […] 

Тяжело на сердце и после таких книг, которые прочла в последнее время. В «Новом мире» 

были как-то письма читателей о поэзии. Один читатель пишет, что нельзя разделять труд и 

любовь. Они – одно целое. И вот читаешь: в каждой книжке присутствует эта Любовь, в 

каждой жизни, каждое дело озарено и согрето ею. А у меня её нет. Без неё глохнет где-то со-
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всем глубоко в темноте души столько прекрасного, не моего, а тот, чьё оно, не идёт и не зна-

ет, что его ждут. Вот хотела бы к Маме, в милый Тарту. Ей бы всё можно было рассказать. 

Самое страшное, что я чувствую, что делаюсь так спокойна, точно не я, а другая, очень 

взрослая, серьёзная, смотрит из меня. Сегодня встретила Женю Панфилова. Взглянула на не-

го чужими глазами, тихо поздоровалась, ничего не почувствовав: вот и он уже отошёл. А 

ведь могло бы быть иначе, тот месяц на Двине был таким красивым, синим и благоуханным 

для нас обоих. А вот и нет ничего. Женя стал чуть ли не квадратным, в белом плаще, толстое 

желтоватое лицо, почти непроницаемое. 

Люсёнок, я тебе не писала ещё о своём решении поехать после окончания в Тарт[уский] 

университет. Буду преподавать эстонцам русский язык. Там открылась Сельскохозяйствен-

ная академия, сапёры (Матвей говорит, их до 30-ти тысяч) строят новый аэродром, так что 

будет много народу. И хотя и сейчас ещё манят синие дали, но серьёзно-то я уже выбрала. 

Теперь только подавать заявление и бороться. […] Давно бы написала, что живёте пусто-

брюхие, мы бы хоть сухарей вам послали. Знаешь, в деревне, да в первой же, мы увидели, 

что на хлеб рассчитывать нечего, и тотчас же Кира послала письмо: посылайте сухарей! Мо-

жешь себе представить, как мы были рады сухарям, они делаются мягкими, когда их опу-

стить в молоко, и просто тают во рту. Нечего разыгрывать из себя больших и самостоятель-

ных, когда вы просто ещё сёстры и мамины дочки. 

За виноград – спасибо. Первый раз [в жизни] наелась вволю. И, так как боюсь, чтобы не 

испортился, позвала Надю Монину [из своей группы]. Она спросила, а с сестрой можно? Я 

сказала, ну, конечно, приходите вместе. Может быть, придёт Нина Андреева [тоже из моей 

группы]. Потом позвонила Никите, чтобы он приехал. Но его не было дома. Говорила с Над. 

Евг. […]  Я тут два дня сидела над переводом научной статьи о тлях. Руфа64 работает лабо-

ранткой, и её патрон попросил её перевести эту мудрую статью, а ей трудно, и дело почти не 

двигалось. Трактат в самом деле трудный, и я рада, что довольно легко с ним справилась, 

даже не ожидала. Вчера вечером поехала к Руфе с нею (переводили у нас), сидели до ночи. 

Вот богатая, но бедная невеста. Прекрасная комната с окнами и балконом, выходящими на 

стройный и пустынный Кировский проспект: 42 м². Как и у Над. Як., разделена на две ком-

наты, но более толстой перегородкой. Обе части светлые, так как комната угловая. Много 

книг, великолепные кожаные диван и стулья с высокими спинками, дубовые, наверное, кра-

сивая и внушительная резьба; старинная удобная вешалка, мраморный [?] диван в стиле 

имп[ератрицы] Жозефины – и она живёт с людьми, глубоко ей антипатичными, впадая в 

«трудовой энтузиазм». Не хватает любви. Её нет. – Люсь, может быть, Лиля одна может за-

ехать за вещами в Москву? Всё дело в Маме. Лиля-то всё время живёт с мамой. А наша сей-

час особенно очень одинока. Надо её порадовать. А, если ты поедешь в Москву, ты задер-
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жишься и издержишься. Ну, ты представь только: без детей, без денег, в вечном страхе о 

всех нас! Ведь Матвею прожить здесь ой-ой сколько стоило! Мама хоть за Матвея сейчас 

спокойна, потому что я проявляю чудеса изворотливости. А за Тарту и то, что ты там всё се-

бе сошьёшь. Подумай! Будь здорова, сыта, весела! С. 

17 IХ 51. Открытка. […] Ты, наверное, уже получила Матвеево большое письмо. Он 

там хотел описать чуть ли не всю нашу жизнь. Вроде он парень ничего. Только очень огор-

чил меня вчера. Я оставила 8 р[ублей] и велела купить только геркулесу. Кроме того, был 

куплен сахар и припрятан для Матвея, потому что если покупать его сейчас для всех, то это 

будет очень дорого. Когда я вечером пришла домой, то оказалось, что деньги истрачены все 

и сахару почти не осталось. Матвей сказал, что они с Митей купили пол-литра молока и хле-

ба и сахар искали и нашли. Я в субботу дала Матвею к лапше сахару, так что он знал, что он 

есть. Но на воскресенье, так как я уезжаю, я положила его в портфель, чтобы они не съели 

его зараз. Как сейчас выяснилось, Матвей всё это проделал без участия Мити. А по недостат-

ку мужества, видно, и Митю вплёл. Сказал бы, что сам, я была бы только рада. А так это вы-

глядело не очень-то! Я убрала сахар, мальчишки ищут, едят его, пустой кулёк кладут на ме-

сто. Но сейчас его что-то долго нет, и я очень беспокоюсь. Лекции у него до 5-ти, а домой он 

приезжает около 6-ти. Сейчас без четверти 9. Ну, наверное, собрание. – В Университете я 

слушаю чудесный курс лекций по совр[еменному] рус[скому] языку. Читает его Коротаева. 

Так умно, что заслушиваешься. – Матвей вернулся! […] 

18 IХ 51. […] Мне опять очень плохо и хорошо. Вчера, когда я разговаривала с Кирой, 

мимо проходил С.В., мы поздоровались. Потом, пройдя мимо, он подошёл ко мне и спросил, 

когда у Б.А. Ларина семинар. И ещё мы что-то поговорили. Его глаза, внимательные и доб-

рые, были совсем близко от меня. Ну и Ты представляешь, я уже сама не своя. Так хочется 

его видеть, слушать его, любить его. Я уже было решила написать Саше письмо, чтобы он 

мог ко мне приехать, но теперь отдумала. Это будет ложью. Но что делать? Я говорю с ним 

[с С.В.] мысленно, по телефону и так, зову его с собой гулять и т.д. и т.п… Что это будет? 

Сегодня пишу заметку в бюллетень СНО о нашей экспедиции, пишу с одной мыслью, 

если С. прочтёт, ну, чтоб ему понравилось. Но писать – испытываю удовольствие. И хочу, 

чтоб было хорошо. Описывая путешествие, снова вижу Михайловское и Тригорское, эти ми-

лые просторы, голубую Сороть, озёра… – В воскресенье была у Муси. Она сделала много 

обнов себе и маме. Я тоже мечтаю, когда буду большой, хорошо и красиво одеть Тебя. Так 

хочу Тебя видеть со вкусом одетой. Ничего, это будет! […] Ты читала «Белеет парус одино-

кий» Катаева? Даже, если и читала, то всё равно перечитай. Это такая прелесть, что и сказать 

нельзя. – Как Бабушка Дуня? Чем кормит Тебя? 

Если бы я была Варей Белой из «Порт-Артура»! 
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Вчера купила себе под стипендию абонемент в Консерваторию «Бах и его предше-

ственники и современники». Шесть концертов, стоит 13 рублей. 

Матвея вчера на комсомольском собрании выбрали секретарём курса. Честь-то какая! Я 

только ему говорю: «Ешь побольше!» Он вчера уже вечером бриться стал: «Как же, теперь я 

секретарь, все увидят, что не брит». Всё же он грязнуля: моется не до пояса, майку свою и 

трусы никак не соберётся выстирать, а я тоже не собираюсь, и так дел много, да и не нянька я 

ему. Уж на свою долю я взяла постельное бельё, которое он так увозил, что боюсь, не отмо-

ется, да верхние рубашки. Мама, Ты ему напиши, чтобы мылся лучше и ноги не забывал 

мыть, а то они у него прегрязные. […] 

Меня вновь переизбрали профоргом. Был мой отчёт, всем понравился. Я очень рада. 

[…] 

26 IХ 51. Дорогая моя Мама! Вчера приехали Вера и её муж и принесли письмо. Мне 

очень понравились. Хотя сейчас пришло в голову, что Николай неизмеримо выше Веры, и 

это не исключение, а какой-то непонятный закон. Мужчина почему-то шире, глубже, а жен-

щина – это баба, мелочная, некрасивая, как правило, будничная и неприбранная, не только в 

одежде, но и в настроении, разговоре, мыслях. Жалко ведь! – Утром-то меня дома не было, 

ехала в туристский поход. Собственно, вчера был не поход, а прогулка, хотя прошли 25 км. 

Собирали много брусники, иногда это были целые гроздья, сладкие, густые. Ходили мы по 

тем местам, где были в августе. Но уже не было сиреневого благоуханного вереска, малино-

вых зарослей иван-чая, папоротник стал бурым и сухим. Осень уже совсем близко. День был 

чудесный, небо голубое, синее в вышине, воздух такой необычайный, напоённый лесными 

запахами. Было всего шесть человек и двое – руководителей. Все девочки – первокурсницы, 

когда они спрашивали меня, на каком я курсе, я не сказала, что на 5-ом, а так, что то же, что 

они. Мне не хотелось их смущать. Потом, когда составляли список участников, мне при-

шлось сказать, что я на 5-ом. Девочки покраснели, удивились, оказалось, все приняли меня 

за первокурсницу. Одна девочка спросила, сколько мне лет. Узнав, что 23, сказала: «Ой, как 

много!» Ну что же, я довольна, что кажусь молодой… 

[…] Ужасно долго Коротаева приводит примеры по фразеологии. Даже скучно. Сейчас 

она объясняет слово «шаромыжник», и я вспомнила, как в прошлом году на Севере было 

широко распространено это слово и мы с Женей разгадали его происхождение без помощи 

Даля. – Юрген мне подарил мою фотографию, это было весной, в Удельном парке, я набрала 

букет подснежников. Я была в летнем пальто, в Люсином вязаном шарфике, в своём берете. 

Общий вид очень милый, весенний, красивый, хотя я сама вышла нечётко, так как голова 

склонена вниз к цветам. […] Мы будем ждать Твоего приезда. Что Тебе ещё рассказать? Зав-

тра пойду на «Глубокие корни», говорят, это прекрасный спектакль. 
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Кажется, мне на самом деле плохо. Во всём, везде вижу С.В. А сейчас видела и на са-

мом деле. При том, что уже встретилась со всеми своими приятелями, которых очень люблю. 

Вот, м[ожет]  б[ыть], пойду в поход в воскресенье, так пройдёт. А то уж сердце изболелось, 

болит каждый день. 

За Матвея Ты не беспокойся, я его кормлю даже хорошо, даю с собой завтрак или денег 

на суп. У Ек. Вл. уже были, на другой день Матвей поехал в Академию, и за него там приня-

лись. В Военно-медицинской академии, где работала Ек. Вл. Поссе, Матвею лечили какие-то 

неполадки с губой. Ек. Вл. – чудесная женщина, такая милая и нежная. Дала нам 100 рублей. 

Зовёт приезжать к ней обедать. С Матвеем живём ладно, только очень меня огорчает его 

грязнулистость. Он привык у Бабушки Дуни [не у Мамы?!] к грязным наволочкам, просты-

ням, всегда грязные ноги. А я не могу этого видеть. Ты ему напиши, ведь свои трусы он и 

сам может выстирать… Это вообще противно. Шею моет по праздникам и т.п. 

В бюллетене СНО – наша заметка об экспедиции. Хоть её и посокращали, но она мне 

нравится, не похожая на другие, «поэтическая», как назвал мне её кто-то. Столько было вол-

нений, когда я её сочиняла! Ведь её прочтёт С.В., вот и старалась. Очень грустно, что ни с 

кем не могу поговорить: Люсёнка нет, с Танькой бы не стала, да её и нет. Да и нет, никому не 

расскажешь, что я такая же, как два года назад… 

Больше в театр пока Матвея брать не буду по воскресеньям и сама ходить не буду, 

лучше пойду в походы. […] 

1–6 X 51. […] Сегодня вторая годовщина Китайской республики… Как необычайно – 

новая, такая большая, многомиллионная страна, и вот её главный День рождения. Почему-то 

не было флагов, я бы вывесила. Я хочу счастья Китаю, массовой культуры, цветов, книг, 

много еды… Через 10-15 лет это будет новая жизнь, красивая и радостная… Хорошо жить, 

Мам! 

Хорошо, очень хорошо. Хорошо везде и во всём: сегодня от Люсёнка письмецо, просто 

записка, привезённая кем-то из партии в Л-д и здесь опущенная. Так соскучилась по ней, так 

хочется обнять её и поцеловать. А как было бы здорово всем вместе отпраздновать День 

рождения Матвея. Я ещё не придумала, что бы ему подарить, м[ожет] б[ыть], галстук или 

носовых платков или что-нибудь ещё… – В воскресенье я ездила в Гатчину. Как-то не могла 

решить, что делать в воскресенье: идти ли в Публ[ичную] б[иблиотеку] или же ехать в Гат-

чину. Утро было такое ясное, что выбрала последнее. Я совсем не помнила такого красивого 

парка, каким он оказался вчера. Во время оккупации немцы очистили Пушкин от жителей и 

вывезли их в Гатчину. В Гатчине мы прожили в «Загвоздке» с августа-сентября 42-го по 

конец октября 43-го. Думаю, что мы не были в те годы в парке, потому что во дворце раз-

мещался госпиталь, и всё вокруг было «запретной зоной» для населения. Он весь в золоте, 
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среди него ещё ярче сверкают красные клёны, спокойно стоят ели. Всё это великолепие от-

ражается в прудах. Полуразрушенные седые мостики. Шуршащие листья на дорожках. Изу-

мительная праздничность на всём парке. Тишина звонкая, хрустальная. Я бродила и дышала 

и была рада, что поехала за город. Но ещё больше поразила меня сама Гатчина. Там на ули-

цах рядом с тротуарами посажены кусты, идёт довольно широкий газон. Акации, такие вы-

сокие и густые, что получается впечатление почти что аллеи, уже не видишь ни дороги, ни 

другого тротуара. Прелестна эта тишина на улицах, печать провинциализма: как-то никто не 

спешит, не бежит, хотя ведь и там живут в ногу со временем. А какие запахи, звуки! Особен-

но в Загвоздке. Остро пахнет укроп солёными огурцами, [пахнет] гниющей картофельной 

ботвой или поросятами; метут дворики, забивают гвозди… Мирный труд… Правда, мне по-

чему-то казалось, что хозяевам этих домиков, огородов, подметённых двориков, фуксий на 

окошках дальше до коммунизма, чем людям фабрик и заводов. Но во всём этом: в цветнич-

ках, в заборах, в покрашенных стенах – много притягательной силы. Это всё было по пути к 

кладбищу. Холм наш [могила Папы] сиротлив и печален. Я хочу как-нибудь съездить с ин-

струментами и всё поправить. Но с крестом, видимо, придётся погодить ещё год… 

Я думала, как странно во мне переплелись черты Твои и Папины. А Папиного – много. 

По-моему, у меня Папино мироощущение. Самое главное в нём – это ощущение самого себя, 

не просто эгоизм, но ласковая любовь к своей жизни, отсюда так много любви в сердце к 

другим и жажда любви. Мне жаль, что С.В. так и не любит меня. А я… ощущаю на шее при-

косновение маленьких ручек моего и его ребёнка… Так пишет о любви Джек Лондон в од-

ном из своих рассказов. Смешно я живу. 

…И вместе с тем сегодня Женя65 для меня ехал в Университет, свежевыбритый и помо-

лодевший и смутившийся, как школьник, как маленький, увидев меня раньше времени. Дело 

было так: я увидела его на днях, подошла к нему и мы о чём-то поговорили. Я позвала его 

сегодня на кружок русского языка – был отчёт Печорской экспедиции. А сегодня встречаю 

его на остановке автобуса. У него был такой вид, как будто я застала его врасплох: очень 

смущён. Ну, тут уж я торжествовала: роли переменились, и это было очень забавно. После 

этого явного поражения он на кружок не пришёл. Я, видимо, становлюсь взрослой. Позади 

меня сидела какая-то народная демократия в образе молодого человека. И беззастенчиво 

смотрела на меня, почти только на меня. Так что после кружка Нина спросила, не с ним ли я 

ездила в прошлом году, не Женя ли это. Я рассмеялась… 

А Серёжу увижу при всём благополучии послезавтра. И ещё 11-го, потому что 11-го 

будет заседание кружка сов[етской] лит[ерату]ры. 

[…] Между прочим, я решила разъединить наши с Митей хозяйства. Дело в том, что он 

совсем изнахалился: даже не убирает после себя, как поест. Я встаю утром в половине 8-го, 
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убираю, варю еду. После еды всегда мою посуду. И требовала только одного: как поешь, вы-

мой эту свою одну тарелку и ложку, а не оставляй их на столе. Митя завтракал один, после 

нас. Ну, а Митя, поев, всё так и оставлял на столе и не мыл. А тогда что получается? Прихо-

дя из Университета, я опять должна всё мыть, убирать, вытирать. А этот месяц и так мальчи-

кам почти никакой работы по хозяйству не было. Даже в лавку ходила я сама. 

Севка, Митин приятель, когда я спросила его, приходится ли ему что-нибудь делать 

дома, ответил, что ничего дома не делает, да ещё прибавил: «Смешно, Сонечка, когда есть 

женщина в хозяйстве, мужчине мыть чашки, вообще что-то делать». Ну, вот Митя и вообра-

зил, видимо, что я «женщина в хозяйстве». А это совсем не так. Несколько дней подряд Ми-

тя, поев, и не думал прибрать за собой. Ну, что же, ему виднее. В конце концов это полное 

неуважение к моим трудам. Превращаться в домработницу я не собираюсь: мы все студенты. 

Я понимаю ещё для Матвея  что-нибудь сделать: он много занимается, немного, да похож на 

мужчину. А этот – лентяй. Бог с ним. 

Мама, читала ли Ты «Повесть о детстве» Гладкова? Я как-то её начинала читать – не 

понравилось. А теперь прочла с удовольствием. Нат. Вас. говорила, что ей тоже она понра-

вилась. На днях ей позвоню. Она ещё не видела Матвея, у неё всё не было времени принять 

нас обоих. – Визит к Ек. Вл. оказался счастливым: у Матвея губа проходит. – У меня что-то 

последнее время очень болело сердце. Пошла к доктору. Оказалось, тот старый мой порок. 

Нельзя бегать, спешить… Берегусь. И Ты, Мам, берегись! Физически я всегда была некреп-

кой девочкой: бледна, часто болело сердце. Летом 40-го года меня послали в детский сана-

торий под Старой Руссой. Странно, как я дожила при этом вот уже до 82-х лет… Май 

2010. 

Всё это писала 1-го октября, а сегодня уже 5-ое, вернее, 6-ое. Только что пробили мос-

ковские куранты…[…]  Мы очень ждём Тебя! Приезжай к нам! – Навалилось много работы, 

и от неё приятное ощущение цели в жизни. Б.А. назначил мой доклад – прошлогоднюю се-

минарскую работу – для чтения на кружке. Надо её немного переделать. Затем – будет кру-

жок сов[етской] лит[ерату]ры, обсуждение книги Бурсова «”Мать” Горького и проблемы 

социалистического реализма». Книга сильно интересная. Да и увижу С.В. Как он врос в мою 

душу, наверное, никогда не буду счастливой без него. Он мне так дорог и так близок, а мы 

так далеки. 

9-го пойду на концерт З. Долухановой, очень радуюсь ему. […] Я хочу устроить скром-

ное празднование Матвеевого дня рождения. А он что-то скупится, боится расходов… – От 

Иришкина получила большое нежное и ласковое письмо. То, что Ты пишешь о ней, меня всё 

же огорчило. Я думаю, что она поедет куда-нибудь [после окончания университета], где 
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встретит много народа и полюбит другого человека или её полюбит какой-нибудь сильный 

человек и она уступит. Напишу ей на днях. 

Эти дни встречаю Лёвушку, какой он умный, умный и славный юноша! К нему сейчас 

приехал брат, они не похожи очень, трудно представить себе, что это родные братья. Тот – 

простой деревенский парень, слегка отшлифованный армией и училищем и теперь положе-

нием офицера. Но, видно, парень славный. Зато Лёвушка хорош очень, и я его очень люб-

лю. – Да, ещё подружилась с одной немного эксцентрической, цыганистой девушкой – Ми-

лочкой Языковой.  Познакомилась с ней на майском туристском походе, и с тех пор, встре-

чаясь, о многом говорим, хорошо понимаем друг друга. С ней и Юргеном идём на Долухано-

ву. 

Ах, Мам, я Тебе и не рассказала, что сегодня выступала на курсовом профсоюзном со-

брании. Перед 300-ми человек. Говорила неплохо, совсем не боясь. Пошла главным образом 

из желания почувствовать себя смелой, чтобы «не ограничивать своих возможностей путём 

самовнушения», как говорил один знакомый про меня в туристском походе, когда я не захо-

тела, побоялась лезть на вышку, с которой можно было обозревать широкие дали. Ну, я по-

лезла и потом была горда собой. […] Пишу Тебе ручкой, которую всё же в результате долгих 

раздумий купила. Брала с собой чернильницу, но она пролилась, и в сумке было всё в черни-

лах. – Матвей сегодня написал Тебе открытку. Я им довольна, не сглазить бы! 

Сегодня получили Твоё грустное письмо. Что Ты такая нехрабрая? […] Меня удивила 

Твоя фраза, что Ты учтёшь Матвеевы замечания и будешь посылать ему деньги на 50-е отде-

ление. Для чего эти секреты? Мы с Люсей никогда ничего не скрывали друг от друга. А тут 

Матвей вчера показал мне Твоё письмо к нему. Я очень серьёзно обижена. И даже почув-

ствовала к нему прежнюю недоброжелательность. Если бы чьи другие письма, а то – Твои! 

Да, Тебе интересно, наверное, состояние наших финансовых дел: со стипендии Матвей мне 

дал около 90 р[ублей], затем я получила Твои 180. Из них я заплатила Мите 85 за квартиру и 

15 за газ. Матвей купил себе абонемент в Вечерний университет искусства и культуры. – 

Митя завёл крохотного щенка, и тот гадит по всему полу. Ужасно. Но я и не убираю. Надое-

ло быть «женщиной в хозяйстве». – 6 X 51. Уже час. […] 

15 Х 51. Открытка. […] Я Тебе долго не писала. Вернее, как-то написала, но такое го-

рестное, что решила его лучше не отсылать. Когда приедешь, то прочтёшь. – Всё ещё за-

трудняюсь тем, что сегодня я читаю свою прошлогоднюю курсовую работу на кружке рус-

ского языка. Пришлось ещё подумать и кое-что добавить. Боюсь очень и, как солдат перед 

боем, сходила в баню, сейчас занимаюсь маникюром. […]  Матвей вчера был на конферен-

ции. В костюме. Сидел в президиуме. Еда была вкуснее обычного [14 Х  – день рождения 

Матвея]. Н.К. прислала бисквит, сделанный Над. Евг. – Вчера была в Ораниенбауме с Юр-



 117 

геном. Милый, чудесный юноша! Изумительный парк, звенящие золотые ковры, ветер с мо-

ря, маленькие дворцы, зелёные пруды… Так рада этой прогулке… 

20 Х 51. […] Вот и Люсёнок едет к Тебе, видишь, всё будет хорошо. Ты отдохнёшь с 

ней… Люська очень изменилась: стала ещё яснее, ещё более здраво и чётко видит жизнь, хо-

тя так же мягко и сдержанно к ней относится. Я мечтаю видеть её красивой, в красивом 

пальто, туфлях, шляпе. Даже не понимаю, почему это ей как-то не удаётся. Советую ей при-

бегнуть к помощи Зины Ивкиной. Ты уж с ней подумай тоже, как ей принарядиться, особен-

но в отношении пальто.[…]  Сегодня провела тихий день: писала письма Дорис, Зине, 

Иришке, дочитывала «Как закалялась сталь». И сейчас ещё вся дрожу от волнения – пре-

красная  Книга! Книжка натолкнула меня на грустные размышления: во мне много мещан-

ства, во всём – в желании быть красивой и в любви к театрам… и дома этот порядок… Всё 

это не страсти, нет, я без этого могла бы больше заниматься. Да ещё – отношение к С.В., я 

так слаба в нём. Основное – я мало работаю, а вот Павка Корчагин в 24 года успел прожить 

такую жизнь! Надо больше работать! Но, Мама, Ты всё же не пугайся этого желания красиво 

выглядеть, об этом я думаю меньше, чем кажется, и это уж так получается, что берет красив 

или платье изящное. Это не моя заслуга, не в этом цель. Поверь мне. 

Да, пока не забыла, никаких писем С.В.! Я сама всё улажу, я уже большая, я сама… Да 

мне и легче. 

Доклад мой прошёл хорошо. Конечно, много критиковали, но с большой пользой. По-

сле кружка особенно стало ясно, что Б.А. очень слабо руководит нами, мало даёт методоло-

гии, мало работает с нами. Раньше мне казалось, что в этой теории: плывите – выплывите, 

ну, значит, есть толк, обучать плаванью, спасать он не будет, есть какая-то истина. А теперь 

вижу, что это вредная, неправильная теория. – Кружком довольна. Сегодня с Руфью пойду 

на Журавлёва. Он читает «Египетские ночи», «Моцарта и Сальери». Виноградов говорил 

ему, что он в чтении делает то же, что он в своих стилистических работах. – Сегодня сварила 

чечевицу, сейчас сходила за постным маслом и с луком – это будет вкусно. Знаешь, Матвей 

стал выглядеть гораздо лучше, цвет лица стал лучше. Только что делать с его мытьём?! […] 

Завтра утром поеду на барахолку продавать свой берет и Люсину шляпу. Беретов стало 

так много, что никакой пикантности носить его нет. А мне нужны носки и варежки и, 

м[ожет] б[ыть], какая-нибудь вязаная шапочка… Вот на это я и напродаю. 

Посылаю Тебе одно своё письмо, оно Тебе интересно о Матвее. Но другая его часть 

уже в прошлом, я снова перегорела и снова другая. Авось, всё будет хорошо. […] 

24 ХI 51. […] Опять в Публ[ичной] б[иблиоте]ке. Читала Гурвича «Сила положительно-

го примера». Не раскусила, за что его ругали, вероятно, за первую часть. Прочла о Батмано-

ве, интересно и знакомо, кажутся ненужной роскошью такие этюды. Это чувство – поразило. 
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И, правда, что даёт этот анализ? Роман так понятен и прост, а тут столько умной философии, 

тонких замечаний, внимательности в прочитывании текста. Не могу себе представить этого 

Гурвича. Он представляется мне пожилым человеком с какой-то долей интеллигентского 

миросозерцания и стиля, который хочет, стремится быть современным… Тон – не очень со-

временный. 

С дипломом опять ничего не делала. Не знаю, с чего начать и как строить анализ. Если 

разобрать каждую песню в отдельности (лексика, синтаксис, фразеология), а потом свести к 

одному, общему выводу? Пожалуй, это наиболее удобное. Но по какому принципу объеди-

нять лексику, фразеологию – не знаю. Моё дипломное сочинение называлось «Лексика песен 

из Записной книжки Ричарда Джемса». Это в сохранившихся письмах первое упоминание о 

работе над дипломом. «В статье “О записях иностранцев как источнике по истории русского 

языка” (Труды юбилейной научной сессии. Секция филологических наук, Л-д, 1946.) Б.А. 

Ларин исследовал Записную книжку Ричарда Джемса и пришёл к выводу, что Р. Джемс про-

жил безвыездно в Холмогорах с осени 1618 г. до июля-августа 1620. Там он мог купить этот 

сборник песен или заказать кому-нибудь из холмогорцев, сопровождавших посольство в 

Москву. 

Лексика песен отражала разговорную речь творцов песен и той среды, в которой они 

жили… Подобных источников для XVI–XVII вв. немного, потому-то песни из Записной 

книжки Р. Джемса и представляют такой значительный [эпитетом «значительный» Б.А. за-

менил мой «некоторый»] интерес», – переписала из вступительной части дипломного сочи-

нения. Я сберегла рукопись, которую внимательно прочёл Б.А., он сделал много поправок, 

уточнений и правок моего слога и почерка. Их надо было бы изучить: так работал Б.А. с де-

вочкой, так направлял. Это работа Учителя. Недаром Б.А., даря мне оттиски своих работ, 

одну очень важную книгу, часть докторской диссертации, надписал «На память об учите-

ле». 

Решаю: не буду ворошить все свои мысли и переживания, связанные с работой над ди-

пломом. Подойдёт май, защита, там и скажу, как всё обошлось… 

Вчера на концерте видела Б.А. Он, как всегда, для меня полон удивительного шарма. 

Сейчас вышел сборник статей «Памяти академика Л.В. Щербы», и там есть его статья «К ис-

тории слов», кажется. – Сегодня видела Liiv′a. Не знаю, правду ли говорит, но сказал, что хо-

тел позвонить, но потерял старую записную книжку. В нём есть что-то притягательное, хоте-

лось бы его разгадать. Видела Лёвушку, он тоже говорит, что звонил и искал по Публ[ичной], 

но безрезультатно. Хочу как-нибудь его навестить. 

Кира вчера мне сообщила ужасную новость. Ал. Ив. смотрела наши записи и нашла, 

что та картина оканья, которая у нас представлена, никак не может соответствовать действи-
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тельности. Не можем же мы совершить революцию в диалектологии! Ума не приложу, как 

это можно выяснить. Сейчас вспомнила, что там все говорят «ОпОцка», «ОпОцецкий»… 

11 ХII 51. […] На улице идёт снег. Большими пушистыми хлопьями. Маленький мо-

роз… Сижу в Публ[ичной] б[иблиоте]ке, на Садовой. Уж я Тебе писала, что очень люблю 

здесь заниматься. Хорошая Мама, я так была рада Твоему письму. […] Читаю «Письма об 

изучении природы» Герцена. Это нужно к истории философии. Совсем не ожидала, что это 

так интересно. Скверно, что нас учат только марксистской философии, у нас нет кругозора, и 

читать Герцена просто увлекательно: так живо, легко написано и совершенно диалектически. 

Потом буду читать «Синтаксис» Шахматова вперемежку с «Девятым валом» Эренбурга и 

опять конспектировать Герцена.  

Вчера была на концерте Хачатуряна. Исполнялась «Траурная ода», посвящённая памя-

ти Ленина, скрипичный концерт, музыка к «Маскараду» и из «Гаяне». Дирижировал сам Ха-

чатурян, на скрипке – Д. Ойстрах. Мне понравилась ода. Были хорошие места скорби и геро-

ического траура. Вообще красивая вещь. Правда, кое-что мне напомнило Вагнера, особенно 

из «Гибели богов». Концерт понравился меньше. Во-первых, он очень растянут, во-вторых, 

много повторений. Какие-то музыканты-студенты, смеясь, говорили между собой, что Хача-

турян «очень лиричен, драматичен и подратичен», как раз во время исполнения этого кон-

церта. По-моему, тоже, в концерте звучали мелодии, похожие на чьи-то. Лирические места 

были очень нежны, легки, и Ойстрах чудесно их передавал. Но иногда слышалась прямо-

таки какая-то кошачья музыка. Я так и не поняла, что она должна [была] значить. Ну, Ты 

представляешь, с каким восторгом были встречены вальс из «Маскарада», «Танец с сабля-

ми». Воплей было, писку – уйма. И вещи эти как-то очень восточны. Неотразимы и неотвяз-

ны. В общем, хороший концерт. Мне очень хотелось, чтобы пошёл Толя (из Поли-

техн[ического]). Он должен был мне позвонить в воскресенье, но не позвонил. Я не знала, 

что с ним. Последнее время он сильно хандрит, у него начался туберкулёз. Я так и не знаю, в 

какой форме. Ну, я и покатила вчера к нему. На концерт он с трудом шёл, потому что сего-

дня у него «защита печей». И это было бы жертвой. Я сказала, пусть уж не идёт. Меня очень 

беспокоит его здоровье. А дома ещё у него, в общежитии, курят и всё время открыта форточ-

ка, так что, конечно, дует, особенно, когда открывают двери. Я вчера так хорошо с ним рас-

сталась, даже не позволила ему меня провожать. Он очень славный. И я ему хочу всего 

наилучшего. А мне так хочется приохотить его к Филармонии. Но он говорит, что не любит 

Филармонии, не любит стоять, кругом все мешают… 

Сейчас немного чуть-чуть волнуюсь. В воскресенье позвонил А.Д. Приехал сдавать эк-

замен. Сговорились встретиться в Б[иблиоте]ке. Я ему сказала, чтобы он меня нашёл. Он, 

кажется, хотел наоборот. Вот всё не идёт. Но это не столь важно. – Спасибо Тебе за рукавич-



 120 

ки. Где Ты их заказала и какого они будут цвета? В Эстонии так красиво вязали, что посто-

янно в письмах Маме возникала тема наших очередных мечтаний. Обговаривались идеи 

кофт, безрукавок, беретов, шарфиков, варежек, носков… Их цветовая гамма. В Л-де искали 

краску, переправляли в Тарту. Бедная Мама! Она разбирала мои письма как штабные доне-

сения, подчёркивала существенное… Цветными карандашами…Приходил А.Д. Поболтали с 

ним около двух часов. Мне показалось, что он сильно изменился и в лучшую сторону. Воз-

можно, это только поверхностное, первое впечатление, да ещё обстановка… 

Сейчас трагически захотела спать и минут 15 проспала на столе. Всё же устала. […] 

Хочу написать письмо Н.П., рассказать о всех нас. А то он так и не знает, как все мы. – На 

Рождество мы уже запасаем: есть 200 гр маку, полкило рису, та мука ещё жива. Наверное, 

соберёмся все вместе 24-го [католический сочельник]. Но Ты нам никаких денег и вообще 

ничего не посылай. Сейчас мы ведём хозяйство и надеемся, что к стипендии у нас будет не-

много долгов. […] 

Я думаю о Мите и Люське. Она, наверное, писала Тебе о том, что считает долгом его 

подкармливать. Так вот я думаю, он уж не такой бедненький, имеет рублей 600 в месяц. А, 

если их ему мало, мог бы заняться уроками, работёнкой. Притом он любит выпить, шикнуть, 

сводить свою даму в кино. Я не против того, чтобы помочь кому-либо. Но Митя – не герой. 

А Люська рассиропливается и говорит, что она не может есть и ест как краденое. Глупо! Она 

как краденое ела и тогда, когда мы ворочали огромные берёзовые поленья и пилили их. «Пе-

ред Пасхой мы достали работу в деревне – пилить дрова. Два дня мы пилили с половины де-

вятого до семи часов вечера. Всё берёзовые дрова и толстые», – вот запись в Дневнике сест-

ры 11 IV 44. Это Эстония. Нам по 16 лет. Только сестра не написала о том, что нас корми-

ли обедом и как она стеснялась есть, да ещё и на меня шикала, чтоб я ела поменьше. На 

наших глазах весь недоеденный нами дивный молочный суп с жёлтыми клёцками из большой 

глиняной миски, откуда мы сами брали, сколько хотели в тарелки, был вылит в ведро для 

свиней. Вот Руфь – другое дело: работает, сдаёт кровь, помогает родственникам. Посылала 

посылки в лагерь отцу. А Д.А.?! До 2-3-х валяется в постели, развалясь, в халате сидит на 

телефоне. Не то это. Вот написать письмо в Речки, подготовить посылку туда – на это Люсь-

киной жалости не хватает, а беспокоиться за бездельника и шалопая – пожалуйста! Это тоже 

нехорошо, потому что скорее эгоистично, чем альтруистично. 

Ах, Мама, на меня снова напал холод к жизни, и людям (только не подумай, что всё 

предыдущее [в письме] им вызвано). Точнее, не нашла ещё чего или кого хочется. Всё же так 

жаль, что у меня не было большой и истинной привязанности. И в то же время так много 

роздано по мелочам, вроде бы даже жаль себя. Вот и Саша. Встретилась с ним, точно каж-
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дый день вижу, а сколько когда-то доставлял мне радости и горя… – Руфь так сердечно и 

взволнованно благодарит за приветы…[…] 

ХII 51. Черновик незаконченного письма Крёстному. 

Дорогой Николай Павлович! 

Так давно собираюсь Вам написать, и вот всё никак. Как-то в августе я поехала на ста-

дион, было поздно, почти безлюдно, быстро спустились сумерки, и мне показалось, что Вы 

прошли внизу. Голос был очень похож на Ваш. Я всё не решалась подойти ближе и рассмот-

реть, Вы это или не Вы, но потом всё же нагнала – и это оказался кто-то чужой, но очень по-

хожий на Вас. Было страшно жалко, что это не Вы, потому что кругом было очень красиво, 

едва белели яхты, и молоденький месяц появился прямо передо мной. 

А потом на концерте Журавлёва я встретила Татьяну Борисовну66 и расспросила о Вас.  

Захотелось рассказать Вам о наших новостях, о лете. Сейчас сижу в Публ[ичной] 

б[иблиоте]ке, на Садовой, здесь очень хорошо, и я здесь всегда пишу письма. Самое глав-

ное – Матвей поступил в Горный институт на геолого-разведывательное отделение. Выдер-

жал страшный конкурс: 16 человек на место! Сейчас уже секретарь комсомольской органи-

зации курса. Мы, конечно, гордимся. Занимается он очень много. – Люсь была в экспедиции 

в Приазовье, и в этом году ей совсем не понравилось. Тут были всякие причины, субъектив-

ные и объективные, последних больше. А субъективные – из ума не шла тайга. Писал Люсь 

горькие письма, а чаще и совсем не писал. 

Но у меня зато было чудесное лето. Я всё боялась, что что-нибудь не осуществится, но 

всё было так, как я наметила. Первое – это диалектологическая экспедиция. В этом году мы 

ездили в Великолукскую область, были около Опочки. Места там очень красивые, мы всё 

время жили у озёр, купались, загорали (немного, не было времени), ели землянику, пили чу-

десное розовое топлёное молоко. Встречались забавные, смешные люди, весело шутившие. 

Один такой – Микита, он с таким искусством рассказывал всякие были и небылицы, так ум-

но, что мы были счастливы узнать его. А ещё был один председатель колхоза, он как-то пе-

ревернул [в своём колхозе] всю жизнь. Правда, ему было много дано: машины, удобрения, 

деньги… Кроме того, он сам был обаятелен: мы были в него влюблены. 

Н.К. – Маме. 14 ХII 51. В начале этого письма о жизни Матвея у Над. Як. и о её недо-

вольстве тем, что мы не помогаем Матвею. – Вот пересказ Н.К-ны того, о чём говорила по 

телефону Над. Як. Над. Евг-не. 

Её возмущают девочки. «Девочки не могли, не должны были бы отмежёвываться от 

брата, впервые живущего в чужом городе. Она сама больна и не может много для него сде-

лать, а он не ухожен, не обстиран.. что у них при наличии газа это всё возможно сделать до-

ма. Что она Люсе говорила об этом, но что она один раз выстирала ему пять вещей и сказала, 
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что больше этого делать не будет, что он сам должен справляться. Ну, а он с этим не справ-

ляется». Над. Як. предполагала, что девочки будут хоть немного следить за Матвеем. Её бес-

покоят его скромные завтраки и его недосыпанье. […] Я думаю, что Ты можешь просто в 

форме вопроса к девочкам намекнуть на некоторые обстоятельства. […] У них при полусво-

бодном [?!] расписании, без сомнения, есть возможность по очереди раз в неделю приходить 

к Над. Як., чтобы прибрать комнату и выстирать и зашить нужное. […] 

Н.К. – Маме. 24 ХII 51. […] Конечно, должна быть отставлена [после ангины] «штанга», 

о которой я с ним уже давно спорила. Матвей уверял, что ему необходима сила в руках для 

будущей работы и что этот вид спорта отнимает меньше всего времени (!). […] Над. Як. го-

ворила о том, что наладить жизнь Матвея хозяйственно они [сёстры] должны были помочь и 

что это ложится на неё. […] И, когда я сказала Люсе, что было бы естественно, если бы они 

хоть раз в неделю по очереди (то есть два раза в месяц) приходили туда и простирывали и 

чинили что нужно.. Люся очень неприятно засмеялась, точно я сказала смехотворную неле-

пость.. (вот тут я и разгорячилась). […] И сколько бабушка ни говорила ей, что они девочки, 

хозяйки и их было двое, что это не идёт в сравнение с жизненной подготовленностью маль-

чишки в 18 лет.. нет, она не убеждалась. […] 

Я с некоторым ожесточением думаю о том, что и Мама, и Н.К. никогда не знали всех 

домашних обязанностей и работ. Обе прожили жизнь за спиной «бабушек». Над. Евг. вы-

шла замуж после окончания гимназии за своего учителя, никаких нервов не потратив на 

высшее образование, выполняя с радостью роль жены, матери, хозяйки. Роль женщины. 

Мама прожила за спиной Бабушки Дуни и, как мне теперь кажется, так же, как Евдокия 

Дмитриевна, была преисполнена предилекцией к «мужскому персоналу», как выражалась 

Бабушка Дуня. Матвей не стирал своё бельё, (мы стирали своё ещё до войны, шестикласс-

ницами), не мыл посуду, вряд ли мыл пол, а приносил воду из колодца, дрова и выносил помои 

с напоминаниями. Так это было изначально… Ещё при нас. С осени 44-го по август 48-го 

большую часть домашних дел, кроме готовки, проворачивали мы с сестрой. Откуда же бы-

ло взяться у Матвея чувству ответственности за свой быт, выработаться навыкам?! 

ХII 51. Дорогая Мама, сейчас прочла Твоё письмо, решила напишу Тебе немного и 

отошлю старое письмо, потому что вопрос о Матвее не снимается. Над. Як. по-прежнему 

жалуется на его грязь, и даже Таня говорит, что шея у Матвея, как сапог, что, видимо, в бане 

он не вымывает голову,  потому что подушка за полторы недели стала грязнущей. Как же Ты 

его воспитала? А конкретно что возмутительно, почему Ты не выстирала его лыжную ру-

башку, блузу от синего лыжного костюма? Ведь специально говорилось о том, чтобы её вы-

стирать. […] Обидно это всё, тем более что и снова вчера шли разговоры о том, что в Матве-

еву половину не войти, так там плохо пахнет. Говорила уже не Над. Як., а Таня. В какой-то 
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мере у Люськи и у Матвея есть что-то общее. Вот сейчас Люська дежурит, и каждый день 

гора грязной посуды. Почему не вымыть сразу?! – «Мне некогда. Я сейчас не могу!» Да по-

чему?! Завтра не экзамен, что единственное могло бы извинить… […] Или – решили ло-

житься в 12, чтобы вставать раньше, а Люська варит еду с 12-ти, то есть – или ложись голод-

ный или жди до часу. А почему так? Потому что человек не считает себя обязанным придти 

раньше и заблаговременно сварить еду. Вот и считается: и дежурит и ни капельки урона за-

нятиям. 

Ни о чём хорошем писать не хочу. Что же, пусть я Мария (или Марфа?) [Марфа!], но 

ведь и Ты не права, когда думаешь, что Дух выше материи, быта, грязного вонючего белья, 

небритой рожи и т.п. Нет, Мама, быт – это 75% счастья, и оно возможно при обоюдном от-

ветственном отношении к нему. Жаль, конечно, что мы не можем переложить заботу о нём 

на домработницу или на что-нибудь подобное, но уж, коли мы его делаем, нужно делать его 

так же тщательно, как читаешь нужную работу. Быть точным, например. […] 

22 ХII 51. Открытка. […] Матвей вполне благополучен, t° – 37,2. Самочувствие хоро-

шее. Врач им доволен. Так что Ты не волнуйся. – Ехала отвратительно, в старом, грязном ва-

гоне. Насмотрелась тяжёлого и грустного. – Завтра пойдём к бабушке Мане. Она приезжает 

из Славянки. – Написала Дорис. Прошу её, чтобы она телеграфировала, приедет или нет, 

чтобы знать, покупать билеты или нет. – Привет Бабушке Дуне. В ней всё же много обая-

тельного, когда она не злится. Вообще это короткое житьё дома оставило хорошие воспоми-

нания. […] 

27–29 ХII 51. […] Матвей уже позавчера вышел на улицу. Был у нас на Рождестве, обе-

дал. Был выбритый, чист и голоден. Приятно было видеть, как вкусно он ел. На обед была 

отварная картошка, провансальская капуста, зелёный лук, по сардельке, горчица. Потом ки-

сель, тоже удачный. Бабушка Маня всё похвалила. Во время обеда стол покрыли скатертью. 

А вечером пришла Руфь и совсем неожиданно – Танька. Люська нас пофотографировала, 

что-то выйдет. Вечер вышел хорошим… 

Поболтала с двумя подполковниками, которые сидели за моим столом [в столовой?], 

один из них, видно, хотел познакомиться… но… Говорили о новой редакции «Молодой 

гвардии»… – А сейчас я еле пробралась в 31-ую ауд[иторию], по стульям, чуть ли не по 

спинкам. Поют… «Шёл солдат с фронта»… Польскую песню «Для Тебя, моя родная, эта пе-

сенка простая…». Её пел Шанин в походе, там я её и узнала. Есть в ней чудесный рефрен: 

«Ты влюблён, а я, наверно, потеряла сердце тоже»… Ждём К. Симонова! Он уже выступал в 

Университете на конференции читателей «Лит[ературной] газеты». Весь зал поёт и хорошо. 

Мам, что-то во мне благоухает «Манон» – купили их [духи] к Рождеству. И всё вместе: Си-



 124 

монов, пение, «Манон», подполковники, молодые, с большими звёздочками, и близкий Но-

вый год – всё хорошо! 

Сейчас уже поздний вечер, 11 часов. Поеду ночевать к Над. Як., чтобы завтра с утра 

встать за билетами на «Лебединое озеро». – Мама, вечер этот был необыкновенным. Обая-

тельный, большой человек, простой и такой близкий… Он отвечал на вопросы, которые ему 

задали ещё позавчера на конференции и которые задали сегодня. Я их [ответы] записала. А 

потом он читал «Хозяйку дома» и из цикла «Друзья и враги». Да, он говорит, что хочет 

написать лирический дневник, который бы дополнял «Др[узей] и вр[агов]» – воспоминания 

заграницей о Москве, друзьях, о любимой женщине… (Впереди сидел С.В. – и это тоже было 

необычайно. А что он думал, о ком…). Сейчас я прочла его [Симонова] лирические стихо-

творения в книге «Стихи. Пьесы. Рассказы». Ни у кого нет таких стихов о любимой жен-

щине, как у него, никто так не любил и не писал. И как открыт он весь. – Только сегодня до-

шло до меня, что он редактор большой нашей газеты… Мам, допишу потом, а то опоздаю к 

Будановым. Хочу ещё поболтать с Таней. […] 

28 ХII 51. […] Около 11-ти вечера. Сижу дома. Варю суп. Читаю «Лит[ературную] 

газ[ету]». Передавали Первый концерт для фортепьяно с оркестром Бетховена – прелестная 

музыка. А сейчас – что-то балетное, тоже хорошо. Знаешь, Мам, я как-то забыла это ощуще-

ние тартуской жизни, когда каждый день казался чудесным, новым и обязательно должен 

был что-нибудь принести необыкновенное. А последние мои дни такие. Вот бы хоть сего-

дняшний. Началось с того, что Люська сказала, даже, кажется, между прочим, что муж 

Лилькиной сестры Лёвка последнее время занимается часто в Публ[ичной] вместе с С.В. 

И С.В. «всё жалуется, что не может жениться» (!!!). Люська сказала это запросто, конечно, 

совсем не подумав, что мне просто делается нехорошо, когда я думаю об этом [об С.В.?], а 

думаю ведь целый день. Вот это, потом то, что достала билеты на «Лебединое озеро» и затем 

получила телеграмму от Дорис: «Выеду шестого Дорис». Я рада очень, рада за Дорис, сама 

рада. При всём благополучии поведу Дорис на «Леб[единое] озеро», на «Любовь Яровую», в 

Филармонию. К сожалению, я думала, что Дорис приедет раньше, и потому запасла билеты 

на 4-ое в Филармонию на Пятую симфонию Чайковского и Ит[альянское] каприччио; потом 

были билеты на «Псковитянку», «Бориса Годунова» и специально для Дорис на «Незабывае-

мый 1919». Милая Дорис, как удивительно, что она-таки решилась. Я ведь написала даже её 

маме, чтобы она не отговаривала. 

Придёт это письмо к Тебе под Новый год. Ты будешь его перечитывать и видеть меня 

насквозь и думать, что готовит мне и Люське Новый год. Я сегодня тоже попыталась пред-

ставить себе, что было в этом году и что принесёт с собой Новый. А дома тихо, тепло, и Ты 

одна и не одна, потому что мы будем поздравлять Тебя отсюда… Вот и поздравляю Тебя с 
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Новым годом и хочу Тебе всего хорошего, ясного, прочного здоровья… Мы с Люськой, 

наверное, будем дома. К Бобиным явно не хочется, куда-нибудь тоже, тем более, что это так 

или иначе связано с деньгами. Наверное, придёт Танька, мы тихо и встретим его. По секрету 

Тебе скажу, что бесконечно хочется поздравить с Новым годом С.В. днём 1-го. Вот я опять 

дурю… 

Мама, хочешь перепишу Тебе одно стихотворение Симонова? 

Пью за Твоё здоровье 

Один на один с огнём. 

Всё, что я звал любовью, 

Мелькая, проходит в нём. 

Как кругом над мокрым лугом 

Ветром издалека 

Гонимые друг за другом 

Рваные облака 

Не замедлив движенья 

Над красным огнём углей, 

Проходят изображенья 

Прежних моих страстей. 

Но спокойно, как утро, 

Их мимо себя гоня,  

Одно лицо Твоё мудро 

Живёт в глубине огня. 

1947. 

…Всё же (хотя почему «всё же»?) какая хорошая штука жизнь, жить, любить, даже так, 

как я…[…] 

Васильковой краски сейчас нет. А красная и зелёная – это лучшие краски, куплены в 

фирменном магазине, 17 пакетиков по 2.20. Покупалась краска и для самих вязальщиц. […] 

Мама, Ты должна совершенно серьёзно поговорить с Матвеем. Оказывается, он теперь 

и совсем не готовит себе ничего. Не только обедает, но даже и завтракает в буфете. А это не-

вообразимый перевод денег. Я просто не понимаю, он представляет себе, что это значит и к 

чему приведёт? Мало того, что из-за него мы окончательно разошлись с Н.К., но и с ним-то 

вряд ли найдём общий язык.  Можно ли так не считаться с временем, деньгами своих сестёр? 

Ты очень, Мама, виновата, очень. Ведь посмотри, что получается? Он тянет из Тебя послед-

нее, да и нас не оставляет в покое. Тут одно из двух: или через 15 дней он будет в долгу как в 

шелку, или будет вечно голодным и, следовательно, очень слабым и снова заболеет. Почему 
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по пути из института не зайти в магазин и не купить картошки, жира, огурцов, селёдок… А 

Матвей взял за обычай покупать молоко (к Над. Як. приходит молочница), опять-таки на эти 

деньги можно купить 150 гр. масла, и это будет куда питательнее, чем молоко. Он по-

прежнему ни о ком и ни о чём не думает. Совсем не думает, что он сам в конце концов всё 

может и должен делать. Когда с Люськой мы начинаем думать о нём или говорить, то тотчас 

отгоняем эти мысли, потому что без возмущения думать о Матвее просто нельзя. 

Сегодня было групповое собрание, на котором обсуждались характеристики, которые 

идут в личное дело. У нас всё это прошло довольно хорошо. Очень на высоте. Я рада за 

группу, что всё так получилось серьёзно и благородно. Моя характеристика получилась 

весьма занятная. В ней сказали о том, что я принимала участие в кружке советской 

лит[ературы] и активно работала в кружке рус[ского] яз[ыка]. Это мало о ком говорили. По-

том Надя Монина, комсорг, сказала, что необходимо отметить мою «любознательность», что 

она только не знает, как это сформулировать. Ну, и тут все стали кричать о моих, якобы, 

больших интересах к культуре, науке, что я, дескать, агитатор искусства… Кажется, сошлись 

на «широких и глубоких» интересах к чему только, не разобрала. Но, в общем, мне было 

приятно. 

Пришёл Люсёк. Как-то у неё прошёл день? Буду кормить её супом, а к супной гущине 

поджарила котлеток. Люсь меня расцеловал [Это просто эвфемизм, мы ведь не умели цело-

ваться, поцеловать друг друга.] за то, что принесла ей «Очарованную душу» Р. Роллана. 

Будь здорова, наша единственная. Спокойной ночи. – Как варежки? Я их очень жду. 

Руфь была очень рада брошке, шлёт Тебе большой-большой привет. – Привет Бабушке Дуне 

и поздравления с Новым годом… 

 

1952. 

1 I  52. Н.К. – Маме. Дорогая моя Юлич, пишу Тебе под свежим впечатлением милого 

Новогоднего визита всех Твоих троих in corpore, и я была очень рада повидать всех Твоих 

троих сразу (особенно в свете тех бурь, которые были вызваны недавней болезнью Матвея). 

Ну, должна Тебе сказать, Матвей выглядит совсем хорошо. Достаточно розов и свеж, не-

смотря на такое скоростное лечение, […] и пребывает в самом деловом ажиотаже. Люсенька 

красовалась в новом берете, действительно очень красивом и элегантном.. тёмно-синем, и 

белая кофточка с новой круглой брошкой очень ей к лицу. Девочки от меня отправились в 

оперу. Зося переменила причёску, а её прежняя мне нравилась больше. Все были (или, по 

крайней мере, казались) в хорошем настроении, и наше чаепитие было уютным и празднич-

ным. […] Нынче у меня замечательный цикламен. И расцвёл он чудно, и цвет оказался са-

мый мой любимый – светлый, нежно-розовый. […] 
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Матвей весел и хорошо выглядит. Но что с ним делать?! Вот пришёл вчера откуда-то, 

разделся и вышел к Тане… непричёсанный. Довольно жирные волосы в полном беспорядке. 

Совершенно недопустимо! Я шёпотом говорю, чтобы пошёл причесаться, а Таня сказала: 

«Да он совсем на меня внимания не обращает!» Или – надо было ставить пластинки на шкаф. 

Это и высоко, и тяжело. Таня ставит их, а Матвей – ни с места. Я говорю: «Матвей, ты бы 

хоть помог!» – А Матвей: «Так вы бы мне сказали!» ?! […]  

Мам, всего Тебе хорошего, скоро, наверное, приедет Матвей на каникулы, и я очень ра-

да за него и за Тебя. Только Ты последи за ним, так, как будто он не Твой сын и Ты всё за 

ним замечаешь. Поверь, ему же лучше будет. Твоя С. 

23 I 52. Дорогая моя Мама! Спасибо Тебе за письмо, я очень рада, что Ты съездила в 

Таллинн. Город, я помню, чудесный… Вот зимой только я его не видела. – Сейчас двенадца-

тый час. Только что пришла из бани. Вечером Митя, наверное, натрёт пол, мы пойдём в те-

атр на «Учителя танцев», и не верится, что все экзамены позади. Начинается новая жизнь, и я 

настраиваюсь на неё. Но, Мам, видно, иначе нельзя, придётся Тебя огорчить. Только Ты не 

расстраивайся сильно: по сов[етской] лит[ерату]ре я получила тройку! Чуднó?! Самое-то 

ужасное, что я совсем не ощущаю никакого падения. М[ожет] б[ыть], потому, что это во-

пиющее недоразумение, случайность, а, м[ожет] б[ыть], потому, что я дико устала. Навер-

ное, пересдам в течение семестра, ведь литературу-то, да ещё советскую, я знаю. Так что Ты 

не расстраивайся. Я не знала гóда выхода постановления партии о литературе 1923-го года. 

Не знала гóда постановления! Это единственная тройка в дипломе. 

Я так рада за Тебя, что в Тарту покатит Матвей. При всём благополучии сегодня сдаст 

всё и будет свободен. Он должен к нам сегодня приехать и у нас переночевать, чтобы мы обо 

всём успели переговорить. Мама, Ты уж смотри за ним! […] Думаю, что, если бы я им заня-

лась, я бы его вылепила. За те два месяца он сделал большие успехи. Наверное, у меня такой 

характер, что он просто слушался меня, и всё. 

На каникулах должна заняться дипломом непременно, совмещая это с прогулками, Фи-

лармонией и друзьями. Должна написать много писем: Иришке, Дорис, девочкам [в Речки], 

Нине Малышевой. Боже, какая она прелесть! Я Тебе писала о её письме? Оно такое милое, 

Нинино, чудесное-расчудесное. – Что-то меня потянуло в Тарту на каникулы, но потом твёр-

до решила, что ехать нет возможности: диплом, Филармония. Да и ещё: в начале февраля 

приедет Тартуский ректор. Попасть к нему трудно: он работает в Физическом институте, а 

пропуск туда достать – длинная волокита. Но всё-таки я дозвонилась, объяснила, мне очень 

предупредительно сказали позвонить 2-3-го. Он приезжает 2-го. Я говорила с Асей. Она го-

ворит, что он очень милый человек, она его знает. Но посоветовала мне лучше идти самой с 

ним говорить. Да я и сама не хочу прибегать к чьей-либо протекции. Как ни говори, я теперь 
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специалист и могу представлять сама некую ценность. – Сегодня я хочу поехать навестить 

Ек. Вл. Поссе. Она больна, и до неё не дозвониться. Очень хочется её повидать. 

Ты права, Мам, относительно Н.К. Да и в конце концов «не судите, да и не судимы бу-

дете». А вообще-то в их представлениях о Матвее и наших с ним отношениях больше всего 

недоразумений. Ведь мы с Матвеем весьма дружны, и наши встречи бывают славные и лёг-

кие. А, если мы к нему предъявляем некоторые требования, то это только хорошо и к чести 

бы Матвея их выполнять (ходить еженедельно в баню!). – Знаешь, Мам, в меня, кажется, 

опять вселился бес какого-то шарма. На меня смотрят улыбающиеся или же серьёзные, ухо-

дящие в меня глаза. Я даже не знаю, почему я нравлюсь. Но я читаю это в глазах, в губах, в 

выражении лиц встречающихся людей. А на днях мне об этом почти прямо говорил один ху-

дожник. Я обедала в столовой. И, право, ничего низменного не было в его взгляде. Потом мы 

говорили о Хижинском, Остроумовой-Лебедевой, Павлове. Меня удивило, что я так просто, 

уверенно говорила об этих художниках. Наверное, я становлюсь большой. Это художник- 

график, кончает полиграфический институт, татарин, Гайдар его зовут. Он думал, что я с ис-

кусствоведческого, исторического, но, когда я сказала, что учусь на филологическом, он сде-

лал гримасу сожаления. Пожалуй, он прав. Когда он узнал, что я кончаю, он страшно уди-

вился и сказал, что думал, я на I, ну, на II курсе… но я не сказала своего имени и быстро 

ушла, не хочу продолжать таких знакомств: себя не хватит. А один мой приятель запрещает 

мне и думать о кандидатстве, говорит, что я должна выходить замуж, любить. Говорит, что я 

очень похорошею, когда выйду замуж. Ты удивляешься, о чём я болтаю? 

О, Мам, в Л-д приезжает Рихтер. Будет два концерта. Я постараюсь пойти на оба. По-

том мы с Люсей должны пойти на Софроницкого. Потом ещё на Гольденвейзера. – У неё се-

годня последний зачёт. Я на неё вчера страшно разозлилась. Было уже половина второго, её 

не было. Я в час легла спать. И только стала дремать, ещё в голове вертелись отрывки днев-

ных происшествий, вдруг она является. А я очень плохо засыпаю, если сразу не засну. И се-

годня голова болит. А Люська  иногда ночевала у Лильки, и я думала, что она не придёт. Ну, 

да она, наверное, не будет так больше делать. Мне пришлось часа два читать, горел свет, а 

она этого не любит. – Как Бабушка Дуня? Бодра? – Целую крепко, будь здорова, радуйся 

Матвею. Твоя Софузон.  

28 I 52. Дорогая моя Маменька! Получила Твоё письмо уже без Люськи, она уехала в 

Дом отдыха. Сейчас звонила оттуда, просила достать ей лыжи. Ну и человек! Ничего не со-

ображает! Даже, если они и есть у кого, так никто же сейчас не даст, все сами катаются. У 

Никиты его лыжи сломаны, а больше и спросить не у кого. – Как Ты нашла Матвея? Люська 

хотела написать Тебе о нём пространное письмо, но, наверное, не захочет портить себе 

настроение и не напишет. Это по поводу последнего разговора с ней Над. Як. – Как я? В об-
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щем, ничего. Самое большое – это Толя. Я не знаю, что со мной. Но мне очень недостаёт его, 

хочется видеть его, говорить с ним, знать, что он думает о том или ином, продумывать соот-

ветственно свои суждения, и я совсем не знаю, как я к нему отношусь, не знаю, как он ко мне 

относится. А вместе с тем наши разговоры всегда очень серьёзны и их подводное течение 

весьма многозначительно. Да, и он мне дорог… не знаю, Мама. М[ожет] б[ыть], новая за-

ря… Сейчас он уехал домой. Я ему написала сегодня, и хочется писать ещё, и всё ему рас-

сказывать… 

Последнее время у меня в душе вообще много счастья, любви, нежности. Приехала 

Иришка, появилась Танька, вчера был Лёвушка, есть Ек. Вл. [Поссе], приехал Рихтер, увижу 

на днях Андреевых, м[ожет] б[ыть], обо мне вспоминает Толя. Мам, дорогой, хочу быть 

счастливой и счастливыми делать других! Но разве это можно, разве это просто? И хочу 

быть красивой, буду (решила) вставлять зубы, покрашу по совету Таньки ресницы урзолом 

(это делает и Эля), приделаю баску к чёрному платьицу. Мне хочется петь, молиться, и я не 

знаю, чего (кого?) я хочу! Люська бы сказала, что у меня больны нервы и «их надо серьёзно 

лечить». М[ожет] б[ыть], м[ожет] б[ыть]… 

А, пожалуй, то было, и всё. Вернее, сейчас не напишу толком ни о чём, ни о Лёвушке, 

ни о Таньке, но, чтобы не задерживать письмо, отошлю его завтра. – Пусть Матвей отнесёт 

письмо Нине. Расскажет ей о нас. Если рассказал о моей тройке, то ничего, а то лучше пусть 

не рассказывает, говорит, что «4». Впрочем, это всё равно. Мама, пусть он ест и спит по-

больше. 

Ну, так пока. Мне действительно муторно, потому больше не пишу. По-прежнему ли у 

нас тепло? Целую Тебя крепко. Твоя Софузон. 

Приписка после даты, большого привета Матвею и Бабушке Дуне. Дорогая моя, чего-

то я Тебе не договорила… Ну да завтра допишу. Пойду на днях на Рихтера. Это, пожалуй, 

действительно сильная радость, настоящая. В программе Лист, Шопен, Шуберт… Митя 

шлёт привет. 

31 I 52. […] Вижусь с Иришкой. Она невозможная прелесть. Я в неё влюблена совсем, 

как в Тарту. Вчера познакомила её с Андреевыми. Горю желанием узнать, как она им понра-

вилась. – Мама, вставляю зуб. Стоить это будет много, но что поделаешь?! Мне все говорят, 

что это необходимо. Конечно, если бы у меня было золото, а то ей [врачу] придётся встав-

лять своё. – Получила записку от Люськи: ей скучновато, лыж мало, развлечений тоже. Но 

зато еда – это развлечение. […] 

Февраль 52. […] Уезжает Иришка, мне она стала так дорога, что разлука с ней будет 

трудна. Какая она прелесть. […] Иришку проводила, полюбила её за эти дни страшно. Если 

буду жить в Тарту, а она в Таллинне – будет легче. […] Прежде всего хочу написать о Мат-
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вее и Над. Як. Я только что от неё. Она рассказывала и рассказывала о Матвее, иногда мы 

смеялись, так как очень уж абсурдно то, как он ведёт себя. И обе горячо возмущались. Я 

огорчена, обижена очень. Ну, посуди сама, почему Матвей уехал, не взял с собой своего 

грязного белья? Не сняв даже с постели? Ведь от него пахнет! Наволочка такого же цвета, 

как Бабушкидунины кухонные тряпки. Почему перед отъездом не вымыл кастрюльки, при-

том Над. Як-ны?! Почему оставил какие-то банки, в которых что-то киснет и тоже воняет?!  

И в тот же день он спрашивал у Над. Як. разрешения завести фокстрот «Оксфордский цирк». 

(Это всё мне сейчас Над. Як. изливала.) Раньше Над. Як. рассказывала, что стоит ей уйти, как 

Матвей тотчас же заводил патефон, причём и патефон, и пластинки не Будановых! 

Почему я должна возиться с его бельём, перебирать его плавки?! Мама, он ни капельки 

невнимателен. В Твоих письмах опять тон благодушия, а стирать его вонючее бельё – мне, 

нам, а два часа всегда, везде по телефону выслушивать ламентации Над. Як. – мне, нам… 

Почему Матвей ходит в баню два раза в два месяца? Почему у него чёрные ноги, в по-

лосах шея? Над. Як. говорит, что всегда можно узнать, что Матвей дома: в его закуте плохо 

пахнет. Ну, куда же дальше… А вот его поведение. Стул всегда отодвигает ногой, а когда 

чертит, ворочает им. Над. Як. спит, а он подходит: «Над. Як., нет ли у Вас стального пера?» – 

Решил заниматься в кухне. Так через 15 мин. оказывается, что-то забыл, идёт в комнату [че-

рез комнату, где спит Над. Як.], потом – ещё через 10 мин. и так далее… […] 

Все эти мелочи доказывают, что Матвей нисколько не думает об окружающих. Над. Як. 

говорит, что можно подумать, что всё существует и они – для него, а не он зависит от них. У 

Люськи как-то было такое же впечатление: когда однажды к Над. Як. пришли гости, то Мат-

вей в это время что-то учил вслух. Люська сказала: «Но ты же им мешаешь!» На что Матвей 

ответил: «Но это они мне мешают, а не я им!» Пожалуйста! – Неужели нельзя не весь день 

торчать дома, а заниматься хоть по особым дням в Пуб[ичной] б[иблиотеке], по читалкам, 

чтобы давать хоть некоторый отдых Над. Як. от  своей дурно пахнущей особы? Я не знаю, 

что со всем этим делать. Только Ты представляешь, что это противно – всегда-всегда выслу-

шивать, что твой брат грязен, от него плохо пахнет, что он ни о ком не думает. 

Люська хотела Тебе написать такое же возмущённое письмо. Пойми: никакие доводы 

на Матвея не действуют. Он по-прежнему грязен. Или: как-то сходил в баню, пришёл к нам. 

Я почему-то поцеловала его в голову и обнаружила, что от неё пахнет. Говорю ему: «Матвей, 

но ты бы сходил хоть в баню!» А он и говорит: «Да я только что из бани!» Голову не вымыл. 

Вот огорчила Тебя и сама расстроилась. Вчера писала в Дневнике, и одна из записей – это 

пересказ жалоб Над. Як. 

И при всём том мы Матвея любим, он весёлый парень, но все эти черты быта могут (а 

так и есть!) серьёзно отталкивать от него. […] 
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6 II 52. Нет начала письма. […] Елена Бор[исовна] хочет познакомить нас с каким-то 

азербайджанцем, сыном большого друга её молодости, геологом, приехавшим в Л-д на ка-

кую-то конференцию. Зовут его Фуат. Он завтра приедет. Знакомство главным образом с 

Люськой как собратом по профессии. Забавно и интересно. – Отдохнула я за каникулы хо-

рошо. Когда была на днях у Андреевых и рассказывала о своих каникулах, что ничего не 

вышло с дипломом, не работала, зато здорово веселилась, болтала, рассказала про Нагима, 

Нат. Вас. сказала: «И хорошо, веселись, пока есть возможность». Вот и про Нагим-Бека. Хо-

дит он и, видно, очень сильно увлечён мной и не в меру страстен. И ведь я его не люблю. Те-

перь не буду его пускать, когда одна дома. Но, кроме этой стороны отношений, есть другая: 

наши разговоры, вернее, рассказы Н. о себе, своих планах. И это занятно. Он видит себя уже 

лауреатом. И добьётся. Он восхищается мной, и я начинаю думать, м[ожет] б[ыть], и есть 

чем! Вот, Мам, какая чепуха у меня в голове! 

А вместе с тем я жду Толю, смотрела по календарю, когда он должен приехать. Пара-

докс? Не буду больше об этом… – Дома у нас чисто, тепло. Пар изо рта идёт совсем малень-

кий. Люське будет приятно. Сейчас побегу за туфлями, вчера отдала их в починку. Потом 

буду дома, в пять придёт Толя, философский. Он славный парень, немножко был влюблён! 

Теперь лучше, мы с ним друзья. Приедет Беленькая Танечка. Видишь, у меня почти каждый 

день кто-нибудь бывает – это хорошо. Привет Бабушке Дуне. Мама, не смотрела ли она 

«Сельского врача»? Это, кажется, сценарий о том враче, который жил где-то в Рыбинских 

краях. Фильм замечательный. – Чуть-чуть голубеет небо, сейчас поеду в Университет, сдам 

книги. Вчера ощутила приятное чувство: сходила в баню, выстирала всё бельишко, истопила 

печку. А потом снова тоска зелёная… Ну, Бог с ней. 

Мама, Ты знаешь, Иришка – это такая прелесть, такое милое, хорошее существо. Я 

узнаю её всё больше и лучше, и она предстаёт новой, и всё немножко неожиданно. Кроме 

физической обаятельности, которая меня сильно покоряет, в ней много духовного милого. Я 

у неё две ночи ночевала, она останавливалась у своей двоюродной сестры. Это тоже славный 

человек, очень хозяйственная, так за нами ухаживала, что мы и пикнуть не смели. Иришкин, 

наверное, к Тебе зайдёт и всё расскажет о нас. Ох, какая она чудесная! Вообще, эти канику-

лы были одними из лучших в студенческие годы. Ярко, как никогда, сияет концерт Рихтера. 

Он потряс меня. Накануне, за день до концерта Рихтера, я слушала Софроницкого и совсем 

ничего не ощутила. Зато те же вещи – 12 этюдов Скрябина – прозвучали у Рихтера особенно, 

единственно, изумительно. А его Шопен так, по-моему, лучший за все концерты. 

Затем я была в музее Кирова. Сильно, остро почувствовала жизнь Большевика, Комму-

ниста, настоящего человека. Очень большое впечатление. […] 
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13–14 II 52. […] Всё хотелось начать письмо так: видно, я и впрямь такая худая, что вот 

не могу писать Тебе и не пишу. Видишь ли, всё казалось, что Ты ждёшь от меня объяснений, 

а их-то мне и не хотелось писать. Ведь ничего не объяснишь. Ну, да Бог с ним со всем. В 

другой раз. 

[…] Завтра отчёт нашей экспедиции. Я сильно беспокоюсь. Ты знаешь, мы, кажется, 

здорово наврали в работе или… произвели революцию в диалектологии. Мы записали óка-

нье, но по данным литературы его там не должно быть. Но, возможно, и это верней всего, 

что там смешение óканья и áканья, или, м[ожет] б[ыть], и так, что «о» произносится и не 

как на Севере и не на «а», но такого знака в нашей транскрипции нет, и пришлось обозначать 

«о», так как всё же этот звук ближе к «о», чем к «а», а выдумывать обозначения тоже нельзя. 

(Сейчас ходила шевелить суп, варю грибной. Но что-то мне изменил мой поварской гений, 

наверное, будет невкусный.) 

Ты спрашиваешь о друзьях. Очень расстроена Толей (из Политехн[ического]). У него 

открылся туберкулёз, плохо выглядит и хандрит. Мы собирались завтра пойти в Филармо-

нию. Толя должен был мне позвонить, а он не позвонил, и я не знаю, чему это приписать. 

Хоть и некогда, но съезжу к нему завтра. Он очень славный, и я тогда зря на него обруши-

лась. Мне нужен такой вот. И с ним хорошо. Подозрительно, что я так ждала его звонка. 

Днём была в Эрмитаже на Китайской выставке. Это что-то поразительное. Говорят, что 

есть книга о китайском искусстве. Прочту. Это Юрген меня вывез. Милый он юноша. Очень 

рад моему подарку, говорит, что почти каждый день смотрит эти картинки. Я ему подарила 

«Пушкинский Петербург» и «Царское Село» (то, что у нас есть). Это, и точно, хорошо. – 

Уже час, и хочется спать. […] Сегодня обед из трёх блюд в обществе Матвея, ещё стирка и 

потом приехал Толя (Опочецкий). Он очень обаятелен этим Ewigmännliches [нем. – вечно 

мужское]: такой большой, красивый, сильный. Так манит к нему, чтобы он обнял, поцело-

вал. Но духовно мы совершенно различные люди. 

Сейчас утро. В окно сумасшедше льётся жёлто-розовый свет. Солнце появилось за Иса-

акием, и это совершенно удивительно: +3Сº и солнце! Дворники в скверах разбрасывают ку-

чи снега, чтобы он таял. Чудесно жить, Мам! 

Мама, посылаю Тебе старое письмо. Написала два новых, но оба не хочу отсылать. Од-

но было написано около Матвеева приезда под впечатлением жалоб Над. Як. И того, что мне 

пришлось возиться с его грязным бельём, другое – после Твоего письма, последнего, с кото-

рым я совсем не согласна. Но не буду писать объяснений, впадаю в полемический задор, и 

получается не по-дружески. – Последние дни с Люськой занимаемся дипломом. – Были на 

Ферреро. Великолепное лицо, когда дирижирует, а в музыке – ничего особенного. Вообще – 

сенсация. 
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С Толей (Политех) – всё. Не знаю почему, ищу объяснений – и не нахожу. Не понимаю. 

Страшно грустно. Поздравь Б[абушку] Дуню, желаем ей всех благ. […] 14 марта – день Ан-

гела и день рождения Бабушки Дуни. 

Февраль 52. Дорогая моя Мама! Получила Твоё письмо, и, конечно, оно произвело на 

меня сильное впечатление. Думаю, что Ты во многом не права в своих мыслях обо мне, а это 

оттого, что Ты там в Тарту обо всём много думаешь, каждый пустяк вырастает в воображе-

нии до размеров неописуемых. Ну, например, чего стоит Твоё утверждение что я «привыкла 

жить в атмосфере ищущих меня взглядов» (ведь надо же так выразиться!). Это такая чепуха, 

что доказывает, что Ты меня мало знаешь, вернее, всё воображаешь. Просто не верится, что 

Ты могла такое выдумать, что, дескать, когда не будет этой «атмосферы», жизнь потеряет 

для меня вкус или всё будет казаться мне, что окружают меня «невоспитанные мужланы» и 

«обормоты» (даже слова-то не мои, так как я никогда так не думаю и не говорю). У меня все-

гда было много друзей (дай Бог не сглазить!), и я-то умею любить людей, увлекаться ими, 

загораться. До меня сейчас дошло, что Ты, видимо, думаешь о мужчинах. Если это так, то 

тоже совсем неверно. Принципиальной разницы в моих отношениях к мужчинам и женщи-

нам нет. Видно, это мой характер – увлекаться людьми, ну, и они немного бывают мной 

увлечены. 

Вот тут-то мне стыдно за Тебя. Я объясняю это только чем-то общим для всех матерей. 

Все мои подруги говорят, что все мамы в этом отношении одинаковы. 

Теперь о ресницах. Я думаю о них так мало, как и вообще обо всём, о баске, например. 

Моя беда, что я об этом болтаю, вот этого не стоит делать. Я бы их накрасила, не отклады-

вая, но оказалось, что долго держится только урзолом, а урзолом красить запрещено врача-

ми. Ну, я не хочу каких-либо неожиданностей и запрета медицины переходить не буду. – 

«Зазывать», «призывать», «уподобляться девкам»… господи [со строчной буквы], что и за 

слова-то… Что уж говорить о ресницах, если судьба снабдила меня этой телегой на носу [в 

Папу и бабушку], дала рахитичные зубы [в них же!], лишила и других (пожалуй, необходи-

мых) качеств красивого и здорового тела. У нас с сестрой были очень маленькие груди. 

Правда, Мама нас утешала, что такие же девы и на полотнах Боттичелли. 

У меня к приезду Матвея было написано Тебе письмо, но я после Твоего письма реши-

ла его не отсылать: оно в бóльшей мере было посвящено изложению жалоб Над. Як. на Мат-

вея и моих личных к нему обид (оставил грязное вонючее бельё, которым мне пришлось за-

няться только ради Над. Як. Но вообще – это такой грязнуха, такой вонючий мальчишка, что 

и сказать нельзя. Почему вы не выстирали в Тарту его блузу от лыжного костюма, она ведь 

вся провоняла грязным бельём (Матвей за всё житьё у Над. Як. ходил два раза в баню!). 
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Ну, потом всё это. Сейчас иду на концерт Ферреро. Может быть, это письмо не было 

отослано: нет прощальных пожеланий, даты, подписи. Хотела выговориться. Сохранила 

как очевидное свидетельство и о таких разных сторонах жизни своего V курса… 

23 II 52. […] Ох, Мама, я никогда не была так грустна. Даже не знаю, в чём дело, поче-

му? Вот сегодня праздник, День Советской Армии, правда, я не видела флагов. Мне просто 

хочется кого-то любить, быть любимой, кого-то радовать. Смотрюсь в зеркало и вижу, что 

мила, что-то есть хорошее, со мной интересно говорить – и нет счастья! И тут как-то всё 

вместе – плохое самочувствие, заботы… Потом у меня стала плохая манера: всё грустное я 

воспринимаю гораздо острее и тягостнее, а всё счастливое – отнюдь не так ярко. М[ожет] 

б[ыть], просто его мало? Посылаю Тебе свою фотографию на паспорт. Помнишь, Твоя тео-

рия, что фотография – это зеркало души? Эта очень выразительна. Совершенно неотвязно 

лезут в голову мысли о том, что могло бы быть и чего нет. Представь себе, я даже думала, 

что если бы С. Гр. приехал теперь, то не знаю, что бы я ответила. С. Гр. сделал мне предло-

жение. Август 48. Вообще, наверное, ответила бы не так, как отвечала. При этом ничего фи-

зического, никаких фантомов я не ощущаю – это «психическое» или духовное. М[ожет] 

б[ыть], все женщины-девушки как-то начинают в определённые моменты это ощущать? 

Думаю о Толе. Ведь он, видимо, серьёзно болен. Как мне тяжело, что всё так вышло с 

ним. Причём я совершенно не вижу своей вины, и всё это загадочно. Приехал совсем другой 

человек. – Как здоровье Бабушки Дуни? Мама, Ты старайся ничего по дому не делать, а обед 

или какую-нибудь еду вари непременно. – О Матвее я писать уж точно не буду. Вообще-то 

жизнь он нам испортил здорово. Даже боимся звонить ему, потому что Над. Як. сразу же из-

ливает поток жалоб и, к сожалению, всё больше справедливых. Всё-таки Матвей страшный 

эгоист, очень самоуверен, самодоволен. (Это говорит Таня, как и то, что «у него шея, как са-

пог».) Ну, Бог с ним, ему жить, а я больше его грязным бельём не буду заниматься, пусть 

Над. Як. его выгоняет, а я не могу не находить из-за него покоя: взрослый парень. […] 

28 II 52. Открытка. […] Вчера приходил Матвей с заметно чистой шеей: наш «душ» 

подействовал. Вчера шёл на «Орлеанскую деву». Ходит на лекции в Эрмитаж. За это мы его 

очень хвалим. – Дочитала книжку R. Rollan’а «Очарованная душа». Изумительно, как он 

[R.R.] знает, видит человека. Необыкновенная, помогающая вера в человека. И потом – чело-

век божественно свободен, он многое себе может и хочет позволить – с одним условием: всё-

таки не пасть и идти дальше, бороться, побеждать, строить в себе и в окружающей жизни 

гармонию. А вообще-то бывают ли теперь гармоничные люди? […] Я переживаю какие-то 

странные, непонятные настроения. Очень грубо – это борьба доброго и злого, чистого и гре-

ховного. Интересно, чем кончится? Худо, что я анализирую. Надо проще. – Как Твоё здоро-

вье? Береги себя обязательно. Как Бабушка Дуня? 
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28 II 52. Открытка. Сестра – Маме. […] У нас холодно. Мы и топим да и дома мало 

бываем. Но опять распустились и встаём поздно: в 9-9.30. А Зося мне всё сны рассказывает и 

говорит, что очень интересно, и потому не может проснуться. […] 

1 III 52. […] Как Твоё здоровье? Как Бабушка Дуня? От Тебя давно не было писем. Бы-

ла ли у Тебя Иришкин? Бедняжка моя, мне очень грустно и тяжело за неё. – Вчера была на 

«Маскараде». Какой изумительный спектакль! Арбенина играл Лебедев. Я потрясена, удив-

лена и огорчена тем, что совсем не видела этого актёра, а театр ведь под боком. – Сейчас в 

беспокойстве о дипломе. Как-то говорила с Б.А. И совершенно снова, как всегда, под его 

большим обаянием, таким чудесным, как всегда. 

Вчера видела С.В. Не знаю, Мам, но, видно, ничего не изменилось во мне, он тревожит 

меня и счастливит, как прежде. Почему я не вижу его, не говорю с ним, когда знаю, что это 

было бы для меня самым отчаянным счастьем… Я не могу… И это на фоне встреч с други-

ми, коротких и весёлых, порой мучительных увлечений. А есть ещё люди, которые также бо-

ятся подойти ко мне. Подумай, я Тебе, кажется, писала о Молоткове67. Он мне нравится, но я 

уже знаю, что он мне не страшен, я его не полюблю, но встречи наши могли бы быть занят-

ны. Он увлечён мной, и в моей власти это превратить в более романтическое чувство. Но он 

нравится А[лександре] И[вановне]. Это милый, славный человек из Университета, наш руко-

водитель в диалектологической экспедиции. И я уже решила, что не буду с ним играть, ей 

это будет тяжело. Вчера меня даже просили об этом. Предполагалась даже коллективная 

просьба, чтобы я отошла. Ну, что делать, Мам? К сожалению, я не Танька и не умею брать 

своего счастья, ну и… А, видно, я никого так не полюблю, как С.В. Как я хочу его видеть, 

слышать… Это  безумие, но я последний год в Л-де… Не хватит храбрости… […] Поздрав-

ляю с наступающим 8-ым Марта. С Матвеем как-то поссорились на почве бани, поругали. На 

следующее воскресенье пришёл чистый. Я даже не знала, что у него такая светлая шея, и те-

перь мил. – Напиши об Иришке. Целую очень. Твоя дочка. Привет Бабушке Дуне. 

2 III 52. Н.К. пишет Ю.Ф. о «блестящем виде» Матвея после возвращения с каникул в 

Тарту. […] Как Ты умудрилась в такой короткий срок так санаторно его раскормить. Это 

мудро, конечно. […] Над. Як. очень жаловалась на разный кавардак и полное неубранство, 

которое он, уезжая, оставил. […] Печально, конечно, что всё это, всё участие в делах Матвея 

является или, вернее, ощущается девочками такой обузой и несправедливостью. О том, что 

Матвей был сегодня на лыжах, узнала ещё днём от Никиты, который встретился с ним в Кав-

голово. […] 

12 III 52. Добрый вечер, Мама! Наконец, собралась со всеми чувствами, чтобы ответить 

Тебе. Снова перечитала Твои письма. А сейчас по радио чудная передача о Бетховене, игра-

ют Патетическую сонату… 
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Так вот, Мама, всё не так, не то… Я и сейчас Тебе долго не писала, потому что для меня 

писать письмо – значит выкладывать всё, что есть на душе. А каждое моё письмо – для Тебя 

рана. Хорошо, что скоро не нужно будет писать писем. М[ожет] б[ыть], я и плохая и ещё 

хуже, но в письмах всё это получается грубее, резче, совсем не так, как в действительности. 

И пишу-то я Тебе десятую часть того, что на сердце. Вот написала Тебе, что целовал Н[агим-

Бек]. Но это же не всё, как далеко не всё. И потом, это уже прошло, оставило определённые 

впечатления, я кое-что решила. Да и что ворошить старое, ведь это было в январе. Но вот как 

Ты решила, что каникулы мне показались самыми весёлыми. Но как Ты считаешь, что это 

Нагим-Бек, а зелёная тоска потом – это похмелье, не представляю. Просто Ты совсем не по-

нимаешь меня. Вся радость и всё веселье были от Иришки. А об остальных пунктах Твоего 

письма писать не буду, снова скажу: всё ерунда и фантазия. Видно, и вообще придётся огра-

ничиваться открытками, потому что правдиво описывать, что у меня внутри творится – нель-

зя. 

Так вот: здорова, работа над дипломом мало подвигается. Вижусь с Руфью. Очень рада 

ей всегда. Послезавтра, наверное, пойду в Филармонию. Очень давно не была и соскучилась 

по ней. Сегодня собиралась пойти с Нат. Вас. на «Тарзана в западне», но Нат. Вас. не достала 

билетов, поход не состоялся. Но я её видела. Спрашивала, как Ты. 

На улице снова началась зима. – Твою телеграмму получили 8 III. Спасибо. Авось, по-

желания исполнятся. Всего наилучшего. Жаль, что не могу поболтать с Тобой, ну да у меня 

давно заведён Дневничок, расскажу всё ему. – Привет Бабушке Дуне. – С. 

13 III 52. Открытка. […] Написала Тебе вчера письмецо, но Люська запретила мне его 

посылать. Видишь ли, я так глубоко не согласна с Твоим письмом, предпоследним, что если 

попытаться что-то объяснить, то всё равно не достигну цели, так как Ты давно не понима-

ешь, не представляешь себе меня. Да и бесполезно. Просто я чувствую, это очевидно, что я 

не должна Тебе так всё расписывать. Купила открыток, и в них будет всё просто. 

Так вот: жива, здорова. Диплом продвигается страшно медленно. Б.А. Ларина снова 

нет: он в Вильнюсе и заболел. Сегодня, кажется, всё же принимаюсь писать основательно. – 

Передают праздничный торжественный концерт по случаю присуждения Сталинских пре-

мий. – На улице снова зима. Вчера мела такая совсем январская позёмка. – Завтра, наверное, 

пойду в Филармонию, чему очень рада. Ведь сегодня, кажется, Бабушкидунин день рожде-

ния? Поздравь её от меня. – С. 

16 III 52. Здравствуй, дорогая Мама! Я Тебе всё не могу написать письма, вернее, напи-

сала, но так холодно, что лучше не отправлять. Отныне зарублю себе на носу – не писать Те-

бе ничего «такого». Просто Ты уж очень не понимаешь меня, а видишь фантомы. Потому 

ничего не объясняю, оставайся со своими представлениями пока, м[ожет] б[ыть], потом Ты 
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разубедишься, увидишь, что была неправа. – Сижу в Публ[ичной], очень трудно и интересно 

всё с дипломом. Очень худо, что нет Б.А. Порой мне кажется, что выйдет, а иногда одолевает 

страх. Вот, например, вчера открыла метод работы со словарём, увидела, как это нужно де-

лать, в другой работе. Теперь надо многое переделывать. Идёт время. Затирает самое эле-

ментарное – методика работы. И ведь я сказала Б.А., что я совсем не знаю, как мне нужно 

работать со словарями – он не внял. Ну, что ж, зато учусь. Все свои идеи погожу выклады-

вать… как ни плохо и чуднό, но начала писать 13-го. Ты не знаешь, это очень плохой при-

знак? Ну да и сама-то чего-то я стóю! Повоюем! 

Мама, зачем Ты прислала нам деньги?! Мы совершенно обошлись бы без них. Это про-

сто дико. Сама Ты, знай, в долгу как в шелку… Мы уже с Люськой думали, сможем ли мы 

хорошо и вкусно есть, когда кончим. Я даже и сейчас сомневаюсь в этом. Вдруг не поеду в 

Тарту? Я что-то так привыкла к этой мысли, что не верится, чтобы не вышло. – Да, вчера по-

лучила от Дели письмо. Она пишет, что всё равно куда, только бы из деревни. […] Так хо-

чется, чтобы у неё всё было хорошо. Пишет, что все платьица стали ей коротки и узки. […] – 

С Руфью я вижусь и всегда ей рада. Она чудесная, умная, пылкая девушка. Очень славная, 

мужественная. Тебе шлёт привет. Знаешь, мне Люськина Лилька всё же не нравится. Она не 

простая, и шутки мне её не по душе. Например, Галю, Нину и Люську назвать «богоматеря-

ми», кажется, за то, что они усердно занимаются и стонут. Она умна, но у неё это выпячено и 

неприятно. Этот испытующий, чересчур пристальный взгляд… Как-то слишком яркое жела-

ние проникнуть, войти в человека и, м[ожет] б[ыть], там похозяйничать. Несмотря на то, 

что Люська её очень любит, она, Люська, не делается смелее, увереннее в себе, проще, от-

крытее не только с Лилькой, но и вообще. Прежняя боязнь людей. Да Люська сама мне гово-

рит, что она не может спокойно говорить с Лилькой о книгах, о музыке. Да что Люська, я и 

то побаиваюсь, потому что чаще всего это экзамен со стороны Лильки, проверка твоего ума, 

очень в малой степени – чувств. Видишь, как разболталась… – Достала конец «Очарованной 

души», но ещё не принялась. – Была ли у Тебя ещё Иришка? Господи, что она за прелесть. 

Как-то все её дела? Если придёт, то уж Ты её расспроси. 

Поправилась ли Ты окончательно? Воображаю, какая это скука – всё одни и те же супы. 

Ведь можно же варить молочные супы, ту же манную кашу, ведь вас двое, идёт [денег? про-

дуктов?] немного. Хоть бы кончить скорее да начать есть по-человечески. – Мы тут с Люсь-

кой взвешивались, и оказалось, что я на 700 гр тяжелее. [Я была выше сестры.] Но вообще 

это было ужасное зрелище: мы обе в бане как два мужчины [скорее уж мальчика!]. Всё же 

это ужасный недостаток наших фигур. – Мама, кто эта старенькая тётенька, которую мы ча-

сто встречаем в Филармонии и которая живёт на С. Перовской? Я забыла её имя и отчество. 
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Она всегда очень нами всеми интересуется. Это была Мамина приятельница по Гептахору. 

– Целую Тебя. Смотри, ничем не огорчайся и не фантазируй! Твоя С. 

18 III 52. Открытка. Дорогая, милая Мама! Сейчас около двух часов ночи; пришла из 

библиотеки, вымыла голову, выстирала две Матвеевых каких-то рубашки, сейчас хочу попи-

сать диплом. Не знаю, не засну ли, но, м[ожет] б[ыть], и нет. Я Тебе вчера отправила пись-

мо. – Вижусь с Руфью, она очень-очень славная, и я её люблю. Мне с ней хорошо, рада, что в 

наших отношениях много Geistiges [нем. – духовного]. Она мудрая и смешная – чудесная. – А 

сегодня получила письмо от Дорис. Я бы как Дорис не смогла: тетради, школа и ничего 

больше. Хотя это и не так. Она пишет в ответ на мои восторги по отношению к Б.А., что, ко-

нечно, у них нет таких людей, как Б.А., но интересные люди есть везде. И это верно. Но про-

сто Дорис некогда, и потому она не пишет много, не пишет вообще о своей жизни подроб-

но. – Утром получила открытку от Таньки, хочет меня видеть. Вот эти четыре моих друга – 

моё большое счастье. – Работа моя с дипломом – очень интересная, только не знаю, для од-

ной меня или вообще. Мне работать очень увлекательно. – Мама, есть сборник литературно-

критических статей «Оружие мира», в нём статья С.В. о Суркове «Миру – мир». Это Л-д, 

1951. – Что Ты сейчас читаешь? Целую Тебя крепко. Твоя С. 

19 III 52. Из записной книжечки с алфавитом 1952 года. […] Видела С.В. Вечером ре-

вела. 

2 IV 52. […] Уже вечер. Только что поужинали. Люська сварила толкушку и поджарила 

котлет. Они теперь стоят не 55, а 47 к[опеек]. Вообще, пятое по счёту снижение цен мне нра-

вится: сегодня утром у всех женщин были полные сумки всякой всячины. Цены на этикетках 

стояли куда меньше и манили купить чего-нибудь. Вот утром я купила сарделек (12 р. 70 к.), 

а сейчас на завтра – пельменей. – Вечером была на концерте Рихтера, в программе Шуман 

«Пёстрые листки», ор. 99, и Мусоргский «Картинки с выставки». Всё было так здорово, что я 

и сейчас не могу придти в себя, даже сердце разболелось. «Замок», «Катакомбы», «Богатыр-

ские ворота», «Два еврея» – всё сейчас слышу в отдельности, ощущаю и вижу. Я счастлива, 

что попала: билета не было, дежурила при входе и всё-таки достала! Алчущих было очень 

много. – Обратно шла – на улице была пурга, дул сильнющий ветер и мела позёмка. Холод-

но, а ведь днём я почти праздновала весну. – Мои паспортные дела, кажется, благополучны 

[я потеряла паспорт]. Пришлось получать новую метрику, и даже штрафа, наверное, пла-

тить не буду. Милиционер – ужасно милый. По этому поводу я вчера купила к лету себе ка-

прон, светлый, а то у меня тёмный, и это очень мрачно. – Диплом движется. Очень он у меня 

трудный, но ничего. – Я Тебе пишу весьма конспективно, но зато хочу охватить всё. Напри-

мер, пришила к пояску новые резинки – он снова помолодел. 
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Потом – очень люблю Роллана. Это настоящий, большой человек. Аннета – это пример, 

это счастье жить, умение видеть и понимать жизнь. Где-то Р[оллан] говорит, что она начина-

ла свой каждый день особо, новой песней. У меня это было, а теперь как-то выдохлось. Надо 

снова восстановить это замечательное чувство прелести, неповторимости каждого дня. – По-

сле Рихтера что-то не хочется больше музыки. – Сейчас бегу на семинар Б.А. Он – изуми-

тельный. Наверное, опять уедет. – Писала ли я Тебе о «Спящей красавице»? Как-то была с 

Юргеном. Была премьера, новая постановка Сергеева, новые декорации Вирсаладзе: очень 

красиво, пышно, много вкуса, стиля, хорошие танцы. Я рада, что была. 

Мама, а Ты смотрела «Катерину»? Я на днях смотрела и разревелась даже. Так стало 

грустно. Здесь кончается тем, как она берёт билет к себе домой. Но Руфь говорит, что такого 

конца быть не может, что актёрской игрой он не предначертан. Интересно, как было в самом 

деле? Ты знаешь, я, наверное, полюбила Руфь, потому что теперь ничто в ней не мешает. 

Правда, видимся мы реже, вернее, больше занимаемся. Она шлёт Тебе привет. – Приехала 

Эля. Мы обе обрадовались её голосу. На днях увидимся. 

Что Тебе сказать о Матвее? Несносно грязен. Он ног пахнет. В баню по-прежнему хо-

дит редко. Придя к нам, обещает, что сегодня пойдёт, а потом узнаём, что не ходил, было не-

когда. Я не знаю, что он вообще думает. За целый год так и не смог сам снести бельё в пра-

чечную. Только для Над. Як. мы взялись делать это. Бог с ним, только вот где он будет жить 

на следующий год, не знаю. […] 

3 IV 52. […] Пишу диплом, очень интересно и трудно, так как совершенно самостоя-

тельная работа, нигде ничего нет, кроме одной статьи, очень «вумной», неверной, но это 

крепкий орех и его надо суметь раскусить. – Не беспокойся о Матвее, он вполне благополу-

чен. Бывает у нас. Для него готова порция чистого белья. – Я хожу очарованная этими по-

следними днями студенчества. И весна всё же близко. Небо снова голубое и солнечное. – Да, 

как-то в цветочном магазине видела гиацинты. Маленькие, изящные веточки. Целую Тебя 

крепко. Пусть скорее будет весна. Твоя очень С. 

4 IV 52. Дорогая Мама, пишу коротко. В Тарту едет Evi Prink, эстонская аспирантка, 

она была так мила, что согласилась взять пакетец. Сахар ешь вволю. Матвей или кто-нибудь 

другой к Маю привезёт. – Говорила вчера с ректором [ТГУ]. Надежда есть, но не знаю всё 

же, чем кончится. Он очень милый, внимательный человек. Помогла Ася, я ей сильно благо-

дарна, она с ним поговорила, напомнила ему обо мне. – В Л-де весна, панели совсем сухие, 

всё очень волнующе. – Сегодня утром было комсомольское собрание, последнее в Универ-

ситете. Были почти все, и это было радостно. Говорили, какими мы должны быть в будущем, 

как отнестись к распределению и т.п. – Посылаю и облигации. Ты всё ещё надеешься выиг-

рать? Посылаю немного конфет для развлечения. […] 
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10 IV 52. […] Сижу, пишу диплом. Одну часть кончила, сейчас перечитала. – Это моя 

неделя готовить. Сварила бульон. Из него выловила мясо, нарезала, поджарила маленькими 

кусочками и положила в отварную картошку, поставила тушиться. Насыпала укропа, идёт 

пряный запах. Днём ещё сварила киселя и на это пиршество позвала Матвея. – Сейчас полу-

чила письмо от Дорис. У неё намного меньше часов, не 36, а 30, но по-прежнему ничего не 

успевает. Я очень рада этой весточке. – Мама, на предварительном распределении мне пред-

ложили г[ород] Вольск, на Волге, не очень далеко от Саратова. Там учительский институт. – 

О свидании с Тарт[уским] ректором. Когда я ему позвонила, он мне сразу же сказал, что ему 

напомнила обо мне А.И. Сидорова. Ася говорила обо мне, как об ученице своей матери. Он 

учинил мне подробный расспрос. Заинтересовался, как умер Папа. Я сказала, что был ранен 

и умер от потери крови. Спросил, нет ли каких-нибудь неприятностей, кроме оккупации, я 

сказала, что всё в порядке68. Он произвёл на меня хорошее впечатление: внимателен, обстоя-

телен. Потом, видимо, решив, что я подойду, дал мне бумажку, в которой писал декану 

нашего факультета, что, так как моя семья живёт в Тарту, так как я в некоторой степени вла-

дею эстонским языком и так как ТГУ крайне нуждается в преподавателях русского языка, он 

просит меня направить в ТГУ. – В окно падают отсветы розового заката… 

Да, я показала эту бумажку на предварительном распределении, но, видимо, необходи-

мо иметь вызов. А успеет ли он придти?! – Сейчас Люська рассказала, что Бабушка Дуня 

была больна. Поправилась ли она? Что же всё же думают Базановы? Думают ли они её 

брать? Кто топит печку, Ты или жильцы? Опять они не моют кухню? Всё же Ты слишком 

мягка с ними. 

Сейчас утро. Что-то скажет сегодняшний день? Если поеду в Вольск, то ничего плохого 

не вижу. Даже не скажу: «Живут же люди…» Но вот, если не в Вольск, тогда ещё не знаю. – 

Правда, ректор понял так, что мне вообще необходимо поехать в Тарту (из-за Тебя, потому 

что дом в Тарту), сказал, что, может быть, сначала в школе поработать, а в университете по 

часовой оплате. Я согласилась. 

Мама, в Л-д приехал какой-то финский дирижёр Юсси Ялас: Сибелиус. Но с билетами 

то же, как и на Ферреро, так что я не достала. – Подумай, у нас всех литературоведов, спо-

собных, умных, среди них есть большие любители Филармонии, посылают в средние школы 

в Краснодарскую область, в Алтайский край, в Тюменскую область. Только лингвистов – в 

институты. – Сейчас весна – и в этом рождение новой жизни, поэтому не печалься, если у 

меня не Тарту: всё к лучшему. Ну, Мам, пожалуй, кончу, поеду в Университет. Посмотрю по 

карточкам все слова у Преображенского. 
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Матвей вчера был у нас и принёс печенья и конфет. Мы спросили, по какому же это 

случаю, а он сказал, «потому что переживаете»… Над. Евг. сказала, что он потолстел. […] 

Привет Бабушке Дуне и пожелание поправиться. 

12 IV 52. Открытка. Сестра – Маме. […] 16-го я иду на Леб[единое] озеро, очень рада. 

[…] 

12-13 IV 52. Неотосланное письмо. […] Хочется немножко поболтать с Тобой перед за-

нятиями и пожаловаться на Люську. Ты знаешь, она, оказывается, взяла себе и Лильке биле-

ты на «Лебединое озеро» на 16-ое! Я, когда узнала, так сперва просто не поверила. Если бы 

мы решили не праздновать 16-ое, другое дело, а то ведь всё время планировали, как отме-

тить. Как Люська могла брать билеты на 16-ое, ничего мне не сказав! Она думала, что тогда 

день рождения будем праздновать 17-го. В меня всё это не укладывается. Ещё было бы по-

нятно, если бы она ни разу не видела «Лебединого озера», а то видела два раза, или если бы 

ей вот сейчас предложил бы кто-нибудь, ну тогда это случай, судьба, уж если так хочется. А 

то – ехать за 10 дней, стоять в очереди, чтобы 16-го идти с Лилькой в театр. Правда, тут в 

большей мере дело в Лильке: она ни разу не видела балета [ленинградка!]. Для этого наш по-

следний день рождения [в Л-де] переносится, откладывается. Да даже независимо от того, 

будем ли мы праздновать или нет, всё-таки хотелось бы быть вместе. Я Люське сказала: 

представь себе, у Лильки день рождения, а Дэбка, её сестра, говорит: «Знаешь, давай перене-

сём на другой день, я сегодня иду в театр». Да, этого ж никогда не было бы! 

Последний день рождения, когда мы вместе! 

Да хоть бы Люська мне сказала, что 16-го идёт в театр, спросила бы,  как я проведу ве-

чер… Но Лилька! Ведь дело в конце концов не в том, звать девочек или не звать, хотя все эти 

годы в этот день было хоть маленькое, но празднество, а в том, что в самый день рождения 

мы и не будем вместе – дня рождения не будет! Только Лилькино влияние, больше ничего. 

Она [Лилька] на это сказала, что, ну что ж, не очень хорошо, что Люська уйдёт, но не так уж 

и плохо, вполне возможно. Мне уже всё испорчено, так как если Люська и останется 16-го 

дома, то это будет жертва, раз она могла и хотела уйти в театр… 

Вот даже не хочется писать о концерте Сибелиуса, на который я всё-таки попала. Это 

было такой счастливой случайностью, что я даже сейчас на верю, так как народу была уйма, 

тех, кто тоже искал лишнего билетика. – Допишу потом, сейчас даже не могу спокойно рас-

сказать о концертах. 

С Люськой, кажется, всё решилось благополучно: она решила отложить своё посещение 

театра. Я потом достану билеты. Ну, тогда всё будет хорошо. А-то я уж приготовилась к 

одинокому вечеру. [...] 

Письмо хранилось в моих бумагах 58 лет, не случайно же… 
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14 IV 52. Дорогая Мама, написала Тебе письмо, но так как оно полно было грустных 

размышлений по поводу Люськиного решения отправиться 16-го в театр [с Лилькой], то я его 

не пошлю, тем более, что Люська устыдилась и в театр пойдёт в следующий раз. Поздравляю 

Тебя с нашим Днём рождения и очень хочу Тебе здоровья, сил, чтобы мы были ласковые 

дочки и т.п. 

Я тут была на концерте из произведений Сибелиуса. Билет купила при входе, можешь 

себе представить, какая это была удача! Дирижировал финский дирижёр Юсси Ялас. Абсо-

лютная противоположность Ферреро, даже в движениях, в выражении лица. Тот поёт и пре-

клоняется, этот – исполняет волю. Музыка вся – север, тёмные ели, огромная тяжёлая тоска 

по солнцу – счастью и только изредка это сельский праздник на лугу, песни и отдых от тру-

да, нерадостных дум… Чудесно был исполнен «Грустный вальс», с такой поразительной яр-

костью ощущения грусти. Есть только она одна, не слишком тяжёлая, но постоянная, став-

шая уже светлой… Я была безмерно счастлива, что попала на концерт. Встретила там Ан-

дреевых и Нат. Вас. Очень обрадовалась им. 

Ек. Вл. похвалила нас, когда я рассказала о всех делах: «Молодцы девочки! Выходите в 

люди!» Ник[олай] Ник[олаевич]69 был очень мил ко мне. – Сейчас пойдём на концерт Север-

ного хора и пляски. Меня это очень интересует. – Сегодня утром всё прибрали. Матвей вече-

ром придёт натереть пол, так что будет блеск и красота. – Погода стоит в Л-де чудесная. 

Правда, я больше сижу дома и стараюсь писать диплом. Иногда это так нечеловечески труд-

но, что я не в состоянии ничего придумать. Но, в общем, идёт, идёт… 

Посылаю Тебе Элину фотографию. Это она мне подарила, у Люськи есть тоже такая. 

Это, конечно, только посмотреть. Думаю, что Тебе это доставит удовольствие. Правда, пре-

лесть? Когда она узнала, что Люська хочет 16-го идти на «Лебединое озеро» (она его видела 

уже два раза), то сказала: «Передай Люсе, что, если её не будет, я всё равно приеду к тебе», 

то есть ко мне. – На столе у меня стоит фотография Джоконды. Так я отмечаю юбилей Лео-

нардо. Целую Тебя крепко. Всё будет хорошо. Твоя очень С. 

14 IV 52. Н.К. – Маме. Дорогая моя Юлич, сегодня уже 14-ое.. в моих нескончаемых 

спешках я чуть не упустила срока написать Тебе письмо с поздравлениями по поводу дня 

Твоих девочек. […] Зося звонила недавно.. в этот мой последний телефонный разговор я 

просила их обеих придти к нам «попраздновать» около 16-го, думаю, что, как и было услов-

лено, завтра они позвонят, чтоб сговориться о дне. […] 

16 IV 52. Мама – нам. Плотная бумага в виде карточки, вложенная в посылочку. 

Моим девочкам. 

Как весна таит в себе плоды осени, так пусть весна вашего 24-летия принесёт вам 

обильную жатву радости плодотворного труда, радости человеческой дружбы и любви. 
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          Мама. 

20 IV 52. Милый Мам, а сейчас передают мотивы Сарасате к опере «Кармен». Вот и хо-

рошо на душе и прекрасен мир. До чего же всё же хорошо жить на белом свете! Милый Мам, 

только Ты будь храбренькой и Бабушка Дуня тоже. Будь смелой. Если будут какие-нибудь 

концерты, обязательно пойди. Это совсем обязательно. – Мама, что Ты выдумала с подар-

ком?! Я даже не могу себе представить, для чего это? Мы сделали Тебе удовольствие, ра-

дость, и это Тебе наш, во всяком случае, мой подарок. Я ведь очень рада, что Тебя это обра-

довало. 

В воскресенье была с Юргеном в Пушкине. Было необычно для этого времени холодно. 

Но снега не было. В Александровском парке одиноко. Он меня фотографировал. Юрген 

ужасно милый мальчик. – На днях получила от Веры Шмидт письмо. Очень славная девуш-

ка. Я рада, если буду в Тарту, иметь её близко. А Иришкин что-то не подаёт голоска. И До-

рис давно не писала, хотя от неё всё же чаще приходят письмеца. – Не написала Тебе ново-

сти-то: помнишь материал, подаренный Ек. Вл. Андреевой, синий, шёлковый? Мне из него 

сделали за 50 р[ублей] платье. По-моему, получилось хорошо. Я в нём пойду 24-го на кон-

церт. Рахлин дирижирует какой-то вещью Баха, потом «Деревенская симфония» Моцарта и 

«Прощальная» Гайдна. Кажется, я этих вещей ещё и не слышала. Правда, Ник[олай] 

Ник[олаевич] Андреев меня смутил, сказав про Рахлина, что у него очень много отсебятины, 

что Чайковский в ужас пришёл бы от того, что делает Рахлин с его музыкой и на что она по-

хожа у него. Мне, к сожалению, трудно судить об этом. Да я и слушала-то его всего один раз. 

– Будь храброй, храброй Мамой. Привет Бабушке Дуне и крепкое пожелание скорее выздо-

равливать. […] 

20 IV 52. Н.К. – Маме. Н.К. пишет о нашем окончании Университета. […] Как это 

быстро сделалось. И вот всё это претворено. Внешне она [Люся] изменилась больше, чем Зо-

сенька. Она очень повзрослела и определилась. 

Вот первые впечатления Н.К-ны о Люсе, когда сестра приехала поступать на заочное 

отделение Географического факультета: 18 VIII 47. Всё у неё хорошо, Юлич! Я не пойму, в 

чём видишь Ты такую застенчивость Люсеньки, мешающую ей жить? Нам с Н. Евг. совсем 

этого не кажется. Всё в ней мило и просто, чуть наивно, деловито.. 

А вот впечатления от Зоси: 29  I 48. Юлич, Зосенька ускользает от меня и из-за того, 

что она не у меня базируется, я не могу установить с ней такого тесного контакта, какой у 

меня ощутился тогда летом с Люсенькой. Меня пригласили на зимние каникулы Андреевы, и я 

жила у Ек. Вл. и Нат. Вас. Надеюсь, что причина именно в этом. Хотя совершенно ясно, что 

Софьюшка настолько сложнее и «старше» Люси, что вообще надо много и времени, и обо-

юдного внимания и доверия, чтобы соприкоснуться. 
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Какой обаятельно-умный и зоркий человек Наталия Константиновна! Май 2010. 

29 IV 52. Открытка. Дорогое наше семейство! Поздравляю с 1 Мая, хочу светлого 

праздника, всего Голубого! Матвей поехал на праздники к Маме. – Я плачевно страдаю 

неизменной болезнью – воспалением м[очевого] п[узыря]. Теперь дело идёт на поправку. Но 

диплом! Придётся сидеть дома… – Говорят, что не все заявки удовлетворяются Москвой, так 

что о распределении очень мало известно. – Но пока – весна, солнце, Пришвин. Я Люське 

подарила двухтомник Пришвина. В нём много хорошего. Это чтобы в Заполярье [у Люси бы-

ло предварительное распределение в Кировск] ей видеть солнце, слышать журчанье весенних 

ручьёв, вообще – встречать русскую весну, праздник света… Очень захотелось уехать куда-

нибудь или поехать хоть… […] 

1 V 52. Дорогая моя Мама, только что прочла Твоё письмо. Как Ты? Матвей? Я не пи-

сала Тебе по двум причинам: совсем ничего не выяснилось с Тарту и из-за болезни. […] 

Люсь покатила к Над. Як. за всякими печениями. Над. Як. сама позвонила нам 29-го, пред-

ложив своё искусство. […] У меня были чудесные встречи с людьми, в театре на «Ромео и 

Джульетте» была с Юргеном, потом – на Оборине «Времена года» и Прелюдиях Рахманино-

ва с Густавом, потом приезжал Молотков, и мы с ним много болтали, потом написала письмо 

Дорис и Иришкину – всё это хорошее большое счастье, которое нет-нет да и вспомнит обо 

мне. Ах, не так, это во мне, во мне самой и все эти люди, и первые цветы, и любовь к При-

швину. Правда, ведь? Худо, что не всегда это помнишь, а, чуть закрыл окна, – темно, душно. 

Это ещё по поводу Твоих мыслей о Люське. Я с Тобой вполне согласна. Вот и сейчас: для 

Люськи вся радость – в Лильке, уедь она, и 70% света как не стало. Это хорошо – так любить 

человека, но этого явно мало. Но сегодня мы обе бесконечно радуемся, что вечером поедем к 

Нат. Вас. Этот визит был давно запланирован, вчера даже сама Нат. Вас. позвонила, приедем 

ли мы. – Как только приедет Матвей, поедем к Ек. Вл. [Поссе]. Об этом тоже надо будет по-

звонить 3-4-го. 

Вчера вечером вышла погулять и в одном магазине встретила дядьку, нашего предста-

вителя министерства в распред[елительной] комиссии. Он ещё не стар, очень красив, а вчера, 

приодетый по-праздничному, был просто неотразим. Он мне сказал, что из Тарту пришла 

бумага, так что Тарту всё-таки отправил бумаги в Москву. Теперь надо ждать вызова из 

Москвы. Но Ты не думай: я настроена решительно. […] От Над. Як. приехал 1. пирог, 2. бу-

лочки, 3. булка – потрясающие! […] 

5-8 V 52. Дорогая Мама, что это Ты куксишься? Нехорошо. Для чего Тебе огород, ну, 

этот маленький – куда ни шло, а большой, эти хлопоты с паханьем, сажаньем и т.д. и т.п., 

бесконечные трепыханья? Кажется, я Тебе писала, что этот огород Тебе сейчас был бы со-

всем ненужным, не стоит его затевать. – Я пишу, а сердчишко у меня колотится дико: сего-
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дня узнала, что надо защищать 9-го!!! А ещё диплома не читал Б.А., ещё мне после его чте-

ния (Матвей ему повёз его) надо сделать исправления, надо ещё дать прочесть оппоненту. 

Вся эта новость меня так сразила, что я трепещу, как моя Ксения в песнях. Сейчас вечером 

уж ничего делать не буду, вымою голову, выстираю всякие мелочи и буду ждать завтрашне-

го дня. Спасибо Тебе за штанишки. Ты их здорово починила. 

Ах, недаром мне сегодня снилась река, синяя, чистая; какая-то война; красивые книги, 

представь себе, Софокл в изумительном издании! Нет, к чему всё это?! Правда, месяц увиде-

ла почти прямо, чуть-чуть слева. Теряюсь, Мам! 

Что же с Бабушкой Дуней? Матвей говорит, что ей постоянно неможется. Что же так? 

Передай привет, пожалуйста, пусть выздоравливает. – А я нет-нет да открою Пришвина. Это 

настоящая услада – просто другой мир, такой недосягаемый сейчас, мир полей, лесов, зорь… 

Да, оппонент у меня – чудеснейший дядька. Давно я Тебе о нём писала. Я слушала у не-

го курс «Палеографии». Семинары были по вечерам, кончались, когда в комнату проникали 

сумерки. Говорил он необычайно легко, просторно, без всяких конспектов, поражая энцик-

лопедической памятью и холёными руками с длинными-длинными ногтями. Здороваясь, он 

студентов называет по фамилии – демонстрирует память, наверное, поэтому. Доброжелате-

лен ко всем. Как ужасно ему будет читать мои опусы. – В окно, хотя и закрытое, все дни 

несутся детские визги, крики, шум. Наш Поварской что детский сад. 

Мама, так огородом Ты не занимайся. Мы же будем работать, и денег на картошку хва-

тит. А сейчас Ты с огородом только здоровье и нервы подорвёшь. Целую Тебя крепко, наша 

старенькая Мам. Спи, ешь, всё на свете к лучшему. Твоя очень С. 

Дата под письмом 5 V 52. 

Милая Мама, так и проносила все дни письмо в сумке. Ты приснилась, будто собира-

ешься во Владивосток и это было непонятно и я Тебя отговаривала. 

На днях была у Б.А. Он сначала ругал меня за непозволительный вид, в каком я подала 

ему диплом (недоконченные мысли, нет сносок). Видно, что я его не перечитала перед тем, 

как отдать ему. Это всё так, но я оправдывалась тем, что защита 9-го для меня была совсем 

неожиданна, так как раньше предполагалось начать с 15-го. Ну, он внял. А потом спросил 

меня, что я делаю в будущем, какое назначение, и сказал, что мне надо остаться у них – «у 

нас», то есть в Л-де, в аспирантуре, так как в дипломе я показала умение самостоятельно 

мыслить и что-то тому подобное. Я объяснила, почему мне не поступить в аспирантуру [ок-

купация да финская фамилия] – и он согласился, что это действительно невозможно. Потом 

подарил оттиск своей работы с надписью. И пообещал ещё. 

Я сейчас пишу Тебе скороговоркой, потому что надо ещё внести поправки, кое-что до-

писать в диплом. Но визит, разговор с Б.А. меня так взволновали, что я не могла уснуть всю 
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ночь. А вчера звонил Саша Молотков [Я очень не любила и не люблю имя «Саша», поэтому в 

письмах Маме очень скоро стала называть Сашу по фамилии или инициалами «А.И.» – Алек-

сандр Иванович.] и сказал, что Б.А-чу можно верить и что он очень рад за меня. Понимаешь, 

это всё главнее, чем даже сама защита. И я очень благодарна судьбе за такое счастье. Целую 

Тебя, хорошая наша. – Неужели в Тарту такая же холодина? У нас утром 0º. Ветер дует, 

наверное, прямо с Ледовитого океана – северо-восточный. […] Приписка на полях. Да, защи-

та-то 12-го, а не 9-го! 

5 V 52. Открытка от Юргена. Поваровский пер., д. 8… 

Милая Соня, здравствуйте! 

Пишу Вам карточку, так как с телефоном, очевидно, ничего не получится. В субботу у 

Вас аппарат был всё время занят, вчера я слышал Вас, но Вы меня не слышали, а сегодня у 

нас автомат испорчен. 

Вернулись мы с похода вечером пятницы, ввиду дождя. Два дня мы провели на извест-

ных Вам скалах. Занимались альпинизмом, это очень интересно. Ночью от 1-го ко 2-му за-

жгли большие костры и праздновали как следует. В палатке спал хорошо, хотя на улице бы-

ло довольно холодно. Сольнце [так!] ни разу не появилось, так что Вы не слишком много 

потеряли. 

Как Вы провели праздники и как Ваши дела (диплом и пр.)? 

Желаю всего хорошего. Привет. Подпись. 

12 V 52. Открытка. Люся – Маме. […] Вчера у нас был М.А., выбритый, он очень «си-

лён». Читал два часа доклад о космогонических теориях, 16-го поедет в Выборг на экскур-

сию. Вообще, юноша хоть куда. А как он ест, так это прямо завидно. Он тут как-то пожал 

мамзель Софи руку, так она до сих не может опомниться. […] Мам, зачем тебе огород? Для 

чего эти страдания из-за вспашки и т.д. Мама, ты отдай его кому-нибудь или откажись. Ведь 

на картошку деньги у нас всегда будут. Чтобы в след[ующем] письме ты об этом не писала. 

[…] 

17 V 52. Дорогая Мама, как ни хочется написать Тебе большое и обстоятельное письмо, 

из этого, видно, ничего не получится. Первые дни занималась уборкой, стиркой и была по-

гружена в эти занятия вся, целиком. А теперь – марксизм. Он у меня 30-го. Боязно, очень. Но 

ничего! Мама, пишу очень сумбурно, но так больше напишу. – 13-го, на другой день после 

защиты, пошла в театр на «Дона Сезара де Базана». Очень давно хотела его посмотреть и 

очень рада, что увидела. Чесноков в нём замечательно хорош: беззаботный, смелый, неуны-

вающий, чудесно-молодой… Спектакль напоминал «Учителя танцев». Да, а 12-го вечером 

мы были у Нат. Вас. Я позвонила ей, чтоб рассказать о защите, а она позвала к себе, ей не-

здоровилось, и она была дома. Очень была рада за меня. А позавчера мы были на Моцартов-
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ском концерте: симфония соль-минор и Реквием. Обе вещи я очень люблю, и Зандерлинг хо-

рошо дирижирует. Это тоже Нат. Вас. дала нам билеты, а то так бы было не достать. Сидели 

с Ник. Ник. Он к нам славно относится. И теперь мы уж почти не робеем в его присутствии. 

Он подробно расспрашивал о всех наших делах. 

На концерте был Ларин. Я к нему питаю какие-то удивительные чувства. Он для меня 

как Бихеле70 в своё время. Конечно, расстояние огромное, и я думаю, они люди разных мас-

штабов. Но без Б.А. для меня был бы пуст Университет, и было бы очень грустно. Это он, 

Борис Александрович Ларин, Филармония, мои друзья, Город – были для меня красотой, ра-

достью, счастьем в эти годы. 

Вчера у меня был Молотков. Это тоже в высшей степени интересный человек, и мне с 

ним хорошо. Он совсем не похож на обычных людей нашего пресного времени. Слушать его, 

следить мыслью за его речью – большое удовольствие. Вчера мы с ним много говорили о 

Ларине: он украинец (мне не верится, хотя я совсем не знаю настоящих интеллигентов-

украинцев), родился и жил в Полтаве. Знает много языков. Например, польский и литовский 

изучал так: лето проводил в деревнях и учился в разговоре. 

Мама, понимаешь ли, Ларин – человек огромного масштаба, это самый умный, самый 

творческий лингвист нашего времени. И трагедия в том, что он ведь ничего не пишет. Ему 

так много дано, а он так мало даёт! Молотков говорит, что его обкрадывает кто только мо-

жет. Он раздаривает свои мысли, и все, кто хочет, пишут диссертации, а ведь это он должен 

был бы что-нибудь написать, сказать то слово, которого ждут, ждут всюду. Ведь у Б.А. бле-

стящий стиль. Он и говорит-то как! Например, наших кафедральных дам он называет «мона-

стырками», книгу Виноградова «Русский язык» назвал «пасьянсом чужих идей». 

Мам, дорогой, но я-то, по совести, думаю, что и в этом, таком модусе поведения, Б.А. 

своеобразен, велик, прекрасен, [он] творит! Ведь скольким людям он открыл синие дали 

научного творчества, и ведь каждый ему признателен за это и сознаёт его своим учителем. Я 

неясно выражаюсь, но смысл-то таков, что и такой, каков он есть, он Большой, Прекрасный 

Человек. 

На защите всё сошло хорошо: Лапицкий в общем хвалил. Его замечания носили част-

ный характер, и с ними я согласна. Самое лестное и лучшее для меня было то, что он сказал, 

что «видна школа в работе», это меня осчастливило. Потом он говорил, что работа, «несо-

мненно, творческая», «отмеченная большой самостоятельностью», что что-то я делаю «об-

стоятельно и со знанием дела», что-то «убедительно показываю», что вообще это «добросо-

вестно выполненное сочинение». После кратного официального отзыва, который он зачитал, 

он сказал, что хотел бы добавить ещё, и тут стал говорить в том же духе.  Упрекнул меня в 

некотором полемическом задоре, который приводит к не всегда верным преувеличениям, не-
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сколько слов сказал о «невыверенных формулировках»: мысль-то верная, а выражена не со-

всем точно. Кончил так, что это творческая работа и что при отсутствии литературы об этих 

песнях мою работу при некоторой доработке и уточнениях стоило бы напечатать. 

Привожу этот сохранившийся в письмах Маме отзыв (оригинал передаю в Архив), во-

первых, потому, что уж очень ярко просвечивает в нём эпоха – невозможность обойтись 

без цитат, ссылок на «основоположников», а, во-вторых, – и это важнейшее! – тему ди-

пломной работы предложил, конечно, Учитель, Б.А. Ларин. Дорого то, что Б.А. доверил мне 

маленькую-маленькую часть с в о е г о  и н т е р е с а  к истории живого разговорно-

го русского языка… 11 января 10 г. 

Краткий отзыв 

о дипломном сочинении С.А. Хордикайнен 

«Лексика песен из Записной книжки Ричарда Джемса» 

В дальнейшем, с появлением капитализма, с ликвидацией 

феодальной раздробленности и образованием национального 

рынка народности развились в нации, а языки народностей – в 

национальные языки», – учит нас И.В. Сталин (Марксизм и во-

просы языкознания. 1950. С. 13). 

Современному составу и основному словарному фонду русского языка «нового периода 

русской истории» (В.И. Ленин), когда русский язык развился из языка народности в язык 

национальности, посвятила свою весьма содержательную и несомненно творческую работу 

С.А. Хордикайнен. 

Дипломант избрала для себя основным источником русские народные песни в русской 

же записи начала XVI века, дошедшие до нас случайно в Записной книжке Джемса, справед-

ливо оценив важность изучения устно-поэтической речи, близкой общенародному, разговор-

ному языку этой эпохи. 

С.А. Хордикайнен подвергла основательной критике работы литературоведов так назы-

ваемой «исторической школы» вульгарно-социологического толка, отрицавших подлинную 

народность русских песен начала XVI в. Обстоятельно и со знанием дела дипломант описы-

вает словарный состав песен в его историческом развитии и убедительно показывает обога-

щение словарного состава русского национального языка. С.А. Хордикайнен уделяет особое 

внимание словам основного словарного фонда и особенно корневым словам, составляющим 

его ядро. Это добросовестно выполненное сочинение, отмеченное большой самостоятельно-

стью, заключается кропотливо составленным словником. 

Впрочем, в сочинении Хордикайнен есть отдельные неточности и спорные преувеличе-

ния вроде, например, цитат на с. 6, невыверенных формулировок на с. 9, 13, 22 и др. Некото-
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рые словарные статьи, разумеется, нуждаются в уточнениях и дополнениях. Таковы, напри-

мер, «конюшни» и «ветляный». Но, в целом, особенно при отсутствии специальной лингви-

стической литературы о песнях начала XVI в., ценное дипломное сочинение С.А. Хордикай-

нен заслуживает высокой оценки. 

11 05 52        И. Лапицкий. 

В конце всех защит Б.А. прислал мне записку: 

«Софья Александровна, если возможно, подарите мне экземпляр Вашей работы. 

Мне хотелось бы иметь не только указатель, но, если это поставит Вас в затруд-

нительное положение, то дайте один только Словоуказатель». 

Подпись Б.А. 

Милый Мам, я была счастлива. Независимо от того, действительно ли работа так хоро-

ша, то, что Б.А. просил ему подарить её, – это Счастье! Правда, ведь? 

Когда уже зачитали отметки, я подошла к нему, чтобы спросить, когда же привезти ра-

боту, спросила, действительно ли она нужна ему, он сказал, что ему кое-что в ней интерес-

но… Я сказала, что у меня тоже есть к нему просьба. Он спросил, какая? Я сказала ему: 

«Б[орис] А[лександрович], подарите мне Вашу фотографию!» Мам, он обещал! 

Да, ещё об очень важном вопросе: я всё-таки, наверное, поеду в Тарту. Так что Ты те-

перь не беспокойся. Всё будет хорошо. Вчера встретила нашего дядьку из распределитель-

ной комиссии. Я сказала, что хочу сегодня идти к нему на приём. Он спросил: «Зачем?» Ко-

гда узнал, что всё с тем же, то сказал, что приходить не стоит, он думает, что я поеду туда, 

куда хочу, могу спокойно готовиться к экзаменам. 

Матвей тут очень переживал за нас и дипломы. Видно, мальчишке всё очень интересно. 

Часто приезжает к нам и обедает, всё хвалит. – В Л-де отвратительная погода: холодно, вчера 

валил снег. Когда же будет тепло? – Была у Н.К. Она и Алёна [Елена Константиновна Ван-

дерфлит, сестра Н.К.] были очень рады за меня. И я тоже рада. – Привет Бабушке Дуне. Что 

же это она так нехрабро защищается? Пусть скорее выздоравливает. Целую Тебя крепко. 

Твоя С. 

19 V 52. Н.К. – Маме. Дорогая Юлич.. ещё третьего дня мне хотелось написать Тебе, 

чтобы горячо поздравить с прекрасными дипломными результатами девочек. Вчера они хо-

тели звонить Тебе. Не знаю, состоялся ли разговор и как? Но во всяком случае сейчас Твоё 

сердце бьётся спокойно и гордо, и радостно. «Спокойно», конечно, не надолго.. впереди ещё 

два барьера у каждой, и они уже сидят, готовясь к ним. Но диплом и его ощущение и обстоя-

тельства остаются памятными на всю жизнь и так счастливо, что это будет окрашено для них 

в светлые тона. Зося приехала к нам тогда совершенно радужная. Комплимент от чтимого 

руководителя и диалог с ним привели её в счастливое состояние, и она любовалась собой и 
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всем приятным комплексом диплома. Люся долго молчала и не звонила возмутительно и, 

хоть я и не сомневалась в качествах её работы, так как просматривала её, очень ждала её 

звонка и бранила её за невнимание. Она не смогла приехать.. рассказала по телефону о своей 

защите. Как различны у девочек тональности. Люсенька радовалась.. вероятно, ликовала, но 

в разговоре [телефонном!] тушила этот ликующий тон, стараясь деловито сообщить о том, 

что «в сущности, они могли поставить только пять», хотя сказали, что работа заслуживает 

бόльшего [?].. «ну, словом, всё в порядке». 

Не могу удержаться от комментариев. Ведь я не ошибаюсь: так по-разному, с разны-

ми критериями Н.К. воспринимала нас с сестрой: «привели в счастливое состояние» – как 

будто я не заслужила этого счастья – похвалы Б.А.; «любовалась собой» – так можно было 

сказать только от ревности (хотя бы за Гулю), от недоброхотства. Всё есть об этом дне 

в письмах Маме – где же я занимаюсь самолюбованием?! «Приятный комплекс диплома» – 

точно это умаление меня вместе с моим дипломом! 

Проанализирую ситуацию с сестрой. 

1. Н.К. «посматривала» работу сестры. Кстати, мою работу никто не «просматри-

вал». «Просматривала» – эвфемизм. Конечно, Н.К. прочла, хоть и выборочно, может быть, 

но внимательно71. – А Люся «долго молчала» и «не звонила возмутительно». (Замечу в скоб-

ках: сестра делала свой диплом под неусыпным вниманием своего руководителя, профессо-

ра, возила ей на просмотр и карты, и по готовой главе. Это есть у неё в письмах Маме.) 

2. Н.К. «очень ждала» её звонка. 

3. Н.К. «бранила за невнимание». Убеждена, мягко журила. 

4. Люся «не смогла (!) приехать», «рассказала по телефону». 

Но никакого серьёзного осуждения такого поведения Ю.А. у Н.К. – нет. И она сравни-

вает мой приезд, живую горячую речь с телефонным (!) звонком?! Но сестра всё равно со-

общила: «могли поставить только пять» – по-моему, очень высокая самоуверенность, ис-

тинно – самомнение, и «работа заслуживает бóльшего». Обо мне – Н.К. ничего не проци-

тировала, никаких доказательств «приятных комплексов диплома», хотя, убеждена, и я по-

вторила Н. К-не что-то из того, чтό говорили на защите о моей работе. «Моё» – она про-

пускает мимо ушей, «Люсино» – отмечает. 

Главное: Зося «любовалась собой», Люся – «деловита». При этом к сестре Н.К. мягка и 

снисходительна, не чувствует никаких faux pas, любимое выражение Н.К., – неверный шаг, 

оплошность. Но ведь они были: сразу не позвонила, вообще не приехала… И даже не чув-

ствуется в Н.К. обиды на сестру, а Н.К. была очень щепетильна в таких вопросах и с сер-

дечной болью переживала наносимые ей обиды… Её не задело, что у Люси не было п о -

т р е б н о с т и  п р е ж д е  в с е г о  увидеть Н.К. и рассказать ей всё, «ликовать» 
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с Н.К., потому что только таким порывом – сразу приехать к ней, мы могли выразить Н.К. 

свою благодарность за её участие и помощь нам в нашей студенческой жизни… 

Вот такие психологические «нюансы»… Май 10. 

19–20 V 52. Дорогая моя Мама, вот и защитила диплом. Все эти дни я бесконечно, глу-

боко счастлива и так же печальна. И после защиты это второе чувство охватывает всё ýже 

душу и хочется реветь. Вчера вечером и взревнула малость: стала прибирать свой письмен-

ный стол, бумаги, всё складывала. И все долгие дни, что сидела, думала, писала, встали во 

всей своей неповторимости и чудесности. Понимаешь, не вернётся, не будет уж таких дней, 

совсем моих, свободных, днём в Публичной у окна с видом на сад, а вечером – так часто в 

Филармонии. Редкие встречи с С.В., как вспышки молнии, зажигавшие внутри пожар 

несбывшихся мечтаний, невысказанных слов и разговоров, всего того, что рвалось к жизни 

и… не рождалось! 

А сейчас такое трио Мендельсона, что опять плачу. Не будет Бориса Александровича. 

Ты не представляешь, чем он был для меня все эти годы. Я только сейчас поняла это. И как 

мне грустно, Мама. Я знаю, будут интересные и хорошие люди, но не будет его. Я его так 

люблю, Мам. Это большой человек, глубоких, больших знаний, широкий, красивый, обая-

тельный… Что же это за трио? Какой грустный аромат, какая-то элегия, и так мелодично, 

напевно… Как мне грустно, Мам, милый. 

А о дипломе? Чтобы напечатать его, проверить после машинистки, переплести, мне 

нужно было столько энергии, настойчивости, оперативности. Этого уже не описать. При-

шлось возиться ещё с машинистками, одной – читать… Это уже 20-ое. Жизнь идёт, теперь 

сижу за марксизмом. Скучно и трудно. Но на столе передо мной записочка Б.А. и его книжка 

с дарственной надписью, моя хорошая фотография с Петенькой72, а в душе – мысли о Рах-

лине, о концерте Гмыри. Сегодня была на выставке пейзажа с Густавом. То, что Густав сам 

мне как-то позвонил, меня очень обрадовало. С ним, наверное, пойду на Гмырю. Билеты 

Любовь Марковна обещала. А на Рахлина я сегодня сама достала, входные, 6 р[ублей]. В 

программе… Окончания письма нет. 

Приписка на полях. Мам, больше не реву. 

22 V 52. Открытка. Милый Мам! Подарок Твой – такая восхитительная прелесть, что 

и говорить нельзя. Чудесное какое бельё! Но всё же, зачем, не нужно было Тебе входить в 

такие огромные траты. Мы же знаем, что Ты рада и поздравляешь нас всем хорошим. И как 

хорошо, что комнаты я сегодня прибрала, купила берёзовых веток и букетик фиалок, так что 

дом выглядит праздничным. И Твой подарок вошёл в соответствующее окружение. Хорошо, 

Мам, что я действительно еду в Тарту, сегодня подписала туда назначение. Только, Бога ра-

ди, не затевай ни ремонтца, ничего подобного. Слышишь? Когда я приеду и стану зарабаты-
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вать деньги, тогда посмотрим. – Дома лежат билеты на Гмырю и на Рахлина. Видишь, сколь-

ко [радости] за один день. – Руфь Тебе шлёт привет и желает всего наилучшего. Завтра она 

собиралась сдавать экзамен. Я уж не верю… – Теперь жду тёплой погоды, чтобы нарядиться 

в эту женственную прелесть. Я сейчас подошла и снова полюбовалась. Люсёнок повёз пока-

зать Лильке. Спасибо Тебе, наша хорошая. – В природе, кажется, теплеет, м[ожет] б[ыть], и 

Бабушке Дуне станет легче. Мама, есть ли у Тебя сахар? Напиши. Ведь для Бабушки Дуни 

это, наверное, основное удовольствие. […] 

…Какое это было неожиданное счастье – обнаружить в бесконечных конвертах и 

папках моего архива этот поистине драгоценный документ, написанный от руки, на листке 

из блокнота в клеточку! 

Вот он: 

     Характеристика 

окончившей курс Ленинградского Университета 

Софьи Александровны Хордикайнен 

С.А. Хордикайнен со 2-го курса определилась как студентка с лингвистическим укло-

ном. За годы пребывания в Университете она принимала активное участие в пяти семинарах: 

1) по языку современной деревни; 2) по Севернорусским диалектам; 3) по языку современ-

ной драмы (два года); 4) по глаголу в современном русском языке. Дипломная работа 

С.А. Хордикайнен была оценена как выдающаяся, отличная работа. Серьёзный интерес к 

языкознанию, упорная работа над вопросами теории литературного языка и русской диалек-

тологии позволяют надеяться, что С.А. Хордикайнен сумеет получить научную квалифика-

цию и будет работать в области науки о русском языке. 

Проф. Б. Ларин. 

25 мая 1952. 

31 V 52. […] Поздравляю Тебя с Днём именин. Я только сегодня вспомнила об этом, 

наверное, из-за экзамена. Вчера сдала марксизм и получила «5». Отвечала хорошо, интерес-

но. Мне пятёрка тем более мила, что их было не так много, больше четвёрок и троек хватает. 

Всё зависит, наверное, от того, что я уверенно себя чувствовала. В этом большая доля [заслу-

ги] Молоткова. Он заражает меня своей силой, бодростью, верой, удовольствием быть со 

мной. Девочки мне сегодня сказали, что у меня какое-то новое лицо, была девочка, а теперь – 

взрослая. Не помню, какое слово, но, видимо, это-то и просвечивает. – Люсёночек занимает-

ся у Лильки. – А за привет Руфи – большое спасибо. – Да, я как-то рассказывала Молоткову о 

временах острова, Ласвы73, помнишь, мы занимались историей, фр[анцузским], и вот Молот-

ков говорит: «Вы рассказываете, а у меня за всем этим стоит образ Вашей Мамы. Какой она, 



 153 

как видно, замечательный человек!» Я ему рассказала о Тебе. Его отношение к Тебе меня 

поразило и растрогало… 

[…] Сегодня, как всегда, в сильнейшем аврале. Утром вымыла окна, и теперь они свер-

кают, протёрла пол и намазала его мастикой, купила букет жёлтых цветов. Потом пойду за 

бельём, если вечером Матвей натрёт пол, то красота будет полная. Из открытки сестры 

Маме 1 VI 52. […] Матвей – страшный халтурщик. Он натирал нам пол, так в сплошных по-

лосах, надо снова перетирать. 

М[ожет] б[ыть], завтра зайдёт Молотков и мы поедем за город. Да и вообще приятно 

заниматься в прибранном доме. […] Привет от наших девочек. 

12 VI 52. Н.К. – Маме. […] Я сговаривалась раньше с ними [с нами] о торжественном 

five-o’clock’е у меня.. но Зосенька, оказывается, ещё не так скоро разделается со своим по-

следним экзаменом. Я позвала Люсеньку придти на вчерашний вечер.. у меня должна была 

быть Катя.. мне хотелось хоть «начерно» отпраздновать Люсю, а к ночи предполагалась эс-

капада по Неве – мне давно хотелось побродить в белые ночи. Ну, на Неву мы не пошли.. 

было хмурое небо, но славно посидели тут у меня. Тем более, что и Зося пришла (позвонила, 

что ей невмоготу заниматься и она хочет тоже повидать Ек. Вл.). Бабушка спекла нарядную 

ватрушку etc., у меня стояли красивые цветы, и мы разговаривали очень оживлённо. […] Но 

худы обе они – как щепки! Им обеим не хватает «форм». […] Но, Юлич, это всё наживается 

быстро, а главное-то – какое блестящее преодоление этого серьёзного жизненного барьера! 

Вот по этому поводу мне и хотелось написать Тебе несколько слов радостного сочувствия. 

[…] 

14 VI 52. Открытка. Дорогая моя Мам! Пишу Тебе, стоя в очереди за тазами. Вот бы 

получилось! Стоит 22 рубля, зелёненький. – Вчера сдала русский. Такой труднющий экза-

мен. Получила «4». Очень рада. – Сегодня вечером идём в Филармонию. Дирижирует Рож-

дественский. Помнишь, я Тебе писала о нём: молодой, очень талантливый. Будут Прелюдии 

Листа… Сегодня ещё купила билеты на 19-ое – Зандерлинг, «Славянские танцы» Дворжака. 

– Вчера была Танька. Мы ездили с ней на Острова. Чудесная Стрелка. – Звонит Руфь. Как-то 

приезжала милая Эленька. Видишь, всё хорошо. – Дорис зовёт к себе в Отепяя загорать, ку-

паться. – Сегодня звонил Н.П. М[ожет] б[ыть], его увидим. Чудесно, правда? Всё моя за-

тея, позвонила Т.Б. [Лозинской]. […] 

21 VI 52. Открытка. […] Визит к Н.П. оставил чудесное воспоминание. Он и Тат[ьяна] 

Бор[исовна] как-то очень хороши. И, знаешь, Н.П. говорит, что мы ему понравились, что Ты 

и Папа продолжаются в нас. Мы просидели у них что-то около часов пяти. Н.П. много рас-

сказывал, очень интересно. Когда приеду – расскажу Тебе. Оба они вспоминали очень Твой 
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смех. Помнится, у меня бывал когда-то несколько похожий, но потом исчез. Н.П. хотел Тебе 

написать. 

Из письма сестры Маме. […] Н.П. рассказывал о своём пребывании на Медвежьей Го-

ре и в Уссури. Он всё-таки постарел, но имеет всё тот же благообразный [благородный?] вид. 

Приводил нам какие-то слова из письма жены Герцена о своих детях, которые он хотел Тебе 

написать. Немножко рассказывал о Папе. Мы были очень тронуты его вниманием. […] 

Л-д чарующ: белые ночи, солнце, концерты, гастроли МХАТ’а. Матвей подарил нам 

билеты на «Последнюю жертву». Завтра пойдём. Я очень рада этому. – Дома стоят ромашки, 

как солнце. Я по ним гадаю… Милый Мам, не беспокойся Ты ни о комнате, ни о чём другом, 

ни о наших костях. Мы вовсе уж не так худы. Ты бы посмотрела на нашу публику – все по-

худели! Сегодня поеду позагорать днём. Это чудесное ощущение тепла, вливающегося в те-

ло. […] 

28 VI 92. Из письма моей университетской подруге Светлане Ришиной (Черных-Кумен-

ской). Светлана, милый дружок, а ведь исполнилось 40 лет, как мы кончили… теперь уже 

Петербургский университет! Поздравляю Тебя! Какое счастье, что мы учились именно в     

Л-де, именно в те годы, когда ещё были живы многие Учители… 

Господи, благодарю Тебя! 

…Наверное, погуляю и оживлю в себе те немыслимые, молодые, девичьи и полные 

мечтаний, мыслей, чтения, встреч, моей любви к С.В. – годы… […] 

4 VII 52. Открытка «Цветы в стакане». Художник Савинов. Дорогая моя, хорошая, я 

всё время думаю о Тебе, но не пишу. Ничего плохого нет. Просто так, много всяких дел. – 

Получила направление в Тарту. Видишь, как всё хорошо! Сегодня напишу подробное пись-

мо. Завтра мы едем к Нат. Вас. Вот буду рада её видеть! 

Милый Мам, я всё Тебе расскажу по приезде. – Матвей сегодня сдаёт последний экза-

мен. Я организую в честь этого обед. – Люсь в беготне, как всегда. – Что слышно об Иришке 

и Дорис? Целую Тебя. Твоя С. 

 

[11 VII 52.] Одиннадцатое июля 52-го. Мы стали с Сашей едино, одно, вместе, мы… 

Саша так нежно и так внимательно приблизился ко мне и соединился со мной… 

Было больно, но не очень… И была ранка… 

Одиннадцатое июля… 

В последние недели перед этим событием мне всё казалось, что мне, собственно, не-

чем одарить Сашу, почему-то ясно вспомнила про себя, что я «порченая», изнасилованная, 

нет во мне девичьей чистоты… Трагедии я не ощущала, даже, пожалуй, удивительную лёг-

кость: я отдаю то, чего по сути у меня и нет. Значит, всё равно… Что-то такое было у 
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меня и в душе, и в мыслях… И ещё… В отношении к Саше возникала глубокая нежность 

сродни благодарности: зная всё про меня, он тем не менее так ждал моей любви, так 

жаждал обладания… – Я говорю об этом, пишу впервые только сейчас и здесь… 

…Я ещё раньше рассказала А.И., что случилось со мной осенью 41-го в Пушкине. Поче-

му-то его больше всего захватило то место моей исповеди, когда немец расстёгивал на мне 

пальто и я думала, что он хотел украсть мой шарф. Это был Мамин шарф, дореволюцион-

ный, английский, двухцветный нежных оттенков бирюзы и коралла… На улице услышали 

мои крики (в доме не было стёкол в окнах), немец убежал, я дошла до дому – всё это про-

изошло недалеко от нашего дома по Колпинской, 5 – меня отвели к врачу [С.Н. Микешиной], 

я долго спала… Именно только это очень коротко я и проговорила тогда Саше. 

…Несколько лет я жила так, как будто ничего и не было осенью 41-го. Ничего не пом-

нилось и не вспоминалось. Событие как-то само по себе истаяло, выветрилось… 

Но весной 46-го откуда-то из нутра полезла и вылезла память о происшедшем, и я осо-

знала, что было со мной. Эта зима вообще была для меня трудной: болело сердце, что-то 

было со щитовидной железой. «Сегодня Зося уехала в Таллинн. Это было ей прописано док-

тором Пашковым», – записывает сестра в Дневнике 25 XI 45. Поехала то ли на консульта-

цию, то ли для особого анализа. «За последнее время […] у Зоси довольно сильно выступает 

пессимизм, причина которого мне не особенно ясна. Нечто вроде того, что она недовольна 

судьбой, что её характер «испортился» под влиянием небезызвестных причин и т.п. Думаю, 

что это ерунда» 9 IV 46. «Жизнь…». С. 205–206. С Мамой-то я ни о чём не говорила, а вот с 

сестрой что-то проясняла… Я полна тоскливых страхов перед будущим, и они отравляют 

мне жизнь. Именно весной 46-го я думала о монашестве. К нам домой приходил католиче-

ский патер и потихоньку готовил меня… «Жизнь…». С. 206. 

Тогда же поздней весной я написала письмо Нат. Вас. Её письма, так ободрившие ме-

ня, одарившие ответным доверием, чýдной любовью, пониманием того, что творится в мо-

ей душе, помогли мне выжить. В письме Маме 20 X 46 Нат. Вас. спрашивает Ю.Ф-ну: 

«Очень меня занозила Зося, неужели она всё такая же сломленная пережитым?» Там же. 

С. 216. К счастью, увлекла жизнь. С октября 46-го я – старшая пионервожатая школы, и с 

моими «детьми» мне было хорошо и интересно. 

Я не сказала Саше, что в полузабытьи слышала, что что-то цело. Но ведь и понятия 

никакого не было, о чём шла речь. С Мамой никогда не заговаривала, никогда никакого меди-

цинского осмотра в этом плане не было. Никого не спросила… Не надоумилась… 

 

11-го июля я узнала, что часть этого «чего-то» цела во мне… 
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Одиннадцатого июля ведь могло бы и не быть… Но я никогда ни о чём не жалела и 

помню этот день так же, как день рождения… Июнь 10. 

 

12 VII 52. Открытка. Сестра – Маме. […] Зося ещё не получила диплома, но путёвка 

[направление на работу?] у неё уже есть. Надеюсь, что она скоро отправится к тебе. Она 

здорово загорела, но, к сожалению, опять влюблена. […] Н.К. передала нам подарок Веры 

Петр[овны] – по 30 руб[лей], и мы решили истратить их именно на какие-нибудь вещички. 

Зося сначала носилась с мыслью о бусах из бисера, но теперь остановилась на какой-то бро-

шечке. Тут специально ездила смотреть по магазинам. А я решила купить себе маленький 

бочонок из дерева, раскрашенный. Это какая-то кустарная выделка Холмская или как-то по-

другому [хохломская]. Завтра собираюсь пойти купить. […] 

20 VII 52. Н.К. – Маме. […] Как дела у Зоси пойдут? Я о ней почти ничего не знаю. Мне 

грустно то, что её окончание прошло совсем помимо меня. Её «подарок» и мои поздравления 

ждали её тут почти три недели.. Она сказала в объяснение (довольно кокетливо), что она 

влюблена.. но мне это не показалось убедительным. Уезжая, она не позвонила мне.. я не зна-

ла толком, когда она едет. […] 

20 VII 52. Открытка из Тарту. Сестре. […] Не дуйся на меня, у меня всё хорошо. Во 

вторник пойду в университет, узнаю, как и что. Завтра – в гороно. Хочу тебе всего лучшего. 

Отдыхай и ешь побольше. Спасибо девочкам, выручившим меня денежками. – Сегодня буду 

писать письма Вере П., Н.К., девочкам. Мама посылает тебе 250 рублей, я надеюсь где-

нибудь призанять и ещё тебе послать на 25 отд[еление]. Звонил ли Саша? Не сердись на него 

и меня. Он чудесный. В голове счастливый сумбур. – Люсь, очень прошу тебя, отнеси би-

нокль маме Нины Андреевой. [Адрес.] Очень прошу тебя. О доме напишу подробно в пись-

ме, но всё хорошо. – Позвони Ек. Вл. Поссе. Напишу сегодня Руфи. […] 

23 VII 52. Дорогой Люсёночек! Денежки ты, наверное, уже получила, и теперь тебе лег-

че. Если я получу в университете, то ещё вышлю тебе. Как твои дела? Позвони хоть, после 

12-ти это стоит 2.50. Мама очень беспокоится о тебе, чтобы её утешить, ты бы написала. За 

всякими своими вещами я приеду, видимо, в конце августа. – Люсёночек, не лучше ли тебе 

просто ехать домой и здесь отдохнуть? А то, сколько же времени искать работу, когда её ещё 

нет? […] В университете снова была у ректора. Он сказал мне хорошую напутственную речь. 

Я хочу работать хорошо, так, как он говорил. – Твоя С. Приезжай! 

23 VII 52. Мама – сестре. […] Что написать о доме, о себе? Писать о себе – значит пи-

сать о Зосеньке. Ты вот брала с неё обещание, чтоб она «не изливалась мне». Это ты непра-

вильно делала. Что б с ней было, если б она не могла рассказывать мне. Я не рассказываю об 

её университетских делах из чистейшего суеверия. Когда всё определится, она сама тебе 
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напишет. Но её личные дела заставляют глубоко болеть мою душу. Я вижу, как она томится, 

ожидая письма, как вечером глаза её становятся почти чёрными и светятся тоской. Боже мой! 

Я молю судьбу, чтоб разочарование не наступило катастрофически быстро, чтоб её уверен-

ность в любви к ней А.И. не была разбита жестоко. Где взять ей сил на всё? А я не верю. Но, 

конечно, ни полсловом не обмолвливаюсь с Зосенькой об этом. Завтра будет неделя, как она 

приехала. Отец твой, бывало, расставшись со мной вечером (он ехал к себе в Детское, а я 

оставалась у себя в Л-де), утром присылал мне телеграмму, всего несколько слов, но день 

для меня потом был так светел, так радостен! А Молотков! Он, столь изощрённый и много-

опытный, не знает, как ждёт она этих нескольких слов привета! Очевидно, внутри у него не 

оказалось стимула для этого. 

Люсенька, ты, пожалуйста, не ругай её. Я хочу, чтоб, как всегда, Зосенька была близка 

со мной и могла всё сказать, что у неё на душе. А, если тебе захочется написать что-нибудь 

à part, адресуй на контору [адрес]. Всей душой с тобой. Твоя Мама. 

Мне так, так жаль мою Зосеньку, что, думая о ней, я всегда хочу плакать. 

23 VII 52. Сестра – Маме. […] Мам, ты спрашиваешь меня о Молоткове. Откровенно 

говоря, я считаю, что это не тот человек, который нужен Зосе. И, по-моему, с его стороны 

нет большой и настоящей любви, а есть серьёзное (более или менее) увлечение. Что Зося им 

увлеклась – ничего удивительного нет. Сначала её поразил его ум, хотя к 36-ти годам у мыс-

лящего человека должны быть запасы знаний и впечатлений, чтобы выглядеть умным. И по-

тому к нему надо подходить не с точки зрения его ума, способностей и т.д., а с моральной 

стороны, здесь и надо извлекать корень, как я выражаюсь. А с точки зрения морали, он ка-

жется мне неахтительным. А потом – его отношение к Зосе очень эгоистичное. Ведь, пред-

положим, она вышла бы за него замуж, она стала бы домохозяйкой, так как при его взглядах 

ему нужны и обед, и прибранная квартира и т.д., а денег на это нет, и, следовательно, Зося 

занялась бы всем этим. У него нет, мне кажется, бережного, любовного отношения к Зосе, 

как к любимой девушке, а есть примеривание: подойдёт – не подойдёт. Я со своей стороны 

советовала бы дорогой сестричке выбросить его из головы, тем более, что она прекрасно со-

знаёт ненадёжность и непрочность этого мыслимого союза. С другой стороны, я придержи-

ваюсь того мнения, что опыт – лучшая школа. […] Теперь о Матвее. Это длинный разговор, 

но сейчас напишу немного. Оказывается, у него в институте есть такая же тетрадь с адреса-

ми, что и у нас. А он до сих пор не знал, вернее, не хотел знать. Договорился с товарищем, 

что на первое время поселится у него. Полнейшая беззаботность. 

Он приехал и ни слова не сказал о ватнике, не спросил, нужен ли он мне, по-видимому, 

увёз с собой. А позаботиться заранее о сахаре, чтобы взять с собой, он не забыл. Относи-

тельно его характера должна сказать следующее: это полное невнимание к окружающим, 
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эгоизм порядочный и колоссальная убеждённость, что для него все должны делать всё. И са-

мое главное: потрясающая грязь и нечистоплотность. Ведь ты можешь себе представить, он 

взял на Урал два полотенца и одно привёз, абсолютно чистое, другое – почти чистое. […] Я 

давно поняла, что с Матвеем говорить бесполезно. Сейчас я выстирала ему всё бельё, и это в 

последний раз. Пускай учится жить, иначе добра не будет. Приписка на следующий день. 

Вчера обнаружила его грязные трусы, про которые я ему говорила, чтоб он их выстирал. Па-

рень в его возрасте постеснялся бы оставлять их сестре, когда он мог их выстирать под кра-

ном горячей воды. […] 

24 VII 52. Мама – сестре. […] Вчера вечером и сегодня утром не было письма. Мне 

даже пришла в голову дикая мысль, что ты, Люсенька, желая добра Зосе, решила их развести 

и потому разукрасила ему Зосеньку как воплощение кокетства и изменчивости. Только он 

был бы неправ, если бы поверил. Знаешь, Люсенька, так велика сила моего вживания в вас, 

понимания сути, что вот теперь я положительно страдаю за неё от этого отсутствия писем, 

непонимания, в чём же дело. […] Только ничего, ничего не пиши ей, не укоряй, во что пре-

вратилась бы моя жизнь с Зосенькой, если бы она не могла говорить со мной, когда захочет и 

о чём захочет. […] Неужели ты так же пострясающе тоща, как Софья? Не скрывай от меня 

ничего. То, что я навыдумываю, может быть в тысячу раз хуже. 

А Зосенька, когда хочет, – «чистейшей прелести чистейший образец». Любящая тебя 

всем сердцем Мама. 

26 VII 52. Сестра – Маме. […] Была у Тамары [брат Тамары Вадим давал сестре со-

веты по фотографии]. […] А.Д. женился на какой-то девушке легкомысленной. Тамариной 

маме она не нравится. […] 

28 VII 52. Перепишу сюда фрагмент из письма Мамы Матвею. […] Я спрашивала Зо-

сеньку о ваших отношениях. Зосенька говорит, что они хорошие, что они всегда были рады 

тебя видеть, что с тобой приятно быть, как с весёлым, живым собеседником. Но всё это, если 

брать тебя, не переступая какую-то грань, а вот за этой гранью начинается то, что неизменно 

приводило сестёр в дурное настроение. Самое основное, в чём они тебя упрекают, это – эго-

истическая бесцеремонность по отношению к людям: тебе, видимо, ничего не значило среди 

ночи, когда Над. Як. уже легла, шептать ей через стенку [перегородку!], чтоб она будила тебя 

в восемь часов; ты всего один раз натёр там полы (это живя-то бесплатно). Когда сёстры 

просили тебя натереть полы, ты делал это столь небрежно, что им приходилось всё переде-

лывать. А ведь они немало оказывали тебе услуг с тем же бельём. Потом Зося говорит, что 

ты не очень щепетилен в своих денежных делах по крайней мере с ними. Занимал, а, получив 

стипендию, не приходил и не привозил все расчёты в ясность. А ещё, что Над. Як. не прово-

дила людей, к ней приходящих, через твою комнату, а вела через Танину из-за стоявшей в 
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твоей комнате вони. Пойми, мальчик, дурно пахнущий человек – ведь это не личное дело, а 

касается и его соседей, и близких. Воспитывай себя и следи, я не хочу, чтоб твоя будущая 

жена поминала меня недобрым словом. 

Если застанешь Люсеньку, поцелуй её от меня, мою дорогую девочку. Так хочу побыть 

с ней, такой спокойной, такой ясной, такой мне близкой и понятной. […] 

2 VIII 52. Люсёночек, не печалься, миленькая моя сестричка! Увидишь ещё Лилё, и всё 

будет хорошо. – Сегодня немного расстроилась: в прошлую субботу весила 50 кг, то есть по-

правилась на 1.400, а сегодня – 49.300. Но Саша пишет мне добрые письма, и это очень хо-

рошо. – Денег за август мне не  дают нисколько. Вот этого жаль. Да ещё почка болит. 33 не-

счастья! Но, в общем, – всё хорошо! С Мам – дружим. Она чудесная у нас. Я это теперь осо-

бенно постигаю. Целую тебя, дорогая наша! Будь мужественной! Держись! Мне это очень 

помогло тогда, твоё пожелание. Только позвони о своих делах, а то Мама места себе не 

находит от беспокойства. […] 

18 VIII 52. Сестра – нам. Мама, дорогая, здравствуй, а также моя возлюбленная 

сестричка! Твоё письмо, машер, получила. Относительно А.И. с тобой согласна: когда лю-

бишь, то человек кажется прекрасным. М[ожет] б[ыть], так оно и есть, но у меня не было 

возможности проверить это, и потому я молчу. Возьмись серьёзно за почки и вылечи их 

окончательно. […] Была у Таньки, она похудела. Экзамены сдаёт неважно, у неё общий балл 

32, а минимум надо – 34. 19-го её вызывают в партком Ун[иверсите]та. Мне её как-то жалко. 

[…] 

19 VIII 52. Из записной книжечки 1952. День на взморье у Андреевых. Под Ригой. 

Солнце. Шум моря. Сушатся сети. Дюны. Разговоры с Нат. Вас. Иллюзии и шишки. Я ездила 

в Ригу повидаться с Иришкой (в Риге жила её мама) и навестить Нат. Вас. и Ек. Вл. на да-

че, которую они снимали. 

22 VIII 52. Сестра – Маме. […] Как-то в среду была с Н.К. на Образцове «Под шорох 

твоих ресниц». Но спектакль не понравился: он рассчитан на эстрадную публику, не тонок и 

не всегда остроумен. Я даже немного соснула. Без комментариев. […] До свидания. Всех 

крепко целую. А что не упоминаю о Мамзелькине, так она знает, что я пишу вам обеим. Как 

её сердце? Не остыло ещё? […] 

25 VIII 52. Н.К. – Маме. […] Только из очень мимолётных и лаконичных слов Люсень-

ки я знала, что Зося «голову потеряла». 

30 VIII 52. Сестра – Маме. […] Я Зосю почти не видела эти дни, так как вечером она 

приходила поздно. Говорит, что у неё всё хорошо. Я не знаю. Меня только удивляет, почему 

надо ждать, когда будет жилплощадь, чтобы записаться. Наоборот, по-моему, раз надо ещё 

добиваться материальных условий для совместной жизни, то как приятно было бы сознание, 
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что и юридически человек твой. Но, наверное, это сентиментализм. И, вообще, мне гораздо 

больше по душе Густав. А в Зосиных отношениях (которых я совсем не знаю), мне кажется, 

недостаёт нежности и внимательности со стороны А.И. Но, м[ожет] б[ыть], это и не так. 

[…] 

Сейчас пришла домой и дико возмущена: оказывается, Зося сказала Над. Як., что она 

ничего домой не повезёт, так как нет денег. Это возмутительно до крайности. И потом я со-

вершенно согласна с Над. Як., что как это может быть, чтобы мужчина позволил себе, чтобы 

за него платили в театре, в фотографии? Неужели он не мог достать денег? Это, по-моему, 

очень плохой показатель. – Я купила вам к чаю конфет, а монпасье [очаровательно, но так!] 

– специально для Бабушки Дуни. Потом посылаю килограмм лапши, думаю, это будет слу-

жить дополнением к Зосиным покупкам. […] 

7 IX 52. Н.К. – Маме. […] Когда я узнала, что Зося в августе приезжает, я подумала о 

том, что м[ожет] б[ыть], действительно что-то серьёзное с ней происходит.. но всё-таки я 

ничего не знала.. а теперь Ты пишешь, что она пошла на всё. Как же дальше она планирует 

свою жизнь? […] Есть ли у него свой pied à terre [фр. – жилище, пристанище] в Л-де? […] 

Их визит ко мне был очень неожиданным. […] К официальному парадному визиту я 

даже не была готова.. работала в своём затрапезном платье etc. 

Зося была очень оживлена.. очень авантажна, в своём прелестном новом платье, и.. не-

много не находила тона в разговоре. Он (сидел на диаметрально противоположном конце ди-

вана, слегка участвуя в разговоре Зоси), был немногословен. […] Внешне, нет, Юлич.. он ме-

ня ничем не покоробил. Всё было all right [анг. – правильно, как следует]. Ничего особо при-

влекательного я не увидела, ничего романтического.. но довольно энергичное, довольно 

культурное лицо.. мне он не показался 36-летним человеком.. я удивилась этой цифре в Тво-

ём письме). Лет 26-28 так ему можно дать. 

Но все эти впечатления – от неожиданности и от незнания фактической значимости 

этой личности – поверхностны и неосновательны. Родная моя! Самое ужасное в Твоём пись-

ме – это Ты! Что уж от Тебя осталось, если ты потеряла четыре с лишним кг от волнения и от 

жуткой тревоги! Представляю себе с ужасом всё смятение Твоих чувств! Но, Юлич, Ты про-

сто закрываешь в своих мыслях все возможные [подчёркнуто Н.К.] светлые отдушины. Надо 

думать о том, что всё будет хорошо. Надо ждать этого! Надо верить в благополучие, «воро-

жить надо» – говорил старик-камчадал. Я знаю, всё это в Твоих, моих мыслях, представлени-

ях и мечтах (для детей) не так должно было бы идти: хотелось бы, чтобы мужчина, любя, 

прежде всего хотел бы «перед людьми и Богом» назвать девушку своей женой.. а потом уже 

пришло бы то непонятное и страшное и значительное, что соединяет людей… 
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Но, м[ожет] б[ыть], и так можно начать большую, дружную, душевную семейную 

жизнь… 

Конечно, досадного тут много: стать.. которой по счёту для человека, являющегося 

первым… 

Не грусти о ещё не случившихся бедах, не пугай счастья, которое, м[ожет] б[ыть], 

взаправду стучится к Зосе. C’est la vie [фр. – это жизнь]. […] 

12 IX 52. Открытка. Сестра – Маме. Мама, дорогая, здравствуй! Пишу на работе. […] 

Были с Матвеем у Н.К. […] Свезли букет очень красивых астр, которые я покупала по штуке 

на рынке. – Как у Зоси работа? Сколько часов занята? Как Молотков? (Так Лилька спраши-

вает в письмах). Я, к сожалению, не испытываю желания с ним встречаться, а по телефону 

мне говорить с ним не о чем. 

С комсомольским приветом Юля. Нравится такая концовка? 

18 IX 52. Сестра – Маме. Как работа у Зоси? Как настроение? 

[…] Вот ещё штрих: Матвей до сих пор не привёз мне ватник и мне не в чем ехать [в 

колхоз]. Вообще, Матвей – экземплярчик. Папа бы сказал: надо драть и драть. […] 

25 IX 52. Сестра – Маме. Мама, пишу тебе, так как нахожусь в страшном возмущении 

на Матвея. Всё-таки, что бы ты ни говорила, а это абсолютно негодный, паршивый человек. 

Я уже месяц говорила с ним, чтобы он пришёл натереть пол. Ведь за всё житьё натёр его два 

раза. Он, конечно, согласен. Но вот сегодня пол вымыт, завтра его будут натирать, а Матвей 

не звонит. Он позвонит, но тогда, когда это будет не нужно. Вместо того, чтобы каждый день 

звонить и спрашивать, когда надо придти, он вообще скрылся. На него совершенно нельзя 

положиться. Ведь у него не работает голова хотя бы в таком направлении – помочь натереть 

пол в благодарность за то, что я его кормлю, когда он приходит. Нет, просто негодяй. Я, ма-

ма, тебе говорю, что, если он сейчас не натрёт пола, так я ему скажу, что ко мне он может не 

приходить. Мне надоело это. […] 

Я тебе всё это написала, чтобы ты могла себе представить, какой у тебя сын. […] И, как 

это ни грустно, воспитание здесь сыграло не последнюю роль. […] 

28 IX 52. Сестра – Маме. […] Как у вас всё? Как Мамзель Софи? [!??] В общем, мне 

всё равно, за кого машер выйдет замуж, лишь бы был ребёнок, желательно нормально запи-

санный. Мам, ты не ужасайся такой развращённости. Я просто наблюдаю девочку племян-

ницы Над. Як. и считаю, что ребёнок – вещь необходимая. А я, коли доживу до 30-ти лет, 

возьму на воспитание. Идёт? Мам, только ты не пугайся, это будет ещё нескоро. 

От Лильки получаю письма. Она очень скучает, бедняжечка. […] Машер, я тебя очень 

прошу: напиши Лильке письмецо, она о тебе спрашивает в каждом письме [адрес]. Как Мо-

лотков? Я позвоню ему после 4-го. […] Мама, до свидания! Жду от вас писем и от Машер 
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[Да, «Машер» пишется то с прописной, то со строчной буквы…] обязательно. Как там До-

рис, большой ей привет. Я очень хочу встретиться с Руфью, но её сейчас нет в городе. Целую 

крепко. Жду писем. Л. 

Автореферат А.И. Молоткова – «Сложные синтаксические конструкции для передачи 

чужой речи в древнерусском языке по памятникам письменности XI–XVII столетий (грамма-

тический анализ)». АНСССР. Институт языкознания. – Ленинград. 1952. – все эти годы ле-

жал в конверте с бумагами и бумажками Тартуской жизни 52–54 гг. На титульном листе:. 

Горячо любимой Зосеньке – самому дорогому мне человеку 

         Саша. 

Л-д, 1952. 

Пусть эти несколько строк из моей жизни войдут в книгу. И эти строки тоже, коро-

тенькое письмо, вложенное в автореферат. 

Ленинград 5-го октября 

Родная моя! 

Что бы ты ни думала обо мне, плохо ли или хорошо, посылаю тебе эту брошюрку как 

родному человеку, дороже которого у меня нет никого на свете. 

Пусть она напоминает тебе, что писалась она в дни, когда я был глубоко счастлив, ко-

гда верил в твои чувства ко мне. 

В ней для меня и сейчас нет ничего такого, от чего я мог бы отказаться или что-нибудь 

изменить. 

Прочти её и сделай свои замечания. Может быть, они будут необходимы для защиты. 

Будь здорова и счастлива! Обнимаю тебя, как прежде, и нежно целую! 

Саша. 

Что за драматический оборот речи: «Что бы ты ни думала обо мне…»? Тогда, в ок-

тябре 52-го, я ничего плохого о своём будущем не думала… 

Но, наверное, можно что-то и понять «по Фрейду». Что-то de profundis… из глубин 

сознания А.И. Молоткова… 

…А просьба прочесть «брошюрку», этот сгусток науки и «сделать свои замечания»?!! 

«Брошюрку»?! 

Много «стиля»… Октябрь 10. 

9 X 52. Сестра – Маме и мне. […] Как у вас всё? […] А что я не верю в любовь 

М[олоткова] так же крепко, как и то, что тебя, Машеркин, может полюбить по-настоящему, 

по-хорошему кто-нибудь другой. Просто полюбить, не взвешивая по отдельности твоих до-

стоинств и не производя им количественный и качественный анализ. Ты как-нибудь пережи-

вёшь это, в общем, это не так уж  трудно: ведь у тебя будет работа, знакомые новые, приоб-
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ретение всяких бебихов… Очень хочу услышать что-нибудь мужественное по поводу выска-

занного здесь. […] Сегодня хочу пойти купить орехов и изюма, чтобы испечь немного пече-

нья, которое в попрошу Лилькину маму вложить в посылку. Я думаю, ей это будет очень 

приятно. Мама, к твоему приезду я постараюсь испечь ореховый торт, это очень вкусно, хотя 

я ни разу не пробовала. […] Мама, если сможешь привезти яиц для Над. Як., купленных [в 

Тарту] по дешёвой цене, разумеется, за плату, так это будет хорошо. 

Мам и Ма Шер, до свидания! Целую нежно (т.е. осторожно). Машер, хвост трубой! Как 

там Густав? Вот это было бы подходяще! Вполне в моих возможностях понять, принять, по-

здравить и т.д. 

Привет Дорис. Я её платонически [заочно?] очень люблю. – Жду писем. – Относитель-

но яиц: Над. Як. надо штук 50, мне с десяток, не больше. Деньги вышлю после 22-го. 

14 X 52. Н.К. – Маме. […] В Тебе такое недоверие к Зосиной судьбе, к её выбору, что 

множество химер терзает Твоё сердце.. а, может быть, все они – одно наваждение. […] 

18 X 52. Сестра – нам. […] Вчера случайно увидела Толю74. Провожала В[еру] 

П[етровну], а он ехал в трамвае. Сошёл, и мы несколько минут обменивались словами, про-

сил кланяться. 

P.S. Пардон за такой набор фраз, но я не могу сейчас [а потом? позже?] логично пи-

сать. […] Странное извинение… И, действительно, косноязычие, словесные ходули… Но 

суть: Толе захотелось узнать о нас… 15 VI 10. 

24 X 52. Сестра – нам. Дорогие Мама и Зося! […] Матвей вчера был у меня. В воскре-

сенье он ездил в туристический поход и сильно изгваздал мой ватник. Всё-таки, мама, это 

фрухт и притом – хороший. Я с ним сговорилась, что он приедет в воскресенье утром, и мы 

поедем в ломбард, чтобы сразу занять две очереди. «Забыл». Поход был добровольный, он 

вполне мог отказаться, я его предупреждала за неделю. Удивляюсь, как он помнит принести 

мне свою зимнюю куртку для починки и попросить постирать рубашку или, придя, поесть. 

Не знаю. Если он и в будущем собирается так «оплачивать» твоё и наше внимание… то хо-

рошего в этом мало. 

Мама, твоё письмо мне очень понравилось, и я рада, что А.И. тебе понравился. Ты, ра-

зумеется, больше разбираешься в людях, и твои выводы меня очень радуют. […] Я, соб-

ственно говоря, не понимаю, пора или не пора поздравлять дорогую сестричку или ещё нет. 

Боясь попасть впросак, пока воздержусь до окончательного выяснения вопроса. Если же это 

событие произойдёт, то я, разумеется, подумаю о «хадыке», как говорят монголы, то есть о 

подарке. […] 

28 X 52. Ю. Галкин. Соня! Благодарю Вас за приглашение приехать к Вам на праздни-

ки, но, к сожалению, вынужден ответить отказом. Дело в том, что с меня непрерывно требу-
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ют диссертацию, и я вынужден её писать и в эти праздничные дни. Могу лишь пообещать 

Вам, что в дальнейшем этого не повторится, и я буду наезжать к Вам с Сашей (даже из Вла-

дивостока). – Привет Вашим родным. 

P.S. Примите, как говорят дипломаты, и прочее… 

Старый друг дома Ю. Галкин. 

P.S. Температура в нашей комнате сейчас поддерживается вполне приемлемая, так что 

местные народы глубоко уверены, что до свадьбы Саша не будет сражён никакими простуд-

ными заболеваниями и Вы, соответственно, не разделите судьбы Ксении Годуновой. 

            Ю.Г. 

3 XI 52. Открытка. На Театральную Н.Я. Будановой для Люси. Дорогие Мамуль и 

Люсь! Как-то Ты сегодня провела день в Л-де? Хорошо ли доехала? Что делала? Кому зво-

нила, звонили ли А.И., как он? Я архи-пай. Прекрасно себя чувствую. Настроение хорошее. 

Положительно, мне вредно жить с Тобой. Сегодня стирала, была в бане, сделала маникюр, 

была у Сони, договорилась о деньгах в долг. Кажется, у неё есть. Мама, я Тебя очень прошу 

всё описать, что касается А.И., всё, всё. – Сижу, поправляю тетрадки, делаю отчёты. По ра-

дио передают хорошую музыку – я от неё, от какого-то внутреннего настроения ощущаю се-

бя счастливой. Ничего не болит! Нашла ли Тебя Люсь во всевозможной форме? Как она сама 

выглядит? Хорошо, что Ты поехала. […] 

О нас здесь не беспокойся. Бабушка Дуня – этакая восхитительная прелесть, что я не 

могу от неё отставать. Привет всем, всем! Особо Нат. Вас. и Андреевым, которых я очень 

люблю, Н.К. (чтобы А.И. было, когда он придёт, хорошо у неё), Вере П., Над. Евг., Над. Як. и 

Тане. Ты расскажи про меня, что я рада всему, что со мной. Матвею – мужественное руко-

пожатие. Целую крепко Тебя и Люську. 

9 XI 52. Мамуль дорогой и Люсь! Я не писала Вам, но мне было хорошо. Вот это ос-

новное, и, кажется, больше и нечего сказать. Хорошо. Хотя сейчас страшно тоскливо от рас-

ставания с Сашей, так одиноко. Мам, Твоё письмо было для меня талисманом. Как раз в этот 

день у меня было объяснение с Густавом, и Твоё письмо прояснило всё во мне: А.И. люблю, 

хочу быть хорошей к нему, помню, что Ты говорила. – Спасибо вам за телеграмму. Мы в это 

время сидели на диване после чая, о чём-то говорили. Бабушке Дуне я так благодарна за все 

её заботы, что хочу придумать ей что-нибудь в благодарность. Она чудесная старушка. 

Да, плохо одно: я отдала С[аше] свои дневники. Теперь буду страшно волноваться от 

того, как он будет их читать. Но он так настаивал, что невозможно было не дать, иначе бы 

мы поссорились. Это ему испытание. Да, но ведь и я очень не та, что была, поймёт ли он 

это? – Очень жду Тебя. Мне хорошо. С. 
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13 XI 52. Открытка. В Москву Екатерине Владимировне Цинзерлинг для Мамы. Ма-

муль мой хороший! Что не писала Тебе, так ужасная põrs [эст. – свинья], но прости меня. 

Праздники была с Сашей и, конечно, кроме него, ничего не чувствовала. А в воскресенье, 

когда он уехал, было так тоскливо, что не могла же я Тебе писать об этом. – С понедельника 

в университете масса работы. Эта неделя страшно интересная: будет произв[одственное] со-

вещание на I курсе, будет факультетское проф[союзное] собрание, я говорю на нём о работе, 

вернее, неработе кружка, завтра встречаюсь с парторгом, в субботу иду на концерт Таймано-

ва… Вчера читала последние номера «Театра» и «Сов[етской] музыки» и газету 

«Сов[етское] искусство» и чувствовала в себе ленинградские настроения и способность тво-

рить жизнь. – Виделась с Густавом и сказала ему, что замужем. Очевидно, он глубоко и 

сильно любит меня. Мне жаль его. В тот день мне казалось, что я могу полюбить его. Твоё 

письмо спасло меня от таких диких настроений. – Мам, извинись перед Ек. Вл. за то, что я 

послала на её имя письмо Саше, но мне так хочется, чтобы он получил мой привет в 

Москве. – Очень Тебя заждалась, и Бабушка – тоже. Целую Тебя. Зося. 

25 XI 52. Н.К. – Маме. […] Юлич, Ты мне напиши, каковы же обстоятельства защиты у 

«Саши» и что теперь дальше поведётся? […] Видно, Н.К. тоже не любила имя «Саша». К 

слову сказать, не люблю «Света», «Люда», «Люся», «Соня»… 

26 XI 52. Дорогой Люсь! Ты уже, наверное, в Томске? Можешь ведь ты представить се-

бе, как мне всё интересно знать о тебе в этом городе и о самом городе. Напиши! Я всё не мо-

гу найти время достать из-за шкафа карту СССР и посмотреть, где ты. Далеко ли это от 

Лильки, от Ялуторовска? 

[…] Сейчас уже половина первого. Два часа занималась французским.  

Мы всё же с Эрной [Роотс] начали заниматься с начала. Пишем все упражнения. Про-

изношение она [учительница-француженка] проверяет здорово, и это [моё] слабое место. Да, 

у меня ещё и носовые особенно плохи. Раньше, когда мне говорили об этой преподаватель-

нице, говорили, что она глухая, плохо видит, и мне представлялась глубокая старушка. На 

самом деле ей лет 45, но просто очень плохое здоровье, и говорить надо громко. Прошлый 

раз она полушутя-полусерьёзно приглашала ехать с ней летом в деревню, в район Валги, и 

вот там целый день говорить, говорить… Это, пожалуй, было бы прекрасным способом 

овладеть языком. – Немного почитала по-немецки – вот и весь вечер. Немного писала в 

Дневник. – Сегодня снова встретила Густава. Удивительное дело, у меня захватывает даже 

дух, когда я вижу его. Но он тоже волнуется. Разговоры с ним приводят меня на целый день 

в тревожное состояние духа. Он хотел придти в воскресенье. – Люсь, а как узнал А.И. о тво-

ей поездке в Томск? Это ты сама ему звонила? Неужели в тебе так-таки ничего не меняется в 

отношении к нему? Ты совсем не хочешь узнать его. Это даже несправедливо. 21-го он за-
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щитил диссертацию. Прислал об этом телеграмму. Писем ещё не было. Я купила ему бумаж-

ник из тиснёной кожи, очень красивый. Это ведь мой первый ему подарок. Вчера отправила 

его посылкой. А.И. делал мне порядочно подарков. 

Да, Люсь, всё же я надеюсь, что моя судьба должна измениться с этого события. Но так 

жить просто очень тяжело. Иногда, когда во мне пропадает чувство любви к А.И., ослабева-

ет, я начинаю поправляться, стоит на другой день вспыхнуть любви вновь – я уже худа. Те-

перь пью ещё и рыбий жир. По утрам делаю гимнастику, хоть у нас и очень холодно. А что 

ещё будет! В постель ныряешь, как в прорубь. И домичек вообще-то престаренький, трясётся 

и дрожит, когда по Нарвской едут машины. А вот ведь же стоит! Лето 2009. 

Люсь, если будет время, загляни в 11-ый номер «Нового мира»: новый рассказ Антоно-

ва «Первая должность». Хорош рассказ. А вот Симоновский роман «Товарищи по оружию» 

очень разочаровал меня. Это уже вошедшее в привычку отвлечение от героев произведения в 

высокие сферы замыслов самого Главного командования, длинные исторические экскурсы и 

поверхностное изображение человеческих характеров. Такое чувство, как будто обманута. 

Что-то все последние читанные мною романы мало правдивы и совсем неглубоки. 

Я купила себе лыжи, но в них много сучков. Ну, да ведь мне же не рекорды ставить. Но 

ещё нет ни башмаков, ни палок, ни креплений, ни костюма! Лыжи стоили 37 рублей. – Как 

Лилька? Кланяйся ей очень, расскажи про неё… Уже гимны… 

В «Звезде» читала статью С.В. … 

Пиши нам. Будь здорова. Твоя Зося. 

PS. Юлия Ал[ександров]на, пожалуйста, не воображайте, что я к Вам отношусь «покро-

вительственно», «снисходительно» и т.п. Как тебе могут приходить в голову подобные мыс-

ли? Я тебя люблю просто. 

1 XII 52. Сестра – нам. Здравствуйте, дорогие мама и машеркин! От вас давно уже нет 

письма, хотя я очень жду. Как там у вас всё? Как вообще здоровье, как настроения, какие 

морозы, какие планы? Очень интересует судьба А.И. Что у него с диссертацией? Как ваши 

успехи на поле педагогики, дражайшая сестрица? […] Вчера была на концерте Халилеевой 

(Мариинский театр). Концерт не оправдал моих ожиданий. […] Симфонический оркестр 

здесь очень жидок и жалок. Но всё-таки знакомые мелодии, и у меня перед глазами почему-

то всегда возникает лицо Кондрашина, одухотворённое, совершенно ушедшее в исполняе-

мое. […] Жду письма со всеми подробностями домашних дел. […] 

4 XII 52. Милый мой Люсь! Я опять страшно занята… Сейчас сижу на заседании ка-

федры. Хочу сообщить тебе одну новость: сегодня ходила смотреть кофту, она уже начата, 

мне кажется, что будет чудно. Что ещё связать Лильке? Ведь останутся деньги. Ты напиши, 

чтобы не задерживаться. – Решила сдать философию. Даже в Л-де думаю пробыть немного, 
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около недели, чтобы успешно [на каникулах] позаниматься. – Почитываю «Сов[етскую] 

культуру». На днях вычитала сообщение о каком-то новом театре им. Ленсовета. Это не но-

вый театр? Тем более, что режиссёр – Акимов. Какая-то новая постановка «Хорошая пес-

ня»… – Сегодня пятница. Целый день болит голова. – От нас в Л-д на экскурсию отправи-

лась машина, III курс, у меня тоже возникло неуёмное желание покатить, но подумала о 

тряске, о двух бессонных ночах и раздумала ехать. Но, конечно, представление о городе, о 

Городе со всем тем, что знаю и люблю в нём, очень оживило всё прожитое и хорошее. Зато 

завтра, может быть, пойду в загородную прогулку. Мечтаю о том, что подморозит. Пойдёт 

Аня, чета Макаровых, мои новые знакомые… 

Да, фотография твоя прелестна. В ней очень хорошо чувствуется лето, солнце, густые 

тени и ты, добравшаяся до прохлады. Жду от тебя фотографий. 

Как Руфь? Неужели у неё так и нет работы? Как я её хорошо представляю, и как нелепо 

проходит её жизнь. – Какую Киру ты видела? Ту, с которой мы были в экспедиции? Или ту, 

что работает в Институте языкознания? Что нового о Лильке? – Всем знакомым от меня при-

вет. Твоя С. 

6 XII 52. Сестре. […] Всё о тебе интересно, потому пиши о себе подробнее. 

А что о нас? Я всё живу мыслью, будут ли у меня условия переехать в Л-д после Нового 

года, будет ли у А.И. комната и прибавят ли ему жалованье, отпустят ли меня здесь. Я тебе 

писала, что он защитил уже диссертацию. Я долго не получала от него писем из Москвы, но 

оказалось, что писал-то он почти каждый день, только не отправлял сразу. Я ждала, когда он 

напишет, и не писала ему. Вчера он даже позвонил, видимо, очень беспокоился, что значит 

моё молчание. […] Послала  ему предельно ясную телеграмму и написала большое письмо. 

Что ещё о нём сказать? Его письма о Н[иколае] П[авловиче], о моих дневниках было мне 

очень грустно читать: невысоко, неблагородно, мелко. Но я думаю, когда мы будем вместе, 

то он воспримет другие точки зрения, станет больше понимать и тоньше чувствовать. 

Знаешь, завтра приезжает тётя Надя [Базанова, Мамина сестра]. Ты можешь себе это 

представить? – Сейчас вечер. По радио передают «Бориса Годунова» из «Эстонии». Очень 

даже хорошо. […] Целый вечер сидела проверяла тетради. […] В понедельник у меня собра-

ние кружка. Это очень важное собрание. Как-то пройдёт! – На Новый год я хочу поехать в Л-

д, но ещё не знаю, где и как остановиться. 

Что Лилька? Ещё никого не любит? А ты? Никто не нравится? Знаешь, любить даже та-

кого слабого человека, как моя чёрная обезьяна, – большое счастье. Да и потом он слабый 

только для меня, потому что я его знаю, наверное, так же хорошо, как и себя, знаю, люблю 

и… 
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Тётя Надя приехала. Абсолютно непохожа на Маму. Много черт Бабушки Дуни. Ба-

бушка Дуня правильно предсказывала, что ожидать надо «мещаночку в платке». Очень про-

стая. […] 

Как науки? Какие перспективы? Напиши все подробности. – Оказывается, Наля [дочь 

тёти Нади] тоже ещё не расписывалась. «Поженились» они в августе, а ребёнок должен 

быть скоро. По рассказам, вернее, из рассказов, мне кажется, что Наля не будет счастлива с 

Юрой. Так и получилось. Мама говорит, что она уйдёт вся в ребёнка. […] 

14 XII 52. Люська, дорогая и противная девчонка! Ты что пишешь за посвящение Маме 

на фотографии?? «На память»!! Как тебе не стыдно! Мам с отчаяния даже принялась перечи-

тывать твои дневники. Пожалуйста, не шути таким образом. – У нас всё по-старому. Всё так 

же грызёмся с А.И. Теперь я ему написала плохое письмо, он долго не пишет. Я порой так 

обнажённо думаю о нём, что самой страшно становится. Ну, да посмотрим. […] Студентики 

мои мне всё ещё нравятся, хотя очень устаю тоже. Тут даже бром пила. – Погода в Тарту 

престранная: то мороз 13°, то тает. Сегодня тихий сумеречный день. Прошёл хорошо. Гото-

вилась к фр[анцузскому] языку и была на уроке. Узнаю много премудростей произношения и 

очаровательных анекдотов. Я тебе очень советую заниматься языками. Пока ты учишься, для 

этого же есть возможность. Напиши подробнее о городе, познакомь с ним. […] 

17 XII 52. Открытка. Наталия Васильевна – мне. 

С глаз долой – из сердца вон. 

Это эпиграф. 

Зося! Мы когда-то были знакомы, не пора ли тебе вспомнить об этом и что-нибудь о 

себе написать? Как ты живёшь, как работаешь и вышла ли замуж. 

Почти меня хоть открыткой, тем более, что вот уже месяц лежу пластом по бюллетеню 

и пролежу ещё до 1 I 53. Маме и бабушке передай привет. 

Е.В. шлёт тебе привет.        Твоя Н.В. 

24 XII 52. Люсь, золотенький, очень занята эту неделю, так как даю те уроки, которые 

пропущу на будущей наделе, чтобы поехать в Л-д. Я всё больше пленяюсь своими студента-

ми: они чрезвычайно корректны, исполнительны, милы. – Последнее время нахожусь под 

двумя впечатлениями: концерта Мужского хора университета и визита к Пашкову75. Хор 

производит впечатление такой силы, молодости, свежести! Я даже начинаю понимать эстон-

ские народные песни – среди них есть замечательные. Очень хорошо они спели из «Лени-

богатырь» Макарова (берег левый – берег правый)… Но совершенно чудесно было, когда 

после концерта (они должны были фотографироваться) фотографа ещё не было, они сидели в 

зале и экспромтом запели из «Фауста». Так необычно, просто, редко. Маме этот концерт то-

же очень понравился. 
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Пашков меня покорил… Как сейчас вижу его, в голове звучит наш разговор. Я говорила 

Маме, что он обаятельный мужчина, на что Мама ответила, что я, в свою очередь, – обая-

тельная женщина. М[ожет] б[ыть], так потому, что, правда, я ему понравилась. Он нашёл, 

что у меня очень плохи нервы, «надо починить», что очень худа. Я вешу 51 кг. Прописал ве-

чером пить тёплое пиво с сахаром, таблетки для сна. Сегодня и вчера прекрасно спала. Ска-

зал, что, как только появится «престолонаследник», я буду совсем другой, очень изменюсь. 

У них там несколько анкет: об условиях жизни; кто готовит еду, общая ли кухня… В другой 

анкете спрашивается, например, когда вступил в брак первый раз (считая и нерегистриро-

ванный); счастлив ли в семейной жизни. Я на этот вопрос ответила, что пока не очень. Паш-

ков спросил, почему «пока»? Я сказала «пока» оттого, что мы не вместе. Когда будем вместе, 

буду счастлива. 

…Одно впечатление – это большой, живой человек, человек большой культуры, ума, 

гуманности. Когда думаю о нём, хочется быть лучше, чище. – Хорошо, что ты живёшь в теп-

ле. Завидую, у меня сейчас так замёрзла рука, что еле держит перо. Ну, пока. Целую тебя, 

Люсь. Привет Лильку. 

Открытка. Н. Мей. Калевипоэг (Балет «Калевипоэг»), издание Художественного фон-

да СССР Эст. отд. Люсь, дорогой, хорошенький! Поздравляю тебя с Новым годом, хочу те-

бе такого счастья, каким ты его себе представляешь. 

А это Kalevipoeg. Пусть в твою жизнь придёт такой же бесстрашный, лучезарный, кра-

сивый человек. Придёт, когда пробьёт час вашей встречи. Люсёночек, пусть у тебя будет всё 

хорошо, счастливо, ясно, всё по-другому, чем у меня. Целую тебя, поздравляю. 

24 декабря [наш католический Сочельник]. Вечер. У меня маленькая ёлочка и флакон-

чик духов, подаренный Мамой. Миленькая Мам… Пиши нам. 

28 XII 52. Н.К. – Маме. […] Мне хочется верить в то, что Твои страхи и недоверчивое 

отношение к судьбам, приведшим друг к другу Зосеньку и А.И., напрасны. Ты просто готова 

сетовать на провидение, пославшее его на Зосином пути. Так можно и обидеть «фортуну»… 

В самом деле, всё, из чего складывается Твоя тревога, все эти отдельные его нелепости, 

нечёткости, капризы – всё это, вероятно, развеется прахом, как только жизнь, общая, еже-

дневная жизнь вступит в свои права. Наверное, многое из их теперешних дискуссий им са-

мим покажется нелепым. Мне, например, абсолютно непонятен разговор о жизнеустройстве, 

кому что делать (и Твои тревоги о том, что всё может лечь на Зосины плечи, как Ты гово-

ришь). Боже мой, как не знала Н.К. тогдашних-теперешних молодых людей этого сорта, 

неинтеллигентов! Это не среда Старого дома, Фан-дер-Флитов, где Евгений Бобин «был 

своим» (см. Автобиографию Н.К. в книге «К истории Гептахора…»). Здесь было другое – 

святое убеждение, что жена – для домашней работы… В их положении «обживать» вместе 
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пустую комнату – так ведь это очень увлекательно. Это-то и было главным препятствием, с 

точки зрения А.И.: комнаты не было! Право же, создавать свой Дом и его быт – дело самое 

душевное и праздничное! Я думаю, что на деле даже будут возникать споры о том, кому  

мыть пол или стаканы… (Дай Бог, чтобы они возникали.. я не говорю, конечно, буквально о 

полах, но обо всём вообще). Чудаки. О чём они говорят? Лишь была бы крепка та внутрен-

няя необходимость друг в друге, которая всему первопричина. 

[…] На этот раз [после А.Д.] во всём этом [моём романе, в отношениях с А.И.] так много 

объективно положительных сторон и моментов, что, право же, надо спокойнее подождать 

того, что будет. А без «но» и без шероховатостей и нелепостей ничего не бывает. […] 

Как же сложится Н[овый] г[од] у Зоси? Поехала ли она сюда? Тогда, вероятно, увижу её 

и смогу сказать ей, как я желаю для неё самых ясных дней и счастливых свершений. […] 

 

1953. 

14 I 53. Cестре в Томск. […] Сейчас бездельничаю, совершенно ничего путного не де-

лаю. Много сплю. Но это не так уж и плохо, а то я худа и изнервничалась за последнее время 

сильно. На Новый год ездила к А.И. Остановилась у Руфи, ему до сих пор не дали комнаты. 

Конечно, это было тяжело, я злилась, видела А.И. немного. Теперь мечтаю поехать на кани-

кулы, но, если ему не дадут комнату или если он не снимет на эти полмесяца, – не поеду. И, 

знаешь, Люсь, вот ещё какое решение: я пробуду в Тарту до весны. Тоже тяжело, но так 

нужно. Иначе с работой ничего не выходит, да и я буду наезжать в Л-д. Сам А.И. очень не 

удовлетворён работой – составлением словаря, но пока ничего придумать нельзя, так как ра-

бота даёт ему комнату. […] Я тут дружу с Верой Шмидт. Получила поздравление от Тамары 

Буровой с Новым годом. А сегодня ярко-ярко видела во сне Таньку, даже решила ей напи-

сать сегодня. […] Что Лилёк? Передай ей от меня сердечный и большой привет. Что слышно 

об Эле? Пишет ли она тебе? […] Пиши подробнее. […] 

16 I 53. Мама – сестре. […] Прошу тебя, не пиши в письме ничего плохого об А.И. В 

твоём вчерашнем письме было выражено желание, чтоб Зося всё же рассталась с ним, и она 

сказала, что это оттого, что я тебе наговариваю, а наговариваю оттого, что она мне всё рас-

сказывает, и теперь не хочет  делиться. Дай Бог не сглазить, после последней поездки она 

много спокойнее, веселее, да и письма А.И. тоже улучшились: во-первых, она получила два 

письма на неделе и, во-вторых, сказала: «Он стал больше думать, когда пишет». Ты пишешь 

об ущерблённой любви. Не знаю, что сказать. Зося, мне кажется, освободилась от романти-

ческих представлений, ощущений. По-моему, нельзя так ясно видеть человека, всё мелкое в 

нём, неглубокое и любить романтически. В ней много элемента чисто физически чувствен-

ной страсти тела, но не души. Душа теперь ясна, она знает, чего хочет; должна быть полнота 
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физического бытия, а остальное будет или не будет, будущее покажет.[…] Конечно, любовь 

ущерблённая, если уже сейчас она говорит, что мы не будем долго с А.И. вместе, но, 

м[ожет] б[ыть], она считает, что он первый уйдёт. Не знаю! Зосенька привела [в пример] 

«Титана» Драйзера. Говорит, что А.И. опоэтизировал образ героя, что находит в себе много 

общих [с ним] черт. Это очень грустное признание, не сулящее ничего хорошего. Прочти эту 

книжку. 

Не знаю, писала ли я тебе ту формулу любви, в которую вкладываются отношения 

двух, по мнению Н.П.: 1. Я люблю его или её для себя, потому что любовь – счастье; 2. Я 

люблю его или её для него – любовь жертвенная; 3. Я люблю его или её для нас двух. Так 

вот, мне кажется, что в каждом из них сильна только первая часть формулы, и, м[ожет] 

б[ыть], в Зосе как раз больше, чем в А.И. Последнее время оттого, что Зосенька спокойна, 

письма хорошие, и моё отношение к А.И. потеплело, и нет во мне этого состояния ощети-

нившегося штыка. Меня даже как-то коробит, когда Зося говорит такие вещи, что А.И. напо-

минает ей булку, которую она недавно ела, «сверху вся перепёкшаяся, а внутри сырая». Ты 

понимаешь, что такую фразу можно сказать ну хоть через несколько супружеских лет, но по-

терять эмоции, свести так с пьедестала через шесть месяцев – это чересчур рано. М[ожет] 

б[ыть], это всё мои бредни, но я не мыслю любовь без того, чтобы не ощущать любимого 

как-то вознесённым, озарённым. […] Из вчерашних разговоров выяснилось, что Зося думает, 

что А.И. не способен к большой и долгой любви, и «недолгость» их союза будет зависеть от 

него, а не от неё. Между прочим, А.И. рассказывал Зосе, что женщины всегда смотрели на 

него с вожделением. Ему, видимо, нравится это. Я сказала, что я бы просто презирала его. И 

думаю, что Зося не может его любить по-настоящему. Это всё, что угодно, но не любовь. 

Она на меня рассердилась вчера, когда я сказала, что в ней нет подлинного мужества. А я 

понимаю это так, что ей страшно отказаться от чечевичной похлебки, она снизила свои тре-

бования и к любви, и к любимому человеку из страха перед тем, что, м[ожет] б[ыть], дру-

гого не будет. Но я всё же теперь хочу, чтоб всё закрепилось: с одной стороны, он должен 

нести ответственность за свой поступок, а Зося должна тоже всё изжить до конца. […] Не 

могу себе просто представить, чтоб А.И. сводил себя только к своей мужской сущности. Зо-

сенька объединяет его с Каупервудом из «Титана» и говорит, что это всё поиски «совершен-

ной женщины». Ну Бог с ним! Во всяком случае, Люсенька, ты чувствуешь, что тон этого 

письма значительно спокойнее. Я не волнуюсь, не трепыхаюсь, я размышляю. Зосенька тоже 

как-то бодрее, даже вес натянула до 53-х кг. […] 

19 I 53. Милый Люсёнок! Уже двенадцатый час, по радио передают молдавские песни, 

я их очень люблю, дома сравнительно тепло. Я сегодня получила хорошее письмо от А.И., с 

интересом позанималась фр[анцузским], ощущаю удовлетворение от похода к избирателям, а 
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какой был сегодня день, ты бы знала! Маме нездоровится, и она сегодня осталась дома, и 

утром я ходила на работу сказать, что она не придёт. Рассвет ещё только начинался, а на об-

ратном пути восток весь был уже огонь и пламень и света столько, прозрачности. Это в Тар-

ту, где иногда забываешь, что есть на свете солнце! – Сегодня ходила отпрашиваться на «ка-

никулы», нам ведь никаких каникул не полагается. Не знаю, отпустят ли, если не отпустят, 

то возьму эти дни в счёт летнего отпуска. Правда, А.И. ещё не получил комнату, но он решил 

снять на это время где-нибудь. 

Большую радость мне по-прежнему приносят занятия фр[анцузским] яз[ыком]. Фран-

цуженка говорит, что мои знания равняются 2-3-ему курсу фр[анцузского] отделения, и 

предлагает мне заочно заканчивать фр[анцузское] отделение. Если не поступлю в аспиранту-

ру, серьёзно займусь фр[анцузским] языком. Я уже с ней разговариваю только по-

французски, о чём бы я ни говорила: о Л-де, о моих занятиях, о R.Rollan’e и т.д. Люсь, это я 

тебе пишу к тому, чтобы ты ни за что не бросала бы нем[ецкий] язык. Продолжай хоть не-

много читать по-немецки 2-3 раза в неделю. – Что ты читаешь? Мы тут с Мамой увлечены 

Драйзером, Мама дочитывает «Стоика». Вот это тебе надо прочесть! В новых журналах, в 

«Новом мире» хорошая повесть «Сердце друга», я её, правда, не читала, но, пролистав, ду-

маю, что хорошая. 

Но вот что, глубоко почитаемая сестрица: ты что же мне никогда не напишешь, полу-

чила ты мои письма или нет, мои открытки. И потом, знаешь, меня вовсе не удовлетворяет 

только любопытство к моей персоне: «Что Машеркин?» Я хочу личных, индивидуальных 

отношений. Пиши мне отдельно и подробнее. Я этого хочу отнюдь не от скуки. Но мне же 

интересно всё о тебе, и серьёзно огорчает такое твоё отношение ко мне. У тебя есть основа-

ния к нему? Тогда напиши. – Восхищаюсь, кстати, твоими 15-ью котлетами. Я их и в глаза не 

вижу. Зато Бабушка Дуня кормит нас костями, хотя на эти деньги можно было бы купить 

200-300 гр. мяса. – До свидания, хорошенький! Будь здорова, желаю тебе всяких благополу-

чий. Привет Лильку – Пиши мне! Мама чувствует себя уже хорошо. 

8 II 53. Дорогой Люсёночек! Очень хочу рассказать тебе о себе, но не знаю вот только, 

хочешь ли ты этого. В пятницу вернулась из Л-да, пробыла там с 24-ого. Поначалу жила у 

Руфи, а потом нам посчастливилось найти комнату: были вместе. […] Мой день строился 

так: утром, в девять часов, мы вставали, я ставила чайник и готовила завтрак, А.И. уходил. 

Потом я быстро шла в магазин, покупала что-нибудь для обеда и ехала или на каток или шла 

в музей. В половине третьего была дома, до половины четвёртого готовила обед, тут прихо-

дил А.И., обедали. Вечером, если у него английский, ехала в гости или шла на концерт. В це-

лом – я довольна. 
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Была в Филармонии на Гилельсе (Лист, Шопен), на Браудо (только Бах), на Д. Ойстра-

хе с «Рондо Каприччиозо»; на Зюзине – не ожидала, что концерт будет так хорош, и ещё в 

Цирке. […] Теперь по порядку. Ведь Гилельса мы с тобой не слышали. Поэтому я им была 

очень заинтересована. Но исполнение его мне не понравилось: оно кристально и холодно, 

как горный ручей. Нет чувства взволнованности, а как-то просто, спокойно, как хорошее 

чтение, культурное, но без страсти, без нежности. Не дошёл… Ойстрах – совершенен, да и 

вещи его были прекрасны. Но главное впечатление – это совершенство исполнения, идеаль-

ное понимание вещи. Я была с А.И., было хорошо с ним. – Браудо, ты знаешь, иногда он мне 

представляется академическим. Но концерт был хорош своей цельностью, благородством, в 

нём было много настроения. – Мы с тобой слушали Зюзина вместе с Рахлиным в Первом 

концерте? Тогда он мне показался слишком робким, ничем не замечательным, а тут – то ли 

программа была в его и моём вкусе, то ли я была в настроении, но концерт остался в памяти. 

Особенно хорош у него был Лист, вещи, которые я не слышала: «Погребальное шествие», 

«Женевские колокола», «Испанская рапсодия», «Грёзы любви», «Флоренция-Неаполь». Была 

на концерте с Юрой76. Он мне всё больше и больше нравится. Жаль, что он уезжает на 

Д[альний] Восток: он был бы мне хорошим другом против А.И. 

Цирк… Во-первых, там сидят в пальто. Во-вторых, программа называлась «Наши гос-

ти», выступали артисты многих республик, некоторые номера на меня не произвели острого 

впечатления. Интересно было выступление артистов Тувинской нар[одной] респ[ублики], да-

гестанских канатоходцев (по канату идёт один, на нём ещё три человека), воздушный полёт 

под куполом цирка. Это что-то вроде упражнений Тарзана. – Да, получила письмо от Таньки. 

Она в институте, будущая её специальность – газовые турбины. Странно, ведь она училась 

на философском… […] 

Милый Люсь, но сама-то ты пиши мне. Как встреча с Лилькой? Есть ли у тебя если не 

друзья новые, то приятельницы? Какие смотрела кинофильмы? Как идут зачёты и экзамены? 

Что слышно об Эле? Почему же она всё же не пишет? – Привет тебе от А.И., Тамары, Веры 

Шмидт. […] 

23 II 53. Ек. Вл. Поссе – сестре. Дорогая Люся! Спасибо тебе за подробное и интерес-

ное письмо. Я уже было на тебя обиделась и немного беспокоилась. Как летом ты заезжала 

ко мне в Репино, так с тех пор ни слуху, ни духу. Правда, я кое-что о тебе узнала от Сони, 

которая зашла ко мне на каникулах. Она довольна своей работой, но рвётся в Л-д к мужу, ко-

торый закончил аспирантуру и получил в Л-де службу. Соня надеется получить аспирантуру. 

Она этого вполне заслуживает. Выглядит она неплохо, только очень худенькая. Кажется, 

счастлива и любит, и любима. А как твои дела? Не нашла ли ты своё счастье там, в далёкой 

Сибири? Там люди сильные, стойкие и верные. Далее обстоятельные расспросы о занятиях 
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на курсах, о перспективах и предложение познакомиться с друзьями Ек. Вл. в Томске, если 

почувствуешь желание познакомиться и иметь семью, куда можно приходить отдохнуть ду-

шой. 

В конце письма: Я всегда жалею, что Папы нет вашего. Как бы он порадовался на своих 

детей. […] 

26 III 53. Милый Люсь, так уж и быть, не буду сердиться на тебя и напишу тебе письмо. 

Сейчас у меня заседание кафедры. Причём оно длится уже третий час, так как сперва было 

профсоюзное собрание. Как всегда, скучно, глупо, немножко смешно. – Сейчас я полна ожи-

дания: м[ожет] б[ыть], приедет А.И. Я его не видела уже с конца февраля, очень соскучи-

лась по нему. Его последние письма очень хорошие: он как-то в них кажется зрелым, жаль 

его – он всё сражается за комнату. Говорит, осточертел всем и все надоели ему. Ты пред-

ставляешь, как он себя чувствует в свои 37 лет без комнаты, точнее, вынужденный вселяться 

в комнату, где, кроме него, будут жить ещё четыре человека… Бедный мой, маленький, чёр-

ненький! 

Если он приедет, то из отложенных мной 200 р[ублей] в счёт пальто ничего не останет-

ся. Ну что ж, ведь, действительно, самое главное – люди, он живой человек. Вообще-то о 

пальто. Сегодня я пришла в своём чёрном драповом пальто и на кафедре мне сказали: в ка-

ком это детском пальтишке я пришла? Я так огорчилась. Наверное, я выросла. 

У Дорис тут были каникулы. Вместе с ней я первый раз была в здешнем театре, смот-

рела «Паяцы» и «Шехерезаду» и второй раз – «Мачеху». «Шехерезада» – прекрасно, я забы-

ла – Тарту, «Ванемуйне» [название театра], себя. Настолько захватила музыка, танцы, кра-

сочность декораций и костюмов…Чудесный был вечер. А выйдя из театра… вечер был так 

хорош, тёплый, в звёздах, в огнях на заречной стороне… В воскресенье – «Мачеха». В театре 

есть наушники. Перевод слушала по-русски и смотрела игру. Удивительно хорошо играли. 

Хороши были декорации, костюмы, лица. А ты была в Томском театре? Что там идёт? – Я 

ещё до этого прочла повесть эстонского писателя Борнхёэ «Мститель». Написана в 70-х гг. 

прошлого века. Романтическая, напряжённая книжка, дело происходит в начале XIV в., и 

главный герой – эстонец. Я вообще читаю теперь эстонских писателей. На русском только 

очень мало вышло. – На той неделе прочла книжечку Элен Драйзер «Моя жизнь с Драйзе-

ром», беленькая книжечка с золотым заглавием. Интересно, но она не вглубь идёт, а по гори-

зонтали – только перечисление событий. 

Да, а следишь ли ты за всеми речами, статьями о романе Гроссмана «За правое дело»? 

Читала ли ты сама этот роман? Что последнее вообще? – Эти дни в Тарту плохая погода, да-

же дождь, холодный ветер, у нас с дома снесло большой кусок толя, наверное, будет проте-

кать. – Расскажу ещё о фр[анцузском]. Я, по словам француженки, совсем уже хорошо бол-
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таю. Пишу, правда, плохо. А говорю хорошо. Читаю R. Rolland’a о Берлиозе. R.R. говорит, 

что у него был совсем женский характер. 

… Дописываю через несколько дней. Студенты пишут сочинение. Я было хотела про-

верить тетрадки тех, что писали утром, да лень и скука несусветная! […] Вчера читала книгу 

Эдуарда Вильде «Война в Махтре». Помнишь, о ней с такой гордостью говорил Мятто [кто-

то из тех культурных эстонцев, с кем общались в 1944 г. во время батрачества на хуторах 

в Тюютсмяэ]. Книга действительно чудесная, я читала её, не отрываясь до тех пор, пока не 

прочла […] 

3 IV 53. Руфь. […]  Я ведь решила, что ты на меня рассердилась (и было за что – я ис-

чезла, не зашла перед отъездом). В день получения твоего письма я долго пыталась дозво-

ниться к А.И. Так что ты понимаешь, что я письму твоему очень обрадовалась. 

Радостно, что так относится к тебе ректор. Это – будущее. 

Не умею «переписываться». Для разговора мне необходимы глаза собеседника, его го-

лос. 

Хочу видеть тебя. Когда ты будешь в Ленинграде? Ты приезжала 1 III? Да? 

Теперь у меня мало уроков (шесть часов в неделю и только вечерами). Но на школу я 

по-прежнему трачу очень много времени. Всё остающееся от подготовки к урокам время 

сплю. Это чёрт знает что –  и денег очень мало (140 в месяц), и ни на что времени нет. Я буду 

работать здесь до конца учебного года. На меня недавно в б[иблиотеке] налетела Лида Царё-

ва, вытащила меня на площадку и очень возбужденно стала спрашивать, правда ли, что ты 

вышла замуж за А.И. Привет тебе просила передать. 

Зосенька, почему-то, когда думаю о тебе, у меня сжимается сердце. 

Очень желаю тебе счастья. 

Да, деловой разговор. Узнай, пожалуйста, сколько у вас стоит хорошая (и средняя) 

шерсть, можно ли её достать. Попадаются ли здесь по-настоящему красивые кофты и безру-

кавки? 

Прости бестолковое письмо. Надо ложиться – три часа. Руфь. 

14 IV 53. Н.К – Маме. […] Как работает, как ждёт своих сроков Зосенька? Поправилась 

ли сколько-нибудь, или всё это горение продолжает иссушивать её? […] 

19 IV 53. Милый Люсёночек! Очень рада твоему письму и поздравлению. Спасибо за 

книжку. […] Хотела бы я тебе что-нибудь тоже книжное подарить, почему-то по геоморфо-

логии, иногда вижу у студентов такие книги, но была на мели, то бишь, по-французски, ко-

торым занималась всё утро, ух, тетрадку не нашла [чтобы написать французское выраже-

ние]! – 5-ого апреля приезжал А.И. Пробыл до 11-ого, 11-ого утром уехал. Хорошо было с 

ним и трудно. Привёз мне книги по марксизму – готовиться в аспирантуру. Я было начала 
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копить деньги на пальто, но с его приездом они все фукнули. Но А.И. обещал прислать их из 

Л-да. Бабушка Дуня не верила, что пришлёт, а он прислал и… ах, да, прислал-то он 500, вме-

сто обещанных 300, чтобы я купила себе получше пальто. Я купила за 480 рублей. […] Из 

бобрика, брусничного цвета, светлого бордо. Маме не понравилось, а другим, правда, ещё 

немногие видели, понравилось. Мне нравится, и чувствую я себя в нём победительно. Вооб-

ще-то в Тарту пальто нет. Сейчас иду к француженке, что-то она скажет. 

16-го у меня никакого праздника не было. А.И. вызвал на телефонную станцию, но раз-

говора так и не получилось, хотя два раза вызывали в кабину говорить, но что-то срывалось. 

Дома Маменька устроила праздник: подарила шоколад, халву и комбинацию. Я хочу тебе 

подарить такую же. Только скажи, что лучше, может быть, лучше тебе штапель на платье? – 

С 8-ми до 4-х были занятия. На кафедре начала работать ещё новая комиссия, у меня были на 

уроке. Сошёл очень хорошо. Но ведь волновалась-то как. Пришла домой усталая, да оказа-

лось ещё, что за телеграммой – не застали – надо идти на телеграф. И письма он не прислал. 

Я горько и жалостливо заплакала. 

Вечером пошла на правление кружка. Ведь я тебе не сказала, у меня ещё с кружком 

бéды. Во вторник было невозможное собрание. Нечего и рассказывать. Студенты на моей 

стороне, и это хорошо и утешительно. Против моей критики работы студентки выступали 

Курвиц и Валя Гадиатова. Неверно по существу и безобразно по тону. Да Бог с ними… всё 

это в действительности мелко по сравнению с весной, любовью, творческой работой. 

Студенты у меня замечательные. Помнишь, ты писала, что в отношении студентов 

скажется моя ценность как преподавателя и человека. Судя по их отношению ко мне, к уро-

кам, по их знаниям, – я не плохая. – Вчера с Мамой мы были на концерте Тиита Куузика. Он 

хороший певец и тонкий, хотя фигура, лицо – типичного эстонского крестьянина. Сегодня 

пойду на Мужской вокальный квартет, что это такое, не представляю. – В Тарту сегодня су-

мрачный день, холодно, дует резкий ветер… Всего тебе наилучшего. Будь здорова, оптими-

стична. Пиши побольше. С кем ты дружишь? – Пришло письмо от А.И. Хочется с ним пого-

ворить. А ты так никого и не любишь, Люсь? […] 

Приписка на полях. Француженке пальто понравилось. 

21 IV 53. Сестре. […] Вечером мыла пол, сегодня пойду в баню, завтра сделаю мани-

кюр и буду готова к Празднику. – Вот, Люсь, ты на меня всегда сердилась, что я трачу день-

ги на себя, но посмотри: у меня даже нет авторучки [письмо написано карандашом], всё та 

же сумка, в которую не умещаются книги и тетрадки, я их ношу в сетке, нет домашних ту-

фель, нет даже денег купить батиста на носовые платочки. Хожу с тряпочками. Помнишь 

этот обычай? Вот пришла превосходная идея: подарю себе хоть к Пасхе полметра и сделаю 

несколько платочков. 
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Пиши почаще. Меня страшно интересует, как дальше пойдут твои дела. А.И. тоже 

спрашивал о тебе в письмах, спрашивал о твоем будущем. 

Мама – живая, неутомимая, когда дело касается меня, милая и хорошая. – Кстати, 

сколько ты весишь? – Всего тебе хорошего, добрых новых друзей. Как Лилька? Передай ей 

привет. А пишет ли Эля? […] 

27 IV 53. Здравствуй, Люсёночек! Поздравляю тебя с Первым мая, желаю тебе всего 

хорошего, ясной весны, успеха в делах, счастья и радости в личной жизни… 

У нас сегодня с Мамой грандиозная стирка. Уже первый час. Кончили. На завтра – по-

лосканье. Была бы хорошая погода. – Сегодня я довольно хорошо себя чувствовала. Весело и 

легко. А то всё последнее время – масса бед. Ну, а теперь я решила быть больше философом 

и поменьше обо всём этом тревожиться. – Мне как-то очень вспоминается прошлогодняя 

весна, все волнения с дипломом, предпраздничный Л-д, наша жизнь на Поварском. Хорошо 

ведь было? – Пишет ли Тебе Лилька? Для тебя ведь она и Л-д – что-то близкое, да? Передай 

ей от меня сердечнейший привет. 

На Первое мая хочу поехать к Дорис, я так и не была в Отепяя у неё. Погода эти дни 

стоит чудесная, сегодня лишь заволокло. Погуляю. Дорис всегда приходит ко мне, когда 

приезжает в Тарту… Окончания письма нет. 

ТГУ 

Студенческое 

Научное 

Общество 

№    Характеристика 

Тов. С.А. Хордикайнен в 1952–1953 учебном году принимала участие в работе Студен-

ческого Научного Общества в качестве руководителя кружка русского языка. К своим обя-

занностям тов. Хордикайнен относилась с большой любовью и большим чувством ответ-

ственности, хорошо осуществляя как организационное, так и научное руководство кружком. 

Тов. Хордикайнен имеет хорошие организаторские способности и умеет привлечь мо-

лодых студентов к научной работе. 

Несмотря на то, что большинство преподавателей кафедры русского языка не занима-

лись научной работой студентов, кружок русского языка под руководством тов. Хордикай-

нен к концу года стал самой рабочей группой общества. Кружок выполнил годовой план. 

Тов. Хордикайнен обладает хорошим чувством критики и, сознавая прогрессивное зна-

чение критики и самокритики, применяла их в своей ежедневной работе. 

Совет Студенческого Научного Общества ТГУ считает тов. Хордикайнен хорошим и 

достойным кандидатом для поступления в аспирантуру. 
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Пред[седатель] совета СНО ТГУ 

Тарту 24 июня 1953 г.      И. Таммеорг. 

Перевод с оригинала этой характеристики помогла мне сделать советник по культуре 

Посольства Эстонии в Москве г-жа Хелене Тедре. 

Я тронута её вниманием. 

И ещё один памятный документ! 

Рекомендация 

Софье Александровне Хордикайнен 

Рекомендую С.А. Хордикайнен в аспирантуру по русскому языку. Она проявила серь-

ёзный интерес к лингвистике в студенческие годы, участвовала с успехом в лингвистических 

семинарах, защитила с отличием дипломную работу на тему «Лексика песен, записанных 

Рич. Джемсом». 

Окончив Ленинградский Университет летом 1952 г., она в минувшем году работала 

преподавателем в Тартуском Университете. Педагогическая работа тоже отлично удавалась 

ей. Считая С.А. Хордикайнен весьма одарённой и трудоспособной, я убеждён, что она хоро-

шо справится и с заданиями аспирантуры. 

В интересах повышения научного уровня работы в ВУЗ’е и получения надлежащей 

квалификации необходимо предоставить С.А. Хордикайнен возможность пройти аспиранту-

ру. 

Руководитель дипломной работы 

1953 10 июля      проф. Подпись. Б.А. Ларин. 

Ленинград. 

Такая композиция! 

7 VIII 53. Маменька, дорогая, прости меня, что не писала Тебе всё это время. […] Зав-

тра уезжаю на Кавказ. […] 

С А.И. расстаюсь. Порой во мне очень борются чувство любви, смешанное с жалостью 

и состраданием, и полное равнодушие и даже удивление: неужели это лицо, это тело я так 

любила, неужели я через них испытывала такие восторги и такую нежность. Чувствую, что 

ещё всё ещё люблю его. От него зависело бы многое. Он тяжело переживает то, что я увезла 

фотографии, и то, что еду без него. Он мог бы и очень хотел поехать. Он думает, что это пу-

тешествие ещё больше убедит меня в том, как он меня любит, и чуть ли не уверен, что когда-

то там мы будем вместе. Судя по его виду, он очень сейчас страдает, худо выглядит. 

М[ожет] [быть], я и буду ему изредка писать, если победит во мне одно чувство, уж очень 

он беден. Вчера он говорил мне, что считает себя моим мужем и будет считать до тех пор, 
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пока я не скажу ему, что выхожу замуж за кого-то там другого, что считает своим долгом 

выполнять все обязанности мужа. В общем!!! 

Я еду, и это чудесно! 

Вчера получила от Люськи письмо. Ну, Ты знаешь её вечную тему: уйти. Ещё пишет о 

том, что если я поеду на Кавказ одна, то я молодчина, и мне за это стоит что-нибудь пода-

рить. Очень настаивает на аспирантуре. 

Сегодня отправлю вещи. Видишь ли, Мам, я была эти дни у А.И., уж очень тяжело бы-

ло для меня самой что-то резко ломать, а потом, более важное, к Руфи поселиться было нель-

зя, а к Над. Як. совсем не хотелось. И второе: А.И. болен. У него что-то вроде катарального 

цистита. Ведь надо же так сложиться этим дням, которые нас не разъединили… Но близки 

мы не были. У меня всё это время не было желания. – А.И. очень просит, чтобы я Тебе напи-

сала и Ты прислала бы фотографии. Говорит, что без меня он хоть на них будет смотреть 

(сейчас на столе стоит пустая рамка как «укор» мне). Говорит, что моя любовь и делала его в 

его собственных глазах человеком, а нет фотографии – как будто нет меня. Но фотографии 

присылать не надо. Если, м[ожет] б[ыть], мы будем вместе, тогда и фотографии будут. 

Пишу всё о себе, без конца. А Ты, золотая наша? Ты, Мама, настраивайся только на юг 

в отпуск. Как Бабушка Дуня? Написал ли Матвей Ал[ександрович]? 

Целую Тебя крепко, будь спокойна за меня: я буду умницей. Кофту положила, но А.И. 

говорит, что брать её не стоит: там тепло. 

7 VIII 53. Н.К. – Маме. […] Не тянет её позвонить к нам.. с воскресенья она тут и вот 

только в пятницу появилась. Как и что, толком не знаю.. но тон настолько бодрый и делови-

тый, что представляется, что она «оседлала» всю эту жизненную ситуацию. Я не слышу 

наигранности.. только выглядит она скверно.. худа невозможно. Путешествие тоже не даст 

поправки.. разве что в Тарту, хоть сколько-нибудь успокоившись, сможет начать прибавлять 

здоровья. […] 

11 VIII 53. Открытка. Штемпель Ровно областного. Дорогой Люсёночек! Вчера по-

лучила твоё письмо: смеялась и улыбалась, так была рада ему. – Завтра еду на Кавказ – одна. 

Это значит, что расстаюсь с А.И. […] С аспирантурой, Люсь, ничего не выйдет: надо отрабо-

тать три года. Но в Тарту я решила в этом году сдать философию и специальность. Думаю, 

что скучать и предаваться тоске не придётся. 

В Баку хочу разыскать родственников. Если найду – вот будет здорово! Маршрут та-

кой: Баку, Гори, Тбилиси, Кутаиси, Сухуми… Про меня – всё! А что у тебя? Красивые ме-

ста? Какой народ? Быт интересный ли? […] 

11 VIII 53. Открытка. […] Еду в поезде. Кругом уж новые картины: мазаные хатки, 

поля проса и подсолнечника, огромное небо с крохотными облачками, узкие и высокие топо-
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ля. А за селениями – поля, поля, почти все убранные. – Москва не понравилась, м[ожет] 

б[ыть], я не увидела самого хорошего. Но метро и университет понравились очень. – Как 

Ты, Маменька? Как Бабушка Дуня? Она мне сегодня приснилась, и я не знаю, что подумать о 

ней. […] Уже вечереет, в вагоне жарко, душно… Oколо ст. Россошь. […] 

VIII 53. Маменька, родная моя. Сегодня получила Твоё письмо, два Твоих перевода и 

денежки от Люси и два её письма. Спасибо за всё. Правда, я ждала много Твоих писем и не 

только обо мне. Откуда Ты достала столько денег? 15 р[ублей] я постаралась сохранить. […] 

Мама, я всё хочу спросить Тебя, занялась ли Ты зубами и на какой стадии эти дела? – Очень 

советую, Ты просто должна поехать сюда! Цветут магнолии, на улицах пальмы, чудесные 

груши и море. Далее – путевые заметки. Батуми, Кутаиси, Цхалтубо, «курорт, где был 

Б.А.», Гелатский монастырь (подробно), Гелатская академия… Пожалуй, и неплохо, но я 

веду речь не о том, как зрели зерна журналистского призвания. Я оглядываюсь назад, чтобы 

понять, как росла, созревала душа, как из девочки рождалась женщина… В любви, в муках, 

в отчаянии. […] Как Бабушка Дуня? Передай ей большой привет. Очень хочу ей здоровья. 

Приписка на полях. Особенный привет Бабушке Дуне. 

14 VIII 53. […] Пишу Тебе из Гори. […] От дней здесь какое-то большое впечатление: 

как будто они большие, длинные, красивые… Жду Твоих писем в Батуми, да? […] 

15 VIII 53. Открытка. Милый Мамуль! Вот я уже и в Баку. Доехала хорошо, много ела 

и даже потолстела. Турбаза находится на краю «Чёрного», так называется нефтяной город, в 

большом парке. Баку – очень красивый город, постройки сделаны с большим вкусом и в 

местных традициях, например, Дом правительства. Первое ощущение, что в городе пахнет 

керосином, теперь уже прошло. – Вчера были в музее Низами, это прекрасное заведение, к 

счастью, нам попался и очень хороший экскурсовод. Вечером ездили на бульвар на берегу. 

Знаешь, я была поражена, а потом как-то опьянена царящим там настроением: было уже око-

ло 10-ти, на набережной толпы народа, кажется, беспечного, счастливого, довольного; тихо 

плещется море, нет дневной жары, нарядные люди, очень много белого. Кажется, люди ни-

куда так с берега и не уйдут. 

Вспомнила чинный и холодный Тарту… Как Ты, моя Маменька? Здорова? Получила ли 

мою открытку? […] 

17 VIII 53. Маменька, дорогая. Сегодня последний день нашего пребывания в Баку. 

Описание Баку. Вчера разыскала родичей77. Я видела Павла Васильевича и Зинаиду Василь-

евну. Данила Вас[ильевич] переехал в Москву, мне дали его адрес. Он директор какого-то 

чуть ли не Всесоюзного геологического разведывательского института… «Большой чело-

век», как они говорят о нем. Сын у Павла Вас[ильевича] – тоже инженер-геолог. Удивитель-

ная эта геологическая струя в наших родах. Павел Вас[ильевич] – доктор, специалист по про-
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казе, на днях защитил кандидатскую дисс[ертацию]. Он мне понравился: умный, простой, 

русский старый интеллигент. У него красивое лицо. Сестра, Зинаида Васильевна, – милая 

дама, по-видимому, никогда не работала, она покормила меня чудесным обедом. – Я Тебе о 

них и всех разговорах расскажу потом как-нибудь. Они ничего не знали ни о тёте Наде, ни о 

нас, собственно. Я всё рассказала. Зин[аида] Вас[ильевна] находит, что я очень похожа на 

Тебя. – Много расспрашивали о «тёте Дуне». 

 Мне здесь очень понравилось море: зелёные волны, пена, страшно и хорошо! Ах, да, 

Маменька, у меня к Тебе большая просьба: не можешь ли Ты заложить в ломбард тот мате-

риал, который мне купил А.И., 3 метра стоят 363 рублей. Если дадут мало денег, то снеси 

ещё коричневую материю. Хорошо? Только не воображай чего-нибудь и не волнуйся. – 

Представь себе, что я просто поправилась уже! […] Сегодня у нас в плане изучение старого 

города. Говорят, что ведёт её [экскурсию] очень интеллигентный и культурный экскурсовод, 

начальник – что-то вроде этого – над сохранением и реставрацией памятников древности. 

[…] Жабревы шлют Тебе и Бабушке Дуне большой привет. 

18 (уже) VIII 53. Сестре. […] Сегодня уезжаю из Баку. Город весь красивый, море го-

лубое или зелёное. Люсёночек, это уже в поезде из Баку в Тбилиси. Спать не могу: только 

что в окно вскочил кто-то и уже схватил чемодан соседки. Ты представляешь, на ходу ведь 

поезд! И проводник ходит и говорит, что вообще спать нельзя. Во мне ещё не унялась дрожь. 

Это же только начало, а что будет ещё?! Сейчас 12 часов. Окна в вагоне позакрывали. Я даже 

есть захотела. – Как твои дела? – Твоя С. 

22 VIII 53. […] Мы в Тбилиси […] Знаешь, день здесь заполнен очень, я даже не успела 

отдохнуть после обеда, зато много повидала музеев – искусства, кустарных изделий, архи-

тектуры, историческую б[иблиоте]ку, посмотрела очень город, старый Тифлис и новый, гру-

зинский, очень националистический [так!], хотя и красивый город. Поднимались на фуни-

кулёре. 

– Играла в бильярд, правда, совсем разучилась играть. 

– Грузинки – некрасивый народ. […] 

Как Ты живёшь, ешь, спишь? Целую Тебя. Твоя Зося. 

22 VIII 53. Н.К – Маме.[…] Не ворожи, милая Юлич, плохого.. не думай так мрачно о 

судьбе Зосеньки. Всё, Бог даст, устроится, прояснится. […]Я, хоть и высказала Тебе предпо-

ложение, что с А.И. может начаться длительная неопределённость.. с письмами, визитами и 

т.д., но надеялась, что Зосенька, м[ожет] б[ыть], и решится поставить определённую точку. 

[…] 

4 IX 53. Открытка. […] Сейчас вечер. Вот уже три дня идёт дождь, сегодня и вчера – 

беспросветно. Только к вечеру было около двух часов спокойных, я ушла к морю. Оно было 
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прекрасно: огромное, огромные волны с рёвом, сильно разбивались о берег. Несколько храб-

рецов плавали в них. Сегодня наш последний день, и расставание, прощание, как всегда, 

очень грустно. До Сухуми нас едет шесть человек. Едем на пароходе «Победа» 4-ого утром. 

Говорят, что «Победа» лучше «России». Получили от директора здешней турбазы записку к 

директору Сухумской, на официальном банке, но по-грузински. Нам перевели: обращение, а 

потом «во имя нашей дружбы помогите этим товарищам». Мы восхищены такой грузинской 

дружбой. – Сейчас передают концерт из Москвы. Как давно не слышала музыки… […] Зелё-

ный мыс. 

IX 53. Незаконченное письмо Ирине. Иришкин, дружок мой хороший. Получила Твоё 

письмо сегодня, и сразу же хочется поболтать с Тобой. Сказать Тебе, как у меня всё? 

Хорошо пока на работе. Очень сердечные и молодые отношения со студентами – я 

люблю их. Теперь ещё стала читать синтаксис IV курсу. Это уже совсем замечательно, хотя 

требует большого напряжения и много подготовки. Но интересно и нужно мне и самой. 

Иришкин мой милый, но хандрю и грущу я… Помнишь, я говорила ещё в Риге [в авгу-

сте 52-ого], что есть человек, очень похожий на Тредьякова [У Иришки был роман с ним], 

говорила неясно, но Твоя мама да и Ты говорили мне, что если он таков, то всё-таки от него 

надо бежать… Да, А.И. очень похож в чём-то на Тредьякова. Но главное другое: ему будет 

уже 38 лет. Он может сильно нравиться женщинам, у него было много связей [А.И. говорил 

мне, что я у него – 17-ая], женщины мало требовательны были к нему, брали только то, что 

он небрежно дарил им… Другое – то, что у него десятки и десятки своих привычек, вкусов, 

очень прочный взгляд на то, какой должна быть его семья. И, понимаешь, Иришкин милый 

мой, моя требовательность к нему, самая обычная, естественная, кажется ему неуважением к 

нему, непониманием его. – Я тоньше его, у меня совсем другое воспитание, он не тонкий и 

не внимательный человек, он не привык к такого рода людям, как я. Ну, вот пример: я при-

езжаю в Л-д, переезжаю летом – в комнате ни цветка, ничего праздничного. Его день рожде-

ния – в этот  день от него я не получаю письма, не получаю ни на другой день, ни на тре-

тий…Ты скажешь, какие мелочи… да мелочи… 

Когда я переехала в июне в Л-д, мы страшно много ссорились. Основное ещё было – 

конца нет. 

Осень 53. Неоконченное письмо Дорис. Дорис, милая, Ты знаешь, я очень занята всё по-

следнее время: начала читать курс синтаксиса совр[еменного] рус[ского] яз[ыка] IV курсу. 

Каждая лекция – это галопное чтение уймы литературы, переваривание её и писание, в об-

щем, наскоро. Прочла уже две лекции… Как и что будет, не знаю… 

А потом ещё хандра, опять А.И. разбередил всё внутри, от этого долго не могла придти 

в себя. Вот и не писала. Ну, это потом. 
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…На днях читала пьесу Сурова в «Октябре» «Порядочные люди». Пьеса понравилась, 

не всё в ней в лоб, а это хорошо. Вчера прочла доклад Симонова. По-моему, хорош. 

19 X 53. Милый Люсь! Мы все тебя ждём, даже задумали осуществить перестановку 

мебели. У меня новая полка, здорово украсившая комнатушку. Если хочешь сделать ей при-

ятное, посмотри в киосках около Университета и в Академкниге, нет ли Булаховского «Вве-

дение в языкознание» ч. 2. Лексика и книги Будагова «Очерки по языкознанию». Книги де-

шёвые, а я их здесь прозевала. Пишу тебе новёхонькой авторучкой, чёрной, блестящей, с за-

крытым пером (!!!). – В Тарту хорошая погода, чудесные аллеи над рекой, я по утрам иду 

одной из них, и на меня падают листья, и под ногами тоже золото, шуршащее, осеннее… 

Какие мои новости? Хандрю внутренне что-то, хотя Маме не показываю. Занимают, 

увлекают лекции, думаю серьёзно заняться подготовкой философии. – Дома у меня сейчас 

книга Георга Гаяна «2000 лет армянскому театру». – Люсь, у меня к тебе просьба: повидай 

Руфь, узнай про неё побольше, передай ей от меня большой-большой привет, пусть у неё всё 

будет хорошо. И ещё у меня к тебе одна просьба: если есть в Л-де щипчики маникюрные, то 

привези их мне, пожалуйста. Я решила сама себе делать маникюр, получается неплохо. Я те-

бе продемонстрирую. Купи их, если они недороги. – Как дела у Бобиных? Кланяйся им всем 

от меня очень. Как Над. Як. и Таня с дочкой? Воображаю, какое это счастье иметь малень-

кую девчушку. 

Приезжай, очень тебя ждем. Хорошо, если бы и Матвей  был на праздниках здесь: мы 

бы собрались все вместе после стольких лет. А я уж, так и быть, не сержусь на твои дикие 

письма. С. 

X 53. Письмо Юре Галкину, видимо, ответ на его летнее письмо. Думаю, неотправлен-

ное, написано красивым, изящным почерком, бисерным. Нет части I, начинается с части II. 

Видимо, было другое, отредактированное по-новому. 

Юра, хоть и написала Вам вчера на занятиях письмо, но ещё хочется поговорить с Вами 

только о себе. Юра, то, что пишу из Тарту, многое, всё должно Вам сказать. Не исполнились 

Ваши щедрые пожелания и успокоения: «Всё образуется». 

Юра, я хочу и должна Вам написать как другу А.И. и немного моему потому ещё, что 

Вы хорошо знаете А.И., да и моя жизнь с А.И. прошла почти вся на Ваших глазах, потому, 

что ни с кем не могу говорить об этом и что-то объяснять, не представляя А.И. в очень худом 

свете. Не могу говорить даже с Мамой, потому что ей и так слишком дорого стоил этот год 

моего «замужества». Потом, наверное, А.И. Вам напишет тоже, и я боюсь, он будет необъек-

тивен. Услышьте же и меня. 

Боже мой, какое длинное вступление! А всё можно сказать в нескольких словах, Вы 

умный человек и можете сами всё додумать. 
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Помните, я Вам писала, что университет требует от меня брачного свидетельства? Я 

так и не смогла его представить. Всё лето, каждый раз, когда заходил об этом разговор, А.И. 

делался невозможен и драпировался в такую позу оскорблённого достоинства, что он просто 

ничего не мог слышать. Когда я сказала, что поеду опять в Тарту, телеграфировала об этом в 

университет, А.И., казалось, привязался ко мне ещё больше и был влюбленнее, чем всегда, 

строил планы, как я буду приезжать каждый месяц в Л-д к концертам и всё так будет хоро-

шо… Весь месяц, пока мы путешествовали по Кавказу, было то же. Я хотела ехать сперва 

одна, чтобы как-то в новой обстановке пережить этот разрыв, но в последний день А.И. ска-

зал мне, что у него не будет денег на покупку себе другой путёвки, что ехать в октябре – 

поздно, одним словом, ему не удастся отдохнуть в этот год. И передо мной было: или не 

ехать и всё лето пробыть в Тарту, или ехать с А.И., или ехать одной, и тогда А.И. не будет 

отдыхать. 

Я не могла ехать в Тарту, это было сверх моих сил после прощания со всеми, счастли-

вых надежд – просидеть всё лето без работы и только горевать… Оставить же А.И. без отды-

ха тоже было невозможно. Вот я и поехала. Но ничего почти, кроме страшного унижения от 

ложности своего положения и раскаяния в том, что поехала, не чувствовала. Вы понимаете, 

что чувствует женщина, униженная любимым человеком… Это, правда, ужасное чувство, да 

еще худо оттого, что всё представляется в определённом свете. Я понимаю, что А.И. не ви-

новат в том, что не мог понять, как мне было… Но вот узнают [в гостиницах, на турбазах], 

что я – из Тарту, А.И. – из Л-да, что я снова еду в Тарту. Меня спрашивают, как же так? Я 

ведь меньше всего была похожа на любовницу, хотя по существу это оно и было… Каждый 

день путешествия был последним днём моей любви… Я жила как приговорённая к казни… 

Но – жила! И была неутолимая страсть и во мне и в А.И., и так мало было возможности 

разрешаться ею: два-три раза (мне казалось тогда, что из симпатии и сочувствия ко мне) 

нас селили вместе… 

Одним словом, приехав Тарту, я не писала А.И. Моя жизнь с ним кончилась. Я не виню 

его за характер, я верю, что мы могли бы с ним дружно и счастливо, нетускло прожить 

жизнь, но для меня необходимо было записывание, чтобы быть с ним вместе, иначе же и 

ректор ведь не отпускал меня. Юра, поймите, что не записывание само по себе: когда в июле 

ехала в Л-д, я не думала об этом условии. А.И. тогда «не решался». Уже не говорю о том, что 

такая «нерешительность» оскорбительна сама по себе. Я была тверда: или мы живём вместе 

в Л-де или, расписавшись, я живу и работаю в Тарту. 

Передо мной не было выхода. Продолжать второй год такую жизнь, как в прошлом, для 

меня было невозможно. 
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Теперь А.И. писал мне, чтобы я всё бросила и ехала к нему и мы запишемся. Но я летом 

ещё говорила, что если я уеду в Тарту, то я не буду с ним больше, я же не только женщина, 

но и человек. А.И. с упорством маньяка хочет, чтобы наши отношения остались такими, ка-

кими были прошлый год, я не могу на это пойти. 

Юра, не сердитесь, но хочу сказать Вам одну вещь. Помните, Ваши последние письма 

перед плаванием к нам в Л-д? Ведь я тогда Вам очень прямо, так, как оно и было, писала о 

нашей жизни. Почему Вы, если Вы друг А.И., почему Вы не сказали ему по-мужски, откры-

то, чего стоит эта его «нерешительность»? А Вы промолчали в письме. Вот этого я в Вас не 

понимаю, даже хуже, это не соответствует тому, как должен себя вести друг (Юра, только 

это я пишу не о себе, не из-за меня надо было так сказать, а для А.И.). 

Милый Юра, какая обуза с плеч! Теперь уже не надо будет больше в памяти возвра-

щаться к этим грустным дням. – Это непраздничное повествование. Вы простите мне его, 

хорошо? […] 

3I X 53. Н.В. Педькова. Дорогая Зосенька, ты меня очень озадачила и встревожила сво-

ими письмами, и ни я, ни Е.В. [Андреева] вовсе не собирались отпускать насмешливые заме-

чания, хотя я догадываюсь, к чему ты их хотела бы отнести. 

За всем, что ты пишешь, стоят твои горькие переживания, о которых я почти только 

могу догадываться. 

Милая моя девочка, я твёрдо верю, что ты найдешь в жизни своё настоящее, большое 

счастье и в работе, и в личной жизни, а, если на дороге набиваешь себе шишки, то так уж 

устроена жизнь, жизнь, которая сурово и мудро поколачивает нас, пока мы не постигнем 

урок. – Мы с Е.В. очень рады В. Гюго, о котором мечтали, в особенности она. Спасибо тебе 

сердечное за него. Е.В. вернулась из Ессентуков совершенно разбитая процедурами (вряд ли 

они ей помогли, и всё осталось по-старому). Я тоже вот уже 2,5 месяца после отпуска волочу 

свою работу. Очень рада, что ты, наконец-то, повидала свет. Напиши подробнее, как это 

произошло и что тебе понравилось. Был ли это туристический маршрут? 

Из твоего письма можно догадаться, что ты решила обосноваться в университете в Тар-

ту. Вернули ли тебе всё, что ты там завоевала: хорошее отношение, положение, или при-

шлось начинать сначала? Приезжай в Ленинград на каникулах, будешь жить в столовой (у 

нас есть раскладная кровать). 

Передавай сердечный привет Маме и Евдокии Дмитриевне, кроме того, моё почтение. 

Твоя Н.П. 

На том же двойном листе письмо Е.В. Андреевой. 

Дорогая Зосенька, большое-большое спасибо за Виктора Гюго, я просто и мечтать уж 

перестала о каком-либо подписном издании, а тем более – о Гюго. Мне только совестно, что 
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Вы делаете подарок. Может быть, можно без подарка? Достаточно того, что Вы подумали и 

выписали для нас, а заплатить, по-моему, надо мне, ведь гостеприимство – не оплачиваемый 

товар. Простите меня за эти слова, я ни в коей мере не хочу Вас обидеть. Наоборот, я страш-

но тронута Вашим вниманием и не хотела бы, чтобы Вам был какой-то ущерб из-за меня. 

Верьте, что я очень Вас люблю и всегда рада, когда Вы бываете у нас. Вы и Люся – обе чу-

десные девочки, и мы все вас обеих очень любим. 

Крепко целую Вас и желаю всего самого лучшего. Привет Вашей Маме и Бабушке 

Дуне, которую я не видела, но про которую знаю много хорошего. 

Приезжайте к нам гостить. 

Любящая Вас Е. Андреева. 

4 XI 53. Текст А.И. Молоткова на переводе 200 р[ублей] в Тарту. 

Дорогая Зося! 

Посылаю тебе, как и писал, немного денег. Очень прошу тебя купить для Риммы лыж-

ный костюм. Приехать не смогу, поэтому поздравляю всех вас с наступающими праздника-

ми. 

Как и прежде, люблю тебя. Саша. 

Перевод получен в Тарту 6 XI. 

XI 53. Моё письмо А.И. 

Александр Иванович! 

Я получила Твой перевод и пишу сейчас, чтобы в последний раз ещё раз сказать Тебе, 

что между нами кончены все прежние отношения. 

Неужели это надо повторять Тебе? Неужели Ты думал, что последнее моё письмо – 

только фраза? Ты говоришь, что любишь меня, я Тебе верила и давала Тебе возможность и 

право соединить наши жизни. Но Ты мне ничего не ответил, а мне, наконец, нужно было яс-

ное «да» или «нет». Всю туманность, все оговорки, [непонятное слово] Твоего последнего 

письма я могла понять только как отказ, я так и сделала, тем более, это даже на такое письмо 

Ты решился лишь спустя полмесяца после того, как получил моё. 

В своём последнем письме Ты предлагал мне в сущности компромисс – я его не хочу. 

Ты говоришь, что «теперь» наши письма друг к другу должны помочь разобраться друг в 

друге, чтобы увидеть друг друга. Я вижу, что Ты потерял уважение ко мне, иначе я не могу 

объяснить, почему Ты позволяешь себе мучить меня, держать в каком-то [чистая строка, 

видимо, оставленная, чтобы позже вписать нужную формулировку], не исполнить мою 

просьбу. 

Ты мог не согласиться на записывание – это Твоё личное дело (хотя, конечно, и не та-

кое личное!), после этого Тебе оставалось только забыть обо мне и не напоминать мне о себе. 
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Что же Ты делаешь?! Я теряю к Тебе уважение. Получая Твои письма, слыша Твои слова о 

любви, написанные на денежном переводе, подобные поздравления с праздником, потому 

что Ты не мог приехать… Если бы это было серьёзно, дорого Тебе, как жизнь, как счастье 

любимого человека, Ты бы так не поступал. 

Всё, что Ты делал последнее время, было продиктовано только стремлением быть в 

своих собственных глазах безупречным, убежать от упрёков своей совести. 

P.S. Сегодня я искала костюм для Риммы, но есть только 48-ой размер, это ей велико, 

для Тебя же не подходит цвет. Деньги вышлю завтра на 110-ое отделение до востребования. 

Ещё раз, по-русски, ясно говорю Тебе: не пиши мне, а то, честное слово, мне придётся 

принять другие способы защиты. Не могу решить, то ли это готовое почти, но так и не 

отосланное письмо, то ли ещё черновик. Нет даты в конце письма, нет подписи. 

8 XII 53. Владивосток. Юрий Галкин. 

Дорогая Соня! 

Очень жаль, что я так задержался со своим ответом. Когда Ваше письмо пришло сю-

да, я был ещё в море. А, вернувшись, после 2-3-х дней дружеских приветствий по поводу 

окончания рейса был вынужден засесть за составление спешного ответа на один очень серь-

ёзный вопрос промышленности. Вечером же был занят оборудованием своей комнаты. […] 

Прежде всего я хочу ответить на Ваш вопрос, почему я в своём письме летом никак не 

реагировал на поведение А.И. Соня, его нерешительность не ограничивается только перио-

дом лета, а имеет, как и Вы знаете, более давнюю историю. Нами было много переговорено 

об этом ещё в Ленинграде. А.И. не маленький, он понимает и то, что ему хотелось бы сде-

лать, и своё поведение, поэтому мои советы принесли бы слишком мало пользы. Да в таких 

вопросах обычно не советуют. […] 

А теперь мне хочется, чтобы Вы нашли своё личное счастье. Вы, Соня, хороший че-

ловек прежде всего, и Вы достойны большого и хорошего. Жаль только, что иногда в жизни 

получается наоборот. Не могу посоветовать Вам сейчас ничего реального, даже не знаю, 

окончателен ли Ваш разрыв (это очень трудно порвать друг с другом в таких случаях), но 

мне хотелось бы, чтобы Вы помнили, что у Вас есть далёкие друзья и доброжелатели, кото-

рые желают Вам счастья. […] Продолжение письма Юры см. в Приложениях «Письма 

Ю. Галкина». 

16 XII 53. Н.К. – Маме. Зосеньку благодарю за присланную открытку. Башня очень 

эффектна, и теперь, когда я её знаю, картинка даёт мне много. Я представляю себе, что зи-

мой все эти интересные по архитектуре уголки старого города особенно своеобразны и коло-

ритны. Вот и в Тарту, наверно, зимой уютно… Пустыри прикрыты сугробами, а у реки – за-

леденелые деревья… 
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[…] Не написала Тебе ничего по поводу Твоего ревнивого ощущения за Зосю. Это я 

потом Тебе об этом скажу. […] 

17 XII 53. Сестре. […] Пересылаю Тебе Элину открытку. Можешь себе представить, 

как я была ей рада, чуть не заплакала, так сильно, с поразительной ясностью вспомнилось 

студенческое время, наши вечера, чаепития, как будто это давно прошедшая счастливая мо-

лодость. Напишу ей на днях. – Кофта Лильке готова. Завтра отошлю её. 

…В Тарту идёт снег. Всё слегка побелело, стало похоже на зиму. На коньках я ещё не 

начала кататься – некогда, да и «костюм» не готов. – Сейчас по радио передают Десятую 

симфонию Шостаковича. Какая она? Ты не была? – Кончила сегодня «Времена года» Пано-

вой. В общем, интересно, и читалось с удовольствием. – В Париже в 16 ч[асов] было голосо-

вание… Уже объявлен результат… Прошел I тур. II – в 22.30 по московскому времени… Бо-

же мой! Жизнь, жизнь во всём и всегда – жизнь… Кстати, я читаю «Коммунистов» Арагона. 

Книга трудная: в ней ещё больше действующих лиц, кажется, чем в «Буре». Но книга инте-

ресная, даже политика интересна, м[ожет] б[ыть], потому, что я под старость начинаю ин-

тересоваться ею. Кстати, а ты как? Я решила было, что во время последних известий буду 

расчёсывать волосы, да вот то одно, то другое. – Люсёночек, я остановилась на Крымском 

автомобильном маршруте. Сегодня напишу заявление. 

Вот, кажется, и всё. Ещё прочту одну научную статью – и всё. 

Сегодня получила письмо от Руфи, маленькое и страшное, что же у неё за жизнь… 

Передай ей от меня самое хорошее что-нибудь. […] 

 

1954. 

Начало января 54. Сестре. […] Мы 1-го были дома, очень тихо, но неплохо. Слушали 

радио, передавали Москву, я читала «Коммунистов» Арагона. Второго к часу должна была 

быть в Университете: помогать организовать вечер. Украшали ёлку, это было самое очарова-

тельное занятие, и получилась она красавицей. Снедь вся была приготовлена в столовой. Ве-

чер прошёл славно. Я рада, что была: танцевала, пила вино, за мной ухаживали и т.п. К Но-

вому году получила поздравления от Тамары Буровой и Нинки Волошиной. Она в Одессе. 

Написала ей больше письмо. – Ещё написала Ек. Вл. Поссе, написала о разрыве с А.И., рас-

сказала ей всё. Поздравила с Новым годом. А ты была у неё? 

Все эти дни встаю в семь и с 8-ми до 12-ти читаю лекции заочникам. Это через день. 

Занятия с заочниками кончились, ещё только консультация и в воскресенье экзамен. – Дви-

нуться в Л-д собираюсь 13-го–14-го, если смогу отпроситься. Полна благих намерений, днём 

думаю заниматься в Публичной… Окончания письма нет. 
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6 I 54. Н.К. – Маме. […] Удаётся ли вам с Зосей слушать музыку? (Я очень понимаю, 

Юлич, Твою тревогу и грусть за неё.) […] Зосеньке шлю приветы и пожелания радости. […] 

8 I 54. Сестре. […] Пошла сегодня, как всегда, к Марии Шарловне [учительнице фран-

цузского] и узнала, что она в больнице. Меня поразило чувство глубокой, глубокой грусти и 

печали. Я так сильно её полюбила… Завтра пойду узнавать про приёмные часы и разыщу m-

me Kann78, м[ожет] б[ыть], она что-нибудь подробнее знает о Марии Шарловне. – Люсь, 

сейчас вечером пришло твоё письмо. Все твои просьбишки исполню. «Просьбишки» – от-

нюдь не означало, что просьбы не требуют времени и труда. Так сказалось, чтобы у сест-

ры не было чувства стеснения. 

Я вижу себя в Л-де числа 15-го, но я постараюсь тебе не мешать. О подписке до отъезда 

всё постараюсь узнать. – Ты написала, что была у Руфи, но про неё ты ничего не рассказала. 

Как она? – На днях получила письмо от Юры. Как разнятся его письма от писем А.И.: мысль, 

разговор, какая-то удивительная полнота всего письма. Это общение с человеком. Привезу 

письма и почитаю их тебе. – Смотрела «Варваров», с удовольствием – что делает провинци-

альная жизнь! – просидела четыре часа, было интересно, не чувствовала себя. Видела ли ты 

«Звезду»? Юрий её очень ругал в письме. – Целую Люську, сестрицу, маленькую. С. 

16 I 54. […] Сижу сейчас на Загородном. […] Просмотрела учебник по русскому языку, 

его сегодня будут обсуждать на кафедре, и я пойду. Это тот самый учебник, который и мы 

собирались обсуждать. Я ещё в поезде решила первым делом пойти в Университет, посмот-

реть, нет ли там чего-нибудь интересного. По правде сказать, сердчишко у меня сильно бьёт-

ся, чего-то страшно, и волнуюсь: как-то пройдёт… «Дом» Люськин мне мало нравится: сплю 

на диванчике, свернувшись с три погибели, и снятся сны, и холодно. От окон дует. Ну, да 

дома-то я не очень-то много нахожусь. Вчера занималась в Б[ибилиоте]ке, это было замеча-

тельно хорошо, всё по-прежнему, даже знакомых встретила. И даже – Kann. Она приехала в 

Л-д заниматься и покатит ещё в Москву. Обе мы очень обрадовались, увидев друг друга. – 

Завтра хочу с утра идти в Публичную, потом поедем к Н.К., потом с Матвеем на хоккей. Он 

был в день моего приезда, был вчера. В первый вечер, 13-го, мы пили хорошее вино за Но-

вый, счастливый год, за Тебя, за мою новую счастливую любовь, за наше продвижение в 

науках… Смеялись много. У Матвея завтра экзамен и ещё 19-го, потом несколько дней без-

делья, и потом он поведёт группу в туристический поход по Перешейку. Настроение у него 

отличное, каждый вечер он ездит на хоккейные соревнования на первенство Союза. Рубахе 

он очень рад. М[ария] Ил[ьинична] [мать подруги сестры Гали Явхута, у которой она жи-

ла] не раз говорила, что Люся очень любит семейную обстановку, и, правда, она очень се-

мейственна. – Видела Руфь. Бог мой, она производит на меня просто печальное впечатление 

своей неустроенностью в жизни. Видела [имени не разобрала], написавшую мне письмо, 
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много говорили с ней. Я Тебе расскажу по приезде. Сегодня после кафедры заеду к Нине 

Андреевой. – Маменька, как Ты? Ты не беспокойся обо мне. Кстати, у меня нет никакого же-

лания видеть А.И. Люся Тебе вчера отправила письмо. […] 

17 I 54. […] Вот, Мама, я вроде Люськи, чуть было не начала с того, что хочу спать… 

Сижу в Б[иблиоте]ке, читаю и конспектирую «Немецкую идеологию». Книга очень интерес-

ная, но уж очень устала, хотя и не хочу спать. Сейчас пойдём с Люсей чего-нибудь поесть, 

она тоже в Публичной, но в другом зале. Кстати, приходила ко мне с видом тайны какой-то, 

как мне сразу показалось, и я была права: она случайно села с Владимировым. Говорит, ни-

как не могла удержаться, чтобы не придти и не сказать мне. Знаешь, она так это хохлится [?], 

и ей приятно, и она обеспокоена, как бы я не пошла туда её искать, и забавляет мысль, что 

она знает, что я любила Вл[адимирова], и виду не подала… Одним словом, прелесть… Пре-

лесть, когда не говорит глупостей, причём, конечно, без особого осознания того. 

В Л-де сегодня чуть ли не дождь, и так это плохо… – Была вчера на заседании кафед-

ры, было оно ничем непримечательно, но видела Б.А., здоровалась с ним, он почти не изме-

нился, немного похудел, и волосы поредели. Смотрела на него, и прежнее обаяние охватыва-

ло душу. Здороваясь, он на миг ощутил смущение, но, в общем, был ровен и весел… Тамош-

ние аспиранты мне мало симпатичны были всегда, то есть, вернее, никаких дружеских связей 

между нами не было, а тут они все были заняты сами собой… Обсуждение прошло почти так 

же, как могло бы пройти и у нас: вяло, малосодержательно; собственно, обсуждения и не бы-

ло, был один доклад. Видела Ал[ександру] Ивановну [молодую женщину, которая до меня, 

как говорили, любила А.И.], обе мы друг с другом поздоровались. Но из улыбок ничего не 

вышло: получились кривые. 

Вечером поехала к Нине Андреевой, но её не застала дома, и в перспективе был одино-

кий вечер. Но бывает же удача: я попала на концерт в Филармонию, дирижировал Гаук. Чай-

ковский и вальсы Штрауса. Я сидела близко, в 13-ом ряду, и оркестр весь был хорошо виден, 

и он так хорошо, так хорошо играл! Это было так, как будто играл один человек. Ну и вещи 

были такие, что мир казался весенним, созданным для цветов, песен, любви… – Я очень жду 

Махинюр79, кажется, что с нею [Л-д?] станет домашней и уютней. 

Мама, посоветуй, как мне лучше поступить. Руфь считает, что мне не стоит звонить 

Молоткову, говорить о книжках. Когда я разговаривала с Кирой, она мне рассказала много 

нехорошего об А.И., пожалуй, то, что я знала, и больше «вообще». Новое было то, что он 

подхалимничает перед новым директором, теперь ведь уже не Бархударов, крутится около 

него, и то, что его лекция в Обществе по распространению … знаний была никуда негодная, 

аудитория ничего не вынесла, кроме каких-то туманных «концепций», и, по Кириным сло-

вам, когда он оппонирует, он тоже ничего, кроме «концепций», не говорит… Ещё Кира гово-
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рила о том, что он всегда считает долгом сообщить всем, что идёт в Филармонию, а что на 

самом деле, что он понимает?!! После разговора с Руфью и Кирой (с Кирой говорила она, а я 

слушала, я попросила её рассказать об Институте, о её впечатлении о Молоткове) у меня не 

было и тени желания говорить с ним по телефону или видеть его. У меня нет этого желания 

делать и сейчас. Но мне кажется, что это будет не то, не так, если Люська пошлёт ему запис-

ку в конверте, что он может приехать за книгами. Ты понимаешь меня? Люська могла спро-

сить свои таз и кастрюлю, но мешать её не в её дела – это не стоит. Я думаю, что позвоню 

как-нибудь в Ин[ститу]т или, м[ожет] б[ыть], перед отъездом, или лучше, сама напишу 

про книги. Так хорошо? 

Да, поразило меня, что Кира так резко говорила о Мол[откове]. Я, Ты знаешь, женщи-

на, и, мне кажется, понимаю женщину: только что-то оскорблённое женское может быть так 

резко… Меня это потому занимает, что ко мне-то Мол[отков] был не так плох, не то, я знала 

с ним прекрасные дни большого счастья и, кроме того, неужели Б.А. мог называть его дру-

гом просто так или не зная его (или я ошибаюсь в Б.А.?!), неужели Ал[ександра] Ивановна 

могла так долго любить гадкого человека? Не думай, мне ничего не грозит, никакие рециди-

вы, но я просто хочу понять жизнь и человека. Понимаешь, в А.И. могла быть трусость 

ст[арого] холостяка, боязнь многих вещей, так или иначе всё же объяснимых, но не подлость 

же! Ну, да все равно… […] 

21 I 54. […] Ах, Мама, как может быть изумительна и хороша жизнь… Я сегодня по-

чувствовала это с новой, всю охватившей меня силой, так захотелось хорошо работать, быть 

умной, много знать… Случилось это так: я пошла на защиту диссертации одной девушки, 

что-то о синонимах. Её вступительное слово было бледно и вяло… Потом выступил её оппо-

нент – новый директор Института языкознания Тимофеев. Представь себе молодого, не 

старше 35-ти лет, учёного, уже доктора, умное лицо, спокойный взгляд, простая манера го-

ворить, умное, дельное, с большим тактом выступление. Он был послан из Москвы в Благо-

вещенск, заведовал кафедрой, теперь здесь, в Л-де. Уже сами эти внешние факты говорят о 

человеке незаурядном и говорят о том ещё, как широка жизнь, делай, что хочешь, но твори, и 

это не пройдёт даром! 

После защиты был перерыв, и в этот перерыв ко мне подошел Б.А. Ларин и сказал, что 

хотел бы со мной поговорить. Я ответила, что тоже хочу и буду рада с ним поговорить. 

Условились, что я приду в Слав[янский] кабинет около 2-х. Ты, конечно, представляешь, что 

разговор будет о моих «научных» делах. Это тоже показалось мне хорошим знáком. – Да, и 

ещё: на защиту пришёл С.В. и опять моё сердце забилось больно и испуганно. Видела его 

сейчас и в Б[иблиоте]ке… 
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[…] Завтра вечером, в 8, будет обсуждение книги Булаховского «Введение в языкозна-

ние», той, что мы обсуждали [в Тарту]. Обсуждение будет в Доме учёных. Ради этого об-

суждения я отказалась даже от театра. Но, правда, мне посчастливилось купить сегодня би-

лет на «Тени». – С большим трудом написала Юре письмо, наклеила две марки Л-да. Думаю, 

что напишу ему ещё из Публичной, это будет спокойнее и подробнее. 

Хотела сказать Тебе несколько слов о Матвее: он всё же здорово опустошает Люську. 

То, что он съедает за один раз, – это её два обеда. Я пишу это Тебе просто так, Ты, конечно, 

ему ничего не говори. Весь вопрос-то в том, как говорит М[ария] Ил[ьинична], что отблаго-

дарит ли Матвей за все её заботы о нём? Пока что я вижу более потребительское отношение 

его к ней. Сегодня, например, он явился просить рюкзак Люсин, альпийский, который стоит 

150 руб[лей]. Люся не дала. Так это была такая обида, что ой-ой! Люся говорит, что всё вре-

мя у неё был рюкзак – просто мешок с верёвками, в уголках – камешки. А ведь у Матвея был 

мой рюкзак, хороший, новый, теперь Бог знает как выглядит. Он мог бы его принести зара-

нее и попросить выстирать или отдать выстирать. 

Ещё очень в нём неприятно то, что, если ему покупаешь билет, он не отдаёт сам деньги, 

а напоминать-то ведь как-то и неудобно. А ведь должен был бы понимать, тем более, что 

Люське не платят зарплаты… Но и Люся, и М.Ил. говорят, что, приходя, он ведёт себя так 

свободно, мило, сидит, читает, что как скажешь про нехорошее в нём?! Мне грустно, что я не 

вижу в нём, да и не было этого, желания сделать Люське что-нибудь приятное, ну бездели-

цу – принести 100 руб[лей], печенье или конфет, купить дешёвую книжку о художнике, тем 

более, что, конечно, Люськины кормёжки его могут заправить на целый день… Это уже я 

засадила его за письмо. На одной странице сдвоенного листа – письмо Матвея Маме. Кста-

ти, занят-то он был, конечно, занят, но не настолько, чтобы не написать Тебе, так как почти 

каждый день ходил на хоккей. Ну, да Бог с ним. […] 

23 I 54. Н.К. – Маме. […] Вчера мы были с Алёной в Филармонии на Софроницком.. и 

встретили Зосеньку. […] Софья была очень элегантна, но бледна и томна как-то. […] 

Не помню, как, почему меня неудержимо потянуло к А.И. Я теряла волю, самооблада-

ние. Однажды Люся не отпустила меня одну из дома, в каком-то малолюдном переулке (я 

собралась на Петрозаводскую, где жил А.И.) буквально повисла на мне, вцепилась в меня. 

Мы вернулись домой. 

На другой день я пришла в Публичную библиотеку и сразу увидела Серёжу. Бросилась к 

нему… Не помня себя, в первый раз, отчаянно, прямо смотрела на него, в его глаза. Что-то 

невразумительно говорила. Помню только слова: «Только Вы можете мне помочь. Вы буде-

те, Вы придёте завтра? Я должна Вас видеть. Пожалуйста, придите. Это поможет мне». 

Говорила быстро, стремительно. Я тут же ушла. […] 
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И тогда, наверное, написались эти две строчки в записной книжечке 54-го года: «Я 

увидела С., и он спас меня. Он спас меня! Он спас меня!» Конец января. Дату вписала поз-

же. 

Помню только глаза Сергея в эту вторую встречу. Они смотрели на меня таким глу-

боким-глубоким взглядом, и такая глубина понимания была в них, человеческая, очень взрос-

лая… Удивительно, тут я его совсем не боялась и открыто глядела в его лицо, в его глаза… 

Было одно огромное облегчение: Сережа спас меня от самой себя, освободил от наважде-

ния. 

Если не бояться красивых слов, то – подарил новую жизнь. 

Ни тогда, ни потом я не перебирала в памяти деталей этих встреч, я их не помнила. 

Не помнила, как двигалась, не думала о том, что Сережа мог обо мне подумать, не помню, 

что он говорил мне. Осталось в памяти одно, как, увидев его, я рванулась к нему… 

Боже мой, я и сейчас помню, как он стоял, как прямо смотрел в меня… Благодарю Те-

бя, Господи, за С.В. … 

12 II 54. Милый мой Люсь! […] Купила ли ты себе туфельки? Как ты решаешь с лаки-

рованными туфлишками? Я рассказала про эту затею Махинюр, и она тоже хочет и себе по-

просить сделать. Я думаю так, что сейчас напишу и спрошу у тети Зины [в Баку], насколько 

это возможно, а после её ответа уже начну действовать. Люсёночек, смотрела сегодня 

«Нефтяников Каспия». Мне этот фильм было интересно смотреть, показывали Баку, а он мне 

так памятен. […] 

Вчера вечером пришло твоё письмо, вернее, Юрино, жаль, что ты его не прочла, оно 

очень интересное и хорошее. – Сейчас утро, на другой день. На улице быстро-быстро сеется 

маленький снежок, и даже больно смотреть за окно, так там всё бело. Сегодня занятия с часу 

до трёх, и всё утро я наслаждаюсь теплом, отдыхом, хорошим настроением. Впереди сияет 

концерт Максаковой, 16-го. А ты была на Бахе? Что ещё видела? Как подвигается твой от-

чёт? 

Люсь, ты не забыла моих тебе напутствий относительно походки (и Мама говорит, что 

ты не просто сутулишься, а ходишь наклонно к поверхности земли), носков, лба… Старайся 

побольше ходить пешком не торопясь и спать. – Очень советую тебе сблизиться с девочками 

на работе. Ну, поначалу будет не очень легко, но переделывай же себя, тем более, что ты по-

нимаешь, что это нужно. […] 

Сегодня была в Б[иблиоте]ке, смотрела новые поступления и увидела литературный 

альманах «Забайкалье», кажется, номер 12-ый за прошлый год. Сразу подумала, что увижу 

Элину фамилию. И, правда, нашла её: «Ответственные за выпуск»: какая-то фамилия «и 

Э. Меркулова». Самого сборника пока не читала, но, думаю, посмотрю. – Стараюсь более 
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или менее регулярно читать по философии. Покупаю некоторые книжки, потом, если сдам, 

тебе их перешлю. – У Юры Лотмана в субботу празднуется рождение второго сына, я при-

глашена с Махинюр и ещё с одной девушкой. Мы купили подарок – чайный сервиз, риж-

ский, 60 рублей. Форма чашек красива, и изящная синяя и золотая полоски. Сервиз так мне 

понравился, что мы решили купить и себе тоже. Сервиз жив! Разбилась только одна чашеч-

ка. Он до сих пор – праздничный и, собственно, единственный в моей жизни. Только в 90-ые 

года я стала покупать по кобальтовой с золотом чашке в каждый свой приезд в Л-д, и так 

собрался парадный «сервиз» из дивных чашек ЛФЗ, разных, с тарелочками, с сахарницей и 

несколько чайников к ним, но они уже относились к моей коллекции заварных чайничков. […] 

Люсь, посмотри, пожалуйста, на доске в Публичной, где вывешиваются сообщения о защите, 

известие о Владимирове. Видела ли ты его в Публичной? – Люсь, ты не забыла тебе мои за-

поведи? Перечитай. Покупай себе мёд, когда есть возможность, на углу в гастрономчике, он 

– конца письма нет. 

После 12-го II 54. Сестре. […] В милом Тарту… Погода здесь расчудесная: светло, 

солнечно, сегодня просто тает, настоящая весна, а воздух такой, о котором я и мечтала. Ни-

чего путного ещё не сделала: платья не отдала, фасона кофточки не придумала и потому то-

же не отдала. – Вчера у нас были девочки. Угощали гусем, кофе – было очень славно. Были 

Сельма80, Мери [Ваха], Лена Гурьева и Рита. Гусь был всеми одобрен. Как ты без меня? Что 

Лиля? Кланяйся ей. Каков Матео? – Дома тепло. Сегодня я навела отменный порядок, пости-

рала. На завтра Сельма достала мне билет на хор Эрнесакса, будет концерт по заявкам для 

Университета. Билеты распределял комитет комсомола. Всего на факультет дали 20 билетов, 

а на кафедру – 3. Представляешь, как это всё сложно?! И у меня есть билет! 

Пришла с концерта. Было очень хорошо. Кончился он в 12-ом часу. Удивительный эн-

тузиазм. Хорошие вещи. Как-то ещё раз подтверждаются мои мысли об эстонцах. Меня уви-

дели и подошли ко мне мои милые студенты. Я их всех позвала в гости в воскресенье часам к 

6-ти. Страшно рада их видеть. – Ходила узнавать про твоё вязание. Какого цвета ты хочешь? 

Я тебе завтра вышлю телеграмму, пришли краски тёмно-синюю для рейтузов, голубую, 

оранжевую и пунцовую, если хочешь, себе – зелёную. – Отдала платье и кофту. Последняя 

будет готова только в апреле. – Очень, очень радуюсь Тарту, его улицам, людям. […[ Мама 

сегодня уехала в Таллинн на женский актив, ещё не приехала. Люсёночек, как ты без меня? 

Чувствуешь ли моё отсутствие? Приписка на полях. Крашу сегодня (суббота, утро) твою 

шерсть, постараюсь в светло-серый. […] 

24 II 54. Н.К. – Маме. […] Я так и думала, что в какой-то мере этот приезд Зоси сюда 

будет бередящим её. Видела её очень мало. Люсенька, звонившая мне на днях, сказала в от-

вет на мой вопрос о Зосе, что она выдержала некоторую борьбу с З[осей], чтобы не допу-
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стить её до встреч, которые, конечно, усложнили бы всё непомерно… У Люсеньки столько 

здравого смысла! […] 

11 III 54. Сестре. Почему-то уцелел только один лист письма. […] Вот уже который 

раз я чувствую: у меня нет сестры, что ты дальше и безразличнее ко мне, чем любая моя при-

ятельница. (Кстати, а чего стоит этот обрывок бумажки, маленький, да хоть бы и большой?! 

Так ты никогда не напишешь ни Лильке, ни даже Гале.) И молотковские книги тоже лежат!!! 

Ну, что ж, хорошо! Просто замечательно! Только ты хоть сделай вывод: не судите, да не су-

димы будете! И после всего, как ни в чём не бывало: «Машеркин, пиши чаще!» Нет уж, 

уволь. Надоело, отбила охоту. Вот только деловое. Твои 350 рублей получили. Пальто всё 

целиком стоило 516 + пересыл 30. Значит, если сложить мои и Мамины 50, то 516 + 30 + 100, 

ты должна ещё около 100. Мама Матвею послала его 100 рублей, и поэтому его 50-ти рублей 

в пальто нет. 

Несколько дней не могу дописать тебе письмо, но каждый раз, как начинаю думать, 

просто презрение к тебе возникает. По какому праву ты болтаешь обо мне? Н.К. написала 

[Маме], что ты по телефону ей сказала, что ты за руку удерживала меня, чтоб не пойти к 

Мол[откову]. Разве ты не понимаешь, что таких вещей нельзя рассказывать, а рассказывает 

их человек низкий или с желанием причинить зло. Где же чуткость, уважение? Доброта, 

скромность?! Ведь это ты не про себя рассказывала, а про другого человека. Если бы я хоте-

ла, я сама бы всё рассказала и Н.К., и Эле, теперь и Лильке. Есть вещи, которым не должно 

быть свидетелей, а ты запросто рассказываешь. Дальше три строки письма затерты гу-

стыми чернилами. Оттого, что ты свою точку зрения внушаешь Н.К., Ек. Вл. [Андреевой], 

Нат. Вас., внушаешь, не задумываясь об этом, роняя краткие замечания, выставляющие меня 

в дурном свете, мне не хочется писать никому. Вот узнала давно про кофту Нат. Вас., и рука 

не поднимается написать, потому что чувствую твои разговорчики, комментарии и т.д. – Ну, 

всё. С. 

Сегодня 11-ое, а я не получила от тебя письма, где ты писала бы с уверенностью, что 

сообщение о защите С.В. не было. Что того, что ты «просматривала» газеты, надо было взять 

за весь месяц до защиты и внимательно просмотреть. Если бы такую вещь надо было узнать 

для Лильки… О!!! Тут бы ты не успокоилась, была бы точна и аккуратна. 

5 IV 54. Н.В. Педькова. Милая Зося, видно, крепко ты на нас с Ек. Вл. обиделась, но 

напрасно. Ек. Вл. просто высказала тебе своё мнение насчёт твоих деклараций о силе плоти и 

т. д. Всё это уже забыто, а ты ещё переживаешь. И Ек. Вл. и я отношения к тебе не изменили 

и по-прежнему желаем тебе успеха в делах и счастья в личной жизни. 

Что касается Люси, если она болтает направо и налево о твоих делах, то это нехорошо, 

и я об этом ей скажу при случае. Между прочим, Люся заходила к нам накануне дня получе-
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ния твоего письма и ничего не передала ни на счёт Гюго, ни на счёт кофточки-жакета. 

Напротив, я просила её написать тебе и узнать, как с этим обстоит. Пожалуйста, закажи коф-

точку непременно по картинке, что я тебе дала. Описание кофточки, размера и пр. 

Ну, вот всё о деле. Теперь о тебе. Хорошо, что ты добиваешься аспирантуры, хорошо 

бы уже с этой осени. Успеешь ли сдать экзамены? Мне очень хочется, чтоб ты добилась кан-

дидатской степени, это даст тебе большую свободу и самостоятельность в устройстве своей 

личной судьбы. Пиши чаще, не порывай с нами связи. Ек. Вл. шлёт тебе привет и просит не 

поминать злом. Передай и от меня привет маме и Бабушке Дуне. 

Целую тебя, интересуюсь всеми твоими делами и хочу выбить из тебя декларации. Не 

помнишь ли ты, как вы с Люсей, приехав впервые в Ленинград, очень серьёзно рассуждали о 

том, что прежде всего вам следует разработать [выработать] себе мировоззрение. Я думаю, 

что сейчас ты, наверное, хохочешь над этим. Вот такая же декларация была сделана тобой о 

[силе] плоти и т.д. Когда-нибудь ты над этим также будешь смеяться. Нет, не смеюсь. Июнь 

10. 

Будь здорова, бодра, весела, бойка и напориста. 

Твоя Н. Педькова. 

21–22 IV 54. Милый Люсь! Вот, кажется, наконец, собралась написать тебе, да и серди-

тость моя на тебя мало-помалу улетучилась, хотя я никогда не забуду твоего отношения того 

месяца ко мне и моим просьбам. Ну, Бог тебе судья. Но эти «шутки», в конце концов, 

накрепко меня отвернут от тебя. – Сейчас студиозусы пишут перевод. Думала сегодня поза-

ниматься до 2-х, так как занятия с 2-х, но целое утро прошло в различных походах. Вчера и 

позавчера я уже принимала экзамены, очень устала, и спасло меня одно: вчера ходили с Ма-

мой на «Рим в 11 часов». Прекрасный фильм, и сегодня целый день мне вспоминается то – 

то, то – другое из него. Какая правда и человечность, главное, – вера в человека! В субботу я 

со своими студентами буду обсуждать этот фильм: то есть каждый выскажет своё мнение о 

фильме. 

Как ты провела 16-ое? Что было хорошего в этот день у тебя? У нас 16-го был Учёный 

совет, где был отчёт нашей кафедры. Прошло хорошо. Потом я с Айно [не помню, кто это] 

была на концерте Анат[олия] Ведерникова (пианист). Концерт был незамысловат, но очень 

мил. Оставил светлое впечатление. А 17-го должно было состояться само торжество. Самое 

главное – мы с Мамой были готовы к 8-ми часам. Прошло всё славно, весело. А весело-то 

бывало не у всех и не очень-то у других, где я бывала. Хочешь похвастаюсь подарками? Мне 

подарили «Красную Москву», бусики чудесной игры из хрусталя, наверное, шёлковую розо-

вую рубашку, одеколон «Жди меня», томик Гайдара, Л. Кассиля, два тома «Избранного» Бе-

линского, ещё одеколон и хорошенькую пластмассовую вазу… 
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Сейчас уже первый час, я проверила кучу тетрадок и, дописав письмо, пойду спать.– 

Меня посылают в Москву. Мне очень не хочется ехать в Москву, вот как-то душа не лежит 

просто. Да и готовиться там и сдавать будет неуютно. – Спасибо тебе за книжку и открытку 

и присыл Матвеевой фотографии. Мы хотим засадить её в рамку. – Завтра Маме будет готов 

берет! Привет Матвею. 22-ое уже! С. 

Первая запись в толстенькой тетрадке, сшитой из сложенных пополам листов бума-

ги А-4. Бумага сложного цвета старой кухонной доски. На первой странице «на обложке» 

(вторая чистая) в правом верхнем углу в три строчки и такая композиция! 

Дневник 

май 1954 

Тарту 

18 V 54. […] Жить страшно хорошо. Хорошо, что готовлюсь к экзамену, что страшно 

волнуюсь… Что пролежала два дня в постели, почитала, отошла от верчения дня… Хорошо, 

что весна на дворе и теплеет с каждым днём. Хорошо, что есть «мои» старички Ленкины81, и 

мне подумалось сейчас, что я немножко похожа на Ирен для Ник[олая] Петр[овича]: когда я 

прихожу, он выздоравливает, делается бодрее, разговорчивым и интересным. И мне хорошо, 

что я приношу ему немного радости. А ещё – вчера прочла повесть Эренбурга «Оттепель», 

«Знамя» № 5. Понравилось. Это повесть о жизни и о любви. Я подумала вчера, что в жизни 

есть одно единственное, большое и настоящее, – Любовь. И жизнь – это рассказ о тех, кто 

любит или любим, о тех, кого не любят, о тех, кто ждёт любви… И, если хочешь писать о 

жизни, то пиши о любви, скажешь всё. Вот дождусь ли её… В воскресенье на концерте перед 

нами сидела пара, как понятно мне было всё, что говорила её улыбка, блеск глаз, взгляд, 

движение руки… Разве нужно было ему быть красивым, необыкновенным, но он был любим 

и, наверное, любил её ещё больше, чем она, и это было счастье их… Как это удивительно – 

знать так всё хорошо и чувствовать для себя то, что где-то за синими морями… 

Я не оставлю теперь Тебя [мой дневник]. Но сейчас примусь за Сталина. А Ты позови 

меня потом, хорошо? […] 

26 V 54. Дневник. […] Странная штука жизнь. На днях умерла преподавательница 

англ[ийского] яз[ыка] Д.К. Рийкоя82. Я была у неё однажды на уроке и помню его и сейчас до 

мелочей – такое это было совершенное мастерство, такой человеческий характер просвечи-

вал в нём. И сегодня её хоронили. Я была на торжественном [слово не разберу]. И вот, когда 

прощалась уже, что-то, кажется, шептала, вроде старой молитвы, и вдруг, поднимая глаза, 

вижу сына Рийкоя. Бывает же, что взгляд говорит много, сразу, не оставляя ничего чуждого, 

незнакомого, когда потом хочется последовать за человеком, и это кажется единственно 

правдивым и нужным. Это чувство не оставляет сегодня целый день. Кажется, для меня он 
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обернулся, за мной следил… Думала: есть же и в старом Тарту [идиома «Vana Tartu»] люби-

мые и любящие, не все же так бестолково живут, как я, Сельма, Махинюр. […] 

27 V 54. Н.К. – Маме. […] Юлич, что до наших писем, то, конечно, ни спокойными, ни 

лучезарными они никогда не будут. […] Такова жизнь. […] 

31 V 54. Сестре. […] Сижу в Б[иблиоте]ке, повторяю окончательно философию. Ка-

жется, 5-го сдаю. – Вчера праздновали Мамины именины. Прошло хорошо. Даже с «буты-

лочками». Цветов была уйма, такого их количества давно не помню. Это мне подарили сту-

денты. У меня на столе чудесные гвоздики. Они не застали меня и оставили записку: 

«Тов. Хордикайнен! 

Очень просим прощения за то, что опоздали на урок и не нашли Вас. 

Желаем Вам всего хорошего и благодарим за Ваши интересные, нешаблонные уроки! 

Первый курс химиков. Тарту, 29.05.54». 

Как-то в тексте встретилось слово «шаблонный», вот они его и вспомнили. – Готовили 

с Мамой обед по книжке. Первый раз кисель из ревеня, и я второй раз пекла бисквит, этот 

уже лучше, но почему-то он потом сел. […] 

9 VI 54. Люсь, сначала о тебе. Конечно, пиши тому своему знакомому. Люди – очень 

интересная штука, есть много хороших; чтобы найти их, надо знать много людей, а не двух-

трёх. В этом отношении я очень радуюсь, что ты «отключилась» от Лильки. (Что она непло-

хой человек, это само собой.) Пиши [ему] просто, как нам. Дальше: внушают мне опасение 

твои «на редкость» красивые рабочие. Будь хладнокровна. Теперь советы практические: не 

покупай ты себе что попало! Ты купила себе синий велюр. К какому пальто? Если к бобри-

ковому, то к нему нужен был чёрный или серый берет. А к зимнему ты и не можешь подо-

брать, так как его у тебя нет. Не трать деньги по пустякам. – Копи на пальто. – Сегодня при-

шли твои 75 рублей. Но эти дни как раз шла подписка на Энциклопедический словарь, я уже 

хотела занимать где-нибудь, а теперь – обошлось. Вышел I том 25 рублей + задаток, тоже 25. 

И ещё выкупила 2-ой том Тургенева. Это ведь мы его выписывали для тебя, ты просила для 

кого-то. Кстати, в письме на Львов я спрашивала у тебя адрес Лилькиной мамы и телефон 

Эли. Но ты, наверное, не зашла на почтамт (грустно!), хотя тебя не знаешь, ты ведь не отве-

чаешь на письма по существу… 

Теперь о себе: сдала философию [кандидатский экзамен] в субботу: «4». Очень рада. 

Эту неделю занята подготовкой бумаг для аспирантуры. Встретила в воскресенье Иконнико-

ва [одноклассника]. Стесняется, но, кажется, славный. Сегодня он нас с Нелей М[озберг] фо-

тографировал в Бот[аническом] саду. – Ну всё. Устала очень. Тебе ещё советы: обтирайся 

холодной водой. Настаивай, чтоб Мама приехала в тебе в отпуск. 
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А теперь уже снова утро. Пасмурное, холодное, не позагораешь. Сегодня напишу пись-

ма Руфи и Н.П. Руфь как-то прислала мне каталог выставки из частных коллекций – пейзаж. 

Но ни слова приписки. – Кстати, я тебе ничего не рассказывала про нашего преподавателя 

Скибу, он из Львова. Вспомнила его потому, что по радио сейчас поют «Чёрные очи, очи ди-

вочи…», и он пел эту песню на дне рождения у меня. Нет, не странный, а страшно распро-

странённый тип мужчины. Он Махинюр, Сельме и мне говорил совершенно одно и то же: 

«Боже, почему я так поздно встретил Вас? Вот защищу [диссертацию], тогда стану пере-

страивать свою жизнь (Он женат, и у него есть сын. Жена не хочет жить в Тарту, не хочет 

расстаться с квартирой во Львове. Квартира-то – квартира, комната 26 м и кухня). «Сонечка 

(или Сельма или Махинюр), с некоторых пор я стал обращать на Вас внимание, думать всё 

время, Вы понимаете?» И т.д. и т.п. Ведь будь это не в Тарту, а в большом городе, не знай 

мы друг друга, он кого-нибудь да и увлёк бы. Сельма и Махинюр меньше знают друг друга, 

и обе дружат со мной и всё мне рассказывали, и я – каждой, что говорила другая. Так пред-

ставь, им было обидно, не по себе поначалу, пока мы все не научились смеяться. […] Пом-

нишь Мери Ваха [учились вместе на I курсе филфака Тартуского университета]? Она зимой 

вышла замуж. Муж – художник, вчера я их встретила, спросила у него про «Амангельды» 

[дипломная картина Нагим-Бека]. Он сказал, что «очень средняя работа». Верить ли? Да, на 

Львов я тебе писала, что у меня была туристическая путёвка по Крымскому побережью, ав-

томобильный маршрут, пришлось из-за аспирантуры отказаться. […] 

18 VI 54. Сестре […] Сегодня уже понедельник. Утро. Принимаю экзамен, девочки хо-

рошие и «свирепствовать» не придётся. Вчера бездумно и быстро прошло воскресенье: 

утром поздно спала, потом пошла с Мамой гулять, затем пошла загорать к очень милым ста-

ричкам Ленкиным. Писала я тебе о них? Они очень оба любят молодых и с нами делаются 

молодыми. Сад у них маленький, вроде нашего в Пушкине, но очень живописный, разбитый 

как бы на склоне холма, и в нём есть чуть ли не аллейки, беседка, прачечная из красных кир-

пичей, напоминающая охотничьи домики в Гатчине [в парках]. У Ленкиных много книг, есть 

редкие и сейчас трудно доступные: Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон и другие. 

Сегодня думаю начать подготовку к аспирантуре. Это время даже скучно было без за-

нятий. А ты как, Люсь? […] Знаешь, жизнь и в Тарту может быть страшно суетной, занятой 

и… утомляющей. […] Бабушка Дуня просто достойна музея: чувствует себя превосходно. 

Такое чудо, что и сказать нельзя. […] 

24–25–26 VI 54. Милый Люсь, пришла сегодня открытка о всяких твоих делах. […] Ес-

ли бы ты знала, как я устала! Уже первый час ночи. Только теперь веет прохладой в окно, 

день был прежаркий, душный, с грозой… Утром библиотека, потом тащенье домой, какой-то 

обедишко, мучительный сон в жаре, мухах, о Господи! Шум под окнами… 
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Люсь, сижу в б[иблиоте]ке. К программе по истории языка присоединена ещё целая 

часть о русских племенах, об их языке, об их расселении в эпоху родового строя, племенного 

и т.д. Нам в лекциях ничего этого не читали, вот я уже почти неделю сижу и выискиваю, чи-

таю. Но теперь уже почти прояснилось. Скоро приступлю к фонетике, а это проще и знако-

мо. 

Да нет, Люсь, какие я интересные книги читаю! (Это всё было вчера.) Уже 25-ое. Да, 

книги, правда, интересные по истории древней русской культуры, причём эта история охва-

тывает всё: жилище и музыку, пути сообщения и письмо, ремёсла и торговлю и т.д. … 

Была Наташа из Москвы83. Много с ней говорили о книгах, жизни. Она интересный че-

ловек, хотя в ней и есть много слишком авторитарного. 

 […] Люсь, в голове у меня всяческая чепуха и премудрости. Чепуха – это то, что Сель-

ма купила Рижский журнал мод, там есть изумительные фасоны. […] Прелесть. – Ну, пожа-

луй, всё. Надо заниматься. 

Уже 26-ое! Сейчас принимаю экзамен у моих милых первокурсников. Не знаю, как 

сойдёт. – В Тарту Певческий праздник, и, хоть сегодня народные танцы, я решила занимать-

ся в б[иблиоте]ке: так много надо ещё знать. А сколько писем надо написать!!! […] 

6 VII 54. Я в доме отдыха в Хаапсалу. […] Одним словом не выразишь здешнего пре-

бывания, хотя поначалу казалось, что плохо. Но потом меня поместили в тихий дом, над 

«морем», был один солнечный день, и всё показалось уже не таким мрачным. Кормят сносно, 

хотя и очень тяжело. Потихоньку подсчитываю дни, сегодня уже третий. – Полдня провела в 

Таллинне, бродила по городу и была поражена его столичностью: блестящие магазины, бла-

гоухающие женщины, красивые и модные туалеты. Самое удивительное – в комиссионном 

магазине видела много кофточек кимоно по 120–160, хорошеньких. Но не было денег. Не 

купила. – Иришку видела. Поболтали с ней. Расскажу о ней. – Есть ли письма от Люси? Ма-

менька, всего хорошего. – У меня есть «кавалер», просил нас познакомить, думал, что я тоже 

школьница. Приуныл, когда узнал, что нет. Он перешел в 10-ый класс. […] 

14 VIII 54. Открытка. Машеркин, здравствуй! Спасибо тебе колоссальное за Чехова. Я 

уж придумала сделать тебе подарок во сне, но пока не скажу. Как твоя аспирантура? Я же-

лаю тебе удач и заткнуть всех за пояс. Ты ведь умница-разумница. […] Пиши о 

лит[ературных] новостях, о новых фасонах. Подумай на тему, как лучше переделать моё ко-

ричневое платье, которое в старой редакции я уже не могу носить. – Есть ли что-нибудь от 

Матвея? […] 

20 VIII 54. Дорогая Маменька, вот я и уезжаю [в Л-д]. […] Надеюсь, что завтра и в вос-

кресенье смогу заниматься в Б[иблиоте]ке. Чемодан не покупала, достала у Лены. Книги от-

правила в нашем старом чемодане багажом. 
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Мама, деньги Тебе не отправила ещё, так как оказалось, что нет адреса Ек. Вл. [в 

Москве]. Я завтра отправлю, при всем благополучии, их из Л-да. 50 рублей оставлю здесь 

Тебе на расходы. А мои денежные дела такие: получила 1521 рубль. Я как-то купила здесь за 

238 рублей лаковые туфли, местного производства, неплохие и хорошенькие. Итак, 238 + 

150 = осталось около 1000. Этого вполне хватит. Ну, это проза. – Мама, что же Ты не напи-

шешь мне? Как доехала? Нашла ли Люську? Конечно, Киев – это утопия, но, по крайней ме-

ре, будешь знать, как ехать в августе. Надеюсь, что хоть Москву посмотришь. 

Тут меня очень взволновала Нина. Приехала она [из Москвы] прелестная, весёлая, 

счастливая. Смотреть на неё было радость. Но ясность её была недолгая. Неожиданно выяс-

нилось, что она беременна. Нина Анд[реевна, мама Нины] настаивает на операции Нине бы-

ло 21 год. Я всеми силами убеждала её ничего подобного не делать. Думаю даже зайти к ним, 

чтобы высказать своё мнение Нине Анд. Да, но самая большая радость – она перевелась в 

МГУ!!! Я была просто счастлива это услышать. 

Вчера вечером зашла к Шмидтам. Они расставались со мной со слезами, «моля» не за-

бывать. Уезжаю с чувством, что оставляю много друзей. Хорошо будет возвращаться. – Мам, 

надеюсь, Ты всё же напишешь мне о своём путешествии [в Западную Украину, где сестра 

была в экспедиции]. Как Люська? Я ей напишу на Хуст. Но, вообще, писать так трудно, по-

тому что мысли все в невероятной заботе. Мама, главное, береги себя, относись сознательно 

к здоровью: спи, гуляй, не зачитывайся до полночи. […] 

Конец VIII 54. Здравствуй, Маменька! Как Твоё путешествие? Как доехала? Много ли 

посмотрела? Видела ли Выставку? Что Люська? – Я сижу в Б[иблиоте]ке и зубрю. Теперь 

уже отошла, а первые дня четыре была просто больна от города, воздуха. Ужасно всё здесь 

не по душе, так хорошо в Тарту! И это не потому, что боюсь экзаменов – отношусь к ним с 

хладнокровием, но просто не могу найти былого очарования в Городе. Самое точное, пожа-

луй, ощущение, что здесь всё – суета сует: дела людей, их спешка, наряды, их бледный 

утомлённый вид… Даже за нежностью влюблённых мужчин и женщин я вижу одиночество, 

разочарование и горечь… Страшно всё не по душе! Всё внешне, показное, везде роль, маска-

рад… Я боюсь, что если поступлю да буду учиться, так мне не останется места в Тарту, ну 

да, впрочем, это всё за горами… Экзамены будут числа 8-го и до 11-го. Хотя я и теряю для 

подготовки полмесяца, но это даже лучше: скорее уеду домой. – С Махинюр мы тут трубим в 

одну дуду: надо будет всё-таки перестраиваться, особенно ей, ведь она остаётся. […] 

[…] Не было ли известий о Матвее? – Никита не поступил: в доме чёрная мрачность и 

боль Н.К. за Никиту. – Я ночевала две ночи у Нат. Вас., пока не приехали Андреевы. – Пока 

я выдерживала режим – спала днём. Не худею. – Как Е.Д. [Бабушка Дуня]? Целую Тебя 

крепко. Пиши на Н.К. 
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5 IХ 54. […] Боже мой, Мама, что мне делать? Когда я писала Тебе последнее письмо, в 

тот момент подошёл ко мне С.В. Опять: «Здравствуйте, Сонечка!» Я не могла пошевельнуть-

ся, была красна, мокра и счастлива. Ни о чём особенном и не говорили… Он сказал между 

прочим почти сразу же, что за ним письмо, что он не разобрал адреса. Я мужественно сказа-

ла, что хотела ему пожелать интересной работы («это не исполнилось»). Я плохо видела его 

лицо, потому что он стоял надо мной и поднимать на него глаза было невозможно, лицо бы-

ло красное и очки затуманены. Он сказал, что теперь меня можно будет видеть чаще, так как 

я теперь почти что ленинградка, что-то в этом духе… 

Мама, Ты себе не представляешь, как я была счастлива видеть его, слышать его, я сразу 

сделалась другой. Город стал другим. Теперь я уже хочу поступить в аспирантуру. 

Но как я хочу его видеть. Я думаю о нём всё время. Можно подумать, что нет этих пяти 

лет, не было этих последних двух лет… Хочу его видеть… В голову лезут чудовищные мыс-

ли, в воображении самые невозможные картины. Но точно знаю, что никаких эротических 

фантомов в воображении моём по отношению к С.В. не было. Их не было и раньше, но не 

было и теперь, в сентябре 54. Странно это. Непонятно. Июнь 10. А ведь я его так мало 

знаю… Я почувствовала себя сразу даже красивой… Встретила сегодня Билинкиса в 

Б[иблиоте]ке. Он мне сказал, что я всё цвету, расцветаю. 

И снова встреча с С.В. как-то подняла меня, вернула Городу былую прелесть, очистила 

даже от того немногого, что напоминало здесь Мол[откова]. Хорошо это очень, правда? Я 

пять лет знаю его, и всегда встречи с ним пронизывают меня огромной радостью, тревогой, 

мучительной тоской. Я не хотела Тебе писать о нём в том письме, потому что вообще не хо-

тела писать и говорить о нём, так это было полно и непередаваемо в словах, но носить в се-

бе – очень тяжело. Я хотела бы приворожить его к себе… Как Ты? Хочу Тебе всего хороше-

го. Твоя горемычная дочка. 

11 IХ 54. Открытка. Дорогая Мам! Сижу, учусь – это единственное и всё. Во втор-

ник – экзамен. Потом в среду – марксизм и в четверг – немецкий. Я было написала Тебе ди-

кое письмо об одной встрече с С.В., но посылать его нельзя. Думаю, это и есть письмо от 

5 IХ. Уж очень я анализирую много, не просто, нелегко живу. Настроение у меня невесёлое, 

хотя Л-д и начинает снова очаровывать меня. Днём в перерыв я хожу гулять или спать. Была 

в Летнем саду, на Неве, на Марсовом поле. Погода моя любимая осенняя, и кругом хоро-

шо. – Вчера смотрела по телевизору концерт индийских артистов. Непередаваемо интересно 

и хорошо. Счастлива, что посмотрела. 

Как Ты? Всё ли благополучно дома? Всего доброго Тебе. Целую. С. 

23 IХ 54. Люсь, дорогой мой, здравствуй! Я уже почти неделю в Тарту, ничего не де-

лаю, то есть не занимаюсь наукой, много хожу по городу, а город сейчас хорош очень, весь 
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он сливается с небом, далями, осенними красками. […] Глубоко дышится. […] Больше всего 

меня занимают мысли о переделке платьев и тому подобные проекты. 

Да ведь не сказала самого главного: сдала на четвёрки и пятёрки, не хуже, чем осталь-

ные. Жду утверждения Москвы. Моя самая большущая радость – Б.А. берёт меня к себе!!! 

Люсь, если я поступлю в аспирантуру, то я жду от тебя подарка (!). Вот. А так как сомнений 

почти нет, то… – Знаешь, смотрела в телевизоре концерт мастеров индийского искусства, 

особенно изысканны и совершенны танцы. Видела обоих известных артистов Индии. Один 

передавал рассказ о боге, колеснице, о чём-то ещё… Ты видел колесницу, непокорных ко-

ней, возницу – так реально, верно, зримо! – Была в театре на «Господине Дюруа» – плохо, 

пошло, безвкусно. Плохо играют, сниженно до фарса. С тоской просидела спектакль. Но это 

уже в день после экзамена. А так – нигде не была, даже в Пушкине. Кажется, никогда столь-

ко не работала. Я так устала, что не могла остаться лишнего дня, чтобы узнать о квартире. Да 

ничего и не было. 

Люсёночек, читаю «Чехов в воспоминаниях современников». Есть воспоминания Ави-

ловой. Когда я утром читала их, в халате, непричёсанная, мне стало стыдно за свой вид, 

вспомнилось его «в человеке всё должно быть красиво…», встала и привела себя и дом в по-

рядок. Подумалось, ведь Чехов жив, присутствует тут, в книге, в настроении… нельзя опус-

каться! Ну, пока, всего тебе хорошего. С. Про цитату всё знаю! 

24 IХ 54. Н.К. – Маме. […] Ну, как же чувствует себя Зосенька? Много мужества и сил 

ушло на преодоление этого барьера. Молодец девочка! Только бы всё наладилось у неё. Я 

ведь очень мало её тут видела. Ей некогда было.. да и я замотанная нынче. А Зося выглядит 

очень авантажно.. и очень знает это. […] О Гуле Ты всё знаешь […], ей, при её характере и 

возможностях [да просто неумении работать, лени, избалованности сверхдостатком! 8 

VIII 06] сдача всех этих экзаменов [в заочную аспирантуру] была ещё труднее, чем Зосе. Она 

ведь буквально запирала себя от жизни [от удовольствий жизни!] на ключ. […] 

12 Х 54. Н.К. – Маме. […] Ты, дорогая, не говори, что «тяжелое бремя – чувствовать, что 

нет у Твоих детей счастья». И у Люси, и у Матвея всё хорошо.. и всё впереди. У Зосеньки.. 

ведь и у неё всё впереди.. и может быть много ярких возможностей. Её прелестная внешность.. 

эмоциональность и женственность – всё это не даст жизни пройти мимо неё. Ты в одном из 

последних писем сказала, что «судьба не одарила её свойством быть счастливой». Эта фраза 

звучит очень тревожно, но смутно. Я думала об этом. Вот увидимся, тогда поговорим. […] 

4 ХI 54. Н.К. – Маме. […] Очень была рада узнать, что у Зоси всё определилось. Ещё 

раз поздравляю вас обеих с этим успехом. Я очень представляю себе, Юлич, как опять раз-

дваиваются в Тебе ощущения: и радость и гордость за дочку и тоскливость предстоящего с 
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её отъездом одиночества. Тут только живые, частые горячие и разные письма от всех трёх 

будут помогать.. заполнять, занимать. […] Аспирантура началась с 1 ХI 54. 

8 ХI 54. Дневник. Грустно очень. С 3-го думаю о Сийливаске. Он выступал на собрании. 

Говорил страстно, горячо, правдиво… Не выходит из головы. Вчера танцевала с ним. Не хо-

чется ехать в Л-д, ощущение невозвратности этих тартуских лет. Ну, что ж, пожалуй, и, 

правда, запомню на всю жизнь вчерашний вечер. Как жаль, что я узнала его так поздно. Надо 

что-то делать… Буду укладываться. 

Вероятно, в октябре я ещё работала в Университете, учила русскому языку своих 

прошлогодних студентов. Теперь, в ноябре, я с ними прощаюсь окончательно (я ведь проща-

лась с ними и весной 53-года!). Что-то, наверное, уже понимали в жизни мои прелестные 

девочки и мальчики, будущие химики и … подарили мне небольшой альбом из тиснёной кожи. 

Тиснёная кожа, мне кажется, – самый высокий жанр прикладного искусства Эстонии. Мой 

альбом – нечто совершенное в своём роде. На серебряной пластинке: 

9 ХI 54  Mälestus Tartust. Память о Тарту. 

16 ХI 54. Мама. Зосенька, моя дорогая! Что же ты ни одной строчки не написала с Лю-

сенькой? Правда, она рассказывала о тебе, но единственное, что меня порадовало в её рас-

сказе, это то, что Сорокин будет у тебя только один первый год, а всё остальное опечалило и 

обеспокоило: опять ты в состоянии ущемлённого самолюбия, опять ты обижаешься на не-

внимание к тебе со стороны Люси. Ничего ведь этого нет, а есть жизнь со своими заботами и 

требованиями, и не надо сердиться, когда обстоятельства требуют, например, подождать 

40 минут. Я думаю, если бы ты была в своей тарелке, то все эти мелочи тебе не досаждали 

бы. Люся мне сказала: «Знаешь, Зося возбуждает просто жалость, когда видишь, что пустяки 

могут так вывести её из равновесия». Пора перестать быть enfant gâté [фр. – балованный ре-

бёнок], а ты этим грешна, потому что хочешь, чтобы всё было только для тебя. Не сердись на 

эту маленькую мораль. Ты не можешь себе представить, как я беспокоюсь о тебе и как хочу, 

чтоб ты была милой, обходительной, приветливой, не выпячивающей себя, чтоб с тобой бы-

ло только хорошо и приятно быть. Но ты умница и поймёшь, что красивое лицо надо иметь 

со всеми, а не только с чужими. […] 

Я до отказа заполняю своё время и ложусь поздно, но сплю очень плохо и мало, всё 

беспокоюсь и думаю о тебе. 

На этот раз ты не должна казаться заносчивой и хвастливой Бор[ису] Ал[ександровичу]. 

Хочу для тебя спокойствия, сдержанности, ясной уверенности в себе, неуклонного стремле-

ния к цели и никакой нервозности, аффектации. […] 

Уверена, что это Мамино письмо было навеяно (инспирировано!) рассказами обо мне 

сестры. Звучит давний и вечно живой лейтмотив в отношении ко мне сестры: всё такие 
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пустяки, такие мелочи, а Зося обижается! Но 40 минут опоздания – не мелочь. Тем более, 

что у сестры не было, да и сейчас нет обычая сказать в подобных обстоятельствах: «Про-

сти, пожалуйста». И другое: ну что поделаешь, я очень, может быть, чересчур ценю 

в р е м я. Почему в музей надо придти на пять минут позже обговоренного срока, а не на 

пять минут раньше?! Это уже об отношениях с приятельницами. Теперь я никого у кассы 

не жду, а сразу иду в залы… Вдруг вспомнилось: когда внук Арсенинька живал у меня (в 

Уфе), соседи говорили, что по нам  можно проверять часы, так точно по времени мы шли 

гулять и так же точно возвращались домой… 

Я хвастаюсь чем-то перед Б.А.?! Чем??! Заносчива – перед кем?! Перед Б.А.??! При 

моём отношении к Б.А. всё это звучит невероятно, уму непостижимо, иррационально… 

Откуда у Мамы такая информация? Я сама, даже, если вообразить неслыханное, ничего 

подобного о себе не написала бы. Сам Б.А. – не написал. Откуда такие эпитеты в мой ад-

рес? Самым правдоподобным мне представляется участие в этой ситуации А.И. Скорей 

всего он что-то сгустил, чуть-чуть передёрнул, проинтерпретировал… Не поверю никогда, 

что сам Б.А. мог так отзываться обо мне. 

Может быть, надо было бы развязать пачку писем А.И., просмотреть их. Но нет, я 

их никогда не раскрывала после того, как, получив, прочла. Хотела бы прочитать, что он 

написал мне о моих дневниках, о встрече с Н.П. Анциферовым (меня нехорошо удивило его 

впечатление от встречи с ним, моё письмо Маме 6 ХII 52), но не стала и этого делать. 

Может быть, и перечитаю письма А.И. Да нет, пусть так и лежат для Архива… 

А Мамины пожелания мне «спокойствия» и прочего?! Какая недалёкость! Во-первых, 

это значит – совсем не понимать мою натуру, темперамента. 

Ещё до войны Крёстный говорил мне (про меня) словами Блока: «Нежнее, чем польская 

панна, а, значит, нежнее всего». Я была поражена, когда на Анциферовских чтениях (1989, 

Л-д) дочь Н.П. Таня Комендровская, увидев меня, мгновенно произнесла: «Нежнее, чем поль-

ская панна, а, значит, нежнее всего». 

Во мне, думаю, есть немало польского, не только же имя «Зося», то есть такого, что 

отличало от других в ту или иную сторону. А уж о страстности, горячей эмоциональности 

и не говорю. Ведь таких черт нет ни в сестре, ни в брате. Август 10. 

Второе. Мама не могла понять умом, что за «нервозностью», «аффектацией» кроет-

ся одно: истощение нервной системы. Мама никогда не касалась в письмах вопросов моего 

здоровья, никогда, выходит, не думала о каких-то врождённых даже погрешностях в нём. В 

отрочестве я была лунатиком (родители возвращались поздно вечером домой и встретили 

меня на Колпинской в ночной рубашке, подобные эпизоды повторялись), не на пустом же 

месте были и жуткие мои крапивницы, и сердце, которое так часто болело… В Маминых 
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письмах никогда не было советов, просьб обратить внимание на здоровье, непременно пой-

ти к врачу… Мои нервы, щитовидку несколько раз я лечила в Тарту, но в Ленинграде поте-

ряла бдительность… 

«Уверенности в себе»?! Я верила в себя и знала себе цену. Может быть, кому-то это 

казалось «зазнайством»… Нет, только ночными мóроками могу объяснить себе, что Мама 

забыла, какой по-настоящему целеустремлённый я человек. И впрямь: 

1947. Мне в школе присудили золотую медаль, но Министерство просвещения её не 

утвердило (финская фамилия, оккупация). Медаль дали девочке советских эстонцев, кото-

рых прислали в Эстонию строить социализм. Пришлось поступить в Тартуский универси-

тет. На 2-ой курс ЛГУ я перевелась сама, без протекции знакомых. См. «Жизнь…» С. 273 – 

278. 

1952. Сама добивалась того, чтобы направили на работу в ТГУ. А.И. Сидорова помог-

ла совсем немного. См. письма Маме весны 52-го. 

1952. Моя дипломная работа – абсолютно самостоятельная работа. Шла к цели, ко-

нечно, не под «Марш весёлых ребят», но цели достигла: работу оценили. 

1954, весна. На заседании Учёного совета Тартуского университета заслушивается 

отчёт о работе кафедры русского языка (русский язык для эстонцев). Это был даже и не 

отчёт, а жёсткая проработка коллектива кафедры. Действительно, работа преподавате-

лей оставляла желать много лучшего. Молодая преподавательница просит слова и чётко 

говорит о том, что, прежде чем требовать качества работы, работникам кафедры надо 

дать возможность учиться. За столько-то лет никого с кафедры не посылали в аспиран-

туру: «Я хочу учиться в аспирантуре». Эта молодая преподавательница была я. Говорили 

мне потом в Университете, что ректор Ф.Д. Клемент несколько лет вспоминал этот Учё-

ный совет: молоденькая преподавательница так смело всё сказала, так твёрдо просила по-

слать её учиться. Говорил, что это был единственный такой случай в его ректорской жиз-

ни. – Меня послали в аспирантуру. 

Добилась того, что моим руководителем в аспирантуре стал Б.А. 

И последнее: уж если и пользоваться французскими mots, словечками, выражениями, 

то я бы скорее отнесла к Зосе «enfant terrible», первое значение – «ужасный ребенок». А все 

четыре толкования с примерами приводят А.М. Бабкин и В.В. Шендецов в Словаре иноязыч-

ных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. СПб, 1994. Что-то 

сходится… 

18 XI 54. […] Была сегодня у Ю.С. [Сорокина]. Потом вечером была кафедра. Видела 

Б.А. Он мне сказал: «Соня, позвоните дня через три». Обо всех этих своих делах напишу в 

Б[иблиоте]ке. – Я почему-то очень много сплю. Правда, ложусь как-то поздно, в первом ча-
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су, просыпаюсь в пол[овине] 10-го. А сегодня ещё все крыши белые и в комнате очень светло 

было ночью, плохо спалось. Подумать только! Я и сейчас не сплю на дождь, на ветер, на 

снег… Ноябрь 10. 

Пропустила концерт Софроницкого: пошла, а мне сказали, что был накануне. Но гово-

рят, он и не играл, точнее, поиграл минут 20 и перестал. Взяла билеты в Филармонию на 

Браудо и на концерт миниатюр в воскресенье днём. – Люсь, ходила ли ты к Ленкиным? Кого 

угощала своими богатствами? – Как мой милый старый Тарту? […] Ваша Софузон. 

18 XI 54. Дневник. Чувствую себя плохо. Хандра. Подолгу сплю утром, а потом целый 

день корю себя и бичую. В день приезда мне сказали, лаборантка, что Ю.С. Сорокин назна-

чен мне только на этот год, когда я не буду работать над диссертацией. И со второго года – 

Ларин. Но в разговоре в понедельник с Коротаевой: Ю.С. – лучший мне руководитель, я бу-

ду у него единственная. Он – умный, с широким кругом интересов, а Б.А. перегружен, у него 

масса аспирантов и диссертантов, у него часто нет времени прочесть диссертацию, да и я 

всегда могу с ним советоваться. Мне пришлось согласиться с нею… Вчера заседание кафед-

ры. После кафедры – короткий разговор с Б.А. Он мне сказал: «Вы ведь знаете, что Э.И. [Ко-

ротаева] назначила Вам руководителем Сорокина?» Он сказал, что, м[ожет] б[ыть], на бу-

дущий год удастся, чтобы руководителем стал он. Сказал, чтобы я через дня три ему позво-

нила. Понимаю, что Б.А. хотел сам быть моим руководителем. 

Завтра свидание с Сор[окиным]. Он мне говорил: «Подумайте над темой сами». Я ду-

мала… Решила позвонить А.И., узнать, какая обстановка на кафедре и что он мне посовету-

ет. 

Только что виделась с ним… Нового ничего от него не узнала. Но решила, что по сти-

лю писать не буду. А он? В худеньком старом пальто, неблагоденствующий вид, резче про-

резались морщины, кажется, волосы стали реже… Держались мы просто, дружески… Жаль 

прошлого. Жаль его. Но я спокойна. И больше всего держит память о студентах, их хороших 

лицах и чистоте. И я должна быть ясной. Не могу, не должна думать о нём…  

Да, история всё же повторяется, но, действительно, по-другому. Он повёл меня в ту са-

мую мороженицу, где мы пили шампанское в радость 11-го. И опять он взял мороженое и 

шампанское, но шампанское я не пила… 

18 ХI 54. Дорогая Маменька, сегодня отослала коротенькое письмецо, но теперь ещё 

напишу. В понедельник говорила с Коротаевой [заведующей кафедрой русского языка]. Она, 

как мне показалось, очень по-хорошему говорила со мной о том, что руководитель у меня 

должен быть Сорокин. В словах её мне слышна была искренность и вдумчивость. Ну, 

например, она говорила, что Б.А. страшно занят, едва успевает читать работы, а часто и во-

обще не успевает как следует их читать, а что Ю.С. сам очень интересуется литературным 
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языком и лексикой, то есть тем, что меня интересует. Я с ней согласилась: буду работать с 

Сор[окиным]. Вчера говорила с Сор[окиным]. Сразу же выяснилось, что стиль как тему для 

диссертации он отвергает. Остается лексика. Это тоже интересно. Но лексика какого перио-

да? Древнего – мне не хочется, так как Правдин и фамилию не разберу (тоже аспиранты 

Тарт[уского] ун[иверсите]та только в Москве) – специалисты по древностям. Следовательно, 

надо брать современность, но никакой темы по современности у меня на уме нет. Кроме то-

го, тут во всём может быть такой аспект решения проблемы: писать то, что проще и легче 

всего защитить. В этом плане удобнее всего была бы тема по лексике, скажем, ХVII века. Но 

душа не мирится с таким подходом, да и встаёт то, о чём раньше говорила: сильно сужена 

будет дальнейшая работа в Тарту. Всё это меня страшно волнует. 

Вчера я всё же подошла к Б.А., и он сказал мне, чтобы я позвонила ему дня через три. 

Завтра я должна встретиться с Сор[окиным]: что-то он мне предложит […] Сегодня целый 

день читаю книжки по лексике и стилю – тем никаких не приходит в голову. 

Люсь, говорила ли в поезде с Кирой? Заметила ли, как у неё лежал мех на пальто? По-

моему, красиво. […] Матвей уже не злясь провожал меня. Я-то про себя думаю, что его по-

корила красота Киры. Он всё не мог успокоиться, что её провожали люди вдвое старше её. 

Два раза был у меня. Преподнёс или дал взаймы 50 рублей. Так что с деньгами у меня всё 

хорошо. – Боже мой, как мне хочется в мою комнатку, в Тарту, к моим чудесным мальчиш-

кам и девчонкам. – Сердечнейший привет Ленкиным. Люсь, передай Н[иколаю] Петр[овичу], 

что я хочу видеть его совсем здоровым. […] 

Кланяйтесь всем. – В субботу иду к Андреевым. Целую крепко. Зосенька. 

Я уже сама себя так ласково называю, чтобы было потеплее на душе. 

ХI 54. Из записной книжки. Очень грустно. Прощание с Люсем вышло плохим: я из 

концерта приехала поздно, а они с Матвеем ждали меня с четверти 12-го! Грустно, что огор-

чила Люся. Грустно, что никого, собственно, нет близкого, родного. А так хочется любить. 

Лучше не писать… 

19 ХI 54. […] Сегодня хороший сухой день, морозит, и оттого, что я встала рано, в 

7 часов, сходила в баню, сделала сама себе маникюр, позанималась интересным материалом 

в Б[иблиоте]ке, у меня бодрое настроение. Я как-то оптимистически начинаю воспринимать 

настоящее. Разговор с Ю.С. [Сорокиным]: он мне посоветовал писать о лексике каких-

нибудь рассказов Короленко. Конечно, мне показалось знáком судьбы то, что Короленко 

приходил мне в голову в Тарту. Это кажется интересным. Завтра почитаю Короленко. Ю.С. 

uоворил, что Короленко основательно изменял текст при редактировании. От разговора не 

осталось плохого чувства. – Что-то скажет Б.А.? Настаивать на том, чтобы был руководитель 
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Б.А., пожалуй, не буду. Ведь, действительно, Б.А. поможет мне, если я попрошу его. Об этом 

ещё посоветуюсь завтра с Андреевыми. Мне кажется, Ю. С-чу по душе то, что я у него. 

Люсь, Мам, ведь я иду в воскресенье в Филармонию, дирижирует Янсонс, концерт ми-

ниатюр. Люсь, жду тебя к воскресенью, уже взяла билеты в театр на «Друзья-сочинители», 

спектакль Мос[ковского] театра [имени] Лен[инского] комсомола. Кто-то говорил, что это 

очень интересный спектакль. Так что, Люсь, жду тебя! 

Маменька, вешу я 55 кг. Так что худение только кажущееся. Вообще, чувствую себя 

неплохо. Если больше буду заниматься, то самочувствие будет отменное. […] Маменька, 

напиши мне о Тарту, что рассказывает Сельма, как дела на кафедре. […] Знаешь, мне очень 

помогает всё это время мысль о Сийливаске, пожалуй, об С.В. Но последнего я боюсь, со 

страхом жду внезапной встречи с ним, а память о Сийливаске чиста и живёт во мне как сим-

вол всего милого Тартуского. И ещё: вижу рожи своих студентов, их открытые, смелые лица 

и улыбки, а в них – радость и вера. 

Мам, знаешь, ведь я вчера видела Мол[откова]. После кафедры, разговора с Б.А. реши-

ла посоветоваться с ним о теме, о руководителе, узнать, какая обстановка на кафедре. Позво-

нила ему на Петрозаводскую. Он был дома. Сговорились встретиться в половине 8-го в 

книжном магазине. Он спросил, может быть, я приеду к нему? Я отказалась, а к себе я не 

могла его позвать: уж больно жалкое впечатление произвела бы обстановка комнаты на него, 

такого чувствительного к мелочам быта. Осталось общее ощущение: он как-то постарел, 

глубже прорезались морщины, кожа на лице как-будто стала мягче, слегка дряблой, под гла-

зами невесёлые круги, более жидкие волосы… Я была проста, совсем не язвила, а, когда го-

тово было сорваться с языка, сдерживалась. Кажется, повзрослела. У него нового мало. В 

Академии им запрещают брать работу в других местах, совмещать. Говорил, что надо ухо-

дить из института. В Университете читает украинский язык почасовиком, сказал, что денег 

за весь год получил с ассистентскую месячную ставку. Я заметила, что ведь деньги его не 

интересовали. Он: «Ну как, всё-таки…» Одет он в то же самое худенькое пальто. Потом мы 

зашли в то самое кафе-мороженое, куда заходили после 11-го, опять ели мороженое, и он за-

казал шампанское, чтобы выпить за мою удачную тему, но я не пила… 

Нового он мне ничего не сказал: всё прежние суждения о людях, о мотивах их дей-

ствий, по теме он тоже ничего не сказал. Предложил, правда, поговорить со «стариком» (Ла-

риным), но я отказалась. Нет определённого впечатления от этой встречи, да и думать себе я 

не разрешаю. Вспоминаю разговор с Е.В. Андреевой и думаю, что всё дело в силе воли и в 

сознании долга. Мало ли, м[ожет] б[ыть], мне очень хочется А.И., но я потому и человек, 

чтобы быть человеком… Впечатление – скорей всего грустное. Не буду говорить о нём, хотя 

чувствую много… 
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Видеть его я не собираюсь, так что Ты, Мама, пожалуйста, не тревожься. Да и, правда, 

чувство долга во мне стало тоже, наверное, взрослым. Очень жду Люську. Сильнее буду с 

ней. […] 

23 ХI 54. […] Читается нам (для нашей пользы!) скучнейшая лекция о лексикологии. 

М[ожет] б[ыть], не занимайся я лексикой раньше и было бы интересно, а то я себе всё это 

очень представляю.– Вчера была у Эли. Какой у неё чудесный мальчишечка! Страшно похо-

жий на ребятёнка на открытке Жукова «Всё интересно!» Помнишь? Румяный, крепенький, 

золотистый, прелесть! Эля очень мила. По-моему, мало изменилась, только фигура стала 

женственней, мягче, округлее. Моисей возмужал и стал похож на мужчину, которого можно 

любить, раньше-то он был невыразимо расплывчат. Много поговорила с Элей. У неё, пожа-

луй, понятное отношение к своей жизни на ближайшее время, понятное, но пагубное, пло-

хое. Она не хочет отдавать Володьку в ясли: «Просто жалко его». Ну, это я ещё понимаю. На 

моё предложение взять няню, а хозяйство разделить как-то между всеми взрослыми, 

м[ожет] б[ыть], частично перейти на столовую, она сказала, что много думала об этом и 

представляет себе так, что нужна домработница, а сама она будет только с Володей. Ты по-

нимаешь: не работать! Они оба сейчас не работают, Эле-то хоть прислали трудовую книжку, 

а Моисею и её не прислали. Министерство его направляет то во Владимир, то в Калугу, но 

каждый раз оказывается, что места нет, не нужен. Наверное, это делает их жизнь печальной, 

хотя выглядят они дружно и малыш – чудо и радость. 

Между прочим, Эля спросила меня о том, что же и как получилось у меня с А.И., спро-

сила, ну какой же он человек, хороший или плохой. Я сказала, что это слишком прямолиней-

ное деление, что скорей плохой, чем хороший. Что ж, пожалуй, это верно…  

В воскресенье позвонила Б.А. и потом поехала, я хотела его спросить, есть ли какая-

нибудь возможность ему стать моим руководителем, и решить вопрос о теме. Он был как-то 

даже изумлён, что я согласилась работать у Сорокина. Короче говоря, он хочет, чтобы я у 

него была, предложил интересные темы для лексики по трилогии Горького. Договорились 

мы и о спецвопросе и об экзамене по специальности. Его тема куда более интересна, чем 

лексика Короленко. Во-первых, у Короленко я могу взять максимум три рассказа, больше 

расписать невозможно. А поставить тему «лексика» – слишком общо, может быть только 

один интересный аспект «диалектная лексика», а для остального мало соответствующего ма-

териала. Я уже не говорю о том, что расписывать пришлось бы зверски много. За тему Б.А., 

например, «эмоциональная лексика» – тема очерчена, выбор материала можно вести целена-

правленно. 2. Ведётся семинар по Горькому, значит, можно будет читать соответствующие 

работы и самой читать кое-что своё. 3. Весь материал, т.е. вся лексика, уже расписан, значит, 

не будет дикой, страшно долгой механической работы. 
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Завтра иду к Сорокину и преподношу ему тему. На кафедре в четверг будет ещё раз 

утверждение руководителей и индивидуальных планов. Что-то будет?! Говорила сегодня с 

Коротаевой. Она довольно резко и с каким-то тайным смыслом сказала: «Я Вас понимаю». 

Ну, да Бог с ним! – Сейчас уж я сижу в молочной закусочной, Люся её знает. Проголодалась. 

Лягу сегодня в 11, чтоб завтра встать рано и хорошо позаниматься. 

Б.А. сказал, что у него в доме сдаётся комната. Действительно, сдаётся, большая (сдаёт 

вдова академика), но за… 400 рублей!!! Была на улице Попова, где есть один угол. Это всё-

таки далеко. И не очень-то понравилось. Печка, но дрова у хозяйки есть. Плата 300 (по 

150)!!!  […] Поиски продолжаются. – Заезжала к Н.К., видела В[еру] П[етровну], она что-то 

гладила. Н.К. просила выписать ей Р. Роллана, сказала, что деньги она сразу вышлет. 

Сегодня 23-е. Мам, кажется, вопрос с руководством решился. Когда-нибудь расскажу, 

чего это стоило. Да, Б.А. говорил со мной не просто как профессор, а как учитель с любимым 

учеником. Он спросил между прочим, почему же мы не поженились с Сашей Молотковым. Я 

ответила, что главным образом потому, что А.И. побоялся, что он очень подробно придумал 

свою семейную жизнь, а действительность оставлено пустое место, видно, не нашлось под-

ходящего слова много препятствий, трудностей, и он струсил. Б.А. спросил меня, ну, а, если 

он ко мне вернётся, приму ли я его, прощу ли ему его трусость (сказал почти буквально так). 

Я ответила: «Нет». Ещё он сказал, что А.И. несколько раз приходил и говорил ему обо мне, и 

он очень был рад, что у нас так всё хорошо, потому что он очень ценит и любит нас обоих… 

На моё «нет», он пожелал мне, чтобы в другой раз мой выбор был более счастливый. Как ви-

дишь, разговор был удивительный… Б.А. – человек с очень сильным обаянием… Кстати, 

А.И. после моего разговора с ним должен был зачем-то пойти к Б.А., даже предложил пого-

ворить обо мне с Б.А., на что я отказалась. Но, м[ожет] б[ыть], он и говорил?.. До свидания, 

Мам! Очень жду Люся. Как мои подружки? Привет всему Тарту от всего сердца. Да, а кон-

церт-то Браудо – самые ранние немецкие композиторы… 

А.И. полюбил меня сильно, как не любил еще никогда. Так он говорил мне, и, пожалуй, 

так оно и было, несмотря на то, что «отношений», как теперь говорят, у него было много. 

Полюбил с той силой, глубиной чувства, на какую был способен. Написал матери в Ялуто-

ровск, что женился. Считал себя моим мужем, а меня – женой. Но… не решался идти в 

ЗАГС. Я верила, что защита им диссертации изменит моё положение. Ничего не произошло. 

Жилья не было. Наверное, в 38 лет да в те годы действительно это было огромное препят-

ствие для совместной жизни… Я писала Юре Галкину, что и как думала обо всем этом… 

У А.И. рождаются в голове немыслимые проекты будущего. Фантастические. 

… Мы идём по набережной Невы мимо Академии художеств. Рядом на стене дома 

доски о том, какие учёные в нём жили. Идея: А.И. снимает комнату у вдовы учёного, же-
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нится на ней, она умирает – он владелец квартиры! Рассуждает вслух: всё обмозговал. 

Растиньяк? Даже не Остап Бендер! Мне безумно жаль этого слабого мужчину рядом с со-

бой и страшно за него… Июнь 10. 

ХI 54. Из записной книжки. Прочитала сейчас у Горького «из Ялуторовска» (кто-то 

возвратился из ссылки). [А.И. из Ялуторовска!] О, не жалеть, только не жалеть его… Если 

бы я верила, что можно было бы начать с ним, я бы пришла. А так – только воля и сила, 

сильная воля… 

И здесь же: «Любить – значит соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим 

нужно идти к женщине». – Горький. 

А к мужчине?! 

26 XI 54. Открытка. Здравствуй, Маменька! Что за письмо Ты мне прислала, будто я 

ничего не делаю с квартирой. Я не Люська, которая действительно не позаботилась о том, 

куда меня привести, потому что с Руфью самой она ничего предварительно не обговорила. А, 

кстати, наша ссора в первый день была всё же не без причины, так как дело шло не о 40-ка 

минутах, а о 1 ч[асе] 40 мин[утах]. Детальное поминутное разъяснение опоздания Ю.А. 

Сейчас с квартирой: она должна была в сентябре написать всем-всем в Л-д, что же, м[ожет] 

б[ыть], пришлось бы за два месяца заплатить. […] С вокзала-то Люську я привезу к себе, 

вернее, к Зиночке. – Мой руководитель – Б.А. 

Был вчера Володя, муж Мери. Это 100 %-ный негодяй и подлец. Я бы его вышвырнула 

– счастья с ним не будет. Несравненно ещё хуже А.И. Наверное, я ему понравилась, оттого 

он так разглагольствовал. […] 

28 XI 54. Мама. Зосенька! Пересылаю Юрино письмо и очень радуюсь, зная, как тебе 

это будет приятно. Хорошее письмо! Ты ведь не в претензии, что я его прочитала? Девочка, 

письму твоему была очень рада, так как мне казалось, что уж очень долго его нет, я ведь 

много писала, а ты ни словом не обмолвилась. […] Вчера смотрела «Большую семью». И всё, 

что, казалось, уже как-то стало затихать, опять закипело внутри, поднялся прежний гнев. 

Сцена, когда этот негодяй, зевая, встречает Катю, так напомнила мне твой один рассказ. Мне 

как-то тревожно от ощущения, что в своём письме ты пишешь о себе кругом и около. Тебе 

что-нибудь нехорошо? 

[…] О деньгах. Я тебе писала уже. Мне ведь всё равно не придётся сполна высылать 

тебе 150 р[ублей]84, придётся покрывать из них расходы по выписке книг. В этом месяце я 

заплатила 67 руб[лей]. Правда, из этих денег не все твои книги: два Лондона, два Гюго, Гон-

чаров и Горький. Вот и всё, дорогая Зосенька. […] Письмо пошлю заказным по новому адре-

су. Теперь Ты реже будешь бывать у Н.К. Это жаль. А то она нет-нет да и напишет мне о те-

бе. В одном письме она укоряла меня, что моя душа неравномерно распределена между то-



 213 

бой и Люсей. Я ей ответила и думаю, что достаточно вразумительно объяснила, почему так 

может казаться. Пусть у тебя будет всё хорошо, хорошо по-настоящему, по-большому, по-

человечески. Будь милой, ласковой, обходительной со всеми, своими и чужими. 

Будь достойна своего прелестного лица, пусть оно будет зеркалом прелестной души и 

милого характера. Будь сильна не только в науке, но и в преодолении в себе всего, что иска-

жает прекрасный образ, будь то малое или большое. 

Любящая тебя мама. 

4 ХII 54. Мама. Дорогая моя Зосенька! Пишу тебе дома, в субботний вечер, придя из 

бани, и хоть дома писать непривычно, но боюсь, что долго не смогу сесть за письмо из-за от-

чёта. В школьные годы я никогда не задумывалась над тем, когда же, где пишет Мама свои 

многостраничные письма Н.К-не. Позже, продумывая наш семейный уклад, я открыла для 

себя удивившую меня черту Маминой Тартуской жизни. Уединение после рабочего дня в пу-

стой и тихой конторе наполняло её чувством личной свободы. Она была далека от нашего 

быта, от наших ссор, не хотела вникать в напряжённый до озлобления наш образ жизни 

(«Оставьте меня в покое!»), не хотела понять взаимоотношений с Бабушкой Дуней. Это 

было, как в детстве: никакого душевного отношения. Ах, да я писала об этом не раз в своих 

книгах. Долг без нежности, без любви… Да, картофельное поле, да, большие стирки (в Тар-

ту с немалым нашим участием), да, походы на концерты… Но – ни единого ласкового сло-

вечка… Я писала, что они появились с осени 48-го года, когда Мама стала писать нам пись-

ма, вероятно, ощутив наше отсутствие в семье.[…] Далее о вязальных делах, о неудачном 

пальто Сельмы, о проверках на кафедре… Получила письмо от Зины [из Баку], целует тебя. 

Игорь, сын Павла, в ноябре защитил блестяще диссертацию на геологическую тему. Ему 

только 28 лет. – Видела тебя сегодня во сне, носила на руках, как маленькую, и тело твоё бы-

ло всё в укусах блох. Ну, да праздничный сон до обеда. […] 

В последнюю командирскую учёбу лекцию о революционном движении в Эстонии в 

1924 году читал Сийливаск, читал по-русски, хоть с многими неправильностями языка, но 

очень содержательно. Надеюсь, что образ его уже отодвинулся. Всё это так беспредметно. 

Ах, маменька! Он произвел на меня хорошее впечатление и внешностью, и общими манера-

ми, в нём ничего не чувствуется от брандахлыста. – Буду кончать письмо, дорогая моя де-

вочка. Теперь приходится писать вам по отдельности, Люсе и Матвею уже написала на неде-

ле. Нужно ведь и по дому что-нибудь сделать. 

Ах, Зосенька, я три вечера подряд карабкалась на стену, всё заделывала дыру: старая 

конструкция (прикреплённые гвоздиками плакаты) не выдержала, гвоздики выпадали, теперь 

я их [плакаты] приклеила к стене, так мыши, почувствовав, очевидно, запах клейстера, та-
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кую подняли возню ночью, что я проснулась и боялась, что они прорвут плакаты и вывалят-

ся в комнату. 

Сегодня посмотрела прелестный фильм «Крылатая защита» о птицах. – Получила 

письмо от Дели, я его пересылаю. […] Отдала ли ты книги А.И.? […] 

6 ХII 54. Маменька, здравствуй! Сижу в Б[иблиоте]ке, читаю к общему языкознанию. 

Довольно холодно. А как Ты? Как же Ты простудилась? Я думаю, что мы пошлём Тебе моё 

одеяло, чтоб Тебе не входить в расходы, а, пока я в общежитии живу, у меня есть второе 

одеяло. А вообще Ты купи себе грелку и можешь спать с нею. Я тут обходила своих избира-

телей, холодно у них очень, одна пожилая дама говорила, что спит с грелкой: помогает. 

 […] Поехала на вокзал 3-го, но не увидела Алю [оказия], наверное, она уехала днев-

ным поездом. А я-то купила Тебе черносливу и немного конфет! – Маменька, идея R-R «для 

старушек» замечательная. […]  

Я помечтываю, когда приеду как-нибудь в Тарту, связать себе с полудлинным рукавом 

кофточку. Но вообще-то я мало думаю об этих вещах, как-то сильно тревожит международ-

ное положение, и сникают все желания. Очень хочется домой. – В общежитии я устроилась 

ничего. Но пока нет письменных столов, настольных ламп, хозяйственных мелочей. В Л-де 

нет чайных чашек, заварных чайников. Купила на днях себе два стакана, две чайных ложки 

(серебряных Люсь не дала!), деревянную чашечку в виде вазочки, подставку под кастрюли, 

сапожную щетку. – Мама, читала ли Ты в «Родном городе» Некрасова? Мне очень нравится. 

Есть правдивые, сильные места. Помнишь, в начале второй части последний разговор Нико-

лая с женой, его приход к Вале, его встреча с Валей, её ощущения… Мне нравится книга. Да, 

С.В. не видела, где он, что, помнит ли меня? Вот послал же Бог человека! 

А.И. больше не видела, не вспоминаю о нём, но он часто мне снится. Говорят, это зна-

чит, что думает обо мне. 

Я Тебе ещё не писала о том, что в прошлый понедельник ко мне, ещё к Зиночке [я жи-

ла там до общежития], пришли Володя, муж Мери, с мужем Нинель Герой. Страшно мне 

было не по душе: жены их [я училась с ними на I курсе в Тартуском университете и дружи-

ла] далеко [в Тарту], работают, ждут писем, а они идут ко мне, я им нравлюсь, они зовут ме-

ня к себе в гости, вместе пойти на выставки [оба учились в Академии художеств], на танцы к 

себе в общежитие. Гера, может быть, и ничего или, быть может, был сдержан для первого 

разу, но Володе я не могу после того его разговора смотреть в лицо. 

Сегодня будет семинар Б.А. Это всегда радостное событие. – Вчера у С[арры] 

Як[овлевны, матери Лильки] были друзья Лильки и Люсины знакомые. […] Люсь была 

оживлена, очень красноречива, несколько парнишиста, что-то грубоватое, пожалуй, есть в её 

манерах. Много говорит. Это я не с точки зрения, что я помалкивала, но просто это нехоро-



 215 

шо наблюдать. – Матвей стал очень нервный, очень обидчив, раздражается по пустякам, 

внимателен к своей внешности. Всё-таки надо к нему съездить, но он всячески отнекивается 

от нашего посещения. – Приписка на полях. Прочла между делом по совету Н.К. «Дважды 

любимая» Анри де Ренье. Прелесть и тишина. 

9 ХII 54. Открытка. […] Я начинаю быть довольной своей жизнью почти единственно 

потому, что много занимаюсь. Читаю талантливую книгу американского лингвиста Сепира 

«Язык». Блистательный язык. Уже два дня рано встаю, в 8–8.30, и то потому, что ложусь в 

первом часу. Правда, вчера к вечеру болело сердце, буду всё же осторожнее. Сегодня утром 

посмотрела фильм «Париж» в «Хронике». Вчера было не попасть: очередь из двора была на 

Невском. Занятная вещь: ведь на «Варшаву» никто не шёл, а на «Париж» – тучи народу. 

Фильм интересный, и я только сегодня поняла, что такое химеры Нотр-Дам. Встретила на 

днях в Б[иблиоте]ке Гайдара, помнишь, говорила Тебе. Он – художественный редактор, вы-

пустил уже три книги. По пути из кино зашла посмотреть его книгу стихов Чивилихина. По-

нравилось: строго, просто, благородно, ничего лишнего. Третье счастливое мгновение сего-

дняшнего дня – подслушала считалку у ребятишек. Когда хожу в Б[иблиоте]ку, в сквере все-

гда играет маленькая группа при пожилой даме. Я захотела записать считалку, заговорила с 

ребятишками – и все они прелесть чудесная. Ох, какая чудесная. Не перепишешь, что и как 

они мне наговорили. Очень рада, что буду с ними встречаться. Одна [девочка] совсем беззу-

бенькая. Чудо какое! – 13-го идём на Гмырю, я с Тамарушкой. Ещё видела Герту. Она теперь 

уж хочет ехать к Дмитру. Видишь, добро существует. – Мам, хочу Тебе наихорошего. Будь 

здорова и сознательно относись к своему здоровью, быту, береги себя: Тебе ведь надо ещё 

так много повидать, да и мы у Тебя есть. […] Опиши, что Ты варишь и ешь. Я, кстати, ем не-

вкусную пищу в столовых, еле доедаю. Так что Ты, Мам, ешь за меня. Как Бабушка Дуня? 

Что идёт в кино? Что Ты смотрела? […] 

XII 54. Маменька милая, здравствуй! Денежки Твои получила. Только это совсем 

напрасно, я ведь Тебе должна и, если Ты считаешь, что квартирные деньги должна посылать 

мне, то откладывай лучше их в счёт долга. Хочется не забыть сказать Тебе, что я купила за-

мечательную кастрюлю, выпущенную Кировским заводом, с пластмассовыми ручками. – 

Каждый день занимаюсь, от этого приятное чувство исполненного долга. Каждый день дарит 

чем-нибудь особенным, радостным: то встреча с Тамарушкой, то вчера – поход к Андре-

евым, то радость болтать с немецкой группой. Постепенно снова встречаю своих прежних 

друзей. С Т[амарой] было очень хорошо. До чего она чистая, светлая, хрустально-

прозрачная. Ей тяжело: Юра уехал. Защитить она сможет только весной и считает своим 

долгом проработать здесь ещё год, соединиться они смогут только в 56-ом году. Как это 

трудно, и сколько надо мужества. Она говорит, что институт её выучил, сейчас даёт возмож-
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ность иметь три свободных дня в неделю (срок её аспирантуры кончился), она не может так 

сразу уехать. И потом ещё должна помочь маме и Вадиму. Вадим осенью демобилизовался, 

ему нужна будет помощь, а оттуда [из Румынии] помощь не разрешена. Вижу Лёвушку, Гай-

дара. 

В воскресенье были в Пушкине. Как глубоко дышится там, так хорошо: снег, тени на 

нём, всё тихо, молчаливо, в каком-то самосозерцании… Так спокойно… […] 

17 ХII 54. […] А.И. встретила как-то, входя в столовую, он выходил. Спросил, как я 

живу. Я ответила: «Хорошо». – «А Ты как?» – «По-прежнему». – «Ну, хорошо, что не хуже». 

На этом расстались. Мне всё кажется, что он хочет что-то сказать, спросить, мнётся – и не 

решается… 

Ну всё, спать. […] 

Я написала на конверте прошлого письма свой общежитский адрес, но он не для пись-

ма: общежитие громадное и письма теряются. Адрес, если кто-нибудь поедет. Пиши – до 

востребования! Хорошо? 

ХII 54. Н.К. – Маме. А вечером зашла Зосенька. Немного поговорили с ней… Показа-

лась мне утомлённой и смутной. Начала с того, что «теперь, когда начала заниматься, чув-

ствует себя хорошо.. всё встало на место». Но потом из разговора выяснилось, что в ней да-

леко не всё спокойно.. Встречи (случайные) с М[олотковым] даются ей, видимо, трудно.. 

вернее, утомительно, потому, что «я держу себя вó как…» (не помню уже как), я спросила, 

как он ведёт себя.. почему ей нужно держать себя.. она сказала «нет – он только смотрит». 

[…] Зося была довольна своим визитом ко мне. […] Так что, в общем, умонастроение у неё 

совсем неплохое. Общежитием и сожительницами, видимо, довольна. […] 

24 ХII 54. Открытка С.К. Ленкиной мне на адрес Н.К. Очень подробно о болезни Ник. 

Петр., о его пребывании в больнице. […] Врач сказал: «Как ужасно, что так непозволительно 

всё запущено». […] Вот его [Н.П.] слова Вам: «Очень благодарю за интересное письмо, за 

программы. Я в клинике, может, смогу написать в конце декабря – в начале января. Желаю 

успеха в работе, счастливого Нового года. Большое Вам спасибо за ласку и внимание к нам, 

старикам». Счастливого Нового года. Тётя Сима. 

24 XII 54. Дорогая Маменька, сегодня уже 24-ое, такой наш родной, детскосельский 

день. Поздравляю Тебя с ним. Знаешь, чем я его отметила? Придумала интересную, нет, не 

интересную, а простую, но красивую и удобную причёску из 2-х косиц, но выглядит очень 

импозантно. Потом узнала, что есть пробные духи «Серебристый ландыш» и буду охотиться 

за ними. И ещё – отправила Тебе шерсть. Очень теперь буду ждать вещиц. […] Мне только 

жаль, что Тебе придётся так много повозиться с ними. Но Люсе их надо сделать к весне… – 

Как у вас с продуктами? У нас тут бабы с ума посходили, всё скупают. Но в «Правде» уже 
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писали, что будет больше подвезено сахару, бакалеи, соли, мыла. Представляешь?! – Страш-

но хочется спать, хотя я сегодня и встала поздно. Я по-прежнему делаю каждый день гимна-

стику и обтираюсь холодной водой. Купила витамин «С». Так что слежу. А Ты – молодец 

или нет? […] 

30 ХII 54. Дорогая Маменька, поздравляю Тебя с Новым годом, желаю Тебе всего-всего 

наилучшего! Как Ты его встретишь? Мы будем его встречать у Андреевых. Это самая удоб-

ная и приятная возможность, так пугала мысль самим возиться с приготовлениями. Вечером 

1-го пойдём в театр на «Годы странствий», а 2-го, кажется, на концерт З. Долухановой. – Не 

сказала Тебе самого главного: мы, наконец, нашли комнату на Загородном. Люсь сегодня 

окончательно перевезёт вещи, и вечером мы будем устраиваться. Есть паровое отопление, 

радио (трансляция), в квартире телефон. Радио я рада, буду теперь регулярно слушать по-

следние известия, а то в общежитии не удавалось: девочки не интересуются политикой и не 

включают его. Хозяйка дала нам тюлевую занавеску, очень красивую, она сразу придаст 

комнате уютный вид. […] – Сегодня вечером будет открытый Учёный совет с докладом Б.А. 

Доклад [тема?] интересный. Но, в общем-то, очень хочется спать, устала от возни, переез-

жанья, всяких дел по общежитию, так как девочки приводят комнату в порядок и я не могу 

не принять участия. Я ведь не выселяюсь насовсем, а, м[ожет] б[ыть], месяца на четыре. 

Хозяйка весной будет менять комнату. – Что нового в Тарту? Очень хочется приехать, похо-

дить, почувствовать тишину. Ну, да, м[ожет] б[ыть], в этой комнате будет потише. 

Я читаю сейчас прелестную книгу Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», 

она тоже была в Наташином [Наташи московской] списке. Там так неторопливо течёт 

жизнь, так много и спокойно можно думать, что на душе тоже делается тихо и ровно. […] 

Целую Тебя крепко, будь здорова, спокойна. Твоя дочка. 

С Новым годом! 

Будет ли у Тебя ёлочка? Что Ты вкусного сготовишь, надеюсь, Ты всё же заглядываешь 

в поваренную книгу [«Детское питание»], чтобы варить что-нибудь необыкновенное? 

30 ХII 54. Маменька милая! Пишу Тебе коротенькую записку. Спасибо Тебе за краше-

нье. Далее о цвете рукавиц. Только, если можно, пусть сделает в темпе, я уже начала ходить 

на каток, купила абонемент учиться «Танцам на льду»!!! Потом напишу подробнее. 

Я вся в думах, чувствах, вся в ощущении С.В. Он прислал мне открытку, видела Ты, 

наверное, репродукции в «Огоньке» с индийских картин, эта – «Пара голубей»: на первом 

плане стоит девушка спиной к нам, хорошо очерчены линии её смуглого тела, она слегка 

прислонилась к какой-то бамбуковой подпорке… Смотрит на двух белых голубей [любящую 

пару!]. В её позе – грусть, задумчивость, м[ожет] б[ыть], томление любви. Посмотри! 

Написал он мне вот что:  
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«Соня! С Новым Годом! 

Если, конечно, Вы, углубившись в науку и просвещение юношества, обращаете внима-

ние на такие астрономические пустяки, как наступление Нового Года. Желаю Вам всяких 

хороших вещей, в том числе здоровья, счастья и ученых степеней. 

Передайте при случае мой привет и поздравления Юре Лотману и всему его многочис-

ленному семейству. 

Итак! С Новым Годом! 

Сережа. 

30 ХII 54». 

И нарисовал почти такую вот картинку. Дед Морозец с ёлочкой. Довольно удачно я пе-

рерисовала её в письме Маме. Почему он вспомнил обо мне? Ты понимаешь, что я не могу 

заниматься сегодня, читаю и ничего не понимаю, ухожу домой. Напиши, что Ты думаешь об 

этом письме? 

После встречи в Библиотеке 5-го сентября я не видела Сережу, как и он меня, конечно. 

Наверное, он решил, что я не поступила в аспирантуру или поступила в заочную и по-

прежнему живу и работаю в Тарту. Может быть, вспомнил мое отчаяние в январе? 

И – в Новом году пожелал счастья… 

В этой открытке, в том, что изображено, – он.  В том, что написано, – он, но только 

очень застенчивый, не знающий, как с независимым видом написать несколько строк. Пора-

зительнее всего то, что я последние дни знала, что увижу его (получу какую-то весть от не-

го). [Выражение из карточного гадания!]  Даже надевала Люськину юбку, чтобы быть кра-

сивой… 

Но мне так тяжело… М[ожет] б[ыть], лучше, чтоб он и не писал. Очень трудно не 

думать о нём ежесекундно, не видеть открытку, его почерка, слов… Но, Мам, Ты, пожалуй-

ста, держись! Будь умницей, спокойной, не тревожься, не волнуйся. Да и мне самой после 

катка всё кажется простым и осуществимым. В парке здорово хорошо, в городе последние 

дни шёл снег и всё бело и празднично. 

Целую Тебя и крепко обнимаю, Твой Софузон. Как Сельмушка, её здоровье? Убеди её 

приехать в Л-д хоть на несколько дней. До свидания, Мамуль! 

Открытка. Харен Дас. Пара голубей. Выставка индийского изобразительного искус-

ства в СССР […] Тираж 25 000. Цена 25 коп. […] Ленинград. 21-я тип. им. Ивана Фёдорова. 

Удивительно вот что: Серёжа никогда не обращался ко мне «Соня», только – «Со-

нечка». Знаю, что есть молодые люди, мужчины, для которых такие уменьшительно-

ласкательные формы женских имён – норма, повседневность. Почти убеждена, что и для 

С.В. такие приветливые, почти нежные обращения были вполне в обиходе. Но н а п и -
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с а т ь  «Сонечка» он поостерёгся! Очень даже хорошо подумал! Но подписался «Серё-

жа», приближая меня к себе, себя – ко мне! Мне всё-таки ощущается, что для т а к о -

г о  текста на открытке уместнее было бы «Сергей»… 

Может быть, я слишком пристрастно вчитываюсь в строки С.В.? Когда-то на 

IV курсе в семинаре Г.А. Бялого я услышала его похвалу себе. Смысл был такой: я внима-

тельно, зорко чувствую, вижу текст… Январь 11. 

 

1955. 

1–3 I 55. Маменька милая, получила Твои письма вчера у Н.К. Заехали поздравить её с 

Новым годом, свезли ей торт-пломбир. Это получилось очень хорошо. Н.К. все дни сидела 

над картой и поэтому не очень-то праздновала. От неё мы заехали ещё к Сарре Як. Она была 

одна, напоила нас чаем, она очень нежный и добрый человек, без Люся ей теперь будет оди-

ноко. Одна её мечта – чтоб Лилечка вернулась. И уже после этих новогодних визитов мы от-

правились в Филармонию на Зару Долуханову. Но концерт нам обеим не понравился. Пела 

она холодно, без души, без оживления, сама, правда, была великолепна. После заграницы у 

неё появилась новая манера кланяться. 

Новый год мы встречали у Андреевых. Там было много милых развлечений, и ни одно-

го нам кавалера, так что Ек. Вл. решила, что начнёт сама нам искать мужчин. […] Мам, а Ты 

как «веселилась»? Я пишу письмо уже из новой комнаты, получилось у нас мило, тихо, спо-

койно. – На коньках начну кататься в ближайшие дни. 

Да вообще-то очень жаль, что Ты не приедешь, и еще больше мне тяжело, что у Тебя 

так плохо с деньгами. Ты мне не посылай и в дальнейшие месяцы деньги: или я с Люськой 

примусь за экономию, или, когда перееду в общежитие, то тоже вполне смогу прожить на 

стипендию. […] 

Моя стипендия 670 р[ублей] За общежитие – 20, за комнату – 120+10 р[ублей] – газ, 

свет = 150. Остаётся 520. 400 р[ублей] на еду, и остальное на то да сё хватит! А Ты должна 

сделать себе костюм! Кроме того, я твёрдо решила продать портфель. Я уже вижу, что он 

мне, в общем, не нужен будет эти три года, а потом, я, конечно, себе сделаю. Да, и ещё вот 

что: не могу я иметь портфель роскошнее, чем у Б.А., у Коротаевой. На фоне маленьких ле-

нинградских портфельчиков он – огромен. 

Всего Тебе хорошего. Я с удовольствием читаю М.Пруста. Начну расписывать о ри-

сунке [шарфа]. – Получила открытку от тёти Симы, а то я уж хотела просить Тебя сходить к 

ним. Бедный Н.П. в клинике. Очень рада открытке. […] 

6 I 55. Мама. Открытка. Зосенька, дорогая моя. Вчера получила твоё письмецо с ри-

сунком. Теперь всё деловое. 1. О шарфике напиши всё в сантим[етрах], длину и ширину, а 
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не просто «длинный настолько, чтоб концы оставались свободными». 2. Послала на Кар-

повку [на адрес Н.К.] в письме образцы окраски шерсти, сразу же ответь, нужно ли перекра-

шивать новую шерсть, не показалась ли она тебе слишком светлой. 3. Получила ли пере-

сланное заказным на Карповку письмо С.В.? – О деньгах за вязание не беспокойся, потому 

что е.б.ж. [если буду жива] и при всём благополучии я заплачу из февральских квартирных 

денег. – Письму твоему была очень-очень рада. Портфель, конечно, жалко, и с его продажей 

я примирюсь, если ты что-нибудь сделаешь себе, а не пройдёт это так. Мама меня чýдно со-

бирала в аспирантуру: были заказаны папка и портфель у превосходного эстонского масте-

ра из ещё довоенной выделки кожи… Просто, как я позже поняла, почти музейные экспо-

наты… В каких туалетах вы встречали Новый год? Как были в этом отношении с другими 

гостями? Завтра Православное Рождество, а я ничего не могу приготовить, так как очень го-

нят с годовым отчётом. Целую вас, моих дорогих. Напиши скорее о шерсти. 

Начало I 55. Здравствуй, моя милая Маменька! Кажется, очень давно не говорила с То-

бой по-настоящему: не чувствую, что живу хорошо, вот и стыдно, да нет, не стыдно, а не за-

служила браться за перо. Но теперь снова начну работать, и тогда всё наладится. О чём пи-

сать? Как-то нет в душе главного, большого, м[ожет] б[ыть], это просто очередной пред-

менструальный пессимизм… 

…В воскресенье у нас собрались девочки отпраздновать новоселье. Были Руфь, Тамара, 

Рима85. Из Люсиных девочек были званы трое, но они не пришли. Жаль, не было Махинюр. 

Был ещё Матвей, и, в общем, было очень весело и хорошо. Не помню уж по какому поводу, 

но много смеялись. Закарпатское вино восхитительно. – Комната девочкам понравилась. Но 

она и была парадна, с новыми еловыми ветками, белой скатертью, красными яблоками и за-

карпатскими кувшинчиками… Между прочим Рима подарила нам кондитерский шприц и 

очаровательную сковородочку. Видишь, одна мечта сбылась – о шприце. Приеду в Тарту, 

будем с Тобой печь уже не кексы, а торты! 

В позапрошлую субботу была с Нат. Вас. на выставке Конёнкова. С ней так приятно 

бродить: она очень остра и меткá на язык. Наши впечатления часто совпадали. На выставке 

были замечательные вещи: прелестное, юное лицо Нике, тоже очень молодое, почти девочки, 

лицо Лады, только причёска у неё уже взрослая, и в лице светится близкое девичество. Пора-

зительна голова «Атеиста»: большой, надвинутый лоб, маленькие острые твёрдые глаза, ши-

рокие сильные скулы… Да нет, так не опишешь, но всё это великолепно… […] 

9 I 55. Н.К. – Маме. […] Вчера забегала Зосенька. Зося была оживлена. Вероятно, она 

писала Тебе о вечере, где они с «Матвеем Александровичем» танцевали, и о своих впечатле-

ниях, и о том, что Матвей – «он ничего»… «он прогрессирует», и что они решили и впредь 
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бывать на таких вечерах. Привезла мне билет на вечер Виноградова. Я была очень рада. 

Очень давно не была в концерте. 12-ого, значит, пойдём все вместе. […] 

Что это, правда, не похожее на Тебя настроение.. чтобы ничего не хотелось, чтобы всё 

шло мимо? Нет, родная, я думаю всё-таки, что Ты тоскуешь без своих птенцов. […] И, веро-

ятно, Ты была бы, м[ожет] б[ыть], менее одинока, живи Ты одна, но в обществе родного, 

но совсем далёкого и даже чужого человека одиночество становится подчёркнутым. […] 

12 I 55. Маменька, милая, здравствуй! 

Перечитала сейчас записи в своём Дневнике, их там немного, и поразилась: одна о том, 

что жить – значит любить, что хочешь писать о жизни – это писать «о тех, кто любит или 

любим, о тех, кого не любят и кто любит, о тех, кто ждёт любви». 

Это всё по поводу «Оттепели» было, потом, через несколько записей о дне похорон 

Рийкоя и моём ощущении от присутствия её сына, потом через одну – о Сийливаске… 

Что же это? Ветреность, жажда любви, слепая уж совсем? Мне как-то делается страшно 

даже. Что можно подумать о моём характере после таких наблюдений? – Люсь тут как-то 

«шутила», что я давно уже ни в кого не влюбляюсь. Я ответила, что не в кого. Она: «Ну, я бы 

и в Молоткова никогда не влюбилась, а ты же влюбилась!» А между тем со мной искали зна-

комства несколько человек за это время, то есть уже и знакомились, и только потому, что 

они для меня непривлекательны, их для меня не существует. 

Может быть, полюби я человека и он меня, выйди я по-хорошему замуж, я сделаюсь 

совсем нормальным человеком? М[ожет] б[ыть], я действительно унаследовала страстный 

характер каких-нибудь польских предков, и только замужество и дети сделают его ровным. 

Ведь А.И. я не изменяла в душе, если не считать Густава, но он, видимо, был не очень воз-

вышенным человеком, в нём было что-то, но испорченное, наверняка. Оставался один С.В. 

Я о нём думаю много. Бог мой, конечно, это, как и всегда, беспочвенные думы, ничего 

они не изменят. Но, так как мне кажется, что моё отношение к нему почти не меняется, то 

оно мне начинает представляться чем-то выше меня, независимым от меня, и потому мне хо-

чется узнать и себя, и его, С.В. Что такое открытка? Пусть будет самое лёгкое: он просто 

вспомнил обо мне, представил, что я не поступила в аспирантуру, захотел сделать прият-

ное… Был ли он уверен, что мне будет приятна (мила?) его открытка? Выбрал ли он её со 

вкусом, – не то слово! – с настроением, с чувством, увидел в ней всё это, увидел в ней смысл 

(Есть ведь и другие открытки с этой выставки!). Хотел ли он мне передать тайный её смысл: 

птиц – двое, они любят – для неё, девушки, любви нет или уже прошла, или она ждет её… 

М[ожет] б[ыть], и он так же смотрит на них? Что это – надежды или воспоминание? И эта 

спасительная шутливость… что за ней? 
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О, Мам, я чувствую, что я иссохну, думая о нём, стараясь понять его! Ведь не малень-

кий же он, знает, что для меня встреча с ним, и посылает открытку! У меня не станет сил об-

радоваться, когда я его увижу… 

Я позвонила ему позавчера. Его позвали. Он подошёл: голос слабый, тихий, как будто 

ему страшно. Вначале ему трудно было говорить, кроме того, или он был грустен или устал. 

Я как-то много говорила о делах с аспирантурой, о переезде, о том, что ничего не делаю… 

Он между прочим говорил, что аспирантское житьё – это и есть почти ничегонеделание, но 

только не надо себя ругать за это, и тогда всё пойдет хорошо. Говорил, что нам очень повез-

ло, что мы нашли комнату. Спросил, из дому ли я говорю, спросил сразу же номер телефона, 

повторил его, сказал, что запомнит, что сейчас он очень занят, должен «кое-что» подгото-

вить к юбилею Маяковского и, когда это сделает, позвонит. Милый Мам, а когда это будет?! 

В тот же вечер я позвонила Руфи узнать, какие предвидятся юбилеи, она смотрела по литера-

турному календарю, ничего, кроме апреля, нет. Значит, если к апрелю, то позвонит он мне 

лишь через месяц. Когда я спросила, как он поживает, он ответил «кое-как». Сказал, что с 

весны хочет подаваться куда-нибудь из архива, вот не знаю, из Л-да или останется в Л-де. – 

Я сказала ему, что очень бы хотела его увидеть, переспросила: «Так Вы позвоните мне?» Го-

ворила я легко, раза два позапиналась, но передо мной стоял стакан воды. Прощаясь, он ещё 

раз повторил номер телефона… 

Мне кажется, ему могло показаться, что я «освободилась» от него, стала легкомыслен-

ней. А, м[ожет] б[ыть], это мне так кажется по контрасту с последней ужасной встречей. 

Ну, вот, Мам. Когда он обрёл себя, голос его был и разговор серьезный, по-моему, он 

ни разу не улыбнулся. Тяжело ему, поди, тоже… До свидания, Мам! 

…Да, вот какие «подвиги» во славу любви я уже начала совершать: 1. отдала картину 

окантовать (гобеленчик); 2. отдала в починку ботинки (чтобы всё было в порядке); 3. купила 

бумагу на стол и ящик, купила крючок; выстирала всё своё бельё, собираюсь натереть пол, 

вчера вытерла везде пыль, пожалуй, что-нибудь спеку из «несли»!!! Каково? Мама, а, не шу-

тя, очень хочется быть хорошей, ну, и красивой тоже ведь. Неужели он меня не полюбит!!! 

Как там варежки, я их очень жду… […] Всего Тебе доброго, наша старенькая. 

Мам! Держись! Береги себя для внуков, кто-нибудь из нас всё-таки разойдётся!! Твоя 

аспирантка. 

19 I 55. Милая Маменька, пишу коротенькое письмецо, чтобы сказать, что у нас всё 

благополучно. Корзинку получили в целости, варенье не пролилось. – Ширина шарфика 

должна быть в длину этого [тетрадного] листа, длина – метр, м[ожет] б[ыть], 120 см. У 

меня нет линейки. – Шерсть перекрашивать не буду, у неё же очень красивый цвет, и с зелё-

ным будет отлично. – О вечере. Я была в Римином платье (девочка, с которой я живу), свет-
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ло-серое, узкое, с двумя глубокими складками, одна спереди, другая сзади. Кимоно, откры-

тая шея. Платье было мне очень хорошо. На вечере был превосходный джаз, Матвей насла-

ждался, я – тоже. Много танцевала, меня всё время приглашали. Я чувствовала прелесть опь-

янения музыкой. Какая это была музыка!!! Матвею тоже понравилось, и он даже обещает 

теперь брать меня на вечера. Наверное, ему польстил мой успех и он увидел меня в другом 

свете. – Вчера он приезжал к нам, не застал. Оставил записку, а в ней между прочим: «Изви-

ните, что без спроса попробовал пирожное. Изумительно вкусно». Это то, что я хотела ис-

печь из детской муки. Развалилось, но получилось вкусно. – Ну, вот и всё. Порядочно зани-

маюсь. Напишу Тебе спокойно как-нибудь из Б[иблиоте]ки. Сейчас иду в Публ[ичную]. 

Вчера мельком видела С.В. в Публ[ичной]. Я шла с Махинюр. Поздоровалась. Когда 

шла обратно – его уже не было… Когда он мне позвонит? Всё больше ощущаю, как мы дале-

ки друг от друга и что я его совсем не знаю. – Сегодня Крещенье? 

19 I 55. Н.К. – Маме. Зосю видела на этих днях… Хорошенькую, оживлённую, но огор-

чённую коньковыми незадачами. […] Я ехала на каток в ЦПКО, и у меня в автобусе украли 

коньки. 

Январь 55. Дневник. Сегодня ночью приснился С.В.: как будто он мне написал огром-

ное письмо, такие большие листы, с Атлас мира, на одном листе – всего две строчки, на дру-

гом – картинка, вроде его Деда-мороза… И какие-то немыслимые слова, помню только та-

кие: «Будьте моей царицей!»… Такая глупость. Но я живо ощущала, что это было от него 

письмо и что писал он мне о своей любви. Теперь не могу заниматься. Мне лезут в голову 

совершенно чудовищные, неисполнимые, желания: вот, чтобы он обнял меня… Хочется, 

чтобы он погладил меня или самой коснуться его. Что за наваждения… 

М[ожет] б[ыть], увижу его 1-ого на концерте в Доме писателей. – Я хочу его видеть, 

говорить с ним… Господи, услышь меня! Но неужели он не придёт сегодня? Боже мой, меня 

даже не развлекают встречи с Наташей и прогулка с Helmut`oм… […] 

27 I 55. […] Сегодня мы получили стипендию. Я случайно зашла в цветочный магазин 

и, представляешь, увидела там букетики нарциссов. Только цветы мелкие и на коротких 

ножках. Но букетик большой, чудно пахнет, стоит три рубля, и я его купила! […] Маменька, 

я Тебе не писала о Люськином решении? Что Ты думаешь о нём? Я нахожу, что ехать надо и 

это замечательный путь к самостоятельности в науке, жизни, работе. Сестра приняла реше-

ние ехать работать в Сибирь, точнее ‒ в Якутию. 

Я очень и очень «за». Уж больно тягостно было видеть её безволие, нытьё, что нет пер-

спектив в работе. Кстати, знаешь, она совсем ничего не делает в комнате в смысле приведе-

ния её в порядок. Ничего! Просто возмутительно и непонятно. Ответ: «Мне некогда». Или 

ещё смех и говорение, что это мелочи, не стоит обращать внимание. В результате её поло-
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тенце так и висит на спинке кровати, хотя крюк я давно купила, пол не подметает, салфеточ-

ку не стряхивает и много тому подобного даже теперь, когда решила ехать. Поэтому мастику 

покупаю, развожу, намазываю я, тру пол – я. Знаешь, меня это очень огорчает. Хорошо де-

лать, когда это делаешь вместе. Ну вот, я совсем разогорчилась… В общежитии было легко и 

просто: мы договаривались, кто что делает [по моей, правда, инициативе!]. Отдать бельё в 

стирку – пока я не пойду, так оно и будет лежать; отдать окантовать Папину фотографию – 

тоже, купить метр клеёнки – тоже и т.д. Ты же видела, что я не какая-нибудь чистюля, но 

ведь необходимое-то надо делать! Ну, Бог с ней! […] 

Ты не огорчайся моему письму. Мы с Люськой не ссоримся, но иногда у меня просто 

вскипает грустная горечь на сердце – что живёшь, как будто один. Ведь для Лильки или кого 

бы то ни было, например, Гали, Люся даже может в воскресенье встать спозаранку, чтобы 

пойти в очередь за билетами на «Лебединое». Так было в это воскресенье. А для меня… 

Оказывается, это не нарциссы, я их вижу первый раз. Они из Сухуми. […] 

Маменька, только что пришли из Филармонии, нашли от Тебя письмо. Так близки и 

милы все тартуские новости! Концерт был неплох, но теперь так устаёшь, что трудно слу-

шать: хочется сидеть дома и читать. – Вечером был Матвей, он явился с обновой – купил се-

бе новую рубашку, шёлковую, и кальсоны. Нам презентовал два лимона и 20 рублей на за-

варной чайничек. Потом позовём его пить настоящий чай. Нет, он нас поразил в самоё суще-

ство – принести… нам… два лимона!!! Мы его даже поцеловали. – К Тебе он собирается, ес-

ли его отпустят на работе. Это решится на днях. А я думаю приехать к Тебе в конце февра-

ля – начале марта. Хорошо так будет? – Посылаю Тебе и то письмо как «документ» нашей 

жизни. Да, о Матвеевом джемпере. Пусть свяжет его, конечно, та вязальщица, которая вязала 

Мери. Она вполне справится. За Мерину кофту она взяла 70 р[ублей]. Думаю, за Матвеево 

[вязание] – не больше 100 р[ублей]. […] 

Конец  I 55. […] М.А. сегодня собирается ехать к Тебе. Мне удалось купить ему кг мас-

ла и две банки сгущённого молока. Потом посылаем ещё гречневой каши [была в брикетах!], 

ещё – пшена и пакетики с заварным кремом. Если сделать его по рецепту, то выйдет превос-

ходно. – В воскресенье мы были у бабушки Мани. Она вся кругленькая, маленькая стала, всё 

такой же у неё псковский говорок, и добра и чутка она, как «настоящая бабушка». Прелесть, 

какой хороший человек. Мы привезли Катюше штапеля на платье тёмно-зелёного цвета с 

мелким простым рисунком. Выглядит он хорошо. Потом купили ещё халвы и печенья. Так 

что видишь, всё было comme il faut. Бабушка Маня выловила нам из варившегося супа куря-

тины и напоила вкусным кофе со сгущённым молоком, даже баночку дала нам с собой. Зять 

бабушки Мани, муж тёти Ани, Сергей работал поваром в ресторане… 
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Катя? Это я и Люська вместе, толстушка, весёлая, миловидная. Она учится в 8-ом клас-

се вечерней школы и работает препаратором в какой-то клинике. Ей всего 15 лет, но можно 

дать и 20. У неё плохо с математикой, и Матвей уже обещал нам ей помочь. По-моему, они 

очень рады были нас видеть. Бабушка Маня обо всех рассказывала… 

В тот же день мы заезжали к Светлане. Видели её мужа. Он еврей. Нам с Люськой по-

нравился: хорошее, открытое, молодое (нетрёпаное) лицо. Он при нас стирал пелёнки в сти-

ральной машине. Мама и отец Светланы звали нас приезжать, оставляли обедать; Светлана 

сказала, что она всегда нас ждёт. Самое-то главное! У неё сын, ему уже полтора месяца. Я 

чего-то в нём ещё ничего не разобрала, но хорошо, что с ы н и щ е! В доме у них всё ды-

шит миром, благополучием, устроенностью. Младшая сестра Светланы Валя – уже в 7-ом 

классе, вся вытянулась, похорошела, в ней будет русская, м[ожет] б[ыть], даже сибирская 

красота… – Мам, а что сказать о парке? День был ясный, солнечный, сухой. Это такая ра-

дость была гулять! Вижу сейчас аллеи, деревья, тени, блеск. – В вагоне ехали какие-то де-

вочки из Москвы, студентки. Получилось так, что я им предложила показать город и парки, 

они-то собирались только в Лицей. Я свела их… даже к Египетским воротам! – После сти-

пендии купила себе чулки без шва. – Вечером поеду на Агитпункт. […] 

Целую Тебя и завидую, что Матвей поедет. Твоя С. 

27  I  55. Маменька, милая! Сельма всё Тебе расскажет о нас, и как мы с ней весели-

лись. Я сегодня написала большое письмо Ленкиным. Ты, если хочешь, его прочти. Ты не 

знаешь, как они? Если Матвей сможет, пусть отнесёт его, я его очень прошу, и апельсин. 

Мам, Ты ведь не обидишься, что я его посылаю Н[иколаю] П[етровичу]? Но Ты ведь пробо-

вала их в этом году, а он, быть может, нет. Это мы вчера в Сельмой в театре купили. Они 

ведь совсем одни, старички эти. Получили ли они моё письмо, ведь страшно жаль будет, ес-

ли оно пропало. Если Ты пойдёшь относить письмо, то скажи, что я в середине ноября от-

правила его, большое. […] Ты непременно сшей себе костюм. Сельмино пальто – хорошо. 

[…] Сельме предлагают ехать в аспирантуру. Мама, Ты тоже её поубеждай. Хорошо? […] 

1 II 55. Мама. Зосенька, моя дорогая, милая. Вчера, придя домой, нашла твоё письмо, 

была необыкновенно рада, потому что совершенно не ожидала: ведь предыдущее было всего 

дня за два до вчерашнего. […] Тартуские новости о моих приятельницах. А Мери? Пред-

ставляю, как горестно и близко ты ощущаешь её положение: всё тобою пережито, перечув-

ствовано. Муж Мери был отъявленный негодяй, но она не имела сил с ним расстаться. Я пи-

сала Маме в письме 27 I 55: «Самое мучительное – видеть, что Мери страшно любит, нет у 

неё сил порвать». […] 
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Мама писала письма на работе. Дома Бабушка сообщила, что был важный профессор и 

принёс сахар. Спросил бабушку, не мама ли она С.Ал., бабушка ответила: «Нет, бабушка». 

Про тебя сказал: «С.А. цветёт». По-моему, это был Я. Билинкис.  

6 II 55. Н.П. Ленкин. Дорогая Соня, так как позабыл Ваше отчество, то простите за бес-

церемонное «Соня». […] Далее очень подробно о своей болезни почек и методах её лечения. 

[…] Сегодня передали 2-ое Ваше письмо, я Вам очень благодарен. Письма Ваши очень 

интересны, потому что они не надуманы, а непосредственно передают чувствования и те ли-

тературные, театральные, кинематографические новости, которые живо меня интересуют. 

Что Вы пишете о французских фильмах крайне интересно и даёт много, но о первом фильме 

с заковыристым названием Фан-фан-Тюльпан [так!] Вы написали мало. Мой родственник, 

студент Ленинградского института, передал его содержание, и весёлый и занимательный 

фильм ожил. Но крайне Вам благодарен за всё остальное, что Вы сообщаете, и буду рад по-

лучать дальнейшие Ваши очерки. Порой они дают очень много – для меня, думаю, для любо-

го; Ваши отзывы о книгах совпадают с моими, то есть порой получается [слово не разберу] 

впечатление. 

У меня украли в автобусе коньки, и Н.П. утешает меня и рассуждает: Подумайте, как 

Вы наслаждаетесь природой, не хватает лишь птичьих голосов, и довольствуйтесь этим, а не 

обращайте внимание на мнимые опасности, ведь не всегда Вы попадётесь мальчишкам на их 

пути, не каждый раз у Вас стащат коньки… 

Пишите, а благодарить Вас не знаю как за Ваши очерки и описания, они слишком ве-

лики, чтобы отделаться одним словом. Признателен Вам очень и буду и впредь. Спасибо за 

апельсин, а больше всего за очерки-письма. 

С искренним приветом Ник. Петрович. 

Тётя Сима так замоталась со мной, что нуждается также в лечении. Привет Вам от неё. 

6 II 55. Н.К. – Маме. […] Вчера мы были с Зосенькой в концерте Гринберг (она играла 

Шопена), […] и мы с ней славно послушали и поговорили немножко. Я смотрела на её пре-

лестный профиль рядом с собой… Спросила её, как умонастроение Люси, нет ли бреши в её 

решимости ехать [на работу в Сибирь]. […] 

11 II 55. Открытка. […] Спасибо за известие о Н.П. Я как раз вчера получила от него 

письмо, он написал его в воскресенье. Как это ужасно – его болезнь. Сегодня начала ему но-

вое письмо. […] В пять – кафедра, до конца не досижу. Мы с Люсем идём в театр Маяков-

ского (Московский театр) на «Гамлета». На кафедре: только что отпросилась у Коротаевой. – 

Утром: «Гамлет» превосходен. Большое и настоящее искусство. Великолепная постановка. 

[…] 
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15 II 55. Открытка. […] Как Ты воспринимаешь все мировые события? Я снова вспо-

минаю Тютчева. Вслед за Папой в Пушкине и Гатчине мы твердили: «Блажен, кто посетил 

сей мир в его минуты роковые…» – Заходят ли к Тебе мои девочки? Как в Тарту с продукта-

ми? Здесь совсем нет сахара. – Мама, какое право имел Матвей, не спросясь меня, взять и 

увезти мой журнал?! Ничего, ни полслова не сказал. Пришли мне его непременно с Махин-

юр. Если бы Матвей спросил, я бы что-нибудь устроила: перевели бы, вырезали, а то – нате! 

Мама, я жду журнал! Если Махинюр задержится, то пришли его по почте. В нём есть фасон 

пальто, которое я хочу сшить. […] 

18 II 55. Дорогая Маменька, что же от Тебя так долго нет письма? Ты нездорова? Что-

нибудь случилось? […] А как Ты развлекаешься? Читала ли Ты в первом номере «Нового 

мира» начало романа Ан. Рыбакова «Екатерина Воронина»? Мне очень понравилось, осо-

бенно все места, где описывается природа, и сам быстрый темп повествования. Сегодня кон-

чила маленькую книжку Катаняна «Рассказы о Маяковском». Знаешь, пожалуй, и верно: это 

был большой-большой поэт и гражданин, и никто после него и до него, кроме Пушкина, так 

не понимал задач Поэзии и не принимал их на себя. Чудовищна и нелепа его смерть. Не верю 

я, что его затравили. Он не такой человек… […] Боюсь сама начинать читать Маяковского – 

боюсь, что не понравится. Его надо слушать, а читать хорошо и вслух. Странно… Моё 

школьное сочинение «по Маяковскому» читали по радио в Тарту. Что-то в нём было очень 

личное. У нас была удивительная для тех лет учительница по литературе Армильда Яновна 

[Палу] (советская эстонка), умная, широкообразованная, точная и смелая в своих оценках 

произведений литературы. В воскресенье у нас, наверное, соберутся наши «пшиятелки». 

Попьём чайку, поболтаем. Придёт Гайдар, и я его познакомлю с Римой. – А в субботу с Ру-

фью собираюсь пойти на чтеца Журавлёва. – Маменька, это уже на следующий день. Уже  

12-ый час! Прибрала, то есть подмела в квартире, теперь наша неделя, и в комнате. Люсь 

ведь по-прежнему ничего не делает… […] Мам, Ты читаешь газеты? У меня на душе давно 

не проходящая смута… Как-то всё обернётся? Да, понимаю теперь, что политика и впрямь – 

увлекательная вещь. – Привет от нас всех. Сарра Як. просила передать Тебе большой привет. 

Бедная, она так ждёт Лильку! Каждый час, каждый день. – Тут Матвей совсем покорил меня. 

Прошёл как-то и спросил, не надо ли чего пойти купить. И купил овощей целую корзину. 

Мы с ним ладим. – Как у вас на работе? Что слышно про Твой костюм? – Целую Тебя креп-

ко. Твоя дочка. 

15 III 55. Доехала благополучно, даже в цельнометаллическом вагоне. Тут встретил 

Матвей, очень была рада, что он встретил. Но, главное, Мама, вот в чём: я переехала об-

ратно в общежитие. Люська получила Твоё письмо, и в нём Твои жалобы на меня. И почти 

сразу же начала мне говорить, что уж не мне бы заикаться об этом, что «все годы», что я 
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жила с Тобой, я Тебя просто грабила, и вообще мне надо помалкивать. Матвей тоже что-то 

прибавил в этом роде. Потом ещё что-то о том, что, уж раз я побывала в Тарту, значит, от 

Тебя совсем ничего не осталось. – На моё «у меня ничего бóльшего нет, как у Люськи», 

ничего лишнего, я услышала, что так ведь она и летом получает в несколько раз больше, 

чем я. И второе, главное – это мои поездки! То есть теперь уже не тряпки. А я ответила, что 

коль она получает по 2 000 и больше да и Матвей был в денежной экспедиции, то вот и 

сложились бы и купили Тебе пальто. Матвей: «Я послал Маме 700 р.». – Я: «300 ушло на 

куртку». […] 

Теперь уже поездки – главный козырь. Так что же, не ездить было бы?! Да я голодала 

бы, а ездила бы! Мне так надоели эти вечные попрёки, начались они с тех пор, как Люська 

получала повышенную стипендию, теперь – вечный у неё укор, что «все те годы» я Тебя 

обирала. Больше не могу. Да ведь та сцена перед самым моим отъездом из Л-да в Тарту на 

работу, когда Люська подсчитывала, сколько денег я на книги истратила – её денег – чего 

стоит?! Теперь, за всё время житья с Люськой, я не купила ни одной книжки. Хотя каждый 

понимает, что учителю без книг нельзя. Одним словом, это стало просто невыносимым. Я 

собрала чемоданы, Матвей помог их перевезти, и – я на Добролюбова. О моих денежных де-

лах Ты не беспокойся: продам портфель, м[ожет] б[ыть], уже продался материал, продам 

бусики, которые подарила Лена. 

С завтрашнего дня – занимаюсь. 

Как жгуче памятны попрёки сестры мне в том, что она получала в студенческие годы 

повышенную стипендию, а я-то – нет… Да что, горделиво-хвастливое напоминание об 

этом прозвучало совсем недавно, года четыре тому назад… Я каждый раз онемевала, не 

находилась, что сказать в ответ на обидные для меня слова сестры. Ничего не могла возра-

зить… Видимо, некогда было продумать ситуацию. Этой весной (2010) (только этой вес-

ной!) уж таким-то задним умом многое себе уяснила. 

Я, кажется, упоминала в каком-то контексте, что уже в 10-ом классе «была некото-

рым образом учительницей во втором классе». «Её [Зосю] попросила завуч учебной части» 

(«Жизнь в оккупации…». С. 134). См. письма сентября 51-го. 

«В этот день Зося на уроках не присутствовала, так как пошла вместе с директором в 

университетскую библиотеку отобрать книги для школы». (Там же. С.138). «В школе долж-

ны сделать к завтра газету, и никто не хочет ничего делать. Одна Софьюшка за всех отдува-

ется» (Там же. С. 138). 

В школе, думаю, понимали, что во все эти мероприятия я вкладываю немало сил и вре-

мени, и находили свои формы благодарности: весной 46-го мне дважды выдавали «стипен-

дию» (так это называлось!) по 400 рублей. (Увы, не помню, всю или половину первой сти-
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пендии истратила на дивные фильдеперсовые чулки! Попеняла мне сестрица за них не один 

год!!!), или «Зосе вчера дали талон на получение обуви». (Там же. С. 137). 

C 1-го октября 1946 по 1-ое сентября 1948 я работала старшей пионервожатой в 

школе, на I курсе Тартуского университета получала повышенную стипендию. 

Считаю, эти мои зарплаты вполне компенсируют ту недостачу в стипендии, о кото-

рой мне столько напоминалось… 

И вот что ещё: Летом 47-го сестра поехала сдавать экзамены в Л-д. Кто же финан-

сировал это событие? Мы с Мамой!! А экзаменационная летняя сессия? Сестра зиму рабо-

тала в библиотеке. Но, конечно, денег надо порядочно. Сестра уехала числа 16-18 VI, 21-го 

Мама ей уже пишет письмо. 7 VII сестра оповещает нас: «[…] Из всех денег у меня 

70 р[ублей] вышло на еду, 30 – на театр, 25 – на букеты, 15 – за общежитие. Я решила, если 

бы стала учиться в Л-де, то свести походы в театр до минимума. У меня осталось 7 р[ублей], 

так что присылайте поскорее». 

«Я заполняю бланк перевода на 200 рублей». «Жизнь…». С. 270. 

Сестра уже верит, что мы пробьёмся в Университет (я переведусь, её переведут с 

заочного на очное отделение) и потому следует в наш с Мамой адрес такой изящный импе-

ратив: «Стипендию [мою!] надо будет частично оставить для Л-да». (Там же. С. 270). 

Может быть, теперь меня не будет мучить память о Люсиной «повышенной стипен-

дии»… 

19 III 55. Здравствуй, Маменька! Наверное, Тебя очень огорчило моё письмо. Но, так 

как Люся находит, что это как раз и хорошо, что мы живём отдельно, то, что же, будем ду-

мать, что и, правда, хорошо.  

Сестра не отдавала себе отчёта, что совместное-то житьё в первую очередь нужно 

было ей самой. Жить втроём в одной комнате у Явхута было ей уже совсем не по душе. 

Комнату на четыре месяца мы сняли главным образом из-за Ю.А., чтобы ей не платить за 

неё 200 р[ублей] в месяц. У меня было общежитие, и я вполне в нём обустроилась. Писать об 

этом больше не буду. Когда приедешь, может, и поговорим. – Вчера мы были у Нат. Вас., 

чуть ли не до часу говорили и выяснили в себе многое, что раньше не определялось. 

Теперь о делах. Получила ли Ты 100 рублей, которые я Тебе послала? Это, конечно, не 

всё, что я Тебе должна, но больше у меня денег нет. Долгу у меня ещё 200 рублей. Это так 

получилось потому, что ведь 300 рублей за квартиру ушли непосредственно из моей стипен-

дии. Да и жить надо… […] Напиши непременно, какой ширины Тебе нужен пояс? – Сижу в 

Б[иблиотеке]. Сколько и сколько надо работать?! – Сейчас поеду за библиографическими 

карточками. – К Мериному Володе заходила, но не застала. Хочу как-нибудь зайти, повидать 

его только для Мери и для её любви к нему. – Бусы оценили в 200 рублей. […] 
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Мама, а про пальто Тебе ничего не слышно? Ты займи, потом выкрутимся, не забывай 

этой цели. – Что в кино? Что читаешь? Мама, заботься о себе побольше и разносторонне! 

Да, о Матвее. Дело-то ведь не в том, чтоб Ты ему помогала. Но не тогда, когда он рабо-

тает и получает столько, сколько Ты, и не за те месяцы, когда он в экспедиции… 

О Тебе. Повторяю, дело не в деньгах. Ну, шинель стара, но ведь петлю можно поушить, 

чтобы пуговица не расстёгивалась бы? Шарфик можно стирать регулярно? Купить на рынке 

за пять рублей метр резинки и сделать новые резинки? И т.д. и т.п. Носить лифчик, напри-

мер. На мне Ты заметишь пушинку, сидишь, штопаешь целый вечер ненужный халат – себе 

не купишь передника, чтобы при готовке не сажать пятен на платье, можно повязывать хоть 

полотенце… Ты мне говоришь, что я Тебе делаю замечания, как Молотков. Это же неверно. 

Он – о швах, что ли, я – о подтянутости и аккуратности к самой себе. Да и Ты сама ведь пом-

нишь же своё отношение к «туалетам», как надевать берет и т.п., после поездки в Закарпа-

тье? Там Ты почувствовала себя человеком и женщиной, имеющей внутреннюю и внешнюю 

ценность, если можно так выразиться, в самой себе. А, пожив в Тарту, Ты снова превраща-

ешься только в мать своих детей. 

Неужели Ты не понимаешь меня, первое: Тарту не провинциальная деревня, а европей-

ский город, в нём много хорошего. Ты знаешь и ценишь это: чистота, цветы, тишина, вежли-

вость населения. М[ожет] б[ыть], у него есть свои слабости, если хочешь. Это слабость – 

видеть своих жителей подтянуто одетыми. Есть не только цветы, но и это. А впечатление от 

города – в единстве и того, и другого, и третьего. Когда встретишь старую Шмидт [маму Ве-

ры Шмидт], приглядись к ней. 

А второе – это моя работа. Я сама хорошо помню, какое впечатление вызывали у нас в 

школьные годы домочадцы наших учителей: жёны, дети, родители. Было любопытно и инте-

ресно их увидеть. Такое любопытство у студентов не меньше, чем у школьников. Представь 

же теперь вкусы и нормы эстонцев. Мы же живём в обществе, в Псковском обществе было 

бы совсем по-другому, в Парижском – уж и сама не знаю, как. Ну, скажи, разве не права я? 

Вообще, мне очень грустно. Поплакала я уже порядочно. Но, в общем-то, правильно 

[что вернулась в общежитие]. Всё равно жизнь эта была ненастоящая – виделись мало, хо-

зяйством не занимались. – Да, конечно, никаких разговоров с Матвеем я не поведу. – Целую 

Тебя. Всего хорошего. Твоя С. 

Приписка на полях. А, если у меня не 2 т[ысячи], так ходить к студентам кое-как, ждать 

сколько ж лет, чтоб сшить платье? Да я и то сказала, что часы, туфли, платье, пара белья, 

чулки, коньки куплены Мол[отковым]. Мерзко и унизительно в который раз отчитываться. 

Я кляну день, когда согласилась ехать в Тарту… 
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19 Ш 55. Сестра – Маме. Мам, здравствуй! Получила сегодня твое большое письмо. 

Ты уже знаешь из Зосиного письма, что она переехала в общежитие. Для меня это произо-

шло внезапно, хотя я и предполагала, что нам, м[ожет] б[ыть], лучше пожить порознь. 

Причиной разрыва послужило то, что я сказала Зосе, что говорить тебе о скудости твоего 

туалета нельзя, т[ак] к[ак] Зося в этом  повинна. А Зося, хотя и признаёт, что тебе многим 

обязана, но считает, что суть в другом… Мама, ты знаешь, как-то я не могу тебе объяснить, в 

чём тут дело. Во всяком случае у меня мелькала довольно часто мысль, что, останься я в Л-

де, я не стала бы жить с Зосей вместе, то, что сама Машер сама писала, будучи пастушкой, 

глубоко верно. Когда, где, кому писала — уже не восстановить в памяти. И у нас часто по-

лучался холодок именно из-за Зосиной справедливой требовательности. Я всегда ощущала, 

что должна была что-то сделать, и не делала. И даже, когда всё нормально, то ощущение от 

прошлого как-то отдаляло. И, знаешь, это очень мешает легкости и доброму расположению. 

Зося ещё возмущается, что я бегу из дома. И, когда я ей сказала, что ухожу к знакомым, к 

Лилькиной маме, чтобы почувствовать дружеское участие, расположение, тепло, Зося очень 

горько обиделась. А я, действительно, не чувствую теплоты (наверно, и не даю её сама), ко-

гда мы с Зосей вместе. 

Ну, да всё образуется. 

20 III 55. Сельме Мазик. Сельмушка, милая моя! Как Ты поживаешь? Моя жизнь на 

этот раз началась в Л-де плохо. Мы поссорились с Люсей. Произошло это совершенно 

неожиданно. Я только что вошла почти, Люська стала говорить, что я будто Маму упрекала, 

что она плохо одета, а что уж не мне бы об этом говорить, потому что «все те годы», которые 

я прожила с Мамой, Мама все деньги тратила на меня. Понимаешь, всё это неверно, я ведь 

Маме говорю не о том, что она «плохо» одета, а о том, что она не следит за собой. А относи-

тельно того, что Мама все деньги тратила на меня, что вот «эти твои поездки» (теперь Люся 

ставит мне в упрёк уж не туалеты, а только поездки) стоили больших денег. Но ведь, Сельма, 

да я бы и голодала, а ездила бы! Вот ведь Мери, как она живёт, но для любви нет ничего не-

возможного. И потом Люся сказала: «Воображаю, как Ты там Маму растрясла», вот сейчас, в 

этот приезд. А даже, если это и так, то ведь могла бы же Люся подумать, что, когда я ехала, 

от моей стипендии, полученной 26-го, ничего не осталось: 200 рублей стоила её шерсть и 

300 рублей – квартира. Но тут ведь и Матвей был, и оба они: один – слово, другой – другое. 

Это не было даже со злости, а так, как обычное, естественное. А я-то собиралась гово-

рить с Матвеем о его отношении к Маминым деньгам! 

Мне стало так тяжело, так представилось, что Люся потом будет считать, что она тоже 

это время тратила на меня деньги и будет мне напоминать это так, как было после студенче-

ских лет, что я быстро-быстро собралась и уже в 8 ч. утра была в общежитии. Когда я на 
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другой день приехала на Загородный, Люся была дома, у неё не было ни тени огорчения, что 

я уехала. Она шутливо сказала мне, что я могу взять две кастрюли с собой, что они у неё всё 

равно стоят без дела. Она ждала Лильку, они должны были ехать в кино… Правда, она (мы с 

ней поговорили ещё раз, я пыталась объяснить ей, что она была неправа) признала, что была 

неправа, что говорила не думавши… но другое – ей совсем не казалось, что это ужасно, что 

мы не будем жить вместе, наоборот, она даже сказала, что, хотя мой отъезд был совершенно 

неожидан, по существу он правилен, так как мы нехорошо жили. Она сказала, что она не вы-

полняла своих обязанностей по дому, что это плохо, но по-другому и быть не могло: ей про-

сто [было] не до того. 

Сельма, всё это очень трудно… Это – внешнее, а внутреннее – у неё не было ощуще-

ния, что это – дом, что дома – хорошо, что хорошо посидеть, почитать, послушать радио… Я 

не помню почти ни одного вечера, чтобы мы были вместе и не потому, что ей некогда, а по-

тому, что ей не хотелось быть дома. Мы тут на днях были у одних старых друзей, и они 

спросили, почему же я уехала. Был длинный разговор, и были такие Люськины признания: 

«Я не ощущала в тебе (во мне) родного, чуткого человека, вот и ездила по знакомым искать 

внимания и участия». Последние её слова буквальны. Ты понимаешь, что это такое?! Это 

слова, но в них та истина, что она разучилась быть сама с собой, быть дома, одна, когда ей не 

по себе, и такая привычка – идти куда-нибудь, только чтобы не быть наедине [с самой со-

бой], гнала её из дома в дом… Она просто не бывала дома. Когда я её звала в Б[иблиоте]ку, 

она не шла, звала на лыжах в ЦПКО утром, когда она работала с 4-х, – не шла… 

Конца письма нет. 

25 III 55. Мама, это письмо Сельме не отправила, не хотелось ей всего рассказывать, 

посылаю его Тебе, чтоб Тебе всё понятней было… Мам, получила вчера Твоё письмо на об-

щежитие – большое спасибо. Только вот – серьёзный разговор: Ты приезжай в Л-д, ничего 

утомительного, я думаю, в поездке не будет. Теперь от Тапы ходят цельнометаллические ва-

гоны, в них удобно и спокойно ехать. Возьми книжку – и поезжай. Я думаю, что повидаться 

с Люськой Тебе непременно нужно, ведь она едет действительно в трудные места и надолго. 

Не бойся, мы составим Тебе маленькую программу спокойных развлечений. […] Ты приез-

жай – мы все Тебя очень ждём и хотим показать хоть немножко Л-д. Когда поедешь, приве-

зи, пожалуйста, мои белые туфли, я их отдам, пока не поздно, покрасить. – Вчера получила 

деньги за бусы – 186 р. До сих пор не знаю, хрусталь ли это или стекло [это был чешский 

хрусталь]. Но, пожалуй, я бы их всё равно не носила, уж очень они ярки. И, знаешь, мне за-

хотелось купить на них колечко. В конце концов ведь мне их подарили. А колечко будет ма-

леньким другом в мою уже теперь одинокую жизнь после 27-ми лет. Как Ты думаешь? 
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Ждём Тебя! Главное – настройся, и тогда всё покажется заманчивым и интересным! 

Твоя Софузон. 

28 III 55. Дневник. Вчера были в Пушкине у бабушки Мани, а потом я решила всё же 

зайти к Светлане. […] Оказалось, Светлана уезжала. […] В комнатах развал, а Светланка в 

том чёрном платье, в каком я её видела в последний раз, с хорошенькой вставкой, заколотой 

брошкой, в очаровательных сапожках, в новой причёске: довольно коротко остриженные во-

лосы, но не так коротко, как у всех модных причёсок, подвитые в концах. Какая-то очень 

милая, простая причёска. И Светлана вообще очень умела всегда придумывать и менять при-

чёски – это всегда восхищало меня в ней. Сейчас она хороша необыкновенно, особенно пре-

лестно лицо. 

Не могу, не могу представить себе Пушкин без неё, да и её вне города, парков. Так и 

помню нашу последнюю прогулку. Грустно. Просто очень грустно. […] Что-то мне кажется, 

трудно ей будет в Москве. Да, так оно и было. Ей пришлось жить с родителями мужа и 

даже ещё и с сестрой свёкра. Конечно, это были абсолютно культурные, благовоспитанные 

люди, но жизнь текла в маленькой квартирке всегда на глазах друг друга. Светлана мне ска-

зала однажды, в поздние годы, уже после смерти Виктора, что, если бы она знала наперёд, 

как всё будет, не согласилась бы на такую жизнь (таков был смысл). Тут ей было одиноко, 

слишком замкнуто. А теперь и комната её пуста… Они уже подъезжают к Москве… Хри-

стина Георгиевна очень сердечно звала приезжать, всегда, когда будем в Пушкине, заходить. 

Как ей тяжело и одиноко будет особенно теперь, когда все они так привыкли к Володе. Хр. 

Георгиевна – секретарь партбюро института, и эта должность как-то подходит к ней, челове-

ку сдержанному, справедливому… Когда мы ехали в автобусе (прямо в Л-д), она уступила 

мне место рядом со Светланой, и это меня глубоко тронуло. Это ведь я первый раз ехала в 

машине в Л-д. Кругом снежная равнина, ни огней, ничего… 

Да, у меня такое ощущение, как будто университетские годы прошли уже безвозвратно, 

и это именно вчера так остро пронзило душу. Да ведь и то: Светлана была моей единствен-

ной подругой в Университете. Одно время мы с ней немного разошлись – эта её дружба с 

Люсей Коршуновой была мне не по сердцу. Но потом Коршунова как-то отошла… Нет, 

правда, ведь все мои остальные подруги не из Университета. Светлана, знакомя меня с ка-

кой-то своей подругой пушкинской, меня представила: «Моя университетская подруга». 

А Светлана родилась в Якутске… 

По дороге Светлана спросила меня: «Ну как Серёжа?» Так просто спросила… 

Потом говорила, что очень хорошо помнит нашу Маму, какое-то её письмо, которое я 

ей читала… – Надо заниматься. Жду, м[ожет] б[ыть], заедет Нинель. Я оставила ей свой 

адрес в Пушкине. […] 
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28 Ш 55. Сестра – Маме. […]  С Зосей мы встретились сегодня в библиотеке. Она, по-

моему, уж больше не сердится так. Я постараюсь сейчас побольше с ней увидеться. В вос-

кресенье мы решили поехать в Пушкин. Кстати, мама, ты сгущаешь краски: мы с Зосей со-

всем не так уж далеки, но разделили нас мелочи. Это не так уж страшно. […] У меня лежат 

пачки писем сестры Маме, чтобы передать их в ЦМАМЛС. Я их не читала. Но вот тут 

решила всё-таки узнать, как отнеслась сестра к моему разрыву с ней. Очень рада, что пе-

реписала в книгу эти куски из писем сестры весны 55-го. 

29 III 55. Маменька милая, ещё раз хочу сказать Тебе, чтобы Ты приезжала! В Л-де сто-

ят такие чудесные весенние дни… С Люськой мы помирились. Это было вчера в Публичной. 

Гляжу, идёт это Люська в Лит[ературный зал] искать меня. Говорит, что уже два раза при-

ходила искать меня. Ну, мы ничего старого не вспоминали и были очень рады друг другу, то 

есть я-то была очень рада. Я прочла и Твоё письмо Люське – какая Ты у нас мудрая, Мама! 

А сейчас я под впечатлением отъезда Светланы в Москву. Она собралась очень быстро: 

муж приехал в пятницу – в воскресенье она уезжала. Конечно, это так и надо и сама она рада, 

но мне-то очень грустно. Она ведь была моя единственная подруга по Университету, и те-

перь кажется, что всё студенческое действительно кануло и не вернётся. Для меня Пушкин 

очень опустел без неё… Ты знаешь, какая она прелесть: одета, причёсана, выражение лица – 

всё непередаваемо тонко, изысканно. И любовь у неё красивая, теперь сын ещё есть. Моё 

главное ощущение – красота, которая ушла из моей жизни. Теперь очень ругала себя, что не 

бывала у них чаще… Ты представляешь их жизнь [родителей Светланы] без Светланы и 

внука… А Светлана – прелесть, прелесть, правда, она хорошо одета… […] Кстати, не сове-

тую Тебе заказывать пояс, тут их сколько угодно, и мы подберём [его] с Тобой. – Как ре-

монт? Бога ради, не простудись только и поменьше волнуйся. – Очень советую прочесть 

«Искателей» Гранина. […] 

31 Ш 55. Открытка. […] Сегодня светит солнце, идёт мокрый снег. Весна вовсю сра-

жается, и я очень ей хочу Победы, поскорей, полегче. Сегодня купила Люське цветные 

 крандаши 48-ми цветов, очень редкие; туфли на микропоре за 86 рублей, они мне понрави-

лись, не знаю, как придутся ей по ноге. Себе купила две тарелки глубоких и одну мелкую с 

красивым синим ободком. – Сейчас иду на обсуждение Акад[емической] гр[амматики]. 

Утром ещё была на выставке Мухиной. Ничего интересного в её портретах как-то не откры-

ваешь. Она хороша как монументалист в сочетании с архитектурой, ансамблями… Завтра 

пойдем к Асе, она должна была позвать Лену, так что мы всех их должны повидать. […] Как 

ремонт? Ты ещё не простудилась от него? Береги своё здоровье, поменьше обращай внима-

ния на Бабушку Дуню и всякую штопку, читай (только не ночью!). Как отчёт? […] 
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6 IV 55. […] Люся едет 15-го числа. Завтра мы идем с ней, с Тамарой и Руфью на кон-

церт – Моцарт. Думаю, что после концерта пойду ночевать к ней. Мне очень делается груст-

но всё же, что она уезжает… Сейчас уже вечер, около 12-ти. Завтра в три семинар Б.А., а в 

пять — заседание кафедры. Постараюсь приехать в Б[иблиоте]ку к 9-ти. Сейчас я занимаюсь 

фонемой. И это очень сложная проблема, есть дискуссия, но ведь её мало, надо вникнуть, кто 

что говорил раньше. Смотрела Бодуэна. Лекции И.А Бодуэна де Куртенэ Мама слушала на 

Бестужевских курсах. Он незаурядно говорил. Что ещё? Большое письмо за мной. Это про-

сто маленькая записка. – Послезавтра начну покупать всё Люське. Кстати, Мама, если Тебе 

будут приходить в голову какие-нибудь вещи, которые надо взять Люське, то Ты их записы-

вай, а потом мы их сверим. 

Мама, а в комнате не холодно? Не дует? Мама, начала ли читать «Искателей» Гранина? 

Вообще не кляни себя, что читаешь: это ведь такая большая радость. Целую Тебя крепко. 

Твоя Софузон. 

Приписка. Колечко купила с каким-то зелёным камушком, хризопразом. Колечко всем 

нравится. – Телеграфируй, когда приедешь, Матвей Тебя встретит. Но на всякий случай 

ждем Тебя 10-го. 

Моё первое золотое колечко – действительно дружок и яркая, счастливая память о 

моём дне рождения в Тарту: 26 лет! 

Все были молоды, веселы, восхищались друг другом… Вся почти русская компания мо-

лодых преподавателей была у нас, Юра Лотман с Зарой тоже… Теперь думаю – это был 

первый и последний раз в моей жизни, что так безоглядно всем существом я была полна 

предчувствия счастья жизни… 

Чета Смирновых, Лена и Савватий, подарила мне чехословацкие бусы. Сверкали они 

нестерпимо.  Я их продала и, вместо них, купила это колечко. За годы жизни в Уфе, на Ура-

ле, я узнала много о хризопразе, очень полюбила этот камень, и теперь у меня много «при-

тешек» с этим успокоительно-зелёным самоцветом… 

Второе, с аквамарином, – купила себе в подарок в честь 25-летия своего учительского 

стажа и прибавки к зарплате. Июнь 10. 

16 IV 55. Маменька милая, как Ты доехала? Наш вечер прошёл хорошо. На следующее 

утро приехал Матвей и говорит: « Не ожидал, не ожидал, сестрицы!» Я думаю, чего это он не 

ожидал, оказывается, того, что так всё будет весело, легко, «по-семейному» и т.п. Действи-

тельно, удалось. Первая приехала Танька. Потом все как-то быстро собрались. Сперва было 

немножко не по себе, не находилось тем разговоров для всех. Но потом как-то всё обо-

шлось… Много пели хороших песен, геологических, с хорошими лицами. […] За едой и пи-

тьём Наташа разговорилась с Махинюр о древней литературе, Лида Медведникова – о стихах 
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со всеми. В общем, было хорошо и весело. Наташе Матвей понравился, по Люськиным сло-

вам, «он веселил компанию». Махинюр хотела пробыть до 10-ти только, но была до часу. 

Мы в час и кончили. Разъехались все в такси. Махинюр была очень интересна. Танька соби-

рается приехать к нам завтра. 

Сегодня мы уложили все Люськины вещи и зашили их. Вечером собираемся всё-таки 

на «Дни Турбиных». Я еду обедать, а потом подписывать Люськины пакеты. Подробно 

напишу послезавтра, в Б[иблиоте]ке. Это просто Тебе весточка к воскресенью. Твой Софу-

зон. Посылаю Тебе открытки. 

17 IV 55. Дорогая Маменька, сижу дома в общежитии, и мне страшно грустно, даже 

плакать хочется. М[ожет] б[ыть], тут еще погода виновата: на улице зверская пурга, холод-

ная, снежная. Вчера проводили Люську. Накануне мы были на «Днях Турбиных», Люське 

захотелось пойти в театр, и билеты купили перед входом. Утро всё зашивали. Не помню, пи-

сала ли об этом дне, но так как Ты ожидаешь повести, то опишу всё подробно. 14-го я реши-

ла ночевать, чтобы утром накормить Люську. Она, видно, совсем отвыкла есть что-нибудь 

существенное утром, так как сперва пила чай, а потом уже поела. К 11-ти должна была прие-

хать Лилька, но приехала только к 2-ум, когда всё уже было уложено и Люська зашивала 

мешки. К 3-ем Люське надо было куда-то поехать, встал вопрос об обеде, она хотела сделать 

«молочный концентрат» из сгущённого молока, но после уговоров решили, что она поедет 

обедать к Лильке, там часок поспит, и в 7.30 встретимся у театра. Но они появились без 3-х 

минут восемь!! Я была очень огорчена и обижена. В театр опоздали, бинокль не взяли, я не 

причесалась и не поела, мне не удалось пообедать, так как с Загородного мы уехали в поло-

вине 4-го, а нужно было ещё отвезти записку Нине Рыжей [подруге сестры]. Я предложила 

отвезти записку, написала Тебе письмецо и отвезла на Загородный чернильный карандаш, а 

то Матвею нечем было бы надписывать. Но ровно в 7.30 я была на месте. 

Мне показалось, что артисты играли неровно, некоторые явно неудачно. А главное – 

ничего мучительного, трудного, что должно было бы быть в пьесе, в настроении её не было. 

Но Лиля нашла, что играли замечательно. Рима тоже не услышала эпохи в пьесе. – Утром я 

вымыла голову, сделала себе маникюр и поспала до половины 3-го: было что-то невесело. 

День был хорош, и я надела красное пальто и всё соответствующее, и сама себе понравилась. 

[…] Пообедала в Б[иблиоте]ке. Люсь тоже где-то обедала и по этому поводу сказала, что у 

неё даже настроение улучшилось. Тут всё прибирали в комнате. Потом я съездила за своей 

чёрной сумкой. У Люси с собой, значит, чемодан, сумка, сетка и полевая сумка. […] Вызвали 

такси. Тут всё это время пили чай с остатками конфет и кренделя. Было хорошо. На вокзале 

собралось много народа. Приехали и… Эля с Моисеем, и Танька! Я рада за Люську, что все 

вырвались к ней. Таня, Руфь, Эля встретились впервые за эти три года, и все были рады друг 



 237 

другу, говорили и не могли расстаться. […] Грустно видеть, что девочки так изменились, 

как-то похудели, постарели. Матвей тоже нашёл, что Эля изменилась сильно. У неё сдела-

лась острой нижняя часть лица, явно похудевшая. И ещё морщины – тонкие, острые, сухие… 

Что же, это ведь и нелегко быть на её месте: не работать, не иметь своих денег, и муж не ра-

ботает, и всё же, я думаю, не быть записанной. Какие-то обстоятельства жизни Моисея 

(женился на войне) мешали регистрации брака. 

А Танька – вспоминается Дориан Грей, но только не тот, на лице которого ничего не 

отражалось низменного и порочного, а такой Дориан, лицо которого говорит о прошлом. 

Танькино лицо было лицо несчастливой женщины, и, самое главное, она осознает это. Пого-

ворить нам не удалось, она спешила куда-то. Хоть я её и очень люблю и сейчас ещё, но ино-

гда мне думается, что наши будущие встречи были бы воскрешением невоскресимого. Но не 

знаю, м[ожет] б[ыть], надо по-хорошему встретиться и поговорить… 

Сегодня была на Загородном, всё прибрала, упаковала, так что во вторник всё переве-

зём к Руфи. Вспомнились дни в этой комнате чётко и больно. Я очень рада, что Ты сама по-

наблюдала сестру. Кстати, мне ещё кажется, что причиной наших бед было ещё и то, что 

Люська не хотела видеть во мне ничего нового, но стойко держалась за все мои известные ей 

с незапамятных времён плохие черты. А ведь я не могла не измениться. А она ко мне подхо-

дила со старой готовой меркой… Ну, да Бог с этим… Во всяком случае, хоть мне сейчас и 

очень трудно и грустно-грустно, у меня нет и капли чувства, что я виновата перед ней. 

Мама, а Лиля мне всё меньше и меньше нравится. Что-то в ней есть непростое, сравни с 

Тамарой, Руфью. Словами передать трудно. Нелепый жаргон «оборжут», «оборжали» (осме-

яли, высмеяли), жрать, сожрать… И Люська в унисон говорит Лильке по какому-то поводу: 

«Ты стерва, Лилька». А ведь Люська говорит так, чтобы быть под стать Лильке!!! Или такой 

факт. Мы уже прощаемся, и я говорю свой адрес, что с удовольствием дам прочесть Люсины 

письма, так что, кто хочет, пусть приезжает ко мне. Лиля: «Ну, я думаю, я раньше тебя полу-

чу от Юльки письмо, так что мы с тобой встретимся на этой почве». Я делаю вид, что это в 

порядке вещей… Но покоробило меня это несказанно. И в этом есть часть Лильки. Руфи она 

тоже не нравится. […] 

Получила от Юры письмо. […] 

20 IV 55. […] Мам, это письмо собственно о Матвее. Тут он повёл речь о плаще, что Ты 

собираешься дать ему денег в долг. Матвей мне сказал, что он говорил о деньгах с Люсей, но 

сейчас она не могла ему дать их. Когда он мне сказал, что Ты собираешься где-то занимать 

ему под его майскую стипендию, мне стало очень всё понятно: Матвей изворотлив, как дья-

вол, да ещё дьявол средневековый. Когда я стала его убеждать (очень спокойно), что ему не 

следует просить Тебя доставать эти деньги, что вряд ли он их отдаст Тебе («Ну, это уж не 
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тебе [мне] говорить!»), что так оно было ведь много раз, что Матвей обещал отдать и не от-

давал. На всё это у Матвея тотчас появлялся тон праведника, оскорблённой честности, что-то 

донельзя противное, жирное, эгоистическое. Он оскорблялся!!! И отпускал такие фразы: 

«Ну, мне всё равно где занять денег!» […] Я ему говорила, что он мог бы занять где-нибудь 

здесь, что мы же взрослые люди и должны сами обходиться, без Мамы, что зимний вид у не-

го был очень неплох («Ну, то есть как неплох – только-только»), я-то думаю, что очень не-

плох! Напомнила, что Люська до прошлого года ходила в каком ужасном пальто и смогла 

купить себе сперва только бобриковое, после двух лет работы («Ну, бобрик очень даже хо-

рошо!»), что у меня самой ведь отчаянная подкладка на зимнем пальто («А чего же ты не пе-

ременила?»). Сказала ему, что, уж если купишь плащ, то не за 300 или больше, а такой, как у 

меня, без подкладки («Ну, такой всего на два сезона!»). Я сказала, что как раз на это время, а 

там заработает и купит новый. 

Одним словом, пыталась убедить брата. Даже сказала, что он должен Тебе сразу бро-

сить открытку, что он тут всё сам устроит. […] Есть КВП, есть друзья, да и он взрослый па-

рень. – Ты должна начисто прекратить эти вымогательства под разными флагами. Ведь об 

этом стыдно кому-нибудь рассказать. Стыдно, понимаешь. Я не могу даже облегчить своего 

возмущения Риме – мне стыдно. 

Ты развращаешь собственного сына. Наше относительное счастье, что мы бедны, а то 

бы Ты своей слепой нежностью сгубила бы Матвея. Это говорю Тебе серьёзно. Матвей – не-

плохой где-то, в общем, человек, но эта его сторона – беспечно эгоистическое отношение к 

чужим деньгам – его самая отвратительная, мерзкая сторона. Ведь Матвей не щедр, тогда бы 

одно искупалось другим, в лучшем случае он способен на «жесты». Вот посуди сама: берёт у 

меня деньги, небольшие, 3 рубля, на «транспортные расходы». А эти три рубля у меня были 

на счету, всего-то денег было рублей 10. Это смогло быть мне обедом, ужином… 

Садимся мы в автобус: «Ну, вынимай деньги!» Платить нужно было по 60 к[опеек]. 

Всегда, когда с кем-то едешь, стараешься или сам заплатить или хоть дать свою долю. А это 

что такое? Когда я сама для экономии хожу пешком или езжу зайцем… 

…Вчера перевозили Люсины вещи. Садимся в такси: «Приготовь деньги!» Откуда они 

у меня?! Матвей бы хоть спросил: «А у тебя есть деньги, где ты достанешь их?» А я днём 

приходила, чтобы продать оставшиеся три молочных бутылки и одну банку за 60 коп.!!! Хо-

рошо, в этот день получила деньги за бусы, а то бы не знаю, как и было. Мама, пока не позд-

но, сделай Матвея более щепетильным. 

[…] Ты прямо, не таясь, напиши ему, что не можешь достать, что у Тебя их нет, а до-

ставать Ты не имеешь духу, что Матвей так часто не сдерживал слово, что Ты трепещешь, 

что он не сдержит его и по отношению к тому, у кого Ты займёшь. Нет, это просто невоз-
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можно. Имей мужество отказать этот один раз, и Матвей сам будет больше ценить всё, что 

Ты для него делаешь. Ведь сейчас ещё и заём пойдёт. Нет, что за свинья! А, главное, тон, тон 

ужасный! Руфь говорит Тебе то же, что и я. Я вчера говорила с ней об этом. Она тоже гово-

рит, что это невозможно, что так нельзя, что это нехорошо… Ну надо уходить [из библиоте-

ки], без четверти 11. […] 

22 IV 55. Сестре. […] Сегодня случайно встретила на Невском Таньку. Я только хотела 

пойти в магазин концентратов позавтракать. Попили вместе с ней кофию. А потом решили 

отпраздновать встречу походом в кино – сходить в Хронику на кинодокументы о Ленине. 

Живое лицо Ленина, быстрые глаза, человеческое очень. Давали даже речь его. Говорит он 

просто, но как-то очень выпукло, страстно и выразительно отчёркивает жестом мысли. Рада, 

что посмотрела. Ведь сегодня везде флаги и флажки. Куда-то тянутся пионеры, нестройно, 

но со знаменем. – Потом я решила съездить к Н.К. Звонила им вчера. Оказывается, Н.К. 

больна, её уложили на 10 дней, головокружение и ещё что-то. Вот мы и пошли с Танькой 

мимо Марсова поля, по мосту, по Кировскому. Во всём весна. И очень красиво, знаешь, что? 

Затопленные деревья, особенно в саду перед Русским – в воде отражаются стволы и через 

них жёлтые и серые куски дворца и соседних зданий и ленивые, некрасивые облака. Между 

прочим я спросила Таньку, какие она любит облака – она любит их над морем, низкие, и в 

горах. А в горах она никогда не была… Танька была оживлена, бегали и блестели её глаза, 

шныряя по сторонам, шла она слегка покачиваясь, радуясь нашей встрече и тому, что вот так 

идёт. «Сонька, я страшно люблю гулять, идти, идти…» По-моему, я Тебе говорила эту свою 

мысль, что Танька – инструмент камерного звучания, хороша tête à tête, а в обществе – про-

падает. Снова я удивлялась, чтό в ней такое привлекает мужчин: я сегодня обрядилась в 

красное платье, поэтому выглядела совсем неплохо, но совершенно очевидно, что на Таньку 

смотрели особым взглядом, пожалуй, не очень-то хорошим, но смотрели почти все. – Она 

ещё раз говорила, что завидует Тебе… Танька начинена политическими новостями, сплетня-

ми и много мне пересказала. Она, конечно, не одна сейчас: например, вчера она ездила на 

ЗИЛ’е в Тосно отправлять посылку Римминой маме. Римма – подруга Таньки. 

У Н.К. всё было очень хорошо, не было во мне натянутости. Была Вера Петровна. Я 

рассказала обо всех наших последних новостях. Н.К-не понравилось колечко. 

Люсь, от Бор[иса] Сол[омоновича], отца Руфи, узнала, что С.В. в редакции «Невы». 

Критическим отделом ведает Мейлах, а он его ближайший помощник. Редакция находится в 

начале Невского, Невский 3, там на двери голубая доска – я хожу каждый день мимо и каж-

дый день немножко умираю. 
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…Уже репетируют Майский парад. Кое-где звучит оркестр. Видела: тёмные прямо-

угольники двигались по набережной… Как-то ты встретишь 1 Мая да и я-то? Б[иблиоте]ка 

будет закрыта, а что дома делать? […] 

Ох, хочу зверски спать. А ехать ещё домой, идти пешком от Штаба!!! Целую тебя, Лю-

сёночек. Будь счастливой. 

Да, как быть с квартирными деньгами? Я заплачу из стипендии, но ведь мне они нужны 

потом будут. Ты подумай. […] 

23 IV 55. Н.К. – Маме. […]  Хотела прибавить несколько слов к недавно отправленному 

к Тебе письму. Милая моя Юлич! Там я между прочим посетовала на то, что не знаю теперь 

Зосиных координат.. а она как раз и пришла ко мне вчера проведать (по телефону до этого от 

бабушки узнала, что я лежу). 

Была она мила, ровна, шутлива. Рассказывала о Люсиных проводах и об их новой 

встрече с этой буйной и романтичной «Танькой». […]  

24 IV 55. Милый Люсёночек! Как ты доехала? Дела мои ещё не вошли в норму. В вос-

кресенье ездила на Загородный – всё там приводила в порядок. Сегодня увезём с Матвеем 

все вещи. Утром сегодня занималась дома. Рима сейчас уходит, и я ещё посижу. Потом по-

еду в город, зайду к тебе на работу к Нине Кривоборской, потом продам посуду с Загородно-

го и пойду в Публ[ичную] обедать и заниматься. В воскресенье здесь была страшная пурга: 

накутило уйму снега. Теперь весь город говорит: «В Пасху было по колено снегу, в Троицу 

(5 VI) будет по колено крови». Вчера мы все трое в разных местах слышали это предсказа-

ние. – Сейчас идёт новый польский фильм «Пятеро с улицы Барской». Не знаю, что это – 

пойти не удастся. 

Когда тебя проводили, шли ещё потом с Элей, Танькой и Руфью. Танька куда-то спе-

шила. Руфь с Элей не могла наговориться, прощались и снова вспоминали что-то, говорили. 

Сговаривались о встрече. Оставшись с Руфью, мы двинулись на Загородный. Руфь нашла, 

что Эля очень изменилась, постарела, поблекла. Грустно это слышать, тем более, что Мама 

говорила почти то же о Руфи… С Танькой мы решили, что я ей позвоню. Как-то больше все-

го время опустошило именно Таньку, правда? На ней нет больше того блеска, сияния, кото-

рое так ясно говорило о её молодости, неуёмности желаний, весёлой счастливости. А сейчас 

она мне кажется несчастливой, как будто всё, что было в ней чудного, прошло совсем. Буду 

ждать от тебя письмеца обо всём в Москве и дороге. Твоя ma chère. 

25–26 IV 55. […] Люсь, пишу тебе отчёт о деньгах. Я получила 720 рублей. Из них взя-

ла 150 за квартиру, потом 40 рублей за бельё, главным образом твоё и Матвеево, 12 рублей за 

такси – перевозили твои вещи и 5 рублей – газ и свет. Итого ≈ 200. Мы взяли с Матвеем по 

100. Собрали Маме посылку, то есть собрала я, приблизительно на 160 рублей. Выписали 
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тебе журнал «Иностранная литература» на шесть месяцев, до конца года и «Сов[етскую] 

культуру»; газету выписали на Нюрбу, а журнал – на Л-д, буду пересылать. Это всё 76 руб-

лей. Всего – 630. Купила тебе две немецких книжки – 12 рублей, купила сетку, мою-то ты 

увезла, – 8 рублей, отправила тебе телеграмму – 18 рублей. Вот и всё. Получше ела. Заходил 

Матвей. Кормила его, съедал он основательно много. Люсёночек, книжки я тебе покупала 

ещё до получения твоих денег, так что, ты не думай, что я их купила, только получив деньги. 

Также и телеграмма, ну, м[ожет] б[ыть], покороче, но послала бы всё равно. 

Вчера видела в Б[иблиоте]ке С.В. Всё-таки у меня какое-то необыкновенное чутьё. 

Шла и подумала о том, что его увижу и даже засмеялась и вслух сказала, что это просто мне 

хочется его увидеть, чтобы рассеять всякое колдовство. Вхожу в журн[альный] и вижу его. 

Знаешь, я, наверное, стала старше – уже просто покраснела, как-то превозмогла это чув-

ство… 

Видела как-то Асю в Филармонии. Спросила о тебе, я рассказала. Она сказала, чтобы 

ты писала им: «Напишет – ответим!» Ты знаешь ведь эту её манеру точно говорить. 

В воскресенье была в Пушкине. У бабушки Мани ела великолепный гороховый суп и 

попивала спирт. Пришлось посидеть порядочно, так как началась гроза. Я привезла бабушке 

Мане очки в новой оправе. Она всё добивалась, сколько они стоят. Бабушка Маня попросила 

твой адрес. Тут много смеялись, что она не любит писать короткие письма и пишет длинное 

и долго. Так что – жди! – Катюша хочет поступать на курсы медсестёр. – Заходила к Светла-

ниной маме. Знаешь, Хр. Геор. была в Нюрбе!!! Она мне больше и больше нравится. […] У 

них стало совсем по-другому. Так и чувствуется – уехала взрослая красивая дочка. А ведь, 

правда, Светлана красивая? А Валя подрастает. Господи, я помню её совсем девчонкой, а те-

перь уже что-то девическое: спокойный взгляд, непринуждённая красивая поза… Скоро рас-

цветёт. […] Да, я, собственно, потому не забыла о белье, такси и т.п., что у меня в ломбард 

долгу 150 р. да и деньги за бусы прожила. Но долг в ломбард я погашу наполовину. 

Завтра в час экзамен! 

Люсишкин, экзамен сдала – «4». Сдавало нас четверо, одна пятёрка. Мне достались до-

вольно трудные, трудные в том, что редкие вопросы. За один – «4», за другой – «5». Но отве-

чала противно: косноязычила. Кажется, правильно помню, в списке литературы к экзамену 

было более 800 работ… […] На газонах цветут гиацинты, они цветут такими кукурузинками 

маленькими вверх… Целую тебя в упругие, красненькие щёчки. Следи за собой, будь краси-

вой, женственной сколько можно… Твой Софузон. 

27 IV 55. Милый Люсёночек! Получила вчера твою фототелеграмму, спасибо большое! 

Как это ты догадалась быть такой милой? 
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У меня не выходит из головы прощальная фраза Лильки, когда мы тебя проводили. Я 

говорила что-то о том, чтоб ко мне заезжали, что я покажу и дам прочесть твои письма, ну, а, 

если ты кому-нибудь интересное что напишешь, то чтоб они мне рассказали. Ну вот, то я го-

ворила в поезде ещё, а при выходе с вокзала Лилька сказала мне, что, наверное, она получит 

раньше письмо от тебя и мы встретимся на этой почве. Я сделала вид, что ничего не замети-

ла и с улыбкой сказала, что и без этой почвы можем встретиться. […] Вчера заходила на 

твою работу справиться о твоих делах. Денег ещё не получили. Нине и Тосе дала прочесть 

твою телеграмму, шлют тебе большие приветы. 

Сегодня вышел из печати первый номер журнала «Нева». Я тебе пошлю короткую ре-

цензию на него из «Лен[инградской] правды», а вот что я думаю: он сделан наподобие новых 

заграничных журналов, в нём много иллюстраций. Ну, да по порядку. Он хорошего голубого 

цвета, сейчас, при электричестве, цвета этой бумаги [бумаги письма]. Сине-голубой краской 

«Нева» и внизу «Литературно-художественный общественно-политический журнал». Потом 

в синей рамке красное «1» и тоже красным «Апрель 1955». Это красное мне сразу не понра-

вилось. Я, конечно, тут же полезла в состав редколлегии, боясь и желая найти там знакомую 

фамилию, но её там не оказалось. Самый первый лист, до титульного, хорошая фотография 

Ленина, чуть в профиль, в каракулевой шапке и широком, шалью, воротнике, тоже каракуле-

вом. Остро и чётко лицо и взгляд… Начинается рассказом «Город Ленина» В. Саянова. 

Вверху, узкой полоской вид на Дворцовый мост, ростры, Биржу – гравюра. Хорошо. В конце 

рассказа: Дворцовая площадь, арка, Столп… Потом – несколько стихотворений о Ленине и… 

репродукция с картины Серова «Ленин провозглашает Советскую власть» – потрясающе не-

уместно! Стихов о том, что Ленин провозглашает… тут нет, просто стихи о Ленине. 

Затем новая страница, точнее, разворот: портрет Попова, кратко, что-то вроде огонь-

ковской биографической справки и это: «В нашем журнале начинает печататься новый ро-

ман В. Попова “Закипела сталь”». На другой странице перед заголовком «Два сталевара» – 

опять графика, хорошо сделана, но, понимаешь, соединять портрет и гравюру, давать какую-

то биографическую справку – это не comme il faut, что-то от школьной газеты. А потом… 

стихотворение «Москва». Начинается так: 

Мой малыш рисует со стараньем 

Небо небывалой синевы 

И на фоне неба очертанья 

Никогда не виденной Москвы… 

Снимок был в журнале напечатан: 

Площадь, Кремль и в елях Мавзолей. 

На рисунке над стеной зубчатой 
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Флаг горит, самой зари алей. 

Ну, в общем ясно… Потом он [малыш!] в юности приезжает в Москву. Стихотворение 

несильное [мягко сказано!], не трогает, но это полбеды, а они [редакция] тут рядом, для ил-

люстрации (!) дают самую открыточную фотографию Москвы, площади, Кремля. И так это 

некстати, тем более что потом в книге есть ещё стихотворение Дудина, без названия: 

Шумит апрель. От середины 

Широко хлынувшей реки 

Проходят ладожские льдины, 

Раскалываясь о быки. 

Мне стихотворение тоже не нравится, да оно и старое, в этом году ещё и невские-то 

льдины не сошли, а, кроме того, у него [у Дудина] и липами пахнет… Но и это не главное – 

рядом чудесная фотография ледохода с видом на Крепость, и, пока стихотворение не читала, 

можно было подумать, что это идёт ещё невский лёд, и тогда это было изящно, верно, веяло 

бы Ленинградом… Это первое несоответствие не по душе, а потом – эта картинка Москвы, 

которая убивает нашу Неву. Понимаешь, эта прямолинейная параллель, точно пуговицы и 

брошка на платье! 

Ну, остальное – ничего. В конце даже «Музыкальная страница». Да, вот какие разделы. 

Содержание: О Ленине; Пятидесятилетие первой русской революции; Дела и люди наших 

дней; За рубежом. Тут же: В странах народной демократии; Коммунистическое воспитание; 

Искусство; Литературная критика; Сатира и юмор; Из почты «Невы» – много о всяком инте-

ресном, с картинками, кратко, нравится; Книжная полка. […] Окончания письма нет. 

28 IV 55. Маменька, милая, я решила, что это поможет: напишу Тебе. На днях, дней 4-5 

тому назад, была у Руфи, а Руфь ещё раньше сказала, что С.В. работает в «Неве», а тут её 

отец мне рассказал о том же. А позавчера я, кажется, видела С.В. в Б[иблиоте]ке, а вчера 

смотрела новый журнал «Нева». Я каждый день хожу мимо его работы… И каждый день у 

меня немыслимо бьётся сердце. Я вспоминаю все сказанные им в разное время слова и худо 

себя чувствую. Теперь мне пришла идея позвонить ему и попросить достать мне «Неву». Я 

только вчера описывала её Люське, и было бы хорошо её послать ей: в ней много Л-да, 

книжка интересная. И мысль эта – позвонить – была проста и легка, но, пока я решалась и 

думала о ней, она стала невыносимой. Позвонить? Я чуть не слышу Твоё отчаянное «Зосень-

ка!!!» Не знаю. Но как всё трудно, как мучительно. Он и забыл-то всё, что говорил мне, за-

был прошлогоднюю встречу, а зачем мне это ненужное мученье… Если бы могла – завыла. 

Мама, какая это тяжесть… причём всё так, как будто не было М[олоткова], как будто всё тот 

же III курс… 
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Ну, всё равно, хотела Тебе писать, так допишу о делах. Я ещё вчера решила, что боль-

ше книг М[атвею] выкупать не будем. Я взяла заявление. Ты проставь только, сколько книг 

получено и номера подписок, а здесь я их ему отдам. Подписки перешли ценным письмом. – 

Люся тут денег не получила, ждут их на днях, как получу, сразу Тебе перешлю. Сколько 

нужно денег за кофту? Я вышлю завтра 70 р[ублей]. – Собирай Люське газеты. А ещё лучше, 

подпишись на «Лит[ературную]» и раз-два в месяц пересылай ей. – Посылаю Люськину те-

леграмму. Всего хорошего. Целую Тебя прекрепко. Твоя С. – Сегодня в общежитии мыла 

окно, Рима будет мыть другое. 

30 IV 55. Дневник. Как мне упрекать Мери и Риту, когда я сама готова первая звонить, 

писать, слать телеграмму С.В., зная даже, что он к этому будет почти равнодушен. Сейчас 

так захотелось послать ему такую телеграмму: «Поздравляю со всем хорошим на свете». Но 

ведь это невозможно. Почему невозможно? Ты хочешь сказать безнадёжно? Но ведь, если 

любишь, всё возможно и не думаешь о цене любви. Да, пожалуй, так и постигаешь жизнь, 

себя… 

2 V 55. Маменька, здравствуй! Пишу в поликлинике, наконец, собралась к доктору. У 

меня вообще-то ничего особенного нет, но нерегулярно поднимается температура, то есть 

или 37–37,1 или 36,2–36,4. Это часов в 6-7, потом кашляю. И некоторые спрашивают, как у 

меня с лёгкими, что-то им не нравится мой кашель. Но главное – просто сильно устала. В 

общем, что докторица скажет, напишу Тебе. 

Чтобы кончить разговор о всяких деньгах, скажу ещё вот что: я не жалею о том, что Ты 

послала Матвею деньги, а жалею, что дала ему из Люсиных. Потом – свинство Матвея. Он 

даже в последний раз пришёл, когда меня не было, и сказал Риме, что у него нет денег, и за-

нял у неё пять рублей, а мне написал: «Отдай, пожалуйста, Риме пять рублей». И, кроме то-

го, оставил кучу грязного белья. Правда, я ему говорила раньше, чтобы он привёз его, но 

1. он не вёз его очень долго, я уже отвезла своё Юле; 2. он увильнул от разговора о плате за 

него; и 3. когда он занимал деньги у Римы, она ему сказала, что я на него очень обижена, что 

он мне не дал взаймы денег. «Ну, какие у меня деньги?!» – это Матвей сказал с ясной улыб-

кой, знаешь, как это он умеет говорить. Тогда Рима: «А как же, Вы ведь тогда получили из 

дому как раз?» Он промолчал. Да, ещё и 4. если Ты думаешь, что М. только на еду тратит 

деньги, то ошибаешься. Его товарищ прислал ему какой-то необыкновенный альпийский ко-

стюм. М. должен был послать ему за это посылку – и послал! Ездил в Тосно. Догадался. 

Кстати, он отправил посылку, не обозначив цены. Видите ли, «бесценная»!!! Хотя я ему дала 

денег на её отправку. Ну, и вообще, у него вполне достаточно покупок было… 

__________________________________________ 

Такая вот черта: конец Матвеевой темы. 
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Вчера провела очаровательный вечер с Хельмутом. Друг Юргена Шютца. Учился вме-

сте с ним в Университете. Их родители, немецкие учёные, как и родители Юргена, вместе 

работали по репарации (?) на наших закрытых заводах, кажется, в Осташкове. Юрген по-

сле II курса вернулся в Германию, Хельмут доучивался в Л-де. Встретила его случайно, и ре-

шили поехать на Острова. Горел закат, в парке было почти безлюдно, и, знаешь, пели соло-

вьи. Как пели… Это что-то удивительное. И тут же фабрички, гудки паровозов, громкогово-

рители… Это было третий раз, что я получила такое восхитительное удовольствие от соло-

вьиного пения. Первый раз это было в Саблине в один из наших походов, тогда был Юрген. 

Но тогда пел весь лес, все рощи, это был огромный соловьиный оркестр… Хельмут вспоми-

нал этот вечер. Второй раз – с М[олотковым] в Ораниенбауме и это – третий раз. 

Говорили о многом… Хельмут невероятно изменился – к лучшему. Стал проще, имен-

но проще, с ним легко и вдумчиво можно говорить. С восторгом рассказывал о Вл[адимире] 

Ив[ановиче] Смирнове, помнишь, к нам [в Тарту] приезжала с Асей его жена. Человек это 

[В.А. Смирнов] действительно обаятельный. Я Хельмуту сказала, что Юргену я не написала, 

что мы очень изменились, Юрген и я, что письма [ведь] будут продолжением старого… Но, 

если Юрген захочет написать мне, то я с удовольствием ему отвечу. Во всяком случае мне 

очень хочется ему что-нибудь послать с Хельмутом на память о Л-де. Как Ты думаешь? 

Хельмут несколько раз говорил, что Юрген спрашивал обо мне… 

Всего хорошего, Мам! Тороплюсь в Б[иблиоте]ку. К доктору вчера не попала. Пойду 

сегодня. 

3 V 55. Милый Люсь! Сижу в Б[иблиоте]ке, за окном дождь, время близится к 10-ти, 

хочется ещё почитать «Прощай, оружие!». Я не дочитала эту книжку летом у Ленкиных. У 

Ленкиных была превосходная библиотека многого-многого, что выходило в Берлине, в Па-

риже на русском языке в 20–30-ые годы. 

За целый день, с 10-ти часов прочла только 42 страницы!!! Труднейшая вводная статья 

к синтаксису Пешковского. Кое-что всё же усвоила. Правда, три часа отдыхала: обедала и 

ходила гулять. В качестве гулянья выбрала себе поездку в ателье. Вика, помнишь, Тамарина 

подруга и приятельница А.Д. Моргунова, посоветовала одно, чтобы сослаться на неё, а она 

ведь генеральская дочь, там берут шить пыльники. И в субботу я туда покачу. Теперь только 

покою не будет – какой выбрать фасон. А всё-таки одной заботой меньше. – 30-го была у 

Тамары [День рождения Тамары], посидели очень скромно и тихо, но мило. Я была рада, что 

встретила Вику. […] Меня нашли похорошевшей, сделавшейся более женственной. Не знаю 

уж, с чего это? Я-то сама чувствую, как с каждым днём старею всё больше и больше. Но, 

м[ожет] б[ыть], я просто была оживлена. Подарила Тамаре альбом, тот, что мне когда-то 

подарила Сельма. Денег тратить просто не могла. Правда, 30-го я купила себе флакончик 



 246 

«Белой акации», но я так долго выслеживала её и так долго была без духов, что расстаться с 

ней духу не хватило. А денег не было, во-первых, долги, а, во-вторых, послала Маме 

70 р[ублей] на кофту и заплатила за квартиру. С твоей работы всё ещё денег не отдали. 

1-го был прекрасный синий день. Встала, как всегда, немного почитала, потом пошла 

смотреть демонстрацию. Колонны проходили внизу у нас под окнами: лилась пёстрая толпа, 

звучал оркестр, напевали «Ой, рябина, рябина…», плыли знамёна фабрик, я пересмотрела 

почти все фабрики и заводы Сталинского района, танцевали шерочка с машерочкой тут же в 

движении; было солнечно, празднично, парадно – хорошо. 

Потом я соснула часок, больше не пришлось, кто-то к Риме пришёл, и стала собираться 

к Руфи. Ещё раньше мы условились с ней, что я приеду к ней 1-го обедать и состряпаю что-

нибудь своё. Я захватила муки, сахара, яиц, клюквы, картофельной муки и испекла там ле-

пёшек, превкусных, и сварила очаровательный кисель. У Руфи была сварена огромная ка-

стрюля борща и натушена кастрюля картошки с бараниной. Причём Бор. Сол. выстаивал в 

очереди эту баранину. Забавно. Мы всё это долго разогревали, пекли, ели, разговаривали по-

сле обеда. Одна из тем: ребятишки страшно шумят в коридоре, ездят на велосипедах, звонят 

и не дают Бор. Сол. работать. Он хочет бороться с этим. Руфь его унимала. – Бор. Сол. пока-

зывал мне фотографию какой-то дамы и всё допытывался узнать, нравится ли мне её лицо. 

Потом я поняла, что он в неё влюблён… 

…Вдруг у него вылетела такая фраза: «А Владимирова мне так и не удалось эти дни 

повидать». (Как-то мы говорили с ним о нём). Тут Руфь его пристращала, чтобы он и буквы 

моей не поминал, что от этого ему же будет плохо, что такие у нас были отношения. Стари-

чёчек всё принял на веру. Когда я пришла, он был «не одет», то есть не в параде, потом Руфь 

его принаряжала, и он был уже в зеленоватом костюме с двумя новыми шляпами, одной 

фетровой, другой – соломенной. Видела бы ты, как Руфь хочет видеть своего papà в поря-

дочном виде, как она меня спрашивала: «Ну, как он?» И трогательно, и смешно чуть-чуть… 

Потом мы с Руфью отправились в кино, смотрели «Курорты в горах Тянь-Шаня» и ка-

кой-то оазис в «Свете» и «Укротительницу тигров». Ты смотрела её? Там прелестно, очень 

хорошо играет Касаткина. То есть очень хорошо. Сам фильм пустой. – 2-го утром позанима-

лась, потом поехала к Н.К. повидать Гулю. Видела её очень немного: они с Н.К. собирались 

на похороны Ильзы Тревер. Гуля почти не изменилась, и опять совершенно непонятно, по-

чему такая милая девушка – одинока. В этот раз я не чувствовала себя ущемлённой за свой 

вид или положение. […] Люсь, а как мы прибрали в комнате?!! Я купила веток, и почки на 

них чуть-чуть приоткрываются… – Целую крепко, обнимаю мою сестрицу! Напиши, не при-

слать ли Тебе чего-нибудь? 
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5 V 55. […] Сейчас у нас будет семинар с Б.А., утро занималась дома. Потом поеду в 

Публ[ичную]. Числа 15-го, наверное, буду сдавать общее языкознание. – Матвей вчера утром 

зашёл, очень элегантный, в новом плаще цвета густого какао и шарфе – коричневое с зелё-

ным, без головного убора по «демократической» моде. Я ему отдала выстиранное бельё. 

Стирала Юля. […] 30-го была у Тамары. У неё ещё была Вика с мужем. Насколько она хо-

роша, настолько он неинтересен внутренне, хотя внешне ростом виден. Но лицо слабое, мяг-

кое… – В комнате мы всё изумительно прибрали, у меня на полке даже стоят тополевые вет-

ки, зеленеющие, напоминающие Дом. 1-го я была много у Руфи. […] 

5 V 55. […] Сестра – мне. Машер, ты мне обязательно пошли книги. Особенно мне хо-

телось бы рассказы О. Генри […]. Потом я очень хотела бы иметь стихи Шекспира и Бёрнса. 

[…]. «Сезоны…». С. 129. 

7 V 55. […] Это пишу по дороге в Б[иблиоте]ку. День тёплый. Видела на Неве двух ча-

ек. – О Матвее Ты совсем можешь не беспокоиться: он всё сдаёт прекрасно, элегантен, даже 

кудри вьются. Он написал Тебе открытку перед Маем. Никакой обиды на Тебя нет. Заходит 

ко мне. Тут угощала его хреном. Он жмурился и причмокивал. […] 

10 V 55. Cестра – Маме и мне. […] Машер, теперь по части твоих покупок. За книжки 

– большое спасибо. Я оставила заявление на перевод 500-сот рублей. Ты мне пошли обяза-

тельно книги. У меня оказался только М.Твен, а ни Лондона, ни О.Генри нет. Наверное, их 

взял Матвей. Эти книги хороши тем, что их можно читать вслух. […] Машер, книги начни 

посылать с сентября, с начала, примерно. Сверху и снизу книг подкладывай бумагу поплот-

нее, чтобы в случае большой трёпки книги не портились. […] 

Мама, я оставлю на базе в бухгалтерии заявление, чтобы тебе каждый месяц переводи-

ли по 200 рублей. Тогда ты можешь никого не пускать на квартиру. […] 

10–12 V 55. Сестре. […] Матвей вчера сдавал какой-то трудный экзамен. Получил «4». 

А позавчера приходил утром, и мы с ним пешком прошли до Публичной. Он купил себе но-

вый плащ, цвета какао, густого, и новый шарф, коричневый с зелёным. Выглядит он отмен-

но. […] Дописываю 12-го. Поеду сейчас к нашему комсоргу умаливать посодействовать, 

чтобы не подписываться на 100% на заём. Творится что-то неслыханное! Я тогда должна бу-

ду получать только 560 рублей. Но я хочу всё же посражаться. Сегодня звонила Пахло 

[сестре на работу] – деньги можно будет получить завтра, но сколько – не знаю. Выходила-

таки и вызвонила. – Сегодня посмотрела «Сети шпионажа». Французский фильм, наверное, 

предвоенный. Великолепный французский язык. Танцовщица, кастаньеты, бар, морские 

офицеры, авантюристы крупного масштаба, остро, напряжённо, стрельба, побег, преследова-

ние – словом, всё! – Люсь, я с увлечением на сон грядущий читаю письма Гончарова. Откры-

вается совсем незнакомое: у него была трудная жизнь, жизнь, которую он побеждал. Он ко-
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му-то пишет о том, что тому всё дано жизнью, семьёй, окружавшим его обществом, а ему, 

Гончарову, приходилось пробиваться через грязь, разврат и т.п. Он пишет о любви (его адре-

сат полюбил), даёт советы и сам говорит, что он только чувствует, как это всё должно быть, 

но сам он никогда не любил. Хорошо очень пишет о своих впечатлениях в путешествии: 

увидел раз пальмы, необыкновенные горы и что-нибудь ещё экзотическое – и больше смот-

реть не тянет. 

Кстати, он был в Якутске. Пишет, что в Якутске даже чиновники в мундирах говорили 

по-якутски, русские люди отдавали своих детей в якутские семьи… Он так и ждал, что его 

спросят: «Parlez-vous jakut?» А Якутск сам – четыре церкви, лавки, которые открываются то-

гда, когда приходит покупатель, Лена, а под «Леной» разумеет леса, равнину, видно, дело 

было зимой… 

У меня 13-го экзамен. Страшно, просто больно. […] 

11 V 55. […] С Люсиной работы денег ещё не получила, да они говорят, что не знают, 

какие деньги ей причитаются. Послала телеграмму в Молдавию, где находится партия. Я уже 

несколько раз была на работе!!! – Матвей не пишет не потому, что он очень-очень занят, 

просто он чувствует ещё, что не может обращаться к Тебе с просьбой о деньгах. […] 

12 V 55. Сестре. […] Хотела тебе написать после экзамена, он должен был быть завтра. 

Но сейчас узнала, что переносится на следующую неделю: Десницкая заболела. У меня про-

сто отлегло, а то чувствовала себя просто больной, несчастной, жалкой. Теперь несколько 

дней можно жить, в голове всё поуляжется. Заниматься-то всё равно буду, вечером поеду в 

библиотеку конспектировать «Именное склонение» Обнорского. А сейчас я пишу на спец-

курсе Сорокина. Он притащил какую-то большую папку со своей ещё аспирантской работой 

по третьестепенному языковеду Копосову. Действительно, начинаю верить, что Сор[окин] – 

лентяй, как говорил о нём Б.А. Эта лекция нам совсем не нужна, просто он не подготовился, 

вот и перебирает какие-то жёлтые листки. Представь себе, он даже говорил о том, как бед-

ствовал Копосов, ел пустые щи и лишь по праздникам – ржаные вареники. Кому это нуж-

но?!! Писать письмо т[аким] о[бразом] очень удобно, как будто пишешь лекцию. – Люсь, а 

денег с твоей работы мне так ещё и не дали. Они даже не знают, какие тебе деньги причита-

ются. […] Денежки мне были бы очень нужны: я ведь заплатила за квартиру 150. В ломбард 

«фамильное серебро» [серебряные чайные ложки] уже снесены, полученными деньгами по-

делилась с Матвеем. – Если бы ты знала, как я хочу тебе всего наилучшего, чтобы всё поско-

рее утряслось. […] 

17 V 55. Cестра – Маме. […] Я немного занимаюсь нем[ецким] яз[ыком], уже порядоч-

но вспомнила. За лето пусть Машер пришлёт мне учебник для вуза по немецкому языку и 

французский и ещё какие-нибудь стихи. «Пусть пришлёт» – очаровательно! 
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Мама, я тебе писала в прошлом письме, чтобы ты насушила разных кореньев мне для 

приправы. Ты этим займёшься? […] И всё-таки, каков стиль… 

После 17 V 55. Машеркин, здравствуй! […] Я написала маме длинный список вещей, 

которые прошу тебя прислать в посылке. М[ожет] б[ыть], придётся даже две. Деньги – 

1000 рублей, я оставила заявление, чтобы переслали на мамин адрес. […] Машер, посылку 

мне нужно посылать в конце августа - начале сентября. Я тебе вкратце напишу, что мне надо 

на тот случай, если письмо к маме не дойдёт. 

1. 2 м – клеёнки на стол. 

2. Фотобумагу, чувствительность 4 л № 5, размер 9х12. По семь пакетов каждой. 

3. Проявитель и закрепитель для бумаги, по 10 каждого. 

4.Светофильтр жёлтый для снега в основном. Обо всех этих вещах ты проконсульти-

руйся с Никитой [сын Н.К.]. 

5. Валок для накатывания при печати. 

6. Обрезалку. 

7. Хорошие ногтевые ножницы с острыми, узкими концами. Остальное у меня всё есть. 

8. Мулине разных тонов, главное, синие, зелёные, красные, их по два, а неходовых цве-

тов можно по одному. 

9. Набор «Балтика», Союзовские авторучка и карандаш. 

10. Пробные духи с завинчивающимися пробочками, штук 10. 

11. 2-3 [фарфоровых] зверюшки: олешку, мишку и лайку. Они лежат у Руфи в ящике. 

12. Ремешок для «Победы». 

Окончания письма нет. 

В письме к Маме от 27 VI 55 – повторение этого списка и некоторые к нему дополне-

ния: «консервный нож, даже два, грелка, сухие дрожжи в баночках штуки три; одну-две ков-

бойки на вкус Машер, размер 36 или 37…». 

20 V 55. […] У меня всё еще нет экзамена, и совсем не могу заниматься: ничего не идёт 

в голову. Пишу Тебе коротко о том, что получила Люськины деньги, выходила их. Целых 

700 рублей! В пятницу получила 400 и сегодня – 300. Теперь даю Тебе в них отчёт. Отчёт. 

По-моему, всё справедливо. Ведь это большие деньги, и поэтому мне особенно хочется, что-

бы всё было comme il faut, а то опять не оберёшься попрёков. 

Теперь второе: о посылке. Всю её собирала я. Сахара в городе нет, посылаю Тебе 

остатки свои, решила было запасать да сегодня выстояла со скандалом килограмм. Бабушка 

Маня как-то дала мне баночку сгущённого молока, посылаю её Тебе. Это я всё Тебе говорю, 

чтобы Ты не раздарила всего этого. Или начнёшь жалеть кого-нибудь, дашь пачку крема или 

решишь «сделать приятное» – подарить. Так вот: себе я не купила крема и компота тоже, так 
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как нет сахара. Потом, я потратила немало времени на все эти покупки (спешила, пока не 

растратились деньги). Ты должна всё сама съесть. И смотри, чтобы Бабушка Дуня не налега-

ла на сахар и мёд, она, слава Богу, прятывала их от всех нас. Мама, мне только тогда будут 

приятны все эти труды и заботы, если они Тебе пойдут впрок, а, если я буду думать, что Ты 

кого-то там благодетельствуешь, то, право, мне будет грустно и обидно. 

Ну, я надеюсь, что внушение достаточно серьёзное. Правда? Надеюсь, что Матвей зав-

тра отправит посылку. Ешь получше. Это единственная истина. – Напиши всё, как думаешь, 

о деньгах. […] 

21 V 55. […] Я уже начала заниматься к следующему экзамену. Уже шесть часов, сиде-

ла в Публичной, но всё-таки думаю хоть немного подышать воздухом. Еду в Пушкин. […] 

24 V 55. Маменька, посылаю Тебе своё изображение. Рассмотри его и напиши всё, что 

придумаешь. – Вчера сдала языкознание. Получила «4». Нас сдавало пятеро, и из них была 

только одна пятёрка. Прошло и это! – Кроме того, вчера ходила к доктору, что-то не очень 

хорошо себя чувствовала, и к зубному, вытащила зуб. Кстати, давление крови у меня 100 на 

55. – Вечером приезжала Катюша. Мы с ней сходили на концерт рижских студентов, они пе-

ли и танцевали. Поют плохо, хотя их и много – 150 человек. Да и очень мешали их старые, 

поношенные лица. И какой тяжёлый, трудный, неизящный язык! Пляски Кате понравились. 

Вообще «мы» хорошо провели вечер. «Мы» в кавычках, потому что я-то делала это для Ка-

ти… 

А совсем поздно была Руфь. Она сдала на днях марксизм. Готовилась к нему много, но 

ничего не помнила, и экзаменатор ей сказал: «Надо готовиться, а то можете и не получить 

диплома». Ты понимаешь, как это ужасно! Я ей советовала всё выбросить из головы и от-

дохнуть. – Поеду сейчас в Пушкин. – Матвей вполне благополучен. Был у меня позавчера, 

взял посылку, должен был отправить её вчера. За деньгами на почту он, оказывается, уже хо-

дил. (!) […] 

Всё-таки я считаю, что Ты во вред Матвею послала эти (последние) деньги. Понима-

ешь, во вред. Главное, что Ты можешь и должна делать, – это быть здоровой. А так Ты в два 

счёта сгубишь здоровье. Ну, хорошо, сахара нет в городе, но мёд-то на рынке, наверное, 

есть! Ты могла бы его покупать. Из своей стипендии я не могу посылать посылок, но Ты-то, 

вместо денег Матвею, могла бы прислать деньги на посылку. А что я не могу, то Ты как бух-

галтер должна понимать, что на 600 рублей, живя на столовой, можно только сводить концы 

с концами (да и то я их не свожу!). 

Только что я добилась того, что Ты не прислала Матвею денег на плащ, так Ты всё све-

ла насмарку. И ещё, что очень противно, он знал, что у меня всего три рубля, а он только что 

получил Твои деньги, где бы сказал: «Зося, вот тебе ну хоть пять рублей, больше не могу, у 
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меня такие-то и такие-то долги, не могу больше», так ни звука… Но вместо этого – конца 

нет. 

Дописываю 24-го. Уж не отправлю Тебе конец письма, а он был бы Тебе не сладок. Но 

резюме из всего того, что я Тебе написала и мысленно говорила, я Тебе всё-таки скажу: 1. не 

надо было посылать Матвею июльских денег. Ты ему послала в этот месяц 250-300 рублей, и 

я дала 100; 2. Матвей – свинья, эгоист, негодяй. Он не стоит этих жертв. Был у меня 20-го. Я 

только что получила Твоё письмо, что Ты 17-го послала ему денег. Спрашиваю, ходил ли он 

за ними – ходил. Потом я ему говорю, у меня всего три рубля, не помню, в каком контексте. 

Он – ни звука. А у меня завтра экзамен. Одолжи он мне, м[ожет] б[ыть], и не было бы это-

го моего неотправленного письма, слёз, всего в эти дни; 3. знай я, что Ты ему пошлёшь эти 

деньги, я бы не дала ему 100 рублей. Ведь уже 2-го мая у меня не было денег. Потом я схо-

дила, сдала вещи в ломбард, тут же купила Люське книжку – 10 рублей, осталось 140, 

60 рублей дала Матвею. На 80 рублей жила до 13 – ну это очень мало на 12 дней. Потом жи-

ла ничего с 13 до 18, потом – снова без денег. Не знаешь, на что жить следующий день. А Ты 

сама живёшь впроголодь, я – кое-как, и кормим этого трутня! – Мне жаль всех разговоров с 

Тобой, с Матвеем – всё оказалось ни к чему… Мне мои нервы тоже дороги… 

В Л-де очень холодно, поэтому чувствую себя не очень. – Мама, напиши мне все Твои 

траты на меня за этот год после моего отъезда. – Вчера была у Н.К. Она приехала из Дома 

отдыха. Видно, что посвежела, отдохнула, но ей очень нужен режим, а она его совсем не 

придерживается. […] 

28 V 55. Люсёночек, я снова обзавелась почтовой бумагой, конвертами и снова с удо-

вольствием буду писать письма. Посылаю тебе свою фотографию. Напиши, как она тебе по-

нравится. Нат. Вас. сказала про неё: «Жизнь кончена, и я примирилась». Кто-то ещё что-то 

подобное сказал. – Вчера купила тебе книгу Матвеева «Семнадцатилетние». Ею зачитывает-

ся весь Л-д. В книге описывается школа, в которой учились девочки из Университета. Одну я 

хорошо знаю – Лида. В этой же школе училась и Тамара. В общем, у тебя соберётся скоро 

там неплохая библиотека. – Люсь, поездка в Пушкин вышла превосходной. Народу в парках 

было мало, шёл дождик, моросил очень весело, и проглядывало солнце. В парке отчаянно 

сыро, того и гляди провалишься. А дождь шуршаще падает на траву, лужи. Почки набрали, 

но, кажется, так и останутся: всё прозрачно, сквозисто, чуть-чуть зеленеет. Отовсюду тянуло 

дымком тлеющих куч прошлогодних листьев. Помнишь этот запах? Я даже ни о чём не ду-

мала, просто гуляла, смотрела, ощущала это робкое начало весны. Кстати, подумала, что у 

тебя ничего нет от дождя. 

Люсь, сегодня ко мне придёт Митя. Писала ли я тебе о нём? Кажется мне, что у него 

неблагополучно с женой, вот он и хочет так видеть меня. Но ведь отказать я ему не могла, 
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чтобы он ко мне приехал. Первый раз он приехал накануне экзамена. Но, когда я позвонила 

ему после экзамена и сговорилась, что мы сегодня увидимся, у меня было противное чув-

ство, что я делаю что-то тайное. Но я буду держать себя с ним по-товарищески, просто, и ни-

каких больше встреч… – Написал ли тебе Матвей? Он уехал в лагеря. Вообще, доволен со-

бой. Привёз мне кучу грязного белья, извиняясь за мешок, в котором привёз, но бельё было 

не чище мешка. 

Я уже пришла домой из Б[иблиоте]ки. Я позвонила как-то М[олоткову], чтобы он за-

шёл за книгами, я их оставляла у вахтёра. Когда я с ним говорю по телефону, он не произно-

сит там моего имени. Трус! Какой трус! Он не зашёл за книгами, и я их принесла обратно в 

комнату. Сегодня без меня он пришёл. Так Рима рассказывает, что он просунул голову в 

дверь и спросил, здесь ли живёт Хордикайнен (!!!). На это Рима сказала ему, чтобы он вхо-

дил и закрывал за собой дверь. Трус! Девочкам совсем не понравился. Так как должен был 

придти Митя, то Надя, ожидая «молодого человека», была удивлена, что пришёл «какой-то 

старый дядька». 

Но моё возмущение даже не слишком живо, так уж это закономерно. […] 

6 VI 55. Маменька, долго не отправляла письмо, не было конверта. В Л-де первые два 

изумительно тёплых дня, все в платьях… Я теперь занимаюсь в Б[иблиоте]ке А[кадемии] 

наук, это совсем рядом, тихо. Только приходится есть дома, кругом кормят мерзко. – Мои 

болезни: оказалось, что причина в гландах, или, как их называет доктор, в «миндалинах». 

Теперь мне их прополаскивают пенициллином. Да, РОЭ у меня 20. Это как? Но я уже чув-

ствую себя хорошо, думаю, благодаря витаминам. Мало того, что я ем их в шариках, поливи-

таминах, но ещё и в порошке: глюкозу, аскорбиновую кислоту и витамин В1.Три раза в день. 

Мама, закажи их себе и принимай. Это сказочное действие оказывает. – Не поедет ли кто-

нибудь в Л-д? Я же припасла 3,5 кг сахара и полкило риса. 

Мам, я приеду, наверное, на август домой. По-видимому, мне придётся отложить экза-

мен по специальности на сентябрь. Видишь ли, я совсем не занималась в мае, а до мая этот 

Люськин отъезд. Сейчас я, конечно, и успела бы, но такого напряжения, чувствую, мне было 

бы просто не вынести. А так я спокойно занимаюсь и надеюсь, что сделаю процентов 80 к 

экзамену. – Иду домой, ем, сплю, потом – снова в Б[иблиоте]ку. […] 

9 VI 55. […] Получила только что Твоё письмо, самое важное, что меня беспокоило в 

нём, – это вопрос о моём лете. В начале июля я еду в экспедицию. Тут мне будут и новые 

впечатления и кое-какой отдых, то, что называется активный. Да и главное ещё другое: из-за 

своей поездки в Тарту, из-за Люськиного отъезда и из-за болезни я не укладываюсь в план. В 

августе мне надо будет заниматься по крайней мере часа 3-4 каждый день. Мне очень хочет-

ся, безотносительно к чему бы то ни было, приехать домой. Ведь я получу деньги за лето, и 
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потому этот месяц мы сможем прожить без квартирных денег. Почему Ты думаешь, что я не 

смогу отдыхать дома? Бабушка Дуня совсем не в счёт, если у меня будет своя комната. Когда 

это она мне так уж осмеливалась противоречить, «поднимать голову»?! 

Удивительное дело, но те два года, что я жила в Тарту, Бабушка Дуня не мешала мне. 

Она-то не изменилась, я думаю, а я – пожалуй. Она чувствовала во мне силу, характер, во-

лю, что-то такое, и конфликтов у нас с ней не было. Мне кажется, уже в студенческие го-

ды я начала понимать, что она совсем неплохой человек, и сердечно интересовалась её жиз-

нью, самочувствием, здоровьем. […] Занимаюсь вовсю! Спи, гуляй, ешь! […] 

9 VI 55. Cестре. […] В Л-де снова похолодало, нависло свинцовое небо, стало мрачно. 

Ночью шёл снег. – Была на спецкурсе Холодовича, он читает «Общие проблемы синтакси-

са». Сегодня была замечательная лекция, читает он с великолепным мастерством. Потом по-

шла с Махинюр, нам было по пути, так как я хотела отдать Лиде свою комбинацию, голу-

бую, чтобы там надставили кусочек крепдешина и чуть-чуть вышили. Эта затея мне совсем 

не давала покоя… Но… Лида уехала в Дом отдыха, а я уже и кусочек купила, очень в тон. 

Хотела написать тебе об Эле. На меня она произвела удручающее впечатление. Начну 

снова с внешности: туфли на босу ногу, на голове косынка – волосы не причёсаны. В про-

филь – какое-то острое и недоброе выражение лица. Про домработницу, молоденькую де-

вушку, сказала: «Это такая дрянь» с ударением на «дрянь». Вышло зло и пристрастно. А са-

ма она – копуша, просто дело из рук валится. Целый вечер она мне говорила, что не может 

поехать на Острова (я их приглашала послушать соловьев), потому что надо гладить и соби-

раться, но, главное, – гладить! Володькины вещи! Что-то себе постирать… Но слышала бы 

её тон… можно было подумать, что её действительно ожидает что-то непосильное. Было 

много мелочей, которые так вот и выдавали её с головой... 

Достала сегодня два входных билета на симфонический концерт. В программе Скря-

бин, дирижирует Рождественский. Страшно рада. С тех пор, как ты уехала, в Филармонии 

не была. – Люсь, доходят ли до вас газеты? Тут, что ни неделя, то что-нибудь «выдающее». 

Про поездку наших к Тито ты знаешь. Но слышала бы ты, как об этом читали по радио! 

Тон и выражения?! Комично было и другое: кругом Югославия, Филармония, кино, гео-

графические передачи. Был и великолепный фильм, югославский «Буря». Куда там нашим 

фильмам. По-моему, его можно сравнить с чешским фильмом, как только он назывался? 

Там есть ростовщик «господин Эстержаб» и семейство управителя имением. Помнишь? А 

здесь – маленький городок на Адриатическом море, солнце, каменные улочки, почти нет 

тени, женщины в чёрных платьях, как на юге и у нас старые грузинки, дело происходит во 

второй половине прошлого века. Много народу уехало в Америку, и большинство погибло. 

Женщины ждут писем: «Письмо есть?» – «Нет письма». Письмо приходит только одному 
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человеку. Он не то чиновник, не то что-то в этом духе. Это приезжает его друг из Америки. 

Ему лет 50-55. Он один разбогател. У него дворцы… Он хочет жениться на молоденькой 

дочери этого господина. Но она любит другого. И этот юноша – сын американца. Ну, Люсь, 

драматично и жизненно. Узнаёшь это не сразу, но действие развивается упруго и точно. 

Хорошо играют! 

Да, так теперь все говорят о Неру. В газетах его фотографии, и на них он такой скром-

ный, неофициальный, по сравнению с нашими «тузами» (Бабушка Дуня). В Публичной сни-

мают фильм об одном аспиранте-индусе. Снова идут «Гости из Индии», в детской передаче – 

индийские сказки, вечером – индийская музыка и т.д. А самое последнее чрезвычайное изве-

стие: наши приглашают Аденауера в Москву! Хотят установить дипломатические 

отн[ошени]я. А какие комментарии западных газет?! Просто – здорово живёшь! – Пиши, 

очень-очень хочу знать о тебе, как ты, где, что. А уж так желаю тебе только хорошего![…] 

12 VI 55. Маменька, родная моя! Мне так опять тяжело, Ты и не представляешь. Нача-

лось это позавчера. Я сидела, занималась и вдруг «Здравствуйте, Сонечка!», протягивает мне 

руку, садится рядом. Читает журналы. Спрашивает, чем я занимаюсь. Спрашивает, нет ли у 

меня Черныха (это учебник по исторической грамматике). Я ответила, что он у меня есть, но 

что он продаётся… Я ушла раньше его. 

Вчера я вдруг вспомнила про это «продаётся». Ведь это такая ересь. Вспомнила в раз-

говоре с Руфью. Она сказала, что я должна непременно позвонить, сказать, что я его прине-

су. Я позвонила вчера и говорила очень спокойно, ну так, как бы звонила Руфи. Сговорились, 

что он найдёт меня. Вот он только что пришёл, взял книгу, ушёл. И единственное, чего мне 

хочется, это поплакать… или – взять его и поехать за город, слушать, смотреть, чувствовать 

рядом… Почему я не могу этого сделать? Наверное, не смогу заниматься. 

Я готова забыть всякую гордость… взять и позвонить. Но как тяжело. Я не спала, как 

следует, эти две ночи. Это было всё около 12, а сейчас половина 7-го. Я осталась, занималась 

и, хоть немного, да сделала. 

Мама, ну можно мне немножко с Тобой поговорить? Ты уж неси крест, говорить с кем-

нибудь другим я не хочу. Так вот, я думаю, что всё же не может же он не замечать моего от-

ношения. Если так, то зачем он вообще подходит ко мне! Это такая чудовищная жестокость. 

Но может быть и другое: если он относится ко мне не совсем безразлично, он тоже как-то не 

очень хорошо владеет собой и не может видеть меня, как я настолько пропадаю, что не могу 

дать себе отчёта в том, как он смотрит на меня и как относится. Каждая такая встреча – без-

дна горечи и лютой тоски… 

Вечером иду на концерт Скрябина. Будет «Поэма экстаза». Вот уж, воистину, только 

мне и слушать её. Взяла себе билет на «Гамлета» в Александринский театр. Хочется срав-
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нить постановки. […] Дорис я напишу. – Заботься о себе, Ты же знаешь все мои приговоры. 

Исполни, пожалуйста! – Напиши, что Ты читаешь? Твоя С. 

13 VI 55. Маменька, уже понедельник. Я встала в половине 8-го, сделала весь туалет и 

гимнастику, первый раз вышла в костюмчике – утро такое тёплое, голубое, красивое. У меня 

был девиз, то есть первая мысль – Серёжа, поэтому всё было легко. А сейчас я сижу в фойе 

«Авроры», решила с утра посмотреть фильм «Белоснежка и семь гномов», а то я много про-

пустила их. – Мама, на днях нам выдали книжные деньги за полгода – 390 рублей. Я знала, 

что их должны дать, но пока не дали – не писала. Это очень кстати, потому что тогда я смогу 

спокойно уплатить за шитьё пальто (чесучёвого), отдать половину долга в ломбард. Это бу-

дет 280 рублей. Вчера привезла Юля бельё, я заплатила за него 50, моего там было очень не-

много, но Матвеево и Люськино, которое она тихо-тихо оставила у Руфи в рюкзаке. В своё 

время, обнаружив это (я искала кое-что для Юли из Люськиных вещей), я была этим сильно 

возмущена: мен-ые тряпки, которые надо было просто выбросить, грязные штаны, полотен-

це. Как-то это было нечистоплотно – да и что это такое! – засовывать грязное бельё Руфи под 

кровать. Пришлось отдать [в стирку]. Но с Матвея я возьму 15 рублей за стирку и 5 рублей 

долга. – Потом из трат этих последних дней – «Журнал мод», московский, последний. Стоит 

25 рублей. Решила подарить его Нат. Вас. к окончанию ею курсов [кройки и шитья]. Это 

надо сделать. Люська за платье ведь ничем не поблагодарила. – Ем я последнее время хоро-

шо и, по-моему, потолстела. – Писала ли я, что под влиянием Нади Шапошниковой [аспи-

рантки, с которой вместе жила] купила два лифчика. Представь, они что-то преобразуют и 

впечатление получается. 

…Повсюду в Л-де цветут тюльпаны. Утром сегодня они были все раскрывшиеся, высо-

кие, пронизанные солнцем. А сейчас уже 10-ый час вечера. Кончила заниматься. Устала. – 

М[ожет] б[ыть], Ты выпишешь «Лит[ературную] газ[ету]», чтобы подкоплять номера и 

посылать Люське. Давно хотела это Тебе написать… […] 

22 VI 55. Дневник. Мне так хочется помечтать немного. Вчера ехала в троллейбусе. 

Сошла у Биржи. За мной сошёл какой-то человек. Это был Маймин, друг С.В. В одном месте 

должна была свернуть машина. Он шёл впереди. Я было хотела его предупредить. Он услы-

шал сигнал, оглянулся, остановился. Какое-то мгновение мы смотрели друг другу в глаза. В 

моих был ещё страх за него, желание предупредить, в его – понимание, узнавание меня. Вер-

нее, он сразу узнал меня, наверное, ещё в троллейбусе, а сейчас просто смотрел. Друг С.В.! – 

Вот уж теперь я и в Л-де, а всё равно не вижу его… 

22 VI 55. Маменька дорогая, давно не писала Тебе. Последнее время поздно ложусь 

спать: девочки болтают, свет не тушат, не высыпаюсь и как-то не было доброго часа погово-

рить с Тобой. А сейчас передают по радио митинг в Москве. Мне понравилась речь Неру. 
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Ты, наверное, тоже слушаешь эти речи, да? – В субботу позвонила Наташе Тарановской, и 

она позвала меня к ним на дачу. В понедельник вечером мы поехали в Токсово, и целый день 

вчера пробыла там. Воздух совсем опьянил… Наташа – прелесть, а её papà – не меньше. Чув-

ствовала себя просто и легко. Они звали приезжать. 

Последнее время стараюсь больше сделать для экзамена. – Мам, что за фотографию 

прислала Тебе Люсь? Ты знаешь, она всем написала: Н.К., Нат. Вас., Наташе, Руфи. Только я 

не получила от неё письма. – Мама, береги себя, пожалуйста. Ведь упущенное здоровье так 

трудно восстановить. […] В Б[иблиоте]ке напишу ещё. […] 

23 VI 55. […] Только что была у Лильки. Она завтра уезжает. Ты знаешь, она мне 

меньше и меньше нравится. Сегодня она мне не по душе тем, что, оказывается, получила от 

Люськи письмо, с фотографией, но показать его мне удосужилась только перед самым моим 

уходом. Да нет, этого даже не перескажешь. Я чувствовала себя нелепо: Люська Лильке пи-

шет, а мне – нет. Я ей пишу каждую неделю. Лилька жалуется, что Люська ей не пишет, хотя 

Люська ей написала недели две тому назад и даже с фотографией. Я решила больше ей не 

писать. Что это вообще: всем пишет, а я сижу и жду… – В комнате у нас нарушился весь 

прежний порядок: Надя уехала ставить опыты с пчёлами в Курскую область и, вместо неё, 

приехала Римина приятельница, философ. Девочка, м[ожет] б[ыть], и ничего, но ложимся 

мы уже не в 12, а в первом часу ночи, а то и в час, и обе они, Рима и эта девушка, курят. Это 

постоянный повод мне сердиться. Ведь, если я кончаю в 10 часов – в 10.15, то уже в 11 я до-

ма, и вот до часу я ничего не делаю, теряю два часа. А утром я просыпаюсь в восемь и оттого 

всё последнее время не высыпаюсь и от этого – плохое настроение. А курение?! Решаю жить 

где-нибудь в другом месте… А с Римой – или я должна принять её курение или… но право, я 

не могу дышать плохим воздухом, так как и в Б[иблиоте]ке уже надышишься. Вот сейчас 

уже 40 м. 1-го, а сном и не пахнет! Дописываю на другой день. В комнате («дома» как-то 

нейдёт) нехорошо. Началось с того, что я решила поговорить с Римой, что, м[ожет] б[ыть], 

всё-таки не переезжала бы к нам Эля, так как это будет не тот порядок, будем поздно ло-

житься да она и курит. Но я Тебе говорила, что к Риме ни с чем нельзя подступиться. Вот это 

третий разговор и после него, как и после прежних (курение и девочки), холод. Рима в сту-

денческие годы тоже жила в этом общежитии, у неё была масса подруг и подружек, дверь 

в комнату не закрывалась: уходила одна, прибегала другая. Мне удалось добиться некоего 

режима: в те утренние часы, до часу, когда я дома перед семинарами на факультете, ни-

кто не должен был заявляться. Но всё-таки Рима меня заверила, что всё останется по-

прежнему. Я-то говорила, что сейчас самое горячее время: надо перечитывать конспекты… 

Вот с 9-го числа ни одного дня не ложились в 12. И хочешь – верь, хочешь – не верь, но я это 

чувствую на себе. Эля мне сказала как-то, что ведь мне никто не мешает ложиться хоть в 11, 
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так что и я не могу ничего иметь против того, что она ложится в час. Но вот как-то сума-

сшедше хотела спать, легла в 11, и получилось одно мученье: горит свет, девочки разговари-

вают. Я не говорю, в принципе они не протестуют против 12, и Рима говорит, ну что там 10-

15 минут, но в том-то и дело, что не 10-15 минут, а 40, час. Ведь не стой я за 12 часов [уже в 

начале жизни в общежитии], так ложились бы и не в час, а во втором, когда уж угомонятся. 

Только я всегда кончала разговоры: «Ну, ладно, пора спать». Читать вечером так поздно я 

уже не могу, у меня что-то побаливают глаза, да и вообще – так устаёшь… 

Руфь мне говорит: «Что тебе важнее, человек или эти мелочи?» (Тогда речь шла о ку-

рении) или, я прибавлю, о спанье в 12. В данном случае, при этих обстоятельствах, – да, эти 

«мелочи»… 

Ещё о Лильке. Уже не говорю, что Люська ставит меня в дикое, дурацкое положение, 

когда кругом всем она пишет, только я не получаю писем. Бог с ней, писать ей больше не со-

бираюсь, пусть кто-то посидит [за письмом]. Ведь все очень рады получить от неё письмо, а 

написать – кто-то напишет! Очень, очень она меня и кровно обидела. Не прощу. Но сейчас о 

Лильке. Это чёрствый, некрасивый человек. Она всё спрашивала: «Что же Юлька мне не пи-

шет?» Я говорю: «Да и мне не пишет». Говорила она это с улыбочкой, смысл которой трудно 

выразить. Потом я поняла: «Она мне пишет». Целый вечер было какое-то глумление надо 

мной. Когда я уходила, она протянула мне Люськину фотографию! Не могла, не хотела пока-

зать, не хотела прочесть письмо!!! А я сижу и сокрушаюсь, что Люська мне не пишет. Да 

нет, словами этого не передать. Она сегодня едет, и ещё в начале вечера я пообещала ей при-

дти её проводить, так уж пойду, чтобы не дать ей думать, что я обиделась. 

Но сестрица! Нет, Мам, Ты представь себе, ни одного мне письма, за исключением то-

го, прежнего. На одни марки сколько уже истратила! Телеграмму послала ей к 31-ому [31-го 

мая именины сестры], журнал выписала, газету, книги покатили – и на тебе! Я Вере Шмидт, 

Нине не соберусь написать, потому что ей «простыни» катала – и нате! Возмущена! Но хва-

тит, свои же нервы трачу. 

[…] Деньги я Твои давно получила и давно написала Тебе об этом. У меня на них уже 

5,5 кг сахару, 1 кг гречневой крупы и полкило рису. […] Никак завтра Иванов день? […] 

29 VI 55. Открытка. Маменька, милая! Только что получила Твоё письмо со всеми 

Люськиными. […] Относительно Люськи: я уж ей не отправила письма, а то, которое начато, 

что-то не послать. Понимаешь, что-то оторвалось, и всё. Не могу писать ей – не растрогали 

эти письма. Ты и представить себе не можешь, какой холод у меня к ней, как глубоко она 

меня обидела. Не буду ей писать. Если ей неинтересно что-нибудь самой мне рассказать, то я 

обойдусь и не буду тоже разговаривать с ней. А когда, собственно, у неё было ко мне душев-

ное отношение?! Таисия Сергеевна, мать Тамары, верно сказала, что это от меня люди долж-
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ны узнавать о ней, а не я от них. Да скажи кому, что она написала чуть ли не всем знакомым, 

а мне не написала, так не поверят. А что это за мода писать Тебе, чтобы Ты пересылала мне? 

[…] 

29 VI 55. Открытка. […] Вчера ездили с Матвеем в бабушке Мане. Бабушка Маня бы-

ла очень рада Матвею. – А меня покоробила такая вещь: накануне я заняла у него 20 рублей 

(стипендия только завтра). А, когда поехали, то, чтобы взять билеты, мне нужно было дать 

10 рублей из этих 20. Матвей сказал, что у него только три рубля. Ну, на что это похоже?!! А 

я ещё думала, что не напомню ему о пяти рублях Риме и о деньгах за стирку. А теперь всё 

подсчитано и скажу, потому что такое поведение просто уже беспардонно. […] Мы живём 

хорошо: все условия мои выполняются. […] 

30 VI 55. Маменька, любимая… Мне так грустно, грустно сейчас. Расскажу по порядку. 

Я Тебе писала про свою прогулку с Хельмутом в ЦПКО. Был чудесный вечер, пели соловьи, 

гас день… Потом у него начались экзамены, и он ко мне появился только на днях, 26-го, а 

последний экзамен у него был 24-го. Мы снова съездили с ним, теперь уж к стадиону. Тоже 

было неповторимо хорошо в природе и приятно с ним. Он очень изменился и очень-очень к 

лучшему. Мы много с ним говорили. Кстати, он тронул меня тем, что первое, что сделал, 

вынул письмо Юргена и прочёл его мне. А потом даже хотел оставить мне его на память. Но 

я отказалась – письмо ведь было ему. 

Письмо было печальным. Хельмут кончает – а ему ещё сколько-то месяцев… Если бы 

знать раньше, как всё обернётся, и он бы поехал в Л-д… Читал Томаса Манна и очень понял, 

почему тот живёт в Швейцарии, и этому только можно завидовать… Ты понимаешь, как 

грустно и тяжело ему на родине, если он так пишет. Мам, мне захотелось ему сделать что-

нибудь приятное, порадовать. Тут как раз была стипендия, и я принялась искать по городу 

книги о Л-де, но ничего не было, что бы мне понравилось… Тогда я решила купить гравюру. 

Есть в магазине ИЗО, она мне понравилась. «Белая ночь» Штернберга. Был ещё «Универси-

тет», но как-то чересчур красочно, а «Белая ночь» сдержанна, и много в ней Л-да и настрое-

ния. Это кусок Строгановского дворца, мост через Мойку, угловое здание на Невском… 

Представляешь: Мойка, характерный дворец с продолговатыми окнами и раковинами над 

ними, старинный дом, фонари моста и светлые отблески на окнах, белёсые такие… Я звони-

ла Н.К. и советовалась с ней. Она очень одобрила эту идею. 

Но, кроме того, я решила послать коробку конфет. Мам, радость так редко озаряет 

сердце, что, если ты можешь кому-то её сделать, сделай. А конфеты – это Юрген угостит до-

машних. Да и ещё одна была мысль: делать, так уж хорошо, потому что это идёт из России, 

ну, вот что-то такое. Коробка красивая, конфеты, трюфели, свежие, дата на коробке 24 VI. 
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Рима мне дала женственный конверт из такой бумаги, как эта [почтовая], и я написала такую 

записочку: 

«Милый Юрген, я так рада была узнать о Вас. 

Посылаю Вам кусочек Ленинграда. Мне бы хотелось, чтобы эта картинка понравилась 

Вам, висела у Вас в комнате и напоминала бы о нашем Городе. 

Хочу Вам всего-всего наилучшего, радостей и веры в жизнь. 

Л-д. 30 VI 55 

Соня. 

P.S. А конфеты – это Вашим Geschwistern’ам». 

Как? По-моему, всё ладно. Helmut’у и товарищам в его комнате картинка очень понра-

вилась, только пришлось её из окантовки снять, так как она не умещалась в чемодане, и вез-

ли прямо в папке. Но Хельмут обещал всё довезти в порядке. Сейчас он едет в путешествие 

по Кавказу, а потом – на родину. 

Я сказала так ему, что если Юрген захочет, то пусть напишет мне. Правда, Х. сказал, 

что, насколько он знает Ю., тот непременно напишет. 

Вот, Мам, написала Тебе, и отлегло немножко. А то просто печаль такая была… Что 

Ты скажешь? – Едем мы 4-го. Завтра уж уложу всё. Знаешь, Мам, хочу купить себе чемодан, 

а то иначе не развернуться с вещами, да и он мне всё-таки нужен. Хочется иметь что-то со-

временное. – Да, Мамуль, пыльник, вернее, чесучовое пальто получилось вполне хорошо. 

Чувствую себя красивой. Марикеновое [марокеновое] платье тоже всеми признаётся пре-

лестным. Но… как тягостно одиночество… 

Маменька, береги себя, не считай денег на еду. Ешь и пей лучше и побольше. Жду – не 

дождусь, когда приеду домой… – Девочки настолько  в форме, что ложатся в 12 и не курят. 

Всё-таки это моё достижение. Живём мирно. – Матвей выглядит прекрасно, загорел. – Дни 

стоят малиновые. – У нас стоят ландыши – много, и хорошо это. […] 

5 VII 55. […] Едем по Мариинской системе. Пароходик едет томительно медленно, еле-

еле перебредая из шлюза в шлюз. В Вытегре мы пересели с парохода «Короленко» на этот 

маленький. – Ты себе не можешь представить, в каком спехе мне пришлось укладываться, 

ведь надо было сдать все вещи в камеру хранения. Я купила себе ящик за 3.40 и в него много 

упрятала. Вещи надо было все упаковать, как будто я их сдавала в багаж. Мне поручили до-

ставать билеты: потеряла больше, чем полдня. Да и уезжали мы 3-го, а не 4-го. В Л-де купила 

себе чемодан с чехлом и подарила Руфи 50 р. на поясок с резинками. Я ведь получила лет-

нюю стипендию. 

Мама, а пароход «Короленко» – это что-то еле вообразимое. Он скорее теплоход, пото-

му что идёт на электричестве. Даже у кока электрическая плита. Он сделан в Германской де-
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мократической Республике (об этом есть дощечка). Превосходная полированная фанера – 

выглядит, как дорогое дерево, что это фанера, говорил мне человек, работающий в судостро-

ительной промышленности и видевший сам постройку таких пароходов. Все металлические 

части сделаны из таких сплавов, что блестят и не ржавеют. В каютах, мы ехали во 2-ом клас-

се, на окнах – шёлковые и тюлевые занавески, изящная лампа на столике под крепдешино-

вым абажуром; плацкартные лежачие места тоже затягиваются плюшевыми шторами, над 

каждым ложем – лампочка, на полу – ковёр. Превосходны матрацы и одеяла. Я радуюсь за 

народ, умеющий с таким вкусом и удобством строить подобные вещи, а этот попутчик мой 

говорил, что строят они и дёшево, и быстро. Я уж не говорю о туалетах, где всё сверкало, бе-

лелось, о салоне, где всё было чудесно и комфортно, о правильных зеркалах – просто всё 

несло печать другого мира… 

Плыли мы по Ладоге, мимо Шлиссельбургской крепости, того самого «Лодейного по-

ля», которое мы так часто поминали, мимо Свирьстроя с громадными трансформаторами… 

Кругом вода, бескрайняя, когда озёра и берега с домиками… Особенно хороша была вче-

рашняя ночь: ясная луна, тишина, тонкая рябь… Когда подъезжали к Вытегре, стоял туман 

над каналом. В Вытегру пришли в час ночи, а пароход шёл дальше в восемь часов утра. Кто-

то сказал, что за три километра есть старинная церковь с 20-ю куполами. Пошли её смотреть. 

Правда, она оказалась не за три километра, а – за семь, но стоило её посмотреть. Надо будет 

непременно о ней почитать. Устали страшно, да ещё туфли на танкетке совсем отбили пятки. 

Да ещё не спавши, да не евши… С утра на пароходе поспали, сейчас пообедали, и теперь 

снова лягу спать. Девочки не хотели брать белья, но я решила взять – следующую ночь тоже 

не спать, потом и они взяли. В экспедицию едут ещё три наши аспирантки. […] Не жалей де-

нег на конфеты, вообще на еду. Спи. Твоя С. 

8 VII 55. […] Мы уже три дня прожили в деревне. Это был пункт, где мы работали со-

обща. Теперь мы снова в Анненском мосту и на пути в нашу «собственную» деревню. Долж-

ны обследовать всего два пункта. […] В Л-де думаем быть числа 27-го, значит, числа 30-го 

буду в Тарту. – Маменька, то, что Ты написала о Матвее, вообще-то грустно. Не знаю, поче-

му он не написал Тебе. Но, м[ожет] б[ыть], «все мальчишки» таковы. Ошибка, конечно, и в 

Тебе: Ты была нетребовательна к нему. В отношениях с родными вряд ли правильна полити-

ка «худой мир лучше войны». Ведь вот Хельмут – писал каждую неделю родителям, Толя 

Балуев – специально ездил к поезду отправлять письма родителям. А Ты свела всю любовь к 

посылке денег. Что-то тут было не так. Не помню, писала ли я Тебе, что в тот день, когда мы 

ездили с Матвеем в Пушкин и он не взял с собой денег, хотя я накануне у него занимала са-

ма, вечером он не взял денег за билет в театр с Иры, подруги Римы. Не взял. – Ну да я уже 
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обещалась больше не вмешиваться в Твои отношения с Матвеем. […] Живут здесь нищен-

ски. Цены дорогие. Но денег мы получили достаточно, так что хватает. […] 

12 VII 55. […] Мы живём в деревне Яшкино. Деревня стоит на берегу озера. Вода кру-

гом, в заливах, рукавах… Красивое место. Но «жители», колхозники, бедны отчаянно. Здесь 

всё чудовищно дорого: молоко – три рубля, яйца – 10. Хлеб колхозники покупают. Молока 

мало. Бедность в домах и грязь как правило. Очень негигиеничны: не вообразишь даже. В 

этом отношении эстонские хутора на высокой ступени цивилизации… 

Оказывается, тут у всех рыбные солитёры. Всякая охота есть рыбу пропала. […] Наша 

хозяйка – человек очень жадный, скупой и недобрый. Невестка её – презабитое существо. 

Мы потихоньку думаем, как бы поскорей отсюда уехать. – Бедные наши бабки… От наших 

вопросов у них глаза на лоб лезут… – В этом году нам ещё прибавили программу по топо-

нимике. Ты представь себе, что почти все названия озёр, лесов, некоторых деревень – фин-

ские.  Какая странная и большая история кроется за этим! – Живём бодро. Позагорать совсем 

не удаётся. Ты понимаешь, так как я ту анкету не сдала, то эту надо уже сделать хорошо. Вот 

мы и сидим. – Оля шлёт Тебе привет. […] 

16 VII 55. Милая Маменька! Как Ты живёшь? Ходишь ли в кафе? Ходи непременно! 

Спи, читай приятные книжки, слушай радио… В этой деревне все наши дела кончились. И, 

знаешь, только сегодня мы надоумились, что следующая наша деревня страшно близка к 

нашей этой: всего три километра. Мам, теперь всё выяснилось. Но я пережила дикую голов-

ную боль. Расскажу всё по порядку. «Берег» – деревня в 3-х километрах нам не подходила. 

Нам нужно, чтобы деревня была по крайней мере в 10–15 км. В исполкоме, вместо деревни 

Мосиной, назначенной Академией Наук, где живёт один человек, дали Берег, но не сказали 

точно, в скольких километрах она находится. Всё это время до нас не доходило, что 3 км – 

это непозволительно близко. И только сегодня мы как-то задумались. 

Мосино – это тоже было очень сложно. Там всего один человек, правда, у него жена 

тоже мосинская. Другой мосинский житель живёт в Мысу, это в пяти километрах. Всего три 

объекта. Это маловато. Но, м[ожет] б[ыть], возьмём ещё кого-нибудь из детей Мосиных. 

Но, Мам, все эти решения принимались, как роды, пожалуй. Во-первых, из 4-х возможных 

объектов два – мужчины. А у них язык всегда более современный и меньше сохраняет арха-

ику. Потом – один живёт в 5-ти км, а сообщение только водой. Но едем мы на моторке. Ещё 

один из мосинцев – охотник, и, значит, его может не быть дома. Берег – близко, его нам дала 

наша начальница… В общем, это всё было  крайне противоречиво, и нужно было действо-

вать быстро, чтобы уехать сегодня. Потом – договорились о лодке, потом – доставали хлеб… 

Теперь всё выяснилось: едем завтра утром. 
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Пока что дела идут неплохо. Программу почти выполнили. Записи хорошие. Я даже 

ухитрилась час сидеть на солнце. – Мам, Ты знаешь, у меня никак не может растопиться хо-

лод к Люсе. Я не могу ей простить, что она не захотела, вернее, ей не захотелось мне напи-

сать. Ведь я ей так больше и не написала. Не могу простить ей того унижения, которое испы-

тала при Лильке, что Люська ей написала, а мне – не написала. Боюсь, что на этот раз чув-

ство не оживёт. Люся писала Тебе? Этот ужасный холод… 

…Какие фильмы идут в Тарту? Ходишь ли Ты на них? Хорошая ли погода в Тарту? – 

Здесь, в общем, стоят чудесные дни. Озеро очень украшает их. Поздно вечером, часу в один-

надцатом, мы с Олей ходим гулять. Вчера увидели полянку, всю поросшую ромашкой. 

Набрали себе целый букет. Как-то другим вечером любовались, как из-за лесу вырастал рог 

месяца, оранжево-жёлтый, точёный, и от него по озеру бежала золотая дорожка. – Ну, Ма-

менька, всего хорошего. Надеюсь приехать в Тарту в самых первых числах августа. Только 

Ты, пожалуйста, ни к какой приборке не припадай. – Наверное, я уж больше Тебе не напишу, 

потому что следующая деревня очень далеко и отрезана. Да и так много работы, что духу не 

хватает писать письма. […] – Дер[евня] Яшкино. 

24 VII 55. […] Вот уже последний день нашей экспедиции, завтра утром уезжаем с Бе-

рега. Если бы Ты знала, как к концу мы всё-таки выдохлись. Главное, здесь, на Берегу, мы 

попали в ужасное семейство: молодые супруги (женаты третий месяц) расходились, мать 

мужа принимала живейшее и бедовое участие. То она [жена] вдруг забирала все свои сун-

дучки, «шунди-мунди», их несли в лодку, и только тут она давала обещание жить хорошо и 

они возвращались домой. То он среди ночи ехал за ней на лодке, так как она на сенокосе в 

другом месте, и целую ночь шла брань, крики, топанье… то они мирились, и он сиял… А 

старуха целые дни всё говорила нам, теперь она уж «чистая» перед нами, так как всё выло-

жила, про все свои грехи перед молодыми и прочих грехи перед ней… Говорила: «Погодите 

маленько, я ещё вот вам какое дело скажу…» Всё-таки молодая приехала окончательно со 

своими рундучками, и тут мы с Олей стали её убеждать… Представь, она осталась… 

Но эти разговоры, уговоры, бессонные ночи – страшно дорого нам обошлись… Хотим 

скорее уехать. Наше присутствие в доме, кажется, было очень благотворным. Пока что 

мир… К свекрови Нина уже относится порядочней, и теперь выясняется, что главная причи-

на в том, что брат мужа Юрка «скачет» на неё. 

Ой, Мам, Ты себе не представишь, чего мы тут навидались. И всё это ещё на фоне ни-

щей деревни, пустых заколоченных больших домов, кучи бедных ребятишек, невыразимой 

нищеты. Приеду – расскажу… Да и погода не побаловала нас. Только прошлое воскресенье 

был великолепный день, солнечный, жаркий, и мы лежали на песке. Это было на пути в 

нашу третью деревню, которая теперь вообще не существует. Очень много осталось только 
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названий, но ни домов, ни жителей уже нет. Там, на Григорьевском мысу, нас угощали прев-

кусной ухой, угощала хозяйка, ещё очень молодая женщина, лет 35-37. И у неё семь дочек. 

Муж ей – балагур и «п’ис’ел’н’ик», один из прежних обитателей Мосина. Семейство это я 

сфотографировала. Что-то получилось?! – Погода была плохой, зато очень красиво было 

озеро. Такие огромные волны, как на настоящем, Чёрном или Балтийском, море… Вот и сей-

час озеро ревёт, и кажется, что ветром сорвёт крыши. Хорошо, что за нами завтра приедет 

катер, а то озеро такое капризное, что надежды на него мало. Вчера мы решили выбраться за 

земляникой. Были чудесные кустики и ягодинки спелые-преспелые. Но комары дрались с 

нами за них отчаянно, и сегодня у меня все глаза заплыли, даже очки не ношу, так чувству-

ется опухоль. 

Сегодня были именины Оли, и я собрала ей огромный букет полевых цветов. Потом мы 

сотворили из двух яиц бисквитик, но он сел. Но всё-таки с топлёным молоком получилось 

вкусно. – Мамуль, как Ты? Что слышно о Твоём лете? Ты отвоёвывай себе путёвку в дом от-

дыха или в санаторий. 

Мы с Олей решили ещё съездить в Белозерск, говорят, там много старинных церквей, 

может быть, попадём в Кирилло-Белозерский  монастырь. Ведь вряд ли мы сюда ещё прие-

дем, а старину посмотреть хочется. 

Моё полосатое платье уже выстирано и выглажено и, поглядывая на него, я вижу себя 

уже в дороге. 

Что Тебе написать об Оле? Она тоже аспирантка Б.А. В нас довольно много общего, 

хотя мы и разные люди. К примеру, наша последняя проблема: кто что больше ценит в лю-

дях, в человеке. Оля: ум и сердечность; я – благородство и смелость. Благородство – это что-

бы человек не делал подлостей, был честен, а смелость – это не бояться выражать свои мне-

ния и чувства. Ум, я давно убедилась, не критерий человеческого в человеке. А сердечность 

– это больше, но, по-моему, как-то слабо. Иногда мы затеваем большие споры. Общение это 

нам было обеим и приятно, и на пользу. […] Дер[евня] Берег. 

31 VII 55. Милый Люсь, наконец, я хочу тебе написать. Завтра – Ленинград. Кончилась 

экспедиция. В этом году она была у нас в Вологодской области, в Ковжинском районе. Из Л-

да плыли на превосходном теплоходе. Описание корабля. – Деревни наши, в этом году было 

всего две на двух человек, поразили своей нищетой. Люди буквально сидят на хлебе и воде, 

хлеб и то покупают. Коров немного, хорошо, если есть козы. Да и сена на них накосить 

очень трудно, так как колхозники имеют право на 10% сена только тогда, когда оно накоше-

но уже на колхоз. Но, так как накосить некому и некогда, то и сена не хватает и на колхоз и 

нет совсем для колхозников. Стоят опустевшие, заколоченные дома, в деревне остались 

женщины, вдовы с тремя-четырьмя детьми. Отчаянно живут. – В смысле объектов тоже было 
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неважно: старух нет, в одной деревне пришлось обойтись женщинами 55-ти лет… Тех дере-

вень, которые нам были указаны Москвой, тоже не было на самом деле… Деревень очень, 

очень многих нет… Только названия… 

Но всё-таки всё кончилось. Мы даже побывали в Кирилло-Белозерском монастыре. Это 

от Аннинского Моста до Белозерска и потом до Гориц. Белозерск мне удалось обежать за 

полтора часа, что стоял пароход. Видела церкви IX–XII веков. Типичные старые стройнень-

кие церкви русской старины… Очень хороши… Белозерск стоит на Белом озере, и оно и, 

правда, было белое вчера вечером… Молочное, как чуть топлёное молоко... Белозерск осно-

ван что-то в IX веке. – Горицы – маленькая станция, вернее, пристань, в ней есть монастырь, 

основанный в XIV в. А в 7-ми км – Кирилло-Белозерский монастырь. Там есть деревянная 

избушка, построенная самим Кириллом в начале XIV в. Она, как дом Сталина, в каменной 

коробке. […] В монастыре есть неплохой краеведческий музей. О старине и монастыре узна-

ли порядочно. Останавливались в Доме крестьянина. Обратно шли пешком. Нам это путеше-

ствие удалось потому, что мы сэкономили на житье. – В этом году нужно было всё, и про-

грамму и дополнения, представить в 2-х экземплярах, пришлось много переписывать. Я по-

чти всё переписала, осталось приблизительно 1/6. 

Сейчас опять «Короленко», последние пластинки, короткие пароходные знакомства… 

Люсь, я получила список всего, что тебе надо, и в эти дни постараюсь всё купить и по-

слать тебе перед отъездом в Тарту. – Получила ли ты газеты, они были выписаны на июль, 

август, сентябрь? Купила тут тебе в Кириллове «Лирику» М. Алигер, в Л-де вышлю. Наде-

юсь, что она тебе понравится, в ней много есть тонкого. 

Скоро пароход входит в Ладогу. Пойду посмотреть. Всё-таки я очень рада, что отпра-

вилась в экспедицию, очень ещё рада, что саму работу мы сделали. Не то, что с Кирой… – 

Уже утро. Подъезжаем [подплываем?] в Л-ду. Спала хорошо. – Люся, как же твои дела? Я 

тебя очень прошу, пиши мне не реже, чем остальным. Правильно кто-то говорил, что это от 

меня люди должны узнавать о тебе, а не от других. А тут было всё наоборот. Не хочу распи-

сывать, но я очень  обиделась. И, если это ещё раз так будет, то писать тебе больше не буду. 

Видно, ты прекрасно обходишься без моих писем и знать, как тут я, тебе тоже неинтересно. 

Так что, Люся, ты на это обрати внимание: на ветер слов я не бросаю. С. 

4 VIII 55. Н.К. – Маме. […]  Ну теперь, дорогая, Тебе, верно, будет не до писем.. бу-

дешь занята Зосей. Когда она была тут, вид её, несмотря на худобу, мне понравился. Свежая, 

загорелая, в очень элегантном туалете. […] 

Удивительно, что Н.К. так часто отмечает мой «элегантный», «авантажный» вид… 

но скорее всего это были не сами «туалеты», а некоторый талант придумывать и носить 

их. Ведь и верно: всё, что я «сочиняла», мне шло. Я с жаром обдумывала фасоны (готовых 



 265 

вещей в моём гардеробе, исключая плащи, демисезонные пальто, и не было), предварительно 

полистав журналы с картинками (они тогда были большой редкостью), на лету схватыва-

ла идеи красивых платьев, блузок на улице, в Филармонии… Составляла подробное словесное 

описание будущей обновы… Самое главное: я чуть ли не постоянно жила идеями новых фа-

сонов, но чаще всего просто захваченная некоторыми ухищрениями, чтобы что-то ожи-

вить в том, что есть. Может быть, это польское? В Уфе, было время, я шила в Доме мод. 

И закройщица Полина Ивановна Иванова говорила мне: «Как легко на Вас шить: Вы всё зна-

ете!» 

Польское… Наш прадед Сильвестр – выходец из Литвы. Слова «Ковно», «Ковенская 

губерния» были знакомы с детства. А тихий бабушкин возглас «Матка Боска Ченстохов-

ска!» Бабушкина сестра, бабушка Маня, успела что-то рассказать об истории семьи Кате. 

Катя [Е.П. Поздова р. 1939 г.] чутка к семейным корням, многих знала, о многих слышала. Я 

её расспрашивала в письмах. Она написала мне 3 VIII 95: «Прадед Сильвестр был грамотный, 

кузнец и великолепный скрипач, известный на всю округу». «Жизнь…». С. 122. Как семья 

оказалась в Речках под Новоржевом, никто не помнит. 

Мама говорила, что бабушка была из обедневшей шляхты. Вероятно, так и было: во 

внешнем облике бабушки была породистая статность, спокойное достоинство. Очень 

сильная личность, замкнутый, немногословный человек. Я почти не помню никакой ласково-

сти от бабушки, но не было и никакого раздражения, окриков. Мама рассказывала, что Па-

пины друзья охотно с ней вели беседы. 

Всё, что я помнила и знала о бабушке, я написала в «Жизни…» С. 121–123. Бабушку не 

только уважали, но и любили Вера Петровна, мать Н.К., и Нат. Вас., которая регулярно 

приезжала к нам во время ссылки родителей. 

У бабушки Мани была младшая дочь – Анна. Тётя Аня, А. К. Оболикшто, прошла всю 

войну медсестрой, но осталась такой же яркой, жизнерадостной, невероятно привлека-

тельной для мужчин. О её романах много говорилось, но помню только об одном, ещё дово-

енном, с очень известным певцом. 

Тётя Аня любила и умела наряжаться! А сколько таланта вкладывалось в причёску, в 

красоту на лице… 

Пожалуй, какое-то родство есть в наших с тётей Аней натурах. Мне кажется, это 

польское… 

Начало VIII 55. Милый Люсь, вот я уже и дома. В Л-де страшно много провозилась с 

твоими посылками, но кое-чего всё равно послать ещё не удалось: не нашла. Но, так как в 

сентябре буду посылать книги, то и поищу светофильтр и прочее. – Сейчас передают обзор 

газет. Ты не можешь себе представить, что делается по радио теперь, после Женевского со-
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вещания и речи Булганина на 3-ей сессии Верховного Совета об итогах совещания. Эфир 

растекается славословием, убеждает всех, что началась «новая страница истории» (Булга-

нин), что прогноз политической погоды «светло и тихо»… Мне уже начинает надоедать… 

Булганин делал приём где-то под Москвой для дипломатического корпуса с жёнами и деть-

ми… У пруда были наготове удочки, лодки стояли в тени, звучал оркестр, «завязывались 

непринуждённые беседы»… 

Люсь, хочешь опишу все свои планы? Первое – жить по строгому режиму, так как в 

начале сентября у меня будет кандидатский экзамен по специальности. Май я проболела, а с 

твоими сборами не занималась тоже, вот и не сдала в июне. – Начала усиленно заниматься 

гимнастикой. С сегодняшнего дня входит в строй новый режим: встаю в семь часов, чтобы 

всё успевать. – Надо кое-что сшить и перешить своё зимнее пальто. – Ходила на базар. Он 

красив, но и очень дорогой: помидоры – 20 рублей, огурцы – шесть, маленький пучок мор-

ковки – один рубль. Но ягоды, черешню, смородину нашла по 10 рублей и купила полкило. 

Обед будет такой: геркулесовый суп с петрушкой и отварная картошка с салатом, на третье – 

ягоды. Я стараюсь всё же варить суп. Кстати, рада, что послала тебе большую банку со сгу-

щённым молоком: ты будешь делать из него «крем-брюле». То, что ты пишешь о Володе, 

очень грустно. Ну откуда берутся такие мужчины-тряпки? Это очень тяжело. Но такие муж-

чины, кажется, только и есть в наши дни, м[ожет] б[ыть], это утешение, но, разумеется, 

плохое. – Мы тут купили для тебя номер нового журнала «Юность», наверное, он тебе по-

нравится. В нём есть плакат фестиваля. – У нас дома здорово растут всяческие кактусы и 

кактусятки. Я даже собираюсь взять в Л-д с собой одного такого зелёненького дружка. Сего-

дня купила чудесный букетик чёрно-красных махровых гвоздик. Стоят у меня в голубой ва-

зе. – Все находят, что я хорошо выгляжу и очень элегантна. Это в белой юбке и синей коф-

точке. Мне это слышать даже приятно. 

Знаешь, в Л-де я провела два очаровательных дня с одним юношей, Аркадием. Это бы-

ло случайное знакомство, и оно, вероятно, продолжилось бы (я должна была дать ему свой 

адрес), если бы он не спутал время отправления своего поезда. Мы сговорились встретиться 

ещё раз, назначили свидание в сквере у Русского музея, и он не пришёл. Потом я позвонила 

на вокзал, и оказалось, что его поезд уходит без 10-ти двенадцать, а он думал, что 10 м[инут] 

первого. Он очень просил меня разрешения писать мне. И, когда я долго не соглашалась и 

говорила, что это ни к чему, что он уедет, он из Кирова, он мне сказал, что или я всё поняла 

или не понимаю… Но поняла-то я всё – я очень ему понравилась, мы ездили в Петергоф, и, 

вправду, я была хороша и добра… А он мне, Люсь… Даже проснулось желание, не уезжай 

он или останься я, то есть именно, не уезжай он, Бог знает, как бы я была счастлива. Он 

умён… Нет, Люсь, хотела было начать ему панегирик, но вовремя опомнилась: ты ведь всё 
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равно не поверишь, да и, впрямь, глазам любви нельзя верить. Но этот день в Петергофе всё 

равно был хорош… 

Но самое-то главное, я как-то сильно, по-новому ощутила в себе жизнь, жизнь молодой 

женщины, а то встречи с С.В. меня почти лишили самосознания. А тут – как будто открылась 

передо мной снова жизнь. – Ну, Люсь, всего хорошего! Будь здорова, будь красива, не напя-

ливай на себя старого зелёного платья, когда это ты его взяла? Будь мужественна и справед-

лива, слушай в себе голос взрослого и мудрого человека при решении всяческих проблем… 

Начну заниматься. – Привет всем, кто, м[ожет] б[ыть], знает о моём существовании. – 

У каких старичков ты живёшь? Целую крепко. С. 

15 VIII 55. Люсь, мы тут получили сразу два твоих письма от 23-го и 26-го июля. 

Книжки (геологические) сразу же вышлю из Л-да, как приеду. Письмо твоё на общежитие 

получила. […] Эти дни с наслаждением перечитываю Дж. Лондона. На днях его, третий том, 

и стихи Симонова пошлём тебе. Здесь будет снова много подписок. Но меня привлекли 

только Даль – словарь и Маяковский. А Тагора Маменька прозевала. – Сегодня понедельник, 

и я начала серьёзно заниматься – ходила в Б[иблиоте]ку. В Б[иблиоте]ке тихо, малолюдно, 

хорошо. Завтра Мама идёт на работу в половине 8-го, я иду с ней и начинаю свой рабочий 

день в 8 ч. – Люсь, все эти дни занята своими пёрышками: красила и перекрашивала остатки 

шерсти, получила красивый васильковый цвет; придумывала фасон, отдавала вязальщице… 

Потом ездила к сапожнику заказывать туфли для театра, Филармонии. Они будут из замши с 

круглыми дырочками… Затем хожу с Мамой на примерку её платья. Пока получается хоро-

шо. – Купила сегодня альбом по рукоделию за 27 р[ублей] 75 коп[еек], замечательный! Зака-

зывай теперь себе кофту!  

…Люсь, к нам едут туристы, к нам, в Союз… Наши туристы едут в Варшаву, в другие 

зарубежные страны… По радио часто зазвучало слово «туристы» после выступления Булга-

нина. 1500 жителей ГДР и Гер[манской] Федер[ативной] Респ[ублики] едут в Москву –это из 

«последних известий», которые сейчас передают. 

Да, Люсь, хотела сказать тебе о языке: «Не порти ты его!» Этот жаргон хотинского ти-

па [Лилька – Хотина!] вовсе тебе ни к чему. Даже в письмах у тебя бывают режущие ухо 

слова, вроде «вытурила». И ещё, очень важное: будь, как сталь, даже с самыми хорошими 

мужчинами. Не очень подпускай их к себе! В них сильны низменные звери, всегда, вот по-

тому я тревожусь, что ты стала спать в комнате Володи. Я сильно верю в то, что, чего не за-

хочет женщина, не случается. Так вот: не захоти. А лучше бы ты жила где-нибудь в другом 

месте! Словом, это тебе говорит премудрая старая Зося. […] 

21 VIII 55. Дорис Шмульян. Милая Соня! Я уже несколько дней как в Отепяя. У нас 

начались осенние экзамены, а после их окончания до 27-го будут проводиться т[ак] 
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н[азываемые] учительские дни. Потом на несколько дней приеду в Тарту. Может, встретим-

ся? Как идёт твоя подготовка к экзамену, и когда ты думаешь его сдавать? Т[о] е[сть] когда 

собираешься в Ленинград? 

Как поживает Люся? Что она пишет? Помнишь, ты говорила, чтобы я ей написала. По-

верь, что сделаю это с большим удовольствием, но ведь у меня нет её адреса. Пришли мне, 

пожалуйста, адрес, я ей обязательно напишу. Ведь у нас в некоторых отношениях сходная 

судьба: обе сидим в глуши. Правда, я не в такой уж страшной, но всё же без всякого сомне-

ния – в глуши. К тому же моя глушь не интересна. Ни в каком отношении. А вот Люсина-то 

интересна, хотя, конечно, гораздо страшнее. Ну, вот видишь, какую я здесь философию раз-

вела. Но ты адрес всё-таки пришли. 

Я все эти дни ничего не делала (кроме, конечно, консультаций и экзаменов – это не в 

счёт!) и хандрила. Ломала себе голову над проблемами, которые должны были бы для любо-

го нормального человека быть более или менее ясны. А я всё ещё не разобралась, как и что. 

Ты не сердись – стараюсь объяснить причину хандры. Впрочем, большой-большой привет 

твоей Маме. Ни пуха, ни пера! (Это относится к экзамену). 

Знаешь, Соня Оленева родила мальчика! Вот хорошо! Он маленький-премаленький и 

миленький-премиленький, как все новорождённые, конечно. 

Шлю привет.      Дорис. 

25–26 VIII 55. Люсёночек милый! Кажется, давно тебе не писала. И, правда, так занята, 

так всё надо что-то делать, что к вечеру уматываюсь страшно. С утра – Б[иблиоте]ка. В по-

ловине 12-го обычно бегаю в кафе. Кафе – это какая-то часть для меня Тарту, и она очень 

скрашивает для меня поглощение науки. Занимаюсь потом до начала 2-го. Потом иду домой, 

варю или довариваю что-нибудь, прибираюсь, приношу воду, обедаем, сплю и между пятью 

и шестью попадаю снова в Б[иблиоте]ку и сижу до 8-ми. (Б[иблиоте]ка работает до 8-ми). 

Дома всякие разговоры, кое-какие дела… Визиты… – Купила тебе несколько «Правд» – там 

о матче, о приёмах в одном семействе, о череповецкой стали, о которой сейчас всё время го-

ворят по радио, об экспедиции в Антарктиду… – Люсь, я вешу 55,200 [при росте 160]. Но 

толстой не выгляжу, всё, думаю, моя гимнастика. – Люсь, прочла очень интересную книжку 

Лоуренса «Кинофильмы в борьбе идей». Занимательная часть о голливудских фильмах и 

слаба, наивна о «народном киноискусстве». Ставятся в пример советские фильмы, а чего в 

них хорошего?! На экранах в Таллинне идёт уже «Княжна Мери». На кинофестиваль наши 

повезли «Попрыгунью», «Большую семью» и ещё что-то. Об этих фильмах хорошо говори-

ли, но я их, к сожалению, не видела. – Береги себя, будь здорова. Пиши мне. Целую тебя 

крепко в обе тугие щёчки. Привет твоим коллегам. Вера Шмидт, Дорис шлют тебе большие 

приветы. Твоя С. 
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Люсь, посылаю тебе две свои фотографии из экспедиции. Кое-что там вышло весьма 

удачно – это рожи наших «объектов», и их надо будет послать в деревню. […] Тут у меня 

есть ещё одна плёнка, я хочу увековечить Маму в чесучовом пальто и в её новом платье. Это 

платье «мы» шили в перворазрядном ателье, ателье, кажется, себя оправдало: платье выхо-

дит хорошо. Милый Люсь, дописываю уже на другой день, снова вечер. Я сегодня вымыла 

все полы, все углы, окна, провозилась с половины 1-го до половины 6-го. Но так, конечно, 

никто бы не вымыл. Пол как хорошо вымытый стол. Постелила [на столе] новую дорожку, 

стоят свежие цветы: розовые флоксы, душистые горошки, жёлтые шары, такие, как росли у 

нас в Детском [Селе] вдоль кирпичной стены. В доме стало очень хорошо. Кроме того, вчера 

сварили с Мамой вареньице из крыжовника. Получилась большая банка и маленькая. С со-

бой я его брать не буду – пусть повеселее будет Маменьке. Я ведь на себе приволокла 10 кг 

сахару. Правда, мы с ним пили чай, но съели мало, так что сварить ещё удастся. 

…Мама вчера достала несколько сортов кактусов, все они редкостные по форме и, если 

приживутся, то у нас составится хорошенькая их коллекция. 

…Я после экспедиции заезжала в бабушке Мане насчёт посылки тебе, что, м[ожет] 

б[ыть], можно было бы отправить через них. Отправить нельзя было: кто-то там был в от-

пуске. Но зато повидала Катюшу. С 8-ым классом у неё ничего не вышло. Она не перешла. 

Да и то сказать, где ж ей там было заниматься. Бабушка Маня это понимала, говорила, что 

ведь, когда все придут, ей и присесть негде. Катюша искала себе какое-нибудь училище 

ФЗО, курсы где-нибудь, что дало бы ей общежитие. Её-то мечта – что-нибудь, связанное с 

медициной. Тут был приём в медицинское училище. Знаешь, я ей сказала, что мы с тобой 

будем платить ей за угол, чтобы она могла учиться. В конце концов ведь я подписалась толь-

ко на 50% займа, буду отдавать 50 рублей в месяц Кате. А потом, м[ожет] б[ыть], у ней 

что-нибудь и само утрясётся. Она заниматься будет в вечернюю смену и работать. Вложу 

тебе её письмо. Катя – девочка, кажется, хорошая. – В понедельник жду Сельму. […] 

26 VIII 55. Cестре. […] Cегодня получила телеграмму, что ты не получаешь писем. Я 

тебе не писала только в июле, но с тех пор, как ты мне пишешь, я пишу тебе регулярно. 

Письмо твоё на общежитие тоже получила. – Приезжает Сельма, пойду её встречать… Схо-

дила на рынок, купила малины, сварила немножко, и спечём пирог с черникой. Вчера пекли с 

капустой, ничего, получилось неплохо, только Мама совсем не посолила капусту. Из Л-да я 

привезла два кг картофельной муки, часть её пошлём тебе, и ты сможешь устраивать кисели. 

Да, а, если послать и манной крупы, то и муссы. – Получила вчера открытку от Тамары. Пи-

шет, что соскучилась по мне, что с нетерпением ждет меня. Очень хочу её видеть и немнож-

ко приободрить. – Люсь, пересылаю тебе письмо Дорис. Мне иногда кажется, что Дорис как-
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то чуть-чуть глупеет или это от сюсюканья. Но что это за рассуждение о «маленьком-

маленьком, миленьком-миленьком мальчике», когда все новорождённые противны. 

[…] Между прочим с точки зрения крашения я оказываю успехи: вчера красила свою 

комбинацию, уж очень она выгорела, получилось хорошо. – В «Октябре» напечатана пьеса 

Хикмета «Чудак». Мне она очень понравилась. Короткая, но какая насыщенная и человече-

ская! Герой – адвокат, честный, благородный, бедный. Женится на красивой молодой жен-

щине, племяннице богатого предпринимателя, но она живёт чужой, далёкой в доме дяди. Че-

рез год после свадьбы всё в доме у них взятое в долг, в рассрочку; за холодильник, приёмник 

приходят счета… Нихаль, жена, (дело происходит в Стамбуле) сама готовит, убирает, моет. 

Она говорит мужу: «В доме дяди я была чужая, но не была судомойкой». Ахмет, её муж, 

добр, «любит делать добро», «тебе нравится делать добро», «ты делаешь только то, что тебе 

нравится», «за квартиру мы задолжали за шесть месяцев…» Тут появляется ещё одно лицо, 

обстоятельства обостряются, сцена кончается тем, что Нихаль уходит. Ахмет – не от мира 

сего, чудак… Уход жены его сражает. «Будь, как все», – говорила ему Нихаль, и вот он дела-

ется, как все. Защищает кого попало, быстро богатеет. По-видимому, он хочет доказать 

Нихаль, что он может быть таким, как все. Проходит год. Она требует развода. Он хочет хоть 

раз ещё её увидеть, м[ожет] б[ыть], она вернулась бы к нему. Но во встрече этой у неё не 

было к нему ничего, кроме расчёта и обаяния его чековой книжки. Она согласилась ведь к 

нему переехать! И Ахмет говорит ей: «О, как было бы хорошо, если бы ты не согласилась!» 

Тут есть ещё фразы: «Мы оба страшно одиноки», «Мы предоставлены самим себе». (Правда, 

они не очень-то к месту…) Нихаль уходит… Стечением обстоятельств Ахмет снова стано-

вится «чудаком» и «убеждённым»! 

Мне кажется важным, что Хикмет показал, что право мужчины делать добро, быть чу-

даком ложится на плечи женщины… Одно, что Нихаль не любила Ахмета… А потом неуже-

ли быть честным – значит быть «чудаком»? Вот Руфь – чудак. Но в это я вкладываю непри-

способленность к жизни. 

Забыла о пьесе всё, кроме одной сцены. Ахмет идёт и видит на дороге камень. Подни-

мает его, бросает прочь с дороги. По-моему, это деяние сопровождалось каким-то внут-

ренним монологом… Или это не из этой пьесы? Но Хикмета? 

...Умер Фернан Леже. Читала о нём как-то в «Les letters française». Сейчас о нём напи-

сали почти все газеты. Окончания письма нет. 

8 IX 55. Маменька, доехала и устроилась хорошо, в той же комнате, с Римой. Вчера 

стирала, была в бане, сегодня мыла пол, натёрла мастикой. К вечеру всё будет очень мило. 

Букетик гвоздик уже купила. Да, вот какие дела: 1. учебник французского языка (Люся про-

сила) пошли мой, в коричневом переплёте; 2. здесь очень красивые клеёнки. Думаю, надо 
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купить здесь. Только сколько метров? 3. Рима и её подруга очень хотят себе такого простого 

белья, как я себе купила. Оно есть в соседних магазинчиках. Если получишь письмо раньше 

денег, то сразу купи на кофтённые деньги, а то вдруг исчезнет. Сколько стоит пересыл, де-

вочки заплатят. – Одеваюсь и еду отправлять Люське книги и узнать про пальто. – Вчера бы-

ла у Н.К. Подходила: в окнах было темно. Удивительно. Оказалось, Никита уехал, а Н.К. не 

было дома. В этот раз они не праздновали [именины Н.К., «Натальин день»] и, по-видимому, 

от безденежья. – Да, Нат. Вас. позвонила вчера, она позвала меня в воскресенье. – Помидоры 

в Л-де стоят 4 рубля, схожу на рынок, куплю яиц и буду есть помидоры во всех видах. 

Туфли мои Риме очень понравились и спереди и сбоку. С Римой встретились хорошо, 

она, оказывается, меня ждала и предупреждала, чтобы на мою кровать не селились. Расска-

зывала о своих домашних. Старая истина – жизнь удивительная штука: могла ли знать, 

что после аспирантуры поеду работать в Римину Уфу и её добросердечные и хлебосольные 

родители так согреют своим участием нашу с мужем жизнь на первых порах… Привезла 

много хорошеньких бебихов. – Мама, относись к себе внимательно, береги себя! […] 

10 IX 55. Милый мой Люсь! Я уже в Л-де… Привезла все вещи, постирала, сегодня вы-

мыла пол, намазала его мастикой, и вечером мы его натёрли. Всё чисто, в порядке, завтра 

начинаю занятия. Купила себе постного масла, буду делать себе салатцы с помидорами. – 

Звонила сегодня Тамара, встретимся с ней в субботу. – Вчера поехала к Н.К., свезла ей 3-й 

томик Роллана и букетик душистого горошка. Но празднества у них никакого не было, ви-

димо, от безденежья. Так это грустно. Да, у Н.К. было что-то с рукой, отчего она не могла 

работать, сейчас ещё рука тоже не совсем в порядке. 

Люсь, сегодня было два события: первое – я отдала перелицовывать своё зимнее паль-

то, отдала в ту же мастерскую, где его шили. Замечательное ещё и в том, что закройщик ска-

зал мне: «Дайте мне на волос!» Я так и не знаю, это фразеологизм или можно понимать бук-

вально? Рада, что это сделано. Люсь, я принимаю пока твои 350 рублей как временный мне 

подарок с тем, что потом я их тебе отдам. 

Второе началось с того, что мы решили пойти в кино в «Великан». Идём и видим точно 

пожар. Казалось, огонь вырывался из купола кинотеатра. Бежали мальчишки, в комнатных 

туфлях торопились женщины, народ нёсся к огню. Горело стереокино и склады декораций. 

Удивительно, что машины пожарные подъезжали с большим опозданием, огонь разбушевал-

ся уж вовсю. А народу было! Приблизительно через час после начала пожара к месту его 

стали подъезжать машины неотложной помощи, скорой помощи. Трамваи стояли длинным 

сплошным рядом… Зрелище грандиозное. 

Теперь утро. Сижу в сапожной мастерской, чтобы починить туфлю. Сейчас около 10, 

встала в семь, привыкла за лето вставать рано. Люсь, а сейчас уже и вечер… Только что кон-
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чила повесть Ажаева «Творческая личность» в «Неве». Удивительно пошло и глупо. Весь 

город влюблён в артиста радио. Он проникновенно читает стихи о любви, о верности, а на 

самом деле он подлец, негодяй… Что за социалистические благонаивности?! – Люсь, давно 

хотела написать тебе, как обращаться с зелёным костюмом. Следует подробный рецепт в 3-х 

пунктах как его стирать. Гладить сухое, через влажную марлю, утюг должен касаться се-

кунд 40 одного места; когда гладишь, слегка потягивать. – Сегодня послала тебе немецкие 

книги. – Люсь, напиши Маме, чтоб берегла себя: выходила заранее, чтобы не бежать, брала с 

собой калорийный завтрак. Допишу дома. 

Люсь, вчера не писала, так как в Б[иблиоте]ке читала повесть Ажаева (или рассказ) в 

«Неве» № 4 «Творческая личность». Бедная Зосенька, так захлопоталась, что и забыла, что 

уже писала об Ажаеве! Возмутилась. Суть в том, что где-то на Востоке весь край (!) влюб-

лён в диктора, проникновенно читающего стихи, рассказы о любви. «Такой человек не мо-

жет быть плохим». А он оказывается подлецом, обманул одну девушку… Узнали это и как-

то заодно и все остальные… Ну, что это, неужели могут быть такие дураки, что вообразят, 

раз диктор хорошо читает, значит, он и сам хорош. – В этом же номере под рубрикой «Ком-

мунистическое воспитание» статья «За чистоту наших отношений», статья о любви и такая 

же глупая и пошлая, как повесть. Мне жаль, что С.В. причастен к этому. Да, а между двух 

последних страниц повести вклейка: Л-д «Белые ночи» – никакого вкуса! 

А вечером вчера в 11 часов передавали речи Булганина и Аденауэра. Замечательны обе, 

в каждой так разительно видно лицо страны, строя… Булганин предлагал долгосрочные кре-

диты и обмен культурными, спортивными мероприятиями, Аденауэр почти с места в карьер 

сказал, что, пока в СССР будут томиться немцы, не отпущенные ещё, речи о нормализации 

не может быть. И вот в таком духе… Правда, он приговаривал, что не ставит никаких усло-

вий, но по сути – это и есть условия. Очень хотела достать тебе газеты, но их нет. Может 

быть, всё-таки достану – прочтёшь сама. – Крепко, крепко целую. Твоя С. 

IX 55. […] Хочу послать Тебе письмо к воскресенью. Маменька, спасибо за посылку, 

конфеты и кофточку. Конфетами угощаю девочек и угощаюсь сама. Рима очень благодарит 

за бельё. Оно ей и Ирине [Зограф] понравилось. Рима собирается сама послать Тебе письмо с 

благодарностью. – Шарфик Тебе я уже начала искать, но что-то нигде нет такого цвета, как 

бы мне хотелось. – Маменька, в воскресенье снова собираюсь в поход. Писала ли я Тебе, что 

это всё-таки дорогое удовольствие? Приблизительно рублей 25 с дорогой. Но я всё же иду на 

него, так как это красиво и хорошо. – Мам, меня сию минуту осенило: давай сделаем вот что: 

Ты мои письма отправляй Люсе, а Твои – буду ей посылать. Это независимо от того, что и я 

и Ты будем писать ей по-прежнему. Но так она будет получать писем сразу вдвое, а нет, 

втрое больше. Правда, замечательная идея? Ничего, что будут маленькие повторения, будут 
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и новости. – Кто Твои девушки [квартирантки]? Филологи? Если да, то снеси от них мои 

книги. […] Как Ты проведёшь воскресенье? Что будет на обед? Что Ты читаешь? Конца 

письма нет. 

13 IX 55. Люсь, милый, сижу дома, в комнате чисто, уютно, сегодня получили скатерть 

с синей каймой на стол – стало совсем красиво. Сейчас передают обзор газет, с интересом 

слушаю о переговорах. Ты ведь, наверное, знаешь, что в Москве идут переговоры с Аденауэ-

ром. Это удивительно захватывающе! Я попросила Тамару сохранить газеты этих дней, что-

бы ты могла иметь представление. Немцы чрезвычайно красноречивы и требовательны, но 

наши в конце концов стали тоже говорить, как подобает великой державе. Во всяком случае 

они отказались выдавать немцам военных преступников… Теперь уже поднимались бокалы 

за советский и германский народы… Ну, да прочтёшь… 

Ленинград наводнён всякими туристами. Рассказов о них ходит уйма. Муж Катеньки у 

Андреевых86, помнишь, говорит, что к ним в больницу водников должны приехать 

фр[анцузские] докеры. В больницу завезли одеяла, занавески. Один из докеров в Сочи, где 

они отдыхали, как-то разорвал платок, его спросили, зачем он это делает, так он сказал, что у 

русских в уборных нигде нет бумаги, и понятно, зачем он разорвал платок. Так в больнице 

распорядились купить бумажек. 

Очень часто это приезжают дети бывших эмигрантов, они бесцеремонно врываются в 

свои прежние квартиры, и ты представляешь, что они видят: коммуналки, грязь… – Да, мы 

тоже можем ехать в туристические путешествия. Путёвка в Италию стоит девять тыс[яч], в 

страны нар[одной] демократии – полторы-две тысячи. Так что, Люсь, в свой отпуск ты смо-

жешь отправиться в путешествие. 

Я получила письмо от Юргена, премилое и трогательное. Пишет, что Л-д для него «бы-

ли самые лучшие годы». Грустно это, правда? Гравюра моя ему очень понравилась. Пишет, 

что до сих пор у него в комнате была только маленькая репродукция Алексеева «Вид Двор-

цовой набережной» (Знаешь, такая голубая?) и фотография Петропавловской крепости. 

Письмо ему откладываю, пока не кончу с др[угими] письменными долгами. – Ну, Люсь, це-

лую тебя, всего лучшего тебе. Жду твоих писем. Когда прекращается сообщение и когда воз-

обновится? У нас сухая прекрасная погода. Твоя С. 

14 IX 55. Дорогая Маменька, получила сегодня Твоё письмо со всеми новостями. Сразу 

хочу Тебе написать и кое на что ответить. […] О Матвее. Ничего не знаю, у Н.К. с тех пор он 

не появлялся, адреса его не знаю. Он – негодяй. Лучше бы Ты о нём не беспокоилась. 

Наплюй да и всё, раз не пишет, значит, процветает. Понадобились бы деньги, и знай, что он 

их с Тебя выдоит, моментально бы объявился. Ты, конечно, должна распоряжаться отпуском 

совершенно от него независимо. – Далее. Дорис обещала купить мою грамматику [У меня 
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оказалось два комплекта двухтомной «Грамматики русского языка», изданной Академией 

Наук]. Я ей написала свой адрес. Дорис рано или поздно грамматику купит [был ещё поку-

патель]. Буду верна Дорис. 

Вчера искала книжки по геологии, которые Люська просила прислать, и не нашла их у 

Руфи в сундуке. Только такая там грязь, напихано всего, что злилась, вымазалась, устала. – 

Не могла простить Руфи её жидовской грязи. Стыдно. Я себе отвратительна. Но – никакой 

ретуши. Было и это. Ничего там искать не буду, потому что доставать их там – одна мука. 

Да и Руфи в городе нет. – Заниматься стала с той пятницы ещё. Пока удаётся спать каждый 

день так по часу. Страшно не хватает воздуха, в воскресенье поеду в Пушкин – надышусь. – 

За это время написала Люське два больших письма. 

…Получила 10-го очаровательное, истинно немецкое трогательное письмо от Юргена. 

Благодарности, радости нет предела. Как-нибудь перешлю его Тебе. – Смотрела фильм 

«Урок жизни», это наш, сценарий я читала года два тому назад. Очень понравился, хорошо 

играют. Главного героя играет Переверзев, помнишь, в «Ушакове». Есть красивые натурные 

съёмки, хорошо и очень тонко и верно сделанные по цвету. Посмотри непременно. – Вчера 

сварила себе из килограмма слив (4 рубля кг) варенье. А то получалось так, что сахару со-

всем не ела. Обзаведусь деньгами, сварю себе на зиму, это сварила на еду. Так что ты не бес-

покойся обо мне (в смысле варенья). Ек. Вл. и Нат. Вас. нашли, что я очень похорошела. Те-

перь, кажется всё. Сердечный привет Сельме. Она очень милый и нежный человек, правда? – 

Следишь ли Ты за переговорами? Для меня это было очень интересно. […] 

16 IX 55. Открытка. Маменька, милая, только что приходила Оля и сказала, что завтра 

в девять утра нужно быть в вестибюле филфака и ехать на картошку!!! Я так возмущена, в 

такой дикой злобе. Ты можешь себе представить, что не буду больше расписывать… Ведь 

главное – экзамен. – Сегодня из последних дел – написала Б.А. письмо, как-то долго оно у 

меня не получалось. А сегодня – вышло. И я как раз написала ему, что иду в среду говорить  

с Э.И. [Коротаевой] о дне экзамена – и вот тебе на! Но из-за огорчения я решила сейчас пой-

ти на немецкий оркестр. Была вчера – очень понравился. Исполняли старинную музыку: Ко-

релли, Перголезе, Далль-Абака, его я не слышала никогда. Вчера в Филармонии видела Н.К., 

но не подходила к ней, так как она была в обществе Гросса. Никита тоже уехал на картошку. 

[…] 

16 IX 55. Люсёночек, вчера была на концерте Камерного оркестра под управлением 

Вильгельма Штросса – Герм[анская] Федер[ативная] Респ[ублика]. Очень хорошо. Они иг-

рают так, как играли во времена Баха, и играют старые вещи Корелли, Перголезе, Баха и сы-

новей. Что за музыка была в те времена, нежная и прозрачная, очищающая и поднимающая, 

духовная, но такая живая… Большое удовольствие получила. 
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Сегодня целое утро писала Б.А. письмо, о то пробовала несколько раз – ничего не по-

лучалось. А теперь осталась довольна и уже запечатала. Я тебе ведь писала, что с ним ин-

фаркт и он лежит в Вильнюсе… – Да, видела Лёву, мужа Дэбы. Он сам ко мне подошёл в 

Публ[ичной]. Спрашивал о тебе. Лилька писала, что только в начале августа выходит в поле 

и ей придётся пройти 700 км. Очень запоздали. Продолжения письма нет. 

18 IX 55. Дневник. Cчастливая очень, что слушала концерты Камерного оркестра 

(Нем[ецкая] Федер[ативная] респ[убли]ка). Исполняли они Баха, Баха и сыновей и старин-

ную музыку – Корелли, Перголезе…Очень рада… 

20 IX 55. […] У меня, в общем, всё благополучно. В колхоз я всё-таки решила не ехать 

из-за экзамена, да и боюсь, простужусь, заболею, ведь потом никому не будешь объяснять, 

что заболела в колхозе, а план-то будет не выполнен. […] Кто эти девочки? Если филологи, 

спрячь все мои книги в диван и вообще не давай им пользоваться книгами. Помни, во что 

превратилась книжечка Антонова «Гигиена женщины»… Так как книги не твои (шёл всегда 

расчёт, кто платит за них), то уж не малодушничай. Иначе мне придётся Сельму просить за-

няться ими. […] – Ты ничего не написала о дровах. Если они [жильцы] не будут их постав-

лять, то Ты сдала очень дёшево, слишком. Я бы не стала за 100 рублей кого-то пускать, жила 

бы сама в той комнате, было бы тепло, уютно. 

Кстати, я думаю о том, что Ты была плохо одета до войны, вернее, о Твоей обиде, что 

отец не привозил Тебе чулок и т.п. Но вот, пожив с Тобой этот месяц, я как-то его предста-

вила себе и Тебя в его свете: собственно, а почему о Тебе надо [было] заботиться?! Стоило 

бы захотеть, Ты бы всё могла бы, поверь мне. Это то же самое, что Ты теперь брала с собой 

кусок хлеба и огурец на обед, но, если Тебе приготовить и положить в сумку, то ничего, 

возьмёшь и съешь. Вот я думаю, что это неверно. Или то, что Ты не брала с собой [в баню?] 

хорошее мыло и мочалку. Надо говорить Тебе, убеждать Тебя, доказывать, что нужно забо-

титься о себе, думать о себе, что это естественно и нужно, чтобы эти заботы не становились 

заботой других. У меня такое впечатление, что за этот месяц я только и убеждала Тебя в 

этом, только и ловила Тебя на том, что Ты поразительно снизила требования к жизни, нет, не 

требования, а потребности, и для меня это было что-то нездоровое, вызывало почти брезгли-

вость… Вот это почти что точное определение. Если я не права – напиши мне. Ты же не 

больной человек, а вместе с тем Тебе нужен человек, который бы следил, когда Ты выхо-

дишь, чтобы Тебе не бежать [на работу], что ешь утром, что берёшь с собой, не вздумалось 

ли Тебе поливать огурцы, не зачиталась ли Ты… Не думай, что это всё – помнить о себе – 

так трудно. Помнишь, какие у нас всегда были грязные крышки – теперь чистые! Стала же 

Бабушка Дуня их мыть! А Ты всё ещё смотришь на жизнь с позиций задавленного жизнью 

человека. 
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Заведи себе деловой режим недели, начни ходить в кафе на Няйтузе – там скромнее, 

если Тебя страшит университетская публика в кафе при университете. – В общем, Ты мо-

жешь себе припомнить ещё многое из того, что я Тебе говорила в Тарту. 

Вчера вечером была у Н.К. Мы с ней сильно поговорили. Я не жалею. Просто моё мне-

ние о ней и отношение [к ней] укрепились. Я совсем не люблю её. Основное – это то, что я 

говорила, что хочу пойти в институт узнать адрес, где он [Матвей] и какое у него начальство 

там, и написать этому начальству, чтобы оно мне сообщило о Матвее, так как он ничего не 

пишет Тебе. Н.К. категорически возражала против вынесения сора из избы, против того, что-

бы это стало известно общественности и неизвестно, какой ещё там общественностью было 

судимо. Я так поняла её, что общественность может вмешаться только тогда, когда будет со-

вершено преступление. Я-то считаю, что для Матвея была бы очень полезна небольшая 

взбучка. Это, м[ожет] б[ыть], заставило бы его немного призадуматься. А Н.К. в сущности 

ничего не предлагает. Так и получается, что, уж когда дело идёт о явных преступлениях, то-

гда все вдруг узнают и удивляются, и ужасаются. Теперешние «друзья» ведь тоже не отвора-

чиваются от человека нечестного, беспринципного. У меня всё время стоял перед глазами 

Молотков. Какой был ему суд?! Никакого! […] Бог с ним, с М[олотковым], но я считаю, что 

мы должны быть принципиальны и требовательны к Матвею и не прощать ему этого непи-

сания. И не сваливай ответственность разговора на меня. Говори сама, борись за себя, за 

уважение к себе! Продырявь его толстую кожу, это ведь Твой сын, Ты отпускаешь его в 

жизнь, с Тебя спросят его Ч е л о в е ч е с к о е. Да будь же сама тверда! Найди для него 

такие же слова, какие хранятся у Тебя в неотправленных письмах к Мол[откову]. 

Мама, не думай, что это пустяк, что это простительно, что Матвей Тебе не писал. Это 

непростительно. 

У Н.К. была фраза: «Добилась же я, что, куда бы ни уезжали мои мальчики, я регуляр-

но получаю от них письма». Это должно быть законом для Матвея – регулярно писать Тебе. 

[…] Хорошо Н.К. говорить о её воспитании: у неё сильный, цельный и твёрдый характер. А у 

Тебя – не такой. Это первое. А второе: Никита и Вадим, мне кажется, были всегда более от-

кровенны с Н.К., чем Матвей с Тобой. Собственно, мы очень плохо знаем Матвея, его друзей 

совсем не знаем. А наклонности у Матвея такие пулькинские87, так что главное – «иметь 

вид», а не суть. И потом, он мне не кажется сильным, твёрдым. Он труслив. Вот ещё причи-

на, почему обращение к общественной организации могло бы на него подействовать очень 

благотворно. В тот раз, когда Матвей был у Н.К., она с ним говорила в «полушутливом-

полуругательном» тоне, по её выражению. Для меня это «полу» – и плохо. Ты, наверное, 

очень хорошо себе представляешь, к а к  Н.К. говорила в таком полушутливом-

полуругательном тоне. А почему не в ругательном? Почему не до конца?! Вот это и есть то, 
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что я ненавижу. Люди не берут на себя полной ответственности, боятся поругаться, потребо-

вать. То, что Матвей тогда написал открытку в присутствии Н.К., ничего не говорит о том, 

что такие методы воспитания Н.К. могут иметь результат. Вот ещё одно её признание: если 

бы Ты её попросила «урегулировать» какие-то отношения с Матвеем, то она бы это сделала, 

а без Твоего разрешения она не могла вмешиваться в чужие дела. Неверное в корне, если по-

лагать, что вы друзья, а не две институтки. И другое: Н.К. говорила с Матвеем о том, что не 

следовало бы ему брать у Тебя деньги (он работал тогда), но тоже говорила с лёгкостью, так, 

между прочим. А о важных делах говорят не так. 

Очень жалею, что в марте это Люськино бездумное, лёгкое, что я Тебя «растрясла», 

нарушило все мои планы «воспитания» Матвея. Сама Люська была к нему тоже очень нетре-

бовательна. Если он был должен и не отдавал, она предпочитала не касаться такого деликат-

ного вопроса. Да в письмах той зимы есть много материала о Матвее. 

Не знаю, Мама, Ты мне пророчила, что я останусь одна из-за своей «чрезмерной требо-

вательности». М[ожет] б[ыть]. Но Ты у ж е  о д н а  из-за своей мягкости к Матвею. 

Ведь не считать же писем с просьбой о присылке денег… 

Дописываю уже дома, утром. В словах Н.К. было ещё такое выражение об иллюзиях, 

что пусть будут у Тебя иллюзии, а, если написать в какую-то там организацию, то М[атвей] 

совсем отвернётся. Я не мать, но я сильно любила и предпочла правду, а не иллюзии. Это же 

обманываешь себя. Кстати, как мне помнится, я Тебе говорила, что собираюсь пойти в ин-

ститут. По-моему, говорила, и Ты не возражала. Целую Тебя крепко. 

P.S. Римин отец как-то, когда её брат [Роберт88] долго не писал, написал декану. Тот 

вызвал его, поговорил. – Напиши мне, сходить ли мне к декану в институт. Так как это Твоё 

дело и, м[ожет] б[ыть], Ты действительно возражаешь против вмешательства обществен-

ных организаций, то я всё-таки решила Тебя спросить. – Ну, хорошо, целую Тебя крепко. 

Мне очень грустно, что Матвей Тебе не пишет. Но Ты будь храбренькой… 

IX 55. Дорогая Маменька! Надеюсь, письмо придёт к Тебе к воскресенью. Я Тебе ещё 

не объяснила, как не поехала в колхоз. […] Я всё стремлюсь к тому, чтобы у меня была чи-

стая совесть во всех этих аспирантских делах. Ходила в партбюро. Поговорила. Отпустили. 

Ты знаешь, ведь я была на трёх чудесных концертах Камерного оркестра В. Штросса. 

Такого восторга перед музыкой, кажется давно не испытывала и была так счастлива, что 

слушала их. Все три раза ловила билеты перед концертом, их было мало, очень мало, но мне 

каждый раз везло. Особенно мне понравилась программа «Бах и сыновья». Была ещё просто 

«Бах» и Перголезе, Корелли, Телеман. Расскажу Тебе такую подробность. После концерта 

Баха и сыновей, уже выходя, на улице, увидела маленькую толпу… Подошла. Это флейтист 

В. Тройлер подписывал программки. Ты не вообразишь себе, как тонко, благородно, чудесно 
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он играл… Музыка была точно для него написана. Это большой, большой Музыкант. Когда 

я подала ему свою программу, он взглянул на меня. Когда он возвращал мне её, посмотрел 

тоже. О, Мам, что может говорить человеческий взгляд! Я давно не пила, не чувствовала ни-

чего более открывающего и прекрасного… Не знаю, может быть, сыграло роль то, что я си-

дела в пятом ряду, и он мог меня заметить (я была в зелёной кофточке), но, наверное, я сама 

была необыкновенна. Когда он брал мой листочек и отдавал его, он склонялся передо мной, 

вернее, он брал с поклоном, глубоким поклоном. Не думай, в его взглядах не было ничего 

пошлого. Господи, он седой, немолодой человек. Но было серьёзное, большое человеческое 

и мужское тоже, конечно, вбирание меня в душу и что-то ещё от Художника. М[ожет] 

б[ыть], я сама была – преклонение. Когда мы отошли, я молчала. Но девушка, с которой я 

была, из общежития тоже, стала спрашивать меня, м[ожет] б[ыть],  он знает меня, почему 

он так на меня смотрел? Ни на кого он так не смотрел… Она решила, что он принял меня за 

немку, но я говорила ведь по-русски… 

Поэтому я стала читать по-немецки. Буду и по-фр[анцузски]. Каждый день 15–20 ми-

нут. Это немного. И хочу в воскресенье пойти в туристический поход. Но об этом – потом. 

На другой день я купила букетик гвоздик «с доставкой», его должны были передать 

ему в гостиницу. Записки никакой не писала. – А в воскресенье ездила на дачу к Асе. У неё 

уже две девочки. Старшая, Машуня, так и стоит у меня перед глазами, вспоминаю её и улы-

баюсь. Миша Ленин тоже хорош. Очень рада, что побывала у них. Они все [Зика и Лена], 

Ася, кажется, больше всех, шлют Тебе большой привет, расспрашивали о Тебе. Подышав у 

них, решила ходить, дышать, вдыхать запах преющих листьев, вереска, чувствовать себя с 

деревьями, с небом… Вот только с костюмом плохо. Главное – башмаки. Но должна всё сде-

лать, чтобы в воскресенье в 8-40 быть на вокзале. 

Маменька, напишу Тебе о своих денежных делах, о то ведь я Тебе обещала послать са-

хар, да так до сих пор и не послала. Но дело в том, что от Н.К. я денег до сих пор не получи-

ла. Оказывается, Люся прислала их на колечко. Но я это узнала только в понедельник, а 7-го, 

когда я пришла к Н.К., то Над. Евг. сказала мне: «Ты, наверное, хочешь взять деньги?» Я 

пошла за ними 19-го и – узнала эту новость. Главное, я наделала долгов: отдала за пальто. 

Подкладка стоила 91 рублей, сделать воротник – 35 рублей, волос – 25 рублей, распорка – 25, 

шитьё – 240, всего 400 да житьё. На этой неделе я заложила ложки и цепочку. Это 160 руб-

лей, но с тех пор ещё заняла. – От Дорис денег за грамматику не получила. Но я как-нибудь 

выйду из положения: продам бельё, м[ожет] б[ыть], удастся продать шкатулку, которую 

Муся подарила. Но я Тебя всё-таки хочу попросить, если можешь, пришли мне половину 

квартирных денег. Но Ты не беспокойся: в середине октября, когда закончится стипендия, 

заложу ещё часы. За кольцо давали всего 50 рублей, мне стало жалко отдать его за такую це-
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ну. Но хорошо, что живу в общежитии: здесь можно всегда занять денег. – Надеюсь, письмо 

придёт к Тебе в воскресенье. Что Ты будешь смотреть в кино в воскресенье? Тут смотрела 

«Дон Жуана», австрийский фильм. Он мне не понравился: это слегка экранизированная опе-

ра. А видеть с экрана открывающийся рот и пение – более чем странно. Целую Тебя крепко. 

Твоя С. Приписка на полях. И на поход денег достала. 

27–28 IX 55. Люсь, дорогой, получила сейчас телеграмму, поздравительную. Рада, что 

ты получила книжки, завтра стипендия, и пошлю тебе два номера «Иностранной литерату-

ры», несколько газет и «Семнадцатилетних». В прошлом году их читал весь город. Только 

знаешь, мне их сильно зачитали тут. 

Люсь, в воскресенье ходила в туристический поход. Чтобы пойти, заложила часы и ку-

пила спортивные ботинки и шерстяные носки. Костюм заняла у Римы, платочек на голову 

взяла её, рюкзак соорудила из большой Риминой наволочки, и были у меня толстые верёв-

ки – из них петли, словом, выглядела хорошо. 

А какая красота в природе… На болотах растут красненькие осинки, кривые пёстрые 

берёзки – я набрала их целый букет. Были на Красавице, Чёртовом озере, Ильичёве. Я подго-

ворила ещё Олю поехать со мной. Она, бедняжка, вчера ни встать, ни сесть не могла. Зато я 

горжусь: прошли 30 км, а я их как будто и не почувствовала. Думаю, что это моя гимнасти-

ка… Люсь, покорила там одного мальчика, первокурсника. Он биолог. Парень неплохой, но 

из богатой военной семьи и очень, видно, испорченный средой. Хорошо в нём то, что он 

очень увлечён своей специальностью и знающ. Знающ он потому, что чуть ли не с 5-го клас-

са интересовался и занимался, а потом ещё два года работал на какой-то станции академиче-

ской. Его страсть – птицы. Расставаясь, он просил разрешения заходить. Было так, что он ку-

пил арбуз, и мы поехали его съесть к Оле, и я там забыла свой букет. Когда он провожал ме-

ня от Оли, я вспомнила об этом и пожалела, что забыла букет. Так знаешь, что он мне ска-

зал? «Я привезу Вам букет цветов». – «Но он не будет стоять до мая». – «Я буду возить Вам 

каждый день». Словом, всё это было очаровательно. Но ты представь только: мне-то 27 лет, 

была замужем, а ему всего 20! В четверг он хотел ко мне придти принести какую-то книжку 

о птицах. Кстати, он совсем не любит Пришвина. Это я очень оценила. 

Люсь, сегодня с Тамарушкой пойдём на «Чародейку» в Мариинский театр. Вчера полу-

чила большое милое письмо от Светланы. Спрашивает, что ты пишешь, шлёт тебе привет. 

Этот год она решила ещё не работать, а «посвятить себя сыну». Пишет, что он уже «очень 

сообразительный и живой маленький человечек». – Люсь, из твоего меха мне сделали хоро-

шенький воротничок. Вторая примерка пальто будет на той неделе. Да, Люсь, всё же мне 

приходится тебя попросить о какой-то помощи. Я уже тебе писала, что из-за недоразумения 

(мы с Мамой предполагали, что ты послала 350 рублей мне, так как так написала Н.К., а что 
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на колечко, узнали потом, когда уже отдала пальто). Я уже заложила ложки и цепочку. Зав-

тра мне отдавать 500 рублей. Ведь к пальто нужно было покупать подкладку и давать на во-

лос. Правда, я продам одну пару белья и продала серую шляпу (треуголку). Сейчас прохожу 

в платочке. Так что, Люсь, если сможешь, я буду очень благодарна. Дописываю сегодня, 28-

го, после стипендии. Купила тебе геологическую книжку, автор – некая Некрасова, о Во-

сточной Сибири. Люсь, ты что же не выскажешься о моём выборе тебе геологических книг? 

Это я тебе уже третью геологическую книжку посылаю. Напиши. 

С утра шёл дождь, как и все три последних дня. Но вот теперь, когда сижу в 

Публ[ичной], в окно светит солнце и небо – голубое. Огорчение – купила лампочку на 

200 св[ечей], а она у меня выпала из рук, оборвалась верёвочка. Потеряла 3 рублей 20 копе-

ек!!! – Люсёнок, такая вчера была скучная опера декорациями, голосами, постановкой. Пев-

цы совсем безголосые, да ещё оркестр их окончательно заглушал. Мне подумалось, что опе-

ра – это совсем отживающий вид искусства или она может быть только при гениальных Ар-

тистах. Больше на оперу не пойду. Но с Тамарой было очень хорошо. – Ну, всего хорошего. 

Будь здорова, бодра, весела. Что твои коллеги? Когда у тебя закроется сообщение? На сколь-

ко? Получила ли ты посылки? Целую, обнимаю, твоя С. 

IX 55. […] Экзамен у меня отложили, у одной не принимают. Теперь займусь ещё 

спецвопросом.[…] Методы исследования языка художественных произведений 2-ой полови-

ны XIX в. и XX в. (обзор литературы). 

30 IX 55. Дневник. Пятница. Мои именины. Нет денег, поэтому нет праздничности. Но 

Люсь поздравила меня дня за три, Мама – сегодня. – Думаю, как странно у меня складыва-

ются отношения, как будто судьба не допускает меня до новых встреч и увлечений. После 

того, как я пообещала, что буду писать, что мы продолжим знакомство, должны были встре-

титься на другой день… Он перепутал отправление поезда…Судьба? Судьба! 

Теперь Женя. Я согласилась, чтобы он пришёл. Он почему-то не пришёл… 

В воскресенье была в туристском походе… Очень-очень пряная, свежая, ясная… Зало-

жила часы, чтобы купить ботинки. По-моему, это героично или – смешно? Но зато теперь 

могу ходить в [походы]. 

4 X 55. […] Получила Твою открытку, Ты пишешь, что посылала мне письмо, но по-

следнее Твоё письмо было о том, что Ты пустила девочек, и выговаривание мне всех моих 

летних Тебе «притеснений». Получила ли Ты от Лены сахар, два кг? – Мои денежные дела 

поправляются: продала бельё – 35 рублей, серую шляпу – 30 рублей и кожаные перчатки, ко-

торые привезли студенты, – 50 рублей. Хожу в платочке. – Мама, а как же Твой отпуск? Всё-

таки, м[ожет] б[ыть], Тебе поехать в Крым? Я очень хочу Тебе путешествия. Господи, а что 
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же Тебе не отхлопотали путёвку в санаторий? Маменька, Ты вообще должна хорошо отдох-

нуть. Поезжай в Крым. 

[…] Наконец, в субботу в нашу комнату вселилась третья девушка. Она училась с Ри-

мой в школе [в Уфе]. Я её тоже немного знаю. Кажется, неплохая. Живая. Простая. Матема-

тик. Комната стала уютнее с её углом. Зовут её Гэта89. Я и ей, и Риме передала Твой привет. 

А они просили Тебе передать тоже. – Мы проведём лампу настольную. Знаешь, у меня всю 

осень стоят цветы: на полке, на подставочке и на круглом столе. В комнате у нас мило. 

…В воскресенье, наверное, отправлюсь снова в поход. Тот прошёл превосходно. Но Ты 

знаешь, я заложила часы и купила себе спортивно-лыжные ботинки и шерстяные носки. Ко-

стюм мне дала Рима. Я стараюсь сейчас жить экономно, никуда ходить не буду и выправ-

люсь. Так что Ты не беспокойся. По длительному размышлению решила написать Люсе о 

помощи. Надеюсь, когда-нибудь она мне и пришлёт денежки. А как Ты? Убывают у Тебя 

долги? Только ешь всё-таки как следует. Кто носит молоко? – Да, поход был чудный. Глав-

ное – прошли 30 км и у меня ничего не болело. Оля не могла шевелиться. А в воскресенье 

мы втроём пошли потанцевать вниз, в общежитии же. Меня приглашали. Рима потом сказа-

ла, что мне надо ходить на танцы: у меня сразу появятся знакомые. Я с удовольствием вос-

принимаю, что ещё могу нравиться, привлекать. Смотри, сколько за последнее время доказа-

тельств: в походе я очень понравилась одному юноше, очень, это долго рассказывать; на 

днях из библиотеки меня провожал один весьма интересный и даже приятный молодой чело-

век, высокий, он мог бы мне даже понравиться… На танцах – один аспирант, «какой па-

рень!», по Риминому выражению. Но знаешь, Мам, или я очень строга или хочу чего-то не-

возможного в наш век. Нет, не строга, это неточно, но жду бόльшего. Я думаю, если я понра-

вилась по-настоящему, то этот человек должен сам меня найти. Будь я мужчиной, я бы 

нашла. А то, что это? Он спрашивает номер моей комнаты?! (Это тот, который приглашал 

меня на фильм «Дрезденская галерея», фильм, который мне смотреть совсем и не хотелось.) 

А ведь, пока мы шли, он уже знал, что я аспирант-филолог. Захоти – нашёл бы меня в 

Публ[ичной]. Это тот, высокий. Или, помнишь летнюю встречу? Тоже хотел переписываться, 

хотел не потерять, но, будь я на его месте, я бы написала на кафедру, узнала бы… Ты пони-

маешь меня? Права ли я? Вот Рима сказала, что она тоже бы нашла. 

С Римой (пока) живём хорошо. Внутренне близко и с маленькой любовью. Но она тоже 

очень сдержанный человек, и только в блеске глаз и особой улыбке проявляется её нежность. 

Я очень агитирую её в поход, но у неё нет обуви… Ах, Мам, а я-то мечтаю как-нибудь ку-

пить подходящего материала и попросить Нат. Вас. сшить мне костюм для походов и лыж. В 

воскресенье звонила Нат. Вас-не. Она больна: грипп. Я всё время думала, как бы ей найти 

заказчиц. Удалось с Мусей… 
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Маменька, просьба у меня к Тебе огромная. Не будет ли какой оказии в Л-д, и не при-

шлёшь ли Ты мне лыжи? Хоть они и плохонькие, но для меня вполне хватит. Подумай, по-

жалуйста. 

Было у меня такое огорчение: мы должны были послать фотографии в деревню. Я – од-

ним, Оля – другим, тому большому семейству, помнишь, где мы провели чудесный день, пи-

ли чай, загорали, обедали, словом, были очень гостеприимно встречены. И – Оля послала 

фотографии без единого слова! Некрасиво это, нетактично, я не понимаю, как можно было 

так поступить. 

Ну, Маменька, целую Тебя, будь здорова, спи, гуляй, ешь. Что Ты берёшь с собой? Как 

Ты себя чувствуешь? Целую крепко. Твоя С. 

Меня очень пугает Твоя картошка. Найми, но сама не убивайся! – Тёте Зине я написала. 

4 X 55. Мама. Зосенька дорогая, напишу тебе маленькую деловую записочку: шерсть 

покрасила в серый цвет и, несмотря на то, что прибавила краски, новая шерсть вышла очень 

светлая, а прежняя – и того слабее. Образцы посылаю тебе. Новая шерсть вся слиплась, хотя 

я стирала её в пене и речной водой. Говорят, это оттого, что она очень слабо спрядена. Но, 

как видишь, я её аккуратно размотала. […] Годовой отчёт начался и сразу же не заладился. 

[…] Крепко и нежно любящая Мама. 

5 X 55. Cестра – Маме. […] Да, Мама, помнишь, Ты как-то писала, что Лилька что-то 

обидное сказала Зосе. Это мне Лилька описала: она действительно показала Зосе моё письмо, 

но после того, как Машер ей сказала насчёт моих отношений к Лильке, что, мол, она меня 

узупировала и пр[очее]. Да и Лилька тогда была в очень истрёпанном состоянии с работой, и 

потому ты не думай о ней плохо. […] 

7 X 55. […] Сегодня в Институте языкознания будет доклад Абаева об этимологии не-

которых слов. Это большой, самостоятельный и интересный учёный, и я пойду его послу-

шать. Хочу быть нарядной и потому надену серую юбку и новую кофточку. Знала бы Ты, как 

это мило. – Писала ли я Тебе о своих вкусных обедах? Я открыла ещё весной замечательную 

столовую, диетическую, в ней восхитительно вкусно кормят. Мы с Олей даже записали в 

«Книгу жалоб и предложений» свою благодарность. Идти туда можно пешком, от 

б[иблиоте]ки – 20 минут. Прогулка приятная и освежает. Обед стоит в среднем 4-5 рублей, 

то есть так же, как в Публ[ичной], но в Публ[ичной] совсем опустились. Мама, наверное, и в 

Тарту есть где-нибудь хорошая недорогая столовая, где бы Ты могла обедать. Тут я встречаю 

много пожилых дам. […] 

10 X 55. Н.К. – Маме. […] Ты, верно, знаешь от Зоси, что у нас с ней вышел горячий 

спор и она ушла от нас очень недовольная мной. Буквально еле простилась, и я знаю, что она 

долго не захочет снова придти, хотя тема разговора носила, в общем, принципиальный ха-
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рактер. Лично она могла быть задета только моими словами о том, что она может заблуж-

даться, как и всякий другой.. и в данном случае – неправа. 

Костью раздора опять был Матвей. […] Может быть, напрасно я не написала Тебе об 

этом нашем разговоре сразу, а сейчас детали стёрлись, и мне не хочется особенно вспоми-

нать их. Досадно только, что Зося настолько чувствует себя непогрешимой, что достаточно 

счесть её неправой, чтобы впасть в немилость. […] 

Написал ли Тебе Матвей? […] Я его никак не оправдываю, но считаю, что апелляция к 

общественным организациям никак его не исправит, а выжатое подобным прессом письмо 

никому не нужно. Следовательно, нужно подождать до личного контакта, чтобы серьёзно 

поговорить с ним, а, если и обращаться в Горный или к его начальству, то только для того, 

чтобы знать, что он цел и невредим. […] 

26 IX 58. Дата на штемпеле. Н.К. – Маме. […] Не пишу толком, потому что сгораю от 

острой тревоги за Никиту. Не только отсутствуют его письма, но и на запрос в Киргизское 

управление нет ответа, и я ни жива ни мертва. Всё валится из рук. Это короткая записка 

Н.К. к пересылке в Тарту телеграммы от Люси. 

IX 58. Н.К. – Маме. Открытка. […] В тот день, когда я Тебе отправляла то письмо, я 

была в полном отчаянии от жестокой тревоги. Я ещё обострила её, послав на Киргизское ге-

ол[огическое] управление телеграмму.. было ощущение нависшей казни. Ответ получила 

спокойный, но неопределённый, что Никита ещё на Памире и должен «на днях» вернуться. А 

в воскресенье 28-го он позвонил из Оша, ещё задерживается. […] 

Я прочитала все письма Н.К. нашей Маме, когда собирала книгу «К истории Гептахо-

ра. От Айседоры Дункан к музыкальному движению», и всё, что касалось дружбы Н.К. со 

С.Д. Рудневой, с другими членами Гептахора и выросшего из него музыкального движения, 

вошло в книгу. 

Попутно я выписывала из писем Н.К. упоминания о Зосе, кое-что важное, на мой 

взгляд, о Матвее, о сестре. 

Мне кажется, в этой записочке и открытке Маме 58-го года – разрешение нашего 

давнего спора с Н.К. 

11 X 55. Cестре. […] В воскресенье была снова в походе, как было хорошо! Сейчас пе-

ред глазами ковры брусники, ягоды такие спелые, тёмные, пьяно-сладкие… Оторваться от 

них было невозможно. За эти две недели всё так позолотилось, пожелтело, дорожки все в ли-

стьях, в хвое… Иногда накрапывал дожжок. Ходили опять с первокурсниками, это прямо 

мальчишки, и мы с Олей были для них, наверное, уже старушки. Они всё стремились обго-

нять другие группы, а мы их урезонивали, что бежать нам нечего. А им было неловко, что 

группы с девочками их обгоняли, мы-то в нашей группе были единственные девочки. Мы 



 284 

почти заблудились, не было компаса. Хорошо, что удалось сесть на попутную машину, так и 

добрались до Л-да. – Да, Люсь, я не взяла облигаций с твоей работы, тогда их не было, надо 

было зайти ещё, а, может быть, и ещё, а у меня уж не было времени, а сейчас тут никто не 

знает, где они могут быть. Но, так как мы никогда ведь не выигрывали, то большой беды, по-

моему, нет. […] 

15 X 55. Открытка. […] Я сижу в отчаянном трепете, так как сегодня нас всех вызы-

вают в партбюро, чтобы ехать на картошку. Господи, это же чёрт знает что такое. Постара-

юсь правдой и неправдой отвертеться. […] В Л-де облетают листья, шуршат под ногами, 

весь город в голубых и жёлтых красках. На Неве стоят красавцы – английские корабли. Нева 

полна народу, как в дни праздничных салютов. […] 

15 X 55. Люсёночек, милый, в Л-де «гостят» корабли Великобритании. Все набережные 

запружены народом. Корабли – красавцы, большие, светлые, один, авианосец, имеет на себе 

несколько десятков самолётов! Завтра постараюсь пофотографировать их. В Л-де необыкно-

венная теплынь. Красиво осыпаются жёлтые листья. Я наслаждаюсь осенью во время дороги 

в столовую. Помнишь этот бульварчик по проспекту Добролюбова, ещё ярко доцветают ге-

оргины… – Сегодня звонила Ек. Вл. Поссе, чтобы договориться о встрече. Захвачу твои фо-

тографии, которые у меня есть. – Люсь, знаешь, что в моде сейчас серый цвет и береты? Я 

«горю» идеей серого берета, такого, как у меня был эстонский, но одноцветный, чтобы рису-

нок был только комбинацией петель вниз-верх. – Дай Бог не сглазить, мы с Римой дружим. 

Третья девушка Гэта, она культурнее Нади, но, в общем, вроде Нади. – Дописываю 15-го. 

Вчера сказали, что снова посылают на картошку. Можешь себе представить, как я трепещу, 

даже дышать трудно. И так-то еле двигаешься, а тут ещё картошка! Что-то будет? […] 

Когда рекламировали этот фильм [?], то говорили, что это «повесть о волнующей люб-

ви». В этом фильме герой тоже сильный, цельный человек, сразу до конца полюбивший… Я 

Дине говорила, что скоро на такие фильмы ходить не буду, что это снова жизненная неправ-

да. Она сказала мне: «Но так случается». Но надо же изображать типическое. Это опять раз-

лад с действительностью, и только злость берёт… Главного героя играет Бондарчук. Он 

начинает входить не в моду, но в новые знаменитости, его очень хвалили в «Попрыгунье», 

он снимается в «Отелло»… В фильме очень хороши кадры Ленинграда, прекрасно решён 

цвет, особенно красиво раннее утро, восход солнца. Да, действие-то происходит в Л-де, на 

Петроградской стороне, больше всего Кировского проспекта… 

Да, Люсь, а в колхоз всё же не еду! Правда, с меня потребовали справку. Врач, очень 

милая женщина, я ей всё прямо объяснила. Она дала мне справку об обострении тонзиллита. 

Но от всех волнений я чуть по-настоящему не заболела: поднялась даже температура. 
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Ну, Люсёк, всего тебе счастливого, весёлого, радостного! Хороших, сердечных и твёр-

дых отношений с людьми! […] 

16 X 55. Люсёночек, в Л-де наводнение. Я пришла домой без 10-ти семь, в семь легла 

спать, страшно болит голова, а без четверти восемь уже проснулась от странного шума на 

улице: в окно неслись крики, возгласы, как будто бы внизу шла демонстрация. Я уж подума-

ла, не какое-нибудь ли шествие с англичанами. Подошла к окну – улица полна воды… Ма-

шина шла по две трети колеса в воде. Сейчас четверть девятого – вода всё прибывает… ка-

кая-то «Победа» с заглохшим мотором стоит посередине улицы… Едут грузовые машины, 

полные людей. В общежитие мальчишки прибегают с закатанными по колено брюками… 

Какой это ужас… Уже две «Победы» стоит. В дверь мытнинского общежития вода льёт во-

всю… А по радио передают первый концерт декады туркменской литературы и искусства. 

По воде уже плывут какие-то щепки. 

Ну, можешь судить, вода поднялась на 270 см, ожидается подъём на 280. Это сейчас 

передавали по радио. В нашей улице стоит уже несколько машин с людьми, и фары уже по-

тушены… Римы и Гэты нет дома… Проплыло несколько лодок… В общежитии сегодня да-

же не танцуют… Уровень воды уже 285 см «выше ординара»… Но больше не ожидается… 

Слава Богу! Сейчас 21.15. 

«Уровень воды пошёл на убыль!» Это сказано так, как говорят радостные призывы. 

«Ожидается быстрое понижение!» Уже снизилось на 40 см!!! 

Люсёночек, утро, воскресенье, 11 часов, сижу в Б[иблиоте]ке… Все камни, мостовые, 

нижние этажи зданий отмыты, в углах прибиты дровины, щепки, мусор… Тихо. Спокойно и 

уверенно едут машин… Мамы и папы с принаряженными ребятишками идут смотреть ан-

глийские корабли и следы разрушений, вернее, наводнения. На Неве плавают два нырка… 

Они плавают очень близко друг от друга, наверное, супружеская пара… 

Начинаю заниматься. – Желаю тебе вкусных обедов и весёлых воскресений. […] 

20 X 55. […] Письмо Тебе послала сегодня вечером. Соберись хорошо. Относительно 

шинели [Мама носила, вместо пальто, форменную шинель железнодорожника, которую ей 

выдавали на работе] не беспокойся: на будущий год у Тебя будет уже хорошее пальто! 

Правда! Посылаю Тебе шарфик. Жду от Тебя письма. Спасибо за Люсино письмо. Мне было 

тоже, но по содержанию совсем одинаковое. Она писала нового только то, что купила в 

Нюрбе ситцу хорошенького на занавески, на покрывало. Извещения на посылки тоже полу-

чила. Я ей вчера купила две книги, очень ей полезные, по её прямой специальности, по гео-

логии россыпей. На днях отправила «Иностранную литературу». Целую Тебя крепко. Твоя С. 

20 X 55. Дневник. Четверг. Завтра увижу С.В. 

Тамара вышла замуж. 
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Конец X 55. Люсь, дорогая моя, здравствуй! Сегодня пришло ещё одно твоё коротень-

кое письмо с пятью 25-копеечными марками. Получила за эти дни ещё и твою телеграмму, 

что ты купила себе батарейный приёмник. Хорошо, теперь ты будешь слушать музыку. Рада 

за тебя. 

Люсь, теперь расскажу о всех своих делах. В тот понедельник я была у Ек. Вл. Поссе. 

Было очень славно. Вл[адимир] Сем[ёнович] был как-то очень нежен, даже слегка приобни-

мал меня. Мы с ним сидели и ждали Ек. Вл. Она пришла только около девяти. Вл. Сем. 

начищал пуговицы: у них ожидался смотр. Это была очень трогательная картина. Потом 

пришёл их племянник. Видела бы ты лица Ек. Вл. и Вл. Сем., когда они нас знакомили! Оба 

очень хотели, чтобы мы понравились друг другу. Пётр, Петя – невысокого, среднего роста, 

плотный, простое русское лицо; он впитал в себя всю немудрёную «философию» моряка. 

Она-то мне стала ясна, когда он провожал меня. Есть в нём что-то общее и с Ал. Дан. Обе-

щал заходить, но ещё не был. Я свезла Ек. Вл. три томика Роллана. Ек. Вл. была очень рада и 

хотела вручить мне деньги. Но я отказалась. Вл. Сем. настаивал. Потом они подарили мне 

книгу Ленинградского альманаха. Мне там понравился один рассказ. Я обрадовалась и ска-

зала, что пошлю его тебе. Люсь, почему ты не напишешь Ек. Вл.? Напиши! Они будут очень 

рады. И в голосе Ек. Вл. была обида даже… 

Потом, Люсь, из событий этой недели – появление, наконец, Руфи. Вчера она пришла 

ко мне. А вчера как раз мы все трое лежали, решили отлежаться, после наводнения все были 

нездоровы эту неделю. Она говорит, что не писала тебе. Я серьёзно ей сказала, что не про-

щаю ей этого. – За лето она не отдохнула и даже хуже – изнервничалась, устала. Но так-то 

она была очень оживлена. Рассказывала о Кремле, о Дрезденской выставке, о Загорске. О 

своих делах университетских говорила неохотно. На той неделе она пойдёт со своим дипло-

мом, и это решит, как будет у неё с экзаменами, уже государственными. – С работой у отца 

очень плохо. Не знаю, как они будут жить.  

…Люсь, в следующее воскресенье будет в магазинах Ленинграда «День поэта». Поэты 

будут торговать в книжных магазинах. Но что-то никто не привлекает. – Ты знаешь, я очень 

похудела. Опять вешу 53 кг, даже Рима сказала, что я очень худа стала. По-моему, у меня 

стала расти щитовидная железа, наверное, оттого, что в столовой ем мясо… Надо придержи-

ваться диеты. 

Люсь, дорогой, почему ты пишешь, что нет ни места, ни времени, чтобы быть одной. 

Но ведь это только в Нюрбе? Очень желаю тебе иметь свой уголок, свои часы для раздумий, 

писем… И не откладывай их, а то так и привыкнешь не писать, не выражать себя, а это, хоть 

и не сразу, но очень обеднит жизнь90. Тут на днях звонила Наташе [Тарановской]. Ты и ей не 

писала? Мы с ней встретимся во вторник на концерте чешского органиста. – Писала ли я те-
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бе, что Тамарушка вышла замуж? Юра [венгр из Румынии] приезжал по туристической пу-

тёвке, из Москвы приехал в Ленинград, они зарегистрировались. Голос у неё был пресчаст-

ливый. 

Да, в эту неделю ещё было такое событие: «Неделя французского кино» у нас. Идут 

фильмы «Тереза Ракен», «Беглецы», «Джульетта», «Любовь женщины». Фильмы шли в «Ве-

ликане». В очередь народ приезжал в восемь и раньше. Народу было толпы и толпы… Я по-

смотрела ещё не все фильмы, осталось «Тереза Ракен» и «Красное и чёрное». В «Беглецах» – 

трое бегут из немецкого лагеря военнопленных. Точно, верно показан лагерь, а, в общем, в 

фильме многое близко к «Плате за страх». […] 

Люсь, я снова только и думаю о С.В., он как-то вновь вошёл в мою жизнь. Просыпаюсь 

ночью и говорю себе его имя. Пожелай мне счастья. В этот раз я уж не могла, как всегда, 

расстаться с ним Бог знает насколько. М[ожет] б[ыть], я увижу его в среду… – Люсь, Мат-

вея в городе нет. Он будет только 1-го ноября. 

[…] Люсь, в воскресенье я была в Пушкине. Какая красота! Народу почти не было. – 

Люсь, сейчас вечер, позвонила С.В. Теперь просто счастлива. Видно, мне очень дорого да-

ются встречи с ним и звонки, от них мне потом нужно долго приходить в себя. Я попросила 

его достать мне какую-нибудь интересную книжку на праздники. Он предложил мне прие-

хать к нему на работу и вместе поехать в б[иблиоте]ку Дома писателей. Что-то будет, Люсь! 

[…] Купила сегодня билет на «Евгения Онегина» в Мал[ый] Оп[ерный] театр: будут петь 

немецкие певцы, я слушала их по радио, было хорошо. Пойду одна. 5-го буду у Тамарушки. 

…Люсёночек, о С.В. не пишу ничего пока. Но думаю о нём. 

Постараюсь послать тебе «Красное и чёрное». Я перечитываю его, чтобы лучше видеть 

фильм. Если достану, то тебе будет интересно тоже перечитать. Я нахожу, что Стендаль 

очень сценарен: вот ты обрати на это внимание. – Целую тебя крепко, крепко. Твоя Машер. – 

Какая погода в твоих краях? Что слышно по радио? – Напиши мне, как я тебе выбираю кни-

ги. В пятницу снова пошлю две. Обнимаю. Береги себя во всех смыслах. 

X 55. Дневник. Ты же храбрая, умница… Ну, будь спокойной, ясной, хорошей. А то он 

сразу почувствует твоё состояние и станет несвоим – будет плохо, никакой радости… 

Боже, Мама, Люсь, помогите мне. 

Будь спокойной. Будь спокойной. Сердце, не стучи. Не стучи же так. 

Ох, Маменька милая, что же мне делать. 

Боже мой, помоги. 

Будь сильной, будь храброй, будь сильной, будь храброй… 

Не могу запомнить его лицо. Есть только глаза. А они бывают разные.  

Это было 20-го. 
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Сегодня 23-е. Я хорошо занимаюсь и почти счастлива: рада, что есть С.В., я могу ему 

позвонить… 

Я совершенно не повзрослела, не «поумнела» за эти годы как женщина, моё отношение 

к С.В. вышло наружу из глубин моего существа тем же. 

Я снова была обезоружена им и по-прежнему висела в пространстве между двух по-

люсов: ушибленности этим слепым, лишающим меня воли и ума гипнотическим чувством и 

восприятием С.В., самого его присутствия на земле как откровения, как дара, как моего 

единственного счастья. Январь 10. 

20 X 55. Дневник. Мне страшно-страшно грустно. Никак не могла дозвониться до С.В., 

а, когда дозвонилась, его не было дома. А я даже не догадалась спросить, когда он придёт. 

Когда я теперь его увижу? Это нелепое собрание до седьмого часа… Я всё время говорю се-

бе афоризм Ек. Вл. [Андреевой]: в любви бывают унизительные моменты. Потерплю… 

27–28 X 55. […] Как Твой санаторий? Далеко ли от моря, как кормят, сколько человек в 

комнате, есть ли библиотека? Если в библиотеке есть «Красное и чёрное», то перечитай его. 

Это доставит большое удовольствие перед фильмом. – Сейчас сижу на профсоюзном собра-

нии нашей кафедры. Разбирается работа одной группы. Она «не успевает»! Не успевает!!! 

Они [студенты] переведены с других факультетов, на которых расформировали какие-то 

отделения. Группа сколочена только во 2-ом семестре прошлого года: что с них взять?!! Всё 

собрание – сплошная комедия, фарс! Противно и мерзко. – Вчера ездила к Н.К. Свезла ей бу-

кет крупных хризантем [26 X – День рождения Н.К.]. Но её почему-то не было дома, и Над. 

Евг. – тоже. Это было то же, что и 7-го сентября [День ангела Н.К.]. Наверное, они куда-

нибудь скрываются в эти дни оттого, что нет денег… 

Во вторник была на концерте чешского дирижёра [органиста?]. Видела в концерте 

Наташу Тарановскую. Поеду к ней завтра, очень радуюсь встрече с нею и с её papá. Концерт 

был хорош, особенно во второй части. Но чего-то не хватало, вроде бы – тонкости… 

Вчера вечером от Н.К. поехала к Сарре Як. Мы с ней хорошо посидели. Она милый че-

ловек, очень сердечно расспрашивала обо мне, о Тебе, дала мне прочесть Люсино письмо. 

Сама собирается на этой же неделе Люсе написать. 

Маменька, вчера получила проявленные плёнки. Они получились очень неплохо. Хо-

рошо выглядит старый, провинциальный Тарту, малолюдные улицы… – Продолжаю на дру-

гой день. Сегодня получила Твоё письмо. Нет, всё же это хорошо, что Ты в санатории, но Ты 

представляешь себе их гораздо лучше, а они теперь везде такие. – Теперь я уже в мастерской. 

Пальто, наконец, готово. Общее впечатление неплохое. Сколько я ездила! Так как пальто на 

вате, то вид у меня солидный, это тоже приятно. – Н.К-не я непременно позвоню и встречусь 

с ней. То, что Ты пишешь о ней, очень верно, но эти черты её характера – отсутствие тепло-
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ты – не только от самой жизни. Это уж характер сам. В прошлом письме Ты писала, что я бы 

должна ею восхищаться, что она следит за собой и т.п. Вот видишь, Ты плохо меня пред-

ставляешь. Для меня это не главное ведь, хотя я и ценю это очень в женщине. В Н.К-не меня 

отталкивает её чрезмерная гордость, то есть я бы не сказала даже, что она горда, скорее, 

«гордячка», хоть это и плохо звучит. М[ожет] б[ыть], это в ней выработала жизнь. Ведь то-

гда, в споре о Матвее, меня взрывала внутренняя философия Н.К. – чтобы никто-никто не 

знал, что творится в доме, скрыть все неполадки… 

Мама, я что-то так похудела, что девочки даже удивляются, хотя лицо мало измени-

лось, и в последнее время я сделалась чуть ли не красивой. Наверное, это от костюма – серая 

юбка с синей кофточкой и красной очень хороши… Боже мой, какая наивность, какое не-

знание и непонимание себя в главном, в женском… Да ведь это С.В.: «он как-то вновь вошёл 

в мою жизнь»… Вот и сжигал меня ледяной пламень… Апрель 10. 

Целую мою дорогую, старенькую (Ты ведь уже старенькая, Мам, да?) Маменьку. Пиши 

мне почаще, я сегодня даже специально пришла домой за письмом. Пиши, правда! – От де-

вочек сердечные приветы. Они в курсе, что Ты в санатории. – Твой Софузон. 

Сестра ни единым словом за весь 55-ый год не проинформировала Маму о том, какие 

книги, журналы она получила от меня. Ни единым! Но про книгу от Лильки – сообщила 

1 XI 55: «От Лильки получила книгу Заварицкого, великолепную, по петрографии». «Сезо-

ны…». С. 152. От меня ничего «великолепного» да просто содержательного Ю.А. и не полу-

чала… И в дневнике о названиях и авторах книг, присланных мной, не упомянула. 

3 XI 55. Люсь, дорогой мой, здравствуй! Поздравляю тебя с праздниками, хочу тебе ве-

село их провести, быть счастливой, весёлой! 

Мне кажется, что я тебе долго не писала, это потому, что мне всё это время было плохо. 

Понимаешь, я как-то решила, что хочу видеть С.В. У него была моя книжка. Я ему позвони-

ла. Мы договорились, что я к нему зайду в редакцию. Но в тот день, когда я зашла, оказа-

лось, что книги в его столе не было, он думал, что она у него там лежит. На другой день он 

должен был теперь уж мне принести её в Университет. Я ему предлагала просто её оставить 

внизу, то есть, если бы он не хотел, он мог бы меня не видеть. Но он сказал, что, нет, он сам 

мне принесёт её. Я «выработала» целый план: я пойду с ним до работы, мы поболтаем… Но, 

как всегда, я была совершенно оцепенелой и едва что-то произносила. М[ожет] б[ыть], да-

вила мысль, что вот сейчас расстанусь с ним и не увижу, Бог знает, сколько времени… И, 

когда он ушёл, я хотела его видеть ещё, догнать, окликнуть, сказать, что хочу его видеть… 

Но только вскочила в автобус и проехала мимо него. К нему всё же не подошла. Тут 

мне надо было позвонить Нат. Вас. Я уже решила узнать у них телефон «Невы», позвонить 

ему. Но совершенно неожиданно разревелась по телефону. Поехала к ним. Нат. Вас. и Ек. 
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Вл. решили, что что-то случилось с тобой или Мамой. Когда я всё рассказала Ек. Вл., она 

сказала мне, что просто сама должна его завоевать. Я тут же ему позвонила, сказала, что со-

вершенно не поговорила с ним, что хочу его видеть. Он ответил мне: «Приходите в любой 

день». 

Люсь, я поехала к нему в ту же злосчастную пятницу. Всё было очень славно. Он сда-

вал номер и сказал, чтобы я позвонила 25-го. Но увидела я его только в субботу. Всё это 

время я каждый час думала о нём, видела его глаза, просыпалась ночью – и видела его лицо, 

твердила себе его имя. Мне было страшно, как сильно я любила его. И вот, когда мы шли по 

Неве, разговаривали, он меня проводил до Андреевых, у меня не было никаких чувств, ощу-

щений, ничего… Эти дни я тоже совершенно бесчувственна. Что это? Реакция на невероят-

ный подъём той недели или просто у меня уже ничего нет? Ведь, если всё-таки я люблю его, 

хочу его, то нельзя терять времени, нужно звонить ему, видеть его. Но я не могу решиться… 

Люсь, в комнате у нас стало преочаровательно: мы купили красивый шёлковый абажур, 

есть настольная лампа, новая бумага на столе. Я окантовала картинку «Пара голубей», и она 

хорошо подходит к моему углу. В общем, у нас так славно, что не хочется уходить из дому. 

И это не только мне, но и Риме, и Гэте. […] Все знакомые о тебе расспрашивают и шлют те-

бе привет. […] 

4 XI 55. Дорогая моя Маменька, поздравляю Тебя с праздниками и очень жду от Тебя 

письмеца о том, как Ты живёшь. Вчера получила поздравительную телеграмму от Люси. Она 

пишет, чтобы книги я ей отправила теперь, потому что в конце ноября самолёты не будут 

летать. Сегодня я ей отослала две бандероли книг и телеграмму. Купила ещё номер, послед-

ний, пятый, «Юности». В нём окончание «Путешествия на “Кон-Тики”». Ты не читала? Это о 

норвежцах, выдвинувших теорию, что полинезийские острова были заселены с Перу и пер-

вые люди туда приплыли на плотах. В подтверждение своей теории они построили себе 

плот, точную копию инкского, и переплыли океан. Начинается это во 2-ом номере. Очень 

интересно. – Мам, хотела я идти в турпоход, но организуется только 6-дневный. Мне и хо-

чется и не хочется. Не хочется, так как придётся тащить на себе большой груз, и другое – у 

меня уже есть билеты в «Эстраду» на «Ах, сердце» и на «Евгения Онегина» с немецкими 

певцами. Одного слушала по радио – баритон, приятный, сильный. Тогда ещё подумала, что 

хотелось бы его послушать. 7-го меня на пельмени позвала Оля. Ещё хочется побыть просто 

дома с книжечкой. Дома у нас стало премило: чисто очень, мы купили шёлковый абажур за 

54 рубля, такой домашний, есть настольная лампа, занавески и – тепло. Писала ли я Тебе, что 

окантовала открытку, которую прислал мне С.В. в Тарту «Пара голубей», т.е. не ту именно, а 

купила. В мой угол она внесла задумчивую прелесть. 
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Маменька, хотела Тебе пожаловаться на Нат. Вас. Она просила меня доставать её за-

казчиков. Нат. Вас. закончила курсы кройки и шитья и надеялась, что сможет иметь та-

кой вот приработок – шитьё. Но в то же время она занята вязанием, учится, пишет Ек. Вл-

не какой-то очерк, так как та не успевает. В результате – моя блуза лежит… Сейчас посылать 

к ней кого-нибудь – напрасная затея, хотя у меня и есть люди. Нат. Вас. сейчас не сможет, а 

люди-то ведь ждать не будут. Нат. Вас. – неверный человек, какая-то, типа Руфиной, непрак-

тичность. Сказать ей – неудобно. Должна признать, за всё ленинградское десятилетие об-

щения и любви моей к Наталии Васильевне это единственный случай моего несогласия с ней, 

маленького порицания в её адрес… – Жду от Тебя писем. От Сельмы было письмецо, доброе, 

как всегда. Девочки мои поздравляют с праздниками. […] 

P.S. Как-то писала о нас всех Н.П. Почему-то захотелось. 

9 XI 55. Открытка. […] Я сижу в Б[иблиоте]ке, только что просмотрела последний 

номер «В защиту мира», в нём восхитительная заметка «800 французов в СССР» с рисунка-

ми. Нежно и остроумно. Праздники мои прошли хорошо. Несколько раз танцевала в обще-

житии. Говорят, что я легко танцую. Рима добавляет только, что просто чувствуется, что у 

меня не хватает практики. Я ведь очень мало танцевала в жизни. Ни на одном университет-

ском вечере с танцами я в студенческие годы не была, как и сестра.  Меня это радует, прав-

да, хорошо? От этих танцев в субботу или в воскресенье я получаю большое удовольствие. 

[…] Вместо турпохода ездила в Гатчину. Но ездила с одной девочкой, которую не хотела во-

дить в Папе на могилу. Но сама думала о нём. Папа был тяжело ранен и умер в мае 1943 г. в 

Гатчине. « Жизнь в оккупации…». С. 31–35. Был чудесный день, парк был залит солнцем, 

светел от снега, сверкающ от воды [в прудах]. Теперь, кажется, Гатчинские парки я хорошо 

узнала. – Сегодня пришла открытка из Баку. Тётя Зина Тебе тоже написала. Матвей на 

праздниках что-то не появлялся. Приехал он 4-го и тогда же заходил. – В эту неделю на 

экраны выходит фильм «Красное и чёрное». – 5-го пустили метро. […] 

9–10 XI 55. Дорогой мой Люсёночек! Спасибо тебе за поздравительную телеграмму и 

письмо как раз к праздникам. Завтра пошлю тебе Тиля Уленшпигеля. Ты его, наверное, не 

читала, а ты прочти: это весёлая и хорошая книга, здорового духу в ней – тьма. По ней ста-

вится фильм с Ж. Филиппом в главной роли. Я очень хотела достать тебе «Красное и чёр-

ное», но нигде его нет. А наши, оказывается, не купили «Больших манёвров», тоже с Ж. Фи-

липпом. Они шли только в Неделю французского фильма в Москве. Кстати, смотрела фильм, 

выпущенный Ленфильмом «Следы на снегу» – на двойку с минусом. Но зато видела в филь-

ме откормленных оленей… 

Люсь, в Л-де 5-го пустили метро. Сейчас в него не попасть, где-нибудь в конце месяца 

посмотрю. 
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Как прошли твои праздники? У меня хорошо, хорошо, м[ожет] б[ыть], потому, что 5-

го я была в «Неве» у С.В. и сговорилась с ним пойти 8-го гулять по городу. Но, представь 

себе: звоню ему вчера и он не смог. К нему пришли друзья, и он не мог уйти. Маленькое 

утешение, что в голосе его было огорчение, но всё же он тряпка, тряпка… Я даже поплакала 

вчера (правда, никто не видел). Теперь сердита и обижена очень и не знаю, что делать. Ре-

шила ему не звонить до конца будущей недели. Но, м[ожет] б[ыть], это рано ещё – оста-

вить его одного? Посоветуюсь потом с Ек. Вл. 

А потом ещё огорчение вчера – Лилька. Она приехала. Я-то думала, что она приедет 9-

го, так говорила Лия, и просто хотела повидать Сарру Як. Сарру Як. я очень люблю. Она ми-

лый, милый человек… Лиля хорошо выглядит. Почти не изменилась. Несколько обветренное 

лицо. Она говорит, что похудела. Но этого не заметно – она не худа. 

Люсь, теперь начинается очень серьёзный разговор. 

Ты ничего не пишешь об условиях своей работы. 

1. Были ли у тебя карты? Или ты ходила без них? Спальные мешки? Компаса? [??] Ка-

кие были олени? 

2. Какой был план работ, и насколько вы его выполнили? Что тебе будет за невыполне-

ние? Собрала ли ты доброкачественный материал по району? Я представляю, что ты могла 

не собрать всего в должном количестве и качестве, но можно ли это поправить на будущий 

год? 

Какими методами вы вели исследование? Что полагается делать, кроме шурфов, и чего 

вы не делали? 

3. Даёт ли тебе работа удовлетворение? Познаёшь ли ты геологию? Какая возможность 

читать литературу, т.е., в сущности, бывать в Нюрбе? 

4. Люсёночек, как ты ешь? Напиши подробно. Нет ли опасности цинги? Как часто при-

ходится голодать? 

Люсь, ответь мне честно и подробно на все эти вопросы. Видишь ли, то, что ты не рас-

писывала особенно всех трудностей и тягот, я себе объясняла тем, что они ведь есть у всех, и 

так уже навязают просто в жизни, что возвращаться к ним в письмах совсем тошно. Но всё 

это возможно лишь при условии, что они не гробят жизни, здоровья, не бесцельны. А, если 

ничего не дают, кроме затрат Духа, здоровья, не обогащают ума, знаний, то надо быть идио-

том, чтоб терпеть их. Всякий героизм тут будет ложным. Люсёночек, послушай меня, обду-

май всё и, м[ожет] б[ыть], надо придти к мысли переводиться, уезжать? Тебе ещё только 

27 лет – здоровье ведь потом не купишь. Не могла бы ты перевестись в Нюрбу? 

Люсь, я ведь тебя люблю, так послушай меня, продумай всё и напиши мне, реши! 
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Маме я ничего не буду писать о том, что говорила Лиля. Кстати, я ей не пишу и о С.В., 

чтобы её не беспокоить. 

Запишу себе в записную книжку, когда отправлю это письмо, и жду от тебя ответа. 

Люсишкин, о деньгах. Я получила от тебя 150 рублей, в переводе было всё так туман-

но, то есть вообще ни о каком дне рождения ничего нельзя было понять. Я думала, что ты 

мне их и прислала. Потом пришли Н.К-не 350 рублей, я их тоже получила. 100 рублей я по-

слала Маме. Купила тебе две книги – 60 рублей и заплатила за Билибина Сарры Як., того Би-

либина, который у меня остался, я от твоего имени подарила Матвею. Он был очень рад. 

Книги, О. Генри и Лондона, он обещал принести мне, и я тебе их пошлю. […] Жду ответов! 

От всех приветы. […] 

10 XI 55. Дневник. Четверг. Очень хочется позвонить С.В. Но 8-го он не смог пойти гу-

лять со мной и, хоть голос его был огорчённый (к нему пришли друзья, и потому он не смог 

уйти), я всё же очень огорчена и сердита. Ведь, если бы он очень хотел, он бы смог уйти! 

Мне так хочется ему позвонить. Но, м[ожет] б[ыть], пусть он подумает обо мне, поймёт, 

что ему хочется меня тоже видеть. Это мне внушено Сорелем! Нет, всё же простить ему не 

могу. 

Белая строка в записях. 

Приехала Лилька. Она рассказывает, что в Мих[айловской] экспедиции жизнь ужасна: 

голодают. И очень плохие условия работы: нет карт, спальных мешков, в поле были так ма-

ло, что нет материала писать отчёт (Это Лилька так думает). Я написала Люсе, прошу её от-

ветить мне честно на все мои вопросы. М[ожет] б[ыть], надо думать о том, чтобы оттуда 

«драпать», как говорят Лия и Лилька. 

Лилька мне очень несимпатична. Я её даже не люблю. Во всех её словах была какая-то 

для меня неправда. Главное, ведь надо же знать Люсю: она не поедет оттуда, не докончив 

там хоть года… Вот Лилькины выражения: «Конечно, если Юлька хочет заработать там, то 

через три года она привезёт 100 тысяч». «Не понимаю, какого чёрта она туда поехала! Ей за-

муж надо!» Какая отвратительная пошлость! Правда, Сарра Як. на это сказала, что замуж 

всем надо. Сарра Як. – очень милый человек. 

Мне очень хочется видеть С.В. 

11 XI 55. Дорогая моя Маменька, получила сегодня Твоё письмо: мне было и смешно, и 

грустно, но, действительно, Ты теперь будешь «образованным» человеком. Думаю, речь шла 

об особенностях санаторной жизни. Ты, наверное, радуешься, что вернёшься домой? – Зна-

ешь, чем я очень огорчена? Матвей за все праздники не зашёл ко мне, хотя мы ждали его да-

же к обеду, мы его все приглашали. Не был он вчера и сегодня. Я страшно беспокоилась, уж 

чего не лезло в голову. Хотела звонить его приятелю, но предварительно позвонила Н.К. и у 
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неё узнала, что он вчера был у них!!! Ведь он мог бы оставить хоть записку! Должен мне 

принести Люсины книги, чтобы ей послать… Словом, негодяй. Писал ли он Тебе? 

Счастливого возвращения домой! […] 

13–14 XI 55. Сестре. Сегодня воскресенье, но оно прошло для меня безрадостно: 

начался m-s, раньше обычного и болезненный, и другое: не знаю, когда увижу С.В. Я тебе 

писала в прошлом письме, что он не смог пойти гулять со мной 8-го, я очень огорчилась, 

обиделась, рассердилась. Господи, что это за человек?! Он говорил мне: «Сонечка, звоните, 

заходите!» А сам? Значит, не хочет меня видеть, раз не мог сказать: «Сонечка, а где Вас 

можно найти?» Вот уж совсем горько стало… Да ко всему ещё ни вчера, ни сегодня не зани-

малась, даже нет этого утешения. Вчера с 9 до 11-ти был семинар, потом с Олей пошли к 

жене Б.А. (она сегодня к нему едет) узнать, как он, но её не застали дома… Потом шла через 

мост, Дворцовый, с Олей, хотелось пройти мимо окон «Невы», а вдруг он стоял около окна… 

А тут, в начале Невского, открыли салон, художественный, вроде того, что у «Титаника», у 

Литейного. Зашли посмотреть. Понравилось. С Олей говорили о современных мужчинах: 

основное – они вовсе не думают жениться. Им хорошо встречаться, бывать вместе, и всё… У 

Оли сложные амурные перипетии. Оле об С.В. ничего не говорю. 

Люсь, а сегодня ко мне заявился М.А. Он не был на праздниках, и я очень сердилась на 

него. Он сегодня в необычайном настроении. Я ему всё выговорила. Правда, говоря, думала, 

Оля мне советовала помнить, что передо мной будет «трудновоспитуемый ребёнок». Взяла с 

него обещание писать Маме регулярно. Но... видно его занимали другие мысли… Например, 

он спрашивал меня, не предвидится ли у меня каких-нибудь новостей в отношении Гименея. 

Пишу коряво, но и он выражался заумно. Вот как-то разговор витал [вокруг] таких прелест-

ных тем. М[ожет] б[ыть], располагала обстановка: я лежала в постели с грелкой, в комнате 

был полумрак. 

Ну, ты понимаешь, я быстро учуяла… Навела разговор, сказала, что хочу познакомить-

ся с его друзьями и с девочками. Он ловко ответил: «Ну, ты много хватила, девочек-то всего 

одна!» О своём одиночестве я так говорила: хочу, чтоб меня добивались, а теперешние мо-

лодые люди предпочитают, чтобы мы их добивались. Матвей: он именно так и поступает, то 

есть сам добивается. Взял мои фотографии, тартуские, видно, чтобы показать ей. Фотогра-

фии ему очень понравились: он «не ожидал». 

Потом он сидел, смотрел газеты и вдруг: «Люда, Люда!» Спохватился: «Ну, я прогово-

рился!» А в газете было, что на Дрезденской выставке пришлось написать «Пейзаж с пьяным 

Силеном», а то, когда была просто подпись «Пьяный Силен», раздавались голоса: «А, силён, 

пьяный!» Мне очень понравилось, что он сразу же захотел с нею поделиться новостью, радо-

стью. Судя по лёгкости обращения, они уже близко знакомы. М[ожет] б[ыть], они позна-
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комились в Оредежи? В общем, он собирался меня познакомить, правда, добавил, «смотря по 

тому, как ты будешь себя вести». Уж не знаю, что сие значит. Я не расспрашивала его о ней. 

Ты уж ему ничего не пиши об этом. 

Люсь, смотрела «Красное и чёрное». Жюльен хорош, а m-me де Реналь – стара, а, глав-

ное, у неё какое-то жалкое выражение рта, очень грустные глаза, а ведь по роману она очаро-

вательна, свежа, молода… – Люсь, я тебе послала очень серьёзное письмо с вопросами, от-

веть на него подробно. Люсь, сейчас утро. На улице свежо и ясно. Так уж надоели хмурые 

осенние дни. Я собрала все бутылки и банки и таким образом хочу сделать себе денег. Я ре-

шила готовить себе сама, рублей на 17-18 я могу прожить три полных дня. Мне очень необ-

ходимо выровняться, да и это позволяет поспать днём. – В «Защиту мира» есть интересная 

статья о французских туристах в СССР, потом о вакцине против полиомиелита. Оказывается, 

в США изобрели против него прививку. […] 

15 XI 55. Сестре. […] Ленинград сегодня был изумительный, морозный слегка, сол-

нечный, и золотой шпиль струился в Неве жидким жёлтым золотом. […] Вчера позвонила 

Эле. И, представь, она только позавчера приехала. Фаня Бор. сказала, что у меня было, 

наверное, предчувствие. Она как-то очень нежно сказала: «Эля приехала вчера с Володюш-

кой». Все очень расспрашивали о тебе. – Люсь, а почему ты ничего не пишешь о людях? Что 

Володя? Ты с ним рассорилась? С кем ты дружишь и, вернее, больше всего общаешься? 

Напиши! Жду ответа на мои вопросы. – Я бы тебе послала тартуские фотографии, но сейчас 

их забрал Матвей, но хочу ещё как-нибудь показать С.В., но этого случая, поди, и не до-

ждусь. 

Было письмо от Юргена. Между прочим, он помнит нашу прогулку в Ораниенбаум и 

такую деталь, что я ему показала «прототип пожилого немца с супругой и собакой 

“Spietzbürger’а”». Юрген пишет: «Я всё-таки надеюсь, что не буду таким». Славное письмо. 

Нет, Люсь, есть Люди, есть!!! Хочу верить, что С.В. из них. – Что говорит твоё радио? Что 

слышно? – Все тебе шлют приветы. Матео тебе написал, говорит […] 

15 XI 55. […] Получила сегодня Твоё последнее письмо из санатория. Рада, что Ты 

едешь домой. Надеюсь, Дом встретит Тебя хорошо. Кстати, какой это приём устраивала Ба-

бушка Дуня? Ты передай ей всё же привет от меня. Она того стоит всё же. – Сегодня весь чи-

тательский зал был залит солнцем. Хорошо позанималась. Позвонила Наташе. Поеду к ним в 

воскресенье. Говорили о фильме «Красное и чёрное», о нашем одиночестве. Она рассказыва-

ла, что тут целую неделю была в отчаянной меланхолии, даже улыбаться никому не могла. 

Рада, что с ней встречусь. – Дописываю на другой день. Видно, в воскресенье мой поход не 

удастся: я имела бы внутреннее право поехать, если бы все эти дни занималась целые дни. А 

то сегодня вот был аспирантский семинар и занималась только до семи. 
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Матвей был у меня в воскресенье. Я спала, очень плохо в этот раз себя чувствовала, бо-

лело всё не один, а два дня… Так вот лежала и не была в состоянии агрессии. Но всё же всё 

высказала. Уж не знаю почему, он был тих и мирен. Был поражён моими фотографиями: 

«Сестрица, не ожидал!» Придёт завтра. В этом году хочу познакомиться с его друзьями. Ты 

ничего не пиши ему о том, что я Тебе про него пишу. А Тебе я советую: потребуй у него ад-

рес и пиши, как всегда это было с нами, на имя хозяйки для него. И сделай это сразу. И пиши 

ему сама, даже не ожидая его писем, чтобы он был под Твоим-таки постоянным влиянием. 

Ты совершенно точными словами потребуй от Матвея, чтобы он писал Тебе регулярно, это 

Твоё право. 

Мама, оказывается, посылку-то он Тебе не отправил. Наверное, отправим на следую-

щей неделе. – Маменька, и тут у меня к Тебе просьба: опять прошу Тебя прислать мне поло-

вину денег от комнаты. Это уж последний раз, думаю. Всё же у меня очень много долгов. В 

декабре истекает срок ломбарда. Кроме пальто, у меня порядочно денег потратилось Люсе на 

книги и пересыл. Я надеюсь, что нам дадут в ноябре книжные деньги. Это как раз 300 руб-

лей. Но у меня уже 30 рублей долга, и надо жить до конца месяца. Членские взносы, комсо-

мольские и профсоюзные, уже заплатила. А как Твои денежные дела? Напиши подробно. […] 

Середина XI 55. […] Как Ты добралась до дому? Что нового в Тарту? […] Мам, всё же 

Матвей – это нечто неописуемое. Я Тебе писала, что он был у меня. Обещал придти в среду, 

чтобы принести мне денег в долг, возвратить фотографии, завезти Люсины О. Генри и Лон-

дона. Я должна была с ним поговорить об одеяле. Был план купить Маме одеяло… Его так 

нет до сего дня. Я бы ещё простила, если бы он должен был только привезти фотографии. Но 

ведь я ждала его с деньгами! Занимала у Римы 10 рублей, чтобы отдать в среду вечером, и 

она рассчитывала на это! Это первое. А второе – я специально рано шла домой, оставляла 

свободным вечер… Если не было денег, надо было придти, предупредить, оставить запис-

ку… Ещё два-три таких случая – и я забуду, что у меня есть брат. Для меня его так же не бу-

дет, как нет теперь Молоткова. Ты скажешь – мелочи? Нет, не мелочи! Для меня ничего не 

может быть извинительным в таком поведении. 

На днях получила письмо от Б.А. Он, по-видимому, не получил моего письма, а это бы-

ло как бы ответом на моё поздравление с праздниками. Он пишет:  

«Дорогая Софья Александровна, через месяц я надеюсь вырваться отсюда в Ленинград, 

очень буду рад увидеть Вас и всех моих друзей. Ведь всех, кто по штату числится в моих 

«учениках», вернее было бы именовать моими друзьями… Учились Вы у меня, когда были 

на студенческой скамье… И потом будет нужна Вам – и не только в годы аспирантуры – моя 

дружеская помощь. Вы хорошо знаете, что, пока жив, я никогда не откажу Вам в ней». 
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Дальше он расспрашивает о моих уже университетских делах… Мне хочется больше 

работать и быть достойной Учителя. 

Сегодня получила проявленные плёнки Пушкина и Гатчины. Хороших 11 кадров из 12-

ти! Рада. – От Люси была телеграмма: она получила бандероли, поздравляла с пуском мет-

ро. – Будь здорова! Отдыхай после санатория! Хорошо, что сейчас ещё не отчёт. – Рима и 

Гэта шлют привет. Гэтина мама в каждом письме тоже нам передаёт приветы. Живём друж-

но. Рима мне нравится. 

18 XI 55. Дневник. Пятница. Поёт Лолита Торрес. Аргентинская певица… Поёт, а я ду-

маю об С.В. Хотела бы с ним слушать, видеть его… Увижу его в воскресенье, если это не 

будет так же, как 8-го… 

25 XI 55. Дорогая Маменька, ну как всё дома? Тепло ли? В Л-де наступила настоящая 

зима. Сижу сейчас в Публичной и вижу, как идёт и идёт снег… Екатерининский сквер весь 

белый. К 3-м часам поеду к Нат. Вас. Она, кажется, принялась за мои лоскуточки. Хочется 

быть красивой. – Напишу сперва о Матвее. Он появился позавчера «на одну минуту». Сразу 

заявил, что фотографий не привёз, так как не из дому. Протянул мне 50 рублей. Тут я «ти-

хим, дрожащим» голосом сказала, что уже вышла из положения, что варю сама себе (как раз 

чистила картошку). Матвей: «Это тебе на чулки». – «Мне не нужны твои деньги». Он был 

чуть ли не сияющ, видно, доволен собой. Я больше этих 2-3-х фраз ничего не сказала. Ка-

жется, всё же смутился. Но тут была Рима, и мне не хотелось начинать разговора, но он – за 

мной. 

Деньги его я действительно решила не тратить. Меня такими вещами не умилостивишь. 

Была в субботу у Эли. Одно чудесное, восхитительное впечатление – сын. Меня впу-

стили даже в ванну, где его купали. Какая, Мама, прелесть! Потом его кормили, потом укла-

дывали. Эля всё хотела, чтобы он сказал «тётя». Он не говорил, но уже совсем в кроватке 

сказал шёпотом «тётя». Блаженство! Семья Моисея мне очень нравится. Как-то просто они 

ждали Моисея, чтобы «начать кормить Зосю и Моисея». Почувствовала я, что Эля «духов-

но», «умственно» очень близка Моисею и даже значительна. Моисей написал очерк о Ефре-

мове («На краю Ойкумены» и другие вещи). Говорили об этом. Он, кроме работы в музее, 

подвизается ещё в Доме детской книги. Говорилось о том, что в понедельник он должен был 

идти в «Неву» к Владимирову. Надо бы мне узнать, чем кончился поход. По телевизору в тот 

вечер передавали «Возраст любви», и Лолита Торрес чудесно пела. Её часто передают по ра-

дио. Ты заметила её? У неё глубокий голос, особенно мне нравится на некоторых концах 

фраз… Помнишь, Ка-та-лонь… 

И Ханум Маркович, и Фаня Бор., и молодые Лазаревы подробно расспрашивали о Лю-

се. Я рассказала. Жалко, что со мной не было тартуских фотографий. М[ожет] б[ыть], одно 
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несколько затуманивает ощущение от их дома: это, например, то, что Фаня Бор. моет посуду, 

накрывает на стол, что-то делает, а Эля сидит и разговаривает. А ведь можно было бы и ей ту 

же посуду вытирать. При мне шёл разговор, что домработница говорила Х.Марк., что «уж 

дня теперь не хватает». Действительно, я уходила в 12, а ей ещё предстояло мыть пол в кухне 

и коридоре и какие-то печева стояли в духовке… 

А какой снег идёт!! 

Маменька, получила на днях открытку от Н.П. Перешлю её Тебе с следующим пись-

мом. – Как Ты себя чувствуешь? Что нового на работе? – У меня есть детская книжка «Ле-

нинградское метро». Одну такую подарила Элиному сыну. На что услышала: «Ну, сёстры, 

ведь никогда не придут с пустыми руками!» А мальчишечка узнавал автомобили, дядей, ав-

тобусы!! – Маменька, пошли это письмо и открытку Люсе, я ей не смогла написать на этой 

неделе. […] 

30 XI 55. Дорогая Маменька, сегодня Твой день рождения! Какая Ты уже большая! 

Пусть всё у Тебя будет хорошо и чтоб мы Тебя тоже не огорчали. Вчера вечером я послала 

Тебе телеграмму, надеюсь, она придёт к Тебе сегодня утром. Махинюр мне говорила, что се-

годня у Тебя профсоюзное собрание, а когда же Ты устроишь чаёк? Спасибо Тебе за сгущён-

ное молоко и денежки. Только, Мама, совершенно серьёзно: зачем Ты посылала его? И день-

ги – ведь я просила рублей 50-60. Мама, очень прошу Тебя и совершенно искренне, не посы-

лай никогда больше того, что я прошу. А то денежки уже истратила – вчера купила необык-

новенные вещи: лыжный костюм, тёмно-синий, славный (я его и хотела купить, а то ведь на 

лыжах не начала кататься) и… материал на юбку. Ходить в Люсиной юбочке – уж очень не-

солидно и некрасиво, а серая – совсем не по сезону. Нат. Вас. сошьёт мне юбку в складку. Я 

не стала выкупать из ломбарда ложек и цепочку, а часы выкупила. Кроме того, я ведь писала 

Тебе, кажется, что готовлю сама себе – это получается быстрее, вкуснее и гораздо дешевле. 

Маменька, посылаю Тебе немного вкусных вещей к твоему праздничному чаю. Хорошо ли в 

комнатах? Тепло ли? Как у Тебя на работе? 

Большой, большой привет девочкам. 

Посылаю краски. Васильковую для Дорис, я давно её ей обещала, зелёную – Тебе. 

М[ожет] б[ыть], отделать серым? Ты помнишь, как красить? Возьми тёмно-синей краски 

самую малость. Желаю успеха! Где мой журнал? Его очень хочет видеть Нат. Вас. – Привет 

Твоим сотрудницам! Маменька, как кактусы? Напиши о них. – Всего доброго, Маменька, 

всего хорошего. Целую Тебя крепко. Твоя С. 

2 XII 55. Сестре. […] Что-то давно тебе не писала. Но и занятия, и хандра, и «пережи-

вания» не отпускали. Теперь мы изобрели способ развлечения: попиваем. Вчера даже пили 

коньяк Это хорошая штука! Знаешь, потом даже «Рябинушку» запели… Мы, то есть Рима, 
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Гэта и я. Живём пока дружно. – Люсь, ты не представляешь, какая снежная зима в этом году 

в Л-де! Дворники и машины не справляются со снегом: сугробы не сходят с улиц. Вчера бы-

ла сильная буря. Ожидалось наводнение. Нева вспучилась, и вода во многих местах вышла 

из-подо льда. Сотрудники всяких там учреждений должны были быть готовыми спасать… В 

магазинах набились очереди. Но уже вечером, в 11-ом часу, погода стихла. – Я купила себе 

лыжный костюм и лыжные палки. Ещё мне нужны крепления к лыжам, и могу ехать за го-

род! 

Люсь, ты просила в письме писать о кино. Вот попытка написать тебе о фильме «Тени 

и свет», французский, в нём играет Симона Синьорé, жена Ива Монтана. Содержание такое. 

Но сейчас я подумала, что тебе даст его такое посредственное изложение? По улице идёт мо-

лодая женщина. Она разыскивает свою знакомую. Но та в этом доме уже не живёт, теперь в 

нём живёт какой-то молодой человек. Она ему нравится. Он смотрит ей вслед… Она дома. 

Рассказывает сестре, что не нашла свою знакомую… Сестра её – худая, плоская, некрасивая, 

только глаза хороши, да, конечно, костюм делает её элегантной. Большой нос. Она взволно-

вана и расстроена. Она звонит и звонит своему любовнику, а его нет дома… 

Сёстры не дружат, если не сказать больше. Они слишком разные. Изабелла (Синьорé) – 

красивая, холодная, сильная… Эта – издёрганная, нервная. Она внебрачная дочь их родите-

лей… Это навсегда положило на неё отпечаток и отравило дружбу к Изабелле. Изабелла 

только что приехала в этот город, где-то она была два года. – Сестра собирается куда-то 

ехать. Делать в этот вечер Изабелле нечего, и она готова сопровождать сестру, куда та по-

едет, сидеть ждать её в машине. Сестра говорит, что она не знает, сколько времени она про-

ведёт в ресторане и что будет делать после ресторана, что это не от неё зависит… Ты пони-

маешь, к а к  она это говорит, с женской радостью, не яркой, но с многоговорящей полу-

улыбкой… Они едут. Забыла, как звали вторую сестру, ну, пусть Адой. Ада входит в ресто-

ран, садится, ищет глазами друга, спрашивает, был ли он сегодня, будет ли. Хозяин говорит, 

да, он обещал быть вечером… 

Она ждёт. 

А в это время Изабелла сидит в машине… Но вдруг подъезжает другая, и в ней сидит 

тот самый молодой человек, которого она встретила, разыскивая свою знакомую. Они узна-

ют друг друга. Он приглашает её куда-нибудь поехать поужинать. Она пересаживается к 

нему в машину. 

Оказывается, это тот самый молодой человек, который бросил её сестру. Между ними 

происходит как-то объяснение. Она ему говорит, что даже своих работниц она увольняет не 

по телефону… Она очень выразительна. Он молчит… Уходя, она обещает его возненави-

деть… – Вот это и есть содержание… Кончается, в общем, хорошо… Эта сестра, Изабелла, 



 300 

два года тому назад была известнейшей пианисткой, а потом из-за переутомления с нею бы-

ло нечто вроде сумасшествия… Ада говорит ей, что она не может выходить замуж. Много 

всяких маленьких и больших чуть ли не подлостей она устраивает сестре. – Изабелла от сча-

стья ли, от чего другого ли решает вернуться к музыке. 

Но, в общем-то, фильм можно совсем не смотреть. Есть эта актриса, но нравится она не 

всем. Мне, например, не нравится. А один наш аспирант сказал, что она ему не нравится «как 

женщина». 

Сейчас пойду обменивать палки, купила, но длинные. Как-то недосмотрела! А вечером 

придут ко мне одни мои мальчишки и приделают крепления. […] 

3 XII 55. Добрый вечер, Маменька! Завтра и послезавтра свободные дни, а у Тебя они 

тоже будут свободные? Или надо сидеть над отчётом? Я завтра буду заниматься, но вечером 

пойду на концерт Анни Фишер, это венгерская пианистка, её хвалят. А послезавтра надеюсь 

поехать на лыжах (!) за город. – Сегодня отправила Люсе целую стопку книг: 5-й номер 

«Иностранной литературы», Тиля Уленшпигеля, номер «Звезды», стихи Хикмета в издании 

«Огонька», номера «Нового времени» с интересными статьями. Но всё это стоило весьма до-

рого. Отправка – 8.40, да сами книги – 19 рублей. Не считая того, что Тиль куплен давно. 

Люся очень радуется каждый раз книгам и просит их присылать, но ведь она могла бы поду-

мать, на что мне их присылать!! Я долго тянула с этой отправкой: это слишком большая для 

меня трата, но сегодня уж решилась. А не купить новых журналов – тоже не могла: ей они 

будут большая радость. – Отдала сегодня переделывать кольцо – 12 рублей, а послать – тоже 

будет что-то стоить. В общем, Мама, я не знаю, как тут быть, м[ожет] б[ыть], мне написать 

Люсе? Она же знает, я ей подробно писала, что 350 рублей ушли мне, именно мне, как, 

м[ожет] б[ыть], временный долг. Больше у меня денег в августе не было, да и то до ноябрь-

ских праздников я ей много посылала книг. Мне очень хотелось бы ей доставлять радость 

этими бандеролями, но при своих теперешних ресурсах я этого совсем не могу делать. Кста-

ти, я так и не знаю, послал ли Матвей ей Дж. Лондона и О. Генри? Люся о них спрашивала в 

каждом письме и даже в телеграммах. Послал ли он Тебе посылку? 

Несколько слов о нём: 1. если бы он хотел, он нашёл бы себе порядочный угол. Мог бы 

написать мне, через Университет найти угол для мальчика – нетрудно; 2. он говорил мне, что 

в декабре надеется переехать в общежитие. Не тревожься: он прекрасно знает, чего хочет; 

3. с деньгами у него было, по-моему, неплохо: ведь он должен был получить летнюю сти-

пендию. Во всяком случае, 4-го он говорил мне, что с работы должен ещё получить зарплату 

и какие-то премиальные. Он купил себе часы и новую модную кепку; 4. фотографии он мне 

так и не принёс. Если Ты считаешь, что я была ненастоящей сестрой ему, то уж себя-то Ты 

считаешь настоящей ему матерью. Ты действительно добра, щедра и т.п. и т.п., а как он ве-
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дёт себя с Тобой? Хуже, чем со мной: мне он хоть «на чулки» подарил 50 рублей!!! Нет, он 

просто до глубины души (если только у неё есть какая-нибудь глубина) думает о себе, лег-

комысленен и равнодушен к людям, когда они ему не нужны, не сознаёт никаких обязанно-

стей по отношению к своим самым близким. Вот ведь Люсь пишет в письме ему (она его 

прислала в письме ко мне), что так они совсем могут раззнакомиться, если он ничего не бу-

дет ей писать о себе… Ох, Мама, как мне грустно было читать Люсёнкино письмо этому 

чёрствому человеку! Люся всегда любила Матвея за весёлость, смех, шумливость, и, видно, 

ей так хочется услышать их, и вот – на тебе… «Мы можем раззнакомиться!» Чтобы не пи-

сать Люське?!! Она пишет, что ждёт от него не одного письма, писем! Кажется, одно-то он 

написал. Люся спрашивает о его адресе, чтобы выслать деньги за фотоаппарат, считает, что 

он должен на них купить костюм себе. Да, Люся просит прислать ей светофильтр, но их нет в 

Л-де! Нужен для «Зоркого», жёлтый, для снега. Всё это выглядит так – Ж-С17. 

Что послать Люсе? Право, не знаю. Я пошлю ей серию своих пушкинских фотографий 

и организую скорей всего маленькую посылочку с леденцовыми конфетами, которые она 

любит. У меня сейчас нет под рукой письма, не помню, что Ты предлагаешь. Но самое для 

неё интересное – это, конечно, книги. Что читает Сельма? Я новых книг совсем не читаю и 

не в курсе интересных книг, но, м[ожет] б[ыть], Сельма Тебе посоветовала бы? М[ожет] 

б[ыть], просто всякой вкусной снеди? Посылаешь ли Ты ей газеты? – Маменька, что будешь 

делать с кофтой? Кто будет вязать? Сделай вшивной рукав и маленькие плечи. Обдумай как 

следует и посоветуйся. – М[ожет] б[ыть], как-нибудь в воскресенье после кино занесла бы 

Эстер Львовне краску для Дорис? – Будь здорова, оптимистична! Как прошло чаепитие? Что 

Ты и как ешь? Я варю раз в неделю белую кастрюлю супа и кастрюльку второго. Этот раз 

были вкусные кислые щи и отбивные кусочки мяса с толкушкой. На третье – клюквенный 

кисель. То есть, это не только обед, но и завтрак, и ужин. Всё было очень вкусно. Я подумала 

о Тебе, что Ты, наверное, не предаёшься подобным усладам. Это очень поднимает тонус 

жизни и вполне экономно. Как-то я даже пришла к выводу, что благодаря этим готовкам я 

покупаю себе мармелад и пряники, а в прошлом году на это не хватало денег. – Так что обо 

мне не беспокойся! Желаю Тебе поспать хорошо. Я что-то последнее время всё хочу спать. 

Ты не мёрзнешь? В комнате тепло? – Понравилась ли моя телеграмма? – Напиши, пожалуй-

ста, о зелёных дружочках. – Привет от девочек. […] Переписывала письмо полтора часа! 

Январь 10. 

4 XII 55. Открытка-фотография Yena. Rathaus  

Ud SSR В Л-де 11 XII. 

гор. Ленинград 49. 

пр. Добролюбова 6/2 к. 85 
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С. Хордикайнен 

Обратный адрес: DDR Yena Lassalstr. 1 Y. Schütz. 

Иена 4-го декабря 55 г. 

Chère Sonja, был очень рад Вашему письму. Une très aimable lettre! Хочется на все во-

просы ответить, высказать свои мысли… 

К сожалению сейчас нет свободного времени для подробного письма и придётся Вам 

довольствоваться этим кратким приветом. 

Любуйтесь пока видом Иенской ратуши. На цоколе – основатель Иенского университе-

та. 

Bien des amitiés. Jürgen. 

5 XII 55. Открытка. Издательство «Правда». Дрезденская галерея. Шоколадница. С 

картины Жана-Этьена Лиотара (1702–1789). Выпущена 18 VIII 55. Тираж 500.000 экз. Ор-

дена Ленина типография газеты «Правда» имени И.В. Сталина. Люсь, милый, получила 

фотографии и письмо. Письму очень рада, а в письме ты пишешь, очень в Лилькином тоне: 

«Вопросы (пардон) весьма наивные». Так ты себе можешь представить, что я их не с неба 

взяла, а они были мне подсказаны Лилькой. Мне был очень неприятен тот разговор с нею, и 

больше я к ней не пойду… Бумагу я тебе вышлю на днях. – Сегодня ездила в Пушкин. Было 

замечательно хорошо. Я горжусь, что ездила в такой мороз, сегодня -18! – Люсь, но всё же я 

жду от тебя настоящих писем, а не записок впопыхах. Ты пишешь, что ты занята, но я-то то-

же занята. Если ты думаешь наоборот, то ты ошибаешься очень. Я тебе пишу, письма тебе 

тоже занимают у меня время, я, м[ожет] б[ыть], с удовольствием почитала бы новый жур-

нал, а ты опять небрежничаешь! Так вот, пиши подробнее. – Как нравится тебе эта репро-

дукция? […] 

5–6 XII 55. Открытка. Огата Гекко (Япония). Осень. Конец XIX в. Цветная гравюра на 

дереве. Государственный музей восточных культур. Подп. к печ. 25 V 1955. Маменька, сего-

дня была на лыжах в Пушкине. Как хорошо! Ты себе не представляешь! В костюме, в баш-

маках, креплениях, с палками! Обедала у Христины Георгиевны, Светланиных родителей. 

Они очень рады бывают мне. В следующее воскресенье опять поеду в Пушкин. На лыжах так 

быстро хóдится, что обошла весь парк, вышла даже к Орловским воротам. – Дописываю 

утром. – […] Маменька, ешь повкуснее! А то Ты, наверное, эту бедную жареную баранину 

ешь очень редко? Да? – Как «Щелкунчик»? – Люсе «Графа…» очень одобряю. – Привет от 

девочек. Рима со мной дружит, бывает очень откровенна. Сейчас у неё что-то плохое настро-

ение. […] 

8 XII 55. Дневник. Четверг. Мне очень грустно. Во вторник я звонила С.В. и мы сгово-

рились, что я сегодня приду к нему. «Я буду Вас ждать с 6-ти до 7-ми». Ну что говорить о 
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том, как я ждала его увидеть. Ночью не спала, просыпалась и думала, что увижу его. А его не 

было. Потом я позвонила ему домой. Он сказал, что его куда-то вызвали в четыре часа… 

Тоскливо, зла на него, на себя, не могу, не хочу отказываться от него… 

Теперь уже «умно» думаю, что не надо было сегодня звонить, что надо было просто 

придти хоть в субботу, что не так говорила. И нисколько не тешит мысль, что кому-то нрав-

люсь, что у человека, говоря со мной, сияют глаза…Господи, почему так?! 

10 XII 55. Открытка. […] Писать это время не буду: 17-го сдаю экзамен. Ты уж поми-

най Царя Давида [и всю кротость его]. Эти слова из какого-то псалма мы от Бабушки Дуни 

научились твердить в минуты особых испытаний, предстоящих ответственных встреч. – 

В Л-де отчаянный мороз. Как Ты-то держишься? – 15-го, кажется, приезжает Б.А. Как мы с 

Олей рады! – Матвей ко мне так и не появлялся. – Вчера отправила Люсе колечко и почто-

вую бумагу. – Маменька, Ты бы себе заказала шерстяные чулки. Связать их на машине стои-

ло бы недорого, я думаю. Рима мне тут купила, и так тепло в них. Не простужайся! Как Ты 

ешь? Не ленись уж готовить! […] 

13 XII 55. Маменька, получила Твоё письмо. Писать некогда. Отвечаю только на дела: 

1. денег мне никаких не присылай. А Люсе я всё же написала. Я истратила на всякие посылы 

ей 28+30 рублей. И написала не потому, что мне именно эти деньги важны, а потому, что 

каждый месяц да не раз я столько тратить не могу. А книжки-то она хочет получать. Это её 

очередное пренебрежение «мелочами»; 2. Мама, никаких мне подарков, что это ещё?! Един-

ственное, что Ты можешь сделать, – это написать мне, что бы Ты хотела мне подарить. Это 

интересно, и я считала бы, что Ты мне это и подарила. А так, Мам, очень-очень прошу Тебя – 

никаких трат! Мама, совершенно серьёзно и по-взрослому. Люсь – молодец, что прислала 

Тебе деньги на пальто. Все деньги должны уйти на него91. Ты уже предприняла какие-нибудь 

шаги? Что есть в Тарту? Напиши! 3. – 17 уже нет. Но, так как я ищу себе очки, то эти буду 

иметь в виду; 4. Люсины хлеб-соль для меня – это сами заботы, поиски, время, этого вполне 

достаточно, и на деньги не купишь; 5. Матвей мне так и не вернул фотографий и не заходил. 

Пишет ли и что Тебе? 6. разное (!). Маменька, ходи в театр и в кино. Радуюсь Твоему увле-

чению книжками. – Получила очаровательную открытку от Юргена с премилыми словами. 

Как всё же Радость очаровывает жизнь! – Завтра на совместном кружке русского языка и Ли-

тературного объединения поэтов филфака выступаю с разбором одного стихотворения. Бо-

юсь, и интересно! – 17-го – экзамен! – Сердечно кланяюсь Сельме и Махинюр. – Целую 

крепко. Твоя С. 

20 XII 55. Дорогая Маменька, получила сегодня посылку – пребольшое спасибо за 

портфель, за берет. Портфель славный. Спасибо большое. Маменька, воображаю, как Ты по 

морозу бегала к мастеру, сколько хлопотала! Спасибо, преспасибо. Берет очень хорош. И ни-
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чем его оживлять не надо. Девочкам понравился тоже. И портфель тоже им очень понравил-

ся! – В Эрмитаже всё же была. Конечно, Руфь не пришла вовремя, и уже к концу моего эр-

митажного осмотра мы с ней встретились у ранних итальянцев. – Маменька, написала сего-

дня Люське большое письмо и часть его посвятила выяснению денежных дел. Как Ты дума-

ешь? Всё же это, на мой взгляд, невникание в мою жизнь, когда она пишет: «Книги посы-

лай!» Какие книги?! В последнем письме она пишет: «Машер, писать совершенно некогда: 

занята проектом и вообще времени нет». И идёт короткая записка. Теперь, правда, была те-

леграмма. Кстати, Люся собиралась высылать Матвею деньги за фотоаппарат, так я прошу, 

не может ли она выслать мне деньги за лыжный костюм, ведь он был мне нужен, и я его ку-

пила. А из-за пальто, костюма и ботинок я всё ещё не пришла в себя. Это пишу Тебе не для 

того, чтоб Ты беспокоилась и огорчалась, но просто меня возмутила в конце концов Люсь-

кина невнимательность, думаешь, мне приятно расписывать ей, сколько у меня было денег, и 

доказывать, что у меня нет денег ей на книги. Когда у меня появляются деньги, я не могу не 

купить ей книжку и не могу не думать, что она только увеличивает цифру моих долгов. От 

этого одна трёпка нервов. Как она сама не может этого понять?! Вот, например, я не подпи-

салась для Люси ни на один журнал – не на что было, а, небось, она рада была бы получить 

«Иностранную литературу»… Это, Мама, меня возвращает к моей теории равновесия: там, 

где один небрежен, невнимателен, это всё не безотносительно, а отражается на другом. Вот 

она пишет, что мои открытки «Das Tier in der Plastik» [нем. – «Животное в пластике»] доста-

вили много веселья, так как Люсь некоторые подарила сообразно внешности. Но ведь я ку-

пила только один экземпляр, для себя уж не купила… Ты скажешь, что я считаюсь, что я ме-

лочна, нет, я не мелочна, но, когда ешь три раза в день ячневую кашу три-четыре дня подряд, 

тогда посчитаешь и четыре рубля, истраченные на журнал. Меня злит, что Люся не думает 

об этом, что об этом ей надо напоминать, а это мне противно, обидно и унизительно. Вот 

Оля, например, говорила мне летом: «Ты всё готова своей Люське купить». 

Потому что стихи я смотрела для Люськи, открытки выбирала – для Люськи. По осени 

она мне говорила то же. За всё это время я для себя не купила ни одной книжки, какие поку-

пала – для Люськи. Господи, да в жизни ничего не делается просто так. Ведь я марку при-

клеиваю к письму и то выбираю, какую. Вот Юрген писал мне, что ведь неслучайно на моём 

письме ему была марка с Шиллером. Конечно, неслучайно. Мне хотелось его порадовать. На 

своё письмо Люське я тоже смотрю со стороны: хочу, чтоб оно было интересным для неё, 

новым чем-то. Неужели она тоже не может вдумчиво написать мне. Ведь другие её письма, 

например, Сарре Як. – настоящее, подробное письмо. Вот Руфь до сих пор всё собирается 

написать Люсе. Разве не ясно, что это элементарная разболтанность. Но мы взрослые люди. 

М[ожет] б[ыть], я всех меряю на один метр, по себе? Нет, это так немного всё-таки, в этом 
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можно быть внимательным. Мне кажется, при всех моих недостатках я умею думать о лю-

дях, вникать  в них, конечно, не во всех. Не знаю, но просто меня всё это здорово огорчает. – 

Тепло ли Тебе в новом пальто? Какой у него фасон? В талию? Прямое? – Всего хорошего. 

Твоя горемычная дочка. 

19 XII 55. […] Страшно рада пальто, тому, что оно красивое, Тебе нравится, что у Тебя 

в нём важный вид. Очень-очень рада и рада, что Тебе просто тепло теперь. Спасибо за вы-

сланный берет и подарок, только, Мам, это совсем напрасные траты… Ещё очень рада, что 

Ты была на концертах, на двух, в кино! Живи же Ты смело! Не лишай себя радостей только 

потому, что они ещё стоят каких-то денег. – Сегодня у меня целиком хозяйственный день. 

[…] Я открыла ещё крахмаленье. Халат уже готов, выглядит очаровательно. – Вечером была  

у Тамары и потом в концерте. Исполнялась симфония Малера. Ты знаешь этого композито-

ра? – Сегодня решила, что встану рано, сварю обед… Обед был такой: суп с картошкой и зе-

лёной фасолью и ячневая каша с русским маслом. На третье – яблоко. Вечером ко мне долж-

на придти Руфь, вот и наварила еды. […] Вчера позвонила Асе, сговорились, что я приеду к 

ним в пятницу. По голосу она была действительно рада мне, что приеду. Вчера же позвонила 

Н.К-не. Встречусь с ней. – Ещё нужно позвонить Эле, Ек. Вл. Поссе, Наташе Тар[ановской]. 

[…] Получила в пятницу телеграмму от Люси. Она пишет, чтобы я не волновалась отсут-

ствием писем, так как сейчас нет транспорта. Она здорова, читает, занимается. Книги просит 

высылать, «связь позже будет». Я ей достала светофильтр, есть несколько номеров «Комсо-

мольской правды» с репортажами об Америке и номер «Нового времени», тоже интерес-

ный. – Вчерашний концерт мне очень понравился. Особенно симфония Малера. Я не купила 

программки и ничего не знаю об этом  композиторе. Музыка была удивительная, так непо-

хожая на обычную «классическую», вбирала в себя и сильно держала. По-моему, это мой 

первый симфонический концерт в этом сезоне. Или я давно не была, но зал поразил светом, 

гармонией колонн, оркестр показался очень большим… Очень рада музыке. – По радио поёт 

Лолита Торрес. Какой пленительный голос! – Тамарушка выглядит сейчас очень хорошо: 

порозовела, ясная, светлая. У неё настоящий счастливый вид. Очень рада за неё. А вот Руфь 

мне внушает много тревог. Её в Публ[ичной] видела Лия (подруга Лильки), она у нас бывала, 

и мы с ней приятно встречались. Она молчаливая, мне с ней легко и просто. Так вот, Лия ви-

дела Руфь и говорит, что у неё просто больной вид: её знобит, она вздрагивает. Когда я с ней 

вчера говорила по телефону, то голос её был ужасен, паузы между словами – длинные. Она 

сказала, что настроение у неё очень плохое. Когда, прощаясь, я пожелала ей хорошего 

настроения, она сказала: «Нет оснований для него». 

Мам, но что же делать, когда так многое всё же лежит в ней, в её мерзком воспитании, 

в её невообразимой непрактичности, неприспособленности, в её характере. У неё так всё не-
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устроено дома: грязно, холодно, от окон дует. Отец просто неприятен своей неряшливостью. 

Руфь говорит, что не может быть дома, и потому приходит в 12-ом часу. Конечно, её жизнь 

порядком портит отец. Руфь говорила как-то, что, как только станет самостоятельной, будет 

снимать комнату, угол, только чтоб не жить с ним. Вот уже 10, а её ещё что-то нет. Мне с 

Руфью делается как-то тяжело встречаться… – Мама, то, что Ты пишешь о Матвее, о книгах, 

выходит, что он их ещё не посылал. Ну, что ж, молчу. Фотографии мне тоже ещё не вернул. 

– Маменька, Ты пошли Люсе это письмо, я уж не хочу возвращаться ко всем подробностям 

жизни. А эту неделю из-за экзамена я ей не писала. Сейчас примусь ей за письмо. […] 

 Середина XII 55. Часть письма без начала. […] Кружок прошёл хорошо, мне сказали, 

что мой анализ был интересен, похвалили. Я рада, да и сама чувствовала, что исследование, 

хоть и маленькое, удалось. На фоне моего выступления Олино выглядело поверхностным. 

Но на экзамене она получила «5». Я, видимо, «4». После экзамена она повезла меня к одной 

своей тёте обедать. Тётя – славная. Оля тоже славный человек, но иногда она мне кажется 

неумной, и, насколько хорошо я понимаю её сердцем, чувством, настолько иногда мысли 

мои в ней не находят понимания, а [в ответ?] какой-то лёгкий шаблон. Это жаль. Ах, вот 

схватила, в ней в этом отношении есть что-то общее с Иришкой. Да, именно… […] 

21 XII 55. Дорогая Маменька, поздравляю Тебя с Рождеством, желаю Тебе хорошего-

хорошего года, а в эти дни – тёплого уюта дома, интересной книжки и чего-нибудь вкусно-

го. – Тут в Эрмитаже меня снова очаровали наивные и прелестные Мадонны ранних италь-

янцев. Особенно остались в памяти далёкие горизонты на портретах… Очень хорошо! Те-

перь решила, что надо будет каждую неделю ходить в Эрмитаж, а то прохожу мимо такой 

радости. – В Л-де потеплело, уже не –25С°, а –16С°, если так будет и в воскресенье, то поеду 

на лыжах. – В Л-д приезжает Американская опера!!! Но билетов, конечно, будет не достать, 

но было бы интересно. – Маменька, напишу небольшое письмецо Н.П. и вложу в него не-

сколько снимков, чтобы пришло к 24-ому. Наш католический сочельник. Очень памятен по-

следний, предвоенный, когда Николай Павлович был у нас в Пушкине на Колпинской. Жду от 

Тебя большого письма. Я решила нигде Нового года не встречать. Повторять прошлый год 

не хочется – это уж больно чувствовать себя одинокой. Встречать, только чтобы встречать, – 

это идти в какую-нибудь ненужную мне компанию, да ещё за одиночество, но в другом сти-

ле платить 50 рублей. А я запасусь конфетками, книжкой – скучно мне не будет. Да у нас 

ведь и радио есть. Даже к Тамаре идти не хочется, и идти к ней всё из-за того же одиноче-

ства?! Быть же дома одной – всё же будет лучше… – Ты что-то не писала давно, что Ты чи-

таешь. – О лекарстве помню. Достану денег – закажу. – О кофте. Бордо не советую опреде-

лённо. А какого цвета Ты хочешь в дальнейшем юбку? От этого тоже зависит цвет кофты. 

Тепло ли Тебе в пальто? Целую Тебя крепко. Твоя С. Приветы от Руфи, девочек. 
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Письмо украшено красненькой карандашом ёлочкой моего художества. 

19–22 XII 55. Люсь, дорогой мой, добрый вечер! Получила твою телеграмму и очень 

признательна за неё. Могу тебя порадовать: достала светофильтр. 21-го получу деньги и от-

правлю. – Люсь, да здравствует потепление! Мы уже радуемся 16°, а то такой завернул мо-

роз, что спасу нет! – Вчера смотрела журнал «Искусство», в нём есть статьи о мексиканской 

графике и мексиканской выставке картин (масло). Ты себе не представляешь, как это сильно, 

выразительно, редко…Что-то, напоминающее некоторые вещи Гойи. Но притом ещё как-то 

монументально. Много тем связано с мексиканской революцией. Например, сидит женщина 

и сжимает винтовку. Поворот головы, сухие, сильные руки – всё очень лаконично и строго. 

Вспоминаю «Сделано в США»: штыки винтовок вошли в тело мексиканского юноши. На 

винтовках написано «made in USA». Тело юноши уже чуть наклонилось на штыки. Или – 

«Каменотёсы»: три фигуры, коренастые, они изображены со спины, ссутуленные плечи, ши-

рокие шляпы, закрывающие даже шею, какая-то обувь вроде солдатских обмоток. И самое 

интересное – движение, они схвачены в момент ходьбы, и вот каждый делает шаг – очень 

живо, и раскрыт характер каждого. Среди картин, например, «Спящая Мексика». Обнажён-

ная девушка спит, но во сне она неспокойна, страстно и жарко размётаны руки, закинута го-

лова… Вся фигура говорит о сильной натуре, о больших и уже женских, то есть взрослых, 

ощущениях… 

Ещё вчера посмотрела журнал «Молодость мира». Удивилась: от Союза на фестивале 

было 1150 человек, от Финляндии – 2000, от Дании – 1100. Наши получили очень мало пре-

мий за поэзию, прозу, живопись, кино. Названия некоторых тем и ещё о картинах я тебе 

напишу из библиотеки. Сейчас пойду с Руфью в Эрмитаж. Она тогда всё же ко мне пришла. 

Мы с ней поговорили, но, в общем, конечно, все её беды в том, что она абсолютно неоргани-

зованный человек. Сперва она была несколько рассеянной. Но потом, видимо, поев и попив, 

пришла в себя. С усмешкой она говорила мне, что ей просто надо идти к невропатологу. Тебе 

она всё не может написать. Всё же, м[ожет] б[ыть], весной она кончит [университет]. Но с 

дипломом у неё неважно. Её руководитель считает, что он [дипломная работа] не на высоте, 

но в то же время ничего подсказать не может. Да и что особенного, достойного можно напи-

сать об Ажаеве! И не хочет выпустить работу в таком виде, так как это значило бы распи-

саться в бессилии. Ну, а Руфь и сидит себе… 

Уже вечер… В Эрмитаже Руфи, разумеется, вовремя не было. Мы встретились с ней 

уже к концу, в залах ранних итальянцев. Как хороши эти залы! Наивные и чем-то очень ми-

лые лица святых, ясные краски и далёкие горизонты за портретами… Люсь, знаешь, вчера 

меня осенило творчество, м[ожет] б[ыть], потому, что сдала экзамен и теперь их больше 

уж, наверное, не будет, не будет вообще! Но посоветоваться не с кем. Б.А ещё болен и всё 
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ещё в Вильнюсе, ему стало хуже. Но это было божественное ощущение: в голове были мыс-

ли и хотелось писать и писалось. – Как-то Юрген прислал мне открытку. В предыдущем 

письме я писала ему, что читаю «Traité de stylistique». Обращается ко мне Chère Sonja, потом 

«был очень рад Вашему письму, une très aimable lettre!» Открытка с видом Иенской ратуши. 

Послала к Рождеству ему открытку. – Люсь, купила тебе ещё книжицу – 7-ой номер «Юно-

сти». На днях поеду отправить. Посылаю тебе ещё свои фотографии. Это к Новому году тебе 

память и тепло дома. Несколько фотографий Детского Села пошлю Н.П., Маме к Рождеству, 

тоже такой же букет, как тебе. 

Люсь, хочу поговорить о своих денежных с тобой отношениях. Следует отчёт. 

Ты же всё время пишешь мне, чтобы я послала тебе книги. Но у меня нет денег их по-

купать. Мне очень тяжело читать, что ты просишь книг, а я не могу послать. Но, так как и не 

посылать я тоже не могу совсем, то получается одна трёпка нервов. А ты ведь могла бы себе 

представить: на 600 рублей в месяц будешь внимателен к каждому рублю. Мне просто ино-

гда плакать хочется, как ты сама, Люська, не можешь подумать обо всём этом, что тебе надо 

всё расписывать. В общем, мне порядком тяжело и противно всё это тебе писать, но другого 

выхода нет: если ты хочешь получать книги, журналы, посылай мне какую-то сумму. Ведь 

вот я ни на что не подписалась, потому что нет денег. Впрочем, м[ожет] б[ыть], тебя это не 

интересует. Воздержусь от каких-либо обобщений об особенностях твоего характера. 

Ты мне как-то писала, что хочешь выслать Матвею деньги за фотоаппарат. Он ко мне 

не приходил, но я написала Маме об этом, и, наверное, Мама ему это передаст. Если тебя не 

затруднит в денежном отношении, м[ожет] б[ыть], ты и мне выслала бы 170 рублей за 

лыжный костюм? Если есть деньги, то вышли, так как костюм был мне нужен и я его купила. 

Когда сестра уезжала в Сибирь, она взяла с собой мой лыжный костюм, купленный в Тар-

ту. – Не сердись и не обижайся, я с удовольствием и с радостью, когда могу, покупаю тебе 

то, что ты ждёшь. Всего доброго! С. 

26 XII 55. Люсёнок милый! Здравствуй! Как ты поживаешь? Как собираешься встре-

чать Новый год? Опиши мне какой-нибудь свой день с утра до вечера. Ты ведь не забыла, 

что вчера было Рождество? В субботу я ездила в бабушке Мане. Видно, что и Аня, и бабуш-

ка Маня были тронуты моим вниманием. […] Меня поили водкой, ела вкусную тушёную 

картошку; показывала свои фотографии. Вечер был зимний, но мягкий и тихий. 

Люсь, а вчера я снова была в Детском – на лыжах. Сказать тебе, какое это было счастье, 

как было красиво, – не выразить. Заехала я далеко, в Баболовский парк, потом – к Алексан-

дровке. День был без солнца, но чувствовалась лёгкая розоватость одного края неба и тонкая 

голубизна – другого. Тишь… Только иногда упадёт тяжело с деревьев снег. А на каждой ве-

точке его в два пальца. Далеко уходят лыжни, иные накатанные, другие – свежие, и каждая 
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манит: и так бы идти и идти до ночи… Иногда останавливалась и слушала лес, скрип деревь-

ев, шуршание снега… На полянках изредка снег завихривался и стоял белым облачком. Кру-

гом маленькие сугробы, пни, как старухи в платках… Редко-редко присвистнет какая-то пи-

чуга… Было очень хорошо… 

31-го библиотеки закрыты, так поеду днём в ЦПКО покататься… 

Люсь, в пятницу была у Аси. Какие девчушки! «Машечка» (Кес) совсем большая, весё-

лая, кокетливая, прехорошенькая! Всё понимает, очень была занята новой книжкой, которую 

я подарила, «Машенькино платье», и просила: «Почитай!» Любит, когда ей пускают капли в 

нос и «пускает» их куклам, мишке, папе. Распрелестное существо! Похожа на Асю, вернее, 

на М[арию] А[лександровну]: овал лица, что-то внутреннее светится Сидоровское. «Ирочке» 

ещё только полгода, она светленькая, и у неё голубые глаза. Спокойна, здоровенькая, пре-

красно ест. Ася укладывала Машу, а я кормила Иру кашкой. Так съела она с хорошее блюд-

це! 

Очень мне их дом понравился! Кормили они меня обедом. Папа-Кес тоже был дома. С 

ним мы разговаривали о стиле, ему было интересно со мной, как мне показалось, потому что 

проблема стиля не решена и в музыковедении. Потом он мне рассказывал о Малере, его 

симфония исполнялась 18-го. Это необыкновенный художник. Он воспринял 9-ую симфо-

нию Бетховена как цель, смысл. В его симфониях тоже присутствует Слово как рациональ-

ное выражение идеи. Есть у него вещь, то ли «Зов Земли», то ли «Призыв» [Земли?]. Асафьев 

назвал её «Атеистическим реквиемом». Человек ждёт смерти и знает, что за ней уж ничего 

нет… Малер писал только симфонии, их у него восемь или девять. Жил он в Вене. Когда-то 

дирижировал в Гамбурге, и там слышал его в «Евгении Онегине» Чайковский. Чайковский 

назвал его «гениальным дирижёром». Он жил в 60-ые годы – умер в 1911-ом году. 

Ася поминала тебе, что ты ведь собиралась писать. Говорит, что так и помнит, как мы 

спускаемся по лестнице в Филармонии, и ты говоришь, что непременно будешь писать… 

Когда Кес просил передать привет, то Ася сказала, что чего же передавать, когда ты не пи-

шешь им. 

А ведь только благодаря помощи Аси сестру перевели в заочного на очное! См. 

«Жизнь…».С 283. Так не помнить добра. Промолчу. Декабрь 10. 

Люсь, если тебе так плохо, что ты не можешь даже писать о себе твоим друзьям, то 

надо выбираться оттуда. А, если нет, то надо быть дисциплинированным. Кстати, из многих 

рассказов о жизни в Чехословакии, Югославии побывавших там во мне укрепляется вывод: 

там живут гораздо организованнее, деловитее, собраннее, чем у нас. А эта русская расхля-

банность у меня вызывает просто презрение. – Вот смотри, ты была огорчена и даже, навер-
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ное, возмущена тем, что Матвей тебе почти не писал. Значит, в других ты видишь это. Если 

бы Матвей не писал из-за каких-то серьёзных причин, но нет, не писал просто так. 

Бабушке Мане ты тоже не пишешь. А в твоих краях тебе как раз больше всего нужна 

самодисциплина. Как-то передавали по радио, что Ленин писал матери каждую неделю регу-

лярно и так, чтобы письмо приходило в воскресенье. Когда он не мог, он специально огова-

ривал это. Регулярно он писал и из ссылки. Удивительное дело, я все университетские годы 

тоже старалась, чтоб моё письмо Маме приходило в воскресенье. Но и почта-то между 

Ленинградом и Тарту работала тогда, как часы… 

Люсь, я тебе тут написала письмо о всякой прозе, м[ожет] б[ыть], оно получилось 

слишком эмоциональным, но это только потому, что я просто уж не знала, как быть с твоими 

поручениями, и давно бедствую. Теперь я стала записывать расходы на посылки тебе книг, 

так что ты будешь в точном курсе дела. Так, последний посыл стоил 18 р[ублей]: «Новый 

мир» – 7, «Юность» – 4, «Новое время» – 1.50, отправка – 5.45, трамвай – 60 коп[еек]. Трам-

вай тоже считаю, так как на почтамт езжу специально отправлять тебе книги. 

Напиши, посылать ли тебе «Нов[ое] время» и вообще журналы. Что бы ты хотела, что-

бы я тебе посылала. Пиши, жду много писем от тебя, как откроется сообщение. 

В Л-д приехала американская опера, негритянская. Показывают оперу «Порги и Бесс». 

Я постараюсь достать вырезки из газет о ней. Возмутительна цена билетов: 40-60 рублей!!! 

И, говорят, по телевизору не покажут. Гастролируют в «Промке» [Дворце культуры Промко-

операции]. 

Люсь, теперь идут пожелания к Новому году. Хочу тебе – быть здоровой, бодрой, целе-

устремлённой, энергичной, стойкой. Хочу тебе – быть весёлой, счастливой, находить и ви-

деть Радость в людях, в природе, в жизни, видеть её в небольшом, узнавать её, не проходить 

мимо… Хочу тебе сильных и стойких, честных геологических спутников, верных товари-

щей… 

И ещё, Люсь, чтоб тебя любили и беззаветно, и преданно, чтобы тебе было тепло от 

этой любви; кажется, всего пожелала? Если, что не упомянула, а ты знаешь, чего ты хочешь, 

то желаю тебе и этого. 

Если есть у тебя в Яральине приятные люди, передай им мои поздравления к Новому 

году. Целую тебя крепко. Твоя С. 

27 XII 55. Н.К. – Маме. […] Зосенька заходила ко мне сразу после сдачи своего послед-

него экзамена счастливая и переполненная всякими планами походов в Эрмитаж, концерты, 

театр и лыжными поездками…[…] 

27 XII 55. Маменька милая, получила сейчас утром Твоё письмо и хочу сразу же напи-

сать. Когда же Ты купила светофильтр? На днях? Нужно было сразу мне написать. Свой я 
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уже отправила. – О портфеле. Постепенно он мне понравился. Просто на фоне моих долгов 

он показался мне лишним. Я уже собралась продавать папку. Но потом решила её оставить. 

После этого храброго решения и портфель показался милым. Теперь он мне вполне нравится. 

Девочкам-то понравился очень. Об этом я Тебе писала. – О шитье Нат. Вас. Она и этими мо-

ими вещицами была в достаточной мере увлечена, но ещё не хватает умения. Кроме того, 

оказывается, у меня, кроме многочисленных дефектов фигуры, ещё и сама фигура так назы-

ваемая «перегибистая», то есть спина короче переда!!! Вот, Маменька! Оттого-то у меня по-

чти во всех платьях и тянет вперед [нет, скорее назад!]. 

Маменька, на днях переделала сама себе зелёную шляпу. Её теперь не узнать, и она 

очень хорошо идёт к пальто. Рима у меня на голове её разглаживала. Нат. Вас. и Ек. Вл. были 

в восхищении, что это я сама соорудила, от подкаракулевой шапки отпорола цветочки и 

пришила к этой. А серый берет будет очень красив с красным пальто, то есть очень красив. – 

Как-то получилось, что эти рождественские праздники у меня в самом деле праздничны. 

Началось всё с Твоего портфеля! 

В субботу была у бабушки Маши. Аня несколько раз говорила: «Молодец, внучка! 

Приехала поздравить бабушку». Было очень славно, сердечно, хотя ничего специально 

праздничного не было. Я свезла бабушке Мане коробку печенья, а Катюше – свою красную 

сумку. Показывала свои и Люсины фотографии. – В воскресенье каталась на лыжах в Пуш-

кине. Если можешь, Мам, вообразить себе красоту леса сейчас, то вот так было божественно 

хорошо. Я уж об этом писала Люсе и Сельме, больше уж не могу. 

А вчера я получила от Юргена книжку новелл Conrad`a F. Meyer`a. Книжка очарова-

тельно издана, в шёлковом серо-голубом переплёте с рисунками. Об этом авторе Юрген го-

ворил мне давно ещё, в Л-де, не потому ли он мне её и прислал? Это его любимый писатель. 

Тронута я была безмерно. Книжка была обёрнута внутри в хорошенькую бумажку и перевя-

зана красной шерстяной ниткой – это очень мило и по-домашнему. Сама книга упакована в 

толстую бумагу, в которой была послана книга его отцу из Л-да, написано: «профессору». Я 

Тебе писала, что его отец – профессор? Да, знаешь, ведь 18-го я целый день думала, как бы 

не забыть отправить ему поздравление. Не забыла. Послала. Он должен был получить мою 

открытку вчера. В общем, всё славно. 

Сегодня вечером иду в театр на «Чудака» с Борей, помнишь, из Д[ома] отд[ыха]? Мой 

милый кавалер в Доме отдыха в Хаапсалу летом 53-го, девятиклассник. А вчера вечером 

пришла телеграмма от Люськи, но маловразумительная. Мне давно кажется, что она не об-

думывает текст их [телеграмм], а первые попавшиеся слова берёт, оттого – сумбур. […] 
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29 XII 55. Дневник. Я не знаю, что со мной и что мне делать. Мы только что попроща-

лись, сказав друг другу «до свиданья» и просто разошлись в разные стороны. И опять так 

грустно, так плохо на душе. Очень хочу его видеть. Только этого и хочу… Боже мой… 

 

1956. 

1 I 56. Дорогая моя Маменька, сегодня Первое января, поздравляю Тебя с Новым годом 

и желаю Тебе всех возможных земных благополучий! […] Новый год я встретила у Оли. Пи-

сала ли я Тебе, что она вышла замуж? Это случилось в середине декабря, после экзамена. Но 

тут уж пойти я к ней не могла тем более, что она подарила мне на днях свою фотографию с 

надписью «Моему дорогому другу Зосеньке». Она мне сказала, что это будет просто встреча 

Нового года в складчину. А, с другой стороны, позвала одного нашего аспиранта, друга Ва-

дима, на «маленькое семейное торжество». И вчера это и было так, что и Новый год и как 

совпавшее событие – свадьба. Странно. Я дала Оле свои 25 рублей. Девочки Рима и Гэта 

сильно возмущались. Но я всё же подарила свой ситчик на ночную рубашку. Кстати, при мне 

один из гостей тоже пришёл с презентом – чашечками. Но это ещё одна сторона, а другая – 

всё было очень бедно: салат, солёные огурцы, грамм 200 колбасы, сосиски с картофельным 

пюре, грамм 200 конфет «Ласточка» (30 р. – кг) и вазочка конфет по 8 рублей, обсыпные по-

душечки. И всё! Была «Московская» водка, даже не «Старка», бутылка шампанского, одна 

бутылка посредственного портвейна, лимонад. Мам, ужасно скупо. Например, Оля полагала, 

что никто чая пить не будет, поэтому даже сахара не было, хотя был заварен чайник крепко-

го чая, но ни лимона, ни яблок, ни сыра… Потрясающе! Просто потрясающе! В конце кон-

цов у Олиной мамы есть ведь варенье… 7-го у них будет свадьба, устраиваемая родственни-

ками. Меня туда не зовут. Было четыре приятеля Вадима и я – гостей. Нет, это какая-то ди-

кая скупость. Уж Олю-то в недодумании никак не заподозришь. Когда я давала свои 

25 рублей Оле, она сказала, что я потом смогу у них занять денег. Но я нисколько не жалею, 

что подарила свой ситчик, помнишь, купленный в Таллинне, и Бог с ним, возьми 25 рублей, 

но не огурцами же кормить! 

Но это уж я сегодня думаю об этом, а так-то было ничего, ну представь, всего две «да-

мы»… Приятно, что я была в туалете, который мне нравится… Гэта  красиво причесала мне 

волосы… 

Из новогодних приятных событий – это наши подарки друг другу. Мы решили друг 

другу подарить что-нибудь в размере «первых пяти», как выразилась Гэта, рублей. Рима по-

лучила от меня «Гравюры»  Хижинского, я от Гэты – механический карандаш с грифелем. 

Гэта – маслёнку, как она хотела, и от меня книжечку об Ораниенбауме и замочек к бусам, а я 

– маслёнку и сковородник, как я и хотела. Эти подарки были красиво увязаны и лежали под 



 313 

ёлкой. А ёлочка у нас прелестная: маленькая, пушистая, с тремя (!) вершинками!!! На ней 

крошечные игрушки и дождь… 

Да, вчера же появился Матвей, в кожаных перчатках, в хороших, на ранту, туфлях, с 

презентом мне – духами «Пиковая дама». Пулькин*! Я рада была его видеть. М[ожет] 

б[ыть], 2-го пойдём к Над. Як. Мне ему совсем нечего было подарить, и я подарила ему то-

же набор гравюр «Пушкинские места». Это так хорошо, что должно ему тоже очень понра-

виться. Это было у меня для Люси, придётся ещё купить. Свой я пошлю Тебе, и Ты его по-

смотришь. Купила томик «Японская поэзия», стоит он 5.50. Стихи в нём изумительные. Этот 

оставлю себе, а Люське купить – нет денег. Пусть уж пеняет на себя. А стихи – трёхстишия: 

Едва-едва добрёл, 

Усталый, до ночлега… 

И вдруг – глициний цвет! 

Маменька, а что Ты себе такое маленькое подарила? – Хочу Тебя порадовать: я стала 

заниматься гимнастикой! 30-го была на первом занятии, вчера всё так болело, что не могла 

двигаться. Это на кафедре физкультуры, для аспирантов, с тренером, два раза в неделю, в 

9.15. Я ведь очень боюсь всяких там снарядов, но это так прекрасно преодолевать слабость 

плоти, побеждать её. Тренер даже это заметил и похвалил меня. Так знаешь, Мам, от пере-

житых страхов и напряжения я была даже целый день бледна, но горда своей волей. Я делала 

всё, что и другие. Потом тренер сказал, что я гибкая. Тоже рада. 

Маменька,  посылаю Тебе посмотреть фотографии, которые мне Матвей вчера вер-

нул. – Мама, уже сумерки. Половина 5-го. Горит настольная лампа, тепло, по радио идёт пе-

редача «Поют друзья»… Пойду опущу письмецо. Потом надо будет позвонить всем. Как-то 

Руфь поживает? Рима и Гэта поздравляют Тебя с Новым годом. […] 

P.S. На почте висит объявление, что принимают подписку на «Октябрь», «Знамя», 

«Звезду». Конечно, хорошо было бы подписаться для Люськи, ведь номер стоит всего пять 

рублей и выходит раз в месяц. Но как я могу это сделать?! Мама, но Ты понимаешь, как это 

дико, глупо, невнимательно с Люськиной стороны! Я в новогодней телеграмме писала ей, 

чтобы она выслала мне деньги за лыжный костюм и за книги и пересыл их в декабре. Если 

получу их, то пошлю ей такую, что, если она хочет, чтобы я ей посылала книги, пусть зара-

нее посылает деньги, потому что с сегодняшнего дня не покупаю ей ни полуторарублёвого 

журнала, ни книжки. Наплевать в конце концов. С равнодушными людьми, невнимательны-

ми, надо быть вдвойне невнимательным, чтобы не терзаться их отношением. Мне остаётся 

одно: наплевать – и всё. 

4  I  56. […] Маменька, Люська прислала мне 500 рублей. Я ещё их не получила, так что 

не знаю, м[ожет] б[ыть], у неё есть какие-нибудь поручения. Но Рима и Гэта настрого мне 
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запрещают подписываться на какие-то там «Знамёна», что хватит мне есть маринованную 

свёклу, что этак скоро у меня «живот прилипнет к спине». Меня просто растрогало это бур-

ное вмешательство в мои дела и настойчивость, с какой девочки меня убеждали думать о се-

бе, а что Люська может месяц просидеть и без книг. У меня уже есть книжки на одну банде-

роль. – Вчера была у Н.К. и хорошо у неё посидела. Была у Над. Як., тоже очень хорошо. 1-

го вечером была у Эли. – Вчера занималась. Сейчас, конечно, гимнастика потребует допол-

нительной еды, подкрепления… Как Ты проведёшь воскресенье? Я, наверное, поеду на лы-

жах. […] 

P.S. Люська в переводе пишет, что из-за отсутствия транспорта не послала раньше 

деньги. Я всё же ей подписалась на «Знамя». Девочкам не скажу! […] 

5  I  56. […] Просто не знаю, что думать о Матвее, и думаю ещё о том, как трудно будет 

его жене. Он абсолютно не склонен признавать себя виновным. Когда он пришёл ко мне 31-

го, это была сама оскорблённая добродетель и добродетель, как столб. Он не нашёл нужным 

извиниться за то, что задержал фотографии, что в обещанный день не принёс денег. Послед-

нее событие – это вчерашний день. У нас должен был быть аспирантский вечер. Я спросила 

Матвея ещё 31-го, пойдёт ли он со мной. Он сказал, что даст ответ 2-го у Над. Як. У нас 4-го 

была кафедра, а Матвей ещё раньше, 31-го, говорил, что 5-го ему надо быть где-то в 9 часов 

утра. И 2-го я ему сказала, что я не пойду. Он огорчился, почему это? Я быстро перерешила 

тем более, что он попросил ещё билет для Валерия. Раз у нас было два кавалера, то я соблаз-

нила Риму. Я должна была придти позднее Римы. Мы дома ещё шутили, Гэта шутила, при-

знает ли Матвей Риму, а Рима сказала, ну нет, тут уж Матвей Александрович безупречен и 

что у неё с ним хорошие отношения. И… не было ни его, ни Валерия. Ты можешь себе пред-

ставить – сидеть у стенки!!! Ведь скажи «Не пойду» – и всё ясно было бы. Вот Ты пишешь, 

что у Тебя от Бабушкидуниных выходок спазмы, так у меня то же самое от Матвеевых: ни 

капельки держания слова, ответственности, порядочности. И что он сейчас сделает? Не по-

явится долгое время, а потом придёт как ни в чём не бывало, а попробуй напомнить, сказать 

– примет вид оскорблённой добродетели, полезет в бутылку и опять исчезнет! Низкий, ма-

ленький человек… Не знаю, что Ты хочешь сказать мне в его оправдание, но ведь его пове-

дение проходит на глазах Римы и Гэты и не вызывает ни одобрения, ни уважения. Для меня 

главное – нет чувства ответственности. 

И бедная Рима ещё сидела совсем одна, когда меня-то не было. Грустно. Кстати пла-

стинки были изумительные, английские… 

Ты ему, конечно, не пиши об этом: воспитывать его нужно было раньше, когда он в то 

время, как мы копали огород, пропадал на стадионе… – Японской поэзии уже нет. Какой-то 
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библиоман даже предлагал мне меняться: он мне – «Японскую поэзию», а я ему – что-нибудь 

другое. […] 

5–7  I  56. Сестре.  […]  Недавно получила твои денежки, рада очень. А то уже истекал 

льготный месяц в ломбарде, и я не знала, что делать. Сразу же подписалась тебе на «Знамя». 

На днях отправлю тебе бандероль. 

Из последних необычайных событий: вчера я была на Американской опере. Представ-

ление об опере ты получишь из программы, которую я сперва пошлю посмотреть Маме. Бы-

ла с Наташей Тар[ановской]. Самое яркое и сильное впечатление – это огромная реалистич-

ность игры. Такое впечатление, что это и не спектакль, а сцены жизни, жизнь, что это игра да 

ещё опера – совсем не чувствуешь. В спектакле нет главных актёров и подпевающего им, 

подыгрывающего им хора, толпы: все действуют, не заслоняя, не оттесняя других. Все арти-

сты изумительно свободно держатся на сцене, не видно, не чувствуешь, что он [артист] де-

лает то или другое, потому что это ему предписано режиссёром, или он сам выработал, вы-

учил эти жесты, движения, позы. Потрясающая естественность. Режиссёрски великолепно: 

ритмично, сжато, интересно. 

Хороша музыка. Особенно мне понравились мелодии рыбаков: они расправляют сети и 

напевают в такт работе. Красивая мелодия. Есть ещё две-три мелодии, но в целом музыка не 

выделяется, она очень тесно слита с действием и предельно выражается в игре, поведении, 

так что она не самодовлеюща. А, м[ожет] б[ыть], мне так только показалось, или, м[ожет] 

б[ыть], она заслонилась для меня игрой актёров. 

Какой глубокий, человеческий спектакль! 

На другой день. Я напишу тебе как бы дополнение к программе, сначала прочтёт Мама, 

а потом – ты. 

Из последних новостей: в магазинах проведено уравнивание цен, так любительская 

колбаса стоит не 2.05 100 грамм, а 2.20, все колбасы соответственно подорожали на 20-30 

копеек. Правда, подешевели на 2-3 копейки рулеты, окорока, но их мало ведь покупают. 

К нам на кафедру прислали проспекты планов работ на пятилетку в обл[асти] 

рус[ского] яз[ыка] – это от Академии Наук. Проспекты чрезвычайно самокритично относятся 

к тому, что у нас сделано, то и дело встречаешь выражения: «явно неудовлетворительно», 

«неблагополучно», «намного опередили» (западные учёные нас), «предстоит в корне изме-

нить» и т.п. Дано много ссылок на последнюю зарубежную литературу. Но сами проспекты в 

теоретическом отношении не оригинальны, многословны и  не дают ничего нового, не ставят 

и не намечают решения проблем. 

Вчера в «Правде» была статья министра сельского хозяйства Мацкевича о поездке в 

США, деловая и конкретная, в ней есть над чем подумать. Я тебе её пошлю. Кстати, вчера 
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смотрела фильм «По Исландии», показывали разгрузку пароходов. СССР поставляет лес 

(показали штабеля досок), автомашины (разгружались «Москвичи»). В теплицах, обогревае-

мых горячей водой гейзеров, созревают помидоры, виноград, бананы (показали)… 

Забыла тебе написать, что билеты на «Эвримен-оперу» стоили 30-40-50-60 рублей. Я 

была за 50, поначалу я была зверски возмущена этаким грабительством, но потом выясни-

лось, что всё дело в стоимости рубля. В Америке самый дорогой билет стоит 15 долларов. А 

наш рубль – это меньше четверти доллара. 

Уже рассказанная в письме Маме история с Матвеем: билеты, аспирантский вечер. 

[…] В «Новом времени» обрати внимание в рассказе Гилельса на вместимость концертных  

залов в Америке – 4,5 тысяч! Здорово! 

Люсь, напиши о работе, об условиях полевой работы, о людях, о том, что делаешь вече-

ром; не пристают ли «мужики», есть ли женщины… Когда пишешь мне, то положи это моё 

письмо перед собой и ответь подробно. Поговори, а то ты крайне поверхностна. Жду по-

дробных писем. Если, Люсь, их не будет, а опять «писать не о чем, да и некогда» – обижусь. 

Что слышишь по радио? Я вчера слушала немецкое: так изумительно-пленяющ был го-

лос, хотя это и была московская передача. – Всего доброго! Привет тебе от Дорис, Свет-

ланы, Над. Як., Тани, Юры [муж Тани], от Руфи и её papà, от моих Римы и Гэты, от девочек, 

моих аспиранток! От всех! Будь здорова и благополучна. Твоя С. 

Дополнение к программе к опере «Порги и Бесс». 

Появляется Бесс в ослепительно красном платье, спина и руки голые, глубокий вырез. 

На плечи накинут такой же красный шарф, она то спускает его, то закрывается им. Платье 

застёгнуто на пуговицы по бокам, но почти расстёгнуто, и Бесс принимает невероятные по-

зы, показывая ногу, чуть ли не всю. Она в туфлях последней моды: тончайший высокий каб-

лук и несколько плетений сверху. Это – уличная Бесс. Порги иногда смотрит на неё груст-

ными-грустными глазами. Вот это Бесс первой сцены. Потом является совсем другой, про-

стой, обычной, достойной любви Порги. Одета она так же, как и другие, и уже не в туфлях на 

французском каблуке, а босиком. 

Когда я читала в газете, что Порги – калека, то представляла его себе старым, опустив-

шимся вроде того пьяницы, который разъезжает по Тарту. В опере же это человек лет 35-ти. 

Он всегда опрятен, подтянут. У Порги – редкостно человеческое лицо, чистое, доброе; о ка-

ком павианстве можно думать или говорить, когда видишь, как нежен он, целомудрен в от-

ношении Бесс. Такой свет редко увидишь в глазах, в лице, и совсем небестелесна его любовь, 

но она так высока, что сама страсть нигде не переходит границу нежности и любви. Порги – 

удивительно человеческий образ в опере, и артист, игравший Порги, был очень хорош – Лес-

ли Скотт. 
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Спортинг-Лайф – нечто невообразимое по гибкости, подвижности, в нём нет ничего 

святого и ничего твёрдого… Талантище по удивительной свободе держаться на сцене... Он 

ни минуты не находится в покое, ходуном ходит, причём в замечательном ритме с музыкой. 

Люсь, помнишь, как на современную молодёжь иногда «находит», когда она слышит джаз: 

всё как будто развинчивается в теле. Так у Спортинг-Лайфа это постоянно, м[ожет] б[ыть], 

усиленное кокаином… 

Кроун (Джон Мак-Керри) – огромный негр, наверное, выше двух метров. Первая сцена 

второго действия, та часть, когда Кроун уводит Бесс, может быть понята слишком чувствен-

но. Кроун нетерпеливо и жадно ласкает Бесс… очень по-мужски и не то что не по-

человечески, но совсем не так, как Порги, у Кроуна за ласками Бесс нет человека. Эта сцена 

может вызвать низкие инстинкты у человека с раздражённым воображением или с вообра-

жением mal tournè. 

В одурманенной Бесс, в походке, в движениях возникает прежняя Бесс, уличная, вуль-

гарная, дразнящая… 

Сохранились, увы, не все листочки… 

[…] Под окнами появляются тазы, знаешь, такие жестяные, только уже старые… В от-

крытые окна видны стены комнат, оклеенные старыми пожелтевшими обоями, кое-где они 

надорваны и слезают языками… 

… Чудесная сцена. С Бесс прощаются женщины этих двух домов, говорят ей: «Спокой-

ной ночи, сестра!» Это звучит как приятие её в свою среду. Она потрясена, идёт, качает ре-

бёнка и повторяет про себя их слова «спокойной ночи, сестра…» Слышен шёпот «систерс» 

[sisters (англ.) – сёстры]. Хорошо. 

«Ко всеобщей радости Порги возвращается домой». Его увидели ещё издали, и все что-

то кричат ему, машут. Он привёз подарки: кому-то – шляпы, ребятам – игрушки… Он дума-

ет, что Бесс спит и потому не вышла его встречать. Когда шум и гомон усиливаются, он 

напоминает, что надо быть тише, а то Бесс проснётся. Никто не осмеливается ему сказать, 

что Бесс нет. Женщины порываются несколько раз и – не осмеливаются… Когда он развора-

чивает платье для Бесс, все смотрят на него с такой сильной жалостью, так чувствуя, каким 

ударом явится для него это известие, что влажнеют глаза… 

Потом появляется ястреб. Конечно, никакого ястреба нет, но иллюзия, создавшаяся их 

игрой – они его отгоняют, хотят испугать криком, бросают в него камнями – такова, что 

начинаешь искать его, кажется, что он летает по сцене. 

Потом соседи говорят ему о Бесс. Порги в отчаянии, но как-то быстро, решительно он 

едет искать Бесс. Ему приводят его козу, на ней упряжка, он берёт в руки вожжи и едет… 

Народ быстро возвращается к своим обычным делам, и уже все веселы, что-то поют… 
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Что это? Искусство или натурализм? В неграх, действующих лицах оперы, много чуть 

ли не детской непосредственности, лёгкого, незадумывающегося перехода от грусти к радо-

сти… По-моему, это всё же большое, большое искусство. Они изображают жизнь. А жизнь 

такова и на самом деле... И, когда смотришь на сцену, забываешь, что это – «изображение», а 

не сама жизнь. 

Один мой знакомый был на первом представлении и потом рассказывал мне, что, ока-

зывается, Гершвины и Смоплекс – ленинградцы, вернее, петербуржцы, что потому-то они и 

начали с Л-да, что кто-то из них выступал сам и говорил по-русски. Что-то он мне ещё рас-

сказывал, да я забыла… Как-то им в Москве понравится, и они сами? Кстати, мои впечатле-

ния об опере  – это совсем не то, что думают все. Ну, Матвей, например, нашёл в спектакле 

слишком много эротических непристойностей и считал даже, что мы ничего не потеряем, 

если не пойдём… 

Руфь говорила, что то, что я рассказываю, очень интересно, и что уж лучше бы мне не 

понравилось, а то ей очень жаль, что не была. Что ей рассказывали –это очень примитивно, 

натуралистично… Но после моих рассказов Руфь решила, что я ближе к истине. После моих 

впечатлений очень жалела Нат.Вас., что не была… 

Ну, вот и всё… 

Я страшно рада, что смотрела, слушала, чувствовала этот спектакль… 

6  I  56. Открытка. Ян Брейгель (1568 - 1625) .Улица в деревне. Государственный Эр-

митаж. Подписано к печати 21 VI 55 г. Ленинград. 21-я тип. им. Ивана Фёдорова. Люсёно-

чек, очень-очень рада твоему голосу сегодня. […] Зачем ты приехала в Якутск? Какое впе-

чатление он на тебя произвёл? Читала ты о нём у Гончарова? ‒ Ведь там жила мать Светла-

ны. Люсь, напиши, какие книги тебе посылать. А газеты ты получаешь? – Заходила к Руфи. 

У неё новое платье – хорошо сшито. Да, а уже о моих неудачах и не говорю. Но не отдать 

шить Нат. Вас. я тоже не могла… Ну, да ничего. […] В цветочных магазинах продаются та-

цеты. […] 

11  I  56. Дорогая, Маменька, Люсь Тебе уже, наверное, позвонила? […] Я очень рада, 

что она в Якутске. […] А как Ты восприняла её голос? То-то, поди, сердчишко колотилось… 

Матвей, хоть и говорил, что зря я пишу пункты тем, о чём говорить с Люсей, но, когда сказа-

ли, что вызывает Якутск, небось, забыл перчатки на скамейке, хорошо, ему их вернули. […] 

Из интересных покупок ей – 11-ый номер «Искусства кино», в нём много фотографий фран-

цузских киноактёров и статья с картинками об аргентинском кино. – Матвей на телефонную 

станцию пришёл на 15 минут позже, чем вызывали. А ведь я в субботу ездила оставить ему 

записку о разговоре с Люсей в 17.30. И − ни слова извинения. О вечере, что не пришёл, – то-

же ни звука… Я молчала. И только, когда я позвала пообедать – у меня был грибной суп и 
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тушёная картошка – и была дома Рима, и Рима вопросительно посмотрела на меня, а я сказа-

ла, что ни о чём не спрашиваю, она сказала, ну, а она спросит и спросила: «Матвей, а я меч-

тала с Вами потанцевать». – Матвей – мне: «А ты была?» –  «Была». Он покраснел. Но ни 

звука извинения. Посидел, посмотрел журнал, не извинился. Для мужчины не держать слова! 

Ведь Матвей ещё спрашивал, кто будет там из знакомых, я сказала, что Рима и, пока меня не 

будет, чтобы он за ней ухаживал, он и Валерий… 

Кстати, Рима видела на Петрозаводской, как какая-то девушка «хлестала» по щекам 

Мол[откова]. Это я к тому, что я правильно была твердой и непримиримой (в чём я ни се-

кунды не сомневаюсь), и к тому, что в конце концов Матвей своим отношением вызовет к 

себе такое же негнущееся чувство… Я Тебе пишу об этом потому, что с девочками мне это 

обсуждать тяжело и не хочется, а говорить кому-нибудь на родного брата – тоже тяжело. 

Люсе писать – за расстоянием не хочу её огорчать: остаётся Тебе. […] «Свёкла» – это просто 

символ. Ела по преимуществу свёклу. Люся не то что виновата в «свёкле», но будь она до-

гадливей, я была бы спокойнее, и, конечно, денег бы у меня было больше. Ведь только в де-

кабре я истратила на всякие Люсины дела 100 рублей, плюс – покупка лыжного костюма, 

свой-то я ей отдала, и она собиралась мне за него прислать деньги. […] У Аси была ещё пе-

ред Новым годом. 

Да, ещё о «Молотковских» рассуждениях. Мама назвала моё описание Олиной свадьбы 

«Молотковскими рассуждениями». Что ни говори, Оля проявила безумную скупость, задат-

ки её я видела в ней и в экспедиции… А Виктора она приглашала «на маленькое семейное 

торжество», – вот что возмутительно! […] Почему дело в Олиной маме? Её же не было! Это 

было всё в комнате (8 м) Олиного мужа, и я даже думаю, что Олина мама ничего не знала, 

как всё готовилось. – Гимнастика доставляет мне громадное удовольствие. 

Ещё о жизни Матвея. У Над. Як. он заплатил мне 100 рублей за билеты на Американ-

скую оперу. Без него я бы не пошла, конечно. Он сказал, что отдавать ему не к спеху и вроде 

бы я могу вообще эти деньги не отдавать. Но я отдам. – Знаешь ли Ты, что у него кожаные 

перчатки, новый костюм за 1180 рублей, хорошие туфли, коричневые, на ранту, на коже…. 

это пишу Тебе, так как он вряд ли Тебе это описывает, а Тебе, наверное, интересно. 

Сегодня ещё получила прелестное письмо от Юргена. С каждым его письмом убежда-

юсь всё больше, что он помнит чуть ли не каждый разговор со мной и каждую встречу. Мило 

и грустно. – Сегодня ясный морозный день, и в перерыв я хочу на час сходить в Эрмитаж, а 

то на прошлой неделе не была. […] Из разговора Матвея с Люсей по телефону узнала, что он 

на днях переезжает в общежитие. […] То, что я написала о Матвее, не значит, что мы поссо-

рились, просто моё сердце остывает к нему. […] 
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 13  I  56. Сестре. […] Наконец-то появились открытки метро, сразу же их купила. Сама 

я его ещё не видела, поедем все трое сегодня его смотреть. Потом напишу о впечатлениях. 

Ты получила номер «Знамени» с «Глубынь-Городком»? Я боялась, вдруг послала, да не тот, 

а очень хочу, чтоб ты прочла эту повесть, мне она очень понравилась, очень. Жду твоих по-

желаний, какие книжки посылать. – Программу Эвримен-оперы и каталог с выставки 

Штробла уже послала Маме, так что это скоро и до тебя дойдёт. – Вчера была у Нат. Вас. 

Она получила от тебя письмо с фотографиями, я тоже теперь жду послания. Люсь, а что это 

такое вроде кратеров на горах или издалека – чаши стадиона? Напиши. 

На днях получила большое-большое письмо от Юргена. Он описывает свою ёлку и ка-

кие кому из близких он делал подарки. И очень трогательно, что я стою в одном ряду с сёст-

рами Доротеей и Корнелией – прелесть! Кстати, я писала тебе о «Красном и чёрном», филь-

ме, помнишь, в последней сцене – открываются ворота тюрьмы, и в них всё больше и больше 

входит небо, высокое, недосягаемое… Наверное, что-то о высоком небе я писала и Юргену. 

Он пишет: «Ваше прекрасное описание последней сцены и особенно упоминание высокого 

неба напомнило мне следующую, по-моему, в некоторой степени сходную сцену, которую и 

Вы знаете». Затем он цитирует тот отрывок из «В[ойны] и мира», когда раненому кн[язю] 

Андрею открылось это бесконечное высокое небо… 

Юрген пишет, что очень любит этот отрывок… Очень тонко он это сблизил, правда? Я 

писала Маме, что мне грустно и мило и радостно читать его письма, он очень славный и уди-

вительный, Юрген. Так он пишет, что моя литография [та, которую я ему подарила] уже ви-

сит у него в комнате и он очень радуется ей. «Эта Ваша идея была очень хороша! Литогра-

фия напоминает мне ту прекрасную белую ночь, которую мы вместе с Хельмутом провели в 

Петергофе, вспомните?» Он ни на секунду не забывает о Ленинграде… 

А какую прелестную фотографию он мне прислал! Это поздравительная фотография. 

Frohe Festtage [нем. – Радостных праздников]: две свечки, одна повыше, другая пониже 

[двое!], на столе ветки ёлочки и два эдельвейса… 

Будь здорова! Когда приедет этот твой геолог? Мне интересно его посмотреть и порас-

спросить. – Моя гимнастика идёт, я уже не так боюсь брусьев. Сегодня вытащила Риму. – Л-

д шлёт тебе привет! 

14  I  56. Дневник. Всё последнее время я довольно плохо, как-то вяло себя чувствую. 

М[ожет] б[ыть], это последствие гимнастики? С.В. в Москве на совещании молодых лите-

раторов, а мне очень хочется его видеть… Хотя… мне всё яснее, что он не сможет полюбить 

меня. Но видеть-то он меня может же! 

18  I  56. Маменька милая, только что получила Твоё письмо с фотографиями. 
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Что сказать? Мне самой было очень стыдно  за последние злые письма. Сказала себе, 

что больше не буду писать так. Но о Люсе Ты всё усложняешь. В том, что я хочу купить Лю-

се что-нибудь интересное, приятное ей – правда, здесь нет никакого фарисейства. Часто мне 

приходилось тратить из моих последних рублей добрую их половину. Но было непередавае-

мо обидно, что от Люськи ведь ни капельки внимания. Вот ведь даже к именинам моим она 

прислала мне просто телеграмму, а Матвея поздравила 150-ю рублями. Она не забыла, что 

Матвею должна выслать деньги за фотоаппарат, а, что мне за лыжный костюм, – забыла. За-

была, что оставила меня без хозяйственной сумки. 

Я действительно не купила себе ни открыток, ни книжек, но только потому, что поку-

пала Люсе. А Люся в каждом письме, в каждой телеграмме: «Зося, высылай книги!» И не до-

гадывалась написать: «Деньги я тебе вышлю». Вот это и есть равнодушие ко мне, как я назы-

ваю, н е в н и к а н и е  в мою жизнь. Мне было и горько, и очень-очень грустно, и 

обидно. Отсюда и моя желчь. Но это всё же не прощение мне. Буду всегда представлять, что 

рядом со мной... ну, хоть С.В… 

Маменька, но я, конечно, не думаю, что Люська вообще меня не любит. Последнее её 

письмо после разговора со мной из Якутска было очень доброе и внимательное. Просила 

прислать лак для ногтей. Говорила, чтобы книги и другое посылать сейчас, а то в феврале 

опять не будет транспорта. Говорила, что какой-то знакомый должен приехать в Л-д, чтобы я 

сводила его на симфонический концерт… Ты «Порги и Бесс» и Штробла пошли ей непре-

менно. Видела ли их Сельма? Едет ли Сельма в Л-д? Я её очень жду! 

Мама, Ты решила, какого цвета делать кофту? Напиши. Есть описание фасона и рису-

нок-схема: рукава, борта, застёжка, пуговицы, вид «резинки». 

Маменька, чтоб Ты не думала, что я вообще очень уж плохая: мы живём и дружно, и 

сердечно. Надеюсь, что теперь, после отчёта, Ты вздохнёшь и отдохнёшь, спи побольше, 

Маменька милая, Рима Тебе шлёт большой привет, Гэта уехала домой. Целую Тебя. Твоя С. 

18  I  56. Сестре. […] Вчера получила твоё письмо, очень была ему рада: оно не в при-

мер другим как-то душевно и вникает в меня. Кстати, о моих тряпочках: я ими совсем не 

огорчаюсь и некогда, да и есть вещи поважнее. А потом – радуюсь другим славным вещи-

цам: например, Маменька подарила мне портфель, потом рукавички связали мне хорошень-

кие. В воскресенье приехала Гаяне, приятельница Римы, из Польши. Привезла уйму очарова-

тельных кофточек, бельё. Ведь сюда не пропускают с деньгами и, чтобы здесь жить и кое-что 

купить (в Польше всё страшно дорого), она их здесь продаст. Я увлеклась одной кофточкой, 

шерстяной, и купила её себе. Она стоит 210 р[ублей], придётся заложить часы. Фасон её пре-

очаровательный. Рисунок. Очень милое декольте, обнажены руки – мне сверх идёт. Цвет – 

бирюза, зеленовато-синяя, но не электрик. Сейчас возник новый соблазн: Гаяне привезла 
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Риме серые туфли. Мне они к красному пальто и к серому берету были бы очень хороши. 

Весь вопрос снова в деньгах. Такие туфли – моя давнишняя мечта. 

Люсь, а сегодня пришло уведомление о разговоре. Значит, ты ещё в Якутске? Как полу-

чились твои тряпочки? Кто же тебе их шил? Получила ли ты колечко? – Я позвонила Руфи и 

позвала её говорить с тобой. Матвея уж не пойду разыскивать, он собирался переехать в об-

щежитие. – В Л-де гораздо раньше уже светает, жаль только, нет солнца. – Я так понравилась 

Гаяне, что она подарила мне маленькую хрустальную вазочку для первых голубеньких цве-

точков, фиалок. Теперь жду весны. 

Люсь, теперь о метро. Начали со станции «Площадь Восстания». Фойе, где берёшь би-

леты, очень изящно-полукруглое. Очень глубокий спуск, говорят, что 75 м. Однако потолок 

над спуском эскалатора во многих местах уже потрескался. Кое-где трещины замазаны. Я 

смеялась: «Дай Бог вырваться!» Станция «Площадь Восстания» отделана барельефными ме-

дальонами: Ленин в Разливе, «Аврора», Смольный наш. Лепные дуги потолка, изящные 

бра… Пол действительно так блестит, как на фотографии. Мне не по душе эта излишняя 

идейность и, с другой стороны, роскошь оформления. По-моему, было бы куда лучше – 

только мрамор и бра. Хорош орнамент на полу, но вот ведь он опять не гармонирует с леп-

кой на арочках карнизов… 

Следующая станция «Владимирская». Она мне понравилась больше. В ней чувствуется 

спокойная строгость колонн, она смягчена красивыми люстрами и ровным светом освеще-

ния. Видишь низкие скамейки? Они напоминают царскосельские, правда? На «Пушкинской» 

станции почему-то поезд не остановился, и никто из нас заранее не знал, какая раньше, 

«Пушкинская» или «Владимирская», и мы приняли эту за «Пушкинскую». Да, между колон-

нами решётки вроде шестигранников. Грани сочетаются с колоннами. На картинке «Пуш-

кинская» выглядит уставленной чем-то похожим на скелеты рыцарей в доспехах, правда? 

«Технологический институт» –  станция определённо хороша: из светлого мрамора, в 

строгих овалах медальонов. Правда, учёные все страшно безобразны. Запомнился  Миклухо-

Маклай с вытянутой нижней челюстью. Многие были на него похожи. «Балтийская». Она 

была бы замечательно красивой, если бы не безвкусное опять украшательство: на потолке 

разводы «волн», голубых, с золотыми ободками!!! Видишь, на потолке? А так замечательно 

хороши серые колонны, светлые, светлее пола, с волнистыми линиями жилок… Всё имеет 

тон нашего северного, неласкового, но близкого моря. Если бы не разводы! «Нарвская». На 

мой взгляд, это такая безвкусица и так аляповато-«монументально», что дальше уж некуда. У 

каждой колонны, хотя это не колонны в прямом смысле, выхвачен кусок, и туда втиснуты 

отроческие фигурки строителей коммунизма. Им, бедным, тесно, одни скрючились, другие 

прилипли к стене – преотвратно. Наконец, ещё одна станция – «Кировский завод». От неё 
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остались в памяти какие-то ромбы в стенах, а в них нагромождение паяльных ламп, резцов,  

свёрл, видимо, они должны символизировать технику завода. Не понравилось: слишком мно-

го всего, нестрого, невыдержано. 

Последняя станция – «Автово». Это, пожалуй, шедевр безвкусицы. Она «украшена» 

стеклянными колоннами, перевитыми золотыми узкими [оставлено пустое место для под-

ходящего слова] на месте швов, приблизительно так [схематический рисунок]. Кто-то гово-

рил, что внутри должен гореть свет, м[ожет] б[ыть], тогда это будет иметь лучший вид, а 

без него эти колонны грязноватого бутылочного цвета. Но этого мало! Они перемешаны с 

мраморными колоннами!!! Говорят, что ими хотели заменить стеклянные, да то ли поздно 

спохватились, то ли ещё что. 

Ну, это о внешности метро, а так-то это замечательно удобно, быстро. От «Автово» до 

«Пл[ощади] Восстания» идёт 15-17 минут. Воздух чистый, прохладный. Пассажиров было 

мало, всё больше осматривающие. 

О наземных станциях. Кес, муж Аси, говорил, что станция «Кировский завод» (или 

«Автово»?), прямоугольник с колоннами, – точная копия Мавзолея Линкольна в Америке. 

Он мне показал даже фотографию Мавзолея. Действительно, число колонн, их расположение 

совершенно совпадают. А одна слизана с Манежа! – Всего доброго. Жду письма о Якутске, о 

работе. Ал[ексей] Леонт[ьевич] что-то не идёт ещё. 

От Андреевых привет. Напиши, получила ли ты письмо от Нат.Вас.? Она всё спрашива-

ет. От всех-всех привет. После переговора напишу ещё. Твоя С.  

24  I  56. […] От Люси из Якутска было два телефонных разговора и два письма. В 

письмах ничего примечательного. В одном, последнем, очень кратком, она так и сказала: 

«Впечатлений никаких, и писать потому не о чем» (!!!). Что ж, меня это огорчает очень. Ме-

ня на три года  [сестра подписала договор на три года] при такой ситуации не хватит, при-

дётся тоже ограничиваться пустячными записками. […] Хотела Тебе сказать, что из тех 500-

сот рублей, которые Люся мне прислала, я не взяла себе ни рубля (то есть взяла за лыжный 

костюм и 90 – за книги в декабре, но это ведь как долг Люси мне, а остальные ушли все на 

подписку и на несколько бандеролей, которые ей теперь послала). Подписка на 

«Ин[остранную] лит[ерату]ру» меня, конечно, подкузьмила, так как я думала, что посте-

пенно буду тратить деньги, а тут пришлось их все выложить. Так что, если Ты мне при-

шлёшь какие-нибудь денежки, буду сверхблагодарна. […] Как Твоя головушка? Спасибо за 

варенье. Вчера Рима с Гаяне уплели его у меня полбанки! Но вечером же дали мне полбанки 

орехового, оно мне не очень нравится, хотя оно и считается высшим деликатесом. – Мамень-

ка, Ты всё же не копи денег на демисезонное пальто, а то ведь это уж будет очень грустная 

жизнь, до весны добрых два с половиной месяца, и Ты всё это время будешь жить впрого-



 324 

лодь и скупо. Я думаю, что Ты сможешь купить себе рублей за 600 пальто, а уж столько-то 

денег Тебе Люся вышлет. […] 

21  I  56. Сестре. […] Вчера отправила тебе большую бандероль книг, среди них два 

номера «Невы», которую ты ещё не видела, первый номер «Знамени», томик японской поэ-

зии. Его я тебе посылаю только почитать. М[ожет] б[ыть], удастся выписать тебе ещё 

«Ин[остранную] лит[ерату]ру», вчера на Главпочтамте узнала, что с марта можно выписать. 

Изо всего этого вышел порядочный счёт, кот[орый] напишу дома. – Как тебе «Нева»? С.В. в 

ней занимается отделами лит[ературной] критики и искусства. Должно было быть гораздо 

больше фотографий французских актёров и интересных и статья Ж. Садуля о кино – значит, 

не пустили. 

Мои отношения с ним [с С.В.] неопределённые. Я изредка звоню ему, он бывает мил, 

мы встречаемся. Я думаю о нём без прежнего напряжения, хотя снять трубку, набрать его 

номер, ждать его голоса мне всё так же мучительно тяжело… Но после «хороших» разгово-

ров бывает радостно и окрылённо на душе. Последний раз мы были с ним на выставке 

Штробла, потом я звонила ему относительно «Порги и Бесс» (у меня было два билета), но 

оказалось, что он уже идёт, а теперь вот совещание было… Сегодня видела в Б[иблиоте]ке 

его новую статью в сборнике статей «Литература и народное творчество». 

Ты спрашиваешь меня о моей работе. Экзамены я все сдала. Теперь мне полагается 

написать специальную работу, так наз[ываемый] «спецвопрос». Обычно тема бывает близка 

к теме диссертации. Так у меня тема «Методы анализа языка художественного произведе-

ния». Работа заключается в том, чтобы прочесть N-ое количество литературы, разобраться в 

ней и высказать по поводу её своё мнение, а желательно и дать своё решение, если вопросы 

спорные. Тема моя очень трудна, так как сей предмет – стилистика худ[ожественных] 

пр[оизведен]ий – очень молод, лет 30 ему всего. Путаность терминологии, неясность матери-

ала. Принципов [анализа] в сущности нет. Но отдельные места, кусочки хорошие есть. Ме-

тоды и надо сформулировать на их анализе. Пока что я написала первую часть, то есть об ос-

новных понятиях стилистики. Кажется, удалось сказать что-то своё. 

Но на второй части никак не могу сосредоточиться. Это уже касается применения ос-

новных понятий, представлений к материалу. – Вчера очень долго пробыла на Главпочтамте, 

отсылая тебе книжки, да днём была в Эрмитаже, а вечером ко мне пришёл один знакомый, 

он мне не нравится, но хочет понравиться, просидела с ним… А накануне Руфь «довела» 

своими рассуждениями о «растленности» общества. Тяжело было слушать, да и, главное, эти 

рассуждения ни к чему. Ох, ты бы видела! Всклокоченная, потемневшая – дело было во вто-

ром часу ночи – Руфь мучилась грязью и мерзостью жизни… А сегодня тоже что-то нейдёт 

на ум ничего… 
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После спецвопроса надо приниматься за диссертацию. Тема её – «Систематизация зна-

чений глаголов движения в Автобиографической трилогии М. Горького». Говоря обычным 

языком, мне надо проанализировать значения глаголов движения. На этом материале можно 

будет показать своеобразие Горьковского языка. Словари языка писателей давно, ещё в 

XIX в., созданы в Европе. – Люсь, пока, целую тебя, обнимаю. Жду писем (мн.ч!), посылаю 

ещё две открытки метро. Я тебе о них писала. Ты сегодня уже прилетела в Нюрбу? А когда 

на Яральин? – Завтра, наверное, отправлюсь на лыжах… 

Приписка на отдельной полоске бумаги. 

Люсь, сегодня подписалась на «Ин[остранную] лит[ерату]ру» с марта по декабрь. 

Этим самым все твои денежки кончились. Помчалась, не поев, сразу, как пришла домой и 

увидела Мамину телеграмму, что она не подписалась. Вообще жду признательного письма за 

всю мою поставщическую деятельность, ведь, когда хвалят хоть немножко, всё лучше и при-

ятнее делается. Жду писем, как нравятся тебе журналы, которые я тебе высылаю. – Если мо-

жешь, пришли мне 300 рублей на туфли. Я всё равно сейчас где-нибудь раздобуду на них 

деньги, потому что эта обувь мне нужна. Так что, когда бы ты ни прислала их, я буду рада. – 

Пиши мне письма. Тем ведь не нет! И, когда пишешь, клади перед собой моё письмо, чтобы 

меня представлять и отвечать на мои вопросы. – Устала. Иду домой. С. 

30  I  56. Сестре. […] Вчера отправила тебе очки, стёкла в них с небольшими царапи-

нами, но зато очень тёмные и стёкла, а не пластмасса. Неужели такое ослепительное солнце? 

Сижу в Б[иблиоте]ке, в огромное, до потолка окно течёт солнце, а в зале душно, жарко, пот-

но… Со страхом думаю, что же будет летом. – Люсь, опиши мне Жиганск. Что представляет 

собой Лена тут, высокие ли берега. Есть ли коренное население? Рынок? Что в лавках есть? – 

Знаешь, в Л-де самое последнее время в моде капроновые ткани. Гэта купила себе блузку: 

тончайшее кружево, воздушна, нежна. Это капроновый трикотаж. А есть и тканые капроны, 

но очень невыразительных рисунков. 

В воскресенье была у Нат. Вас. Между прочим спросила её, как её шитьевые дела, она 

ответила: «Да никак, нет клиентов». Мне до боли жаль её, но что делать? Вообще я не могу 

отвлечься от впечатления, что их дом медленно запустевает. Ещё Ек. Вл. полна деятельности 

и оживления, а Ник. Ник. редко выходит к столу. Наташа растёт разболтанной, её никто не 

воспитывает, никому до неё нет дела. У Нат. Вас. и Ек. Вл. такая позиция: «Мы её не воспи-

тываем и поэтому ничего от неё не требуем. Ей нравится у нас, ну и хорошо. Мы её не жу-

чим, не теребим». Но меня страшит её будущее. Да и Нат. Вас. говорит – это их кредо как бы 

в оправдание их невмешательства. В субботу серьёзно обсуждался Наташкин костюм на 

маскарад. Она будет, наверное, Луковицей из «Чипполино». 
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… Вот один из последних анекдотов. В Академию Наук поступила мумия из какого-то 

филиала или даже из-за рубежа с просьбой выяснить, к какому веку она относится. Потом её 

возвратили с указанием, что она относится к VI веку до н.э. Там спросили, как это установи-

ли. Наши: «Сама призналась». Поняла? Намёк на то, что в тюрьмах у нас под пытками все 

признавались в чём угодно. – Люсь, сегодня звонила Эле. Голос у неё был усталый: ей пред-

стоит сидеть ночь над какой-то дрянной рукописью. […] Руфь больна, грипп. Заезжала к ней. 

Температура 38.3. Жалко их. Бор. Сол. с палкой: у него что-то неладно с ногой. Правда, у 

Руфи есть окрыляющие встречи, не знаю, что из этого выйдет, в одну из прогулок она и про-

студилась. […] 

7 II 56. Маменька милая, получила Твои денежки. Куплю продуктов: кг сахара уже ку-

пила, потом муки, куплю масла, и это или Матвей отвезёт или поеду отправлю посылкой. Я 

очень устала за последнее время с визитом Панина, Сельмы, Гаянэ. Вчера спала до двух и 

ничего не делала. Но сегодня уже с утра на гимнастике и сейчас (около двух) в Б[иблиоте]ке. 

Весь огромный зал залит солнечным светом, тихо… Читаю интересную книгу «О характере 

Гоголевского стиля» Мандельштама. 

Маменька, я опять хочу пожаловаться Тебе на Люську. Вчера получила от неё письмо, 

она уже в Нюрбе, очень угрустнена этим. Это понятно: не дома. Но ведь все её письма – за-

писки. И это письмо Н.К. – она так и назвала «запиской». Больших, вдумчивых, глубоких она 

не пишет92! Она не хочет подумать обо мне, поговорить со мной, написать так, чтобы мне 

было интересно и душевно читать. По-видимому, все свои мысли и чувства она отдаёт днев-

нику. Ну, так пусть с ним и сидит. Тогда и я не буду ей писать. А то вот: «Получила твоих 

несколько писем» и всё! Ведь для меня писание письма – это не нечто, подобное еде, умыва-

нию и т.п., что делается само собой, о чём не думаешь, над чем не задумываешься… Или 

снова: «Впечатлений никаких, и писать не о чем». Вот уже и формула выработана. Так ведь 

это только простейшие клетки живут без впечатлений и ощущений, а не такое животное, как 

человек. Я ей вчера написала очень серьёзно об этом. Ну, напиши она, что влюблена, я бы 

поняла и не стала бы ждать писем. Или напиши, что ей отчаянно грустно, что писать поэто-

му не может, но что ждёт и радуется моим письмам, тоже было бы понятно. Но так!! За пол-

тора месяца, что не ходил самолёт, одно письмо, да и то не дошло! А ведь можно написать 

письмо, заклеить и отложить до прихода самолёта. 

А тут я ей посылала свои фотографии, описание метро – и ни словечка, ни одного! Нет, 

я положу этому конец: не хочет писать – не надо. Люся просто меня не любит или слишком 

уверена в моей любви. Думаю, первое. Но тогда нужно кончить. И твоя философия – давать, 

ничего не требуя взамен, не для меня. Твоя философия привела… да ни к чему не привела. 

Ты просто боялась и боишься открытых признаний, а я предпочитаю быть одной, чем жить в 
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иллюзии, что у меня есть сестра, брат, муж… Пошли это письмо Люсе, а то моё вдруг не 

дойдёт. М[ожет] б[ыть], оно всё же прошибёт её толстую кожу. Панин говорит, что они там 

помногу едят, так, может, это объедение совсем заменило Люсе сердце и ум… Я Тебе пошлю 

все три письма за этот месяц. Вот всё, что сестра мне написала. Но в первом письме хоть есть 

сердечность. Сейчас это записки, которые были бы понятны, если бы писались перед отхо-

дом поезда. А то ведь Люся жила в Якутске чуть ли не месяц! Я ей больше писать не буду до 

получения от неё порядочного письма. А так, всё это заставляет болеть сердце и причиняет 

такую боль. […] Буду заниматься, читать книги, надо тоже дубить свою кожу. Вот, Мама, я 

опять грублю, но не могу иначе: пусть сестра прочтёт, если не тронет, пишет дневник, всё 

это будет не моё дело. Ты не представляешь, как мне ужасно, невыносимо больно и тяжело 

от Люськиного ко мне отношения. В конце концов оно было всегда. Но ведь и вы с тётей 

Надей почти чужие люди, так что же мне тянуть на своём сердце, нервах тяжесть этой неве-

сёлой сестринской любви. Брошу! С. 

7 II 56. Дорогой мой Люсь, получила вчера твоё письмо от 29-го из Нюрбы. Вчера же 

проводила Панина. 

Прямо уж не знаю, с чего и начать… Жаль, что ты мне не написала ясно, какие у тебя с 

ним отношения, как он к тебе относится.  Ты мне написала, что он твой хороший товарищ и 

ты с ним дружишь, а, с другой стороны, была просьба познакомить его с девочками, чтобы 

они представили его себе, а он – твоих друзей. А ведь это что-то серьёзное. Люсь, он расска-

жет тебе о всех наших совместных визитах и к Лиле, и к Эле. 

Для меня ясно одно: он славный парень, наверное, очень мил в экспедиции, когда помо-

гает тебе в хозяйстве, когда может защитить тебя от пьяной ругани… Но он не пара тебе. В 

нём нет не только культуры Н.П., но и нашей. Он, по выражению Матвея, «сермяжноват». 

Он не шёл в сравнение с Моисеем в разговоре с ним. Наверное, он был бы подходящим 

спутником Гале Явхута. Я думаю, что его теперешняя работа «главный обогатитель» тоже 

развращает его: он привыкает командовать, распоряжаться, он – начальство. Непосредствен-

ного общения с людьми у него нет, нет труда бок о бок с ними. – Часто в разговоре у него 

проскальзывали знакомые мне ноты А.И. Ну, например, что кругом продажные, испорчен-

ные люди, подлецы. Что-то в этом духе у него было. Затем, в театре такие его замечания: 

«Вам нравится этот мужчина?» Понимаешь, он смотрел на него как на красивого зверя-самца 

оценивающими глазами женщины или соперника-мужчины. По-видимому, физически он 

очень чувственен и «охоч», прости мне такой натурализм. Например, он не раз стремился 

взять мою руку или прижать её к своей, один раз даже хотел, чтоб я его поцеловала, правда, 

это было накануне его отъезда и делалось под видом того, что я должна передать тебе поце-

луй. И после прощального ужина с его друзьями, когда он много выпил. Но ведь всё равно! 
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Если выпив, он готов целоваться и обнимать почти кого угодно, то это и говорит о его стой-

кости. 

Другое дело, если он не целовал тебя, не старался завладеть твоей рукой, ну тогда ещё 

можно себе представить, что я ему понравилась. Но ведь это не так, да? В нём много общего 

и с А.Д. – Тут как-то мы пили и ели поздно вечером у нас и расфилософствовались, главным 

образом мы с Римой. Вот одно из важных Риминых положений: «Я могу “его” полюбить, но 

замуж за него не выйду». Думается мне, что после этого вечера Панин был мрачен именно 

из-за этой философии. Не напомнило ли это ему что-нибудь из того, что ты ему говорила… 

Самое ещё мне в нём губительное и страшное – это его самоуверенность. Я ведь тебе расска-

зывала о Саше Федотове, о том юноше, с которым я познакомилась в Волковицах? Он тоже 

не интеллигент, но сколько в нём такта, чуткости, он не выражал бы так безапелляционно 

своих мнений о вещах, в которых он ничего не смыслит. А мнения Панина и самоуверенны, 

и безбожно детски-примитивны. Его высказывания о картинах в Эрмитаже заставляли нас с 

Сельмой только улыбаться глазами. Но, чтобы быть справедливой, должна сказать, что в 

Москве-то он пошёл на «Пер Гюнта» и на концерт английской музыки сразу, как приехал! 

Панин обидчив и очень. Он не остроумен, а, если остроумен, то плоско. Люсь, дорогой, 

ты всё это, наверное, и сама знаешь. В общем, вот мои выводы: если ты не хочешь выходить 

за него замуж, если ты не любишь его и не собираешься любить, то всё хорошо. Как друг, 

как женщина, которую он, м[ожет] б[ыть], и любит или [которой] увлечён (я не знаю, как у 

вас всё там), ты можешь его во многом развить и тогда только радоваться, что рядом с тобой 

живёт неплохой парень. Но, ради Христа, не опускайся, не распускайся в окружающей жиз-

ни: это может принести очень немного удовольствия и никакой человеческой радости… 

Люсь, ты должна пересмотреть своё отношение к письмам ко мне. Видишь ли, если бы 

ты только сейчас, из этой экспедиции, писала мало, то было бы другое дело. Но, так как это в 

большей или меньшей степени было всегда, то значит, тебе просто неинтересно мне писать. 

Ты предпочитаешь писать в дневник, считая его другом. Ну, что ж, пиши дневник, но уже не 

жди от меня писем. Вот сейчас ты пишешь, что получила мои письма и – ни слова о них, как 

будто они состояли из одного-двух предложений с приветами и всё. Куда ты спешила, что 

адрес на конверте написала Бог знает как? – Почему нет впечатлений? Ты что же их уже не 

воспринимаешь? Или они такие плохие, что и писать не хочешь? Но, если в Нюрбе ты 

«неприкаянна», то что мешает тебе писать из Яральина? Ты же можешь писать письма, запе-

чатывать их в конверты, а отправлять тогда, когда приходит самолёт. Ты влюблена? Напиши 

– ждать писем не буду, ругать тоже. Отчаянно грустно? Так ты так и скажи, скажи, что пи-

сать не можешь, но что очень ждёшь моего письма. Окончания письма нет. 
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8 II 56. Мама, посылаю Тебе все Люсины «письма» за последнее время. Вчитайся в них. 

Для меня это вокзальные записки, не больше. Но первое сердечное хоть. – Сегодня у меня  

был Матвей. Сдал опять на «5». Из трёх экзаменов пока одна четвёрка. В Тарту он хочет 

ехать 22-го, здесь будут интересные хоккейные матчи, он хочет на них быть. Сидел долго, 

пил чай, разговаривал с Римой. – У меня в этот раз очень тяжёлая м-я. Это, наверное, после 

Панина: так измоталась. – Всего Тебе доброго, целую крепко. Спасайся от морозов получше! 

Твоя С. Видимо, сопроводительная записка к пересылке писем. 

10 II 56. Дорогая моя Маменька, Сельма Тебе расскажет обо мне, о Панине, Ты её толь-

ко расспроси. О Панине Тебе ещё расскажет и Махинюр, он передаёт ей привет. Мне тоже 

было бы интересно знать её мнение о нём. Если бы Ты знала, как я устала за всё это время! 

Не дождусь, когда он уедет, когда снова размеренно буду ходить в Б[иблиоте]ку. Сегодня  

Панин придёт за всякими Люське бебихами, книгами и конфетами. Посылаю ей ещё орешков 

и урюка, он у меня давно был для неё приготовлен. – Сегодня, кажется, красивый, солнечный 

день, но морозный, окна в толстом слое льда. Хотя уже половина второго, Рима ещё спит: 

видно, плохое настроение. – Маменька, убеждаю Тебя очень не копить деньги на пальто. 

Господи, Ты всю жизнь проходила в невыразимых туалетах, а теперь вдруг в один год Тебе 

подай всё. Так Ты сляжешь, и все пальто Тебе не понадобятся. Я-то Тебе советую купить 

плащ и, поддевая под него кофту, «обмануть», как теперь говорят, весну. Сельму я очень 

прошу воздействовать в этом плане на Тебя. Целую Тебя и обнимаю. Привет большой Ма-

хинюр. 

P.S. Получила ли четыре рубля за очки? Мне они дорого стоили: столько раз ездила ра-

ди них в этот магазин. Так что Ты должна получить за них коробку конфет. 

Мама, Ты как-то написала мне, что на Люсю я не должна быть в обиде, что она мне и 

так много прислала денег. Так вот мои с ней расчёты. Дана тщательная бухгалтерская от-

чётность. Сохрани эту бумажку, чтобы мне больше не повторяться, а Тебе не приписывать. 

10 II 56. Сестре. […] Завтра первый раз за всё время Б.А. ведёт семинар по Словарю 

[Словарю Автобиографической трилогии М. Горького]. Ты представляешь, какое это сча-

стье, но я его совсем недостойна. Как-то всё не могу начать как следует заниматься. – Про-

чла «Гойю» Фейхтвангера. Этой книгой все увлечены сейчас в Л-де. Я и не знала Гойю-

живописца, а, оказывается, к офортам он пришёл довольно поздно. – Из наших новостей: 

Рима, м[ожет] б[ыть], поедет на три месяца в Дамаск переводчицей на выставку [Рима изу-

чала сирийский язык]. Я уж ей заказываю бусики. Она шлёт Тебе привет, Гэта, я Тебе писала, 

сейчас в Уфе. Целую крепко. Жду писем. Твоя С. 

10 II 56. Открытка. […] Маменька, Ты не отсылай моего письма Люське: если она не 

поймёт моего человеческого и доброго языка, каким я ей уже написала, то тогда действи-
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тельно перестану ей писать. Это влияние Б.А., завтра увижу его, будет семинар. Какое див-

ное, огромное счастье! […] 

12 II 56. […] Пишу Тебе гл[авным] об[разом] о том, что канву [сестре] уже купила, так 

что Ты не беспокойся. – И о Матвее хотела. Я тоже слышала от Над. Як., от Н.К., от Сарры 

Як., что Матвей собирается жениться. От Над. Як. – 2-го января. Я Тебе ничего не писала, 

потому что считаю, что тут уж мне нечего совать нос, это серьёзное и глубоко личное дело. 

Видишь, я даже Тебя ни о чём не спрашивала. С Матвеем тоже не говорила, раз он молчит. 

Но сказала как-то, что со всех сторон слышу, что Матвей женится, и потому считаю, что в 

его интересах было бы познакомить нас, а, откладывая, он заставляет плохо думать о девуш-

ке. Я считаю это тоже чем-то противным, «не на высоте», и даже слов нет, что Над. Як-не, 

Сарре Як-не он говорил об этом, советовался, а Тебе и мне – ни слова. Если бы вообще мол-

чал, ну, другое дело… Во всяком случае, это и с её стороны не comme il faut, что она не 

настояла на знакомстве со мной. В последний свой приход я спросила, как у него дела, он 

прошёлся что-то о «характерах», что у неё «характерец» вроде моего. Выглядит он неважно, 

но, м[ожет] б[ыть], из-за экзаменов. Во всяком случае я собираюсь завтра к нему с визитом 

в общежитие, у него сегодня последний экзамен. 

Да, ещё: получила вчера от Панина 300 рублей с такими словами на обороте: «Здрав-

ствуйте, Сонечка! Извините, что не мог отдать Вам эти деньги в Л-де, мне их дала Ю.А. 

Написал Вам большое письмо, но отправлять боюсь, слишком дерзко с моей стороны. Со-

нечка, в Яральине буду очень ждать Вашего письма. Приветствую Вас. Лёша». (!!!!!!) 

Во-первых, трус: не сказал о деньгах, а у меня не было ни копейки и неоткуда было за-

нять. Обсуждать с ним наши с Люсей денежные отношения, почему она не прислала денег на 

покупки, я не могла. Послала всего 1 кг конфет. Сказать, как ужасно злюсь, не могу. Но я 

Люсе всё, как было, написала. Но у него [у Панина] и нашей-то культуры очень не хватает, а 

не то что Н.П. А Сельма Тебе своих впечатлений, видно, не рассказала? Ух, скрытница и 

осторожница! – Что-то болит сердце. Да, Люсе, кроме конфет (1.300), послала ещё полкило 

урюка, очень хорошего, орехов и коробку конфет, в общем, всего на 70 рублей. Но коробоч-

ку конфет и пластинки с Ив Монтаном, пять пластинок, я ей подарила. – Маменька, хорошо, 

что была в театре. А что давали? […] 

14 II 56. […] Кофточка поразительно мне идёт. Когда я была в ней в Филармонии, на 

меня смотрели во все глаза и старые и молодые, и мужчины и женщины. Очень она мне идёт 

и открывает мою «красивую» спину. Все говорят, что, конечно, её надо было купить. А пап-

ку советует продать даже Рима, раз у меня такой «замечательный» портфель. Это был уже 

другой портфель, того же мастера, меньше, скромнее, но такого же благородного каче-

ства кожи и таланта Мастера. Так что я вполне устроюсь. Ты мне не присылай никаких 
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денег ни при каких условиях! Ешь получше, заходи в кафе, ешь пирожные, пей кофе!! Очень 

прошу! Право, настроение подымется. Отдала ли кофту вязать? А что Ты носишь на ногах? 

[…] Я должна была купить спортивные туфли для гимнастики (26 р[ублей]), занималась 

в носках; потом спектакль «Порги и Бесс» стоил 50 рублей, о чём я ни капельки не жалею и 

только горжусь собой, что я – пошла, а Гэта, в пять раз меня богаче, сочла, что дорого. Толь-

ко Гэта была не в пять, а в 25 раз богаче! Единственная дочь секретаря райкома партии в 

Уфе. Василий Иванович был порядочный, честный человек, но всё же… Гэта была одета в 

ценные, дорогие вещи. По-английски. Чрезвычайно достойно. Ничего не било в глаза. О впе-

чатлениях я тебе писала. Потом, с приездом Сельмы и Панина, ходила много в театр. Шли 

уж на хорошие места. С Сельмой два раза, это стоило рублей 35, а с Паниным 44+18!!! Он, 

видно, счёл «неделикатным» возвращать мне деньги за свои билеты и не возвратил, хотя 

угощал шоколадными конфетами и т.п. Так что другого выхода не было, кроме как продать 

папку. […] Маменька, я уже занимаюсь. Пишу. – К Матвею в общежитие поеду в среду 

утром, сегодня из-за приезда Гэты уж не пришлось. […] 

15 II 56. Сестре. […] Меня несказанно огорчил Панин, он только из Москвы прислал 

мне 300 рублей, кот[орые] ты ему давала для меня. Он мог мне их в Л-де не давать, но мог 

сказать, что ты мне их послала и что он мне их пришлёт из Москвы, а так у меня не было де-

нег тебе что-нибудь посылать, и послала я тебе всего очень мало, и теперь это меня зло му-

чает. Придётся собирать посылку с конфетами, а при теперешних морозах везти её зá город 

непросто. У нас тут обещают циклон и … –70Сº!!! Другое, не меньшее огорчение, такое: я от 

тебя не получила письма, кот[орое] ты дала Панину, оно не дошло, и я послала тебе теле-

грамму на  Яральин с просьбой перечислить, что купить. Послала по новому, данному Пани-

ным, адресу. Ответа нет. Я полагала, что, если ты в Нюрбе, тебе могли бы её туда переслать 

и ты бы ответила. И стала очень беспокоиться. Тогда мы с Паниным послали Пронкину теле-

грамму, чтобы он сообщил, где ты, в Яральине или в Нюрбе. Никакого ответа. Это, я считаю, 

непорядочно и недостойно геолога. Так ему и передай. Напиши, к кому обращаться, если в 

случае не будет от тебя известий? А Пронкин – негодяй. Докончу завтра. 

Вот уже не завтра, а не знаю, когда, словом, 15-ое. Вчера получила от тебя телеграмму, 

что ты благополучно в Яральине. Рада за тебя. Вчера же пришло письмо и от Панина. Боль-

шое, в общем, ничего, но которое он испортил  вконец прощальным «если можно, щёчку». 

Хочется плеваться. Вообще, очень чувствуется, что ему не хватает жены или женщины, уж 

не знаю. В дополнение ко всему, что я о нём написала: он парень неплохой, но самодоволен 

и совсем не то, что Юрген, Густав, не говоря уж об С.В. Очень рада, что Мама написала, что 

у тебя к нему ничего нет – тогда хорошо всё. 
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В Л-де отчаянные ветра. Сижу сейчас в БАН’е, и ветер воет на улице, как где-нибудь в 

деревне. От окон ветром дует. – Люсь, вчера была у Матвея в общежитии. Видела только од-

ного мальчика, он эстонец. Не очень-то благовоспитан, так как при мне говорил со своим 

приятелем-эстонцем по-эстонски. Унизительно было видеть Матвееву кровать, просто при-

крытую одеялом, а не застланной, чтобы подушка была на одеяле. Ведь у нас-то мальчики 

тоже живут, и наши соседи, например, весьма аккуратны. У остальных кровати были застла-

ны. – Да, Люсь, ты теперь решила меня, видно, озолотить. На что ты давала Панину деньги 

для передачи мне? На что послала 150 рублей? Лаки, кисточку, ножницы я тебе послала. 

Ножницы послала свои, в магазинах нет. Резиновые туфли Мама тебе пошлёт мои. Да, ис-

кать словарь иностранных слов у Руфи в грязи и пыли её кладовки я не сподвигнулась. – 

Пиши всё же больше, Люсь. А то ведь последнее время были записки. Целую тебя крепко. 

Твоя С. 

22–23 II 56. Люсёночек, родной, отправила тебе сегодня два письма: одно своё большое, 

другое – Панина мне, и теперь хочется просто поболтать с тобой. Вот уже пробило половина 

11-го, скоро день совсем закончится... 

Не знаю, представляешь ли ты, что я ведь живу совсем одиноко. Если бы не дружба в 

комнате с Римой и Гэтой, было бы уж совсем плохо. Тут как-то нашла такая бездонная ханд-

ра, что я даже решила её записать, передать бумаге, а потом уничтожить. Думалось, что ни-

кому не нужна, никому; никому не приношу радости и счастья и что жить в сущности не 

стоит, не для чего, не для кого. Только одно и было за жизнь – это Мама. Ведь ты понима-

ешь, что я иду с утра в Б[иблиоте]ку, потом обедаю. Сплю или читаю так что-нибудь и опять 

иду в Б[иблиоте]ку. Я ни с кем не вижусь, ни с кем не разговариваю, вернее, болтаю. Жизнь 

страшно сужена в интересах, целях… Люсь, пишу это тебе, чтоб ты не думала, что я тут 

процветаю, м[ожет] б[ыть], это чуточку и утешит тебя. – Как-то Гэта после того, как я ска-

зала, что мне приснился очаровательный флирт, сказала, что ну вот скоро мы будем все кое-

как жить в течение дня, дожидаясь ночи, чтобы видеть сны!!! Ну, не горько ли это? Малень-

кое удовлетворение приносит только день хорошей работы. Вот сегодня удалось кое-что 

написать. Но теперь я должна больше и больше работать. Чтобы скорее защитить, работать, а 

то ты приедешь, будешь без работы, и надо будет тебе помогать. Так что ты, Люсь, ничего не 

бойся! Вот только мне кажется, что ты меня почти не любишь, правда, Мама говорит, что это 

в тебе отцовское. Ну, какое бы ни было, а всё-таки… 

А Ася как-то говорила, что, наверное, нам с тобой очень хорошо, что нас двое, что мы 

сильнее вдвоём, в дружбе. Тушат свет в зале. Ухожу. 

23-тье. С Асей, вернее, с её няней созвонилась, пойду к ней завтра. Очень рада буду 

увидеть девочек. – Сегодня видела салют. Очень красив, но для меня был грустен: сколько 
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жизней отдано служению войне! – Сегодня же встретилась со своими питомцами, где я кура-

тор. Всё же они остались. Славные ребята, хоть им и до зарезу хотелось поскорей домой. […] 

Спокойной ночи, сестричка моя дорогая. Пиши мне. Будь мужественной, будь храброй. 

Только не люби П., он не стоит высокого чувства. Но, в общем, как сама решишь. Ты, я ду-

маю, теперь вспоминаешь свои слова и письма мне? Жестокая судьба! Я готова молиться. 

Целую тебя крепко. Твоя С. 

22 II 56. Люсёночек, здравствуй! Получила сегодня твои записки и фотографии, фото-

графии очень хороши, и письмо Асе тоже получила. Позвоню ей на днях и заеду посмотреть 

девчушечек. Ты бы знала, какая Машуня прелесть! В ней что-то очень Сидоровское есть и 

замечательно уже интеллигентное. Я их видела в конце декабря, они, наверное, уже сильно 

выросли. – В городе явно чувствуется всё весеннее, да ведь и весенний месяц близок. Много 

солнца, снег подтаивает на асфальте, асфальт чернеет… А тени, а дымка! Не хватает только 

любви да хорошей работы, чтобы плодотворно и умно было бы жить… 

Сейчас поеду к Лильке. Надо спросить у неё про книгу «Геоморфология суши» Щуки-

на, кажется. Ты брала её у Алёны, и теперь её с неё требуют, не хотят пускать в 

Б[иблиоте]ку. Надо искать её у Руфи, но ты вряд ли представляешь себе, как это трудно: 

ведь надо вытащить всё сверху сундука стоящее и всё равно сундук не выставляется. Сло-

вом, в этот раз я предложила Матвею пойти искать эту книжку, так как сама я тебе летом ис-

кала там Лучницкого (его не оказалось). Матвей до сих пор (прошло две недели) не потру-

дился этого сделать. Так я тоже не буду. Пусть за книгу возьмут в десятикратном размере, и 

пусть Матвей сам платит. Напишу об этом Маме, и пусть она ему не пересылает очередных 

денег. Я тебе много не писала о нём, думала, ну зачем тебя огорчать, а он вместе с тем – не-

возможен. Посуди сама: Лондона и другие книги принёс только с приездом Панина. Все ра-

зы, когда мы с ним сговаривались встретиться, он или надувал или безбожно опаздывал, то 

есть совсем не уважал моего времени. Почему Тамара, такая занятая, всегда точна, исполни-

тельна, ответственна… Это она тебе собирает «Пром[ышленно]-эк[ономическую] газету», 

м[ожет] б[ыть], и для тебя там будет что-нибудь интересное. Ну, пока, бегу. 

Пишу тебе утром. Вчера была у Лили. Много и о многом с ней поговорили, конечно, 

всё о тебе. Я узнала от неё всё главное о твоём отношении к Панину. Сказать тебе, как я 

огорчена за тебя, – невозможно. Почти не спала всю ночь. Главное, это то, что сказала ещё 

Рима, что он в любой момент может свернуть на любую тропинку. В народе таких людей 

называют «несамостоятельными людьми». Он слишком чувственный, слишком «кобель», 

чтобы быть человеком, чтобы быть верным другому человеку, чтобы не погнаться за очеред-

ной юбкой. Вот он пишет мне в письме «живу без привязанностей». Точнее это было бы 

расшифровать – «без женщины». Как-то, когда он особенно «проникновенно» брал мою ру-
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ку, отстраняя его, я ему сказала: «Вам надо жениться, чтобы было, куда девать…» Я тут не 

нашла слова, а это sex, который зудит в нём. Посылаю тебе это его письмо и записку при пе-

реводе, думаю, тебе больно будет читать их, но мне это кажется нужным и правильным: 

узнай его, смотри с расстояния, сохраняя перспективу. 

Бедная моя сестричка! Он мне сразу не понравился: он самовлюблён, самоуверен, 

пошл, очень пошл, неинтеллигентен в хорошем смысле слова, нетактичен, нескромен. Ду-

маю, развращён, недаром я ему дала лет 30-35. Но полюби он тебя до самозабвения, многое 

бы я ему простила. А теперь, после его циничного (не иначе!) письма, после того, как я узна-

ла его истинные отношения к тебе и твои к нему, он для меня негодяй, подлец, тварь. Он не 

смог продержаться 10 дней, о, скотина, Бог с ним. Я ещё не уважаю его и за то, что он скрыл, 

что у него здесь семья. На вопрос Сарры Як., есть ли у него здесь кто-нибудь, он сказал, что 

никого нет. Мне он тоже говорил, что никого у него в Л-де нет, ничего не сказал о семье. 

Трус. Да, так после нашего философствования с Римой (я тебе писала) на другой день он хо-

дил мрачный, скучный, невесёлый. О себе я ему мало, да почти ничего не рассказывала. 

Ты действительно давала ему для меня 300 рублей? Я уж начинаю сомневаться, не 

осмелился ли он мне их так прислать? – Если ты его очень ещё любишь, то, что же, я ничего 

внушать тебе не собираюсь. Только, конечно, этот союз [будет] недолговечен, и разочарова-

ние, боль разрыва неизбежны. Только переезд в Жиганск, м[ожет] б[ыть], поможет тебе 

победить себя, даст новые впечатления… 

Люсёночек! Есть ещё одно очень тревожное для меня соображение: если ты пошлёшь 

ко всем чертям П., то не окажется ли всё же, что ты должна будешь кому-то, уж теперь дру-

гому, принадлежать? Я ведь не знаю, как там у вас всё. Боже мой, как тягостно всё! Но 

помни вот что: если ты сама осознаешь, что человек этот, П., не тот человек, что ты не мо-

жешь любить его, тогда найди в себе силы оставить его, иначе ты можешь потерять уваже-

ние к себе. Одного физического наслаждения, как бы велико оно ни было, слишком мало для 

оправдания близости в глазах Женского достоинства, Гордости, Чести. Я могу тебе сказать: я 

сохранила к себе уважение и могу прямо смотреть в глаза влюблённому в меня юноше. Бери, 

Люсь, пример с меня, право! 

Кто этот Аркадий, который прислал тебе книжку? Кто Володя? Ведь, кроме их имён, я 

ничего не знаю о них. Почему ты не стараешься заставлять себя писать письма хотя бы? 

Ек. Вл. и Нат. Вас. тоже говорят, что ты пишешь им только из вежливости… – Кстати, П. 

оставил мне фотографию, где вы сидите с ним рядом и он отвернулся, его, видимо, позвали. 

На обороте написано: «Спугнули». В этой подписи – весь он. Ещё штрихи. Мне показалось, 

что его друзья, которые, в общем, мне понравились, относятся к нему с лёгким пренебреже-

нием. Они гораздо умнее его, сильнее его. Дружба эта тоже не подлинная, она дышит только 
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воспоминаниями первых двух-трёх студенческих лет, а теперь они все взрослые люди и 

очень и очень разные. Как и с ними, так ещё больше в разговоре с Моисеем П. выглядел не-

умным, недалёким, самовлюблённым очень. Про посещение Эли я тебе не могла написать 

даже в том письме и сейчас ещё не пришла в себя от стыда за тебя и себя, от неловкости, нет, 

просто было стыдно перед Лазаревыми за его самоуверенность и неумность. Ну, ты можешь 

себе представить, как мне было солоно, что с 3-его числа, как мы были, у меня рука не под-

нимается позвонить Эле. Люсь, милый, я понимаю, что человек может быть плохо образован, 

мало читал, не бывал в Филармонии, в Эрмитаже, но… он может быть тактичен, то есть не 

будет пороть Бог знает что о том, чего не знает, но лишь бы показать, что и он что-то сооб-

ражает, не будет самоуверен, а будет скромен, не будет болтлив, а, если он умён, то будет 

говорить кстати. Ничего этого у П. я не заметила. Перед глазами у меня был Саша Федотов. 

За него бы я легко и светло вышла бы замуж, несмотря ни на что, даже на то, что он воен-

ный, и сжиматься со стыда за него бы не пришлось. 

Люсь, поверь мне, что я представляю, как тебе тяжело, как властно желание, неумоли-

мый зов тела. Многие рассматривают половые отношения как естественный процесс вроде 

еды или путешествий за тёмную дверку [в уборную], которые необходимы для правильного 

развития человека. Замуж выйти нам очень трудно: не найти Человека. Но тогда мы можем 

быть такими же эмансипированными, как мужчины, и пусть они будут нам постельной при-

надлежностью. Но для этого у женщины должен быть мягкий характер – вспомни женщин из 

«Милого друга». И затем – никаких детей! Мне поначалу, после разрыва с А.И., казалось, 

что мне очень жаль, что у меня не осталось ребёнка, а теперь я не жалею, даже рада, что сво-

бодна. Теперь я думаю, что ребёнка без отца нужно заводить, чтобы в нём не было бы вос-

поминаний об отце, что всегда будет, если он рождается в любви, но так, что он служит це-

лью сближения. – Достаточно ли П. опытен? Надеюсь, ты понимаешь, что нельзя прибегать 

самой к каким-либо противозачаточным средствам [без консультации с врачом], лучше уж 

рожай, только не калечь себя. Ради Христа, не ослепни там совсем! Пусть в тебе не потухает 

здоровая любовь к себе! Ведь вся жизнь у тебя впереди! 

Целую тебя крепко, ласково, обнимаю. Будь здорова. Маме обо всём этом я не пишу, 

разумеется. 

Ещё приписка: Люсь, вот ещё что: вся паника, что у вас в экспедиции плохо, пошла от 

П. Это он писал жене плаксивые письма о голоде, цинге, отсутствии оленей, рабочих и т.п. 

Действительно, мне Лиля ещё осенью говорила о каком-то муже, который поехал туда, так 

как хотел разводиться, а там оказалось так плохо, что он готов мириться с женой. Этот муж и 

был Панин!!! 
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Люсь, если заплачешь, читая письмо, то поплачь, легче будет. Но ведь мы должны быть 

солидарны, а то такие проходимцы так и будут ломить. Люсь, м[ожет] б[ыть], тебе оттуда 

подаваться куда-нибудь? Напиши о своих коллегах, о рабочих, что они за люди? Целую тебя 

крепко, нежно, жму руку. У меня теперь крепкое рукопожатие из-за гимнастики. – Что при-

думать тебе ко Дню рождения? Подскажи! Твоя сестра, Зося, твоя Машер, С. 

26 II 56. Дорогая Маменька, еду на лыжах в Старый Петергоф с одним мальчиком из 

общежития. День обещает быть чудесным, морозно, хорошо! – Живу ничего, в общем. Вчера 

была в Эрмитаже. […] Короткая записка. 

29 II 56. Дорогой Люсёночек, добрый вечер, как ты поживаешь? Как перебазировка? 

Как твоё настроение? Что поделываешь? […] Мне сегодня посчастливилось: случайно купи-

ла двухтомник Паустовского. Издан чудесно, в нём много такого, чего я не читала, ты, 

наверное, тоже. Я тебе его дарю в честь нашего Женского дня. Паустовский очень, очень хо-

рош. Я потом, буквально через полчаса, поехала купить себе – уже не было. Люсь, потом в 

«Иностр[анной] лит[ерату]ре» начали печатать новый роман М. Уилсона «Брат мой – враг 

мой», так что тебя ожидает уйма интересностей… В магазинах продают много цветов. У ме-

ня уже стоит крошечный букетик фиалок, они очень тёмные и тончайше благоухают. А есть 

мимозы, жёлтые, пушистые; гиацинты, чуть фиолетоватые, сильно пахнущие; красивые, чу-

десные тацеты, горшки высоких нарциссов. – Посылаю тебе свою фотографьишку в Пуш-

кине, в Баболовском парке. Красота была неописуемая, но получилось нерезко. Это меня фо-

тографировал Малик, наш сосед [по комнате в общежитии]. А вот ещё снимок. Узнаёшь? 

Берёзовая аллея снята со стороны Шапели, почти от решётки садоводства. Заказала их ещё, 

но без увеличения. – Не помню, писала ли тебе, что у нас как-то была Катюшка. Молодец! И 

учится, и работает. 

Когда сейчас возвращалась домой, была отчаянная пурга, хлёсткая, снежная, сильная. 

Так ощутимо было сражаться с нею! – Была у Аси. Такие чудесные, такие прелесть – девоч-

ки! Например, Маша говорит Асе, когда Ася оладью взяла рукой: «Мама, а зачем оладьи 

ручкой?» Надо – вилкой! Когда папа слишком много говорит о чём-нибудь умном, длинном, 

мама с дочкой говорят ему: «Папа, не зуди…» Я прихожу к ним к 6-ти часам, обедаем, потом 

сидим разговариваем. Ася очень звала меня приходить, «хоть каждую пятницу!» По пятни-

цам няня свободна. С мая они будут на даче, и Ася, и её муж звали запросто к ним приез-

жать. – Завтра иду со своими «детьми», где я куратор, на индийскую выставку. Хочу быть 

красивой, там есть мальчики, которые мне нравятся. – В кино идёт новый итальянский 

фильм «Утраченные грёзы». Не попасть. В «Великане» − широкий экран и стереофониче-

ский звук. Не была ещё. – Сейчас много занимаюсь, поэтому, кажется, реже пишу тебе. Будь 

бодрой, не угашай Духа! […] 
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2 III 56. Дорогая моя Маменька, как Ты? У нас тает, течёт, совсем  весна. Скорее скажу 

Тебе о просьбах: пожалуйста, узнай, нет ли в книжном магазине двухтомника Паустовского, 

изд. ГИХЛ, 1956. Я купила два томика, но я собираюсь их подарить Люсе к 8 III, даже напи-

сала ей об этом. А мне очень бы хотелось его подарить Юргену: это как раз такой писатель, 

который мог бы открыть Россию. Я его сейчас перечитываю с огромной радостью и восхи-

щением. Некоторые страницы как осенение… – Сегодня кафедра, а вечером надеюсь попасть 

на лекцию в Эрмитаж о Венеции. – Какие Ты мне хотела деньги послать? Мне пока тут ниче-

го не надо, так как Люсе книги сейчас не отправлять, то я ей покупаю исподволь, а это не 

обременительно. На днях купила 2-ой номер  «Ин[остранной] лит[ерату]ры». – Посылаю 

Тебе свои фотографьишки. Поздравляю с 8 Марта! Приветы от Римы и Гэты. […] 

5 III 56. Люсь, премилый, получила сейчас твоё письмо с описанием дня Кр[асной] Ар-

мии, о полётах с ребятишками, словом, о твоих отдыхах... Очень рада за тебя: общение с та-

кими человечками – что-то божественное. Когда я хожу  к Асе, то кажется мне, что Бог по-

дарил мне особую радость, что я говорю, ласкаю, вижу, слышу Машутку. Она просто могла 

бы стать моей любовью. – Вчера получила твои два письма. […] Скажу тебе одно: чтобы 

быть близкой с мужчиной, возможны два условия. Если ты уж не надеешься никого полю-

бить, встретить человека такого, чтобы всё забыть ради него, тогда ты можешь выйти замуж 

за какого-то вообще индивида, лишь бы он тебя нежно и преданно любил, был честен, это 

можно, если ты хочешь строить семью, иметь детей. Тут близость будет оправдана очень 

многим. И второе: близость возможна только при огромной, почти нечеловеческой любви, 

когда нет места рассуждениям, когда очень любишь. У тебя этого нет. П. – компанейский 

парень, но этого очень мало. Он любит дом и уют, но он позволил себе плохо говорить тебе о 

своей жене. Это непростительно. Что я всегда очень ценила  в М[олоткове], это то, что он 

никогда не сказал чего-нибудь плохого, даже посредственного о тех женщинах, с которыми 

был близок. Наоборот, часто хорошее говорил, часто, то есть, если говорил. Повторяю, я 

презираю П. за трусость, с которой он отрёкся от семьи и детей. Это же его дети! 

Когда он писал мне это письмо из Москвы, он так же отрекался от тебя. Иуда прокля-

тый! Я ведь не так красива, соблазнительна и т.д., чтобы действительно производить впечат-

ление, как Клеопатра, что ли. Господи, да ведь скольких я знаю людей, никто после 6-ти 

дней знакомства не понесёт такую блажь… Люсь, ты прими это серьёзно во внимание. Не 

оправдывай его только. Ему просто надо жить «с привязанностями». М. рассказывал мне, что 

есть мужчины, у которых «желание» съедает все остальные чувства, вернее, все они подчи-

нены этому одному. Мне кажется, что для П. женщина действительно прежде всего «ло-

хань», как говорил, кажется, Вересаев. П. очень быстро сникает, делается жалким. Его фраза 

«девушка привязывается сильнее» – гнусность. В общем, твоё решение – остаться хорошими 
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людьми [товарищами?], чтобы проверить (а, по-моему, и проверять нечего!), правильно. Да, 

Люсь, Лильке он очень не понравился. В последние разы мы встречаемся с ней совсем мир-

но. Надеюсь, она напишет тебе о своих впечатлениях… 

П. тебя называл Ю[лией] А[лександровной] и был, в общем, весьма почтителен. Люсь, 

ну уж держись! Разница между тем, что я тебе пишу, и тем, что ты мне когда-то внушала, в 

том, что ты писала вообще, а я, видишь, стараюсь базироваться только на фактах. Я тебе 

очень благодарна, что ты меня тогда спасла от М., когда я на ночь глядя рвалась к нему. 

М[ожет] б[ыть], мне удастся отплатить тебе тем же. Но уж будь храброй, так как то, что я 

тебе скажу, прозвучит жёстко. Он тебя называл «Ю.А.», был почтителен, да, но чем дальше, 

тем меньше вспоминал тебя… Прощенья не может быть!! И ещё: у Лильки (Лилька должна 

была тебе сама написать) не помню, в каких выражениях, он усомнился, можешь ли ты быть 

страстной, страстно любить. Говорилось это с полуулыбкой, было оскорбительно и гнусно 

слышать. О таких вещах, даже если в них и есть доля правды, нельзя говорить за чаем, в при-

сутствии людей, которых видишь первый раз. Это неуважение к женщине, о которой гово-

ришь. Да какое неуважение! Слов не нахожу! Не прости ему этого! 

Люсь, не только ты очень хорошенькая, а Наташа? А моя Рима? Да и я ещё не старуха. 

И все обречены на одиночество! А те идиоты, которые появляются, вызывают только скуку и 

плохое настроение. Смотрись в зеркало, знай, что ты красивая, пусть это будет твоей силой, 

верой в себя, защитой от нападения «мужиков». Люсь, тебе не может понравиться Аркадий? 

Мне очень по душе его лицо на сегодняшней фотографии. Передай ему привет от меня, вер-

нее, от Л-да, если это будет кстати. Или у него уже есть «подружка»? 

День какой!!! Гулять бы, в лес, о, Боже мой! 

Хочу тебе очень коротко рассказать о новом итальянском фильме. Сценарий Де Санти-

са и Дзаваттини и ещё нескольких. Замечательно красивая девушка знакомится с моряком, и 

они любят друг друга. Всё происходит в бедных кварталах Неаполя. Он уезжает на три меся-

ца в плавание, после чего они должны пожениться. Она устраивается на работу (раньше ро-

дители считали, что их Анне нечего работать, она должна искать себе мужа) в ателье рекла-

мы, где она позирует в различных туалетах. Директор ателье однажды соблазняет её, предва-

рительно подпоив. Она травится, но её спасают, и это только наделало шума. Она в больни-

це. Возвращается Андре, жених. Не прощает её, даёт пощёчину. Она уходит от родителей. 

Ищет работу. Чуть было не выходит замуж за владельца рыбных складов, но решает, что она 

не может за него выйти замуж. Устраивается на работу, где она стоит в камзольчике и трико 

вроде пажа и стреляет. Это соревнование между девушками. Видимо, главная задача – де-

монстрировать ножки. Однажды она видит в зале Андре. Уходит с ним. Приводит его к себе. 

Она его любит, и он любит её. Он остаётся на ночь. А утром хочет уйти незаметно, говорит, 
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что не хотел её будить. Но лицо тревожное, тяжёлое, грустное. Она провожает его на ко-

рабль, спрашивает, полюбят ли её его родители, где он думает открыть мастерскую и т.п. Но 

он мрачен… Наконец, он говорит, зачем она позволила ему остаться на ночь у себя, что 

нужно было его прогнать. Он не верит ей. Он не может простить и забыть. Он напоминает 

ей, что она ведь обручилась и с владельцем складов… Она отвечает, что она голодала и ни 

разу его не поцеловала… 

Лицо Андре удивительно. Все чувства, как тень от облаков, пробегают по его лицу… 

Она понимает, что он не в состоянии забыть, простить, хотя и очень любит её… Она говорит 

ему: «Прощай!» И плача убегает… Возвращается к родителям. Мать говорит, что её комната 

ждёт её. Она поднимается в неё, подходит к окну и смотрит на город, залив, и в глазах появ-

ляется свет, проблески веры и надежды. А диктор говорит, что даже такие девушки, как Ан-

на, хотят иметь свою долю счастья. 

Фильм очень не в пользу мужчин. У нас обострил все наши воспоминания, и каждая 

приводит факты из своей жизни в доказательство их гнусности. Да, называется он «Утрачен-

ные грёзы». Очень тяжёлый, очень серьёзный. Люди  выходят молчаливые. Хотя в фильме 

много сцен, когда Анна почти голая (тело её потрясающе красиво), это нисколько не опош-

ляет, не обедняет картины. Фильм сделан в лучших традициях неореалистического кино 

Италии. 

Анна была доверчива, наивна, а с мужчинами надо быть стервой. – Сегодня чудесный 

день, и меня звали на лыжах, но я решила заниматься, а вот – прописала… Очень веет вес-

ной…[…] 

3–5 III 56. […] Сижу сейчас перед началом сеанса в кино на «Унесённые ветром», ита-

льянский фильм, все его очень хвалят, очереди громадные. Потом я всё же решила пойти се-

годня в Эрмитаж. Прошлую субботу я присоединилась к группе студентов Горного 

Ин[ститу]та и проходила с ними, а у них очень хороший и подробный цикл экскурсий. 

«Всё-таки», так как очень занята, нужно кончать спецвопрос. Половину уже переписала, а 

половина осталась, а переписывать – значит ещё много перерабатывать. 

Это уже 4-го. Посылаю Тебе Люсино письмо. Что сказать о Панине? Конечно, он со-

всем не только что не тот человек, а вообще о нём не может быть и речи после его письма ко 

мне. 

Маменька, мне очень некогда, дописываю спецвопрос. От спешки даже сердце будто 

после бега. Я вполне благополучна и не пишу только потому, что совсем не могу, тем более 

что пишу Люсе, ей очень нужны все мои впечатления о Панине. После этого письма, которое 

Тебе пересылаю, написала ей очень б[ольшое] письмо. Целую Тебя крепко, Маменька. От 

девочек: «Передайте Маме привет погорячей и поздравление к 8 Марта». Они очень славные 
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да все мы славные, хотя очень и очень разные. Посылаю Тебе к 8 Марта «Пушкинские ме-

ста»… Всего Тебе светлого. Твоя Софузон. Почти весна, тепло, небо синее. […] Я уже не мо-

гу Тебе повторять то, что писала Люсе о П., но Ты ей напиши, что считаю его негодяем, под-

лецом и гнусным типом. Он мне написал, что почти влюбился в меня, только обо мне и ду-

мал, никого даже не видел… Тьфу! А кончил: «Если можно, щёчку». В общем, нечего Люсе 

и думать. Она же не любит его. П. – плохой человек: он отрёкся тут от жены и детей, сказал, 

что у него здесь никого нет. Трус! А Люся распускалась и ленилась делать то, что нужно [не-

ясно]. Ну, ладно. Впервые сестра рассказала мне немного о П., о том, что было между ними 

уже в поздние-поздние годы, когда нам было под 80… Увы, мы были не готовы к пониманию 

мужчин, и это было следствием неправильного, недопустимого воспитания в детстве и 

отрочестве. Мама ни слова доброго, любовного не сказала нам об отце. См. мои  книги… 

Помню её единственное свидетельство их любви в письме сестре в 23 VII 52-го году… Про-

чла его в эту зиму. Но и всё!!! Декабрь 10. 

9 III 56. Открытка. Милая Маменька, сейчас получила Твоё письмо с вложенным 

письмом Н.П. От него я письма не получала. Напишу ему и попрошу писать всегда Тебе, 

чтобы не затруднять его запоминанием нового адреса. – О R.R. Матвей мне принёс один том 

для Нат. Вас.: оказывается, он один ходил к Ек. Вл. Поссе и вручил его. Это нехорошо, ведь 

не от него этот дар. Ну, что Н.К-не, но это ещё возможно. А о походе к Поссе ни звука не 

проронил, тихой сапой, что ж, не могу этого не отметить. Ек. Вл. Поссе – не его знакомая 

только, да и, главное, – не он дарил. […] 

11–12 III 56. Маменька милая, как Ты поживаешь? Застряла на самом конце спецвопро-

са, и потому не пишется Тебе, так как хотелось-то написать бы, когда всё будет кончено и 

хорошо. – Как прошёл день 8 Марта? А эта новая суббота? Я даже хотела было поздравить 

Тебя с нею телеграммой, но пожалела денег. – Матвей заходил вечером 8-го, но у нас были 

девочки, я переодевалась, да и мне просто не хочется с ним говорить. Я не такой человек, 

чтобы легко прощать безобразность поведения. А Матвей неисправим, ну что ж, я действи-

тельно о нём не хочу думать, писать Тебе свои обиды и огорчения из-за него. 

Но вот сейчас только приходил Римин приятель. Он обещал к нам придти в среду дого-

вориться о поездке за город. Вчера и сегодня у него были соревнования по лыжам, он только 

что приехал из Кавголова, нашёл в общежитии телеграмму, что его вызывают домой в Саб-

лино – и вот вечером, измотанный, бледный, он пришёл нас предупредить, что в среду не 

сможет придти. 

Что-то от Люси нет поздравления из Жиганска. Боюсь, как бы это не было знаком её 

глубокой хандры. Я ей послала телеграмму. Очень соскучилась без письма от неё. Панин уже 

в Нюрбе, прислал нам с Римой телеграмму к 8 III. Я её тотчас разорвала. 
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Из милых событий последних дней было само 8-ое Марта. Мы давно решили сделать 

друг другу подарки, сделать сами себе праздник. Разгадали, кто кому дарит. Мне вышло да-

рить Гэте. Я ей подарила плетёную, вологодского кружева, салфеточку на хлебницу или про-

сто так и букетик цветов. Сама я получила от Римы «Папку для хранения документов». Вида 

она неказистого, но зато здорово полезна. Служит до сих пор. Июль 10. Вечером мы собрали 

каждая по подруге и устроили чай. Было очень мило. А потом пошли танцевать вниз. – Ещё 

приятная вещь: отдала себе шляпу делать из синей, которую я перекрасила в чёрный цвет. 

Стоит она баснословно – 42 рубля. А ещё было письмо от Юргена с фотографиями Наумбур-

га, улицы, где он живёт, его комнаты с моей гравюрой. Пишет, что каждый день радуется ей. 

Маменька, это уже понедельник. Тороплюсь на чтение письма Хрущёва. […] 

17 III 56. Маменька, милая, пришло воскресенье. Как Ты его проведёшь? В Л-де морозы 

спали, но ветры!! Сидишь в Б[иблиоте]ке и слышишь, как ветер воет и ревёт в переулке. – 

Сегодня читала Конрада Мейера, того писателя, книгу которого прислал мне Юрген, его лю-

бимого писателя. Оказывается, он у нас переводился в 20-х годах, издавался в издательстве 

«Всемирная литература» с превосходным предисловием [А.Г.] Горнфельда (1867‒1941). 

Многое понимаю в любви Юргена к этому писателю и Юргена в этой любви. Писатель явно 

очень изысканный, тонкий стилист, и от серости и зла нашей жизни он уходит в героические 

эпохи Реформации, Тридцатилетней войны, Ренессанса… 

Сейчас, вечером, то есть уже около 12-ти, начну читать доклад Хрущёва, кажется, он 

очень интересный. […] Гэта приехала. По вечерам у нас всякие разговоры, оживлённо и ве-

село. – Как Ты ешь? Ешь получше, выдумывай, твори, Маменька! […] 

17 III 56. Сестре. […]  Сейчас сижу на защите диссертации, второй будет защищать 

Люся Ивашко. Помнишь её? А вчера защищала Тамарушка. В субботу иду к ней на вечер. 

Очень рада за неё. – В Л-де почти весна. Ночью сильные морозцы, утром всё бело от инея, а 

днём всё тает, чёрный снег делается пористым, сквозным… На днях видела месяц прямо пе-

ред собой – хороший знак. Что ещё? Спецвопрос мой сегодня кончу. Всего будет страниц 70. 

Когда-то его прочтёт Б.А.? Что-то скажет? – Люсь, завтра должна буду получить шляпу, оче-

редную переделку из синей, которую я покрасила в чёрный цвет. Так хочется, чтоб получи-

лось, а то хожу в платке. 

Пишу уже на другой день. Сейчас кафедра. Возможно, после неё буду едва жива, а ещё 

надо на Эрмитажную лекцию сподвигнуться. Будет «Париж», читает Лившиц. – Прихожу 

домой – и мне передают том Блока «Библиотеки поэта», Большая серия. Это Руфь вообрази-

ла, что день рождения сегодня. Не знаю, что и делать, не хочется её разочаровывать, но ин-

сценировать и импровизировать даже чай я не в состоянии: бедность настигла. – В прошлую 

субботу в Эрмитаже встретилась с Н.К. Она мне показала несколько интересных портретов 
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во Французском отделе. Особенно хорош портрет одной молодой русской девушки. Он ка-

кой-то голубой, воздушный, нежный, очень чувствуется глубина и живой блеск глаз и ко-

жи… 

Да, кстати, я тебе писала о фильме «Утраченные грёзы», так это слащавое название 

придумали наши, а у итальянцев он назывался «Дайте мужа Анне Загелло», последнее сло-

во – её фамилия. – Дошло ли до вас письмо ЦК? Это просто невероятный документ, что-то 

пренеожиданное. Обсуждать его не велено, так что пока я тебе о нём ничего не напишу. 

Надеюсь, что вам прочтут. 

Как твой отчёт? Желаю тебе в нём успеха. Организовались ли чертёжники? Где ты ра-

ботаешь? – В Л-де скоро откроется выставка французского искусства. – В Русском открыта 

выставка Герасимова. – Я купила очень интересную книжку по немецкой фразеологии с 

комментариями о происхождении отдельных выражений. – О Люсь, сижу уже на лекции о 

Париже. Читает, увы, не Лившиц. И… внизу увидела М[олоткова]. Вздохнула, вернее, про-

дохнула, но ничего… Жаль, что никого знакомых нет. – Хочешь знать, чем всё кончилось? 

Он видел меня. Но после окончания он так сорвался, что след простыл!!! О Господи, это же 

тоже трус! […]   

23 III 56. Маменька, получила вчера Твоё письмо, заказное. До этого у меня было Тебе 

написано  большое письмо, но теперь решила его не посылать: это безнадёжная затея решить 

вопрос с Матвеем, но, конечно, моё отношение к нему – моё, а не Твоё. Ты же слишком 

снисходительна, всепрощающа, ну, что же, к какой это жизни привело, я уже видела: Ты же 

сама не была счастлива, ни детство наше никак нельзя назвать счастливым и правильным. 

Восемь строк письма густо зачёркнуты. – Если всё же Люся может рассуждать, раздумы-

вать, то, значит, она не любила его. Была влюблённость, увлечение, но и с ними расставаться 

больно. Ведь никто не дёргал Люсю за язык из того же Якутска писать Нат. Вас., что вот как 

разно судьба наделила нас: я так часто влюблялась, а она так ни в кого и не может влюбить-

ся. А в Лильку?!?! Для меня это было основанием писать ей всё, как было. Мама, да вспомни 

свою собственную холодность до 37-ми лет… В общем, я думаю, Ты плохо себя чувствуешь 

и потому так болезненно воспринимаешь события. Люся – здоровый, крепкий человек и 

умирать не собирается. А Ты по ней чуть ли не в колокол бьёшь… 

Мама, если Ты не можешь ходить на работу пешком, то хоть ходи вечером, без гулянья, 

без ходьбы по воздуху Тебе никак нельзя жить. Маменька, ешь и пей лучше. Не дари мне 

сумочку. Не Бог весть сколько я хожу в театр. Очень Тебя прошу. Ты лучше на эти деньги 

ходи в кафе. – От Римы и Гэты большой привет. Кстати, Рима в этом году курит только в ко-

ридоре. Ну, иногда, конечно, и в комнате, но это с общего согласия. Маменька, гуляй, пожа-

луйста, Тебе это необходимо. 
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Посылаю Тебе всё же конец того письма. 

Я ей писала, что если уж у неё велик зов тела к нему, то… но она писала, что зова нет. 

Больше о П. не хочу писать. 

Сидела сейчас над словарём, ужасно устала составлять словарные статьи. В воскресе-

нье отдам Б.А. спецвопрос. 

Мама, у меня к Тебе просьба: Ты не купишь ли мне ремешок для часов. У Наташи 

Тар[ановской] день рождения 10-го апр[еля], я бы хотела его ей подарить. – Да, книгу Балли 

мне не покупай (скажи и Сельме), мне Оля её подарила в честь будущего дня рождения. 

Вчера была у Лили. Оказывается, за все эти полтора месяца она всего один раз написала 

Люсе. Я-то к ней поехала узнать, почему Лиля ей не писала (у Люси это было в письме). Не 

писала просто так. А ведь как Люсе было бы важно получить не одни мои впечатления! Вот 

тебе и друзья! Не советую Тебе очень обсуждать то Люсино письмо в письмах ей, если она 

захочет, то сама продолжит эту тему, а так – не стоит напоминать. В последнем письме она 

мне писала, что с П. «всё будет кончено». Я ей писала вчера, что даже если он её уговорит, 

заговорит и т.п., то это будет вполне естественно, пусть её это не мучает, но она должна 

держаться своего прошлого решения: быть с ним подальше, чтобы в новой обстановке лучше 

присмотреться к нему. Да, в письме его была фраза: «Я не умею жить без привязанностей». 

Иду домой немного отдохнуть. Мама, почему Ты прислала только один том R.R., ведь 

надо – два! – Привет от Римы и Гэты. […] 

Конец марта 56. Открытка. Изд-ва «Советский художник». 17 IX 55. «П.А. Радимов. 

Над рекой Ворей». […] Сегодня солнце, синее небо, и у меня отменное настроение. – За Ма-

яковского – спасибо, это была моя самая большая радость. Мама подписалась на Маяковско-

го. – Завтра ко мне приедут Катя и Вера [внучки бабушки Мани]. – Я уже в красном [бобрико-

вом] пальто, видишь, весна настоящая! А сегодня пойду на Женский хор Тарт[уского] уни-

верситета… 

Маменька, и… кое-что проясняется с работой по дисс[ертации]!! Ну вот, все новости. – 

Ходишь ли Ты в кино? Мам, теперь погода, надо думать, установилась, ждём Тебя в Л-д 

непременно! Твоя С. 

26 III 56. Видимо, записочка при пересылке писем Юргена. 

Дорогой Люсёнок, послала тебе письма Юргена, пусть это тебе будет как его привет. Я 

им была очень рада в этом [учебном] году. Только ты мне их пришли обратно. […] Вчера 

была у Б.А. Он подарил мне свою книжку с надписью «С.А. Хордикайнен на добрую память 

об учителе». Парижский словарь московитов 1586 г. По рукописи Парижской национальной 

библиотеки. – Перевод, исследования и комментарии Б.А. Ларина. Издание Латвийского 

государственного университета. Рига. 1948. Не знаю, как правильно сказать: серия? сбор-
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ники материалов? Сверху на титульном листе: «Источники по разговорной речи Москов-

ской Руси». Поговорили вчера о диссертации. Многое уяснилось. Теперь работаю! 

Целую тебя крепко, крепко. Твоя С. 

P.S. Письма Юргена читай по порядку, посмотри на числа. Потом я тебе пошлю фото-

графии его. – Сестра моя, береги себя! Это главное. Ты же такая хорошенькая, милая, силь-

ная! Не грусти, не отчаивайся! С. 

28 III 56. Люсь, милый мой, добрый вечер! Хочу тебе написать несколько последних 

новостей: сегодня звонила Эля, оказывается, она уже недели две-три как работает в Детгизе, 

но как и кем, не знаю. Хочу с ней встретиться. Вчера была у Наташи Тар[ановской]. Глаза у 

неё весело и оживлённо блестели, когда она говорила о Лёве Варустине, сказала, что у них 

флирт. Но Варустина я знаю [однокурсник, один из «вождей» филфаковского комсомола, 

журналист], он нравится и не нравится мне. Во внешнем поведении во всяком случае у него 

нет должной почтительности к Наташе. Ну, представь, он звонит ей вчера два раза за вечер и 

всё, наверное, потому, что сидит на дежурстве в редакции, делать нечего, вот и названивает. 

Второй звонок был явно неуместен. И как-то Наташа сникла даже от него, так это было не-

хорошо. 

Люсь, пишу тебе коротко на почте. Посылку можно послать до 1-го апреля. До Якутска 

три кг. – 14 р[ублей], а после Якутска за каждый кг берут 8.65, в понедельник получу стипен-

дию и займусь посылкой сразу же. Жаль, что ты не написала, что тебе ещё послать. А банок 

сколько? Дорогой мой Люсь, сестра моя, не огорчайся жизни, не оправдывайся ни в чём. В 

чём тебе оправдываться?! Вот уж этого никак не пойму. Решив кончить, зашей поскорее ра-

ну, начни активно выздоравливать. Боже мой, да мы все одиноки, и только остаются друзья 

да близкие. Посылаю тебе начало письма, не хочу посылать конца, да нет, пошлю и конец, 

чтобы ты до конца знала, как я смотрю на вещи. 

В Л-де весна, солнце, лужи. Сейчас отправила тебе книги. Паустовский пусть утешает 

тебя: он тих и ласков, мягок и ясен, как русская природа. Послала тебе картинки – это мой 

дар тебе в комнату. Понравился ли тебе «Брат мой – враг мой»? По-моему, она значительнее, 

строже «Жизни во мгле». – Береги себя, думай о себе, о небе, о жизни. Жаль, что не могу по-

слать тебе Неру, его «Автобиографии» и «Открытия Индии». Это замечательные книги! 

Конец письма. Люсенька, держись только своего решения – подольше быть с ним на от-

далении, чтобы теперь, когда кругом будет больше людей, в новой обстановке присмотреть-

ся к нему. Ведь, может быть, он тебя «заговорит», ну что же, и это ведь понятно. Как тебе 

тяжело, наверное, было объяснение… 

Да, но всё же, прошу тебя, помни, что у него двое детей, не советую выходить за него 

замуж, так как ведь в любом случае он должен будет тратить на ту семью чуть ли не полови-
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ну зарплаты, а если у тебя будут дети, так они, бедные, будут, конечно, ущемлены. – Была 

вечером у Лили. Поехала узнать, почему она тебе не писала. Она уже написала тебе письмо. 

Застала мирную картину читающих супругов. Что собой представляет Пётр, муж Лили? Он 

феноменально молчалив, но у него очень славное и даже живое лицо, особенно глаза, с инте-

ресом следящие за разговором. Общее впечатление силы. Он немного слишком полный, да-

же животик, хотя ему всего 26 лет. Очень располагающее впечатление. Сарра Як. говорила 

раньше, что с Лилей-то они и смеются, и болтают. Ходят на все фильмы. К 8 III он подарил 

Лиле Собрание сочинений Мамина-Сибиряка (!). 

[…] Получила ли ты пластинки с Ив Монтаном? Вообще, всё ли тебе привёз П.? – Ты 

всё же регулярно пиши всем знакомым, чтоб связь была прочной и они знали бы о тебе. […] 

29 III 56. Дорогая моя Маменька, что-то давно нет от Тебя письма, две бандероли полу-

чила… Знаешь, какая у меня возникла идея? Не приехать ли Тебе дня на 2-3 в Л-д? Это было 

бы Тебе хорошим освежением, а то одной Тебе очень ведь тягостно. На это можно было бы 

потратить те деньги, кот[орые] Ты мне собираешься дарить ко дню рождения. Я совсем 

большая, и подарки – это уж лишнее почти. Я всё думаю, что Ты пассивно, непротивленче-

ски предалась тоске и мрачности, и вот хочу дать Тебе рецепты. Самое главное: гуляй, гуляй 

непременно, при плохом сердце и давлении это необходимо. Потом, что Ты ешь? Что гото-

вишь? Я убедилась, чтобы более или менее вкусно есть необязательно тратить много денег. 

У меня на еду идёт сравнительно немного, нужна только выдумка, хотение, руки. Вот моё 

последнее меню, еда вот уже четырёх дней: вкусный грибной суп, картофельное пюре сперва 

с сосисками, а потом с копчёной треской. Чтобы не было очень постно, с супом ем хлеб с 

маслом. Добавляю зелёного лука. Треску приготовляю тоже немножко с постным маслом и 

лук. Так сочнее и вкуснее. Завтра варю гороховый суп и вермишель. Когда хорошо ешь, то и 

настроение не такое упадническое. А пройдёшься, почувствуешь солнце, небо, вглядишься в 

лица людей, очень-очень редко счастливые, так как-то уравновешеннее почувствуешь мир и 

его основной закон: жизнь – борьба. 

Что Ты читаешь? Сходи, пожалуйста, в кн[ижный] магазин, нет ли там А. Грина, вы-

шел томик избранного. Потом я Тебя ведь как-то просила о детских книжках. Мне очень хо-

чется подарить Машеньке. Когда думаю о ней, то совсем мир ясен. – Маменька, кончаю на 

следующий день. Сегодня чудесное утро, бегут облака, а небо синее. Иду в Б[иблиоте]ку. 

Люсе пишу часто – 2-3 письма в неделю. Так что это, м[ожет] б[ыть], ей поможет. Всего 

доброго! Сегодня с Матвеем идём на концерт французской музыки: орган, Браудо. А что в 

Тарту нового? Ходишь ли Ты на концерты? Целую крепко. Твоя С. Привет от девочек. 

6 IV 56. Сестре. […] Получила сегодня твоё письмо, как жаль, что пластинки мои раз-

били, конфеты, барбарис и мятные, посылала я. А дольки дошли? А урюк? Просто не знаю, 
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что будет с моими пенёнзами [польск. – деньги], ведь я тебе послала холосас. Стоит он до-

вольно дорого, особенно пересылка. […] Что тебе сказать? Люсь, милый, тебе нужно при-

знаться, что ты любишь П., и тогда всё станет ясно, и как быть дальше, тоже станет ясно. Как 

ты, Люсь, не понимаешь, что дело не в том, как он судит о литературе, героях и т.д., а в том, 

честный ли он, стойкий ли человек. Ответь себе на этот вопрос. 

Второй вопрос: любишь ли ты его? Дорог он тебе? Ты можешь ответить: «Да, дорог, да, 

хочу быть с ним, да, больше никого не хочу». 

И третий вопрос: быть ли с ним вместе? Есть ли будущее в этом? Люсь, неужели ты 

думаешь, что, когда я решила расстаться с А.И., я не любила его? Любила! Очень! Чувство-

вала его ежесекундно, смотрела его глазами, слышала его голос… но будущего не было. Не 

верила я ему, что на другой год будет всё иначе, ведь вот он до сих пор живёт в общежитии, 

торчит всё на той же невыносимой для него работе. – Представь себе, что это не меня бы 

встретил П. в Л-де, а, например, ехал бы с какой-нибудь девушкой из Москвы в Л-д и тут бы 

с ней проводил время. Ведь от меня-то он не видел никакого поощрения. И всё же написал 

мне письмо! Он « не может жить без привязанностей!..» Люсь, конечно, упускать его из виду 

не стоит. Но это и всё. Уверяю тебя. Кстати, мне грустно, что А.И. по трусости избегал меня. 

Ведь было очень много хорошего. Может быть, он боялся себя, как бы не потерять себя сно-

ва. […] То, что ты пишешь о жизни в провинциальном городе, – открытие только для тебя. Я 

давно и очень люблю Тарту, например. – Да, имей в виду, что у П. не гордость, а обидчи-

вость. Ну, Бог с ним со всем… – О деньгах ты не беспокойся. Я уговорилась призанять. Вче-

ра подвела «баланс» наших с тобой расчётов. Я у тебя в страшной ещё кабале, должна около 

250-ти рублей. Но это потом я тебе выровняю. А «счёта», чтобы тебе быть в курсе дела, по-

шлю. Купила вчера тебе книжку «Как сохранить красоту лица и рук». Там есть полезные со-

веты. Потом к тебе поедет один номер журнала «Польша». Я хочу, чтобы ты была в курсе 

культуры и интересов, моих хотя бы. Но и Н.К. хвалит этот журнал. В нём замечательный 

отдел искусства. Я в восхищении от рисунка «Моя мама». Очень тонки и интересны теат-

ральные зарисовки, а также репродукции картин одного художника. […] По-моему, журнал 

редко самостоятельный и оригинальный. Что по сравнению с ним «Чехословакия», «Вен-

грия»? Нет ни вкуса, ни изящества. Да, кстати, вот фраза из последнего номера «Искусства 

кино»: «Величие души сказывается в том, как любишь, а не в том, кого любишь». 

Не сказала тебе самого главного: я поддалась соблазну и заказала себе через Игоря, Та-

мариного давнего знакомого, я с ним тоже порядочно знакома, путёвку в Закарпатье. Всё же 

надо отдохнуть, набраться впечатлений. Мне предстоит очень трудное путешествие в коман-

дировку в Москву, и я очень, по-видимому, устану. Сегодня пойду к Асе, прозондирую поч-

ву, нельзя ли у неё занять денег до стипендии. Если не Закарпатье, то я его просила о сред-
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ней полосе России. – Да, Люсёнок мой дорогой, давно хочу тебе сказать: танцуй! Я уже не-

плохо танцую, а ведь большей частью танцую с Диной. Убеждаю тебя, упрашиваю: танцуй. 

Ну что ж, что ошибаёшься, без ошибок не выучишься, а, главное, не стесняйся. А ты танцуй 

хоть с подушкой! В это воскресенье со мной танцевал даже «лев» общежития. Уж не знаю, 

наверное, оттого, что я подвыпила у бабушки Мани, но я была легка и покорна в танце, и всё 

шло замечательно. Я испытываю очень сильную радость от танцев. – Люсь, делаешь ли по 

утрам гимнастику? Не смейся, это очень укрепляет и освежает, тем более если спишь в такой 

жаре. А, кроме того, не мешает быть сильной. – Как твоё колечко? Радуешься ему? Ну, Лю-

сёк, всего доброго! Целую тебя крепко. Твоя С. 

9 IV 56. […] Последнее время неважное у меня самочувствие, но, в общем, держусь 

стойко, хотя весь Л-д в вирусном гриппе. Вот горло только болит. – Напиши, Мама, сколько 

денег у Тебя ушло на книги в этом году, на мои отдельно и на те, что мы с Люсей дарили, 

отдельно тоже. По-моему, ведь не так уж много. Прошу Тебя все те письма, в которых я ка-

саюсь денежных расчётов с Люсей, откладывать в особый конверт, чтоб потом не повторять 

всех объяснений. Всё это пишу Тебе потому, что во мне слишком жива картина моего про-

шлогоднего приезда из Тарту в Л-д и восхитительная лёгкость, с которой Люся и Матвей 

бросили попрёки в том, что я Тебя грабила. Больше я таких вещей слышать не хочу и, беря 

пример с Тебя, считаю каждую копейку. Поэтому прошу Тебя, напиши, сколько Ты на меня 

потратила денег в этом учебном году. Не забудь. 

Благодарю за 100 рублей. Я их отложу на туристическую путёвку. Надо летом отдох-

нуть, иначе не выдержать будет зиму. – С Матвеем мы не ссорились. Я не говорила ему всего 

того, что пишу Тебе. Например, настаиваю на том, что он должен был меня предупредить, 

что был у Ек. Вл. [Поссе], хотя бы потом сказать, что был у неё. Я Тебе писала, что она «не 

только его знакомая», а Ты поняла это «не его знакомая». Это разница. Перечитай письмо. – 

Я понимаю, это письмо огорчит Тебя, но я тут тоже не хочу жить, зная, что Ты из-за меня 

сидишь без денег. Поэтому хочу ясности. Давай, как я Люсе: время от времени я посылаю ей 

совсем независимо от письма мои счета, отчёт в истраченных на неё деньгах. Тогда всё будет 

ясно. Привет и благодарность Альме за Грина. Будь здорова и благополучна. Целую Тебя. 

Твоя С. 

Махинюр говорит, что Ты нередко сидишь в безденежье. Напиши всё подробно, чтобы 

не было удивительно и странно. Вот ещё одна фраза Твоего письма, которая требует разъяс-

нения. Ты пишешь, что Люся «очень-очень щедра ко всем нам». Так я очень-очень прошу 

Тебя помнить, что я получила всего 300 рублей за весь этот год, о которых я сама просила на 

туфли. Все остальные деньги, которые она мне присылает, я трачу на неё и веду точный учёт 

этим деньгам. 
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12 IV 56. Дорогая Мама, надеюсь, что это письмо придёт к Тебе в воскресенье, а в вос-

кресенье у меня будет претяжёлый день: только что получила письмо от Веры, что они с тё-

тей Мусей приехали в Пушкин и что если я смогу, то приехала бы к ним в воскресенье. Тетя 

Муся хочет окончательно устраиваться где-нибудь здесь, Вера – тоже. Не знаю, насколько 

это удастся, вообще несколько поспешно, по-моему. Придётся к ним поехать. А вечером жду 

гостей: Тамару, Руфь, Наташу, Лилю с мужем, Элю с Моисеем, нас трое да Матвей. Не 

праздновать – уж очень скучно, на будущий год я ещё в Л-де, а потом и Бог знает, где буду. 

Да и хочется всех повидать. И ещё, это день, когда и Люсю как бы отпразднуем, потому по-

звала и Лильку. Как всё пройдет, ума не приложу. Решила не делать никакого салата, с ним 

будет много возни и, главное, нет горошка. Потом опишу всё. Маменька, знаешь, что я ре-

шила – писала Тебе об этом вскользь – поехать в туристическое путешествие. Это самый 

приятный и интересный для меня отдых. Путёвку достаёт Игорь, Тамарин приятель, вернее, 

старый друг. Мне бы хотелось по Закарпатью или средней полосе России. Ответ будет около 

20-го. Это вот одно из главных событий в это время, а так я не очень нахожу пути к своей 

диссертации, что-то она мне ещё не ясна. Ведь тема у меня совсем новая, опять нужно разра-

батывать и думать самой… Б.А. спецвопрос ещё не прочёл. 

В Л-де идёт снег, и это очень невесело. Чулки всё время забрызганы. И скучаю без 

солнца. – Что слышно о жизни Георгия Николаевича Малышева и Нины Дмитриевны? Г.Н. 

после смерти жены женился на её подруге Нине Дм[итриевне]. См. о Н.Д. Терентьевой в 

книге «Жизнь…». Сегодня день рождения Нины. Как-то давно я ей написала письмо, боль-

шое, но ответа не было. – Ходишь ли Ты в кино? Я очень давно нигде не была. Последний 

мой фильм – «Утраченные грёзы». – Объявилась Танька. Встретила её подругу. Танька рабо-

тает где-то на заводе. Я очень хочу её увидеть. Звонила ей, но не застала. – Позавчера по-

здравляла Наташу, ремешок ей очень понравился, она сразу его надела. Спасибо! От девочек 

Тебе привет. […] 

14 IV 56. Н.К. – Маме. […] Писала ли Тебе Зося, что мы с ней сговорились тут недавно 

поехать вместе в Пушкин. Я её попросила быть моим гидом.. я там очень давно не была, а 

мне нужно было бы наметить объекты для предполагаемых гравюр (мне предложили сделать 

серию листов, а я хочу сперва посмотреть и выбрать.. решусь ли я?) […] 

17 IV 56. Дорогая Маменька, итак, мне 28 лет. Что-то будет в новом году? Пожалуй, он 

пройдёт так же незаметно, как этот. Чего мне хочется? Только одного: быть любимой. 

Наверное, если бы меня кто-нибудь полюбил, это было бы почти счастьем. А так для меня 

нет радости, это просто серое прозябание. Скорее бы уж хоть постареть. – Рима сказала вче-

ра, что она как-то не верила, не представляла всей страстности моей натуры, этой её сторо-

ны, но, поглядев, как я танцую ночь напролёт, представила…  
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Да, так гостей было звано много. Но Эля с Моисеем вообще не пришли и даже не при-

слали открытки (я чуть-чуть обижена), кажется, всё это время были больны, у Лильки уезжал 

Петя. Были Руфь, Тамара, Борис, приятель Римы, и мы с ним тоже приятельствуем, мы трое 

и Оля ещё. Её супруг промочил ноги и тоже не смог придти. Было хорошо, весело, славно. 

Матвей принёс хорошие пластинки, мы их слушали и танцевали. Было превосходное вино – 

забота М.А. Празднество было 15-го. Денег я истратила кучу. Но Матвея уж не будет на бу-

дущий год, а там неизвестно, где и как буду, никого не соберёшь. Была ведь Тамарушка, ко-

торая тоже уедет. Да, так всего ушло 202 рубля. Это, в общем-то, немного. Но вино! Восхи-

тительные мускаты и малага, конфеты были ассорти и мармелад, словом, всё было очень и 

очень на высоте. А крендель фигурировал вчера, вчера был просто чай. 15-го мы ещё танце-

вали внизу после того, как гости ушли, а потом, так как у нас в комнате было шумно, то к 

нам пришёл дежурный по общежитию… Да так и остался, и теперь мы уже танцевали вчет-

вером – до 4-х часов. Утром я встала в 10, сходила на почту, отправила телеграмму Тебе и 

Люсе (Твою получила только сегодня), позвонила Н.К. Там меня ещё ожидает «праздничный 

чай», прошла пешком до «Хроники», посмотрела очередной выпуск. К вечеру приходил 

Матвей, я его покормила, а потом он ушёл к себе на вечер, а я сидела и слушала пластинки, 

две из них были уж очень хороши. А вечером пришли наши знакомые мальчишки по обще-

житию, мы танцевали. Видишь, какое грандиозное празднование! Наташа ещё собирается 

отметить наши с ней дни рождения у себя. Эти все дни она болела. Так что есть продолже-

ние. А сейчас уже вечер, иду на 9 часов в кино смотреть «Вольницу». Содержание не интере-

сует, а вот, как сделано, очень занимает: постановка Рошаля. Дома у меня стоят верба и то-

поль. Тополевые почки похожи на бутоны тюльпанов. А сегодня ещё получила письмо от 

Нины Малышевой, очень нежное, милое, огромное, прелестную открытку от Сельмы, от-

крытку от Лёвушки, он сейчас в Москве. Как-то Люся провела эти дни? Мы за неё пили и 

вспоминали её много 15-го. Я решила подарить ей «Алые паруса», там есть такая удивитель-

ная мечта. И она сбывается… Наташа говорила, что получила от неё  письмо: так очень бод-

рое и всё письмо оптимистично. Целую Тебя крепко! 

Спасибо огромное за Маяковского! Это самая моя большая радость в эти дни. – От де-

вочек большой привет. 

18–19 IV 56. Сестре. […] Последнее время не нахожу себе места из-за своей диссерта-

ции: ни план, ни способ исследования мне ещё не ясны. Это такая тяжёлая мука, что мне 

просто нет покоя. Работ по семантике у нас нет. Кое-что и очень интересное есть в работах 

по английскому языку, но и то в историческом плане, с точки зрения развития. Но это-то по-

нятно и легко. Надо думать! 
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[…] Люсь, день рождения прошёл очень хорошо. Я принарядилась, была в эпонжевом 

платье, из твоего. Было превосходное вино заботами М.А. Он сам был в ударе, остроумен, 

весел. Он принёс свои пластинки, две из них были томительно-хороши. Были Руфь, Тамара, 

Оля, Борис. Так что Матвей был не одинок. 16-го встала рано, сходила отправить тебе теле-

грамму, потом поехала в «Хронику», потом звонила Н.К-не, Наташе, крутила пластинки, а 

вечером у нас были мальчишки из соседней комнаты, и мы снова танцевали. – Дописываю на 

другой день. Сегодня встала рано и даже почти плохо спала, так как вчера меня познакомили 

с одним мальчиком, который мне нравился. Он журналист и занимается публицистикой 

В. Кингисеппа. Представь! Это была очень удачная тема для разговора. Я обещала ему 

узнать в Тарту, есть ли работы на эстонском языке о В. Кингисеппе. Но… я так горько от-

выкла, что кому-нибудь могу понравиться, что у кого-то хватит духу сильно (не на один ве-

чер!) увлечься мной, что думать о нём не буду. Имя-то его чего стоит?! Эдвин!! А так чего-то 

хочется! 

Сегодня ко мне придёт (обещала) Танька. Пришла записка от Бори Ариеля, что придёт 

ко мне завтра. – Сейчас иду на семинар по Словарю, будет Б.А. –Будь доброй, будь весёлой! 

От всех тебе приветы. Твоя С. 

23 IV 56. Сестре. […] Как ты поживаешь? Какое настроение? Как Панин? Как отчёт, 

экспедиция? Жду от тебя письма. – Люсь, знаешь, какая у меня есть маленькая новость? Я, 

кажется, увлеклась немного. Началось всё 1-го апреля, я приехала от бабушки Мани и танце-

вала на наших танцах, и меня пригласил «лев» нашего общежития. Танцевать с ним было 

изумительно… А потом, в общем, мне захотелось с ним познакомиться. Он – армянин. Гово-

рить с ним интересно. У него один очень серьёзный недостаток: он весьма «увлекающаяся 

натура» и «как мотылёк». Ну что ж?! Замуж за него я не собираюсь, а почувствовать, что у 

меня тоже (ещё!) есть сердце, очень хочется. Мне он кажется красивым и внешне, хотя это, 

наверное, только кажется. У него хорошие глаза, рот, прекрасные зубы… свободно и гордо 

посажена голова. Тонкие руки… Но, главное, с ним есть о чём поговорить и говорить прият-

но и ещё одно важное: пока что я ему очень нравлюсь, хотя по существу мы разговаривали 

всего три раза. Посмотрим, что дальше будет. Он меня пригласил уже на вечер журналистов, 

посвящённый 10-летию отделения журналистики у нас на факультете. Он очень внимательно 

относится к тому, что я говорю. Так я назвала его «неблагодарным», это явствовало из его 

слов о школе, об Университете… Он два раза возвращался к этим моим словам. Успел уже 

много рассказать о себе. Зовут его Эдвин Нуриджанов93, Эдик, но про себя я называю его 

«Эд». Ему со мной явно и духовно интересно и хорошо – вот это главное. Люсь, мы с ним 

были уже на концерте Женского хора ТГУ. Я была в серой юбке, серой блузке, серых туфлях 



 351 

и красной кофте, изящно и красиво. А на улице у меня был не менее торжественный вид: 

красное пальто, серые берет и туфли… Многое в музыке мы понимаем одинаково. 

А в Л-де весна. Теплеет. Стоит уже несколько дней ясная погода… В Эрмитаже откры-

лась выставка французского искусства. Очень хочу пойти. – Гастролируют английские арти-

сты, но не попасть. Зато почти свободно купила билеты на Зандерлинга, в программе Бетхо-

вен и Рахманинов. Иду с Матвеем в воскресенье. Мы с ним вообще в последнее время дру-

жим. – Береги себя, здоровье, настроение, именно – береги! Твоя С. 

23 IV 56. Дорогой мой Люсёнок! Очень-очень обрадовалась твоему письму… Милый 

Люсь, тебе не весело? Как бы я хотела, чтобы всё у тебя было хорошо по-настоящему, по-

светлому хорошо! Желаю тебе всего самого хорошего! В Л-де весна, весна уже бесспорная. 

Кое-где на газон разбросаны семена травы. […] Везде всё красится, моются окна, на асфаль-

те улиц наводятся знаки переходов. Л-д украшается к празднику, на площади уже натягива-

ют транспаранты, в магазинах открыты предпраздничные базары. […] Как-то пройдут мои 

праздники? Рима уезжает в Москву, останемся с Гэтой одни. Я очень звала Маму приехать, 

тогда остановиться можно было бы прямо у нас, но от Мамы пока нет ответа. – Вчера полу-

чила стипендию и после отдачи всех долгов, их было немного, так как на твои денежки я ни-

чего себе не покупала, а истратила их на празднование и житьё, да, так всё-таки решила ку-

пить себе маленькую выходную сумочку, а то моя уже стала очень старой, в некоторых ме-

стах облезлой, а мне хочется быть красивой.  

Я тебе не рассказала ещё о своём замечательном везении: я пойду завтра на концерт ан-

глийского дирижера и английских артистов!!! Вчера была в Филармонии буквально споза-

ранку – в 8.15. Говорили, что вчера должны были быть входные и отмечать пропущенные 

абонементы. Но входных не продавали, так как было много народа на отметку. Ты не пред-

ставляешь, какой был ажиотаж. Дело, по-видимому, стоит того, так как музыка в программе 

английская, малоизвестная. Одна дама дала мне свой пропущенный абонемент. В каждой 

книжке отмечали только один концерт, хотя пропущенных талонов было и много. И отмеча-

ли так, что уже больше отметить было нельзя! Теперь ты представляешь мою радость! Я тебе 

после концерта пошлю программку. 

Все втроём мы вчера сфотографировались и, кроме того, сфотографировались по от-

дельности. Так что можешь ждать. – Я просила Маму послать тебе письмо с описанием дня 

рождения. Видно, она забыла. Прошло очень хорошо. Я много танцевала, с 15-го на 16-ое 

танцевали до 4-х ночи. 16-го тоже танцевали и на неделе тоже несколько раз собирались 

слушать Матвеевы пластинки и танцевали. Уж не помню, в какой из этих дней и произошло 

моё знакомство с Эдиком. Лида привела его к нам и познакомила. Он очень приятный и ин-
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тересный собеседник: начитан, любит и, кажется, знает искусство, любит джаз, танцует. Ко-

гда я его увижу? Надолго ли хватит его увлечения? 

Я-то уже успела нещадно похудеть, хотя ем совсем нормально. Но Маме об этом не 

пиши, хотя я ей и рассказала очень бегло о своей влюблённости (Ты понимаешь, если бы это 

было серьёзно, я бы не расписывала…). Дело тут, конечно, в другом: я ему нравлюсь, он 

пылко увлечён мною. Гэта права: весьма вероятно, что он остынет и через две недели забу-

дет обо всём. Мне бы хотелось только как-то вместе с ним повеселиться на праздниках. 

Люсь, как дошёл холосас? Не разбился? Какие у тебя новости? Что с работой? Когда вы 

выходите в поле? Кто теперь твоё начальство? Да, знаешь, от кого тебе привет? От Бэлы. Я 

её вчера встретила. Получила ли ты её телеграмму к Новому году? Ты что же ей даже от-

крытки не напишешь? Напиши! […] 

25 IV 56. Дорогая Маменька, как же Твоё решение приехать в Л-д? […] И потом, это 

ведь ещё возможность Тебе повидать Матвея. Телеграфируй заранее о приезде. […] В Л-де 

весна, солнце… Я встаю рано, в половине 8-го или в 8. Полна энергии. Сегодня и завтра у 

нас апрельские дни в смысле приборки. После лекции Холодовича пообедаю и тоже при-

мусь. Теперь я снова обедаю в той прелестной столовой, где обедала осенью, а то что-то по-

худела, м[ожет] б[ыть], оттого, что слегка влюблена. И как всегда – не сплю, не хочется 

есть, и всё в моём существе живёт с невероятной, напряжённой скоростью. […] Мам, Рима 

точно уезжает в Москву, так что Ты приезжай! […] 

Начало V 56. Дорогая моя Маменька, вот сижу и думаю об Эдике. Представь, его зовут 

«Эдик». Он славный мальчишка, но вертопрах, пустобрёх, «трепло» отчаянное. И всё это 

вместе с юношеским и южным обаянием, благовоспитанностью, довольно широкой, хотя и 

поверхностной эрудицией, увлечённостью искусством, друзьями, всем интересным и живым, 

ну и ещё с пылкой влюблённостью в меня… Он очень хотел, чтобы 1-го [Мая] мы были бы 

вместе. Я сказала, что пойду и буду вместе с ним в какой-нибудь компании, только если мне 

ничего не надо будет делать. Вечером он пришёл со своим приятелем, девушка того не при-

шла, положение спасла Гэта. Было хорошо. А на восходе солнца мы с ним гуляли по набе-

режным, и он предложил мне руку. Я спросила: «А где же сердце?» И этим как-то перевела в 

лёгкий план. Он целовал меня. Целует он хорошо. Нежно обнимал. 2-го мы были опять вме-

сте. Танцевали у себя внизу. Я ведь уже довольно хорошо танцую. 

Вчера на вечере 10-летия журналистского отделения знакомил он меня очень. Один его 

друг сказал мне, что он много слышал обо мне, а после знакомства я ему кажусь ещё лучше. 

После вечера, когда мы шли домой, Эд рассказывал о себе… Предложения он никогда 

ещё никому не делал. Что у него очень общительный характер, но никто про него не может 

сказать, что он за кем-то ухаживал и бросал – таков был смысл. 
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Он мил очень. Хочет начать с того, что будет жить «по режиму» (живёт он очень неор-

ганизованно). Хочет «многому» у меня поучиться. Что никогда ещё им никто не командовал 

(а я-де – командую!). Мне, наверное, и нравится в нём такая противоположность мне: широ-

та, разгул, ни режима, ни правил… 

Цель одна: не влюбиться. Замуж за него, конечно, совсем невозможно выходить. Но он, 

чёрт, здорово обаятелен, сумею ли я сохранить с ним такой уровень, как сейчас… По-

видимому, у него в крови сидит восхитительное и восхищённое отношение к женщине – по-

лучается у него всё очень славно. Влюблён он в меня весьма. Это даже странно мне – так 

неожиданно, и я ведь такая уже древняя. Да, когда он мне предлагал руку, я ему сказала, что 

была замужем. Он почти не придал этому значения, м[ожет] б[ыть], он знал это. Он совсем 

не расспрашивает меня обо мне. Дико болтлив. 

Кажется, я писала Тебе, что всё началось 1-го апреля. Так что уже месяц… Ну, хватит… 

Да, прошло два с половиной года с ноября 53-го, как я живу в таком глухом одиноче-

стве. 

Кажется, у Эда было очень тяжёлое детство: отец их бросал. 

Сейчас подумала о том, что он, разумеется, скоро охладеет ко мне, но это естественно, 

это его характер. Мама, но ведь бывают же такие именно характеры, такая поэтическая и не-

верная любовь к женщине… Я чувствую себя обвешенной веригами, сама я их на себя пове-

сила. Маленькое освобождение от них – долгие прогулки с Эдом и поцелуи. Мне так давно 

их не хватает! Нет, он совсем мальчишка!  Взял тайком мою фотографию, а на другой день 

вернул её с покаянным видом, сказав, что это он поступил нехорошо. Красив ли он? Не знаю. 

Отменные зубы… Мам, всего лучшего! Твоя С. 

1 V 56. Люсь, сестра моя, дорогая моя, получила сейчас твоё письмо с фотографиями. 

Боже мой, как я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Чтобы ты улыбалась, чтобы блестели 

глаза… Я не послала тебе телеграмму к 1-му Мая, совсем нет денег. Теперь жалею: может 

быть, ты её ждала. Люсь, мой дорогой, жду тебя в Л-де. Когда ты приедешь? Может быть, 

бросить к чёрту всю эту шарашку? Когда же у вас там всё решится? 

Я что-то простудилась, неважно себя чувствую, а надо было бы как раз быть макси-

мально в форме: через четверть часа приходит Эдик и его приятель с дамой и надо быть ве-

сёлой. Эд – прелесть, «псих», драчун, любит искусство, в общем, мне нравится, хоть он и 

мальчишка. Я ему нравлюсь очень. Только чтобы я сегодня была с ним, он взял на себя все 

покупки. Вот это восхитительно, тем более что он вчера сказал, что эта идея его приятеля – 

освободить нас, «дам», а сейчас выяснилось, что – его. Эдик спросил меня, какое угощение 

приготовить? Я сказала, что люблю сыр и мармелад. Как странно, что мои «гастрономиче-

ские» вкусы совсем не изменились! Сейчас, когда идёт «год Франции» в России, в «Ашане» 
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(месяца два назад я открыла для себя этот гипермаркет в Строгино) была акция: француз-

ский сыр по лёгкой цене. Так я «вкусила» немного Франции… Октябрь 10. 

У нас в Тарту распускается один кактусик: я просто счастлива! Посылаю тебе Мамино 

письмецо о кактусе. Как Мам рассмотрела его в лупу?! – Девочки шлют тебе большой при-

вет. Гэта вчера подарила мне букетик тюльпанов с открыткой, в которой мы переходим на 

«ты». – Привет тебе от Л-да […] 

5 V 56. […] Пишу короткую записку в ответ на Твоё письмо, вернее, деловое всё. 

Денег в сентябре мне не нужно. Сейчас Люся мне помогает. Уж, если всё будет благо-

получно, то в октябре решила купить все словари, и на это вот нужны будут деньги. – При-

шли мне, пожалуйста, том моего R.R., очень хочется иметь его под рукой. Справочник по 

правописанию тоже. – Наждачную бумагу Тебе высылаю. […] 

8–9 V 56. Сестре. […] В Л-де тепло, иногда дождит, но больше солнца, света. […] Я 

почти поддалась прелестному очарованию мальчишеской любви. Эд очень непосредственен, 

по-детски, по-мальчишески. Восхищённо влюблён в меня. Мне это так необычно, так светло, 

так уже ново, что я чувствую себя другой какой-то. Эти дни я была больна. Вчера он пришёл 

навестить меня, пришёл около 12-ти, и мы с ним пробыли весь день вместе. Он сидел и читал 

мне «Василия Тёркина на том свете» – поэму, которая ходит по рукам. Была снята в гранках 

уже. Говорил, что давным-давно никому не читал вслух. Болтали. Он весьма серьёзно гово-

рил о своих целях на ближайший период и на всю жизнь. Читала я ему свои словарные ста-

тьи, это было ему очень интересно и увлекло. 

Говорил: «Хочешь, похвастаюсь тебе своей победой?» – «Хочу». Оказалось, он нака-

нуне не пошёл на танцы, то есть пошёл «по инерции», а потом сразу же вернулся. Потом мы 

пошли с ним в столовую диетическую. Для него идти в столовую было, конечно, подвигом: 

мальчишкам в ней не нравится. А затем я почувствовала себя уж так хорошо, что решила ид-

ти на концерт. Был концерт для скрипки с оркестром Шостаковича, мне очень хотелось его 

послушать. Было распрелестно. Были Ек. Вл. и Нат. Вас. Я подвела Эда к ним. Впечатлений 

их ещё не знаю. Встретили Элю. Она была с какой-то своей родственницей. – Как-то я сказа-

ла Эду, что собираю детские книжки. Тут вчера он принёс мне одну. 

Сегодня уже 9-ое, мы идём с ним на французскую выставку в Эрмитаж. Я заранее ра-

дуюсь, что увижу его. В нём есть одна необычайно подкупающую вещь: он очень прост. Не 

прижмёт, не пожмёт, это просто удивительно. Писала я тебе, что он уже предложил мне руку 

и сердце? Да… 

Ну вот, это пока всё о нём. Сегодня в общежитии танцы, может быть, мы с ним потан-

цуем. Люсь, милый, как ты живёшь? Я тебе так много расписываю об Эдике, потому что ты 

сама ведь можешь представить, как это мне вновь, стало почти нереальным. Это такая моя 



 355 

«поздняя любовь». С ним интересно. С ним можно направлять беседу так или по-другому, 

знает он и видел много. Ему скоро исполнится 25 лет. Мне совсем не хочется заниматься. 

Пойду, по-видимому, читать «Оттепель», вторую часть. 

Люсь, а вчера я купила билеты на концерт Марии Луизы Анидо, гитара, Аргентина!!! 

Целых два билета. Очень хочется пойти с Эдиком. Говорят, что это что-то необычайное. 

Народищу было у Филармонии уйма. Это мне уж Любовь Марковна. Правда, я взяла у неё 

билет на Тийта Куузика. 

…Сегодня в Л-де дождь, темно, невесело, холодно. А как в Жиганске? Как, наконец, 

экспедиция твоя? Куда ты поедешь? Люсь, почему ты такая грустная на фотографии? Такая 

повзрослевшая? Хочу тебе душевной ясности и бодрости, сестра моя. Писал ли тебе Матвей? 

Он едет в Караганду. Мы с ним дружим. Но вообще-то он унёс том R.R. и не несёт. – У меня 

стоят маленькие синие цветочки. – Вчера всё выстирала, и это очень приятное сознание. – 

Давно не видела Руфи, как-то её университет? – От всех тебе привет. Будь благополучна! 

Привет твоим знакомым, целую. Твоя С. 

13 V 56. Открытка. […] К праздникам относится ещё то, что сегодня пойду и, может 

быть, с Матвеем на Рихтера, вчера совершенно случайно достала входные билеты. Так как 

Матвей должен был сегодня ко мне придти, а я-то не буду дома, то я поехала к нему. Очень-

очень огорчена была, увидев опять его неприбранную, несделанную постель. Ты пока не 

пиши ему об этом, я сама с ним поговорю. – В Л-де тоже отвратительная погода, очень хо-

чется спать. […] Маменька, голова у Тебя болит – это что-то гриппозное. Старайся больше 

спать. Может, стоит купить сонного порошка, чтобы голова прошла, горло тоже. Выздорав-

ливай! Пусть у Тебя будет хорошее настроение. – Завтра вечером поеду к Нат. Вас. Вчера 

позвонила ей, и она была очень рада слышать меня и хотела меня видеть. – Сердечный при-

вет от Гэты и Римы. Мы живём пока хорошо. – Ты пей какао, оно в Л-де появилось, и я как-

нибудь пошлю его Тебе бандеролью. […] 

16 V 56. Открытка. Дорогая Маменька, что же от Тебя так долго нет писем? Послед-

няя Твоя открытка была в субботу 5-го мая. С тех пор ни слова. Здорова ли Ты? Может, что-

нибудь с Бабушкой Дуней? – У меня Краснополянский маршрут, по Кавказу. Помнишь, была 

открытка от А.И. из Красной Поляны, тогда мне остро-грустно стало, что вот я её не видела. 

Теперь – увижу. Всё же еду! – Из огорчений – никак не могу встретиться с Б.А. Он всё занят, 

и работа моя стоит. Теперь надежда на завтра. – В Л-де сумерки, целую неделю идёт лёд, хо-

лодно. Но солнце светит, всё подёрнуто уже тончайшей зелёной вуалью и – хочется за го-

род. – Напиши подробно о себе. Как кактус? Цветёт мой малыш-то? Что видела в кино? Как 

моя милая Сельмуш? – Была на выставке Врубеля. По-моему, она очень неполная, маленькая 

и не произвела большого и сильного впечатления. Оказывается, у Маяковского в 1-ом томе 
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есть интересные статьи по современной живописи. Прочти их. Целую Тебя крепко. Будь 

здорова, бодра. Твой Софузон. 

17 V 56. Сестра – Маме. […] От Машер приходят милые письма, она, кажется, немного 

влюблена.[…] 

19–20 V 56. Сестре. […] Получила сегодня письма Юргена и твоё небольшое пись-

мецо. Что же за безобразие творится у вас на работе!!! Слов ведь нет! 

Напишу тебе о Л-де. […] Идёт Ладожский лёд, вся Нева серебристо-голубая, лёд шур-

шит и звенит, набережные усеяны фотолюбителями. […] Льдины громадные. Воздух чист, 

прозрачен, всё необычайно чётко. […] О чём я думаю? Эти дни вчера и сегодня, у нас был 

Словарь. Б.А. как-то необыкновенно глубок, вдумчив, серьёзен. Занятия наши – это большая 

лексикографическая работа, тонкая школа, это – огромная радость. 

Кажется, у меня будет туристическая путёвка по Кавказу. Достаёт Игорь, приятель Та-

мары. Денег я уже собрала. Сегодня Игорь должен придти за ними. – Вчера была на концер-

те Марии Луизы Анидо, она большой, замечательный мастер. Концерт был очень хорош. 

Была я с Эдом. Вечером долго гуляли. Он меня целовал. А я совсем, совсем разучилась цело-

ваться! Сегодня я очень беспокоюсь за него: его вызвали в партбюро, наверное, где-нибудь 

что-нибудь сказанул или ещё что. […] Завтра у нас предполагается слушание джазовых пла-

стинок, самых последних. Принесёт Матвей. Может быть, придёт Наташа. 

Дописываю вечером. Игорь приходил. Деньги забрал. Целый вечер сидел Эдик. Он что-

то был невесел, и у меня тоже сделалось невесёлое настроение. Мне с ним всё-таки тяжело. 

Переубедить его в чём-либо трудно, тем более что он бывает очень нелогичен и говорит, не 

думая и не отдавая себе ясного отчета, а, с другой стороны, его тревожат большие проблемы, 

общественные судьбы, решить которые трудно, да и вообще можно ли их решить. Но, может, 

и то, что мне, наверное, хочется уложить его в ложе своих собственных идеалов, даже не 

идеалов, а идей, сделать в нём всё простым, чётким, последовательным. […] В общем-то, он 

милый мальчик. – Очень хочу тебе, чтоб работа как-то бы прояснилась. Привет тебе от Гэты 

и Римы. […] 

Ещё страничка в этом письме. 

Люсь, мне грустно и хорошо – читаю, перечитываю журнал «Среди коллекционеров» 

за 1922 год. […] Много иллюстраций, редкий, удивительный в наши дни язык, откровен-

ность и свобода мысли, определённость симпатий, настроения, верность вкусу. […] Какой-то 

удивительнейший журнал. […] Я выписала его из-за заметки о Ван Гоге. Как беден, пуст наш 

сегодняшний мир, ведь ничего подобного не прочитаешь сегодня нигде. […] Оказывается, у 

нас в России были ещё два превосходных портрета позднего Рембрандта. Юсупов продал их 

в Америку. Заметка называется «Рембрандты в изгнании». Много заметок о старых коллек-
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ционерах, это идёт под рубрикой «Собиратели и антиквары прошлого». Есть ещё такая – 

«Ушедшие». Очаровательный, благоуханный журнал. […] Мне захотелось поехать в Пуш-

кин, бродить по парку, внимать былому, ощущать одиночество и Вечную Жизнь вокруг. […] 

Люсь, пока. Иду сегодня на выставку Врубеля… 

Уже месяц как нам по 28 лет! […] 

Середина V 56. Маменька, дорогая моя. У меня, знаешь, какая радость? У меня будет 

путёвка по Кавказу: Хоста, Сочи, Рица, Красная Поляна. Это автомобильный маршрут. С 22-

го августа на 20 дней. Деньги я уже достала и отдала Игорю. Отдых мне необходим. Я как-то 

устала и, по-моему, постарела, особенно когда улыбаюсь: у глаз видны морщинки, раньше их 

не было. А так я что-то невесела. Может быть, Эд тому причиной: что-то его томило и это 

передалось мне. Не знаю. А, может, и то, что я почувствовала, что увлечение моё прошло 

или должно пройти, что мы слишком, чересчур разные люди, чтобы нам было хорошо даже 

во флирте. Он непоследовательный, порывистый, поддающийся настроению, нелогично 

мыслит… Может быть, мне это кажется, но, по-видимому, с ним нужно иметь терпение ма-

тери или врача, а мне не хочется, я устала. Хочется самой прислониться к кому-то… 

Мам, как Твой отпуск? Напиши мне подробно, хорошо? А что же с Л-дом? Ты так и не 

выберешься? Мне очень-очень жаль. Напиши мне, когда у Тебя отпуск и с той точки зрения, 

когда мне быть в Тарту. Как будет с Бабушкой Дуней? Во всяком случае из-за неё Ты не 

должна оставаться дома, тогда уж я приеду и буду с ней. Как её здоровье? Здорово она дово-

дит Тебя? – Как Сельмуш? Я ей давно не писала. Тут, после мая, была больна, видно, здоро-

во простудилась и даже лежала. Теперь только горло не проходит. – Что ещё? С девочками 

мы решили перейти на «ты». Живём тьфу-тьфу! Хорошо, даже очень хорошо, в большом 

внутреннем согласии и понимании. Это большая, постоянная радость моей жизни. – У меня 

стоят ветреницы. – Читала ли Ты II-ю часть «Оттепели»? Мне очень понравилось. Маменька, 

не было ли в магазине «Золотой розы» Паустовского? Мне бы очень хотелось иметь два эк-

земпляра. У Эда 31-го день рождения, и мне хотелось бы ему что-нибудь подарить. Паустов-

ского он очень любит. – Радуюсь, что у Тебя красивое чесучовое  пальто. В Л-де уже начали 

в них ходить. […] 

V 56. Посылаю тебе начало одного письма. Люсь, милый, хочу написать тебе немно-

го… Лёд прошёл, стало тепло. Нева вся сверкает, рябится, вся свежая, чистая. – Взяла в 

Б[иблиотеке] письма Ван Гога. Это очень и очень  интересные документы человеческого 

страдания, борьбы, торжества… 

22 V 56. Сестре. На днях передавали, что в Якутии +4C°. Значит, весна и к вам при-

шла! Когда откроется сообщение? Я вчера отправила тебе два пакета с книжками. Вчера ещё 
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купила тебе новый номер (4) «Искусства кино», в нём есть о широкоэкранном кино. Теперь 

будешь в курсе дела. 

Люсёночек, поздравляю тебя с днём Ангела, хочу тебе весело его провести, чтобы у те-

бя были какие-нибудь цветочки или веточки. Маме к 31-ому я хочу послать маленькую по-

сылочку. А потом – 31-ого ещё день рождения Эда. Хорошо бы подарить ему томик Тютче-

ва, я его ему как-то открыла. Мальчишка по-прежнему очень мил. Я даже колеблюсь, ехать 

ли мне в июле в командировку в Москву – уж очень тогда мы мало с ним подружим, до осе-

ни наш флирт не доживёт, да и он очень поздно вернётся в Л-д с практики. Но, конечно, ре-

шать я буду в интересах дела. […] Знаешь, в воскресенье была в Пушкине. Шёл дождь, и 

уехала в дождь, но в плаще, с зонтом, на микропорах. Ни души. Пустынные аллеи, и только 

дождь… Он барабанил по зонту, а я напевала: «Мой дом, мой зонтик надо мной!» Было уди-

вительно хорошо. 

Что-то давно не было от Мамы писем. Я уже не знаю, что и думать. – Тетя Муся и Вера 

устроились в совхозе «Шушары». Всё, шлю тебе привет. […] 

26 V 56. Н.К. – Маме. […] С Зосенькой мы ездили, наконец, в Пушкин. […] Она была 

прелестным гидом, и мы до утомления нагулялись по паркам. А сегодня Зося забегала, чтобы 

устроить у нас в холодильнике ананас, купленный ею в презент кому-то из их компании. 

Презентование почему-то отложено, и надо как-то сберечь этот фрукт. Зося оживлена, до-

вольна состоявшимся диалогом с шефом (Б.А. Лариным) и предвкушает осеннюю поездку. 

[…] 

29 V 56. Дорогая Маменька, поздравляю Тебя с именинами, хочу Тебе всего светлого и 

доброго, целую Тебя прекрепко. Получила сегодня Твоё письмо с письмом Н.П. В Твоём 

письме меня сильно огорчило Твоё безденежье. Что же это опять? Сколько стоило пальто, и 

какое оно? Ты, наверное, Матвею напересылала много. Люся мне писала в прошлом письме, 

что ей удалось организовать посылку ему денег. Так что они у него будут. Да, пиши мне 

письма на 49 «до востребования», чтобы письма не терялись, и Сельме скажи, пожалуйста! 

Какое прелестное письмо от Н.П., правда? Я ему написала, что работой, общением с 

Б.А., концертами, городом, встречами с друзьями «почти счастлива», поэтому он и желает 

мне быть вполне счастливой. Как получу фотографии, непременно пошлю ему. Да, встреча с 

Б.А. состоялась, потом их вообще было уже несколько, последняя в это воскресение, когда я 

ему возила показать свой план диссертации. Он план совсем не изменил, не переиначил, 

только дал иную разбивку материала на главы. Я этому всему очень рада. Теперь план есть: 

только работать! 

Маменька, когда же Ты приезжаешь в Л-д? Напиши мне точно, от этого я буду ориен-

тироваться с командировкой в Москву. Приезжай, я очень Тебя жду, так как мы очень мало 
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увидимся в это лето. Дело в том, что диалектологическая экспедиция в этом году очень ин-

тересная, аспиранты будут работать над составлением Псковского словаря. Для меня, лекси-

колога, принять участие было бы счастьем. Но всё упирается во время: надо и летом рабо-

тать. Теперь осенена идеей: может быть, удастся поехать на полмесяца. Тогда вторую поло-

вину июля и первую августа буду работать в Л-де, потом же турпоездка. Словом, жду Тебя! 

Мы с Н.К. в тот четверг были в Пушкине. Прогулка получилась очень приятной. Я кое-

что фотографировала, так бы хотелось, чтоб получилось. Ещё осталось много тем, уголков, 

которые мне хотелось бы заснять. – Маменька, мне очень, очень жаль, что я не смогу ничего 

послать Тебе с Махинюр. Но я совсем не в состоянии. Кстати, командировка в Москву была 

бы для меня в этом отношении выходом. Сейчас она задерживается из-за спецвопроса, так 

как Б.А. его ещё не прочитал и поэтому я не могу его защитить. 

В Л-де белые ночи. Эту бумажку я пишу Тебе уже в сквере после библиотеки, после 11-

ти. Жду Эдика, пойдём с ним погуляем. Пока он очень мил, чуток; о моём чувстве к нему я 

ещё не знаю, есть ли оно, то какое, но, вернее, в моём отношении есть что-то материнское. Я 

даже делаюсь мудрой. Очень часто передо мной пример Нины Малышевой, их походов на 

хоккей [Муж Нины любил хоккей и, что делать, она ходила на матч и изображала высокую 

болезнь]. Интересно, как Эд Тебе показался бы? Ну, вот он пришёл. – Какие у Тебя будут 

цветики? Приезжай, очень, очень жду. […] 

27–29 V 56. Люсь, дорогой мой, добрый вечер! Образцов рассказывает о Монтане и 

проигрывает пластинки с его песнями. Сейчас песня «На рассвете». Ты знаешь её? На рас-

свете умирает любовь, на рассвете друг изменяет клятве, на рассвете осуждённого ведут на 

казнь, но… на рассвете ты готов подвигами встретить Жизнь, Завтра… А теперь опять о Па-

риже. Что тебе удаётся слышать по радио, Люсь? – Вчера пришла открытка от Таньки. Пере-

сылаю её тебе. У тебя есть её адрес? Может быть, ей не очень по себе, напиши ей тоже, хоть 

открытку, да? Позвоню ей и встречусь. – Люсёночек, сегодня отдала в чистку твой старый 

«Любитель», и, кроме того, ему переменят корпус, а то в щель всё же попадает свет. Стоит 

всего 23 рубля. Очень рада, что аппаратик обновится, я крепко к нему привязалась. Вчера с 

Н.К. мы ездили в Пушкин. Она давно просила меня показать ей парки, ей предлагают сде-

лать серию гравюр о Детском Селе. Погуляли мы хорошо, хотя первая половина дня была 

слишком облачной, но зато по Екатерининскому парку мы гуляли в ослепительном солнце, и 

Мраморный мостик, и Озеро, и Терраса – всё сияло и было всё удивительно чётко и строго в 

линиях, перспективах… Кое-что я пофотографировала, сильно боюсь, что не всё получится. 

В Собственном садике цветы густые, крупные нарциссы. В некоторых местах мы чита-

ли восхитительные обращения к «товарищам». Так у Мраморного мостика в этом обращении 

призыв не портить, не расписывать мостик, самый сильный довод был: «В 1954-55 годах на 



 360 

шлифовку и восстановление мостика истрачено полмиллиона рублей». В другом: «Вставать 

(подниматься) на пьедестал запрещается». – На Берёзовой аллее распустились тонкие 

нежные берёзки [посаженные вместо погибших в войну]. Аллея кажется юной, прелестной, 

как молоденькая девушка. 

Люсь, 31-ого – день рождения Эдика. Мне хотелось подарить ему томик Тютчева. Я всё 

же его достала, хотя это оказалось непросто. Стоил он 35 рублей, в ужасном переплёте. Н.К. 

подала идею заново его переплести, да ещё в тряпочку. Начались поиски переплётчика, 

наконец, и это позади, и завтра, вечером, еду за книжкой. Долго думала, какой цвет может 

выразить поэзию Тютчева. Как ты думаешь? Я остановилась на цвете глубокого синего неба. 

Ведь у Тютчева есть много строк и о море, и о небе и вообще – это синяя глубокая поэзия. 

Ах, только бы мастер не испортил! Я колеблюсь, сделать ли обед, самый простой какой-

нибудь. У Эда 31-го зачёт, во вторую половину дня я хочу поехать с ним в Пушкин. В такой 

программе этот день ему бы надолго остался в памяти. Что тебе рассказать о нём? Он, как 

никто, только Мама, правда, так умело читает у меня на лице всё: настроение, усталость, 

недовольство, всякую душевную смуту. Он нежен. По-видимому, для нас с тобой, таких су-

ровых, сдержанных, эта нежность имеет особую, покоряющую власть. 

У него есть неисправимый недостаток: он хочет писать. Люсь, это очень трудно себе 

представить, какая это мука для самого пишущего и как горшая – для близких. Читать от-

рывки, начала, дневники А.И. было тяжело. Тяжело слушать моего милого Эда. Может быть, 

ничего не написано у него ещё, может быть, всё впереди и судить рано. Но надо быть и чест-

ной, и мудрой. Кажется, я учусь с ним быть умной, по-женски. Не говорю сразу всего, что 

думаю. Это для меня уже прогресс. Мне очень хочется, чтобы его повидала Мама. По-моему, 

он ей должен понравиться. Он страстный и вместе с тем интуитивно хочет быть таким, ка-

ким я хочу его видеть. В 11-ом часу он зайдёт ко мне в библиотеку, и мы пойдём ещё погу-

лять. 

Сегодня получила пересланное Мамой письмо Н.П. Очень милое. Потом, когда у меня 

будет твой адрес, я пошлю его тебе. Когда получу фотографии, пошлю ему непременно. – 

Привет тебе от моих девочек. Мы по-прежнему живём в хорошем дружеском общении. Как-

то все по-разному дополняем друг друга, и нам интересно и хорошо друг с другом. Рима по-

дарила мне свою фотографию с надписью «На долгую память Сонюре от Римищи». «Сон-

юра» – это её ласковое ко мне имя, а я её – «Римище». Ну, всё, пока. Целую тебя крепко. 

Твоя очень С. 

VI 56. […] Дорогая Маменька, получила сегодня Твоё письмо, но вторую часть, а то, 

большое, пропало. […] Мама, ведь я Тебя просила писать мне на «до востребования». Поче-

му Ты этого не делаешь? – Из Твоего письма я поняла, что Ты была больна. Как теперь Твоё 
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самочувствие? И другое: всё же Матвей – скотина. На что ему вдруг понадобились всякие 

подписки?! Ты и не надейся на эти 200 рублей. А Ты ему по-прежнему посылаешь деньги? 

Ведь у него денег не меньше Твоего, право. Я-то ведь должна покупать книги. […] 

Вот Тебе маленький рассказ. Прихожу на днях домой, дома Матвей, Рима, Ирина, Ри-

мина подруга, Римин приятель, вижу две бутылки. Букетики ландышей в горшке. Я подума-

ла, что Борис преподнёс их Риме. Вино из хороших. Уходя, Матвей сказал: «Венгерское-то я 

купил!» Ну, думаю, пришла им охота выпить и они быстро сорганизовались. 

…Утром Рима просыпается с долгим и печальным «а-а-а…» 

Мы спрашиваем: «Что такое?» Оказывается, накануне пришёл Матвей и сказал, что 

продаются хорошие вина, он может нам купить: «Дайте денег». Наверное, Рима при Борисе 

не хотела говорить, что денег у неё нет. Одним словом, Рима дала 100-рублёвую бумажку 

(она тоже кругом в долгах и только что заняла). Матвей привёз две бутылки вина и два буке-

тика ландышей. Сдачу, вернее, отданные Матвеем деньги, она посмотрела только поздно ве-

чером. Там было то ли 48, то ли 52. То есть за всё заплатила Рима! За цветы – тоже. Теперь 

при имени «Матвей» в нашей комнате возникает только одна ассоциация: шикануть за чужой 

счёт! Матвей в конце концов должен был разделить сумму на 4-х и выложить свою долю; не 

покупать двух бутылок, да ведь и Рима в буфете купила всякой снеди на закуску больше, чем 

на 10 рублей!!! – Я попросила девочек, если они не хотят очень больно огорчать меня, не 

вспоминать об этом. 

Или подобный факт: я приглашаю Матвея в столовую, то есть понятно, что я плачу. 

Когда надо расплачиваться, он говорит: «У меня есть деньги, сиди, пожалуйста!» Обед наш 

стоил 14 рублей. Но за первым же углом: «Так ты мне отдай деньги за обед!» (!!!) 

Ты ничего не говори Матвею о вине, девочки просили меня Тебе ничего не писать. Да и 

это так мерзко, что не стоит и касаться. И грустно. 

Вот Руфь тоже говорит, что Матвей ей не нравится. Притом ходит он какой-то грязный, 

а все разы, что я была у него в общежитии, мне было невыносимо стыдно за его постель, по-

стель босяка, неприбранную, незастланную, каждый раз она единственная была такая в ком-

нате. И ещё эта фарисейская фраза о подписке: «Если ты хотела на что-либо подписаться, 

нужно было послать Маме деньги»!!!? До сих пор не несёт мне 5-ый том R.R., уже месяц, 

взял без спросу. В общем, весело. 

Кстати, Ты мне ведь так и не написала, сколько же Ты из квартирных денег в этом году 

тратила на меня. По некоторым обмолвкам Матвея, я представляю себе, что он ведёт стро-

жайший учёт всех денег, которые Ты на меня тратила. Так он как-то помянул, что, когда я 

была на Кавказе, Ты послала мне 300 рублей. Напиши мне, без всяких цирлихов-манирлихов 

[Zierlich-manierlich (нем.) – манерничанье, отсутствие простоты] сколько Ты на меня по-
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ложила денежек в этом году, речь идёт именно о квартирных деньгах. А то ведь и Матвей и 

Люся прекрасно помнят, что раньше-то решалось, что эти деньги идут на меня, а я их, в об-

щем, не чувствую. А, судя по тому, как Матвей поступил с Римиными деньгами, он, по-

видимому, полагает, что у нас их куры не клюют. […] 

6 VI 56. Дорогая Маменька, получила Твоё большое письмо. Я уже пожалела, что напи-

сала Тебе о Матвее. Но ведь с кем поговорить? Ведь плохое о нём мне не хочется никому 

рассказывать. Ты пишешь, что я тоже не принимаю никакого участия в его воспитании, как и 

Люся [!!!]. Но это неверно. Я ведь ему почти всё говорила, отсюда и наши с ним ссоры и 

размолвки. Так что я не могу принять Твоего упрёка. Об этом последнем происшествии я с 

ним не говорила только потому, что дело касалось Римы, и сказать Матвею что-либо – зна-

чило бы сделать неловким его пребывание у нас, раскрыть, что всё это обсуждалось, ему же 

так немного осталось быть здесь в Л-де, что я решила разъяснить ему всё потом как-нибудь. 

Про его грязь я ему не раз говорила, так что видишь, тут всё не так, как Тебе представилось. 

Да, ещё относительно подписки его. Это же в Твоём письме была фраза: «Этот Крымский 

план [Маме поехать в Крым] мог бы приблизиться к осуществлению, если Матвей сможет 

возместить в какой-то степени расходы на подписку. Это около 200-сот рублей». Ведь в этой 

фразе одно сплошное сомнение в том, сделает ли это Матвей. Этих трат он мог бы Тебе не 

делать. Ещё хотела сказать, что, конечно, я убеждена, что Матвей тратил Римины деньги без 

злого и преднамеренного расчёта. Но ведь, Мама, поэтому и надо думать, понимать, быть 

внимательным. Ты же знаешь мою теорию: если что-либо не делает один – вся тяжесть, 

трудность деланья ложится на плечи другого. Это вроде равновесия. 

Ещё относительно этого Твоего последнего письма. У меня такое впечатление, что Ты 

постоянно бедствуешь в этом году. И, что говорить, это очень тяжело и малопонятно. На 

книги в этом году совсем не так уж много денег шло. Мне Ты, в общем, не посылала, Люся 

Тебе время от времени посылает какие-то денежки. А Ты терзаешься, что у Тебя нет цветов. 

Сахара у Тебя нет, хотя, думаю, в городе его достать можно. Убеждена – и Твоё плохое са-

мочувствие от некалорийной невкусной еды. 

Последнее. Я не могла Тебе писать, чтобы Ты мне писала на общежитие. Я Тебе писала 

буквально следующее: я обратный адрес пишу свой, а писать надо «до востребования». 

Письма на общежитие теряются. – Получила Твои денежки, спасибо большое. Но вообще 

они встают мне поперёк горла. И часть их уже потратила! Позавчера Руфь защитила ди-

плом!!! Я была на защите. И так хотелось отметить это, и нужно было, что трахнула 30 руб-

лей: бутылочка вина, сыр, конфеты. Представляешь, защитила! На «четвёрку». Сдать бы ей 

ещё экзамены. 
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[…] Б.А. сказал, что в экспедицию не советует ехать. Я раньше думала, что на полмеся-

ца поеду в экспедицию. Но теперь это отпадает, так как Б.А. считает, что нужно крепко за-

ниматься, а на отдых даёт всего один месяц. […] Перед поездкой на Кавказ, я, может быть, 

посижу несколько дней в Московской библиотеке, и для начала мне этого хватит. Мама, 

приезжай, когда хочешь. Если 17-го, то вечером в Филармонии концерт симфонических ми-

ниатюр, и мы на него сходим. – Я стала ходить загорать. По утрам девочки, глядя на меня, 

тоже решили загорать, но ещё не ходили. 

Почти каждый вечер гуляю с Эдиком. В нём столько мальчишеского, непосредственно-

го, очень милого. Матвей по сравнению с ним – взрослый мужчина. 31-го был его день рож-

дения. Я подарила ему Тютчева. Сварила обед. Все мы были дома: Рима, Гэта, я, был при-

глашён Матвей, потом пришёл Борис. Был очень вкусный бульон с клёцками и вкусный са-

лат из редиски с луком, вино, его принесли Матвей и Эд. Было очень хорошо. Матвей, уходя, 

даже поцеловал меня. А Эд сказал, что это первый раз за все восемь лет (почему восемь?), 

что он так хорошо празднует этот день. В комнате много цветов: черёмуха, незабудки, фиал-

ки, желтые, бутонами, как они называются? И гвоздики. Позавчера я их подарила Руфи. Зав-

тра у Э. экзамен по политэкономии. Он сильно побаивается его. Всё-таки эта мучительная 

система троек. Жить без стипендии страшно. Мне просто не терпится, чтобы Ты поглядела 

на него. Это вовсе не потому, что я серьёзно смотрю на него. Но мне кажется, Тебе приятно 

было бы увидеть такое живое, черноглазое мальчишеское лицо. Тут он мне как-то сказал: 

«Как жаль, что тебе надо заниматься, а у меня экзамены. Так бы и гуляли всю ночь!» – Ма-

менька, я думаю, Ты остановишься у нас. […] 

15 VI 56. Дорогой Люсь, где ты сейчас? С кем? Как А.Л.? Дружны ли вы? Хочу тебе 

всего лучшего и светлого. Я только что послала на Жиганск две бандероли с книгами. – Сей-

час сижу у Лиды и слушаю пластинки. Они не очень хороши, но всё же нечто современное. 

Комната на 6-ом этаже, и из окна видны крыши и трубы, телевизионные антенны, всё очень 

приглушенно в красках, остро в линиях – много неба, хорошо. Город лежит внизу, и ты его 

видишь. А на земле душно и пыльно. Напиши, что видно из твоего окна. Вообще, эта тема – 

вид из окна – могла бы служить темой коротких новелл, но, впрочем, они уже, наверное, 

есть… 

Люсь, вчера получила письмо от Мамы с твоим адресом: «Нюрба до востребования». И 

что это ты в Нюрбе? Ведь от тебя давным-давно нет вестей, только несколько слов на пере-

воде, за денежки очень-очень благодарна. С днём рождения, с 1-ым Мая, с путёвкой я очень 

вышла из бюджета, но теперь – ничего. Долгов за путёвку всего 300, да за ломбард 250. Но 

всё же еду! Вчера в знак благодарности водила Игоря (Ты помнишь его у Тамары? – Это он 

достаёт мне путёвку) в Филармонию на концерт Свердловского симфонического оркестра. 
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Концерт ему очень понравился, в программе была Фантастическая симфония Берлиоза, мы с 

тобой её как-то слушали, увертюра Вагнера и Первый концерт для фортепьяно с Зюзиным. В 

высокие арочные окна зала лился вечерний розовый свет, народу было немного – близок ко-

нец сезона. – Люсь, милый, я решила до середины августа, когда поеду на Кавказ, сидеть в Л-

де и заниматься. Иначе не поспею, а в Тарту какие занятия! Да и страшно брать с собой все 

карточки. Выгляжу я хорошо, дай Бог не сглазить: румянец на щеках, я загорела, дней пять 

ходила на пляж к Петропавловской крепости загорать. Лежала всего по часу, но, удивитель-

но, легко и красиво подрумянилась. Стараюсь спать днём. Гуляю с Эдиком, наверное, воздух 

тоже освежил. 

Люсюшкин, купила тебе комплект цветных открыток «Японская цветная гравюра». 

Фотографии тоже готовы, получились очень славно, такая, какая есть. Люсь, произошло 

недоразумение: этот листок (с внутренней стороны двойной странички, пол-листа сложены 

пополам) был поздравлением Эдику. Ну, уж не буду переписывать. По тому, что я ему жела-

ла, ты можешь себе его представить: 

«Поздравляю Тебя с днём рождения, желаю Тебе глубоких радостей и здоровья. Ещё 

хочу Тебе быть сильным и собранным, и сдержанным. С. 

31 мая 1956». 

Вчера встретила в Филармонии Элю. Точнее, Эля подошла ко мне: «Зосенька, ты не за-

была, что завтра мой день рождения?» – Еду сейчас к ней. Подарю ей «Дрезденскую гале-

рею», Нидерландское искусство. – О Руфи: защитила диплом, мы его уже здесь отметили, 

сдала марксизм. Готовит специальность. Она заходила ко мне вчера. Она красит губы – и это 

делает её грубой и старой и так не идёт ко всему её облику. Роман у неё неудачный. Ты не 

пиши ей об этом. ‒ Жду в воскресенье Маму. Привет тебе от Города. Доцветают тюльпаны. 

Жарко и душно. – Мои девочки шлют тебе привет. Очень жду письма. Целую тебя нежно в 

обе щёчки. Твоя С. 

14–20 VI 56. Сестре. Сегодня получила от Мамы письмо: она приезжает 17-го. А 17-го 

будет концерт симфонических миниатюр. Любовь Марковна уже заказала билеты на «Ман-

фреда». Л[юбовь] М[арковна] всегда расспрашивает о тебе и передаёт приветы. В Л-де Гмы-

ря. Один концерт очень хорош, почти всё новая программа. Но билетов уже нет. Приезжает 

какой-то американский тенор Жан Пирс. Цена билетов ужасающая: самый дорогой – 50 руб-

лей, то есть два наших самых дорогих. Что ещё хорошего? Начинает гастроли югославский 

театр. Будет неделя югославских фильмов. Посылаю тебе это затерявшееся начало. 

20 VI 56. Люсь, сестра моя дорогая, здравствуй! Только что получила твоё письмо с фо-

тографиями. Жаль, что ты мне раньше не написала, я долго не знала твоего адреса. – Сейчас 

утро, около 12-ти. Недавно пришла с загоранья. Это очень приятное занятие. Видна набе-



 365 

режная, тёмная, в тени… Что-нибудь почитываю. Вчера пришёл новый номер «Иностранной 

литературы», сегодня читала его. В нём начало нового романа «Тихий американец». Послать 

тебе этот журнал? Думаю, что можно послать, ты могла бы его оставить в Нюрбе, когда 

уедешь. 

Люсёнок, то, что ты пишешь про А.Л., горестно мне. Ты любишь его. Но он не стоит 

твоей любви. Вырви её или живи с ней, но постарайся быть последовательной и держаться 

решения. Вот какой диалог произошёл у меня с Фаней Борисовной, когда я была у Эли на 

дне рождения: 

– Ну как, наши предположения относительно жениха подтвердились? 

– Да вроде нет! 

– А мы об этом не жалеем? 

– Мы только радуемся! 

Оживи, Люсенька! Не плачь только! Что это ты? Такой храбрый, мужественный Люсь! 

А его разговоры, что ты только геолог и руководитель, подлы, низки, в них нет уважения. 

Эти дни в Л-де Мама. Мы с ней уже были в Гатчине, могила Папина стоит, на ней есть 

номер, так что это всё причережено, но всё равно на будущий год надо с ней сделать что-то 

вечное. Кладбище почти не изменилось, очень заросло только. Домишки в этой слободе ещё 

больше покосились, и зелени вокруг них стало мало. Всё производит в городе глубоко-

провинциальное, запущенное впечатление. Хорош парк, но, кажется, его сильно порубили. 

Ты представляешь: чистили пруды и весь ил откачали сюда же, на берега. Он покрыл землю 

толстой серой коркой, через которую не проходит воздух, и деревья вянут, ёлки пожелтели, 

кажется, что был пожар. Боюсь, эти деревья погибнут. 

Были мы с Мамой на опере «Давид-Бек», гастролирует армянский оперный театр. Пре-

восходные голоса, очень динамичные, полные движения и массовые сцены. Захватывающие 

пляски, мужские – хорошо! Мне понравилось. Вчера она с Матвеем и Н.К. была на футболе. 

Сейчас Мама и Н.К. на выставке Сарьяна. А вечером мы с ней махнём в Пушкин. 

Да, в воскресенье ещё у тёти Юли мы виделись с бабушкой Маней и тётей Мусей. Ве-

чером Мама была в Филармонии на миниатюрах. – Посылаю тебе две фотографии. На одной 

Матвей ясно различим, ездил к Борису на день рождения, я была больна, не ездила, на дру-

гой – недавно снова у Бориса, тут мы ездили на день рождения Мишеньки, его брата: маль-

чик с мячом. Этакие три девы отправились в Саблино на день рождения к 10-летнему парню! 

Он не расставался с нашим подарком, записной книжкой, такой, как Эля тебе когда-то пода-

рила. Носил с собой её даже в дальнюю прогулку. Семейство у Бориса очень славное. – Ма-

менька смотрит на Матвея прямо с обожанием. 
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Люсюшкин, на Элином дне рождения пили за тебя. Сперва мы с Элей решили устроить 

сепаратный тост, но, когда о нём прослышали, то и Фаня Бор[исовна], и Ханум Марк[ович], и 

все: «За Люсю, пьём за Люсю!» Ты напиши хоть открытку Эле. – Целую тебя. Пиши мне всё 

же. А то тут уж Рима даже вспоминала, что от тебя давно нет ничего. Обнимаю тебя. Будь 

мужественна. Береги себя – это главное. К сожалению, ведь всё проходит как большое сча-

стье, так и горе. Твоя очень С. 

23 VI 56. Дорогой мой, Люсь! Сегодня суббота. Сижу, пишу карточки. Около часу при-

дёт Эдик, и мы с ним пойдём на новый фильм «Полицейские и воры». Рима говорит, что в 

фильме всё время смеёшься, а вместе с тем не оставляет чувство горечи. Потом постараюсь 

рассказать тебе содержание. А вечером с Игорем, тем, что доставал мне путёвку, иду на «Се-

ван». Получилось всё очень нехорошо: я позвала его в Филармонию в благодарность за пу-

тёвку, а он, когда мы уже подходили к Филармонии, сказал, что он тоже постарается пригла-

сить меня на что-нибудь хорошее. Я, не подумав, согласилась. А позже до меня дошло: с че-

го это он меня-то поведёт в театр?! 

Вчера заходила вечером к Матвею. Когда мы провожали Маму, у него было что-то 

очень плохо со щекой: наливался большой фурункул. Но вчера было уже лучше. Сегодня он 

собирается отправиться к врачу. – Он там дружит с одним немецким юношей. Внешне тот 

очень милый и славный. На днях он совсем уезжает, так как Горный ничего ему не даёт для 

дальнейшей работы у себя. – Посылаю тебе очаровательные открытки, правда? – А как ты 

находишь меня? Я тут на днях взяла и выложила все фотографии год за годом. Знаешь, что 

интересно? Улыбаться я стала после А.И. Только тогда появилась эта полуироническая-

полускептическая улыбка. Странно. 

Как твоя работа? Если ты будешь до конца июля в Нюрбе, то когда же ты выйдешь в 

поле? Пишет ли тебе Лилька? Она ко мне так и не зашла и открытки или записки не присла-

ла – мне к ней идти тоже охоты не было. Но Сарру Як., пожалуй, навещу. Обнимаю. Будь 

благополучна, здорова, бодра, красива. Завтра Иванов день! Твоя Машер. 

25 VI 56. Мама – сестре. […] Всё никак не могу кончить письмо тебе, моя Люсенька. 

Сейчас меня очень волнует мысль, неужели Зося никак не отметит защиту диплома Матвея, 

не снесёт ему каких-нибудь цветов. Или в Л-де это не принято? У нас сейчас на работе толь-

ко и разговоров, что об окончаниях и связанных с этим мероприятиях. Защита должна быть 

завтра. […] Ты, пожалуйста, не волнуйся, что не можешь писать из-за занятости. Молю 

Судьбу, чтобы всё у тебя было благополучно. Нет! Я вспомнила, что Владимирову Зося по-

слала (отнесла домой) букет левкоев в день защиты им диплома. Ну, а уж как будет с Матве-

ем, не знаю. […] 
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Обожаемый сыночек! Как разрушил он мою жизнь в Л-де! Этого Ю.Ф. не помнит. А 

про левкои С.В. ‒ помнит! 

30 VI 56. Открытка. […] Совсем не было времени писать Тебе: все эти дни с 10-ти до 

11.30-ти занимаюсь с Руфью, вчера болела за неё. Она сдала – «5»!!! Это необычайная, Ты 

сама понимаешь, радость! Сейчас утро, еду к Матвею. Он вчера был без меня, защитил. Гэта 

говорит «блестяще». Он с ней разговаривал. Третье: еду в колхоз на 10 дней. Это сложная 

пертурбация, но, в общем, я рада и довольна: проветрюсь и отдохну. Книжки получила от 

Люси Ивашко. – С Эдиком всё очень славно. На днях сказал: «Давай, Соня, поженимся». – 

Большой привет от девочек. – Меня не будет уже числа 5-го. Когда Сельма уезжает? 

Ездила к Матвею, его не видала, но товарищи сказали, что он защитился на «5». […] 

2 VII 56. Сестре. Записка при пересылке книг. Посылаю тебе книжки свои, а ничего 

большего не могу, так как одолжила деньги Матвею на билет, а сама получу только завтра. 

Вчера у меня был Матвей, обедал, был мил. Сейчас с Эдом идём на «Броненосец „Потём-

кин”». […] 

5 VII 56. […] Сегодня еду в колхоз. Вечером придёт Матвей ещё попрощаться. Привет 

от Эдика, он мне много помогает со сборами. […] 

3–5 VII 56. Дорогой мой Люсь, получила сегодня твоё маленькое письмо. 

Ты несчастлива, Люсь? Но что же делать? Чем я могу тебе помочь? Слушай, ответь мне 

на чистоту: может быть, ты меня считаешь виноватой в твоих отношениях с П.? Ответь мне 

прямо. Мама меня как-то в письме упрекнула в том, что я «не дала себе труда отнестись 

внимательно к Люсиным делам и повела себя не так, как следовало бы94». Я ни в чём не ви-

жу себя виноватой, Люсь. Если бы я заранее знала о тех отношениях, которые были между 

вами, и твоём чувстве к П. до его приезда, то на многое бы я дала немедленный и ясный от-

вет и здорово бы осадила его… Милый Люсь, держи себя в руках, неужели нет никакой воз-

можности меньше работать? То, что ты пишешь о своём самочувствии – это просто резуль-

тат тяжёлого года, зимы, всё равно, где бы и как бы ты её ни провела. В утешение тебе ска-

жу, что у меня тоже частенько дёргается только не глаз, а губа. 

Напишу тебе о своих делах. Послезавтра еду на дней 9-10 в колхоз на стройку. Это ре-

шение ехать мне дорого стоило: ведь Б.А. две недели назад категорически возражал против 

моей поездки в экспедицию на две недели: «Нужно работать». А тут вызывают в партбюро и 

секретарь говорит, что Б.А сказал, что я могу ехать… В это я никак не могла поверить и ска-

зала, что не поеду. «Так вы отказываетесь подчиняться приказу ректора?» – «Да». ‒ «В таком 

случае мы поставим вопрос о Вашем отчислении из аспирантуры». – «Пожалуйста, до свида-

ния». 
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Отправилась к Б.А., и, чего уж никак не ожидала, Б.А. сказал, что ехать нужно. Делать 

ничего не оставалось. Говорят, если не сейчас – на полмесяца, то потом осенью – на месяц на 

картошку. Для меня это было глубокое поражение. Это было очень тяжело. Первый раз за 

долгое время расплакалась. Надо было уехать 1-го, но не давали денег, да я ещё отложила 

свой отъезд из-за Матвея, хочу его проводить. Он уезжает числа 7-го. 

Продолжаю через два дня. Сегодня еду на [?] колхоз. Это за Приозёрском. Матвей едет 

дня через два, но его я уже ждать не могу. – Вчера у Римы купила тебе материал. Она всё-

таки решила его продать. Всего тебе лучшего, Люсь! 

Какие отношения с Эдиком? Может быть, выйду за него замуж. Осенью или на Новый 

год. Вчера он принёс мне букет цветов. – Попрощалась вчера с Тамарой. Она завтра уезжает. 

Шлёт тебе большой, большой привет. Подарила мне свою статью «Дорогому другу Соне – 

Тамара». Посылаю тебе фотографии Матвея и Бориса в Саблине. Береги себя! С. 

8–9 VII 56. Люсь, вот я и в колхозе. […] Сейчас вечер, половина 12-го. Вдали лают со-

баки. А на сенокосе каждый день всё время слышится кукование. […] Матвеева отъезда мне 

не удалось дождаться. Мы попрощались с ним. Он бодр, полон надежд в преддверии новой 

жизни. Сегодня, в субботу, он собирался на землянику к Борису. Расстались мы с ним хоро-

шо. Только уж очень грустно было. Полегче было только то, что дома ждал Эд. Поцеловал 

меня, обнял, почувствовал мою грусть, был ко мне нежен. В этот вечер я уезжала в колхоз, а 

Эд на утро – в лагеря. – В Матвее как-то сильно обаяние всего внешнего, показного. Пред-

ставь, он вырядился теперь во всё немецкое, как я говорю, в немецкие обноски. Боюсь, тяже-

ло ему будет в жизни. Только теперь до меня как-то дошло, что он ещё в сущности юн, маль-

чишка. Помоги ему, Господи! 

Всё же я очень рада, что Бог послал мне Эдика. Вот, например, что он мне говорит: 

«Мне трудно быть без тебя даже час», «30 дней тебя не видеть»,  «Осталось 16 часов до твое-

го отъезда». В отношении к Э. я чувствую какую-то новую для себя свободу, по-видимому, я 

его мало люблю или значительно меньше, чем он. Не знаю, выйду ли я за него замуж. Он из 

тех людей, которые нравятся женщинам. Как-то с Руфью мы согласились в том, что в его 

внешности есть что-то доступное, хотя это могут быть и просто ясно выраженные кавказские 

черты, в которых нам чудится что-то лёгкое. 

Сегодня уже воскресенье. Был свежий ветреный день. С едой уже почти всё хорошо. 

[…] Сейчас под моим руководством на ужин варится кофе на молоке. […] В полях много 

цветов, некоторые сильно и пряно пахнут. Я как-то отхожу душой от города, духоты, устало-

сти. Иногда даже думается, что нечего было бы и ехать на Кавказ: здесь такой полный, без-

граничный отдых… Мне опять, как тогда в колхозе в Эстонии, думается, что хорошо было 

бы прожить год-два в деревне… Осенью 53-го была со студентами на картошке. В трудо-
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вой книжке записано: «Объявлена благодарность за примерную работу осенью 1953 г. по 

шефству в колхозах». Вот пришли бараны [овцы?], блеют, тычутся… – Люсь, как с отчётом? 

Какие у тебя маленькие новости? Ты пиши мне всё же! – Писала ли я тебе о выставке Сарья-

на? Она открыта в Академии. Изумительны цветущие розовые кусты персиков, синие горы, 

множество букетов… Была я с Эдом, он живо, увлечённо восторгался. – 4-го попрощалась с 

Тамарой, она 6-го уезжала в Румынию. Она как-то сразу стала женственнее, милее, одухо-

творённее – вся в ожидании новой жизни. – Уеду числа 13-го вечером, чтобы уже 14-го при-

няться за работу. – Пошли гулять. Поднимается туман. Уже вечер 9-го. Знаешь, я хотела тебе 

напомнить Закарпатье, твоего смиренного рыцаря, мир ясный и солнечный. И по собствен-

ному опыту я знаю, что всё дурное проходит, наступает тишина, нет, не то, но да, вот: чело-

век снова владеет собой. – Небо всё покрыто тучами, низкими, серо-синими, изредка начина-

ет моросить дождь. Не дай Бог погода испортится: ни работы, ни отдыха. Когда гребу, то о 

многом рассказываю тебе… Кажется, я нравлюсь здесь одному аспиранту, и это не нужно 

для него… Он большой, сильный, у него квадратная мужская голова. Но между прочим я по-

думала об Эде как своём будущем муже. Он хочет тоже поступать в аспирантуру: «Не могу, 

чтобы женщина была выше меня». А, если не его аспирантура, то Бог знает, как сложится 

жизнь. Мужчине, да ещё кавказцу, должно быть, тяжело чувствовать превосходство женщи-

ны, хотя бы даже в зарплате, в положении… 

Я ещё ничего не решила. 

Люсь, дорогой, до свидания. Береги себя. С. 

10 VII 56. Дорогая Маменька, пишу Тебе из колхоза. Это в Приозёрском районе, где я 

первый раз была в туристическом походе… Места красивые, много серого камня, сосен, 

холмов… Работа – сенокос, чувствую, что отдыхаю, отхожу, всё как-то стихает внутри. С 

удовольствием пробыла бы здесь подольше, но нужно заниматься. Уеду 13-го. Здесь компа-

ния аспирантов, всего со мной шесть человек, седьмая – уборщица, которую тоже прислали в 

колхоз, она нам готовит. Встаём мы в 5 часов, завтракаем, дорога до сенокоса 6 км, прихо-

дим туда около 7-ми- в начале 8-го, второй завтрак около 11-ти, потом ещё работа до   3-х, 

потом снова 6-километровый путь, озеро, сон, ужин часов в 9, маленькое сидение, как вот 

сейчас, потом снова спаньё. Спим на соломенной подстилке; каждый вечер выкуриваем ко-

маров можжевельником. Целый день где-то вдали кукует кукушка, а так – тишина. Едим те-

перь хорошо, но это после моего приезда. Теперь все так и спрашивают, что будет на зав-

трак, что на обед… А то я приехала, так на завтрак был чёрный хлеб с чуть-чуть масла и ко-

фе вроде ополосок. Я была так изумлена, что все расхохотались, глядя на меня. Да, в тот 

день с собой была взята банка воды, хлеб и по два кусочка сахара. А теперь?! Берём с собой 
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молоко, по яйцу, хлеб с маслом и по два куска сахара тоже. Говорят, что «это всё Соня», и 

все находят меня хорошим организатором. 

5-го попрощалась с Матвеем. Ждать, когда он совсем уедет, я не могла – в колхоз нуж-

но было ехать обязательно. Есть приказ ректора, что все аспиранты сейчас или осенью 

должны ехать в колхоз, если не сейчас, то осенью – на месяц на картошку. Я бы не поехала, 

так и сказала в партбюро, что не еду (мне за это приписали непочтительность к приказам 

ректора), если бы не Б.А., который сказал, что ехать надо. Я не преминула всё же ему напом-

нить, что две недели назад он не разрешил мне ехать в экспедицию всего на две недели отто-

го, что мне нужно заниматься. Эта нестойкость, эта измена Б.А. глубоко потрясли меня. Я 

даже плакала. 

Руфь сдавала последний экзамен, я была тут же, на факультете, «болела» за неё, тут же 

был Эдик, и всё как-то смягчилось. А вечером мы поехали с Эдом в Павловск и очень хоро-

шо побродили по парку. Этот парк мне теперь нравится чуть ли не больше всех пригородов: 

в нём мало народа, он какой-то весь свежий, очень милый, неисхоженный, и я его, собствен-

но, только в эти прогулки и открыла. В парке много новых посадок, забота умелого и любя-

щего краеведа. Очень рада этим прогулкам в Павловск. 

…Но я тут отклонилась. Матвею, в общем, я мало помогла в сборах, да он не очень, как 

кажется, нуждался в моей помощи. Он просил меня обшить его чемоданы, а они у него не 

были собраны. Чемоданы у него китайские, комфортабельные, большие. Матвей был очень 

мил. И отношусь я к нему вполне по-сестрински. Но возвращаюсь к Твоему письму. Первое: 

о Матвее не надо было писать Матвею, раз я Тебя просила об этом, это уже нечестная игра. Я 

никогда не говорю такого, о чём меня просят молчать. Почему Матвеево письмо было «гнев-

ное и презрительное»? Я Тебе описала факт: Матвей сказал, что в магазине есть хорошее ви-

но, если хотите, я куплю. Дайте деньги. Рима даёт 100-рублёвую бумажку. Матвей принёс 

две бутылки вина и два букетика ландышей. Тогда букетик стоил два рубля. Сдачи было 48 

рублей. Как к этому отнестись? Матвей участвовал на равных со всеми в этом маленьком 

пиршестве… 

Другой факт: мы все и Матвей приглашены к Борису на день рождения. Обсуждаем по-

дарок. Решили: бутылку вина и кружку. Гэта даёт Матвею деньги на вино. Потом мы с Гэтой 

делим траты пополам. Рима дарит что-то своё. Матвей никак не предложил своей лепты… 

Осенью, когда я поступала в аспирантуру, он приехал с Камчатки и подарил 50 рублей. По-

том сказал: «Зося, ты не отдашь ли мне свой долг»? Что было с Американской оперой, Ты 

слышала. Что это?! 

Первый раз за эти два года Матвей принёс нам вино на Эдикового рождение. Это нас 

всех просто потрясло, а меня очень обрадовало. 
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О Руфиных делах. Очень грустно, как могла Ты не радоваться, это я всё для неё устро-

ила. Я не могла этого не сделать… Ты, Маменька, стала злой! А уж язвительной?! Если 

письмо это было для Тебя упражнением в определённом эпистолярном жанре, то ещё куда 

ни шло.… То, что Ты писала о моём участии в Люсиных делах, несправедливо и тоже зло. 

Не хочу даже объясняться по этому поводу. 

Кажется, всё. Письма у меня с собой нет, но, по-моему, всё. На улице моросит дож-

жишко, ночью-то лил сильный, мокро, а я не взяла с собой туфель – в босоножках. 

Колхоз Антикайнена. 

Перед отъездом как-то Э. подарил мне букет цветов. И был вообще всё время очень 

мил. Руфи он понравился. Сейчас он уехал в лагеря, числа 6-го приедет, пробудет дня два и 

снова уедет на практику в Ереван. […] 

15 VII 56. Открытка. […] Вчера вечером приехала из колхоза, загорела, отдохнула, хо-

тя и работала много. Получила ли Ты моё письмо? […] Только что была на базаре – купила 

букетик гвоздик. И всё утро занималась стиркой, приводила дом в порядок. Завтра уже смогу 

заниматься, наверное. Эд уехал в лагеря 6-го утром, письмишка мне не прислал. – Чай в го-

роде уже есть: Ты не беспокойся. Уже получила повестку на две научные книги, хорошо, что 

стоят недорого, 16 рублей обе. – Матвей уехал вполне здоровым. – Очень боялась в колхозе 

змей, их там очень много, но, как видишь, обошлось. Привезла из колхоза три десятка яиц по 

7.50 десяток. А на рынке купила ещё и ревень; это сочетание, ревень и гвоздики, такое тар-

туское! Жду встречи с Махинюр. Целую Тебя крепко. Твоя С. 

18–19 VII 56. Сестре. Люсёк, мой милый, передают очень интересную вещь – путеше-

ствие на «Победе» (теплоход) вокруг Европы. Несколько писателей ведут репортаж: Поле-

вой, Захарченко, кажется, Алигер. Рассказы сопровождаются записями музыки, песен – и это 

самая лучшая часть. Записи очень хороши. Я только что вернулась с прогулки, недавно про-

шёл дождь, в воздухе стало мягко, тихо. Я очень устала, много прозанималась сегодня да 

ещё встретила на Невском С.В., оттого, наверное, разболелось сердце… В городе сумерки, 

фонарей ещё не зажигают. 

Всё раздумываю над своим будущим. Выходить ли мне замуж за Эдика? Не вижу что-

то счастья впереди с ним, но и без него его нет, а с ним ещё, может быть, и будет. Он хочет 

поступить в аспирантуру, а это значит, наверное, разлуку: ведь в Л-де-то мне не найти будет 

работу. Это очень останавливает. Кроме того, его пошлют в любом случае в Ереван, будет ли 

мне там дело? [Нет, в Ереван он приглашения не получил.] А, может быть, это всё рассужде-

ния «умной Эльзы» или уже немолодость? 

Думаю и о том, что двух наших стипендий мало (его – всего 320–350), и он не привык 

быть расчётливым и думать над рублём.… Думаю о том, что если хочу соединить наши жиз-
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ни, то это нужно делать или в ноябре, на праздники, как хочет Эд, или на Новый год, но не 

позже. Во-первых, нужна комната, в ноябре кончают аспиранты. Во всяком случае, если ска-

зать сейчас, то комната, наверное, будет. Таким образом, это нужно делать, не откладывая, 

чтобы было где жить вместе. 

Второе: если решу выйти за него замуж, то это нельзя делать весной, через год, как я 

хотела и думала раньше, у него будут экзамены, распределение, а главное, важное: надо 

иметь время пожить вместе здесь, в Л-де, на привычных рельсах, чтобы как-то по-

человечески, глубоко сблизиться, сродниться… Я бы думала, если всё будет благополучно, 

пожениться надо на Новый год, в ноябрьские праздники он приедет с практики, и эти два ме-

сяца были бы прелюдией к будущему, и, может быть, появилось бы что-нибудь такое, что 

заставило бы меня отказаться от этой затеи. Но всё равно согласие я должна была бы дать 

вот теперь, сказать ясно себе и ему, чтобы можно было всё решить с комнатой. Думать-то 

есть над чем. 

Почему, собственно, я раздумываю? Эд очень неуравновешен, горяч, непоследовате-

лен – это в отношении к работе, к делу. Он ещё в полном смысле слова «юноша». Может 

быть, когда он начнёт работать, это пройдёт, но я опасаюсь, что работать будет ему трудно, 

мучительно, он ведь журналист, а пишет тяжело, не только в смысле слога, но именно – не 

раз-два и готово, да и пишет неважно в смысле стиля, и врать нужно будет немало, это тоже 

нерозово. Аспирантура оттянула бы этот процесс возмужания, она была бы отсрочкой только 

потому, что увидеть и узнать его по-настоящему [как журналиста] можно было бы только 

после нескольких лет работы. 

Но в этой же его юности и много обаятельного, светлого, влекущего. 

Другое, что мне теперь уже очевидно, в союзе с ним я буду всегда одна. Правда, вчера, 

когда гуляла, я подумала, что, может быть, это удел всех женщин – быть в одиночестве. Что-

бы владеть, да это, в общем, любым мужчиной, нужно, чтобы он совсем тебя не знал, вернее, 

знал только то, что ты сама ему хочешь открыть, но не должен знать того, что ты о нём ду-

маешь, как решила вести себя с ним… Я уже давно как-то говорила Риме, что отношения 

мои с Эдом делают меня женщиной: я раздумываю над тем, что ему сказать, а чего не гово-

рить, когда сказать; я бываю сдержанной или нежной – по желанию, я иногда много, иногда 

немножко играю с ним. Я должна вселять в него веру в собственные силы, да, должна, хотя 

ещё и сама точно не знаю, есть ли они у него, способный ли он человек. Сомнений этих по-

казывать не могу. Другое в этом плане: я не могу показывать ему своих слабостей, это-то уж 

наверняка. Потому что я для него – олицетворение силы, твёрдости, воли, мужества 

(нежность, женственность, настроения, конечно, не исключаются). А отсюда и одиночество. 
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Что он мне может дать? Как-то при мне он вслух задал себе этот вопрос и сказал: 

«Честно признаться – не знаю. Знаю только, что твоё счастье – это моё счастье, а моё – 

твоё». Но это просто высокопарно и ничего не говорит. Понимаешь ли, в его характере есть 

почти все черты, которые должны дополнить меня: увлечённость, безрассудство, стреми-

тельность, что-то южное и горячее. Он умён, многое понимает, смел, даже неосторожен, по-

жалуй, чудесно воспринимает Красоту, будь то в фильме, музыке, парке, цвете неба, игре ог-

ней в Неве… С ним нескучно, хотя он бывает очень наивен и прост по-ребячьи. Кажется, он 

сильно любит меня. Да, кстати, порой мне кажется, что жениться на мне он хочет, скорее бо-

ясь себя, своей неверности. Может быть, я ошибаюсь. Его отец много изменял матери. Я бо-

юсь этого наследства в нём. Но, правда, несчастное детство и горе матери, которую он глу-

боко любит, выработали в нём яд против такого поведения – так по крайней мере явствует из 

его слов. Он очень темпераментен, умеет уже любить, и тут он мне очень близок и мил. Ка-

жется, он весьма опытен. Люблю ли я его? Не знаю. Он очень привлекателен для меня, в нём 

для меня много обаяния, близкого, милого, но, кажется, это всё чувства матери или старшей 

сестры, чем будущей жены. Меня проникает глубокой нежностью его нежность, его мягкие 

объятия или когда он мне что-нибудь делает… У меня нет, кажется, слава Богу, и той мучи-

тельной, боящейся потерять (по-видимому, это было в основе и того, что всё не было конца, 

не было официального брака) страсти и любви, которые были в отношениях с Молотковым. 

Может быть, это от большой и твёрдой веры в отношение Эда, спокойствия за себя. Все мои 

теперешние волнения, беспокойства – ничто в сравнении с тем, что было тогда. 

Можно ли из этого заключить, что я не люблю моего Кач-Назара? Это у Сарьяна есть 

иллюстрации к армянской сказке «Кач-Назар». Он и его спутники изображаются длинноно-

сыми, длиннобородыми и в остроносых туфлях. У Эда тоже длинный нос и очень быстро 

растёт борода – я его и зову Кач-Назаром. 

Нет, наверное. 

Я это письмо пошлю Маме сперва, чтобы не повторять всех этих мыслей, а она пере-

шлёт тебе. 

Вчера купила 1 кг изюма. Пошлю его тебе, желатин у меня давно уже лежит. – Привет 

тебе от Н.К., Веры [невестки Н.К.], Над. Евг., Наташи Тар., Бор. Сол. всегда спрашивает о 

тебе и тоже шлёт привет. – Когда и с кем ты едешь в партию? Будь здорова. Целую тебя 

крепко. Твоя С. 

19 VII 56. […] Ситчик получила. Очень славный, хоть и не красный с цветами, а синий 

с мелкими цветочками. Тот, наверное, был эффектнее, но этот зато очень миловидный. Эти 

дни я уже занимаюсь нормально, чистых 6–7 часов. Готовлю себе сама, и из-за холодов еда 

долго держится. Сейчас у меня лежит кабачок: предстоит вкусная еда. На третье делаю себе 
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гоголь-моголь. Но не знаю, удастся ли моя экономия. Вчера не могла удержаться и купила кг 

изюму. Это 17 рублей. Только как и когда послать его Люсе? Изюм чудесный: мелкий, золо-

тистый, без косточек. – Да, Ты написала, сахар на варенье Ты достанешь. Если нет, то напи-

ши, я Тебе пошлю. Я уже об этом думала: без варенья Тебе ведь будет очень скучно. 

Ещё: может быть, Ты напишешь Сельме? Она прислала мне письмо, очень грустное. По 

её словам, преподавание русского языка эстонцам в ближайшее время будет сведено до ми-

нимума, оттого и конкурс отменили. Выходит, я вовремя отправилась учиться. Бедная Сель-

ма, она вся полна грустной тревоги за своё будущее. Её адрес […]. – Береги себя. Ходи хоть 

немного гулять. Во сколько Ты выходишь из дому на работу? Не бежишь? Целую Тебя креп-

ко. Твоя С. 

Маменька, о Матвее. Он уехал не без денег. Я дала ему в долг 500 рублей. А на месте 

он собирается получить аванс. (И даже обещал прислать мне «рублей 500» к путешествию, 

кроме возврата долга. Вот уж Пулькин!)  

Как у него с офицерским билетом – не знаю. […] 

21 VII 56. Милая Маменька! Далее о моих письмах Эду в лагерь, много их цитировала. 

[…] Да, на набережной Малой Невки мы часто гуляли, она вымощена надгробными плитами, 

мне хотелось их прочесть, а Эду было лень. – 11 часов, когда мы всегда выходили гулять по-

сле Б[иблиотеки], и в этот час мы сговорились вспоминать друг друга. 

Ну вот всё, Маменька. Платье из ситца уже готово, сшила сама с помощью Дины. Она 

мне кроила и прострочила везде, где надо было прострочить. Очень милое платье. Просто 

прелестное, сидит здорово! 

Узнáю завтра, не продаётся ли «Детская кухня», если да, то куплю и пошлю, если нет, 

то пошлю свою. – Маменька, пусть у Тебя будет хорошее настроение. Ведь один Матео чего 

стоит!!! Маменька, ложусь спать, в Л-де холодно, и у меня болит голова. – Завтра к вечеру 

поеду в Пушкин к Светлане. […] 

24 VII 56. Люсь, дорогой, здравствуй! Письмо твоё получила сразу же по приезду из 

колхоза. Далее о плане купить сестре через Риму польские туфли. Ты так и не написала мне, 

с кем же ты едешь в поле на этот раз? Когда думаешь приехать в отпуск? Что у меня? Не 

знаю, то ли где-то простудилась, то ли погода действует, но каждый день болит голова и 

много спится. Раньше я просыпалась без будильника, а сейчас просыпаю и утром, и днём. 

Это томит меня, нехорошо, что я не владею собой.  

Разбираю свои карточки. Это уже следующий шаг к цели. Всё же есть многое, что не 

укладывается в мою классификацию. Как-то я выцарапаюсь? Но это всё же интересно. – Лю-

сёк, посылаю тебе Сельмино письмо, какая грусть, правда? 
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Ты спрашиваешь, как я нашла Маму? В общем, хорошо. Но, например, такие вещи: тут, 

в Л-де, Мама первый раз за три месяца ела суп!!! Она ест на ночь и много и пьёт вечером 

Папину чашку крепкого чаю, не следит за едой, за режимом, не ходит пешком, не гуляет… 

Всё это недопустимо, ей абсолютно вредно. Да ещё Бабушка Дуня! – Знаешь, о якутских ал-

мазах уже по радио несколько раз передавали. Громогласно сравнивали их с африканскими 

россыпями… – Люсь, в Л-де «Голубой джаз», это польский джаз. Ты его по радио слышала? 

– У нас очень неприятно – холодно, идут дожди. Совершенно осенняя погода. […] 

Спасибо за рублики. 

Эд мой приедет 6-7-го. Соскучилась без него. Написал мне письмишко. Грамотей он 

отчаянный! Письмо прелестное: ни одного лишнего слова. Конец такой: «Счастливо. Пиши 

обо всём. С большим-большим приветом». Ни одного обращения. Что это? Целомудрие, 

скромность? Незнание, что будет верным? Ему там достаётся: всё наряды получает. Что-то 

он мне ещё напишет? Целую тебя, сестра. Напиши, с кем едешь. […] 

25 VII 56. Открытка. Дорогая Маменька, получила Твою записку с Махинюр и рубли-

ки. Спасибо большое. Далее отчёт о состоянии дел: заложила, перезаложила. От Люси – 

150, всего – 800. Это уже та сумма, с которой можно спокойно двигаться. – Относительно 

тёти Нади. Конечно, позови её, может быть, Тебе полегче будет и Ты отойдёшь немного. – 

«Детскую кухню» послала свою. Оберни её. Всё-таки как могла Ты подумать, что я её не 

дам, раз она нужна маленькому человечку? Я о себе лучшего мнения. – Мама, нет ли в Тарту 

ваты? У меня нет ни клочка, даже лицо нечем протереть. Если есть, то пошли, пожалуйста. 1-

го в Тарту едет Махинюр. Я пошлю с ней изюм и желатин. […] 

25 VII 56. Дорогая Маменька, хочу ещё раз с Тобой посоветоваться, боюсь, что недо-

статочно ясно всё высказала прошлый раз. Если хочу выходить замуж за Эда, то это нужно 

решить сейчас, когда он приедет из лагерей, чтобы сказать об этом коменданту. Потом Эд 

вернётся только-только к ноябрьским праздникам, там с комнатой будет очень сложно. А 

ведь не ходить же мне самой и беспокоиться о комнате. Обсудить ли мне с ним эту проблему 

и кое-что из того, что писала в позапрошлом письме? Или всё преподнести, так сказать, в 

решениях. Но думаю и даже знаю, он и сам о многом размышлял. 

Из недостатков этого мальчишки: он ещё не работал и поэтому не нашёл себя. Писака и 

грамотей, Ты видела, какой он. Он это понимает, и это заставляет его мучиться. Эти мучения 

придётся и мне разделять. 

Может быть, ещё такой простой выход: ни о чём не думать, ни о чём не говорить, не 

предрешать событий, не ставить точку над i, отдаться течению… Вот он будет в Ереване, бу-

дет мне писать, вот приедет, будем встречаться, ну, а там видно будет. Что Ты посоветуешь, 

Мам? Сейчас, к Новому году, к весне ли, я не способна уже или больше или пока, не знаю, на 
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такую любовь, как бывало прежде, но немножко его даже очень люблю. Удивляюсь его го-

рячей юношеской любви. Он говорит мне, что не может часа без меня прожить, что устраи-

вал для себя испытания – не видеть день и потом ничего не мог делать. Да, это правда, ка-

жется, любит. Предложение это мне третье: С.Гр. Маркин, А. Федотов (помнишь, Волкови-

цы?) и вот Эд. [Предложение] С.Гр-ча принять мне помешала любовь к А.Д., Саши – любовь 

к С.В., вот теперь никто и ничто не мешает. Стоит сказать, что А.Д. тоже «делал предло-

жение» стать его женой, даже два раза, но как-то странно, ничего не говорил прямо о сво-

ей любви. А я была ещё так девочка (не девушка!), что не связывала замужество с любовью. 

Не представляла себе брака как высшей формы любви ‒ обладания, понимала замужество 

как обихаживание мужа и дома: готовить, убирать, стирать… Но, пожалуй, отказала я 

ему (такое вот было выражение!) главным образом потому, что всем существом рвалась в 

Университет… См. «Жизнь…». С. 231, 232. «Дар любить…». С. 122. Январь 11. 

Да и, кроме того, я знаю уж, что такое быть без своего угла, когда любишь. И надо вре-

мя пожить в спокойной, приватной обстановке. Это к тому, что замужество весной как бы не 

было похоже на первое. 

Из очень общих соображений: брак этот был бы для меня, конечно, «мезальянсом». 

Большое значение я этому не придаю для себя, но как бы не получилось так, как у Нали, тем 

более что Эд как-то сказал, что не может терпеть, чтоб жена была выше его (предполагалось 

по положению). По роду своей работы он должен будет много ездить, хорошо, если по райо-

ну только… А я что? Почему я не могу думать обо всём этом?!!! Иногда мне кажется, что я 

хочу быть чересчур умной. Но это только сейчас, когда его нет, с ним я такая, что он называ-

ет меня пятнадцатилетней девочкой; хотя внутренне и с ним я на всё смотрю ясными глаза-

ми. 

Если Тебе всё равно, пошли это письмо Люсе, оно передаст меня теперешнюю, пусть 

наша связь будет живой. Но попроси и это, и то письмо прислать обратно, для памяти. А, 

впрочем, их [писем] так много уже в диване – и всё сердце, и жар, и боль! 

Как Ты себя чувствуешь в эту мерзкую погоду? Я стала очень сонлива, и болит голова, 

но от сидения в берете лучше. И означало это только одно: очень низкое давление. Да, сего-

дня отправила Тебе открытку с просьбой купить ваты, так теперь не надо: сегодня повезло, и 

купила на целых 10 рублей. – Маменька, не ешь на ночь, вообще не пей после восьми часов, 

если ложишься в 11-12. Это вредно. Гуляешь ли Ты? Во сколько выходишь на работу? 

Несёшься? Или идёшь спокойно? Передай от меня привет Бабушке Дуне. Тётю Надю позови. 

– Напиши мне адрес тёти Зины, я ей хотела бы написать, или сама напиши тёте Зине. А адре-

са дяди Данилы у нас нет? Ведь осенью я поеду в Москву и хочу с ним свести знакомство. 

Оно может быть и полезно Люсе хотя бы. […] 
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27 VII 56. Эдику. Милый мой воин, получила сегодня Твоё письмо. Получаю Твоё 

письмо через полмесяца после того, как видела Тебя. Это нехорошо, Ты понимаешь? Мне 

было и грустно, и одиноко, и о многом я раздумывала… – Колхоз мой совсем не то, что я 

представляла себе здесь, в Л-де. Правда, говорят, что неделю назад аспиранты действительно 

клеили обои. У нас был сенокос. Вставали в пять, завтракали, шли 6 км к лугам, работали до 

3–4-х, 5-ти (когда как), тащились домой, обедали, сваливались на солому, потом вставали, 

ужинали, часа два жили и снова спали. Поначалу с едой было отвратительно. Ну, к примеру, 

с собой брали большую банку, по пути наливали в неё воды из колодца, и вот вода да по кус-

ку хлеба с тонко намазанным маслом был завтрак около 11-ти. Потом я взялась за еду, 

направляла нашу нелепейшую повариху, сама готовила. Нас было всего семь человек, и все 

были благодарны мне за эти работы. Я тоже считаю, что была молодцом. Работа же сама бы-

ла очень хороша. По-моему, эта из всех крестьянских работ самая поэтическая. Глубоко ды-

шишь, мерно свистит коса. И кругом тишина, высокое небо, земля… Если бы не змеи – их 

было очень много. А я ведь была в открытых тряпочных туфлях. Боялась я их отчаянно. 

Народ был славный, ещё две девочки, три парня и уборщица, которая нам варила. – Город 

сразу захватил. Сразу же купила себе цветов, и теперь у меня хорошо. Из дел этой недели: 

посмотрела сразу три фильма – их нельзя было не посмотреть – два научно-популярных, 

бельгийских, сейчас идёт неделя бельгийского кино, бельгийский фильм «Чайки умирают в 

гавани» и наш старый «Человек из ресторана». «Чайки…» мне очень хвалили, но содержание 

показалось мне недоделанным… Зато музыка – интереснейшая, невероятно выразительный, 

ритмичный джаз, и в отдельности она очень хорошо подходит к картинам фильма. И сам 

фильм режиссёрски отличный. Как жаль, что не с кем поговорить о нём теперь, когда я его 

посмотрела. Одна девочка вынесла из него только то, кажется, что женщина застёгивает ре-

зинки чулка чуть ли не от самого бедра… Вот разговора и не вышло. «Человека из рестора-

на» смотрела сегодня. Какие актёры играют! Хорошо, что «Аврора» показывает эту серию 

«Из истории кино». 

Два дня мне тут нездоровилось, да и сейчас сижу с головной болью: в городе холодно 

и, наверное, где-нибудь простудилась. Зато за эти дни сидения дома сшила себе платье (!). 

Мама прислала мне ситцу. Приедешь – посмотришь. – Чуть ли не каждый день приходят из-

вещения из Академкниги о появлении новых книг. Купила интересный «Сборник статей по 

лексике, стилистике и фразеологии» под редакцией Б.А. Ларина и с его статьёй. Очень рада 

за него, что это, наконец, у него вышло. Пришло продолжение «Тихого Американца», но я 

его ещё не прочла, нет тихого часа. – Сегодня получила письмо и от Гэты. Я очень смеялась 

от такой её фразы: «Как Эдик? Если поедешь к нему в лагерь (я помню, что у нас девочки 

ездили), передавай ему привет». Презабавно. Гэта всё же, действительно, «Дом Советов», но, 
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как сказал один математик в колхозе, когда я ему рассказала, как мы её зовём, «с архитек-

турными излишествами»… 

Что же Ты бедокуришь, Эд? За что Тебе столько нарядов? Если Ты стоишь в нарядах 

ночь, значит, не спишь, будешь плохо себя чувствовать, а это никуда не годится. Будь умни-

ком, пожалуйста. 

Будь здоров. Как вас кормят? Сыт ли Ты? 

Когда Ты приедешь? Напиши подробно, я в этот день никуда не пойду. Да, отругай се-

бя как следует за всё, за что я должна Тебя поругать (не забудь и неласковость ко мне в этом 

письме), чтобы к этому больше не возвращаться. 

…Приехала моя тартуская подруга Махинюр. Теперь она будет работать в Л-де, здесь 

живут её родные. Сегодня вечером еду к ней, у неё переночую, а завтра утром ринемся куда-

нибудь за город. В это воскресенье я никуда не ездила: целый день лил проливной дождь. И 

чаще всего у нас тоже дождь сыплет, как из решета, и я всегда думаю о Тебе, как-то Ты. Ты 

это чувствуешь? 

Мои занятия идут своим чередом. Правда, после нескольких очень творческих часов 

наступают простои, но, наверное, не без этого. Многое утрясается. Но настоящей работоспо-

собности нет, видимо, устала очень; сильно действует уличный шум, как-то я даже себе ска-

зала: «Хочу тишины и темноты». Темноты – потому что глаза устали. – Газет читать не уда-

ётся, зато регулярно слушаю радио, но оно однообразно и с монотонной пышностью твердит 

о наших «замечательных успехах». По городу разгуливают скромные чопорные иностранцы, 

я что-то встречаю всё пожилых и весьма пристойных. 

Посылаю Тебе свою фотографию у ворот Гатчинского парка как маленькую весть из 

другого мира и знак того, что мы поедем в Гатчину. Ты ведь в ней не был? 

До свидания же! Будь здоров. Всего Тебе лучшего. Жду от Тебя большого и хорошего 

письма. С. 

[…] Я всё думаю над этим Твоим письмом. Нельзя быть таким нестойким. Дело не 

только в эгоизме, который позволил Тебе написать мне такое письмо, в котором не было ни 

одной светлой ноты, собственно не было меня, моих дел, интересов, внимания Твоего ко 

мне, не было того, что Тебя ожидают юг, горячее солнце, бездонное синее небо, была чёрная 

гуща на душе, и Ты торопился скорее вывалить её куда-нибудь. Эгоизм Твой в том, что Ты 

сваливал всё это в мою душу. Но это особая тема, и сейчас я не о ней. 

Мне тяжело другое: неужели в Тебе превалирует темперамент, настроение, чувства, что 

воли, собранности, стойкости, мужеству, сопротивлению нет места? Почему Ты не огля-

нешься вокруг? Неужели все остальные также спасовали перед этими в сущности давно из-

вестными, предполагавшимися и такими кратковременными трудностями? 
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Неужели Ты не можешь продержаться месяц? Не хочу думать, что Ты не мужествен-

нее, не выносливее других. Он завалился спать не раздеваясь!!! Ох, и сержусь на Тебя! Ты в 

прошлом письме писал, что многие здесь, в лагерях, раскрылись Тебе полнее, многих по-

настоящему узнал. Что вынесут о Тебе Твои товарищи? 

Всего Тебе наилучшего. До свидания. С. 

Завтра к вечеру поеду к своей подруге в Пушкин, а днём буду заниматься. 

Человек мой, когда Тебе тяжело, я с Тобой. Ты, наверное, и голоден, и мёрзнешь, да и 

всё остальное, но теперь уж скоро конец. Смотри на всё, как на хорошую и нужную Тебе 

школу. Жду Тебя со щитом! 

28 VII 56. Эдику. […] Разве в Тебе нет мыслей, своих, чтобы им предаваться, когда Ты 

свободен; разве в Тебе нет чувств, более сильных и светлых, чем те чувства, которые напол-

няют Тебя, когда Ты слушаешь дождь… Тебя взбадривают, это как действие наркотика, Твои 

успехи в самодеятельности? Но Ты же сам понимаешь, что это эфемерно и никак не может 

заменить главного в душе. Не распускайся, пожалуйста. 

Ты пишешь: «Здесь быт соответствует условиям» и т.д. Ты помнишь? Мне это слышать 

нехорошо, это – слова; в данном случае человеческому в человеке угрожает только безволие, 

пассивность, а не какие-либо более глубокие вещи. 

Бог с ним, не хочу думать, что Ты рассердишься, обидишься или что другое на эти мои 

мысли, но не сказать не могла. В каждом человеке есть то, с чем ему нужно бороться, так вот 

Ты тоже знаешь, с чем Тебе надо бороться в себе, и я хочу видеть Тебя победителем. С. 

29 VII 56. Дорогая Маменька, пишу Тебе несколько слов. 

1. Никаких чувств гнева к Матвею я не питаю. Всё же надеюсь, что он будет более или 

менее точен. Ведь он же понимает, что без денег мне не выехать. А, в общем, это то, что 

можно назвать его слабостью, грехом, пороком. А Ты каждый раз это как будто первый раз 

видишь. 

2. Главное. Махинюр спросила меня, как мои личные дела. Выдумывать что-либо было 

бы недостойно наших с ней отношений. Я сказала, что есть такой юноша, сделал мне пред-

ложение. Она сказала: «Так и выходи». Я: «Он очень ещё юноша, незаконченный человек». 

Так что, если зайдёт об этом разговор, можешь сказать ей, что захочешь. Но об Эде мы гово-

рили с ней мало. 

Сегодня у меня появилась Наташа, московская. Такая же многословная, шумная, запол-

няющая собой всё и вся. Но я была рада ей, да и она мне. Завтра встретимся с ней ещё. ‒ Эд 

написал мне письмо, полное хандры, тоски, мрачности. Ко всему он ещё тогда, в прошлое 

воскресенье, не получил моего письма, неточно написал какую-то литеру, и оно затерялось, 

и видно, это его сильно расстроило. Бедняга. Но я ему в ответ написала хорошую выволочку, 
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суть: нельзя быть таким нестойким, ведь он знал, что его ожидает, да и это так кратко. […] 

Пусть посердится. Впрочем, я даже думаю, он и хотел получить от меня нагоняй. […] 

3 VIII 56. […] Деля и Катя были у меня на днях. Провели почти целый день. Я их кор-

мила. Ездили с ними на стадион. Рублики, конечно, уплыли, но иначе и нельзя было. Когда 

Деля вошла ко мне, она была бледна до белизны, наверное, от волнения, но потом мы вполне 

освоились. У Дели простой чемоданчик, а у Кати – моя красная сумка. Как-то Деля попроси-

ла у Кати сумку, чтобы с нею сняться, а Катя очень нехотя дала. Что нехотя – понятно, но это 

всё было грустно. Ведь Деле – 19 лет! Я отдала Деле своё полосатое платье, оно ей приго-

дится, хотя и тесновато в талии, но, если переставить крючки, то будет ничего. – При всём 

благополучии уеду из Л-да 18-го. – Маменька, очень прошу Тебя, отправь одну-две из моих 

детских книжек одному мальчику. Это сын очень милой молодой женщины, Дины, она же 

помогла мне сшить платье. Только не откладывай надолго. Хорошо? У них я всегда и деньги 

занимала. Адрес. Серёже семь лет. – В воскресенье была у Светланы. Сын у неё – уже ма-

ленький мужчина, ему полтора года. Они все были очень рады мне. Светлана расцвела, но 

лицо сильно утомлённое, да я и не привыкла к накрашенным губам у неё. 

Маменька, письмо Эда меня тронуло в другом плане (что он не нежен [в письмах] я от-

несла к стыдливости, застенчивости, они у него есть), оно ведь очень несовершенно по мыс-

лям, стилю, языку. Если бы это не было его будущим хлебом, было бы полбеды, а то ведь он 

журналист! Вот это заставляет задуматься о его жизни. Какой-то он вернётся? Я соскучилась 

по его милой черноглазой роже. Жду его, как ждут все, пожалуй, женщины возвращения 

мужчин в дом: вымыла пол, натёрла, в условиях теперешнего общежития, когда везде идёт 

ремонт и в коридоре было грязно, это почти подвиг. Сегодня ещё куплю цветов да и всё пе-

рестираю, словом, светильники возжжены: мне очень хочется, чтобы, войдя ко мне, ему бы 

сразу стало уютно, мило, по-домашнему на душе, ведь в лагерях было несладко. 

Сегодня утром у меня была Руфь. Просила помочь проверить сочинения. Завтра засяду 

за них, она привезёт мне штук 20. Это будет хорошее занятие в ожидании Эда. – Приехала ли 

и была ли у Тебя Махинюр? Я просила её взять с собой номера «Ин[остранной] 

лит[ерату]ры», чтобы Ты могла в них кое-что почитать. Как это мне в голову раньше не 

пришло посылать их Тебе, тогда бы и Ты их просматривала. 

Да, я Тебе не сказала: у Дели эта её с[ельско]х[озяйственная] школа преобразуется в 

техникум. Правда, замечательно! Она мне понравилась: она живая, наблюдательная, быстро 

воспринимающая окружающее. Если бы ей побыть около культурных людей, она бы преоб-

разилась. А там, в Пскове, она чуть ли не самая культурная среди окружающих её девочек. 

Объёмов она – необъятных! 
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Да, на Матвея я пока и не сердилась. Ведь вот, если он ничего не придумал бы и вообще 

мне не прислал бы денег до отъезда, тогда – другое дело. Но, Мама, не проси меня в каждом 

письме не сердиться на него: это ведь ни к чему. Если, с моей точки зрения, есть на что сер-

диться, так я это и делаю. – Как проходят Твои воскресенья? Что читаешь? Что смотрела в 

кино? Целую Тебя. Всего доброго. Твоя С. 

7 VIII 56. Дорогая моя, милая Маменька, Эд приехал и очень милый. […] Он очень и 

по-новому нежен. Я очень рада ему. Он ещё чудесно сдержан, то есть, видимо, чувство так 

серьёзно, глубоко, что он и сам стал глубже. Глаза новые – глубокие, вбирающие, очень че-

ловеческие. Он как-то очень бережен ко мне эти все часы, видела-то я его вчера весь вечер и 

сегодня утром. Я вчера, по словам одной девочки, была очень красивой. В новом платье, с 

ниткой белых кораллов. (это были Мамины бусы, она в них на одной единственной фото-

графии вместе с Папой. Правда, Мама вышла неудачно; у бус золотой замочек), в туфлях (а 

не в домашних туфлях). Кормила его. Дом тоже был в приборе. Когда мы уже ночью пошли 

погулять, Эд сказал мне между всякого прочего: «А ты мне ещё платье своё должна пока-

зать!» Я писала ему, что сшила его. «Да я весь вечер была в нём!» Оно ему понравилось, он 

сказал, что на мне хорошо сидит и что я молодец. Мама Э. шила дома, и Э., конечно, пони-

мал, что к чему… 

Я Тебе, кстати, не писала, что переиначила своё штапельное платье, его теперь и не 

узнаешь, так оно похорошело: обрезала рукава, теперь они самые модные, только-только по-

крывают плечо, побольше подогнула, оно было очень длинное, теперь оно изящнее на мне 

сидит, и украсила большим белым воротником, помнишь, от того полосатого платья, что Ты 

подарила. К этому платью он очень впору и хорош. Платье выглядит совсем другим и, по от-

зывам, очень красивым. – Я вполне рада всему. 

Есть ли что от Люси и от Матвея? – Ты видишь, какая у меня чудесная бумага? […] 

10 VIII 56. […] Получила вчера два Твоих письма, очень мне грустно за Тебя стало. 

Хоть бы скорее всё кончилось с Бабушкой Дуней. […] В том, что конец близок, Ты пишешь 

мне почти год, да нет, все два, и Ты не живёшь, а мучаешься. Отойди от неё, ходи гулять, чи-

тай, занимайся собой… Тебе ещё надо жить. […] 

Относительно Матвеевой работы – не строй Ты себе химер! Всё ведь так похоже на не-

го! Вчера я съездила в Горный и узнала, куда он получил назначение. Адрес, если будешь 

писать на имя начальника управления. – Вчера была у Тамариной мамы. Тамарушка счаст-

лива. Её ждала обставленная квартира, кухонька, полная всякого необходимого добра, ванна, 

в которой были даже чаши для подмывания. Какая это культура! Культура семейной жизни, 

благоустроенного быта, забот о женщине… Таисия Серг[еевна] дала мне прочесть письмо 

Юры ей перед Тамариным отъездом. Письмо глубокое, вдумчивого, красивого человека. Не 
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буду Тебе его пересказывать, но Эд после него показался мне действительно чечевичной по-

хлёбкой. А, может быть, Эд ещё просто мальчишка… Не знаю… 

Он уехал очень любящий. Но, м[ожет] б[ыть], от моих разговоров, от моего неверия в 

долгое счастье он говорит, что и сам начал задумываться, а вдруг через два года я подойду к 

нему, захочу поцеловать, а он накричит на меня?! Суть вся в том, что я и не люблю так силь-

но, да и не верю в возможность счастья. Он – потому что очень сильно любит, но боится, что 

прежнее легкомыслие случайных и мимолётных встреч не оказалось бы действительно чер-

той его характера, как бы не повторилась история его матери… 

Встреча с С.В. в троллейбусе, когда я Э. провожала [в Ереван], оказалась благословен-

ной: я спокойна к Эду, она нейтрализовала страстное увлечение. Поживём – увидим. Я вы-

сказала Эду все свои соображения относительно его женитьбы и моего замужества: женить-

ба в ноябре, а не в июне, Тарту, Ереван… Он сказал: «Я не знал, что так трудно жениться!» 

Сказал, чтобы я теперь ни о чём не думала, что он посмотрит, как там, в Ереване, как там 

может быть для меня с работой. Напишет мне. – А сегодня съезжу к Асе. […] 

12 VIII 56. Дорогая моя Маменька, очень, очень жду Тебя. М[ожет] б[ыть], я Тебе уже 

больше не напишу, так вот: я приеду Тебя встретить с первым же автобусом, от нас идёт 

прямой транспорт, 10-ый автобус. Он будет где-то около половины 7-го. Ты жди меня где-

нибудь на вокзале, я уж Тебя найду. Я очень жду Тебя, чтобы с Тобой поговорить о своих 

делах. Четыре строчки письма густо зачеркнула. Это тут было об Эде, но я лучше расскажу 

Тебе. – Н.К. я уже позвонила, что Ты приедешь. – На другой день: вчера договорилась с По-

линой Мих[айловной], нашим комендантом, всё в порядке, приезжай. – Сейчас бегу на часок 

позагорать. – Как там моя Сельмушка? Кажется, Руфь сдаёт сегодня марксизм. Целую креп-

ко. Ждём Тебя! Твоя С.  

12 VIII 56. Дорогой мой Люсь, что от тебя так долго ничего нет? Благополучна ли ты? 

Какие условия работы? Кто спутники? Напиши мне обо всём, вернее, теперь уже пиши Ма-

ме, я 18-го уезжаю. – Вчера проводила Эда. Он все эти дни был очень, очень мил. Что будет 

дальше – не знаю, м[ожет] б[ыть], мы поженимся осенью, когда он вернётся, но это ещё 

уяснится за это время. Его отец был неверен его матери, и Эд боится плохого наследства, бо-

ится, как бы не сделать меня несчастной. «Вдруг через два года ты подойдёшь поцеловать 

меня, а я накричу на тебя», – вот что он как-то сказал. Но мы оба что-то слишком боимся бу-

дущего. 

Но какая тяжёлая и удивительная жизнь! Вчера, когда ехали в троллейбусе, у Штаба 

вошёл С.В.! Я не встретилась с ним глазами и не поздоровалась, но он видел меня, и я его 

тоже! Эта встреча-невстреча с С.В. была последней в моей жизни. 
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Сейчас моя задача – выключить Эда из головы, сердца, плоти, тогда только смогу от-

дохнуть! Попытаюсь сделать это. 

Матвей тоже не пишет, и Мама полна отчаяния. Да ещё Б[абушка] Дуня! Мама пишет, 

что не знает, что скоро с ней будет. А эта ненавистная старуха так крепко спит ночью, что 

зубы оказываются на полу! Мама «делилась» со мной и часть своей ноши перекладывала на 

меня: «зубы на полу», «так крепко спит», страх за своё будущее… Чего же она ждала от 

меня?! И вот моё – «ненавистная старуха!» И какая жестокая несправедливость в Мами-

ном отношении к Бабушке Дуне и, настаиваю, неспособность думать, анализировать ситу-

ацию. Да что сказать, ни в одном письме Ю.Ф. нет ни одного упоминания о враче, о диагно-

зе, о лечении, если не о лечении, то хоть о приглушении симптомов болезни… Сентябрь 10. 

Сегодня поеду в Горный узнать, куда направили Матвея. Ведь он назанимал денег у 

Мамы (Мама занимала для него), у меня, у Нат[алии] Серг[еевны] Яхонтовой… и ни строчки 

с тех пор, как уехал… – Ко мне приезжали Катя и Деля. Я пошлю тебе их фотографию. – 

Всего тебе лучшего, светлого, милого, Люсёнок! Береги себя! Желаю тебе удач в работе и 

порядочных, хороших коллег и рабочих! Как олени? Целую и обнимаю тебя крепко. Пересы-

лаю письмо Крёстного. Твоя С. 

15 VIII 56. Из письма Эду в Ереван. […] Сейчас утро, день ясный, солнечный, и от этого 

легко на душе. В три часа иду с Катюшей в Русский музей, а до 3-х надеюсь позаниматься. 

[…] За эти дни повидала многих своих друзей и знакомых. Эти встречи требуют времени, это 

так, но ведь иначе и не может быть никакого общения. Знаешь, к чему я это Тебе говорю? К 

тому, что после Твоего отъезда я совсем не позанималась. Это огорчает меня порядочно. Тем 

более что чувствую себя голодной по работе, и даже ехать что-то не очень тянет, с большим 

бы удовольствием, кажется, села бы за работу. Но и не навестить тоже не могла, и так уж 

был большой перерыв, а приеду, там уж не до визитов будет. […] 

К одному месту в Твоём письме мне хочется процитировать Р. Роллана. Помнишь 

дружбу Кристофа с Грацией? 

Кристоф… «как-то после колебаний, длившихся несколько недель, спросил: 

– Неужели Вы никогда не захотите? 

– Чего? 

– Быть моей. 

Он тотчас же поправился: 

– …чтобы я был Вашим?» […] 

Цитату не проверяла. Май 10. 

16 VIII 56. […] Маменька, пока не забыла: напиши несколько строчек бабушке Мане, 

она сейчас больна, даже лежит, у неё склероз и слабость. Свезла ей три тёмно-алых георгина. 
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Поболтала с ней, до чего обаятельная старушка! – Маменька, я думаю, что кофту должна 

связать хорошая вязальщица, чтобы была настоящая, хорошая кофта, а не поддевалка. Я Те-

бе дарю свой розовый материал на блузку, там 1,5 метра. Тебе вполне выйдет. 

Я Тебе не писала ещё о нашем важном объяснении. 

Эд: «В ноябре освободятся двухместки. Давай поженимся». Я промолчала. Но через не-

которое время спросила: «О комнате нужно сказать сейчас или можно потом?» Эд: «По 

правде сказать, можно в ноябре». 

Уехал он 8-го, а 10-го уже сел писать мне, и, «даже мысль о письме сверлила меня ещё 

вчера», то есть 9-го. Письмо милое, простое, прямо из души. «Всё не о том пишу, что хоте-

лось сказать тебе, о том, что, как только я остался один, вкралась какая-то пустота. Не хвата-

ет тебя. О, ты не представляешь всё это. Ты всё-таки рассудительная. 

Ты, наверное, не подозреваешь, что едешь со мной. Это я придумал сам. Ты должна 

быть всегда со мной. Я подчеркиваю все мало-мальски незнакомые слова и тут же выписы-

ваю, как это ты проделывала, когда читала что-то вслух. Таким образом, я с тобой консуль-

тируюсь». Ну, вот видишь, какая весенняя прелесть. […] 

Всего Тебе наилучшего! От Люси не было писем? А от Матвея? Что же они не пишут?! 

[…] О моих делах не волнуйся: с собой и на помидоры у меня деньги есть, а в Сочи 

прошу прислать деньги Гэту. Рима тоже мне сказала, что если денег не будет, то чтобы я те-

леграфировала, она что-нибудь заложит и пришлёт мне на отъезд. Рюкзак мне дал Малик, 

очень хороший. – Ситцевое платье Махинюр понравилось. […] 

17 VIII 56. Открытка. Маменька, дорогая, получила сегодня Твоё письмо от воскресе-

нья. Ты неправильно решила не писать мне на тему Б[абушки] Дуни. С кем же тогда погово-

ришь Ты? Ведь не об одном же радостном говорить! Так что пиши обо всём, что и радует, и 

огорчает. – Я всё выстирала, даже сделала себе уже маникюр. Еда тоже есть. Сварила себе 

суп замечательный. Маменька, ешь повкуснее. Если бы Ты знала, как мне Тебя жалко, как 

представлю Твои тревоги и как хочу, чтобы всё было благополучно. Писать Тебе буду часто, 

чтобы Тебе было повеселее. – Рима приехала ещё 6-го. Мы с ней по-прежнему в хорошей 

дружбе. Она Тебе всегда шлёт приветы. – Кофточку себе отдай квалифицированной вязаль-

щице. – Береги себя. […] 

19 VIII 56. […] Едет очень интересный человек. Ему 55 лет, дочка в 9-ом классе. Он 

русский, самоучка, разнообразно и хорошо начитан. Вчера мы с ним говорили об Индии; 

рассказывал о вегетарианстве, о достопримечательностях Хосты, где он живёт, о книгах, ко-

торые у него есть. Он переписал все предисловия к «Жизни героических людей» R.R. Доч-

ка – юное и милое существо. Иногда читает ему понравившиеся ей места в книге вслух. 
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Другой интересный человек – инженер. Сделал какое-то важное усовершенствование в 

станке, оно принесло десятки тысяч рублей экономии – его премировали туристической пу-

тёвкой! Вчера он говорил об этом с горечью и с юмором, сегодня уж ничего! Весело, прав-

да? – Маменька, я была у Н.К. Она получила от Люси письмо от 14-го августа. Н.К. Тебе уже 

написала? Я надеюсь, что Ты тоже получишь телеграмму. После этого известия от Н.К. я 

просто воспрянула, а то тоже мерещилось Бог знает что. […] Сегодня воскресенье, что же Ты 

делаешь? Целую Тебя очень. Береги себя. Твоя С. 

P.S. Тут на базе есть «Братья Карамазовы». Нахожу, что наша Бабушка Дуня очень по-

хожа на старого Карамазова. Давно читала роман, ничего не помню толком, но убеждена, что 

такой невыносимой Бабушку Дуню сделали болезни и старость… 

21 VIII 56. Дорогая Маменька, вот я и в Красной Поляне. […] Небольшая узкая долина 

окружена близко подходящими горами. Но, конечно, эти горы не по мне, и чувство это силь-

но портит настроение. […] Мне почему-то «хочется домой». Вспоминаю свои ящички [с 

карточками]. Теперь уж точно знаю, что юг не влечёт, не люблю и больше не поеду. Люблю 

тихую природу и скромную красоту. – Надеюсь, что страхи Твои за Люсю прошли, а о Мат-

вее нечего беспокоиться: это его обычное поведение. – Приехала ли тётя Надя? Что Ты, Ма-

менька, ешь? Ешь поразнообразней, прикладывай к этому руки и ум тоже. – Тут такое впе-

чатление, как будто тучи стоят на небе, а это горы, синеватые, тёмные. – Я Тебе писала об 

одном интересном человеке, пожилом, из Хосты. Он приглашал меня в гости, я ведь буду в 

Хосте и зайду к нему. Может быть, мне с ним поговорить, и Ты бы приехала в отпуск, он бы 

Тебя пристроил куда-нибудь. Он с дочкой, есть жена, очень самобытный, простой русский 

человек. […] 

23 VIII 56. Нури-джан, как Ты поживаешь? Ты мне не пишешь ведь! ____________ Черта! 

Мне тут [в турпоходе] не очень весело и хорошо. Оказалось, маршрут зачётный. Похо-

ды трудные. Участие в походах обязательно. […] Хочется домой, к работе. Красная Поляна – 

красивое место. Горы, как облака, близки и голубые. Облака по ним проходят, ползут, ино-

гда они, точно газовый шарф. Речка Мзымта, я в ней купаюсь, холоднющая. Но потом зато 

приятно. Течение, того и гляди, унесёт. В садиках те же цветы, что и у нас: георгины, флок-

сы, жёлтые такие… Улочки пыльные, по ним большие грузовики возят огромные торсы 

пихт. Фруктов и даже помидор совсем нет, продают у турбазы, но по сумасшедшим ценам. 

Зато пью в подвальчике имеретинское вино. Всего Тебе хочу хорошего. Будь здоров. Хочу 

Тебе успехов в работе. С. 

25 VIII 56. […] Я в двухдневном походе. Стоянка наша у подножья горы Агишхо, ря-

дом бурлит какая-то речка. Пообедали. Я варила компот, в нём было мало сахару, хотя все 

его хвалили. Сейчас около 6-ти. Все сидят у костра, один молодой человек читает «Неото-
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сланные письма» Аделя Кутуя, татарского писателя. Они хороши. Завтра утром все идут на 

саму гору, но это высоко, я здорово устаю от подъёмов и не пойду, останусь варить обед. Ка-

кой здесь воздух, Ты бы знала! Здесь продают имеретинское вино, три рубля стакан. Хожу 

его пить. Вот, если не пойду в шестидневный поход, то займу себя письмами, прогулками, 

кое-что почитаю, буду ходить пить это вино. 

Нуриджан мне так и не написал, пока, правда. Что об этом думать? Ему, может быть, 

трудно с работой, ведь пишет он плохо и говорил, что если будет плохо, то писать мне не 

будет. Но он мог бы послать телеграмму. Любящее сердце захотело бы сказать о себе. У ме-

ня нет чувства, что это – «чечевичная похлёбка», но нет света и радости. А ведь он знает, что 

писать мне нужно, что без писем мне не по себе, даже сказал, что «постарается»: «постара-

юсь, постараюсь, хотя не обещаю писать часто»… Такое отношение просто оскорбляет меня, 

я делаюсь холодной и сухой. 

Наша группа сплошь из ленинградцев. Группа приятная, даже очень. Тут все удивля-

ются, что я уже кончила университет, о дальнейшем и нечего говорить. – Что пишет Люся? 

Очень бы хотела знать о ней. А Матвей? […] Как Твоё здоровье? Настроение? Жду Твоих 

писем хотя бы в Сочи. Напиши мне. […] 

26–27 VIII 56. […] В шестидневный поход я не пойду. Правда, этот поход обязатель-

ный, и вообще этот маршрут зачётный, то есть очень даже трудный, но в путёвке-то ничего 

не было сказано. Чтобы не пойти в поход, надо очень много и серьёзно говорить с директо-

ром. Многие тоже не ожидали, что походы в самом деле обязательны, идти не хотят, а идти 

надо, так как турбазе негде держать туристов. Но я управлюсь с этим. – Эд мне не написал 

ещё. Может, потерял адрес. В общем, мне это не нравится. – Я открыла для себя купание в 

Мзымте. Речка неширокая, каменистая, стремительная, купаться можно только так: обхва-

тить камень, лечь в воду, тебя окатит волной. Сегодня мы изучали способы перехода горных 

рек: перебрасывают верёвку, закрепляют её, держат, и вот бредёшь, держась за верёвку изо 

всех сил. Весело! 

Дорогая моя Маменька, получила сегодня Твоё письмо. Береги себя! Я готова выйти 

замуж, только б у Тебя были внуки. 

Мама, возвращаюсь к Бабушке Дуне. Видишь, тётя Надя сразу заняла правильную по-

зицию: «Еда для всех». Если Тебе не безразлично, то не забывай, что я Тебе не прощаю 

очень и очень многого, что Ты позволила Бабушке Дуне в нашей семье, если Ты считаешь, 

что она есть. Тебе 66 лет. Неужели Ты хочешь, чтоб Тебя саму хватил удар? Если бы Ты тра-

тила себя на что-то полезное [для себя] – тогда бы слов нет! Ты была бы достойна всяческих 

забот. Но так – нет. Доброта ради доброты, любование своим мученическим венцом, потака-

ние сумасшедшей старухе – ничего Тебе в моих глазах не придаёт хорошего. Призываю Тебя 
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смотреть реальными глазами на жизнь. Мне и Люсе, и Матвею не 60 лет, чтобы мы могли 

сидеть около Тебя. Не губи свою жизнь! Я не жестока, а только трезва. Как трезва тётя Надя. 

А Ты снова витаешь. Берегись, Мама, сгубишь себя. 

Я Тебе вот что советую. Как Ты поняла, тётя Надя от Бабушки Дуни открещивается. 

Значит, вы с тётей Надей складываетесь и нанимаете человека, который ухаживает и день, и 

ночь, полностью, за Б[абушкой] Д[уней]. Вот это и надо провести в жизнь. Внуки – не внуки 

[у тёти Нади], а тётя Надя должна поровну с Тобой разделить все расходы. Тогда я не буду 

претендовать на деньги с комнаты. Будь серьёзна. Я Тебе говорю всё это тоже очень серьёз-

но. […] Мы просто не сможем сидеть около Тебя, если Ты изведёшь себя около Б[абушки] 

Д[уни]. […] 

27 VIII 56. Эдику. Как Ты поживаешь? Как работа? Я ведь так ничего и не знаю о Тебе. 

Как встретил Тебя Ереван, что было в газете, где Ты, какое настроение? – Завтра я иду в по-

ход на Рицу. […] Поначалу я твёрдо решила не идти. Но вчера пришло очень грустное пись-

мо от Мамы: фарс с Бабушкой Дуней всё ещё продолжается. Мама чувствует себя плохо, я 

боюсь, как бы с ней не было удара, ведь ей уже 66 лет, и вот решила бежать от всех невесё-

лых дум. Инструктор наш, славный парень, ещё юноша, уверяет меня, что пройду. Нести 

надо будет продуктов 10 кг да ещё кое-какие свои бебихи, нужные в походе. Сами вещи бу-

дут отправлены машиной в Хосту. – Встаю я рано и вижу, как солнце освещает вершины гор. 

Роса крупная, свежо. Сплю здесь мало. Мне нравится здесь вечером: сумерки сгущаются 

быстро, тепло пахнет землёй, травами… У нас тут был двухдневный поход. Я на самые лед-

ники не ходила, осталась варить обед. Всё было по-настоящему вкусно, а о компоте до сих 

пор говорят. Из моих подвигов ещё – я редактор газеты, вчера вечером её выпустили. В пе-

редовой упомянуто среди других пяти имён и моё как лучшего туриста. Только я не знаю, 

чем я отличилась. – Прочла здесь интересную книжку Фр. де Жоффра «Венесуэла – страна 

напрасных надежд» об эмигрантах в Венесуэле. Смотрю газеты. Умер Бертольд Брехт. 

Больше уже ничего не напишет. Помнишь, мы видели его томик «Избранного». Я его мало 

знаю. Хочу зимой почитать. 

Почему Ты мне не пишешь? Что-нибудь случилось с Тобой? Ты в чём-нибудь виновен 

передо мной? Уж не знаю, чего и пожелать Тебе. Вот, если бы Ты прочёл это у меня в душе 

сам, было бы хорошо. Прочёл то, что хочу Тебе сказать, и то, что не хочу, но что думаю и 

чувствую. С. Желаю Тебе успехов в работе. 

28 VIII 56. Открытка. […] Я всё же решила идти в поход, он на пять с половиной дней, 

до Рицы. Когда-то этот путь проделал Мол[отков]. Какое-то странное чувство меня застав-

ляет тоже пройти этот маршрут, да и тогда я буду и впрямь знать, на что я способна. Ин-

структор уверяет, что это всё не так трудно. Главное, по-моему, что многим не следовало бы 
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идти, но идут. Я не слабее других. Идут шесть часов в сутки. – От Эда писем нет. – Вчера 

вечером отправила Тебе письмо. Там всё очень серьёзно о Бабушке Дуне. Тут нужно принять 

решение, может быть, не сдавать комнату, Ты живи в ней, а Б[абушка] Д[уня] пусть себе тут 

лежит. Помни, она и Тебя с собой увлечёт, ей, с её характером, это ничего не будет стоить. Я 

и решила-то идти, чтобы тут не сидеть, не думать о Тебе, не злиться на Тебя и на Твою сла-

вянскую смиренность. Целую Тебя. Твоя С. 

28 VIII 56. Открытка из Красной Поляны. Дорогая Маменька, сегодня пришло боль-

шое и славное письмо от Эда. Очень ему рада. Сколько-то писем не отправил. – Кстати, про-

чти в «Огоньке» № 33, за август, «Где же ты, моя первая любовь?» В этом рассказе много 

общего мне и Эду. Вот он, например, пишет, что бросил было курить, но снова начал: «Как 

получилось, сам не знаю». Я долго думала над этим, да и сейчас думаю: «Что поделаешь, вот 

так и в жизни будет. Натура, думаю». Прочти рассказ непременно. Иногда мне кажется, что 

Эду нужна именно такая жена, как я. – Сходила в душ. Доктор говорил, что чистое тело – это 

вторая пара лёгких. Поэтому ходи в баню чаще! Целую крепко. Твоя С. 

28 VIII 56. Добрый вечер, мой Кач-Назар! Что-то Ты сейчас делаешь? Жара, наверное, 

спáла, и Ты приходишь в себя после работы и духоты… Сегодня получила Твоё письмо. Не 

буду умалчивать, как Ты, я ему очень обрадовалась. Мне принесли его прямо в душ, читала я 

его одна, и было очень хорошо. – Как видишь, я совсем готова к походу – запаслась второй 

парой лёгких. Чувствую себя хорошо. – К Твоему письму: прочти в «Огоньке» № 33, авгу-

стовском, рассказ «Где же ты, моя первая любовь?» Это к Твоим рассуждениям о том, что 

Ты начал курить: «Что поделаешь, вот так и в жизни будет. Натура». В рассказе есть что-то 

близкое нам. – Рада, что работа у Тебя идёт, по-видимому, неплохо. – Но, конечно, кончай 

скорей и поезжай отдыхать. Отдохни хорошенько, жду Тебя в Л-де свежим, спокойным, ров-

ным. Береги себя. А Ты себя не бережёшь! 

Хотела Тебе ещё сказать: в Ереван я не приеду. Нужно работать, это основное, да и 

Матвей не сможет мне прислать свой долг. Видеть Тебя, Ты понимаешь сам, хотелось бы 

очень – пусть Тебе это будет утешением. […] Милый мой, всего доброго. Обнимаю Тебя и 

немножко целую. С. 

Красная Поляна. Иду ужинать. Следи за своей едой. 

4 IX 56. Эдику. Мальчиш мой милый, пишу в палатке. Идёт дождь, он ровно стучит в 

брезент. У нас так называется «днёвка». Сегодня четвёртый день похода. Самое тяжёлое – 

перевал – мы прошли. Я жива и бодра. Самое сильное, глубокое впечатление – это утро, че-

тыре часа, когда я готовила завтрак. Лагерь был на поляне, на берегу Мзымты. Светил яркий 

серебристый месяц, вода в реке была белая и блестящая, камни все тоже сверкали. Тени от 

деревьев были густые, чёрные. Темно и тихо. Костёр долго не разжигался, костром заведовал 
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мужчина. С перевала открывался далёкий и величественный горизонт: вершины, снега, дале-

ко-далеко внизу – Красная Поляна. – В соседней палатке поют «Глобус»… 

Знаешь, перечитав сейчас Твоё письмо, я обнаружила, что пропустила тогда, ещё в 

Красной Поляне, целую страницу. Времени тогда было очень мало, да и мне хотелось поско-

рее всё о Тебе узнать. Это, кажется, первый раз в жизни, что я пропустила в письме страни-

цу. А в ней Ты как раз просишь меня сказать Тебе, за что Ты мне нравишься, так как Ты ду-

маешь, что из Тебя толку в работе не выйдет и – Ты делаешь вывод – нравиться Ты мне не 

можешь, не должен, это моя ошибка. От всех этих дум Ты, наверное, и хандришь, и изво-

дишь себя. Да? Как мне хочется обнять Тебя, взять Твою голову в руки, поцеловать Тебя, 

сказать Тебе: «Будь спокоен!» 

Я вполне понимаю, что писать Тебе трудно, нелегко, мучительно. Но это естественно. 

Ведь Университет журналистов этому как раз и не учит. Летние практики слишком коротки, 

чтобы научиться быстро и хорошо писать. Однажды, вернувшись из экспедиции, я должна 

была написать в Бюллетень СНО заметку о нашей поездке. Знал бы Ты, как мерзко, искус-

ственно у меня всё получалось! А ведь когда-то, в школе, мне казалось, что писала я хорошо, 

да, пожалуй, это было так, потому что писала много сочинений, заметок в школьную газету. 

Приходилось постоянно выражать себя, но не в интимном плане – письмо, дневник, а, если 

можно так сказать, в социальном… – Думаю, что года через 3-4 Ты будешь хорошо писать. 

Ведь и странно было бы, чтобы всё пошло сразу, как по волшебству. Годы подлинного уче-

ния ожидают всякого, кончившего ВУЗ, Ты же знаешь. 

Ты предупреждаешь меня: «Смотри, как бы Ты не обманулась!» В чём? Ведь я люблю в 

Тебе не будущего гения, талантливого журналиста или писателя, как нельзя любить геолога 

за сделанные им открытия или футболиста за забитые мячи. То есть женщина не может лю-

бить только за это. В любви соединяется всё, и всё, что мило, дорого в любимом, мы и лю-

бим. Странно говорить о том, за что Ты мне нравишься. Я не обманываюсь, мне кажется, 

вижу Тебя насквозь. Слабости – они есть у всех. А в Тебе есть, кроме них, много такого, что 

дополняет меня, чего во мне нет. Поэтому оно мне хорошо, нужно, светит мне. Я Тебе гово-

рила об этом как-то. Твоя Любовь, весь Ты – вот это и есть ответ. Ты – умница. Хорошо, 

очень хорошо, что Ты понимаешь себя, не обольщаешься собой. Я уверена, что в этом залог 

и успеха. Может быть, кое в чём и мне удастся помочь Тебе. Не говоря о грамматике, как ре-

дактор я могла бы Тебе действительно помочь. И, знаешь, если, поработав, Ты увидишь, что 

и впрямь не создан для газеты, начнёшь что-нибудь другое. Ты молод, и жизнь течёт долго. 

Пишу на другое утро. Небо нежно-голубое, белые облака розовеют. Перечитала ещё 

раз то, что Ты мне писал, и своё. В Твоём письме по сути два вопроса: за что Ты мне нра-
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вишься и будет ли из Тебя толк. О первом я тебе говорила. Скажу ещё: люби меня, и я сама 

найду в Тебе и возьму себе всё, что мне нужно, что даст мне радость. 

О втором: я даже не знаю, по правде, как Ты пишешь. То, что Ты мне читал, когда я 

была больна, было ещё несовершенно. Но это ничего не доказывает. Если же в конце концов 

газетная работа у Тебя в самом деле не пойдёт, то начнёшь что-нибудь другое. Это не страш-

но… Господи, да что об этом говорить, когда Ты ещё и не работал… Знаешь, что? Твои 

письма с каждым разом становятся всё лучше: всё полнее раскрывают Тебя, всё содержа-

тельнее. Так будет и с работой. Видишь, я совсем не утешаю Тебя, говорю, как думаю, и всё 

выходит совсем неплохо. 

Ты изводишься, наверное, ещё и оттого, что жил последнее время в сильном нервном 

напряжении и очень устал. Будь спокоен. Будь уверен в себе: Ты имеешь на это право. Спи, 

ешь, дыши воздухом. А я о Тебе думаю и очень-очень хочу Тебе всего доброго. Целую Те-

бя… Обнимаю Тебя крепко-крепко, пусть всё хорошее во мне, нужное Тебе, перейдёт в Тебя. 

С. 

Лагерь Азмыг. 6 ч. утра. 

Конец VIII 56. Открытка. Дорогая моя Мамуль, как Ты в этом ужасном содоме? Ду-

маю, имеется в виду положение Бабушки Дуни. Получила ли Ты мои письма? По-моему, мне 

пришло правильное решение Б[абушки]д[униной] проблемы. […] Сегодня пятый день пути. 

Иногда на подъемах было трудно, но все перевалы позади, и цель близка. Не жалею ни-

сколько, что пошла. Рада даже. Видела горы, снежные вершины, кипящие речки, бурные, во-

рочающие камни, высохшие русла, водопады, горные тихие озёра… Группа весьма славная. 

Кое с какими девочками я более дружна. – Вчера перечитала Эдино письмо и обнаружила, 

что пропустила в нём целую страницу. А он в ней писал, что часто думает, что из него не 

выйдет толка. «Скажи мне, за что я тебе нравлюсь. Мне ещё и ещё раз кажется, что из меня 

не выйдет толк. Смотри, как бы ты не обманулась». […] 

6 IX 56. […] Уже третий день, как я в Хосте. Утром до завтрака хожу купаться. Сегодня 

было тихое море, а то – волны, и я их боюсь и только чуть-чуть захожу в море. Выгляжу я 

хорошо, говорят, что в походе даже поправилась. Здесь жарко, южно, я даже не могу себе 

представить, что где-то дождь, холод, серое небо. Маменька, где Ты будешь в отпуске? 

Например, в Хосте в лавке продаётся молоко, хлеб, на рынке – помидоры стоят 2-3 рубля кг, 

груши «дюшес» – 10 рублей. Помидор я ем вдоволь, а груш в Хосте съела 1,5 кг. Яблоки 

плохие. – На турбазе кормят неплохо, но очень шумно, правда, отбой в 11, но в походе мы 

все привыкли вставать рано, и просыпаюсь я здесь в шесть часов утра. Сегодня нам должны 

вручить значки «Турист СССР». Здорово, правда? Ведь маршрут был зачётный, 1-ой катего-

рии. 
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Меня сильно тянет к работе. Думаю, как приеду, сразу же на другой день пойду в БАН. 

Как-то даже приснился Б.А. – Об Эдике мало думается. Иногда я чувствую себя так, как буд-

то ничего мне не надо, никакого замужества, никакого мужчины в моей жизни. Потом, 

наверное, будет так: сейчас он меня больше любит, а потом я к нему очень привяжусь, а по-

том – он уйдёт от меня. В душе как-то пусто. М[ожет] б[ыть], это средство ни о чём не ду-

мать, чтобы отдыхать и быть спокойной. – Что пишет Матвей? Была ли у Тебя Махинюр? 

Она должна была привезти Тебе «Ин[остранную] лит[ерату]ру», изюм и желатин, чтобы от-

править Люсе. – Как Ты живёшь? Спокойно ли? Как отчёт? Береги себя, Маменька! Твой 

Софузон. 

13 IX 56. Дорогая Маменька, я уже в поезде. […] Вчера я была на «Лебедином озере» в 

постановке [Музыкального] театра [имени К.С.] Станиславского и [В.И.] Немировича-

Данченко. Постановка новая. Изумительные декорации, по-новому даны многие танцы, ин-

тересны костюмы,  новые по рисунку, сделанные из современных красивых тканей. Вся по-

становка блистательная, щедрая, свежая. Первая сцена – багряная осень. Замок – готические 

светлые залы золотистого цвета… Сам театр небольшой, но изящный, просторный, построен 

в 1935-37 гг., вокруг корпуса идёт балкон, унизанный колоннадой. Боялась опоздать после 

ужина и заказала себе такси, так как театр далеко от турбазы. Представь, мне «подали» 

ЗИЛ!!! – Потом я купила ещё одно полотенце, чтобы им вытираться по утрам, за 20 р. 20 

коп., белое, с узкими розовыми полосами вдоль всего полотенца. 

Я уже дома, Маменька. Перечитала своё письмо Тебе [карандашом]. Не буду перепи-

сывать его. Всё это нужно Тебе сказать. Не сердись на меня. Всё это очень серьёзно. Жду но-

востей из дому. – Девочки меня встретили очень трогательно. 

Письмо, написанное в поезде. Хочу с Тобой, Маменька, поговорить о доме. Ты видишь: 

присутствие тёти Нади изменило поведение Бабушки Дуни. Ты пишешь, что «строгости да-

вались ей нелегко». Но это только доказывает, насколько Ты была нетребовательна и как 

распустила Б[абушку] Д[уню]. Всё поведение, все меры тёти Нади говорят Тебе, как нужно 

было с самого начала вести себя с Б[абушкой] Д[уней], и даже говорят о том, что никогда не 

поздно было сделать это. Так что все мои обвинения Тебе остаются не только в силе, но при-

обретают ещё бóльшую правоту. 

Теперь вопрос стоит о Тебе. Я снова прошу Тебя: смотри обстоятельствам прямо в гла-

за, а не прикрывайся спасительными формами вроде «всё начавшееся кончается» и т.п. Ты 

тратишь силы на злобную, притворяющуюся старуху. Ты истратишь их все. Ты уже не доб-

рая, а весьма раздражительная, во многом стала не прежней Ю.Ф. Но ведь мы все не живём с 

Тобой очень давно. Львиное участие в таком изменении Твоего характера принадлежит 

Б[абушке] Д[уне]. В конце концов Ты сама будешь очень похожа на свою мать: язвительна, 
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потому что Ты с ней язвительна, нетерпима… Ты хочешь этого? Пожалуйста! Ты уже дела-

ешься недоверчивой, так как привыкла не верить Б[абушке] Д[уне]. Так Ты же не поверила 

мне, что Матвей подарил мне 100 рублей на «Порги и Бесс» и взял их обратно. Примеров 

тому и ещё есть. Я еду и думаю. Ты не хочешь принять моих предложений относительно 

Б[абушки] Д[уни], Ты утверждаешь свою [извечную] формулу «Я – есть Я» и умиляешься, 

какая Ты добрая, терпеливая дочь. Теперь тётя Надя показала пример. А Ты продолжай в том 

же духе: вскакивай, вари Б[абушке] Д[уне] крепкий бульон, а сама ешь картошку, беги сломя 

голову к ней с работы, словом, зарабатывай инфаркт. 

Дело даже не в нашей жестокости, детей то есть, а в страшной нищете и трудности 

жизни: Тебя даже некуда будет положить. Ни Люся, ни Матвей не напишут Тебе этого толь-

ко потому, что не представляют себе жизни Твоей сейчас с Б[абушкой] Д[уней]. Но я-то ви-

дела её воочию. Но и не только поэтому, а и потому, что не вдумываются, не чувствуют до 

конца, далеки от Тебя в этом плане. Ты пишешь, что у Тебя нет выбора, как у тёти Нади – 

внуки или эта бренность. Но ведь тётя Надя вела себя по-другому к Б[абушке] Д[уне]. Вот в 

чём суть! 

Да и Ты ещё очень нужна была бы нам всем, особенно Матвею, пока он не женится. Да 

и в самом деле не умереть же Тебе вместе с Б[абушкой] Д[уней]! 

Словом, вот. Так как Ты ни звука не хочешь слышать из того, что я говорю, как должны 

быть построены отношения с Б[абушкой] Д[уней], и наши разговоры превращаются в пере-

ливание из пустого в порожнее, то больше о Б[абушке] Д[уне] мы говорить не будем. Ни сло-

ва. Второе, для меня ясно: Ты и тётя Надя должны нанять человека и сдать ему Б[абушку] 

Д[уню] на полное попечение. Детали можно обдумать. Тебе – никаких ночных дежурств! 

Или – отправить Б[абушку] Д[уню] в Дом престарелых, платить за уход. Словом, или – или. 

Или Ты отстраняешься, или Б[абушка] Д[уня] сведёт Тебя в могилу, и от меня Тебе никакого 

сочувствия. Я готова написать тёте Наде обо всех делах, но не знаю, куда ей теперь писать. В 

ответе на это письмо Ты ещё можешь упомянуть имя Б[абушки] Д[уни], а потом – всё. 

Я безжалостна. Безжалостна? Да, но безжалостны обстоятельства нашей жизни, и толь-

ко умом и волей можно как-то справиться с ними. […] 

13–15 IX 56. Эдику. Мой далёкий, здравствуй! Поезд очень качает. За окном бурые ку-

сты, серое низкое небо, бедные хатки… Еду домой. Когда мне станет скучно, примусь за 

дыньки, у меня две чудесных «колхозницы». Ехать далеко, пожалуй, не довезу. Фруктов я 

везу с собой только как угощеньице: они дороги были в Сочи. Риме – груши. – Меня очень 

беспокоят Твои планы отдыха. […] Я-то хочу, чтоб Ты был не «шалопаем», а умником, «хо-

рошим Эдиком». Понимаешь? – Очень хочу быть в субботу уже в БАН’е. Так страшно хо-

чется заниматься! 
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Сейчас поезд стоит, и писать легко. Вчера ехала с колхозниками из Красной Поляны. 

Оказывается, основной доход колхоза – разведение искусственных пчелиных семей [или ис-

кусственное разведение?]. Они много рассказывали о свойствах кавказской пчелы, «кав-

казянки». Все три пчеловода очень разные, интересные люди. Один из них – с Псковщины. 

30 лет тому назад он начал производить опыты с кавк[азской] пчелой у себя в Порховском 

районе, дело это так его заинтересовало, что он решил переехать в Кр[асную] Поляну да вот 

и живёт там уже 24 года. Его спутники, молодые агрономы, сказали о нём: «Умнейший му-

жик, замечательный селекционер». Ты бы видел его лицо: замкнутое, сжатые губы, прищу-

ренные, полузакрытые глаза, очень много достоинства. А в руках – сетка, на ногах – кирзо-

вые сапоги. Все они ехали в кабардинский колхоз, где тоже разводят «кавказянку», но там 

«пчелопакет» стоит дешевле. Вот они и ехали поучиться у них, а, главное, узнать, как это у 

них получается дешевле… 

Ты что мне так мало пишешь, Эдик? Совсем мало о Тебе знаю. Как Твоя работа? Что 

Тебя обнадёжило, Ты писал, что веришь теперь, что из Тебя выйдет толк. Радуюсь с Тобой. – 

День клонится к вечеру. Солнца так и не было. Сочи кажутся сном… Вся эта часть письма 

написана карандашом. 

Будь здоров и благополучен. Да, когда будешь писать мне ещё, не забудь передать при-

вет девочкам, пожалуйста. А то вчера я им сама передала привет от Тебя. – Девочки говорят, 

что я «замечательно», «изумительно» выгляжу, поправилась, красиво загорела. И, действи-

тельно, я вроде бы хорошо выгляжу. Я теперь решаю много есть, как в походе, похудеть мне 

совсем не хочется. – Знаешь, чем ещё мне нужно с Тобой заняться? Грамматикой! Грамотей 

Ты отчаянный, надо признаться. Обнимаю Тебя. Девочки и Борис передают Тебе привет. 

P.S. Я хочу от Тебя получить письмо 30-го сентября. Пришли, не забудь! Я потом Тебе 

расскажу, почему это нужно. – Сегодня суббота, сижу занимаюсь. Очень рада этому. – Вчера 

была на почте, получила Твоё письмо. Спасибо, что Ты написал мне к приезду. Я бы всё-

таки не советовала Тебе ехать домой [в Чарджоу]. […] Ехать бы имело смысл, если бы Ты 

смог долго пробыть дома и отдохнуть. Но это ведь невозможно! А отдыхать Тебе нужно. 

Наверное, здесь Ты мог бы получить сейчас на 12 дней путёвку в Дом отдыха и немножко бы 

придти в себя. Как Ты думаешь? Далее университетские новости об аспирантуре. – Ленин-

градские скверы полны осени: жёлтые деревья, яркие опавшие листья, поздние пламенные 

георгины. Холодно. Чуть-чуть пробивается солнце. […] 

15 IX 56. Дорогой мой Люсь, прости меня за долгое молчание. Позавчера вернулась с 

Кавказа. Очень довольна. И, судя по тому, что очень хочу заниматься, что сегодня уже зани-

маюсь, отдохнула. Поход шестидневный прошла, горда этим: всё же по горам и с рюкзаком. 

Получила значок «Турист СССР»! Самое большое впечатление произвело на меня одно утро. 
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Я была назначена готовить завтрак, встала в четыре часа. Было холодно и черно-темно, но в 

небе, полном звёзд, сиял месяц, и свет от него проникал в нашу крохотную долину на берегу 

Мзымты, освещая белым блеском волны реки, мокрые камни. Река шумела. Было тихо. Хо-

роши были дали со снегом разных оттенков синевы. – Группа была вся в целом неплохая, 

для похода – превосходная. Но ни с кем в особенности я не подружилась: народ был как ин-

дивидуумы мало интересный. 

Видела ещё раз Рицу, оно произвело на меня в этот приезд более глубокое впечатление. 

Правда, мы подъезжали с другой стороны, и оно открывалось постепенно и очень живопис-

но. Цвет его непередаваемый: мутновато и в то же время чисто-зелёный. – Море, конечно. В 

Хосте я ходила купаться рано утром, берег был безлюдный, это были лучшие часы. Плавать 

я не научилась, так, барахталась у бережка. Но теперь для меня нет сомнений: в юге я не 

чувствую поэзии. Почти всегда кто-то в душе говорил: «А у нас…» И виделись совсем иные, 

милые сердцу, картины. 

Дому, девочкам была страшно рада. Меня должен был ждать невероятный парад: чи-

стое бельё, новая бумага на столе, сверкающий пол, цветы («мы даже обсуждали, где и какие 

цветы поставить»), бутылка вина, но я приехала на два дня раньше, и такого торжества уж не 

было. Парад наводился вчера. Сегодня мы разопьём бутылку какого-то нового вина «Конкур 

десертный. Сурож. Массандра. Крым». И, кроме того, меня ожидал сюрприз – билет на вечер 

в клуб «Дружба». Дзер[жинский] р[айон] устраивает такой клуб ежемесячно для встречи с 

заграничными студентами. Я уже вчера нагладилась. Мы все хотим повеселиться, не знаю, 

как это удастся. Но всё-таки, наверное, будет интересно. 

За окном дождь. Ужасная тоска! 

Эд мне пишет. Постепенно он делается очень милым. В Сочи меня уже ждало письмо. 

Вчера в Л-де – тоже. Во вчерашнем письме он был очень мил. Что из этого выйдет? Пока что 

сердцу теплее оттого, что он есть. – Знаешь, кто нашёл меня на Сочинской турбазе? Руфь! 

Она тронулась в путешествия! Но вид у неё какой-то невероятно одержимый, забыть своего 

героя она не может. Всё было бы ничего, если бы она ела как следует, а то ведь всё всухо-

мятку: хлеб да плавленый сырок. Разве это еда?! Обманывала она меня нещадно: обещала 

придти и не приходила. Все дни были этим омрачены… 

В нашей аспирантуре новости: теперь звание кандидата получит тот, у кого напечатана 

диссертация. Защита звания не даёт. Университет в панике: где, на какой бумаге, когда печа-

тать эти аспирантские работы, когда и докторские-то лежат десятки лет!!! 

Б.А. ещё не видела. – Люсёнок, а как ты? Справилась? Напиши о себе. Очень хочу тебя 

увидеть! Даже не верится, что это может вскоре произойти. Лилька у меня так и не была. К 

Сарре Як. я тоже не заходила, но её повидать мне всё же хочется, зайду как-нибудь и напишу 
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потом тебе. Удачна ли для тебя работа в этот сезон? До свидания! Береги себя. Привет от де-

вочек. Твоя С. 

16 IX 56. Дневник. Сегодня утром всё почему-то думала о С.В. Оля, так, между прочим, 

рассказала, что снесла ему свою статью о Тренёве. И пойдёт к нему во вторник за ответом. А 

С.В. чуть ли не по-старому захватывает мою душу. С чего? Не дай Бог… 

18–21 IX 56. Мой Эдик милый, добрый вечер. Мне что-то сегодня очень тоскливо. Идёт 

дождь. Может быть, всё-таки беспокоят всякие аспирантские дела. […] А, может быть, меня 

лишило спокойствия Олино хвастовство, она, кажется, много сделала за это время. Ну, сло-

вом, мне очень хочется, чтобы Ты меня обнял, поцеловал и посидел со мной, пока я приду в 

себя. Посидишь? Вот представила себе, что Ты около меня, и стало легче. Правда! Я Тебя 

тоже целую… – Сегодня уже 19-ое, вечер. Моё настроение вполне бодрое. Постановление на 

нас явно оказало сильное влияние: мы все теперь встаём в 7.15, в 7.20 все трое делаем гимна-

стику (!), в 9 – уже занимаемся. Час днём спим, потом снова занимаемся, под вечер какие-то 

развлечения или визиты, но ложимся теперь в 11. Гэта говорит, что всё это хорошо, пока 

Эдика нет, а вот что потом будет с таким распорядком?! Не знаю, что будет, но сейчас дни 

получаются большие и полные. Вчера в перерыв я даже ходила гулять в Летний сад, там ца-

рит такая прекрасная, золотая, нарядная осень! Мрамор статуй теперь какой-то тёплый, не 

резкий, пышно цветут флоксы. В воскресенье мы собираемся в Ораниенбаум. Жаль очень, 

что с Тобой мы не побродили в эти дни. А они как раз стоят солнечные, с синим небом, вы-

сокими белыми облаками. 

По вечерам, перед сном, я хожу гулять, так как занимаюсь дома и нет привычного пути 

из Б[иблиоте]ки. В эти получасья всегда разговариваю с Тобой, м[ожет] б[ыть], поэтому 

никак не соображу, что Тебе ещё не рассказала. – Сейчас утро, 21-ое. Эти дни чувствую себя 

бодро и занимаюсь по-хорошему. – В Л-де будет гастролировать Французский Националь-

ный театр. Вчера в Б[иблиоте]ке прочла статью о «Дон Жуане», и мне очень захотелось его 

посмотреть. Заказала себе билет. Теперь надо перечитать пьесу. – Вообще по городу висит 

много афиш, очень интересно сделанных. Особенно виртуозно рекламируются новые филь-

мы. Убеждаешься в силе и богатстве кино. Но фильмов я ещё никаких не видела: мало вре-

мени, да и денежек. А Ты что смотрел нового? […] На днях купила для своей коллекции ещё 

несколько детских книжечек, прелестных, очаровательных. Приедешь – посмотришь. 

Нури-джан, милый, очень соскучилась о Тебе. А Ты? Наверное, совсем забыл меня, как 

забывают сны, да? Но, если Ты забываешь меня, когда работаешь, когда пишешь, то даже 

хорошо. Значит, Ты увлечён тем, что делаешь, творишь. Так должно быть. По-моему, это два 

наивысших взлёта человеческого духа – Творчество и Любовь, и обоим должно быть место в 

сердце человека. Они живут вместе, они равноправны, но не в минуты озарения, осенения, 
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полной преданности чему-то одному, тогда уж всё существо горит одним, и это одно, Твор-

чество или Любовь, владеет тобой безраздельно. Разве Ты этого не чувствовал раньше, по-

чему это Тебя смущает? Зачёркнуты густо две строчки письма. 

Будь здоров, спокоен, бодр. Уроки грамматики мы отложим до Твоего приезда. – От де-

вочек Тебе приветы. 

Целую Тебя… 

Смотрю Тебе в глаза и хочу прочесть в них всего Тебя. С. 

21 IX 56. Сохранившаяся часть письма. […] Теперь давай поговорим просто так. 

Спасибо Тебе за цитату из R.R. Она очень хороша. Но мы с Римой подумали, что, если 

бы Колá пришлось вертеться на нашем месте, не знаем, как бы ему пришлось. – Денежки я 

сегодня получу. Маменька, брильянтовых идей у меня нет, но есть одна серьёзная – купить 

себе материал на платье. Я давно просила об этом Гэту. Рима привезла себе шерсть из Уфы, 

в Уфе были шерсти. Сейчас Гэтина мама писала, что там есть шерсть по 169 рублей метр. Я 

много думала купить её, это 100% шерсть, или тот материал, который продаётся здесь по 

100 рублей метр, шерсть с шёлком. Решила ту, ведь платье надо делать настоящее, чтобы 

служило долго. Гэтина мама так добра, что берётся мне купить его. Коричневое платье своё 

послала с Диной продаваться в Бежецк. Носить его мне было очень скучно, да оно коротко 

стало. Платье из «школьной» шерсти, полушерсти. Долги мои 500 рублей, всё в ломбард и 

до октября-ноября. А на дорогу, что мне Гэта прислала, я ей из стипендии отдам. 

Что ещё? Заказала себе в месткоме билет на «Дон-Жуана», во фр[анцузский] театр. Ре-

шила пойти: рецензия в «Сов[етской] культуре» соблазнила. – Маменька, сердечный привет 

Сельмушке. Напишу ей письмо. – Целую Тебя и обнимаю, и люблю. (Ты уж, поди, сомнева-

ешься в этом?) Твоя С. 

Матвея мне очень жаль. Девочки и Борис передают ему большой привет. Напиши мне 

его адрес. От девочек приветы. Гуляй по вечерам! 

21 IX 56. П.А. Хабарова-Улина. Соня! Получила Вашу телеграмму и спешу ответить. Из 

телеграммы поняла, что Вы решили приобрести на целое платье. Правильно. Извините меня, 

что лезу со своим мнением, но дело в том, что платье – не юбка. Материал для платья дол-

жен быть прежде всего к лицу. Как получила телеграмму, сразу позвонила знакомым, оказы-

вается, серо-голубого уже нет. Бордо есть. Пойдёт ли бордо Вашему лицу? Не будет ли гру-

бовато? Я представляю Ваше лицо белым, с ярким румянцем. Изящнее всего будет серый 

цвет и должен быть Вам к лицу. 

Платье будет дорогое, и нужно выбрать хороший материал. Если лицо белое, но без яр-

кого румянца, тогда хорошо бордо. Ближе к Октябрьским праздникам материалов будет 
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больше. […] Извините за советы, но старым людям никак не утерпеть, чтобы не поучить мо-

лодёжь, хотя и нет нужды. 

С приветом Прасковья Алекс[андровна]. 

Соня, написала, потом поговорила с Василием Ивановичем, вернее, решила расспро-

сить, какой у Вас цвет лица. Он говорит: «Любишь поучать, раз просит бордо, значит, знает, 

к лицу или нет. Купи и всё». У него сейчас сильный насморк, как только пройдёт, потащу его 

в магазин. Всё же страшно покупать: такой дорогой и вдруг не понравится. Извините меня 

ещё раз: от старости ума мало. 

24 IX 56. Эдику в Ереван. Милый мой, получила вчера Твоё письмо, очень представила 

Тебя, и так захотелось быть с Тобой, помочь Тебе. Бедные Твои нервы, много им досталось в 

этот месяц. Береги себя всё же, Эдик. Хочу Тебе душевной бодрости, выдержки. Я надеюсь, 

что с материалами в газету всё ладно. М[ожет] б[ыть], в самом фельетоне не всё так, как 

нужно? Но тогда начальство не должно было бы лукавить и обманывать Тебя и сказать это 

прямо. А, если они собираются печатать его, так нечего тянуть. Но ведь это вполне обычные 

вещи у нас! Рано или поздно с ними сталкиваешься лицом к лицу и постигаешь всю гнус-

ность таких норм. Тут по радио слушала передовую «Известий» о достоинстве советского 

человека, о соблюдении его. Можно подумать, мы все сплошь кретины, так было всё прими-

тивно. Но ведь так оно и есть: общественное поведение чёрт знает какое. – Ты не можешь, 

если Тебе понравится, пробыть у дяди дольше, чтобы там отдохнуть? Как будет с экзаменом 

по военному делу? Юрка [Калинин, однокурсник] говорил летом, что он ожидается в сере-

дине октября. Ты не забыл о нём? 

Сегодня мы с Гэтой и её подругой были в Ораниенбауме. Ты можешь вообразить себе 

золотую, нарядную осень здесь, у нас? Вот такая красота и стоит сейчас. А вечером даже по-

танцевали полчаса. Мальчишки – старые общежитские киты, Тофик и другие. Большинство в 

колхозе. Кое-кто возвратился с Целины. 

Эд, Ты очень, очень мил, что пишешь мне регулярно. Ты думаешь, я не заметила? За-

метила! Даже заметила, что иногда пишешь, потому что «стараешься» не забыть написать 

мне, чтобы мне не беспокоиться. Целую Тебя за это. Будь благополучен, здоров, спокоен. 

Очень чувствую Тебя… – Читаю стихи Аветика Исаакяна. У него удивительная лирика! – От 

девочек привет. От Бориса тоже. Уже час, уже 24-ое! Спокойной ночи! 

25 IX 56. Маменька милая, здравствуй! Что дома? От Тебя давно что-то нет писем и нет 

обещанного письма Люси. Ты послала его? Сейчас сижу в Б[иблиоте]ке, что-то душно, ско-

ро уйду. Знаешь, чем я занималась вчера? Испекла свой первый пирог! Решила освоить эту 

технику, да и он порядком выгоден: это и завтраки, и ужины. Мука и капуста у меня были. 

Получилось ничего, даже очень неплохо, если не считать всяких погрешностей. Я его снача-
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ла сделала на доске. И, когда стала перекладывать, он здорово скобенился [Вот оно, Бабуш-

кидунино словечко!], я его подправила, но он уменьшился, и бока получились невероятно 

толстые. А так румяный, не подгорел и вкусный. Девочки хвалили. – Другая новость – Гэти-

на мама купила мне материал и даже прислала письмо. Я Тебе его перешлю, оно мне очень 

понравилось. 

В пятницу у нас будет Словарь, увижу Б.А. – В воскресенье мы ездили в Ораниенбаум. 

Там было всё красиво, только с Гэтой я закаялась ездить, очень она уж говорит всё время и 

говорит, говорит. От этого устала и приехала с головной болью. 

Так бы мне хотелось побродить вместе с Эдом. Соскучилась по нему, по его глазам, по 

его нежности. Даже начинает казаться, что люблю его в самом деле. Пишет он мне каждую 

неделю, видно, что старается, чтобы я не беспокоилась Не всё у него там гладко с работой, и 

я очень сочувствую ему и представляю его. Вернётся в середине октября. Тут девочки как-то 

говорили о нём. Так Гэта высказалась так: что раньше он ей очень не нравился, а теперь даже 

недостаёт, привыкла к нему, как к родственнику. И что мы «удивительно, ну просто удиви-

тельно» подходим друг к другу. Она ожидает к весне сразу две свадьбы. Уж не знаю. А сама 

она, по-видимому, нравится Игорю, который доставал мне путёвку. Помнишь, я писала, что 

он сам поставил печать и привёз мне саму путёвку, и я была удивлена такой обязательно-

стью. Представь, он явился к нам на другой день по приезде, якобы узнать, как я. Пригласил 

нас всех троих в гости!!! Если бы он хотел пригласить меня одну по старому знакомству, ну 

и пригласи, а то всех троих: это уже испытанный манёвр. – Сказал, что часто будет теперь 

приходить к нам в гости… Да нет, это всё чувствуется. А, может быть, это я ему нрави-

лась?! 

Маменька, неужели Ты так сердита на меня, что и писать не хочешь? Не сердись! Всё-

всё я Тебе говорила для Твоего же блага. 

Как кофта? Не бери её! Это же испорченная вещь, носить Ты её не будешь. – От Люси 

получила телеграмму из Жиганска. Она получила моё письмо и с ближайшей почтой напи-

шет. […] 

27 IX 56. Открытка. Художник Э.Б. Бернштейн. Ленинград. Улица зодчего Росси. 

VII 55. Тип. изд-ва «Советский художник». […] Цена 20 коп. Эдику. […] Шлю Тебе к воскре-

сенью привет, поздравляю с концом практики, хочу Тебе легко отдохнуть в деревне, чтобы 

глаза Твои насладились красотой Земли. Помнишь Сарьяна? Мне так и кажется, что пред 

Тобой те же картины, какие видел он, и только нет розовых кустов, а так всё та же чудесная 

Жизнь. Да? – В последнем письме Ты желал мне побольше смеяться, из этого я почувствова-

ла, что сам Ты смеёшься мало. Правда? О милый мой, приезжай, посмеёшься у нас! Мы ча-

стенько бываем веселы, ну, не грустить же в самом деле! Девочки и Борис шлют Тебе приве-
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ты. – Вчера получила от Мамы письмо. Дома всё благополучно: Бабушка тиха, Мама наняла 

старушку, которая сидит с ней, пока Мама на работе. У меня отлегло от сердца. Была теле-

грамма от сестры, она тоже жива и здорова. – Раз Ты не едешь домой, то напиши своей маме 

побольше и поласковей. – Да, 30-го мои именины. Ты ведь знаешь, что у православных и ка-

толиков празднуется ещё и день того святого, в честь которого ты назван. Поэтому я и хотела 

получить от Тебя 30-го письмо. Я, наверное, поеду куда-нибудь за город, а вечером устрою 

чай. Всего Тебе доброго.  

На белой узенькой полоске открытки: Ленинград по Тебе соскучился, а я особенно. 

Поцелуй меня… 

28 IX 56. Дорогая Маменька, вот хотела нарисовать Тебе цветок, да ничего не получи-

лось. Ну, да всё же нечто красненькое. В левом углу странички красным карандашом лохма-

тый «цветок». Гэтина мама прислала кусочек материала. По-моему, цвет благороднейший. 

И мне была также прелестная записка от неё. Я уже ей ответила. Дала прочитать письмо 

Гэте, она сказала, что письмо «чудесное», значит, мне удалось выразить свои чувства. Да 

нет, пошлю Тебе и это письмо. Я просто счастлива, что узнала о хорошем человеке, увидела 

его. Правда? 

Из своих положений я выйду т[аким] о[бразом]: заложу этот материал и у меня будут 

денежки. Из них я выкуплю часы и кольцо, а остальное дотерпит до книжных денег. – Если я 

буду всё-таки выходить замуж, то, наверное, придётся купить новую ночную рубашку. Это 

всё «кошке – рыбку» на этот год. Выражение «кошке – рыбку» пришло к нам из дома Н.К. 

Н.К. часто приговаривала: «Вот получу деньги, купим кошке рыбку». – Свои именины я 

чуть-чуть отпраздную. 30-го же мы все трое едем в туристический поход. Завтра испеку 

утром шарлотку, и это будет праздничным яством. Только, как её печь, подзабыла. […] 

29 IX 56. П.А. Привет, дорогая Соня. Написала Вам письмо с советом приобрести серое 

платье. Потом начала со знакомыми консультироваться. Особенно подействовал совет Гали-

ны Никитичны (Гэта скажет, кто она). Она не советует серое, говорит, что оно марко и толь-

ко для выходного платья. Сегодня потянула Василия Ивановича и сама взяла очки. Он, как 

увидел материал, взялся за бордо. (Серый и светло-голубой есть). Правда, такой материал 

бывает редко. Если Вам, Соня, окажется не к лицу, пусть останется у Гэты, а Вам куплю дру-

гой. Не стесняйтесь: вещь дорогая и нужно, чтоб она нравилась. Материал оказался [шири-

ной] 106 см., а не 102. Разобралась я потом, дела с продавщицей имел В.И., мне не добраться 

до прилавка. Сейчас пишу наспех, только пришли, а завтра отошлю. Заплатили 549 р[ублей] 

25 к[опеек]. Деньги высылать не нужно. Вы с Гэтой рассчитаетесь. 

С приветом П.А. 
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Привет от В.И. Он от материала в восторге, раскинул на столе и ходит кругом, любует-

ся. 

29 IX 56. Дорогая моя Маменька, получила вчера Твоё письмо. Проблема Б[абушки] 

Д[уни] для меня теперь вечная угроза, мрачная туча, заслоняющая свет. Видно, что приходя-

щего человека мало. Посоветуйся со знающими людьми, похлопочи… А то – не сдавай Ты 

комнату, живи сама в ней, а тот, кто будет жить с Б[абушкой] Д[уней], будет находиться в 

большой комнате. […] 

Вообще-то говоря, дело даже не в Б[абушке] Д[уне] – мне её порой очень жаль, да она и 

сама, наверное, понимает, что не в радость Тебе живёт – дело в Тебе, и от этого не уйдёшь. 

Ты не сумела себя с ней поставить. Половинчатость, непродуманность линии своего поведе-

ния – вот что Ты сейчас пожинаешь, когда Тебе стало уже невмоготу, когда жизнь привела 

Тебя к выбору: Ты или Б[абушка] Д[уня], её жизнь или Твоя жизнь. 

Мне страшно было читать о том, что Ты боишься Б[абушки] Д[уни], что Ты баррикади-

руешься от неё и вместе с тем всё ещё не знаешь, было ли это гениальным представлением 

или правдой. При тёте Наде представлений-то не было!!! Ты допускала их – теперь уж смот-

ри фарс до конца или переломи себя, найди выход. Цель – совершенно внешне и внутренне 

отгородиться от Б[абушки] Д[уни]. Окончания письма нет. 

1 Х 56. Дорогая Маменька, спасибо за бельецо! Оно мне очень-очень понравилось и 

явилось весьма кстати. Спасибо очень! Хочешь, Тебя обрадую? Кажется, я буду получать 

несколько больше денег в стипендию, чуть ли не тысячу рублей. В этом постановлении об 

аспирантуре предусмотрено, что работавшие до аспирантуры будут получать стипендию со-

ответственно зарплате, не меньше, но и не больше 1000. Денег этих нет ещё, и потому радо-

ваться рано, но, если я  их получу, то первое, что сделаю, куплю все словари: Ушакова, Даля, 

Академический словарь. Это всё будет стоить около 300-сот рублей. Потом в мечтах краси-

вые кораллы. Но первая-то мыслища была, знаешь, какая? Это сама судьба помогает мне, 

чтобы я вышла замуж за Эда. Не в этих словах, но что-то такое ясное: Эд – выйти замуж – 

будет легче. Что «легче»? Не будет одиночества?  

Вчера мы ездили в турпоход. Целый день пробыли в лесу. Надышались, насмотрелись 

и были очень рады, что поехали. А сегодня Б[иблиотека] закрыта, и я занимаюсь стиркой и 

баней. Вешу я 54.600. Вчера в походе набрала прелестный букетик брусники. Вечером свезла 

его Над. Як. Над. Як. сразу сказала, что «это первый раз без пирогов». Чай был очень скром-

ный для их прежних приёмов-то. И, главное, это страшно стесняло Над. Як. Вся она нервная, 

обиженная, как будто даже и брюзжит… Девочку [дочь Тани] балует ужасно… Кормит её с 

ложки. Матвея они вспоминали очень тепло. Позднее пришли Таня с Юрой, и от них впечат-

ление не просто какой-то игры – каких-то ходулей. Все они такие разные, такие далёкие друг 



 401 

другу, тяжело, что приходится жить вместе. Жить с Над. Як. очень трудно ведь. – Над. Евг. 

поздравлю завтра, поеду к ним. Вере Шмидт написала письмецо. – Дома у меня стоят чудес-

ные цветы: снежно-розовые астры, флоксы, маргаритки. Мы вчера вечером ещё и потанцева-

ли у себя и распили бутылку вина в честь раннего вставания и похода. Так что день прошёл 

очень славно. Я им вполне довольна. В душе у меня был праздник. 

У Римы – всё хорошо. Я ей многое внушала. Наверное, и это помогло. Словом, они 

вчера говорили о вещах конкретных: о комнате, о работе Бориса. И, когда поговорили, стало 

спокойнее и легче. При всём благополучии, Рима выйдет замуж под Новый год. Будут искать 

комнату. От девочек и Бориса привет Тебе. Матвею они тоже шлют привет. […] 

29 IX–1 Х 56. Люсь, дорогой, добрый вечер! Получила сегодня твою телеграмму, очень 

ей обрадовалась, хотя она ничего не рассказала о тебе. Жду от тебя писем. Как ты? Напиши 

подробнее, пожалуйста, а то в этот раз я совсем не представляю твоих дел. Удачный ли был 

район? Каким будет отчёт? Набрала ли ты для него материал? С кем ты ездила? Жду от тебя 

писем. 

У меня всё по-старому. Аспиранты всё ещё переживают постановление. Хорошо, если 

мне удастся защититься в 58-ом году. Теперь будет так: докладываешь учёному совету со-

стояние дел, он утверждает, вернее, представляет к печати и защите, и ты уезжаешь на рабо-

ту. Потом это движется без тебя. Можешь себе представить, как оно будет двигаться. Долж-

но быть две статьи. В автореферате на них можно ссылаться, так что автореферат пишется 

после печатанья и сам рассматривается как печатный труд… 

…Что-то очень думается об Эдике. Боюсь, как бы не полюбить чересчур уж. Очень не 

хватает его чёрных глаз, его нежности. Это меня пугает. Он приедет в середине октября. 

Надо будет, если он не изменится за это время, решить, выходить мне за него замуж или нет, 

и, если да, то выходить. Девочки говорят, что мы очень подходим друг другу. Разные, мы 

дополняем друг друга. Но я стала трусливой зайчихой, всего боюсь и не верю в доброе в бу-

дущем. 

Мой характер? Но ведь живём же мы третий год и живём так, что так бы и жили всю 

жизнь! Ты, мне кажется, не можешь себе меня представить такой хорошей, какая я тут, в 85-

ой! (Тьфу, тьфу, не сглазить бы!) Нередко у меня замирает сердце от чувства глубокой друж-

бы и симпатии, с которыми я живу с девочками. Да ведь и с Мамой я тоже жила хорошо. 

Мама как-то писала, что в старых письмах она нашла место, где говорила: дома её ждёт сол-

нечный зайчик – это я.  

Я больше боюсь всяких житейских трудностей, вообще – страшно. Эд пишет чудесные 

письма. Мальчишеские и взрослые. Пишет регулярно. Перед отъездом он мне сказал: «По-

стараюсь, но не обещаю. Но постараюсь [писать регулярно]». А то из лагерей он писал мне, 
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но не отправлял, и фактически письма от него я получала редко. – Допишу завтра. Сейчас   

11-й час. Иду домой, встаём мы ведь в 7.15! 

Люсь. А сегодня уже 1-ое октября! Вчера мы ездили все втроём в туристический поход 

в район Репино. С утра шёл дождь, а потом всё разъяснило. Было очень хорошо: жёлтая, чуть 

серо-голубая осень. Завтрак с собой мы тоже взяли необыкновенный: хлеб с маслом и чес-

нок. За последнее время я его ем часто. Набрала изумительный букетик брусники: крупные 

красные грозди и тёмная зелень. Вечером свезла его Над. Як-не. Над. Як. выглядит челове-

ком, глубокого обиженным жизнью. Что-то чуть ли не скорбное есть в её лице. А ведь, ка-

жется, по сути причин не должно было бы быть. Алёнушку она зверски балует. Девочка со-

всем не ест. А вот Асины девчушки уписывают за обе щеки. […] Может быть, мне чудится, 

но в этом доме есть какие-то глубокие трещины, и из них несёт холодом.  

Люсёнок, как ты поживаешь? Ты на меня не сердишься, не в обиде на что-нибудь? То-

гда напиши прямо. – Завтра утром пойду к Бор. Сол. Телефонный разговор его не удовлетво-

рил. Он хочет меня видеть и расспросить о Руфи, я ведь её видела в Сочи. А в субботу встре-

чусь с Наташей. – Да, Люсь, м[ожет] б[ыть], мне улыбнётся удача, и я буду получать сти-

пендию побольше, около 1000 рублей. […] – Купила ли ты себе туфли? М[ожет] б[ыть], ты 

пришлёшь деньги и я присмотрю тебе чешские ботинки вроде моих чешских в комиссион-

ных магазинах. Рима на днях купила такие. Стоят они 260 рублей. Напиши! Люсь, пиши, а то 

будет так, как ты писала как-то Матвею: мы можем и раззнакомиться. Если нет сейчас по-

чты, заклей письма и отправь их, когда будет сообщение. Это серьёзная просьба. […] 

5 X 56. Сестре. […] Спасибо тебе за подмогу: она здорово выправила мои дела. Пишу 

сейчас на заседании кафедры. Очень обрадовалась всем, но сейчас уже наскучило: обсужда-

ется практическое занятие… На кафедру прислали для повышения квалификации несколько 

китайцев, преподавателей институтов русского языка в Пекине, Харбине и в других городах. 

Ох, надо много заниматься, чтобы быть достойной всего хорошего на земле! – Люсь, была на 

днях у Бор. Сол. Руфь ещё путешествует. Б.С. выглядит вполне хорошо. Получил шесть ты-

сяч – это такая помощь писателям. Договор на книгу о трёх современниках (Тренёв, При-

швин, Чаплыгин) с ним заключили. Так что она пойдёт, по-видимому. Письмо Твоё Руфи я 

прочла. Оно очень спокойное, и я порадовалась за тебя. Но сама тоже жду от тебя письма. 

Писала ли я тебе, что серьёзно болен Ник. Ник.[Андреев]. У него выпадение кишок, 

должна была быть операция. Была, но потом началась температура. Это было   26-го. Хочу 

сегодня позвонить Нат. Вас. и спросить, как они. Нат. Вас-ну тоже посадили на месяц дома, у 

неё какая-то застарелая простуда. Нат. Вас. говорит, что совершенно не представляет, полу-

чила ли ты её письма: в своих ты никогда не отвечаешь на её письма, так что разговора не 

получается. Разве ты не можешь держать перед собой её письма и отвечать не её вопросы? – 
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Навестила Н.К. У них был ремонт. Всё теперь изумительно: стена кремово-белого цвета, 

очень светло и изысканно стало в комнате. Над. Евг-не я свезла коробочку ликёрных драже. 

– Сейчас я уже дома. Звонила Андреевым: Ник. Ник. здоров. – Люсь, напиши, слать ли тебе 

«Ин[остранную] лит[ературу]»? 

Да, знаешь, у меня будет материал на платье, тёмно-вишнёвого цвета, спелой, тёмной 

вишни. Мне его купила Гэтина мама в Уфе. Материал дорогой по 169 рублей метр, но в Л-де 

нет никакого, а там сейчас нет другого. Коричневое своё платье я отправила продаваться в 

Бежецк к матери одной девочки. Но пока о нём ни слуху, ни духу. С этими твоими денежка-

ми мне очень и очень легче стало. Спасибо. Если бы ты ещё писала, то совсем было бы хо-

рошо. Как у тебя в этом году пойдёт отчёт? Хочу тебе всего доброго!  

Матвей расстался с Людмилой. По его теперешним рассказам выходит, что она и неум-

на и несодержательна. Жаль, конечно, что раньше мне о ней он ничего не говорил. У него на 

этих днях распределение. Вспоминаю его и желаю ему всякого благополучия. 

У нас в комнате наведён ежемесячный парад: натёрт пол, накрахмалены занавески и 

скатерть. Много цветов. Девочки передают тебе привет. Живём мы славно. Береги себя. Твоя 

С. Посылаю тебе новую японскую открытку.  

10 Х 56. Милая Маменька, мне кажется, что я Тебе давно по-настоящему не писала. 

Что-то была невесела. Наверное, волнует неписание Эда, не беспокоясь о нём, я оскорблена 

и обижена за себя. Последнее его письмо было от 20 IX. В одном из писем я писала ему, что 

особенно жду его письма 30-го, что это мои именины. Не было даже телеграммы. В общем, я 

себя спрашиваю, зачем мне всё это переживать, это невнимание, непонимание, зачем?! И, 

хотя я не позволяю себе об этом думать и не думаю и не веду про себя разговор с Эдом, что 

говорит о том, что я ещё почти свободна внутренне, – меня это как-то угнетает. Во всяком 

случае всё решится в ближайший месяц. Думаю, что поеду в Тарту. Ведь так и так передо 

мной два пути: семейное «счастье» или творческая работа. Нуриджан – Тарту. Оба выбора 

очень привлекательны, но второй надёжнее, в первом – задача со многими иксами… 

Теперь начинаются приятные вещи. Материал и-з-у-м-и-т-е-л-ь-н-ы-й!!! В куске он ещё 

лучше: тяжеловатый, чудесный цвет, мягкий, цвет переливает. Теперь надо стараться о порт-

нихе. Шить, наверное, буду в ателье. Это была дивная шерсть, насыщенная светом, свето-

носная, шелковистая. Она долго согревала мне душу, будила воображение… Платье сшила 

из неё только лет через 20 в Уфе в Доме мод… 

Затем: коричневоё моё платье продалось за 170 рублей, я получаю 150; белое – за 50, 

получаю 40. Это поможет расплатиться с долгами. Я купила на 50 рублей книг: вдруг так 

много вышло новых книг по специальности. Книжкам очень рада. Поглядываю на них с 

нежностью. В двух – редактор Б.А., и есть его статьи. Затем – разорилась, заняла денег и 
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подписалась на «Ин[остранную] лит[ерату]ру» на весь год. Теперь подписка стоит 96 руб-

лей. С подпиской было трудно, так что это тоже удача. 

О, Маменька, а ещё что?! 

Я была на «Дон-Жуане», спектакле Национального Народного театра. Это так же для 

меня было велико, как негритянская опера, как Штросс… Ведь билет мне посчастливилось 

купить перед началом. Это чистейшая удача! Ещё: завтра иду с Наташей на Монику Аз, 

фр[анцузскую] пианистку. Послезавтра еду к Ек. Вл. Поссе. Написала и отправила письмо 

Н.П. Я ему ведь ещё не ответила на то его письмо, которое он через Тебя писал. Написала 

Матвею, поздравила его. Вот и все мои дела. 

Как Ты решаешь с отпуском? Может быть, Тебе всё же катнуть в Баку? У Мамы как 

железнодорожной служащей был бесплатный проезд по железной дороге. Город красивый. 

Ведь как бы не оказался Твой Дом отдыха очередным прошлогодним санаторием. А почему 

у Тебя ноги опухают? Напиши, какое у Тебя давление? Не ешь на ночь. Ходишь ли? А ба-

бушке Мане сама напиши, Маменька, в первую очередь. Для неё Ю.Ф. – есть Ю.Ф., а что я 

расскажу о Тебе, так это своим чередом. – Как же с коричневой кофтой? Ты должна её не 

брать. […] Не брать же поддергузок! Бабушкидунино словечко! – Жду от Тебя письма о вся-

ких Твоих делах. Береги себя. Будь благополучна. Девочки шлют Тебе большой привет, и 

Борис тоже. – Как Сельмушенька? Завидую Тебе, что видишься с ней. Я её крепко-крепко 

целую, скажи ей! […] 

11 Х 56. Н.К. – Маме. Обо всём, что Ты пишешь о себе, думала много. Как жестока к 

близким старость бабушки. А то, что Тебе удаётся, благодаря помощи услужающей персоны, 

хоть немного пользоваться «жизнью», то есть читать, смотреть фильмы, встречаться с Зоси-

ными приятельницами, меня очень радует. Это просто необходимо. Как-то у Ю.Ф-ны нико-

гда не было отмечено в мой адрес, что она получила от меня в дар мои университетские 

дружбы. Мои дружбы. Вот Н.К. это знает, помнит. Других-то, своих, за почти четверть 

века жизни в Тарту у Ю.Ф-ны и не появилось. У Бабушки Дуни – составился целый кружок 

просто милых дам-старушек… Отдельная тема в размышлениях о Маме… 

Зосенька недавно заходила к нам: много времени спустя после своего возвращения. И 

не могу сказать, чтобы наш разговор был бы задушевным и интересным. Она, верно, считала, 

что надо зайти. Может быть, то, что в комнате была Над. Евг., мешало ей рассказать о себе 

больше.. об увлекательных планах нового платья – она говорила. Выглядит она очень попра-

вившейся. Лицо покруглело и посвежело. Она была озабочена новым положением в связи со 

всеми строгостями по отношению к аспирантам. […] 

Мне 28 лет. С Н.К. уже переживались отношения с А.Д. Моргуновым, с А.И. Молотко-

вым… Н.К. знала всё! И теперь, эти новые завязи любви, нежности… а что там ещё бу-
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дет… обсуждать с нею! Мне 28 лет… Н.К. претендовала (подсознательно, конечно!) на ис-

поведальность. 

Из письма Н.К. Маме 28 ХI 56. Н.К. огорчена Маминым молчанием о мох делах, «тем 

более, что Ты знала о Зосиных событиях.. и мне было грустно, что Ты мне не хочешь ни о 

чём рассказать». 

Вот именно! Что я и говорила только что: ощущение особого права на откровен-

ность, на откровенничание… Но сама Н. К. н и к о г д а  ничего нам о себе не рассказа-

ла, не показала ни одной прежней фотографии и, самое важное и грустное, не показала сво-

их гравюр! Я  узнала о ней как о Художнике, только составляя, собирая свои книги, после 

работы в архивах и библиотеках. 

25 Х 56. Маменька, мужайся! 

Не пишу Тебе всех тонкостей, всего, что было в эти дни… Эдик любит меня, очень 

нежен. Девочки говорят, что он прямо ковром лежит у моих ног… 

Сегодня мы были вдвоём. Были поцелуи, после которых он мне сказал, что после таких 

поцелуев я должна была бы принадлежать ему вся… Я спросила: «И что же?» Смотрела ему 

в глаза. Он прочёл мои мысли, я попросила его сказать, что он прочёл в моих глазах: 

– Что я трус, и ты презираешь меня. 

– Да, Ты трусишь, мне Тебя жаль, но я Тебя не презираю… 

Я спросила, что ему мешает, что связывает, что он должен был бы сказать мне одно из 

двух: «Соня, я люблю тебя, но не могу, не могу жениться на тебе» или «Соня, я люблю тебя, 

будь моей женой». – Он сказал:  

– Ты всё читаешь во мне… Я скажу тебе всё 15-го ноября. 

– Почему 15-го? 

– Я тогда всё решу. 

– У Тебя произошло что-нибудь в Ереване? 

Помолчали. 

И тогда он рассказал, что в Ереване он познакомился с кем-то в Театре Образцова и по-

том с двумя девушками. С одной он ходил, гулял… «Испугался самого себя. Люблю одну – 

встречаюсь с другой». Он с ней целовался. 

Вот. 

Он говорит, что ему страшно, что он боится за меня, что обидит меня. Он и, правда, 

любит меня. 

Но между прочим он сказал, что напрасно не женился летом… Но разве это спасло 

бы… 

Мне плохо до дурноты. 
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И сегодня утром так болело сердце. 

Напиши, что делать. 

Я могу и простить, и забыть, я люблю его, но надо кончить, да? 

По-видимому, у них всё оборвалось, потому что театр уехал. 

 

Маменька, но жизнь – продолжается. Есть работа, Б.А., друзья. 

Теперь уж, возможно, наверное, приеду в Тарту, может быть, на праздники, спишусь с 

Сельмой. 

Обо мне не тревожься. Я беру пример с Анетты: она мне очень помогает жить.  

Обнимаю Тебя и нежно целую. Отдыхай. Твоя С. Что такое 15 XI?! Не узнала. 

5–7 XI 56. Сестре. Не писала тебе давно: только накануне праздников решилась моя 

судьба. Я до сих пор так и не знаю, что удерживало Эда жениться на мне. А он не мог ре-

шить. М[ожет] б[ыть], он смотрел в будущее с чересчур большой ответственностью. Мы с 

ним были вместе в Тарту. Было изумительно, чудесно, блаженно. С Мамой они вполне по-

дружились. 7-го вечером Эд просил у Мамы «моей руки». Это он сам догадался сделать. Мы 

с ним большие друзья. Только он что-то мало работает, но я надеюсь, что это на него дей-

ствует наша неустроенность, то, что мы не вместе ещё. Надеюсь. Так-то он очень почтитель-

но относится к моим занятиям и то, что я занимаюсь, действует на него плодотворно. 

Ну, хочешь, расскажу о его отношении? Я кажусь ему «маленькой», «такой малень-

кой», такие у меня «маленькие плечи»… – Ты спрашиваешь, какие новости? Весь октябрь 

очень была занята Словарём и никуда не ходила. – Дома у нас очень хорошо: в моей комнате 

всё было так, как будто я и не уезжала, очень славно. Эд в ней отсыпался. – У Маменька со-

вершенно фешенебельный вид в зимнем пальто: оно лёгкое, на замечательной подкладке, с 

большим красивым каракулевым воротником. Цвет маменькиной косынки совсем под цвет 

глаз – они у неё тоже делаются синенькими. Маменька вполне достаточно выглядит, так что 

твои усилия совсем не пропали даром. – Девочки шлют тебе большой привет. […] 

3 ХI 56. Рима Бикмухаметова, Гэта Улина – Ю. Ф-не. 

Здравствуйте, дорогая Юлия Фёдоровна! Мы очень любим Соню, мы очень хотим ей 

счастья, поэтому мы считаем, что это письмо не будет неуместным. 

Мы очень хотели бы, чтобы Вы полюбили Эдика, т[ак] к[ак] по тому, что Вам писала 

Соня, а писала она в последнее время в очень плохие минуты, у Вас, нам кажется, состави-

лось не очень лестное мнение о нём. С тех пор, как мы знаем Эдика, мы имели возможность 

близко узнать его и знаем как очень честного, порядочного и благородного человека, а это 

очень и очень много. Он способен глубоко думать и по-настоящему, по-человечески оцени-
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вать вещи, события, поступки и дела людей, умеет ценить людей и уважать их достоинства, 

прощать мелочные недостатки. 

Он молод, не развращён, очень чист и честен душой. Все его «неблаговидные» поступ-

ки, которые так волновали Соню, нам кажется, происходят от недодуманности и просто от 

неумения ухаживать за девушками. 

Нам кажется, лучше быть чистым и благородным в душе и не уметь вовремя поднять 

упавшее пальто и вовремя поцеловать руку и просить прощения, чем быть пожившим, так 

сказать, бывалым, развращённым мужчиной, постигшим искусство умело добиваться любви 

женщины.  

Соня любит Эдика, Эдик любит её. Эдик принимает Соню такой, какая она есть, со 

всеми её достоинствами и недостатками, а Сонины недостатки тоже, вероятно, доставляют 

ему немало огорчений. Почему же Соня не хочет принять его таким, каков он есть? Недо-

статки в нём есть, но они не существенны по сравнению с его достоинствами. Нам кажется, 

что Соня найдёт в нём хорошего, верного друга на всю жизнь, и мы очень хотели бы, чтобы 

и Вы со своей стороны помогли им найти своё счастье, а не препятствовать ему. 

Думаем, что за дни, проведённые Эдиком в Тарту, Вы точно сможете лучше узнать его 

и согласитесь с нами. 

Поздравляем Вас с праздником, желаем Вам провести его весело, счастливо и мирно. 

Искренне Ваши Рима и Гэта. 

12 XI 56. Дорогая Маменька, не волнуйся, пожалуйста, обо мне, о нас обоих. Мы 

вполне друзья, не ссоримся. Эд очень, очень хорош. Мы терпеливо и нетерпеливо ждём. На 

днях решится вопрос с комнатой. Но мы оба очень надеемся, что ещё в ноябре переберёмся в 

собственную хибару. Маменька, не тревожься о нас!  

Я вижу, что Ты вся – трепет от волнения. Мы же большие и благоразумные даже дети. 

– Девочки внесли некоторые дополнения в моё письмо Эдиковой маме: надо написать, что я 

жалею, что не могу познакомиться с ней до свадьбы, что, если бы она жила ближе, мы бы 

непременно приехали. Завтра мы его отправим.  

Я очень благодарю Тебя за такие счастливые дни в Тарту! – Сошёлся ли отчёт? […] 

Между прочим по приезде Эд дал мне 100 рублей на расходы (он получил немного денег). 

Называет меня «жёнушка». Мы ещё не были мужем и женой. 

Посоветуй, пожалуйста! Вчера Эд видел, как Борис вытирал Риме посуду после обеда. 

Борис вытер её и мне. Сегодня после обеда Эд как-то очень быстро сам принялся за мытьё 

посуды, но я попросила просто вытирать её. Конечно, с посудой было покончено гораздо 

быстрее чем, если бы я одна ею занималась. Посуду мыли в комнате, в тазике. Можно ли, 

чтобы Эд, муж, в этом помогал мне? (Матвей почти всегда вытирал посуду). […] От девочек 
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Тебе пресердечный привет, от Бориса тоже. Ну, а черноглазый мой очень большой Тебе шлёт 

привет. – Завтра иду к Тамариной маме. Целую Тебя крепко! Твоя С. 

20 XI 56. Маменька дорогая, получила сегодня Твоё письмо с открыткой и розовую 

комбинацию. Спасибо большое! Но  только Ты всё тратишь и тратишь денежки, а они у Тебя 

не растут. Постараюсь обо всём Тебе рассказать. 

Свадьбу мы решили сделать, не дожидаясь регистрации после Твоего письма, пом-

нишь, то, в котором Ты писала, что наши друзья будут актом нашего гражданского состоя-

ния. А что потом мы бы просто распили бутылочку вина. Эта Твоя идея была просто замеча-

тельной. Письмо, не помню, было то ли в понедельник, то ли во вторник. До субботы-то 

оставалось совсем немного, главное, надо было достать денег на свадьбу. Достала у Римы и 

Гали, Гэтиной подруги. Решили «горячего» [противное словцо!] не делать. Сделала винегрет, 

салат из крабов, была буженина, балык, сыр, бок осетрины. Не прошли даром парадные за-

столья у Андреевых! Сентябрь 10. К чаю настоящие шоколадные конфеты и трюфели, торт 

от «Норда», яблоки и груши. Вина были вкусные. Первая бутылка была шампанского. Бес-

покойств, тревог было множество, но мне во всём помогали мои милые девочки, особенно 

Рима. Эд мне ещё раньше говорил, чтобы я была красивой, чтобы маникюр сделала бы и хо-

рошо причесалась бы. 

Я всё же успела сходить в баню, но не мыла голову, сделала красивый маникюр у хо-

рошей мастерицы. Успела купить новою ночную рубашечку, белую, с вышивкой. Была в 

жоржетовом платье, у Гэты взяла нитку кораллов в цвет и нижнюю батистовую юбку. Вы-

глядела хорошо. Из комнаты была вынесена моя кровать, так что места было достаточно для 

«танциев»! «Танциев» – так говорила Бабушка Дуня. Пол был натёрт. Во всём был парад. 

Мы сговорились с девочками, что они уйдут ночевать к своим приятельницам на Петроза-

водскую, и мы останемся одни. Они заранее сложили свои пакетики с постельным бельём. 

Один приятель Эдиков подарил две чайных чашки, слепой Виталий – две своих шляпы, 

в одной из которых Джан приезжал в Тарту, Равили подарили красивый, цветного, бордо с 

оттенком розового, стекла кувшин и два стакана к нему, современное декоративное соору-

жение, и три изумительных розовых хризантемы. Они и сейчас ещё стоят. Но… вчера, когда 

мы окончательно наводили порядок у себя и поставили этот кувшин на мою полку, она рух-

нула, и кувшин и один стакан разбились вдребезги! Вот. Но Эдик сказал, что это та жертва 

богам, которую мы не принесли на свадьбе, и так что всё хорошо. Конца письма нет. 

20–24 XI 56. Люсёночек, здравствуй! Сейчас мы идём в ЗАГС. Но Эд ещё побежал 

бриться. Страшно боюсь, что мы опоздаем. […] Что тебе сказать? Эд, кажется, очень страст-

ный, жаждущий человек. Тело моё отвечает его желаниям, и это чудесно, но после этого я 
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очень устаю, ночь ведь получается почти бессонной, и эти два дня я днём сплю, прихожу в 

себя. Любовью одной-то нельзя заниматься! Не знаю, как мы выйдем из этого положения. 

Есть и другое: мы с Эдом большие дети, он ничего не знает, его «сношения» с женщи-

нами ни к какой ответственности его не приучили, никаких предосторожностей он не при-

нимал, ни о чём не задумывался. Вместо знаний, у него какие-то тёмные суеверия. Презерва-

тивами он пользоваться не умеет, да и нашли мы их с большим трудом. Так что, наверное, ты 

скоро станешь тётей, Люсёк! 

Ну, да всё это как-то уляжется… 

Свадьба наша прошла хорошо. 

Люсь, дорогой, прошло уже много дней – мы в своей комнате, она ещё не очень благо-

устроена, но, в общем-то, это Дом. Комната длинная, что делает её некрасивой, но, сколько 

можно, она приукрашена. На столе стоит… Странички письма нет. – Вчера у нас появилась 

Руфь, выглядит она хорошо, полна впечатлений, но передать их ей не удалось: мы были за-

няты радио. Люсь, целую тебя! Спасибо тебе! 

Люсь, посылаю тебе ещё одну Эдикову фотографию: он здесь похож очень, когда рас-

строен чем-нибудь. Он мальчишка, но архимилый. Твоя С. 

21 XI 56. Открытка. Маменька, дорогая, получила вчера Твоё письмо, такое хорошее. 

Читала его Эду, моему мужу. Он очень-очень мне по душе, и, кажется, тела наши тоже по-

нимают друг друга. Он уже несколько раз говорил: «Я очень рад, что понравился твоей Ма-

ме». А волосы у него волнистые, и, если их гладить со лба, то лоб высокий, с тонкой мягкой 

кожей и упругие жестковатые волосы… Я всё не соберусь Тебе написать о нашей свадьбе. 

Но – напишу! Ради Бога, береги себя, Маменька! Идея внуков вполне может осуществиться 

теперь. – Девочки приходят только сегодня, а так все эти дни мы были одни в нашей комна-

те. Своя у нас будет 22-23-го. Мы вчера распили вино у нас [после ЗАГСа]. 

От Люси сегодня получила такую телеграмму: «Сестричка, очень поздравляю будьте 

оба счастливы желаю всего радостного безмятежного весёлого ТЧК Письмо деньги посылаю 

49 почтовое отделение подарок купи сама целую Люся». 

От девочек и Б[ориса] б[ольшой] привет. С. и Нури-джан. 

24 XI 56. Нет ни начала, ни конца. Люсёночек, благодарим Тебя бесконечно, очень, 

очень, за такой щедрый, большой дар! Эд просил передать целый состав благодарностей и 

ещё бесчисленное множество вагончиков «спасибо». Приёмник купили вчера – «Беларусь», 

14-тиламповый, первого класса. Он очень авантажен. Только несколько громоздкий. Ничего 

лучше нет сейчас. А ещё купили [многое перечислено в письме Маме] тёрку, тазик для мытья 

посуды… А ещё Эд, получив «стипуху», принёс её мне и сказал, чтобы я купила себе обру-

чальное кольцо. Оно не очень широкое, славное. Стоит 259 рублей. Вот, Люсёк… 
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Сегодня я в первый раз видела Б.А. Сказала ему, что вышла замуж. Он поздравил меня, 

и мне всё казалось, что он хочет меня о чём-то ещё спросить и не решается. Он был, как все-

гда, очень мил. 

Люсёк, то, что ты пишешь о себе, так меня взволновало. Скажу тебе только, по-моему, 

тебе надо отойти от П., он не делает тебя счастливой. А вот тебе мой пример: меня полюбил 

юноша, совсем молодой человек, и своей чудесной любовью растопил холодность, ожесто-

чённость, оставшиеся от Мол[откова]. Отбрось его [П.] или прими без раздумий! Хочу тебе 

мира, радости и тишины. 

Я купила тебе книжку «Уход за кожей лица»… 

Люсёночек, посылаю тебе моего Джана. Это я снимала его как-то в мае в Пушкине в 

Собственном садике. Мама говорит, что Эд красивый. Может быть… У него хороши глаза, 

замечательный рот, правильный, зубы – блеск! В общем-то, он мне нравится. 

27 XI 56. Открытка. Маменька, спасибо Тебе за шарф, но я с ужасом уже думаю о 

Твоих долгах. Будь благоразумной! Но шарф очень идёт Джану: в новом пальто, с этим 

шарфом он очень красив. – Сегодня, кажется, кончится наше устройство: пол уже намазан, 

трикотажное бельё выстирано, о стирке простого белого договорилась. Комната получилась 

очень даже уютной. У нас две кровати, шкаф, полка для книг, стеллаж, моя полка, два не-

больших столика, две тумбочки, четыре стула, окно одно. Мы уже купили уйму вещей: при-

ёмник «Беларусь» 1350 рублей, утюг 79 рублей, плитку, настольную лампу, кастрюлю, ско-

вороду, подставку для сушки посуды и ещё всякие мелочи. Эд принёс свою стипендию и 

сказал: «Купи себе кольцо». В воскресение мы его купили. Так что видишь, всё чин чином. 

Целую Тебя. Твои дети. 

28 XI 56. Дорогая моя Маменька, получила вчера Твоё письмо вместе с Люсиным. – 

Что написать Тебе о свадьбе? Было много забавных неожиданностей вначале: вдруг обнару-

жили, что вино ещё не открыто. Когда сели за стол, увидели, что хлеб не нарезан! Был вине-

грет и очень красивый бледно-розовый салат с крабами, буженина, балык, осетрина, сыр. 

«Горячего» я решила не делать, очень уж много было бы хлопот. Вина были вкусные. Ната-

ша подарила шесть хрустальных стопочек, и мы пили из них. К чаю были груши, яблоки, 

торт, коробка птифуров и шоколадные конфеты. Было нас 10 человек. Была Наташа, Рима, 

Гэта и Борис… Мы приглашали Махинюр, но она не пришла, прислала телеграмму. Мы к 

ней ездили сами. Девочки и Борис подарили скатерть, вышитую мережкой и так, помнишь, 

как у Тебя было вышито холщовое платье? Со стороны Эда были Равиль с женой. Мы у них 

были как-то весной, это очень милая, славная пара, особенно он. Равиль понравился Наташе, 

она сказала, что он произвёл на неё очень, очень приятное впечатление культурного челове-
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ка. Равиль – инженер, кончил кораблестроительный. С Эдом они были дружны ещё в школе. 

Он татарин,  жена – русская. Маменька, допишу завтра! 

Маменька, пусть всё в Твоём Новом году будет счастливо и хорошо, главное будь здо-

ровой! 

Мы постараемся не огорчать Тебя, тоже быть счастливыми, добрыми, хорошими. 30-го 

будем очень с Тобой! – Сейчас иду на асп[ирантский] семинар, а вечером, может быть, пой-

дём в кино. Твоим всем советам внемлю очень! Целую Тебя, дорогая старенькая ведь уже, 

Маменька! Эд хотел начать Тебе писать, да побаивается, сказал: «Давай вместе!» Твоиоба-

мы. 

1 XII 56. Дорогая Маменька, пишу Тебе на Словаре, хотела написать утром, но теперь 

мне всё некогда, как-то совсем ещё не владею временем. Потом приехала Руфь, она хочет 

сделать нам подарок, ассигнует на это 100 рублей. […] В плутаниях по магазинам так ничего 

не купили. Но купила ещё одно махровое полотенце за 17 рублей, теперь, вместе со старым, 

у нас их целых три. – А потом у меня радость: купила вчера Ушакова! Все четыре тома! Это 

очень большой праздник, словарь так нужен нам обоим! А ещё – вчера же купила себе плис-

сированную юбку, какое-то у меня было предчувствие, что куплю вчера. Стоит 270 рублей. 

Немного широка в талии, но Гэта свою ушивала, думаю, что я тоже сумею посадить её себе 

на бёдра. 

Деньжищи-то мои мне всё-таки обещают, сама читала бумажку, что к нам это относит-

ся. А пока заложу серебро. Денег вполне хватит. – Н.К. позвоню завтра уже сговориться о 

встрече. Звонила вчера. Сперва встретимся с ней одни, без Эда. Вчера же звонила Ек. Вл. 

(Андреевым), оказалось, что они уже послали нам открытку с приглашением придти к 

Ек. Вл. на именины 7 декабря. Вышло как-то очень хорошо, что мой звонок и их открытка – 

я получила её сегодня – совпали. – 9-го Римина свадьба. 

[…] Как прошёл Твой день рождения? Была ли Сельмуш? Береги себя, отдыхай, не 

волнуйся! Целую Тебя очень. Джан Тебе шлёт приветы! Твои дети. 

7 XII 56. Маменька дорогая, золотая, здравствуй! Целую Тебя крепко. Обатвои. Джан 

сидит и делает материал о Вьетнамской выставке, хочет послать в Ереван. Я только что 

пришла из Максимилиановской п[оликлини]ки, ходила относительно шеи. […] – Приехала 

Руфь. Она одержима идеей сделать всё в доме как полагается. Начала с постелей: купила два 

одеяла, простыни, пододеяльники, покупает посуду. Это её папа получил аванс за книгу. – За 

бельё она очень Тебя благодарит, Маменька, и особенно за ночную рубашку, что Ты догада-

лась купить такую дешёвую. Но её любовь по-прежнему её не отпускает, и это очень горест-

но. А я так очень-очень люблю своего Джана! М-я у меня наступила. Мы оба очень рады: 

надо всё-таки немного подождать. Я Тебе писала, что перед замужеством была у врачихи. 
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Она сказала: «Приучите его к презервативам». Эд обучился им почти, хотя поначалу ему бы-

ло очень трудно. 

…В юбке и польской кофточке я очень хороша: Эд даже охнул, когда увидел меня. – 

Позавчера была у Н.К., сперва одна, чтобы всё объяснить ей, рассказала ей много и, кажется, 

заслужила прощение. – У нас очень славно в комнате, и мы очень любим свой дом. – В вос-

кресенье была у Махинюр, поздравила её, подарила ей картинку загорских мастеров из мага-

зина ИЗО. Все спрашивали, почему приехала одна. Но Эд занимался. Да и я решила, что без 

предупреждения лучше приехать одной. – Написала Сельмуше письмо. – А сегодня идём к 

Андреевым. […] Береги себя! Целую Тебя крепко. Джан – тоже. С. 

13 XII 56. Дорогая Маменька, здравствуй! Вчера получила Твоё письмо и книжки – 

спасибо. Письмо читала с Джаном, только то, что относилось ко мне, я ему не читала. Живём 

мы с ним ладно, и нам очень хорошо. – О моих денежных делах, пожалуйста, не беспокойся. 

В этот раз мне дадут разницу, и тогда денежек вполне хватит на всё. Долгу у меня, наверное, 

будет рублей 400, но ведь надо учесть, что куплена юбка, Ушаков, мне две пары чешского 

капрона по 32 рубля пара (это считается, что мне Эд подарил к Новому году). Чулки пре-

лесть! Да, и ещё Риме и Борису подарок на свадьбу. Мы в него вложили 100 рублей. С Ру-

фью договорились: она нам дарит словарь Даля. 

Визит к Андреевым прошёл очень тепло, сердечно, просто. Джан понравился. Мы были 

даже позваны на другой день доедать вкусные вещи. Так что пробыли целых два вечера у 

Андреевых. В первый-то вечер было много народу, а во второй – было ещё только двое гос-

тей, но мы были в центре внимания. Говорили о работе, проблеме детей, о наших маленьких 

ссорах, где каждый из нас бывал неправ. Эд, когда хочет, рассуждает очень здраво, тонко, с 

хорошей мужской точки зрения. Но беда-то в том, что на деле, а не в рассуждениях он сам 

бывает непоследователен, упрям, несдержан, по-неумному придирчив, словом, наламывает 

лесу… Главное, он не корректирует себя, когда говорит, и несёт Бог весть что, очень-очень 

несдержан. 

Основное в речах Нат. Вас. и Ек. Вл. сводилось к тому, что я во что бы то ни стало 

должна завершить свою аспирантуру, стать кандидатом. Если нужно будет, отправить Эда 

одного в Ереван, самой остаться тут… Что ж, верно. Всё проходит, меняется, а вот я должна 

уцелеть, моё «я», мой ум, душа должны жить, а, чтобы жить, нужна самостоятельность… 

Спасибо Тебе за мысли о моей, «своей» душе, которую надо сохранить. Напоминай мне это, 

хорошо? Сейчас-то я умнее, многограннее Джана, он прислушивается к моим мнениям, сове-

туется со мной, как писать… надо, чтобы это осталось! 

Маменька-Джан, я Тебе и не сказала, что Андреевы и Нат. Вас. подарили мне материал 

на платье – жоржет нежнейшего голубого цвета ажурной выделки полупрозрачными цвета-
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ми. На розовом чехле это может быть чудесно. Так что у мня будут, Бог даст, хорошие об-

новки. – Маменька, береги себя, ешь, гуляй, дыши! Твой Софузон. Я сейчас в Б[иблиоте]ке. 

Помаленьку раскачиваюсь. 

15–16 XII 56. Мам, шлю Тебе привет, хочу рассказать много, но совсем некогда: хочу 

съездить в оптический магазин отвезти очки и подписаться на Даля. – Маменька, живём 

очень друг в друге, м[ожет] б[ыть], даже чересчур. Эд нежен и мил, работает. Занимается, 

пишет. Сегодня у него зачёт. Напишу вечером. Что Матвей? 

Маменька, знаешь, мои самые трудные чувства связаны с работой, верней, ритмом ра-

бочего дня. У нас каждый вечер что-нибудь или кто-нибудь. Укладываемся мы не раньше 

часа, и… Так что по-настоящему спим уже около 2-х-половине 3-го. А утром спим до 11-

11.30. Пока занимаемся гимнастикой, завтракаем – 12, первый час, о дневном сне нечего и 

думать, и до 10-ти вечера заниматься не хватает пороху. И так круг всё время вертится. Я 

уже изнемогаю оттого, что не занимаюсь толком, что завишу от Э., решаю думать о себе, о 

своей дисс[ертации], о работе. Должна спать днём, чтобы вечером уходить в Б[иблиоте]ку, а 

то дома вечером ничего не сделать. Дай Бог мне выдержки. Сейчас иду в Б[иблиоте]ку. Уже 

без 5 минут 11. Это ещё очень рано. Эд спит. Но я не выспалась и не знаю, удастся ли по-

спать днём: у нас торчит Юрка, а к нему сейчас приехал знакомый из Ужгорода, который 

спит в общежитии, а находится у нас.  

О-о-о!!! […] 

16 XII 56. Воскресенье. Мой маленький хороший Дружочек! Я долго уговаривала себя 

не садиться и не писать, ведь до следующего воскресенья ещё неделя и письмо пойдёт толь-

ко в пятницу. Разве почта в Л-д была только по пятницам?! Но мне так тоскливо сегодня, 

что просто сижу и плачу. О чём? Отчего? И сама не знаю. «Младая жизнь» (Мамины жиль-

цы) ушла праздновать чьё-то рождение, тихо, тикают часы, радио не слушаю… Написала, 

наконец, письмо Зине. Твоё письмо от 13 XII получила вчера. То, что говорилось у 

Андр[еевых] об аспирантуре твоей, всё правильно. Но я чувствую, как уже теперь забирается 

в твою душу грусть перед возможной разлукой с Эдиком на время окончания тобой аспиран-

туры. Нет, грусти не было, но тревога точила, как будет у него с работой… Если это толь-

ко грусть, то не томи себя, это будет только хорошей закалкой для любви, а вот, если есть 

страх, то ему не должно быть места. А вообще-то лучше прочти то место из «Ж-Кристофа», 

где говорится о «сегодняшнем дне». 

Хотела тебе ещё сказать, мой маленький Софузон, что, когда ты думаешь об Эдике, о 

его словах, о «маленьких ссорах», ты не должна забывать, что ты-то – дочь Севера, а он – 

сын Юга, ты дочь своего отца, донельзя скупого на жест, даже на смертном одре не проро-
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нившего ни крика, ни стона. Умей различить, где Эдик сам, а где его кожа, из которой он не 

может выпрыгнуть и которая, может быть, с годами сама слезет с него. 

Рационального объяснения этим Маменьким химерам, страхам, мне кажется, нет. До 

окончания аспирантуры ещё почти год, Эдику – 5-ый курс Университета. У нас отдельная 

комната. У меня прибавка к стипендии. Немного помогают Эду родители… Живём в люби-

мом городе… Да и какая я «дочь севера»?! От Папы, пожалуй, тяга к писанию. У Папы – 

стихи, дневник, статьи в краеведческих журналах и в экономических газетах (См. 

«Жизнь…»). У меня  – дневник, письма, позже в Уфе журналистика, лекторская работа в 

обществе «Знание»… Папин характер у сестры, во мне – много польского, даже… заяд-

лость, может быть, и – неумеренность переживаний, реакций… экзальтированность… 

Немало и практичности, чем Маменька совсем не была грешна… 

Но вот иррациональное объяснение Маминой душевной тоски есть: её вещее сердце 

уже прозревало моё будущее, хотя она и не знала моих писем Эдику на сборы, в Ереван… 

16-го декабря закончился наш, мой медовый месяц… 

А, самое главное, следи, чтоб не вылезала из тебя «старшая пионервожатая». Девочка, 

не сердись на меня, но эти два или сколько лет, что ты работала в этом чине, дали свой 

большой отпечаток в тебе, и ты должна себя всё время держать под контролем. Ах, Мамень-

ка! 

Я беспокоюсь донельзя о Матвее. Не попал ли он в плохую компанию? Где и с кем он 

«убивает» время с 6-ти часов вечера до 9-ти утра? Он ведь так и не написал, получил он 

пальто, а потом я ему переслала письмо из Китая. И тоже не знаю, дошло ли. 

Здоровы ли? Всё ли у вас ладно? Почему мне так страшно тоскливо сегодня, и я не мо-

гу удержаться от слёз? 

Если бы у тебя оказались лишние денежки, купи себе к Новому году горшок цикламен. 

Мои – источник для меня большой радости. Мой горшок розовых цикламен буйно цветёт, он 

весь розовый, а ведь, когда его принесли 30 XI, на нём было только два цветочка. Сейчас 

примусь за «Очарованную душу», читала её сегодня до четырёх часов ночи, благо воскресе-

нье и можно было хорошо поспать днём. Зосенька, ты прочла до конца «Мать и сын»? Пом-

нишь Франца? Как-нибудь я выпишу тебе одну замечательную фразу. 

Целую крепко дорогих обоихвместе. 

Ты мне ни разу не написала, как действует приёмник сам по себе и на вас. 

19 XII 56. Н.П. Анциферов. Дорогие друзья, вы, конечно, и не подозреваете, что письмо 

Сонечки (Зосеньки), было её чудесным подарком ко дню моих именин. Каждая строчка его 

дышит таким счастьем! От всей души мы оба [с женой] поздравляем вас с новой жизнью. 
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Поздравляем и с наступающим Новым годом. Пусть же каждый Новый год будет наращи-

вать ваше счастье. 

Со всей нежностью целую руки Юлии Фёдоровны. Надеюсь, и она когда-нибудь напи-

шет мне. Когда же увижу Люсеньку? 

Привет и рукопожатие. 

Я полюбил армян, у нас в Музее [Литературном] было много армян, и все они симпа-

тичные без исключения, а две девушки исключительно симпатичные и умные. 

Всего светлого. 

Твой крёстный 

      Н. Анциферов. 

24–26 XII 56. Сестре. […] Сегодня 24-ое. Помнишь наши вечера в этот день? Хочу се-

годня поехать вечером к бабушке Мане. В Л-де вчера шёл небольшой снежок, сейчас всё по-

рождественскому припорошено им. А так всё дождило, таяло, были дни, похожие на весен-

ние… – В Л-де открыта выставка Ленинградских художников, графиков, скульпторов… – В 

Эрмитаже была вывешена бумажка «Почитатели Пикассо собираются в пятницу перед 

Публ[ичной] б[иблиоте]кой». Собрались и пошли в сад перед Русским музеем. Говорили, 

начиная с искусства и обо всём… Искусство – действительность. Во вторую пятницу их 

разогнали, милиционеры спрашивали документы… – Что ловит твой приёмник? Наш хорош. 

Скоро в джазе я буду весьма просвещена. Но все «последние известия» из-за границы без-

божно глушат. А события-то преинтересные! Кстати, оказывается, на фестиваль поедут те, 

кто пройдёт целых три проверки партбюро и соответствующих организаций. Им будут выда-

ны особые билеты, и только с ними будут пускать на мероприятия. Так что идея поехать 

просто так и посмотреть – бред. А тех, кто поедет, оденут: дадут деньги на костюмы и т. п. 

Вышел в свет первый том Словаря Пушкина. Наш Словарь трилогии Горького будет 

очень к месту. – Получила хорошее письмо от Нали, посылаю его тебе. Я даже решила рас-

статься с кое-какими книжками из своей коллекции детских книжек с иллюстрациями. Они 

очень хороши, одну, «Родные картинки», стихи о временах года поэтов XIX в., пошлю Тане: 

пусть поучит. – Была у Аси. Девочки её большие и прелесть. Ася произвела на меня сильное 

впечатление своей теорией о роли женщины в теперешнее время. Разговор был какой-то та-

кой, что я много требую от мужчины в его научной и общественной деятельности и как-то 

меньше ставлю требований к женщине, меньше жду от неё. А Ася сказала, что это старая 

теория и она сейчас совершенно не отвечает действительности. Говорила, что акад[емик] 

Иоффе очень любит работать с женщинами, ценит их, считает, что они очень способны, тру-

долюбивы, усидчивы, энергичны, талантливы. И Ася добавила, что они и честнее и принци-

пиальнее, выше, чем совр[еменные] мужчины. Статистика говорит именно о вырождении 
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мужчин, а не женщин. Говорено было много, но я как-то очень уверовала в то, что могу быть 

не ниже мужчины в науке и поэтому должна предъявлять себе максималистские требования. 

Согласна?! Вперёд и выше! Работать!!! Окончания письма нет.  

25–26 XII 56. Сестре. […] Сегодня отдала печатать те негативы, что ты мне прислала. 

Будут готовы 29-го, так что ты будешь с нами, у нас, в Новый год. В этот вечер мы решили 

быть вместе, одни, пойдём на симфонические миниатюры, концерт кончится в 10.45, дойдём 

до дому пешком, потом посидим, послушаем приёмник. Боюсь только, что посидеть-то осо-

бенно нам не удастся: будут приходить Эдиковы общежитские приятели. Ну, да я скажу, 

чтобы шли не очень-то: поить и кормить мне их нечем будет. Пить мы будем вино Эдиковой 

мамы, самодельное, чудесного золотистого цвета, немножко терпкое, вкусное. Это мы вчера 

попробовали его в Сочельник. Джан сказал мне: «Только ты расскажи, что нужно говорить и 

как поздравлять в Сочельник». Бабушки Мани дома не было, она у тёти Юли, Аня и Серёжа 

«ушли в телевизор». 

Вчера мы сделали себе огромный и очень необходимый дар: купили все пять томов 

Академического словаря, который сейчас продаётся. Мне теперь можно будет заниматься 

дома. Этот Словарь современного русского литературного языка – моя глубочайшая фило-

логическая радость во все последующие года. «Том первый» вышел в 1950-ом (тираж 2500), 

«Том семнадцатый», последний, – в 1965-ом (тираж 13600). Часто, когда я что-то писала, 

неожиданно на бумаге оказывались такие слова и выражения, которые я никогда не произ-

носила, откуда они во мне? Верны ли? Открывала Словарь. Вот памятный пример. В преди-

словии к дневнику сестры («Жизнь в оккупации…») я написала, что публикация дневника – 

это «отдание памяти нашей Маме». Рукопись, компьютерный набор,  находились какое-то 

время в Л-де. Просматриваю самый последний раз перед тем, как отдать в издательство, и 

что же?! Ю.А. п р а в и л а  меня! Не «отдание памяти», а «дань памяти»! Слово «от-

дание» написалось у меня само собой… Но, конечно, я сверила его со Словарём! Я была чуть 

ли не в ярости. Не спросясь, самовольно, самоуверенно лезть в мой текст! В этом вся сест-

рица! Ещё два таких «момента» обнаружила в рукописи. Нашёлся редактор!!! 

Я бесконечно благодарна Институту русского языка АН СССР в Ленинграде за это 

издание! Но, подумать только, ведь «Том первый А–Б» был подготовлен к изданию ещё до 

войны! 

Признаюсь с некоторым смущением, что мне на мою жизнь хватило этого Словаря, и 

как-то не тянет обзаводиться новыми словарями, наполненными толкованиями новых реа-

лий в русском языке. Впрочем, словарей к концу жизни набралось много: и Словарь А.П. Ев-

геньевой (подарила  Арсену), и словари синонимов, эпитетов, фразеологические словари рус-

ского языка под редакцией А.И. Молоткова (1967) и под редакцией А.И. Фёдорова (1991) и 
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ещё несколько других. Есть даже два тома, I и II, Словаря современного русского литера-

турного языка, издание второе, переработанное и дополненное (1991). 

Люсь, как пройдёт Новый год у тебя? Опять варите брагу? С кем ты приятельствуешь? 

Кто тебе ближе всего? Как с твоим деревянным дворцом? Воздвигли? Сестра решила по-

строить себе отдельный домик, избушку. […] 

…Между прочим, Джан мне говорит такие вещи: он благодарен М[олоткову], что у 

меня не было ребёнка, а то бы я ему, Джану, не досталась. Говорит, что с каждым днём лю-

бит меня всё больше и больше, а что раньше он думал, что любовь – что-то такое постоян-

ное, неменяющееся. Уйти из дому мне всегда очень трудно: он просто не выпускает меня из 

рук. Так что пока – счастлива. […] 

27 XII 56. Н.К. – Ю.Ф. […] Ты, верно, ждёшь, что я расскажу Тебе свои впечатления о 

Зосе? За всё долгое время я видела её только раз, когда она пришла рассказать о давно от-

празднованной свадьбе. Она выглядела вполне хорошо. Сперва мы разговаривали втроём с 

Н[адеждой] Е[вгеньевной], а потом и одни поговорили.  

Что мне сказать Тебе? Я не почувствовала во всём этом душевного праздника, большой 

любви… (может быть, я ошибаюсь). Настроение ясное, удовлетворённое, как будто сдан се-

рьёзный зачёт, но все вещи [?] так спокойно называются своими именами, всё [?] звучит так 

деловито, что мне стало чуть-чуть не по себе от присутствия прозы [?] во всём этом этапе. 

Ни одного примера! 

А Эдика я не видела.. не знаю, когда они соберутся сюда вместе.. разве что в Н[овый] 

г[од] зайдут. […] 

Может быть, вернусь к этому письму Н.К. в Примечаниях. Пока скажу только, что в 

письмах Маме я несколько раз приписывала ей в конце: «Не говори Н.К.». Я могла обо всём 

говорить с Наталией Васильевной, так как очень любила её, с Н.К., увы, – не могла.  

29 XII 56. Мама. Люсенька, моя дорогая! Это письмо придёт к тебе уже в Новом 57-ом 

году. Сегодня послала тебе поздравительную телеграмму, только не напишешь в ней всего, 

что так хочет сердце пожелать тебе в Новом году, моя голубка. Я буду одна дома, буду ду-

мать о вас, верить, что и вы вспомните свою старую мать. На столе у меня всё ещё цветут 

альпийские фиалки, большие красные и розовые цветы. И ещё заказала торт! Это уж совсем 

необыкновенное происшествие! На душе спокойно, всем послала подарки, хоть и не придут 

они ровно к Новому году. Зосеньке – комбине шёлковое, чешское, тебе – комбине и трусики, 

тоже шёлковые, чешские, Эдику – безрукавку шерстяную, Матвею – шерстяной шарф и че-

тыре плитки шоколада. 

Я пересылаю тебе письмо Зоси, как она просила; каждое письмо, где она упоминает о 

размолвках, производит на меня самое тяжёлое впечатление: мне просто не хочется жить, так 
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бесконечно я устала. Писем этих нет. Это не малодушие, Люсенька, просто смертельная 

усталость. Ведь вот от Матвея так ничего и нет, хоть Зося и утешает меня, что, может быть, 

письмо затерялось. Но почему-то даже из Якутии письма идут нормально. Зосеньке с окази-

ей к 24 XII я ещё послала горшочек альпийских фиалок (цикламенов). – Получила как-то 

письмо от Махинюр, большое и грустное. Работа не удовлетворяет, и уже хочется вернуться 

в Тарту, но останавливает мысль, что личная жизнь здесь не найдёт своего разрешения: «А 

ведь пора подумать и о Ляльке». Среди татар вопрос решается так, что в семье озабочены 

приисканием жениха, и она выйдет «за кого попало, чтоб иметь семью». Сельму вижу только 

на несколько минут, когда забегает ко мне на работу. Она замотана и заторкана выше всякой 

меры и просто стареет не по дням, а по часам. 

Как-то пришло письмо от Н.П. для Зоси, в нём он пишет: «Со всею нежностью целую 

руки Юл[ии] Фёд[оровны]». Читать эти слова было отрадно сердцу. Девочка, я сама чув-

ствую, что письмо выходит какое-то невесёлое. Так ведь в этом нет ничего удивительного: 

мне уже 67-ой год. Да ведь и жизнь-то какая прожита! А, главное, сколько чувств переиспы-

тано, сколько душевного жара отдано, как горело и горит сердце радостью, печалью, трево-

гой, а, главное, страстным желанием счастья вам, моим детям. Целую тебя, моя родная де-

вочка, моя дорогая Люсенька. 

P.S. Ты не пиши Зосе, чтоб она не огорчала меня описанием каких-нибудь их непола-

док. Это бесполезно! Я всё равно чувствую каким-то шестым чувством, и, кроме того, я все-

гда ей отвечаю, стараясь вразумить и направить на путь истины. 

31 XII 56. Маменька милая, поздравляем Тебя с Новым годом, хотим Тебе благополу-

чия, здоровья, радости! Как Ты проведёшь эти дни? Будут ли у Тебя какие-нибудь вкусно-

сти? Получишь ли продолжение Ремарка? – Мы, Твои дети, всегда помним Твои заветы и 

стараемся жить светло и дружно. Сейчас так и живём. 

Пол у нас уже вымыт, картинки из окантовки принесены, конфеты куплены и взаимные 

подарки тоже. Мне – зеркало и двое фарфоровых щенят. Я – Эду книжку о Лермансе и, кро-

ме того, отложено на полбритвы Джану. Цветок Твой цветёт. Правда, не было солнца и цве-

ты побледнели, они не такие уж красные. Джан вчера купил ёлочку, но сегодня её пришлось 

отдать, так она осыпалась. 

Маменька, тут была ужасная паника о снижении денег, я ей тоже поддалась и никак не 

могла придти в себя от беспокойства за Люсины деньги, ездила даже к Андреевым. Решили 

ничего не предпринимать. Кажется, паника была ложная. Ну, всё пока, ещё уйма дел: гла-

дить бельё, бежать за Люсиными фотографиями, надо кое-что ещё купить. Целую Тебя, Ма-

ма-Джан. Да, Ашхен Дан[иловне] [свекрови] и Люсе отправила коробки конфет. Очень рада, 

что сделала это. Маменька, это Тебе Джан в гости видимо, посылалась фотография, он сей-
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час спит, так уж без посвящения. Он очень добрый, нежный, ласковый (конечно, иногда гру-

бит!). 

Целуем Тебя. Обавместетвои. 

 

1957. 

XII 56 – I 57. Мама, друг мой, получила сегодня Твоё письмо и чуть сама не заплакала, 

так поняла Тебя, так представила, как не обманывало Тебя сердце! Что мне делать с Тобой? 

Вот ведь и не писала Тебе, чтобы не проговориться, а Ты уже всё почувствовала. Что всё? Да 

то, что мне было очень трудно. Эд очень неспокоен, главная причина – он не работает. Он 

ничего (!) не делает. И при этом он прекрасно сознаёт, что работать надо, и вот этот разлад, 

который он не может преодолеть, мучает его. Отсюда раздражение, крик, вместо простого 

разговора. Ну, начну по порядку. 

24-го у него должен был быть экзамен по военному делу. Он получил двойку. Это по-

нятно. Но Ты представляешь, чем это могло ему грозить, вплоть до исключения, лишения 

офицерского звания и т.п. Он начал заниматься. Следующий раз это было 4 января, и всё от-

ражалось на его психике. 4-го он пробыл на военной кафедре с 9-ти утра до 9-ти вечера… 

Можешь представить, что было со мной, ведь он сказал, что будет отвечать первым. Поссо-

рились. Я сказала, что он должен был с кем-нибудь передать мне, что экзаменовать его будут 

в конце. Числа 12-го идёт сдавать зачёт по зарубежной журналистике. Выгоняют. (Готовить-

ся – не готовился.) Приходит чуть ли не больной, спит, вечером и утром читает, сдаёт на 

следующий день около 5-ти вечера. 

Нервы, нервы и нервы. 

Энное количество дней они с Юркой тратят на то, чтобы разыскать и договориться с 

кем-нибудь из аспирантов, чтобы экзамен по русской лит[ерату]ре XX в. и по сов[етской] 

им поставили по-приятельски, просто так. Вчера выяснилось, что досрочно сдавать им не 

разрешили. Все махинации летят к чёрту! 

И, м[ожет] б[ыть], самое главное во всём этом месяце – это то, что у нас всё время, 

почти каждый день толчётся Юрка. Нет, Ты не вообразишь себе, что это значит для такой 

молодой семьи, как наша, когда мы такие разные. Эд со мной – один, при людях, в частно-

сти, при Юрке – подменённый. Я его кормлю. Это ужас. Он уехал от жены, ночевал тут в 

общежитии, а время проводил у нас. И, несмотря на то, что Эд, как Ты помнишь, прекрасно 

разбирался в Юрке, он нежно его любит, и я должна была его выносить. 

Затем приезжает какой-то ужгородец, разыскивает нас, так как Юрка-то неизвестно где 

живёт. Эд устраивает его в общежитие, он и Юрка сидят у нас до ночи, я их пою чаем… 
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Наконец, 18-го приезжает Инна!!! Прямо с вокзала они едут к нам. Я пою их чаем при этом 

посылаю Э. за маслом, сыром, чаем, в доме ничего нет… 

Вчера вечером они укатили в Петрозаводск к её родителям. Итак, я не помню тихого 

спокойного вечера, сидения вдвоём. Или Эд где-нибудь пропадает, и я его жду, или мы все 

втроём. Вот моё состояние. Эд не умеет анализировать обстановку, не хочет видеть наиболее 

важной причины всех вспышек, которые загораются: он ничем не занят, ничего не делает. 

Вот его просили в Ереван писать о выставках. Он был на вьетнамской, написал о ней по пу-

теводителям, не отослал до сих пор. А написано бездарно. Да и как может быть хорошо, ко-

гда он совсем не поработал! А мои замечания и слушать не хотел, ударился в крик, жестику-

лировал, морщился. И о бельгийской выставке тоже не написал.[…] 

Эд уже два раза сказал: «Мне всё кажется, что кто-нибудь сейчас постучит». Ты мо-

жешь себе представить нашу житуху, если уж такое кажется! Гэта говорит, что ещё не было 

ни разу, чтобы она к нам пришла и мы бы были вдвоём. Рима говорит, что ей очень, очень 

жаль меня, что она вполне меня понимает и в том же смысле [говорила] много ещё… – Ма-

менька, я прочла первую половину этого письма Джану, и он сказал, что я неправа, что не 

пишу, какая я бываю злая, резкая и т.п. Но я пишу Тебе основное, исходное, причины, а все 

последствия Ты можешь себе и так представить. Эд говорит, что зависит от меня, но он зави-

сит не только от меня, а и от того, что вне, независимо от меня – я Тебе писала. Я ведь тоже 

существую не сама по себе: Ты видишь, в какой обстановке. 

Но так как я Эду всё вразумительно втолковала, так как он сам много понимает и, так 

как, главное, мы пока, до 27-го одни, то пока мы очень милы. Правда, о после 27-го я думаю 

со страхом и ужасом. Конца письма нет. 

I  57 […] Позавчера я была у Полины Иосифовны Заславской. Ты знаешь её? Любовь 

Марковна, она продаёт у нас на факультете билеты в Филармонию, как-то сказала мне, что 

меня очень хочет видеть и со мной познакомиться П.И. З[аславск]ая, что она знала нашего 

Папу, знала очень хорошо. А выяснилось это так: в Л-де гастролировал финский дирижёр. 

Л. Марк. не помнила его фамилию и сказала нашу, вот-де есть тоже финская фамилия. Как да 

что?! Вот и выяснилось. Я никак не могла собраться к ним. Ты знаешь П.И.? Как-то Ты, Па-

па, Н.П., П.И., кажется, её сестра все были в Детском Селе, и Н.П. водил вас и показывал го-

род и парки… «В голубой крылатке…» 

П.И. всё вспоминала Твой смех, что другого такого она ни у кого не слыхала. Целый 

вечер я только и слышала: «Александр Матвеевич, Александр Матвеевич». Говорили о нём 

много и такое сильно-хорошее всё. На Церковной улице жил д-р [доктор?] на букву К, сёст-

ры у него останавливались и ходили с Папой по парку, катались на лыжах. Папа, кажется, 

очень дружил с братом П.И. Он [брат]был арестован и расстрелян, да? 
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Игорь, сын П.И., работает третий год после университета, говорил тоже такое: «Я так 

много от мамы слышал об Ал[ександре] Матв[еевиче]… По маминым рассказам, это един-

ственный человек, имевший своё собственное мнение и поступавший соответственно ему». 

П.И. шлёт Тебе очень большой привет. Она красивая, крупная, совершенно седая, с 

большими карими глазами, в очках. Её мать тоже всё вспоминала Папу. «Котя», так, кажется, 

звали брата. – П.И. очень до сих пор сожалеет, что пропали все Папины письма. Показала 

мне только фотографию могилы Блока, на обороте которой написано какое-то четверости-

шие Блока Папой. – Просили меня считать их прямо родственниками, если, что нужно будет, 

просто обращаться к ним. – Впечатление семейство произвело на меня самое хорошее и при-

ятное. П.И. всё огорчалась, что она ничего не знала о нас в студенческие годы – могла бы 

нам помочь. – Целую Тебя крепко, нежно. С. 

18 I 57. […] У меня новый поворот темы: надо брать глаголы и из [словаря] Ушакова, а 

это большая техническая работа. Всё же Б.А. иногда бывает крайне невдумчив. Да он и не 

специалист по глаголу! Я даже решила дать расписать, то есть списать сами словарные ста-

тьи, чтобы ускорить дело. – В Л-де стоят чудные-пречудные дни: в окно видна синева неба, 

яркие пятна солнца на белых крышах. 

Завтра идём к Андреевым. […] 

Начало II 57. […] Получила от Люси письмо с просьбой купить ей платье «приличное, 

а, м[ожет] б[ыть], и симпатичное». Шли в Русский музей, зашли случайно в магазин. Плис-

сированная юбка, полудлинный рукав, кимоно, шерсть, цвет хороший синий… 

648 р[ублей]… Люсь просила к апрелю, когда поедет в Нюрбу, так что теперь будет премод-

ной и красивой. Я за неё отчаянно рада: платье, есть комната, запасы солений и варений – 

она пишет, что «ожила». […] Посылаю Тебе Матвеево письмо. Ты, когда будешь писать М., 

не делай акцента на том, как ему плохо, это может его ранить. Пластинки я ему пошлю 

непременно, вообще хочу организовать к именинам посылку. Мама, м[ожет] б[ыть], просто 

поплиновую рубашку? Какого он просил цвета? Здесь есть. Спишись с ним об этом. Я очень 

хочу его чем-нибудь порадовать. […] 

Люсь писала, что подала заявление, чтобы мне каждый месяц присылали 150 р[ублей]. – 

С Джаном всё хорошо. Он порой до боли в сердце добр, чуток. Ужасно люблю его! Про пло-

хого-то (а он бывает и таким!) не пишу Тебе. Всего Тебе светлого! Сейчас мы встречаемся с 

Сельмой около Филармонии и идём в Дом-музей Бродского. Целуем Тебя! 

13 II 57. […] О Риме и Борисе не писала, потому что они нашли комнату и не живут в 

общежитии. Поедем навестить. Гэта в Уфе, приедет завтра. Хочу к её приезду купить ей бу-

кетик цветов. Очень соскучилась о ней. Тоже её люблю. Вообще невыразимо благодарна 85-

ой комнате за дружбу, нежность, понимание. […] 
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На днях в Ин[ститу]те языкознания будет обсуждение Словаря языка Пушкина. Пой-

ду. […] От Люси получила телеграмму, благодарит за платье, деньги вышлет при первой 

возможности. Просит прислать ей две пары хороших некапроновых чулок. Я Тебе писала, 

что отправила ей четыре книжки, всё переводы, издательство «И[ностранная] 

л[итература]», и шесть коробок витаминов. […] Целую Тебя крепко. Твои дети Зосенька и 

Эдинька. Мы оба любим друг дружку. Всего Тебе светлого. 

16 II 57. Открытка. […] Сегодня хорошо позанималась, устала, иду домой, стою в оче-

реди к «до востребования». – Сегодня вечером пойдём к П.И. Заславской. Я получила от неё 

очень милую записку по почте, что она достала и дарит мне одну нужную книжку. Пойдём с 

Эдиком. – Сегодня на Невском встретила m-me Kann. Очень была рада её видеть: в ней для 

меня тоже большая часть Тартуского всего. Она тоже была рада меня видеть. Маменька, до 

свидания! Твоимы. 

Середина II 57. Сестре. […] На днях пошлю тебе посылку. Получив от тебя денежки, 

подписалась на новый журнал «Советский экран». – Матвею к именинам мы организовали с 

Мамой тоже бандерольку: рубашки из поплина хорошего серого цвета с модным тупым во-

ротничком и ночную или комнатную пижаму за 60 р[ублей], чешскую, из фланели. Так что 

он должен быть утешен. – В пятницу мы едем к Ек. Вл. Поссе. […] Привет тебе от всех. Бе-

реги себя. Твои обавместемы. 

10 III 57. […] Маменька, Ты больше всего береги себя! Я положила Твои денежки на 

книжку. Ты, Маменька, делаешь глупости! Хотя Джан стипендии не получает, но ведь бюд-

жет у нас немалый: мои 750 + Твои 150 + 200 он получает из дому. Я всё хочу начать эконо-

мить, но никак не получается. – 8-го мы ездили в Павловск, было изумительно!!! Просто хо-

дили пешком. – 7-го Эд получил ответ из Еревана: в газете вакантных должностей, мест нет. 

Я-то даже внутренне обрадовалась: Эду нужно сперва хорошо поработать, поднаучиться, а 

потом, через 2-3 года, ехать в такой город, как Ереван. – Получила сегодня очень сердечное, 

внимательное письмо от Веры Шмидт. С Наташей были очень хорошо в Филармонии. […] 

22 III 57. […] Читала ли Ты статью в «Лит[ературной] газ[ете]» «Подводя итоги» Пле-

нуму по прозе? Какая там мерзкая обстановка, правда? […] Кстати, мы с Джаном уже при-

думали Тебе дело, когда уйдёшь на пенсию, – писать. Пиши свои воспоминания, м[ожет] 

б[ыть], очерки: Ты такая у нас современная, молодая, наблюдательная… А Твои воспомина-

ния о своей жизни были бы нам прелестью, наукой, примером… 

[…] Да, пока не забыла, напиши  маленькое письмецо Руфи. Её нужно поддержать, она 

очень вся в запустении. Эта несчастная, нерадостная любовь совсем её подкосила. У неё нет 

сил и нет воли бороться за себя. Мне так, так печально за неё. Ты напиши ей о чём хочешь, 

ну, попроси её рассказать о театре. […] 
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Маменька, ещё купила два кусочка на шарфики, Тебе и себе. Цвет, вид чудесный, и 

только вот думаю, что мой-то надо послать Люсе, пусть ей будет покрасивее. Я тут, м[ожет] 

б[ыть], ещё что-нибудь встречу. А капрон, как я уже раз выразилась, ренессансный! Тебе он 

будет очень хорош к платью. И ещё Люсе купила фильдеперсовые чулки, очень красивый 

был цвет – 20 р[ублей]. 

25 III 57. Сестре. […] 1-го у нас праздник. Уж не знаю, как мы его назовём. […] Эд по-

чти влюблён в тебя: видит в тебе все не существующие во мне достоинства и, главное, ты без 

очков. Они для него – жуть. […] 

1 IV 57. Н.К. – Маме. Наконец, мы были с визитом у Н.К. […] Правда, м[ожет] б[ыть], 

тормозил Эдик? Ты пишешь, что он тяготится визитами.. в этом есть резон… Ну, словом, 

вчера они были у нас. 

Ну, что ж? Моё беглое впечатление вполне в его пользу. Он мил, непосредственен и 

как-то доверчив к жизни. Сперва смущался.. потом это как будто прошло, но оживился он 

явно, когда пришёл Никита уже к концу их визита. Он просто явно обрадовался, обретя «себе 

подобного»! Так это выглядело… А ведь по сути разница в летах и в положении большая… 

[Никите 19 лет!] […] Никита нашёл его «общительным и натуральным парнем». 

Что меня несколько обеспокоило, это то, что в общем разговоре (об их планах, о воз-

можном далёком предложении для Эдика и т.д.) диалог иногда превращался в лёгкую пики-

ровку. Собственно выпады были со стороны Эдика: он говорил о том, что нельзя создавать 

на будущее никаких каркасов и жёстких планов, что жизнь сама покажет, что нужно делать, 

«а ты всегда так».. что трудно жить, непременно загоняя себя в решённую схему.. и т.д. И 

мне показалось, что разговор этот бродит около каких-то постоянных для них споров и 

контров… 

М[ожет] б[ыть], Эдик говорил так, невольно ища поддержки.. а то в tête à tête Зоська 

его переспаривает. Тут она мило молчала или отшучивалась, но я уже стала думать о том, 

что по дороге ему достанется. А, когда в полушутливом разговоре промелькнула тема о том, 

«кому мыть посуду, кому вытирать», я стала беспокоиться. Вероятно, на самом деле всё хо-

рошо и взаимное увлечение смажет все острые углы, но по сути дела не стоило бы и подни-

мать эти споры. «По сути дела» мне стоило бы рассказать Н.К. о том, что я сижу днями в 

Публ[ичной] б[иблиотеке], «собираю» материал для Эдикова диплома, потом пишу диплом-

ную работу… Такова «суть» с самого начала. А что до домашних дел, то до войны у Н.К. 

была домработница, а после войны свекровь Надежда Евгеньевна была за всё: и за домра-

ботницу, и за кухарку. И она же почти все продукты покупала. В частности, стояла в оче-

редях за сахаром. Н.К. была выше «мелочей быта»… 
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Мне хотелось бы в следующий раз повидать Зосю одну.. М[ожет] б[ыть], лучше по-

нять ситуацию и поговорить.. Нет, но парень просто мил. От души желаю им крепкого хо-

рошего союза. Увы, для хорошего союза не было фундамента: в муже не оказалось ни тру-

долюбия, ни профессионализма! Писать за него? – Пожалуйста! Апрель 11. 

[…] Когда на вопрос Зоси рассказала об их [Вадима и Веры] отъезде и всех его неопре-

делённостях, Эдик с непосредственностью воскликнул: «Вот это хорошо! Это мне нравится, 

когда так, на неизвестность, на трудности люди, не боясь, едут вместе!» Вадим поехал по 

направлению в район Кандалакши, у Веры что-то библиотечное, даже не ВУЗ… Эдика на 

работу в Ереван не пригласили. Я кончаю аспирантуру. Могла ли я не думать, куда ехать, 

где можно было бы работать над диссертацией, где могут дать квартиру… Милая, очаро-

вательная безответственность Эдика. Выписала и подумала 13 VII 06. Есть ещё одно впе-

чатление Н.К. об Э. В ноябре 58-го он был в командировке в Л-де и навестил Н.К. 

19 XI 58. Н.К. – Маме. […] Мне он опять понравился.. душевностью, искренностью, от-

сутствием позы, так свойственной этому возрасту. Он повзрослел, мне показалось, за это 

время. И внешне хорошо выглядит. […] Твоё последнее письмо от 13 XI полно очередных 

тревог и грустных мыслей. Э. известил Маму о приблизительном дне своего приезда в Тарту. 

Вот даже из-за опоздания Эдика у Тебя возникли фантомы. Нет! Тебе надо читать, гулять и 

пить валериановый чай. А там.. «случится то, что предназначено…» […] 

5 IV 57. […] Что Тебе рассказать? Знаешь, у меня много, очень много времени идёт на 

Эдю. Боюсь, не забудет ли он это когда-нибудь, когда «вырастет». Понимаешь, он ведь со-

всем не умеет писать: тут и малограмотность самая элементарная, и незнание синтаксиса, и 

стиль… То есть, всё, что он пишет, я должна проверить и не только поправить, но и обсудить 

с ним ошибки, чтобы он понял их. Сейчас он сдал несколько материалов в газету, тоже пра-

вила их… Вот были на выставке Юдовина, дома оказалось, что Эдя многого не заприметил – 

пошла с ним второй раз… Я пестую его, воспитываю, образовываю… Эдя учится жадно, 

щедро вознаграждая меня как учителя… Говорит, что не знает, что делал бы без меня, что 

рад, что женился, что жаль, что не женился два года тому назад… 

Но всё это – моё время, моё время, моё время… Я очень мало успеваю со своей рабо-

той… Это меня гнетёт… Но ведь Джан – мой муж и живой человек. 

Вчера мы были в театре, смотрели пьесу «Лиса и виноград» об Эзопе. Пьеса очень ин-

тересная и очень сложная для понимания. Хорошо поставлена… Эдя в этом театре был впер-

вые, он вообще редко бывал в театрах, считанные разы, а тут сказал, что он ещё, пожалуй, 

заделается театралом, так ему понравилось. – В воскресенье мы были у Н.К. Она была очень 

простой и нечопорной. В общем, Джан был «на высоте», если только не лёгкие шпильки в 

мой адрес: «Соня всё хочет разложить по полочкам, хочет всё предусмотреть, хочет всё по 
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плану». Речь шла о распределении и о планах после окончания. Ну, а Н.К-не это была чýдная 

пища. Она даже согласилась с тем, что Эдя хочет ехать на 2,5 года на Чукотку. […] 

IV 57. Маменька, дорогая, здравствуй! Поздравляем Тебя с рождением двух дочек, 

пусть они приносят Тебе радость и счастье. […] От Люси уже получила поздравление, 150 

рубликов. Хочу купить себе коралловые бусики или тёмный янтарь… Представь, она полу-

чила платье шерстяное, так что к рождению уже букет всяких обновок. Наш презент она по-

лучила, и платьишко [домашнее] ей очень кстати. – Эдинька меня оч[ень], оч[ень], оч[ень] 

любит, и мы с ним вспоминаем прошлогодний апрель. «Этого ребёночка нельзя не лю-

бить», – приписка Э. Открытка: С.Ю. Жуковский (1873–1944). Белый дом (1906 г.) Астра-

ханская областная картинная галерея. 

IV 57. С.К. Ленкиной. Дорогая тётя Симушенька! Поздравляем Вас с праздником, он, 

наверное, будет светел и радостен в Тарту. Для меня это скорее воспоминание детства, ран-

ней юности. Хочу Вам всего доброго! – Мы живём очень быстро: Эдя сдаёт диплом, мне то-

же нужно отчитываться. Вот уже и май подходит… Пока мы живём хорошо. Эдя удивитель-

но нежный и ласковый человек. – Как Ваше самочувствие? Бываете ли в Москве? Я всегда 

так полно, ярко помню Ваш Дом, его особенную атмосферу, Николая Петровича, всегда 

помню его. Обнимаю Вас крепко, всего Вам доброго, хорошего. Ваша Соня. 

12 V 57. Маменька, родненькая, не пишу Тебе, потому что Джан ещё не защитил, а по-

тому сижу с ним. Пишу с ним, утешаю его, поддерживаю, вообще – с ним. Парень извёлся 

вконец. Свернётся у меня на груди, когда лежим, такой маленький, такой беспомощный, та-

кой нервный, такой в тревоге… 

«Пишу» – всегда про себя (мысленно!), знала, что диплом Эдика написала я. Дни и часы 

сидела в Журнальном зале Публичной, вчитывалась в статьи второразрядного, но сугубо 

демократической направленности журналиста второй половины XIX в., делала выписки, 

конспектировала… 

Сегодня день рождения А[шхен] Д[аниловны]. Я послала хорошую телеграмму и в ней 

написала: «Шлём подарок вентилятор». Эдюха уже три года обещал подарить вентилятор, 

ну, я решила, что надо выполнить обещание. – Твои дружочки, пиши нам, мы так любим 

Твои письма. – Считаю, что о М. надо написать в отд[ел] кадров с прямым запросом. – Бере-

ги себя, наша милая. 

Май 57. […] Мы эти два дня заняты выбором места, куда поехать Джану на работу. 

Вчера им вывесили список мест. Пока их направляют в Обкомы. Места такие: Мурманск, 

Иркутск, Омск, Уфа, Великие Луки, Новгород, Ульяновск, Молотов, Ю. Сахалин, Курган, 

Астрахань, Алтайский край, Амурский край... Пока мы остановились на Башкирии. Положи-

тельное: в центре страны, 1.5 суток до Москвы, сравнительно недалеко от больших центров, 
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Челябинск, Молотов; главное – самостоятельный экономический район, большие перспекти-

вы. Против: национальная республика, национальные кадры… […] И очень, очень главное за 

Башкирию – это присутствие Василия Ивановича, Гэтиного отца, и её матери Праск[овьи] 

Ал[ександров]ны. Гэта почти прямо говорит, что отец помог бы Эдику. Они взаимно очень 

понравились, когда В.И. был здесь. А для меня – это ведь было бы близкое семейство… 

Весь вопрос невероятной важности в том, можно ли Э. оставить на год одного… Как 

Эдика и как всякого мужчину. Ведь из Еревана-то он приехал сам не свой, далёкий от меня 

и, пока снова приручился, сколько было раздумий у меня… А для него этот год будет годом 

такого роста, что встретиться с ним – встретились бы как чужие… Сегодня вечером идём со-

ветоваться к Андреевым… 

Да, ещё о росте Джана: он, с одной стороны, так раскрыт сейчас и к восприятию куль-

туры, знаний, образованности, с другой же, ещё очень это всё в нём нестойко, незакреплено, 

нет иммунитета к слабому, плохому, чужому… Ах, всё очень трудно, Мама-джан! […] 

15–20 V 57. Люсёночек, дорогая сестра, здравствуй! Мы переживаем трудные дни: 

Эдик защищает диплом, распределяется. Поедет в Башкирию, м[ожет] б[ыть], попадёт в 

Уфу, защита завтра. В Уфе – Гэта, девочка, с которой я вместе жила. Её отец – очень видное 

лицо […], во многом может помочь Эдику. Он был в Л-де, познакомился с Э., они взаимно 

очень понравились. М[ожет] б[ыть], мне нашлась бы работа в Уфе. В общем – вот. 

Я сразу же написала в Уфу. Б.А. сказал мне о своей давней ученице (кажется, её фами-

лия была Казаринова…), которая работала в институте. В письме на имя директора педа-

гогического института я сообщила о том, что мой муж после окончания факультета жур-

налистики ЛГУ получил направление на работу в Башкирию. 

Сегодня уже 20-ое. Занимаюсь своей диссертацией. 

В Ун[иверсите]те эти два дня идёт Фестиваль Ун[иверсите]та. Сегодня даже отменены 

занятия. В Л-де 22С°! Люсь, послали тебе босоножки и куртку. – Как только достану соот-

ветствующие нитки к купленному уже рисунку – пошлю. Рисунок [для вышивки крестиком] 

мне очень нравится, он геометрический. – Всё же я очень обижена на Лильку: Петя уезжал, а 

она не могла мне сообщить. Пластинки всё лежат. – Привет тебе ото всех. Эдинька тебя це-

лует нежно и славно. Обнимаю тебя, дорогая моя девочка, сестричка. Спасибо тебе от нас за 

все пожелания в работе. Эдюха защитил хорошо, я была, всё было очень здорово, только 

долго. Твои мы оба. 

После 20-го V 57. Открытка. Дорогая наша Маменька! Получила сейчас письмо из 

Уфы: «По поручению т. Чанбарисова» (директор института) мне ответила и[сполняющая] 

о[бязанности] зав[едующей] каф[едры] Калегина (зачем я Тебе пишу её фамилию?!). Она 

пишет, что дирекция [Педагогического] института может меня зачислить в штат с 1[-го] 
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сент[ября]. Работа есть! Я уж спишусь с ними о сроках, но, главное, правда, ведь хорошо! 

[…] 

24 V 57. […] Маменька, а Ты идеалист и всё-таки носишь розовые очки… Ведь Ты 

представь, что наши учительницы лет по 20 отдавали свои сбережения… партии и государ-

ству. И каждая из них надеялась, что к старости, что впоследствии это им вернётся, что это 

[займы] вроде сберегательной книжки… А теперь… И, кроме того, они [учительницы] 

больше в гуще людей, судеб несчастной молодёжи, у кот[орой] нет работы, нет перспектив. 

Ну, скажем, где работать юноше или девушке в Эстонии?! Вот оттуда их желчь. Видимо, 

продолжение какого-то разговора Мамы. Твои дети многого добились, но и случайности 

играли некоторую роль. Кончи я [Университет] на два года позже, в Тарту работы мне не 

было бы… […] 

4 VII 57. П.А. Хабарова. Дорогая Соня, здравствуйте!  

С первых строк шлю привет и прошу прощения за долгое молчание, хотя Вы и ждёте 

ответа с нетерпением. Улин уже написал Гэте, почему он не мог сразу сделать, что нужно 

для Вас и для Эдика. Не удивляйтесь, милая Соня, что в третьем лице называю «Улин»: при-

вычка с далёких времён партийной работы. Так вот Улин договорился в Обкоме, что Эдика 

оставят в Уфе, а для Вас тоже работа найдётся. […] Вам, Соня, конечно, нужно приехать 

вместе с Эдиком и вместе начать устраивать жизнь. Улин, конечно, поможет с получением 

квартиры, что будет главным в устройстве в Уфе. Очень хорошо, что едете в Уфу в желани-

ем. Народ здесь, как и во всей Советской стране, хороший. […] 

Наши достоинства [может быть, возможности?] тоже не идеализируйте, но на пер-

вых порах, конечно, хорошо иметь поддержку и мы поддержим. Далее советы мне написать 

в институт. – Очень рада, что у вас складывается хорошая трудовая семейная жизнь. Это 

залог счастья. […] Если Вас, Соня, или Эдика что интересует, пишите нам, не стесняйтесь. 

Привет Эдику. 

Прасковья Александровна. 

8 VII 57. Эдику. […] Из Уфы было письмо и от В.И. и от Гэтиной мамы. В.И. говорил в 

Обкоме. По-видимому, первоначально собирались [Тебя] отправить в какой-то район. Так 

что разговор В.И. был чрезвычайно кстати. Решающую роль в их обещании оставить в Уфе 

явилось моё аспирантство. Бедные Твои сокурсники, вот подумала о Вальке Глазкове, редко 

ведь кто точно знает, куда едет. – Мама дарит Тебе подписку на Паустовского. Она помнит, 

что я просила её о Паустовском для Тебя ещё тогда, когда мы только начинали любить друг 

друга. Это Мамин подарок к Твоему прошедшему дню рождения. Боже мой, какое во всём 

страстное, исступлённое желание Маменьки нам счастья, взаимной любви, радости!.. […] 

А вчера, не попав на демонстрацию и поддавшись всеобщему возбуждению, решила завер-
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шить как-нибудь особенно празднование 250-летия. Достала перед началом билет на «Ка-

менный цветок». Музыка Прокофьева, художник Вирсаладзе. Я его давно отметила: он очень 

поэтичен и красочен. Танцевала молодёжь. Балет очень-очень-очень понравился. изумитель-

ные декорации, сцена ярмарки, весь мир Самоцветов, их танцы… Поставлено увлекательно, 

стремительно… Эдюш, кончаю. Будь бодр. Обнимаю Тебя, целую, смотрю в Твои милые 

глаза. Твоя Махонька. 

Занимаюсь. 

В этом же письме была эта библиографическая карточка: 

… Ты пишешь: «В центре города – сквер и как это повсюду у нас присуще с безвкуси-

цей понаставить низкопробные скульптуры». 

Исправь сам это предложение, а на обратной стороне прочтёшь моё толкование. 

В этом предложении ясна только одна мысль: «В центре города – сквер», а дальше не-

ясно, то есть что-то и понятно, но выражено неграмотно. 

1. Присущий – свойственный (краткая форма – присущ) – требует дательного падежа: 

ему присуще так думать. Это всё должно было быть вводным предложением. – Как это по-

всюду НАМ присуще. 

2. У Тебя нет дальше сказуемого: скульптуру понаставили или решили понаставить – 

глагольное составное сказуемое!.. что-то такое. 

Стилистический анализ: «безвкусица» – слово лишнее. Разве можно со вкусом поста-

вить «низкопробные скульптуры»?! А, если «низкопробные», то тут есть и «безвкусица». 

Безвкусно понаставили – но это уже слишком «образно»… 

8 VII 57. Маменька, посылаю письмо Зятёчка. Если можешь, то утешь меня чем-нибудь. 

Я-то в глубокой горести. Ведь этот язык, этот стиль – его хлеб насущный. Письмо само по 

себе и неглупое, так, среднее. Но язык! Как мне вести себя? М[ожет] б[ыть], вообще, отда-

литься, не вмешиваться, не исправлять, не замечать, считать, что это его личное дело. Жду от 

Тебя ответа, Маменька. […] 

10 VII 57. […] По радио поют неаполитанские песни, и они так ненужно разворошили 

душу, что как-то жаль себя и чего-то ещё стало… 

Маменька, вот в чём дело. У меня два пути: или быть опорой, подмогой Эдику, а это 

значит исправлять то, что он пишет, углублять его мысли, выпрямлять его логику, быть его 

стражем, или – заниматься своими делами. Соединить своё и его в какой-то гармонической 

середине вряд ли сумею. 

Вот ещё что главное: уговаривались, что Эдик, сдав экзамены, поможет мне. У меня 

много есть чисто технической работы. Эдик не написал ни одной карточки! А ведь это дело 

простое: страница уже указана, найти по ней слово и переписать его в предложении на кар-
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точку. Была и другая необходимая работа – подсчитать карточки. Тяжело жить, Маменька. 

Мне всё казалось, что я не поговорила с Тобой как следует, а ведь это я давно хотела Тебе 

рассказать… 

Вот, например, Эдик написал письмо завотделом печати. Всё письмо – строк семь, но в 

нём четыре ошибки: товарищЬ, пропОганда, до востребованиЕ и ещё что-то было… Хуже 

всего то, что Эдик не работает над собой, не берёт в руки грамматики… […] 

Кстати, он говорил, что без меня, когда я была в Москве [работала в библиотеке], он 

вставал нормально. Какая закономерность, что при мне он не встаёт? М[ожет] б[ыть], он и 

не занимается русским языком, потому что я тут? Не знаю. Спросить бы кого знающего 

хоть сейчас!! Февраль 11. 

В Л-де продают книгу «Алмазы Сибири». Купила её Люсе и съездила сегодня к Лильке. 

Книгу она уже купила. Видела Люсино письмо ей: две страницы, написано в каждой клеточ-

ке. Позавидовала и почувствовала одиночество. И чего ради я расписываюсь Люсе! Так это 

ей и нужно! Между прочим близок день менсиса, но хандра не только поэтому. Всё это фак-

ты, о которых всегда помню, даже если не думаю. – Бьёт Москва. Спокойной ночи. Оконча-

ния письма нет. 

21VIII 57. Из Чарджоу. Дорогая Маменька, милая моя, здравствуй! Получила сегодня 

Твоё письмо. Рада была ему очень, очень, очень: так успокоительно было услышать Твой го-

лос в этой семье, такой шумной. […] Маменька, родная моя, что рассказать Тебе о нашей 

жизни здесь? Самое большое впечатление это то, что у родителей нет денег на нашу дорогу, 

и от этого они нервничают, нервничаем и мы. Меня как-то даже злит то, что они так и не 

подготовились к нашему приезду. Писать-писать целый год, чтобы мы приехали, и не насо-

бирать денег на наш отъезд! […] Собственно на этой почве была безобразная сцена между 

отцом и матерью – с дракой, битьём посуды, срыванием занавесей, опрокидыванием стола и 

т.п. Ты не веришь, но это было так. Это было ужасно. Так, что я в ужасе и страхе за своё бу-

дущее вгорячах сказала матери: «Нет, даже в одном городе я не могу жить с вами! Чтобы де-

ти мои были свидетелями такой сцены!» Мама подчеркнула карандашом эти слова и написа-

ла: «да их, может, и не будет!» – Только не дрожи, Маменька! Конечно, Эдик выпустил заряд 

угроз и грубостей. И, правда, я сказала не к месту и сгоряча, но ведь жуткое было дело! А 

вот и нет, другой реакции на это гнусное безобразие и не могло быть. Правильно думала, 

правильно сказала. Март 2011. 

Третья моя печаль – Эдик. У него всегда была манера, как только появлялся кто-то тре-

тий или вообще в обществе, прохаживаться на мой счёт, по-видимому, бессознательно стре-

мится унизить, вернее, принизить и подцепить меня. К тому хороший пример – мы у Н.К. И 

всегда он срывался: послать к чёрту, обозвать «заразой», как-то ещё сказать грубо и по-
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хамски, это у него было, хотя, так как я категорически против таких выражений, это случа-

лось редко, и Эдик знал, что это запрещённые слова. Здесь же всё это запросто: «лаются» за-

просто – скоро мирятся, грубы вроде бы – и не замечают этого, орут друг на друга походя. Э. 

стал чуть ли не замахиваться! 

Ты не можешь себе представить, до какой глубокой, ужасной, горестной степени Э. 

упал здесь, испортился, как всё, что я с таким трудом пыталась воспитать в нём, рухнуло, как 

всё Ленинградское – отошло… Это тяжело мне… 

Моя вина? Пожалуй, её не было до вчерашнего дня. Я была такой, как всегда, и очень 

понравилась всем. Повлияла, может быть, и расхлябанность здешней жизни, безрежимность, 

Конца письма нет. 

23 VIII 57. Дорогая Маменька, здравствуй! Мы теперь в дружбе, Эдик снова мил, лас-

ков, добр. Думаю, памжа Слово от бабушки, Папиной мамы. У Даля пометы «зап. Пск. 

невзгода, беда» прошла. Мы в Самарканде. […] Здесь две тёти-старушки, мамины сёстры, 

прелестные, и внук одной из них, кончил пединститут, преподаёт в школе, симпатичный и 

культурный. Сверковь Ашхен Даниловна вызывала большое уважение своей сдержанностью 

и терпеливостью, свёкр воплощал все мерзкие качества любого плебса. Маменька, что это 

была памжа, это так: Эдик кричал не только на меня, но так же распалялся и на сестёр и на 

отца, был невыносим к ним. Кстати, Гэта говорит всегда, что у меня беспощадная ясность 

при анализе всяких жизненных обстоятельств, что уж ничего я не приукрашаю. Думаю, что я 

действительно верно анализирую обстановку, и только Эд может подменять причины след-

ствиями и всё зло видеть во мне одной. – Расстались мы, кажется, хорошо, ласково, отец во 

мне «души не чает», по словам Эдика. […] 

1 IX 57. Дорогая моя, наша Маменька! 

Вчера, 30-го, приехали в Уфу. Устройство Э. Мои дела пока плохи. […] Но есть ещё 

одно большое «плохо»: Уфа – это не Черниковск, тогда уже самостоятельный город, кон-

центрация заводов, но распланированный, застроенный пятиэтажками, в просторечии 

«Черниковка» по названию одной вошедшей в него деревни, в июле 56-го преобразованный в 

огромный район города – Орджоникидзевский и меньший – Калининский. 

Уфа – это небольшой квадрат, приблизительно равный Тяхтверскому городку [в Тар-

ту], приличных домов, асфальтированных улиц и тротуаров в этом квадрате, а дальше – что-

то невообразимое. Крохотные, залатанные, смотрящие вкривь и вкось домишки, каких я не 

видела ни в Опочке, ни в Котласе, ни даже в Вытегре или Анненском Мосту, маленькой при-

стани на Мариинской системе. Там все дома добротные, дома как дома. Здесь – клети. И они 

далеко-далеко тянутся: домов 80-100, есть и чётная и нечётная стороны. А улицы – Уфа на 

холмах – и вот улицы ныряют в низины, чуть ли даже немощёные, тротуары просто утопта-
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ны. Кое-где они все покрыты травкой, но это редко… И комнату не найти! Везде хотят дево-

чек. Вот в этих путешествиях в поисках квартиры мы и узнали Уфу. […] Большую роль в 

том, что мы поехали в Уфу, сыграла, конечно, Гэта. И я понимаю, Уфы она не знала. Улиных 

пока нет… И пока мы сражаемся одни. Не тревожься о нас: мы – солдатики. Береги себя. Мы 

всегда думаем о Тебе. 

Летом пединститут был преобразован в университет. Я пошла представиться рек-

тору. От двери до его стола было метров 15, я не успела дойти до него, как услышала чуть 

ли не величественное: 

– Нам нужны натуральные башкиры. 

Сентябрь 57-го, Уфа. Ректор – Чанбарисов Ш.Х. 

Не помню, как я вышла из кабинета. 

Меня не зачислили в штат, а взяли почасовиком. Моя фамилия, похожая на азербай-

джанскую, могла ввести в заблуждение махрового националиста (фашиста!). Но финско-

польская внешность поставила всё на своё место… Февраль 11. 

6 IX 57. Дружочки мои милые! […] Встревожилась, негодовала! Ведь если бы не было 

этого обещания «с 1 IX зачислить в штат», то образ действий был бы другой. […] Только бы 

у тебя всё стало на своё место, а то мне будет казаться, что уход на пенсию ‒ это с моей сто-

роны – как бы не устоять до конца на посту. […] Вечером смотрела фильм «Моя бедная лю-

бимая мать», аргентинский. Мне нравятся очень аргентинские, мексиканские и итальянские 

фильмы. В большинстве у них есть то, чего так не хватает нашим фильмам: внутренний па-

фос, романтическая настроенность и та внутренняя взволнованность, которую ощущаешь от 

хорошей музыки. […] 

7 IX 57. […] Вчера мы были у Улиных, и там в разговоре у меня выкристаллизовалась 

такая идея: поехать в Л-д и этот год поработать над диссертацией. Мне дают здесь весьма 

неказистую работу – русский язык башкирам и татарам, не в филологических группах, а ма-

тематикам и т.п. А такая-то работа есть и в Л-де! Да и в других национальных вузах отноше-

ние таково: ну, раз приехала, то никуда не денешься. Это всё потому, что у меня нет диссер-

тации. Но, собственно, эти соображения не существенны. Даже при приёме меня с распро-

стёртыми объятиями идея жизни этот учебный год оставалась бы. И она была раньше – в Л-

де. Работать и продолжать дисс[ертацию] – дело жутко трудное. У Махинюр, как видишь, 

так ничего и не получается. Самое главное – экономическая сторона. Перечень выходов из 

положения. Но, в общем, я устроюсь. 

Понимаешь, в чём дело: ведь сейчас я оставалась бы в Уфе только главным образом из-

за Эди. Потом, когда-нибудь, горько бы жалела, что принесла ему такую жертву. Может 

быть, и при таком плане диссертация у меня не вытанцуется, но это уже будет вина не моя: я 
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сделаю всё, что смогу. Жаль оставлять Эдю – но впереди не один год жизни! Маменька, с 

Тобой я говорю на эту тему как с другом, а то я знаю Твои первые мысли! Допишу потом. 

Окончания письма нет. 

8 IX 57. Открытка. […] Дела такие: Эд работает уже. Меня принимают при наличии 

положительной характеристики кафедры. Принимать им меня не хотелось: у них есть заяв-

ления о приёме на работу от кандидатов и доцентов. Эдя работает в «Сов[етской] Башки-

рии» в с[ельско]хоз[яйственном] отделе. […] После того, как узнаю, что окончательно 

устроилась, поеду в Л-д. Работать с 1-го окт[ября]. 

12 IX 57. […] Маменька, хочу очень сердито поговорить с Тобой: что за беспокойства 

обо мне, мысли, что «будет казаться, что уход на пенсию – это как бы не устоять на посту». 

Если Ты так думаешь, то этим только усложнишь, угрустишь моё житьё. Слава Богу, Ты уж 

наотдавала себя нам так, что пора и отдыхать. Если Ты не будешь беречь себя, то до многого 

не доживёшь, а Тебе предстоит увидеть и узнать так много! 

Я решила параллельно искать работу редактора. 

Пр.Ал. с первых моих слов была «за», тоже считает, что это правильное решение. […] 

Вчера получила письмо от Гэты: «Очень здорово, что вы будете работать оба, хоть немножко 

вздохнёте. Материальные трудности – весьма тяжкая вещь для семейства, да ещё такого мо-

лодого, как ваше». Я огорчена: выходит, я должна работать из-за материальных трудностей! 

Ни слова о дисс[ертации], как будто для меня эта работа не необходима. А сама будет си-

деть в Л-де не только до февр[аля], но и весь год! Так говорит Пр. Ал. Оттого, что мне будет 

труднее, это не значит, что я должна покориться действительности. 

А работа здешняя – русский язык татарам и башкирам. Это может и подождать. 

И тут же, в письме. 

Маменька, ещё одно. Если же, на худой, очень худой конец,  выяснится, что во мне нет 

исследователя или, скорее, что эта тема не диссертабельна, я буду спокойна: я сделала всё. 

Займусь чем-нибудь другим. А то ведь, если жить с незаконченной диссертацией, да если, не 

дай Бог, она не диссертабельна, а это увидишь, испытав все возможные фокусы зрения на 

неё, а, работая, это будет длиться годами и годами, то это значит – жить, как раб, как обре-

чённый… 

А, чтобы Тебе был ясен план действий и Ты была бы спокойной, вот как обстоят [ма-

териальные] дела.  Приведены все возможные источники получения средств, вплоть до 

чтения слепой даме (читала в июле), писаний в татарскую газету и многих других возмож-

ностей. 

Джанчик уехал в командировку на пять дней в район со своим завом. Я готова молить-

ся, чтобы у него всё было хорошо. О себе не молю. А о нём только. Чтобы писал грамотно и 
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хорошо, чтобы работал над собой, читал, учился. Я ему говорила, что это должна быть его 

ординатура, его аспирантура, его ученье. Маменька, напиши Джану письмо в том духе, что 

ему необходимо читать каждый день хоть понемногу, вчитываться в русских писателей, 

учиться у них, а, с другой стороны, читать современные очерки… И, главное, учиться 

наблюдать… Милый мальчик, как он волновался сегодня! Даже живот расстроился. Я думаю 

о нём ежечасно и молю Бога помочь ему. И полна к нему нелёгкой нежности. Знаешь, Джан 

совсем нечувственный мужчина. Или – он ещё очень молод, и впечатления, работа захваты-

вают его и не оставляют силы на это. – Всего Тебе светлого, Маменька! 

15 IX 57. Н.К. – Маме. […] Письмо Матвея мне не понравилось.. и Ты была вполне пра-

ва, указав ему на его странную карьеристическую устремлённость, на отсутствие просто че-

ловеческих нот и тем. Это «кое-что достигнуть», «аспирантура – это то, к чему должен стре-

миться человек», «у меня кое-что получается» – звучит просто неприятным лейтмотивом. 

[…] 

19 IX 57. […] Очень Ты проняла меня Тютчевскими стихами… очень. И как-то сразу 

выросла мысль бросить диссертацию, то есть без прикрас подумать о том, что с этой темой 

ничего не выйдет, а расширение её или какое-то изменение потребует, конечно, не одного 

года… даже года в Л-де. И другая мысль: не хочу преподавать русский язык «националам» 

да ещё в здешнем пединституте. Он не на одну меня производит плохое впечатление, а само 

преподавание националам может так вот плохо кончиться, как в Тарту… 

А ещё раньше думалось, что мне ведь скоро 30 лет. И, значит, ещё откладывать ДОМ, 

семью…  Подумалось, если бы нашла работу, то можно было бы остаться. Посмотрю, что 

есть… 

Эдя приехал из командировки весь сияние ко мне, нежность, любовь… Ему точно не 

наглядеться… И это так чудесно, что не хочется обездоливать себя… Наши 10 месяцев мы 

отпраздновали бутылкой вина, зефиром и – астрами. 

Мама! На пенсию иди с Нового года!!! 

Сегодня прочла три статьи по экономике в «Социалистическом сельском хозяйстве». 

Это для Эди. Чтобы ему было с кем говорить. А ему экономику надо изучать. – Передай это 

письмо, пожалуйста, Сельмушеньке. Всего Тебе светлого! Твои дружочки. 

20 IX 57. Маменька, родная, у нас всё по-старому: Эдя уже приехал из командировки, 

готовит материалы, работает по вечерам. И снова мне крепко кажется, что это не его место, 

хотя, м[ожет] б[ыть], правда, что он «не расписался». Но ведь те же факты у меня-то ловко 

укладываются в очерк, в «зарисовку», я гибко пользуюсь деталями, словом, у меня «делает-

ся». И получается: мы сидим рядом, и я ему почти диктую. Бедный мой, вчера, проснувшись 

ночью, спросонок сказал: «Как ты меня обставила». Я сделала вид, что не понимаю его. Эдя: 
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«С очерком-то». Даже во сне – всё о работе, всё ‒ сомнения. Знаешь, друг Маменька, мне 

очень тяжело. Я не хочу утешать его, говорить неправду и не могу говорить правду, потому 

что, м[ожет] б[ыть], действительно рано ещё делать выводы. Я страшусь думать о его му-

чениях, когда уеду, но, ведь если и останусь, значит, будем писать вдвоём, и неясность, как 

ему быть, не отойдёт. Да и мне тяжело сидеть с ним. Кажется, скорей бы сама написала. А 

так как я не могу, вернее, не хочу ему просто диктовать, то «ученье» очень мучительно для 

Эдиньки. 

А он так потрясающе нежен! Вчера сказал мне шёпотом: «Как я люблю тебя!» Просы-

паюсь от его тихих поцелуев. Да, он без усов… – Маменька, вчера получили от Люси теле-

грамму: она шлёт нам какие-то деньги. Зачем это, Мам? Эдя получил уже зарплату, 400 с 

чем-то рублей. И от Твоих вторых 300-сот есть ещё 200. Правда, не знаю, когда будет вторая 

зарплата. – Маменька, у нас стоят астры. От них веет домом. – Вчера Эдя купил «Пословицы 

русского народа» Даля. И ещё мы купили ему комнатные туфли  с его первой зарплаты. 

Джанчик-Мама, напиши Люсёночку о нас. У меня хватает душевных сил только на раз-

говор с Тобой. Поцелуй её от нас. Я ей пошлю книжовинку. – Джан целует Тебя. Твои дети. 

26 IX 57. […] О редакторской работе я думала давно. […] В конечном счёте я отправи-

лась в «Башгосиздат». Есть перспектива. Пока ответа нет, но я говорила и с директором и с 

главным редактором и сказала, что в любом случае должна сейчас ехать в Л-д и там буду 

ждать их ответа. […] Глубоко убеждена, что тот материал, который даёт трилогия, недоста-

точен. Поэтому предстоит выборка, а это долгая и кропотливая работа. Вот когда весь мате-

риал, который я считаю нужным охватить, будет в руках и обработан, тогда можно будет на 

полгода уединиться и завершить. Как Ты думаешь? 

Второе: действительно, пора начинать жить, а не готовиться к этому начинанию. Я 

очень нужна Эде, хоть он в этом и не признаётся в открытую, хочу жить вместе с ним, хочу 

через эту зиму заводить младенца. Как-то очень ярко осознаю, что вырастить и воспитать 

младенца, ребёнка – очень, очень трудно, надо скорее приниматься за это. И, конечно, наде-

юсь успокоить Твою мятежную, отдающую себя нам душу: Ты спокойно уйдёшь на пенсию. 

Я бы и так не приняла этой жертвы, но так Тебе просто будет спокойнее душевно. Это всё, 

если будет редакторство, выяснится через неделю. Если с этой работой ничего не выгорит, 

еду в Л-д работать над дисс[ертацией]. 

И положительно задумываюсь о работе в Тарту, то есть непрочь взять курс, а не всю 

нагрузку от Фирсовой так, чтобы это составляло полставки. Это дало бы возможность жить в 

Тарту и потихоньку работать над дисс[ертацией]. 27-го еду. […] 



 435 

Приписка. Всё же думаю, что мне на него [на курс лекций] соглашаться не стоит. Уж ес-

ли Л-д, если врозь, то только ради дисс[ертации], того или иного её окончания. – Встала ра-

но и писала Тебе. 

6 X 57. […] От Эди так и нет ещё письма, нет и телеграммы. Не знаю, что он молчит? Я 

просила его, чтоб он сообщил любой ответ. Ну, да подожду… […] Но скажи, что думать о 

таком муже? Сегодня 6-ое: ни письма, ни телеграммы. Я уехала 27-го. Письмо идёт 3-4 дня. 

Как мне мучительно, Ты представляешь себе. Видно, придётся ехать в Уфу и пойти хоть в 

уборщицы. Так жить, правда, не могу. Сердце колотится, в висках стучит. Сейчас написала 

Э. письмо, пусть выбирает: или я поеду в Уфу или он пишет регулярно. Пишу, что он не до-

рос быть мужем, что он виноват, что я не могу заниматься, ведь я не железная. На полях при-

писка. Это письмо не пошлю. 

Думаю, м[ожет] б[ыть], у него что-нибудь с работой? Ведь кончился месяц, который 

мог быть испытательным. А Эдя мой элементарно неграмотен. Как ведь бывает, Маменька, 

вот ведь хороший человек, чистый, нежный, а в работе зато как тяжело… Главное, Мамень-

ка, ему надо, чтобы я верила в него, а я-то не верю в его умение писать… Что делать? Обма-

нывать его, внушать, что всё хорошо так же плохо, как и не верить в него. А он только те-

перь становится взрослым, мой светик, и так ему тяжело понимать, что работа у него не пой-

дёт… Ведь как он пошёл на журналистику? Поссорился в политехническом институте с де-

каном (дал ему пощёчину!) Так во всяком случае говорил мне. Думаю, впрочем, что для та-

кого института у него не было знаний: аттестат ему купили, опять-таки по его собствен-

ному признанию. А тут оказалась вакансия в Ленинград на отделение журналистики, было 

место от республики, то есть Эдя шёл без конкурса. Он и поехал. А ни проверки призванием, 

ни работой не было. Было две практики. В Вильнюсе прошла плохо, Эдя сам говорил, что 

редактор был недоволен его материалами, а в Армении отнеслись просто добродушно, да к 

тому же там была девушка, кончившая на курс раньше Эди, потому и хорошо всё сошло. Ес-

ли окажется, что плохо у него с работой – поеду в Уфу всё улаживать. 

А так стоило бы мне, конечно, усиленно прозаниматься здесь, чтобы продвинуть рабо-

ту, чтобы можно было быть спокойной, что осталось немного и это смогу сделать везде.[…] 

Так хочется обнять Тебя, Маменька моя, поухаживать за Тобой, согреть Тебе чаю, поболтать 

с Тобой за круглым столом, посидеть в печурке. В Тарту в большой печи, облицованной бе-

лым кафелем, выходившей боком и в маленькую комнату, было углубление, ниша, в которой 

можно было свободно сидеть. […] До свидания, Маменька, до свидания, дорогая наша. 

8 X 57. Мама. «Роняет лес багряный свой убор…» Девочка родная, вчера отправила те-

бе письмо и вот опять хочется посидеть с тобой и просто немножко поболтать о том - о сём. 
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Сегодня сильный заморозок, замёрзли лужи, на бульваре под клёнами – жёлто-пёстрые ков-

ры, всё бело от инея, даже заборы. Но воздух бодр! И на душе светлее. 

Это было написано утром, до работы. А сейчас я уже дома, пришла поздно и нашла в 

ящике два письма, вернее, коротенькую записочку от Люсеньки и письмо от тебя. Зосенька, 

моя родная, я так всей душой, всем своим существом не советую тебе писать укоров и злых 

слов Эде. Нет ничего страшнее ссоры в письмах, это уже невозвратимо, этого не погасить 

сразу добрым словом, любящим взглядом. Ведь вот ты не получала от меня письма, но не 

укоряла же, не говорила: «Какая ты мать, если писем не пишешь». Нет, ты не думала ничего 

худого. Думай прежде всего о нём, а не о себе, будь мыслями с ним, а не с собой. Не подда-

вайся гневу, обиде, умей терпеливо ждать, письмо придёт и, наверное, уже пришло. 

Я не хочу оказывать на тебя давление. Но я глубоко верю, что внутреннее чутьё тебе 

подскажет верное решение. Приехать сейчас в Л-д тебе было необходимо, и ты сама прове-

ришь, можете ли вы жить врозь. Мне-то кажется – нет. Для этого надо иметь совершенно 

другую душевную структуру. 

Знаешь, девочка, а я всё-таки как будто поеду в дом отдыха на Черноморское побере-

жье. Выеду е.б.ж. 14 X, вернусь к 7 XI. А только чувствую, что я действительно состарилась: 

меня не радует поездка, не манит, заставляю себя, чтоб потом не пожалеть. […] Много о 

Сельме. 

Зосенька, я сделала странное открытие, что Паустовского нельзя много читать подряд. 

А ты как думаешь? 

Я с какой-то тревогой думаю о душевном состоянии и настроении Эдюши. У него сей-

час очень тяжёлое время, оно утяжеляется от сознания твоей неустроенности, так мне кажет-

ся. […] 

8 X 57. Эдинька, давай поговорим с Тобой дружески, серьёзно, спокойно. Я уехала 27-

го, в пятницу. В среду на будущей неделе Ты должен был пойти в издательство получить их 

ответ и телеграфировать  его мне. До среды я не беру своих вещей из кладовой, живу только 

в ожидании вестей от Тебя… Не беру от девочек свои коробки с карточками… По три раза 

на дню хожу на почту. Ничего! Почему?! Ведь я просила Тебя телеграфировать мне любой 

ответ. Ничего нет в воскресенье… Ничего нет в понедельник… Я начинаю думать, что что-

то произошло у Тебя на работе: уволен. И вот результат: я в Л-де неделю и за всю неделю 

восьми часов на была в Б[иблиоте]ке. Ты виноват! […] Почему Ты не прислал телеграмму, 

как мы уговорились? Ведь она могла перевернуть мою жизнь, и ждать этого переворота 

нужно много, очень много сил. Это пытка. 

Для меня вопрос стоит так: или Ты пишешь мне каждую неделю независимо ни от чего 

или я еду в Уфу и сижу около Тебя. Раз Ты мне не пишешь регулярно, значит, на деле Ты не 



 437 

хочешь, чтобы я спокойно занималась, значит, Тебя устраивает, когда я Тебе помогаю во 

всём, а мне Ты помочь не хочешь. Значит, мне нужно выбирать: или семья, дети, или я одна 

и диссертация. Сочетать это уже нельзя. Я выбираю Тебя и своих будущих детей. Но, разу-

меется, они будут знать, что в Тебе не хватило воли и терпения регулярно писать мне. Ну, и, 

кроме того, Тебе хочется быстренько состарить меня, потому что горечь и тревога в этом де-

ле – лучшие Твои помощники. У меня просто болит сердце. Кроме тех открыток и писем, что 

Ты получил от меня, я писала Тебе ещё гневно и страстно, но не послала. А ведь эти душев-

ные силы, это время могло бы уйти на другое, полезное, на работу… Эдик, так нельзя, надо 

быть взрослым, надо быть мужчиной. Ты ведёшь себя неблагородно. И сейчас Ты можешь 

прибавить к тому времени, что я просидела с Твоим дипломом, и эту неделю – пришла в 

Б[иблиоте]ку только для того, чтоб поговорить с Тобой этим письмом, больше-то ничего не 

делала. 

У меня грустные, очень унылые глаза. Иногда, когда случайно увижу себя в зеркале, 

даже удивляюсь: такое померкшее лицо. Эдик, мне нужна Твоя любовь не только в постели, 

женщинам она как раз меньше всего нужна, а именно нежность и любовь простая, человече-

ская, заботливая. Если Ты не чувствуешь в себе сил для неё, для верности, для постоянного 

огня, тепла, помимо страсти, подумай и скажи. Меньше всего я хочу быть ещё несчастной от 

Твоего легкомыслия, поверхностности, невдумчивости… 

Пусть перед Твоими глазами стоит лицо Твоей матери: оно очень скорбно, Эдик. Такие 

лица иногда бывают у Богородиц, но у них эта горькая линия у рта, запавшие печальные гла-

за оттого, что они отдают миру своего единственного ребёнка, у Твоей же матери это печать 

несчастной жизни с Сарк[исом] Агаб[ековичем]. Подумай над этим, Эдик. 

Бедная и моя Маменька, как она настрадалась со мной всю эту неделю: ведь мои горе-

сти она переживает со жгучей болью. Сейчас 8-ое, 11 часов. На почте ничего нет. С. 

9 X 57. Эдику. Открытка. Джан, милый, получила сейчас Твоё письмо, штемпель 6-го. 

Вот теперь рада и окрылена, могу работать, знаю о Тебе. Во всяком случае не согласна с То-

бой, зачем уехали из Л-да. Поработав, можно сюда возвращаться, но так, сразу, без работы, 

без квартиры – сильно сомневаюсь в успехе. И одно дело – Ты приедешь из «Советской 

Башкирии» и другое – из многотиражки. Но главное и не в этом: уж раз приехал – надо рабо-

тать спокойно, ясно, до весны, до лета, чтобы не портить себе нервы. По-моему, Твой сплин, 

хандра – от неустройства. А интеллигенция есть и в Уфе, мы только к ней ещё не подошли. 

[…] 

9 X 57. Эдик мой, получила сегодня Твоё письмо, бесконечно рада ему, Ты в нём весь, 

так и вижу Тебя, да ещё какого! Грамотного, логичного. Письмо – просто скачок в Твоём 

стиле. Правда, ещё Юра говорил, что Твоё письмо ему очень понравилось. Мысли о диссер-
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тации, планы, где жить. М[ожет] б[ыть], поеду в Уфу, чтобы жить с Тобой: Ты на работу, 

а я – вместе с Тобой в б[иблиоте]ку. Жить будет дешевле. И, Эдинька, вместе! […] 

Эдинь, а что Тебе пришла мысль о Л-де? Здесь же не прописаться и негде жить! Ах, 

Эдинька, я-то насмотрелась на Люсино житьё, ведь она и из Л-да уехала, потому что так бы-

ло тяжело. А у неё и прописка была, но… жить негде было. Эдя, почему Ты так против Уфы? 

Ты пишешь, что с болью вспоминаешь Л-д, Андреевых, Бор. Сол. Верю Тебе. А Л-д мне без 

Тебя несветел, мне всё время недостаёт Тебя. Ты очень метко сказал, любимый, что Ты 

«только-только вошёл в другую жизнь». Вот это главное. Но это оттого, что мы стали вместе, 

другая жизнь – это жизнь семьи, более сосредоточенная, насыщенная и полная, чем Твоя 

прежняя. Ты – ведь тоже моя новая жизнь. А Андреевы, Н.К. – это наше приданое, дар нам 

от родителей, не мы нашли Нат. Вас., Андреевых. Нам нужно будет находить своих друзей, 

чтобы, Бог даст, у наших детей были бы в молодости свои учители. 

Я нисколько не тревожусь о друзьях в Уфе: мы их встретим, найдём, завоюем! Кстати, 

судьба к нам милостива: встретить Пр. Ал., Вас. Ив., дядю Симу [брат Пр. Ал. – Серафим 

Александрович Хабаров] – это тоже счастье. Правда, это люди другого плана, другой судьбы, 

у них всё другое, но отнюдь не неинтереснее, чем у Андреевых, у Н.К. … У них тоже есть 

чему поучиться, чего нам тоже может не хватать. Ты вдумывался ли в то, что Вас. Ив. в 50 

лет принялся за диссертацию!!! Это не пустяк. Это значит, что он волевой человек, сильный, 

смотрит в будущее. Пусть в своё, но не карабкается, не юлит. Ты присмотрись к нему в ми-

нуты, когда он молчит. Великолепная, тяжёлая голова, есть в ней что-то трагическое, что-то, 

как будто его хлопнули. Он был на XX съезде партии… Я как-то была у них, когда после 

обеда с водкой он взялся за гармонь. И такие песни пели с дядей Симой, такая Русь в них 

вставала – хорошо! Ты вот прислушивайся да приглядывайся… Вот он первый секретарь 

горкома [Черниковского], а что они нажили? Ну, квартиру устроили дяде Симе. А сами как 

живут? Ведь никаких мебелей, хрусталей – всё скромно. Пр. Ал. за всем сама следит, всё ве-

дёт – вот и достаток… А сама она одета очень ведь скромно. Так что, Эдь, не нажили они 

ничего особенного от больших постов, от положений. Ребёнок у них один. Ну, так с одним 

всегда легче. 

Вот, например, живёт Мама в Тарту. И сколько радости она даёт Сельме! И я, когда 

жила в Тарту, общалась с интересными людьми, для меня они были интересны и много мне 

давали… – Я всё стою на своём – это [Башкирия] хороший район. О коровах, конечно, пи-

сать скучно, наверное, позже удастся перейти в другой отдел. «Не всё сразу», – как говорит 

Мама. Я ведь тоже совсем не знала сельского хоз[яйства] до войны. Первого барана, быка 

увидела в Эстонии. А как утешали меня мои тёлки! Забыла уже имена, но помню, бывало так 

грустно, Мама далеко, осень, холодно, коровы уже не щиплют траву, а просто стоят, подой-
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дёшь к какой-нибудь, она дышит на тебя таким тёплым воздухом, немножко согреваешься, и 

смотрит на тебя большими карими глазами, будто чувствует тебя. А, когда они убегали у ме-

ня, увлечённые призывным рёвом быка из соседнего хутора и я находила их где-нибудь у 

загородки, как я радовалась! 

Ты пишешь, Джан, не о коровах, а о людях. За ними ухаживают молоденькие девчонки, 

и для них лишние литры молока – честь, премии, новое платье. Это такая же их работа, как 

Мамино бухгалтерство, как Твои обрабатывания писем читателей, как для Аш. Д. шитьё. 

Платье – красивая вещь, но, сидя над ним, маменька Аш. Д. вдыхает пыль ткани, портит гла-

за, сутулится… Это всё проза! А масло – это ведь и трубочка с кремом, милый! И румяный 

ребёночек и вкусный обед! 

Роднуха, пусть всё у Тебя будет хорошо! Находи в каждом дне радость, отыскивай её, 

удивляйся ей и благодари за неё судьбу. Чувствовать радость в жизни, находить её – это то-

же искусство, и ему надо учиться. Для меня радость и ясный день (в Л-де всё дождь и 

дождь), и сердечный разговор с Кузей [Сталина, горбатенькая наша аспирантка, удиви-

тельный человек], и Мамино письмо, и предстоящий визит, и красивая афиша, и вкусная 

еда… Эдинька, друг мой, пока! До свидания. Вот, когда Ты не писал мне 11 дней, это было 

печально. Но даже и тогда, представляя самое плохое, я просто готовилась к борьбе, а это 

уже жизнь. 

Вчера была у Рыловых. Тебе очень большой привет от них. Борис много расспрашивал 

о Тебе. Тут у него были курсы в Ленэнерго. И они с Римой  вставали рано, и оба вместе от-

правлялись: он на – курсы, она – в Б[иблиоте]ку. И так он её приучил, что и сейчас встают 

рано и Рима много занимается. 

Эдюш, прости мне резкости в последнем моём заказном письме, но можешь себе пред-

ставить, что, читая Твоё письмо, я заплакала. Первый раз видела у себя такие крупные и бле-

стящие слёзы. Ведь все дни до этого крепилась. – Нет, думаю, что, если бы было где жить, 

приехала бы и писала бы в Уфе свою трилогию. 

Решила доделать трилогию. В конце концов материал есть. Надо написать главу и об-

судить её на кафедре – тогда и видно будет, диссертабельно или нет. Смотрела тут другие 

лексикографические диссертации – ничего особенного, только материал – диалект. 

Обнимаю Тебя и крепко-прекрепко целую моего Любимого. Твоя маленькая, беззащит-

ная, «совсем глупенькая», как Ты говоришь… 

12 X 57. Мама. […] Эдику я послала твою самую любимую [мою] фотографию 16-

летней, написала, что, когда ему захочется рассердиться на тебя, пусть посмотрит на это 

грустное личико. Рассталась с фотографией, в которой воплощено для меня всё лучшее в те-

бе… Целую тебя, моя девочка! Поезжай скорее, устраивай всё сама. […] 
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9–14 X 57. […] Получила Эдино письмо. А я так переволновалась из-за молчания, что 

вдруг заплакала. Несколько раз удерживалась, чтобы не всплакнуть, а тут нервы сдали, по-

лоснула меня по сердцу его мысль «только-только вошёл в другую жизнь» и с болью её 

вспоминает. Дальше в письме пересказ того, что писала Э. 9 IX.  

[…] Маменька, во всяком случае думаю кончать дисс[ертацию] по трилогии. В конце 

концов я ещё не написала. А тут смотрела [свой] материал, ну, что ж, материал всё же есть. 

Да и есть пока Б.А. Поехать в Уфу и, живя рядом с Эдей, писать там. Ходить, как на работу, 

в б[иблиоте]ку. Написать главу и обсудить её. Если с комнатой утрясётся, то быт можно 

утрясти, словом, пишу по три[логии]. А нового расписывания пока не буду делать. Ведь, мо-

жет быть, если написать, так всё будет несколько другим. Конечно, если бы Эдя продержался 

бы ну хоть до марта один, живя ровной, спокойной жизнью, мне было бы лучше остаться 

здесь, чтобы написать главу, две. […] Маменька, подумаю. Кузя (Сталина) говорит: «Надо 

ехать». А то всё может оказаться побоку: и семья, и дисс[ертация]. Сегодня говорила с од-

ним очень умницей нашим аспирантом. Высказала все «за» и «против» трилогии и всего 

Г[орького]. И он посоветовал писать трилогию: «Напиши главу, обсудим на кафедре, и тогда 

видно будет…» 

Прости меня, Маменька, за все волнения, которые я Тебе причиняю! Вот уж не рада, 

что пошла в Тебя в этом! – Вчера была у Римы. Большой Тебе от них привет. Мы с ними 

большие друзья. – Завтра иду к Андреевым. А от Матвея? Ничего? Всего Тебе светлого, бод-

рости, ясности и всего светлого Твоим детям… И всё же, не принимай всего так близко к 

сердцу… 

14 X 57. Мой большой друг, мой Эдинька, здравствуй! […] Сегодня видела случайно в 

Университетском коридоре Роберта [сокурсника Э.]. Он удивился, что Ты в «Сов[етской] 

Башк[ирии]», сказал, что это очень хорошо, тут же прикинул, сколько Ты зарабатываешь. 

Сказал, что многие возвратились, так как были направлены в районные газеты, «а там 600 

р[ублей] да за комнату – 200». А что к зиме ещё больше понаедут. Спросил, нравится ли, я 

сказала : пока нет. Когда вернётся? Я удивилась, куда же возвращаться. Он: «Ах, да-да, ведь 

у вас нет площади!» Сказал, что ему «очень повезло», он устроился спецкором Чукотской 

газеты из Л-да на полставки, а полставки это 700 р[ублей] + гонорары, и ещё делает раз в не-

делю передачу по телевидению. Роберт ещё в студенческие годы много публиковался в 

«Смене», ленинградской молодёжной газете. А Эдик ведь ничего не писал, не «печатался». 

[…] Эдюш, думаю о Роберте и Твоей работе: он пишет о том, что встретилось, а ведь об 

этом мог бы написать не только он, но и Юрка, и Ты, и я. Эти факты требуют только лёгко-

сти пера. Ты же узнаёшь какие-то основные, корневые факты жизни, изучаешь их, запомина-

ешь, они рождают из Тебя специалиста этой определённой области жизни. Может быть, если 
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к тому, о чём Ты читаешь в заметках селькоров, подойти как-то по-другому, сверять их с 

другими материалам в газетах, в книгах, если взять то же самое пособие к изучению трактора 

и проштудировать его, то всё з а с и я е т  в новой радуге красок. Тебе ведь приятно было, 

что Ты разобрался в машине, когда вы ехали с Калякиным в командировку? Ведь и автомо-

биль был для Тебя когда-то сложностью – а вот что-то да понимаешь в нём! Перед Тобой все 

возможности быть не порхателем, а знатоком. Это же хорошо, мой Пупенчик! Ласковое об-

ращение Папы к Матвею до войны. Ещё о с/х отделе. Думаю, люди из него бегут, потому что 

он требует знаний, работы, а не только умения писать. Обнимаю Тебя крепко, мой любимый, 

мой муженёк. Джанчик, поговорю у Андреевых обо всём. – Сижу в Б[иблиоте]ке. Проанали-

зировала идти в новом словаре и Акад[емическом]. Интересно. А сегодня выкупила 6-ой том 

«Л–М». Всего Тебе доброго! С. 

15 X 57.  Эдику. […] Вчера была у Андреевых. Говорила о том, что не нравится Тебе в 

Уфе, что нет жилья, что хочешь в Л-д, горюешь, что уехал… О всех перипетиях моих пла-

нов… Разговор был долгий. И всё же общим советом решили два исходных, отправных по-

ложения: 1. нам жить вместе; 2. если будет комната в ближайшем будущем – оставаться в 

Уфе. О том, что жить вместе, много не говорили: это было очевидно. И Нат. Вас. и Ек. Вл. 

хором говорили, что жить надо вместе и дописывать дисс[ертацию] я буду в Уфе. А про жи-

тьё в Уфе: «Дом там, где есть жилплощадь». Здесь и через 20 лет мы её не получим, а без 

своего дома – не житьё. А, если будет и третий, нас даже на квартиру не пустят. Это всё Нат. 

Вас. и Ек. Вл. говорили. 

Когда услышали о комнате, обещанной в ближайшее время, обе в один голос сказали, 

что мне нужно складываться и поскорей ехать к Тебе. Если комнаты не будет – это одно, ес-

ли будет – Уфа! Люди, они найдутся! А книги, новые журналы – те же, что и в Л-де! Джан, 

ведь культура зависит целиком, не целиком, хотя, но в очень значительной степени от самого 

человека. Вспоминаю девочек, с которыми училась вместе: они никуда не ходили, взяли от 

Л-да очень мало и только и знали: филфак да Охту [общежитие]. Господи, примеров сколь-

ко хочешь! Вот один мой большой приятель: в Театре Комедии был первый раз только на V 

курсе, в пригородах, в Павловске, кажется, тоже. А ведь Город перед всеми сияет одинаково, 

двери его открыты! Ты пишешь: Ты вошёл в другую жизнь пусть «только-только», но вошёл! 

А теперь уж сам раздвигай кусты, высматривай дорожку, по которой подняться в гору, да 

ведь и Ты будешь не один, нас – двое! Толчок есть, теперь смотри кругом. Ты ведь дально-

зоркий, и глаза у Тебя большие и красивые. Люблю, когда они смотрят на меня нежно, лас-

ково… 

Джанчик, Тебе сейчас очень трудно и потому, что Ты совсем-совсем один, Ты, такой 

ласковый и тающий от ласки, и один перед всеми заботами и трудностями быта. Разве срав-
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нить Твою теперешнюю жизнь с той, когда и завтрак Тебе готов и ужин готов и в обед мы с 

Тобой встречаемся. Это подобно ужасному пробуждению, но, к сожалению, это действи-

тельность. Ну, зато Ты оценишь все Зосины заботы… 

[…] Спокойной ночи. Целую Тебя нежно, тихонечко, чтобы Ты не проснулся: ведь в 

Уфе уже два часа ночи. Спи хорошо! Отдохни. С. 

16 X 57. Маменька, миленькая, как Ты доехала? Как чувствуешь себя? Я приехала вчера 

очень хорошо. […] Конец понедельника прошёл чудесно: золотой Тарту, Валлиграави [ста-

ринная улочка], музей, экслибрисы, кафе, варенье у Сельмы. Я ей очень благодарна за эти 

дни. От Эди [из Уфы] получила два письма, одно после ругательного моего. Но, так как в 

нём я писала, что у меня грустные глаза, то на это он больше всего обратил внимание, пись-

мо очень нежное: «Обнимаю, не старей, целую в грустные глаза, а, вообще, как получу ком-

нату, так независимо ни от чего придётся такую сумасшедшую забрать», «Очень уж без Тебя 

я осиротел. Скучаю, но ты держись мужественно». В общем, мой любимый Джан. – Маму-

шенька, будь благополучна, миленькая! Отдыхай! Ешь виноград! Пей сухое вино! Не думай 

ни о чём! – Купила четыре марципанчика, чтобы в Уфе благоухало Тарту на праздниках. 

Очень рада, что была в Тарту! Сегодня постараюсь увидеть Н.К. 

[…] Вчера был отчёт на кафедре. Он прошёл очень изящно и славно. Б.А. был очень 

мил, флюиды его носились по всей аудитории. Мои дела не хуже, чем у остальных, и вы-

ступление прошло при одобрительных улыбках и симпатии. – Обнимаю Тебя, Маменька! 

[…] Завтра 11 месяцев! Твоя Зосенька. 

17 X 57. Пр. Ал. Хабарова. Привет, милая Соня! Получила Ваше письмо несколько дней 

назад. Отвечать сразу не могла, не повидав Эдю. Вчера позвонила Эде, и он вечером зашёл. 

Выглядит он хорошо, весёлый, полный планов на будущее. Сидели и говорили мы с ним 

много (Вася нас оставил вдвоём). Первой темой разговоров был, конечно, вопрос о Вас, Со-

ня. Пришли к обоюдному мнению, что вопрос о Вашей дальнейшей работе над диссертацией 

нужно решать Вам, со стороны, тем более с Уфы, трудно советовать. Всё же Эде задала во-

прос: «Тебе нужна Соня или диссертация?» Он мгновенно ответил: «Соня!» Дальше решайте 

сами. Живёт он хорошо: его нельзя не любить. Накануне вечером был Риф (Вы знаете его по 

рассказам). Риф целый вечер занудно рассказывал о своей диссертации, а плане, который, 

конечно, я должна помнить. Я Эдей мы обсудили массу самых жгучих вопросов из жизни 

города Уфы. Даже я с ним помолодела. Всё остальное он напишет Вам сам. 

С получением комнаты? Здесь к Вас. Ив. нужен подход. Гэта знает, как к нему подхо-

дить, но до Вашего приезда он, по-моему, ничего не сделает. Я не могу посвящать Эдю в 

тайны воздействия на Вас. Ив. – это дело женское. 
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Но Вас. Ив. в восторге от Эдика. Прошлый раз в совершенно трезвом состоянии пожа-

лел, что Эдик не его сын. Я сказала, что жалеть нечего: во-первых, Эдю и так можно воспи-

тывать, во-вторых, есть возможность иметь зятя. Так что, Соня, об Эдике не беспокойтесь, 

решайте Ваши дела, как Вас устраивает. 

За Ваше письмо, Соня, большое спасибо: так поэтически описали Гэту, что мать читала 

с упоением. – Погода в Уфе дождливая, изредка в воздухе носятся снежные хлопья. 

Самое главное, Соня, об Эдике не беспокойтесь: он не только на виду у старших, но и 

окружён любовью. Привет от Василия Ивановича. Привет от Поли [помощницы по дому, ма-

ленькой горбатенькой немолодой женщины, члена семьи]. 

Ваша Прасковья Александровна. 

 

18 X 57. Маме в Гудауту. Открытка. Дорогая Маменька, ну как юг, море, погода? Ох, 

было бы всё солнечно, тепло, отдохнуть бы Тебе! – Я уже отправила 90% вещей, осталось 

совсем немного. Виделась с Б.А. ещё, он дал мне рекомендацию к своей ученице и характе-

ристику. – Надеюсь, Ты получила мои письма. Пр. Ал. сказала о Джане в письме: «Муж не-

лёгкий, но очаровательный». Визиты к Улиным, к Прасковье Александровне на многие годы 

стали для меня тем же праздничным ритуалом, что и общение с Нат. Вас., с Андреевыми, с 

Н.К. Пр. Ал. была человеком очень советским в хорошем, в лучшем смысле слова, с очень яс-

ным здравым умом, отменно разбиралась в людях. Её суждения почти обо всём были почти 

афористичны, говорили о чувстве превосходства по отношению к окружающим людям. Да 

она не очень-то и скрывала это чувство. В эти годы она уже давно не работала: была у неё 

какая-то затяжная болезнь. К нам она относилась просто родственно и очень ответ-

ственно. 

Лет через пять Пр. Ал. со своей партийной прямотой сказала мне, имея ввиду Эдика: 

«Надо знать, для кого жертвовать». После этого её мнения  я как-то поостыла к Праско-

вье Александровне… Но благодарная память о ней и о Василии Ивановиче живая и глубо-

кая… 

20 X 57. Люсёночек милый, здравствуй! Все эти дни живу в страшном напряжении: 

укладываюсь, прощаюсь… Отправила малой скоростью три ящика и вот ещё два мешка ба-

гажом. Неужели мы увидимся? […] Ведь ты заедешь к нам. Эдик писал, что комнату обеща-

ют даже в этом месяце. – Люсь, я решила ехать в Уфу, потому что не переношу, когда Эдик 

молчит. Тут как-то не было от него писем 11 дней: я извелась. А это ведь будет не един-

ственный раз, и тогда прощай занятия! Потом Б.А. уходит в творческий отпуск на три меся-

ца, советоваться не с кем будет, да и всё равно не так часто я его вижу. И ещё он говорит, что 
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работа там есть. […] Но просто, Люсь, без Эди я не могу, а он не такой человек, чтобы регу-

лярно и ясно писать. […] 

Сейчас второй час воскресенья, еду к Поссе. Попрощалась почти со всеми. Люсёночек, 

приезжай, будь здорова, благополучна. Твоя С. 

20 X 57. Открытка. Маменька, золотая, как Ты? Будь спокойна за нас, я завтра еду в 

Уфу. Б.А. дал мне внимательные, щедрые рекомендации и характеристики, так что посте-

пенно там всё уладится… Сейчас еду к Поссе. […] 

24 X 57. Дорогая Маменька, милая, как Ты? Как Твой отдых, как море, погода, публи-

ка? Так надеюсь, что в Уфе меня ждёт Твоё письмо! Я уже в Кинели. До Уфы – ночь, и меня 

одолевают страхи: вдруг Эд мне скажет: «Зачем ты приехала?» И как-то теперь грозно вста-

ли передо мной все ожидающие меня трудности. Как-то всё будет. – В Москве видела Руфь. 

Очень сердечные были наши московские часы. Мне очень грустна разлука с ней. Почти за-

плакала. Духовно она была сильнее и спокойнее, чем в прошлые годы в Л-де. Мы были с ней 

в Третьяковке, были на экскурсии по Москве, в «Мороженом», если мороженое, выпили му-

ската с разными тостами. […] Маменька, а Руфь произвела на меня впечатление оборванки. 

Она выглядит совершенно немыслимо внешне. И это так жаль, тем более что духовно она 

сейчас несколько освободилась. Я ей сказала всю правду. Она обещала что-то предпринять. 

Знаешь, Мам, она ведь мой самый близкий человек, она хорошо знала меня, и я могла ей го-

ворить всё. Милая Руфь! Господи, так хочу видеть её красивой и счастливой… Маменька, 

м[ожет] б[ыть], напишешь ей на тему о необходимости внешней красоты, ну, если хоть не 

красоты, то благообразия. Скажи, что я просила. Адрес. […] 

Ах, Маменька, каким-то я найду своего Джана? О, если бы он был поумнее… Пересы-

лаю Тебе письмо Пр[асковьи] Ал[ександров]ны, из него Ты увидишь, что Эдя их покорил и 

что мне стоит ехать и потому, что это должно ускорить получение комнаты. – Везу Твоё ва-

реньице непочатым в Уфу. Если благополучно дойдёт багаж, то в нём сахар, большая короб-

ка какао, две пачки печенья, из Москвы – мармелад. Словом, к праздникам у нас что-то бу-

дет. Как мы хорошо отпраздновали их в прошлом году у Тебя! 

В Москве я ночевала у Роберта [брата Римы*]. Мы с ним при благоприятных условиях 

могли бы очень подружиться. По-моему, ему очень не хватает чего-то такого вроде меня. 

Мне приятно, что я ему нравлюсь. А он умён, хотя, пожалуй, и не очень образован. 

Обнимаю Тебя! Отдыхай хорошо, Маменька! Пусть всё у Тебя будет замечательно! 

Твоя С. 

26 X 57. Маме в Гудауту. Открытка. Маменька, хорошая, вот мы и вместе! Эдинька 

очень возмужал и чудно нежен. Первые часы вчера смотрела на него с влюблённостью 17-

летней девчонки, потом решила сдерживаться. Но ведь он мне мил и дорог бесконечно. – О 
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делах пока не пишу, они неясны. Завкафедрой больна, с комнатой не утрясено: то ли будем 

жить у дяди Симы или будем снимать. – Сегодня в Уфе сыпалась белая пурга. Вчера послала 

Тебе письмо. Всего Тебе доброго! От Джанчика Тебе большой-большой привет. Твоя Зо-

сенька. 

11 XI 57. Здравствуй, милая наша неудачная путешественница, Ты дома уже? […] Дела 

наши такие: работа у меня будет 10 часов в неделю и на заочном, так что в месяц буду полу-

чать около 400-сот, а в сессию подработаю ещё больше. Работа интересная: спецсеминар, то 

есть курсовые работы, то, что мне ближе всего, и практические занятия по русскому языку с 

русистами, то есть занятия по специальности. А не русский язык в национальных группах как 

иностранный, вместо (!) иностранного, как было предложено вначале и от чего я отказа-

лась. Я довольна. Работа почасовиком, но сама работа – хорошая зацепа, это же не русский 

язык башкирам. Стаж сохраняется. […] Праздники прошли славно, очень по-русски: пели, 

плясали… 

12 XI 57. Открытка. […] Сегодня первый раз была на занятиях на V курсе: вела прак-

тические занятия. Прошло хорошо: осталось приятное чувство, [чувство] удовлетворённо-

сти. Немалую роль сыграло, конечно, – дар мне судьбы – обаяние. Весьма неточное в данном 

случае словечко! Хотя что-то от обаяния и есть в моей работе с учениками, на лекциях… 

Дай бы Бог, чтобы со всеми [занятиями] было так хорошо. – Так жалею, что к 17-ому у нас 

не будет своего угла, своего дома, своих любимых вещичек вокруг нас. […] 

23 XII 57. Дорогая наша Мамулюшка, ведь на днях сочельник, Рождество, боюсь, что 

это письмецо не придёт к Тебе в эти дни. А мы думаем о Тебе, и Твоё письмецо вчера читали 

с большой радостью. […] Сегодня мы были на научно-популярном фильме «15 дней в Ан-

глии». Фильм очень нужен для Эди, а мне тоже было интересно. Вчера послала Тебе открыт-

ку, писала, что здесь нет вин, а вчера купила бутылочку молдавского кагора. У нас уже есть 

некоторый праздничный запас: банка инжирного джема, две пачки печенья, Твой мармелад. 

Говорят, иначе, как запасая заранее, тут ничего не купишь перед праздником. 

Здесь лёгкий морозец, вот сегодня как-то тепло: снег тяжёлый, мокрый. Эде зима здесь 

нравится. – Маменька, как хорошо, что у Тебя так празднично прошёл Твой день рождения. 

А чашечки! Скорей всего Сельмин подарок. Я думаю, это у меня от Тебя: радоваться вещи-

цам, смотреть на них… 

По спецвопросу пиши мне отдельно на до востребования. Помню, «спецвопрос» обсуж-

дался и в ленинградских письмах. Эдя хочет прочитывать всё, иначе, думает, у нас секреты, 

беспокоится. Из вопросов ещё: как можно делать, чтобы Эдя не так быстро кончал? Я ничего 

не успеваю почувствовать. Маменька, если Тебе неудобно, то, ради Бога, не ходи. У меня 

будет время в январе, и я схожу [к врачу]. Но вообще эти вещи меня нисколько не занимают: 
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ведь мы с Эдей так устаём, что наши встречи в этом плане бывают раз, редко – два раза в не-

делю (если я сплю с ним вместе, то чаще, но я так устаю, что не сплю с ним, а на диване). 

Похоже, конца письма нет. 

В «Советской Башкирии» Э. продержался меньше года. Его выгнали, но не на улицу: 

молодой специалист. Действовали через обком комсомола: «Это ваш кадр!» Выпихнули (вы-

пихивали!) в молодёжную газету. А в «Ленинце» ещё долго то давали испытательные сроки, 

то снова надеялись на обком, то не могли уволить, потому что Соня беременна, а потом 

маленький ребёнок… Скоро я и сама начала писать, моя первая статья (не заметка!) в «Ле-

нинце» ‒ «Культурой надо овладевать!» 6 I 59. 

Арсен родился 5 января. 

Положение Э. в редакции упрочилось только тогда, когда он стал ответственным 

секретарём. Пригодились его вкус, компанейский характер и уже не было прямой обязанно-

сти отвечать на письма читателей или писать самому. Но это случилось ещё нескоро. 

Вот ещё два письма первых лет жизни в Уфе, вынутые из пачек писем при первом из 

просмотре в середине 90-х. Но похоже, что свидетедьство из 58-го ‒ что это страничка, 

вырванная из Дневника. 

15 IX 58. Зашёл Туманов [журналист из «Ленинца»], сказал, Э. остаётся в редакции пе-

ределать рейд: «Редактор сказал: или надо переделать или рейд будет отменён», «А ведь это 

пропадёт 10 дней работы», «Он очень не так его сделал»… И всё же то, как он делал вчера 

материал по письму в редакцию, убеждает меня, что писание – не его работа… нет, не его… 

Бедный мой мальчишка, как глубоко, до боли мне жаль его… и себя… и ребёнка… 

Я просто в отчаянии. Плачу. 

18 IX 58. Без четв[ерти] 11. Эди нет. Я не очень волнуюсь, потому что, наверное, уже 

нет сил. Жду приговора, неприятностей. Вот фразы из его разговора с начальством: «Пода-

вайте заявление – через две недели уволим». «Я сказал в обкоме, что это их кадр, пусть и за-

бирают». Рейд, который он делал, признали неудачным. Не знаю, что сыграло роль: желание 

ли Э. выгнать или, действительно, написал не так. Надо было поверхностнее, а Эдя сделал 

чересчур глубоко, и вскрылось много такого, что не может пройти через комс[омольскую] 

газету. Да и Давид95 и др[угие] ждут от нач[альника] треста комнаты: не хотели из-за статьи 

портить отношения. Я сама принимала участие в редактировании и т.п. Эдиной работы, так 

что могу сказать, что она получилась неплохо… 

Родной мой, бедный Джан… Я не против того, чтобы Э. шёл на завод, в ученики и т.п. 

Переживём! Но только надо, чтобы этот разрыв с газетой не подорвал бы его веру в себя, его 

мужество жить… Бедные мы с ним что-то… Где он сейчас? Теперь поезд только в 0.40. То-

гда центр и Черниковку связывала железная дорога. 
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1959. 

Одно письмо из папки писем… 

22 XII 59. Дорогая Маменька, уже третий час ночи, сижу пишу свою лекцию. Вторая 

часть получается интереснее. 

А пишу Тебе вот почему: Эдя написал Тебе письмо, часть прочёл мне, а часть – нет. Я 

думала, он написал Тебе о том, как сильно любит меня, мне захотелось это и самой прочесть 

(ведь он никогда ничего специально обо мне хорошего домой [родителям] и Тебе не писал). 

Я видела, что письмо он сунул в карман пальто, вот пошла и прочла. «Всё тайное становится 

явным!» Итак, он Тебе писал когда и о чём? Даже не знаю, что же думать обо всём этом. От 

Dichtung’а [нем. – воображение, фантазии], малодушия в письме много. Я ему, разумеется, 

виду не подам, что знаю ваши секреты, но Ты, м[ожет] б[ыть], мне напишешь, что же он 

Тебе писал. Право, по сути это меня и не интересует, но любопытно вот что: я-то вижу его 

хорошим, ласковым, любящим. Так что ж, это всё маска? Вот ведь и сейчас что-то плохое он 

сумел Тебе написать обо мне (А вспомни, часто ли я делала это по отношению к нему?), а 

теперь, когда (как кажется!) так любит меня, ничего от сердца он не сумел написать, не 

написал. Только ли «не сумел»?! Пожалуй, нет! Ведь плохое-то сумел! 

Я Тебе пишу про него хорошее не потому, что хочу обмануть Тебя, а хочу, чтобы Ты 

знала именно то хорошее, что есть в нём… 

Утро. Сделала я вот что. Эдя вчера сказал на вопрос, что он такое не читал мне, что 

написал, как любит меня. Вот утром я беру письмо и прошу прочесть это мне. Всё это с са-

мым неопытным, невинным видом. Конечно, ему нечего читать. Я же ему говорю такое: вот 

как рассказывать Маме, Н.К., Нат. Вас. обо мне плохое, ты мастер, а хорошее про меня нико-

гда не говоришь, а теперь вот и написал хорошее, как любишь меня, так и то не хочешь про-

честь. Я сказала, что я о нём ничего плохого никому не рассказываю, а он как-то даже Дави-

ду рассказал о какой-то ссоре, тот – Вере [жене]… 

Интересно, на что это Э. смотрит «сквозь пальцы»? 

Приписку о «новой волне» он сделал утром после разговора. Да, его аргумент: «Ты же 

знаешь, как я люблю тебя! Разве тебе мало?» – Я: «Так вот об этом ты никому не говоришь, а 

говоришь только плохое». 

Ну, пока, дорогая Маменька. Всё-таки это грустно. Я-то пребывала последнее время в 

радужных иллюзиях… Целую Тебя крепко. Твоя С. 

Ах, Маменька, Маменька! Эдя заставил меня с такой властной силой отдаться прошло-

му, вспомнить все встречи, которые дарила мне судьба и, как всегда в трудную минуту, Вла-

димирова… «И сердце сильно так в груди стучит, как будто ждёт чего-то…» Кажется, десять 
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лет жизни отдала бы (правда, это уже нельзя из-за Аруни), чтобы переписываться с ним… А, 

если бы увидеть, пусть бы он не видел меня, но я бы насмотрелась… Удивительные у него 

глаза… Слышу его голос… Почему это всё-таки не проходит… Да, вот уж не первый раз за-

говариваю с Тобой о нём, а Ты – молчишь. Не бойся, я-то ему не нужна, поэтому можешь за 

меня не беспокоиться, никуда не денусь… 

Это уже 10-ый Новый год, что мысленно я пожелаю ему счастья… Господи, Маменька, 

но ведь не поедь я в аспирантуру, пиши я ему письма, а он – мне, м[ожет] б[ыть], мы бы и 

сблизились… И кто знает, что было бы… 

Ну, хватит, хватит. Надо работать. Твой Софузон. 

Арунюшка стал гораздо спокойнее, спит неплохо, но вечером долго засыпает. Сейчас 

он снова играет сам, не капризничает. Но это, безусловно, результат моей выдержки, терпе-

ния, настойчивости. […] 

 

1966. 

3  I  66. Дорогая Маменька, получила много Твоих писем как раз 31-го. Спасибо очень 

большое. Как прошёл у вас Новый год? 

У нас, в общем, ничего, хотя я твёрдо решила больше на встречи Нового года не хо-

дить. Очень утомительно – хотеть спать, а самое главное – ведь день-то предстоит обычный, 

деловой, хозяйственный. Правда, Э. дал мне утром поспать, но потом он сам спал, и прогул-

ки с детьми всей семьёй не получилось… И просто очень устала… Домашниковы пришли 

поздно, зайдя по пути кого-то поздравить, и Борис96 уже был под шофé, и его тянуло всё 

подрёмывать. Да и дорого: мы покупали вино, на это истратили 8 рублей. Потом я решила, 

раз мы идём в дом, который несёт все хлопоты, что-то подарить. Встреча была у художника 

Алексея Кузнецова и его жены Гали. Снесла то, что купила себе в подарок: кусочек отполи-

рованной яшмы с выгравированными двумя ёлочками. Очень изящный сувенир, за 4 рубля 

(не из «уценённого» магазина!), работа Свердловского завода «Русские самоцветы». 

[…] В общем-то, эти дни прошли неплохо: много играла с детьми. Оказалось, игра «Из 

сказки в сказку» очень славная. Я пошлю её ещё Андрюше и Коле. Но вообще никаких иг-

рушек интересных не было. […] 

Да, ещё о себе: Нина Менес вчера рассказывала, что к ней как-то зашла одна врач (Нина 

работает в библиотеке больницы) и спросила, не знает ли она Нуриджановых: «Ведь, кажет-

ся, Вы связаны с «Ленинцем». Нина иногда публиковала в газете что-то о книгах. И, оказа-

лось, когда я рожала Арсена, она была врачом в стационаре, и все они [врачи] ходили там на 

меня потихоньку смотреть – так я была красива и хороша: белая, юная, вся светилась мате-

ринством… Теперь, дескать, меня встречает на улице и всё спрашивает себя, что со мной 
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стало… Рассказывала Нина при Э. Э.: «Вот нечего ей бегать по лекциям, пусть сидит до-

ма…» Ну, Нина сказала, что надо… 

[…] Я эти дни усиленно слежу за диетой детей, хотя они и так на диете, а Серёжа ещё и 

на бессолевой. Освоила несколько рецептов. 

6-го ко мне приходят ученики на чтение стихов (это у меня уже почти традиционно, в 

прошлом году тоже было). Маменька, а мне не хватает рож своих учеников… Нет, быть учи-

телем хорошо! 

…Кстати, Э. утверждал, что понимает, почему на меня так смотрели Домашников и 

Кузнецов, что я была очень красива… Может быть… 

Благодарю братца за желание помочь мне купить шубу. Соня себе купила венгерскую 

за 480 рублей, она ей велика. На мне сидит прелестно. […] Достать такую сумму фантастич-

но. Хотя… хотя у меня носятся идеи относительно «рефлекса цели». По существу такая шуба 

– приобретение на всю жизнь. Это маленькая шуба без фалд, с маленьким воротником. 

Какие перспективы у меня? 

1. 70 р[ублей] «чёрная» касса. 

2. Лекции. 

3. Статья в «Советская России», надеюсь, что выйдет. Вышла. 

4. Пишу сегодня, начинаю, как дети лягут спать, в «Мол[одую] гвардию». Если бы не 

шуба, пожалуй бы, и не сесть. 

5. Что-нибудь продам. 

6. Заём у Юли (приятельница по университету в Уфе, кандидат наук). 

7. Заём у Улиных. 

Как видишь, рассчитываю только на себя. […] 

Дети спят, начну писать. Пожелайте мне успеха. 

…Безумие… Совсем незнакомое Тебе, Маменька, но сейчас все так живут. Помню, как 

шубу покупала Светлана, она тоже перезанимала деньги, занимала Нина Ив[ановна Антро-

пова], про одну женщину мне рассказывали, что она два или три года откладывала в месяц 

по пятёрке на… шубу. 

Только, Маменька, если Ты найдёшь, что всё это чистое безумие, Ты не увлекайся в 

филиппиках, я всё сама знаю. 

[…] Очень, очень рада Твоим письмам. 

4  I  66. Нет сил молчать… Написать – будет легче… писала самой себе. […] Сейчас 

был Яша Хусаинов. 

Выяснилось, что, когда Э. поехал в командировку в Москву, он там представил так, что 

должен уехать всё равно куда… оттого что уходит от меня, разводится. Вот оно что! И Яша 
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сказал сейчас (я услышала только этот отрывок), что не надо было личное, семейное вносить 

в этот вопрос (об отъезде). 

 «Начинать с нуля». В общем, смысл таков [слов Я. Хусаинова], что Э. предстоит всё 

начать сначала, всё. 

Ах, не хочу, не в силах писать… 

8  I 66. Страничка при посылаемой Матвею в Джезказган книги «Диетические блюда». 

[…] Шлю большой привет и полна творческих планов. Дети поправились, пока всё ничего. 

Матвей, надеюсь, ты не разделяешь заблуждений некультурных людей: «Да чего Вы с ними 

(с детьми) возитесь! Кормите всем – и такие вырастут! Всё это выдумки: диета и прочее!» 

Я стараюсь подходить научно, то, что я называю «культурно», и к вопросам еды. Прав-

да, мне говорят: «Но у Вас же чýдные дети, розовые, крепкие, чего Вы ещё хотите!» Но их 

внешний вид – результат только моего «научного» подхода! 

Маменька, Ты изучи эту книгу с точки зрения своего самочувствия. 

P.S. Вчера была в Бирске (четыре часа на автобусе в один конец), – собирала материал о 

капе [капо-корень – наросты на корнях берёзы], сегодня – в Краеведческом музее. Меня при-

гласили помочь оформить экспозицию по совр[еменному] прикл[адному] иск[усст]ву Баш-

кирии. […] 

13–15 I 66. Дорогие Маменька и Матвей! Мама была у Матвея в Джезказгане. Ма-

менька, получила сегодня Твоё ещё предновогоднее письмо, а в понедельник – телеграмму о 

деньгах. За долг большое тебе, Матвей, спасибо! Меня шубейка сильно вдохновляет, подви-

гает… Спасибо. 

Маменька, так хорошо представила твоё житьё, потому что и сама живу так: в мелочах, 

в непрерывном выполнении долга. Кстати, в 9-ом классе у меня – «Ев[ений] Он[егин]». И вот 

в одном комментарии к роману встретила любопытную вещь: Онегин искал счастья и не 

нашёл. Его жизнь – «без цели». Но вот Татьяна – она тоже живёт без счастья, но она «покой-

на и вольна». Почему? Потому, что она выполняет свой долг – жены, устроительницы се-

мейного очага. Тут мне запало в душу: именно сознание выполняемого долга даёт ощущение 

полноты, правильности жизни. 

Вот мой сегодняшний день. 

Завтрак (геркулесовая каша на молоке), настой шиповника; в мастерскую за валенками 

Арсена (не готовы!); на обратном пути покупаю мясо, хлеба (две очереди, небольших, но 

время!); в бухгалтерии получаю деньги по бюллетеню, пришла домой в 11.30. Поставила 

суп, кое-что погладила, снова пошла за валенками. Пришла – убирали вместе детскую, про-

тирала полы во всей квартире [двухкомнатная, полнометражная, с большим холлом], кипя-

тила кастрюлю белья, кормила детей, укладывала, сидела около них, немного почитала [им], 
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читала сама, обедала, мыла посуду, споласкивала и вешала бельё в кухне, доглаживала, мыла 

плиту; в 4.30 дети встали, пятичасовая еда, одела их, выпроводила гулять, кое-что прибира-

ла, пришёл А[рсен] делать «большие дела», был мокр, как мочалка, рассердилась, оставила 

дома. С Серёжей зашла на почту, в магазин купить А. зимнюю шапку, в магазин за творогом 

и кефиром, в дет[скую] конс[ультацию] к Павловой [педиатру], в аптеку; в 7.15 дома, гото-

вила ужин, кормила детей, читала Твоё письмо, сделала ванну, выкупала детей (стараюсь ку-

пать два раза в неделю, сегодня среда), сменила всё бельё у них, вскипятила в кастрюле по-

лотенце, кое-что из детских мелочей сразу постирала, постельное замочила, почитала им пе-

ред сном сказку из «Недели», попоила. Спят! 

И вот 10 ч[асов] вечера. 

Не прилегла, не присела. И так ведь каждый день! Эти дни Лиля [помогала мне милая, 

культурная молодая девушка] болеет. Да, впрочем, и при ней что-то делается, если я дома. А 

меня нет – так всё в четверть того, что можно и нужно поспеть. 

День прожит неплохо, если проецировать его на детей, если на меня – то ещё не знаю, 

удастся ли собрать вдохновение, приподнятость настроения, чтобы сесть за писание. […] 

У Сони97 не спрашиваю, как она, потому что пришлось бы говорить об Э., а мне не хо-

чется. Хоть и нет ничего особенного, но даже говорить о его «всё равно уеду» мне невмого-

ту. Так-то он ничего. Купил детский атлас смотреть с А. моря. Сделал ему крепления к лы-

жам. Обещал пойти в кино, но так как все проспали, имитировал разговор по телефону, де-

скать, детских сеансов нет («Я же обещал пойти в кино!»). Ну вот, пока всё. 

Нет, шубенция – это вещь! Посему, за работу! Разгон взят, попробую начать писать. 

Письмо не дописываю – нет времени! 

Получила вчера перевод. Спасибо. Стою в очереди за денежками. 

Статью почти написала… Э. уехал  в Пермь в командировку, приедет во вторник. В 

общем-то, он неплохой парень, если учитывать его жизнь [дома, в школе…]. Да ещё, если 

посмотреть на окружающих мужчин… Целую крепко всех. С. 

18  I  66. Милая, милая Маменька, Матвей, спасибо ещё раз: шуба уже дома! Деньги бу-

ду пересылать на сберкассу. 

Маменька, мне только было очень грустно читать о Твоём ненастроении. Лучший вы-

ход – начни писать мемуары! Нужно, интересно, обаятельно: Ты точно снова всё пережива-

ешь… Я получаю большое удовольствие от писания. 2/3 статьи уже написано. Но, к сожале-

нию, пишу только ночью, так как при детях невозможно сосредоточиться. Сейчас встала в 

шесть, но пока попила чай (с вечера решила не есть), села, и то, что у меня всего полтора ча-

са, меня связало, не могла так писать, как хотела бы… 
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То, что пишешь об Андрюше, меня очень обрадовало. Дети, как цветы на окне, откли-

каются на уход. Я тоже заметила, что у Арсена налились ручки и стали глаже. Это у меня 

был «месячник здоровья». Я решила его продлить. Думаю, дело в шиповнике и вит[амине] 

«С», ещё покупаю им соки. 

…Маменька, Ты пишешь о пианино. Теперь это не проблема – пианино, но смогу ли я 

учить детей, ведь я-то ничего не понимаю в этой нотной грамоте! Я думала так: я научу 

мальчиков любить музыку, а то ведь сколько детей учится музыке, но их не встретишь на 

концертах, да они и не любят музыку. Писала ли я, что мы с Арсеном были на симфониче-

ском концерте (народного оркестра) во Дворце [им. С. Орджоникидзе, дворец культуры 

нефтяников в Черниковке, обиходное название нашего Орджоникидзовского района]. «Про-

щальная» симфония Гайдна исполнялась даже при свечах. Как-то по радио передавали Сара-

сате, и Арсен обратил моё внимание на музыку! 

Маменька, я очень понимаю Твоё выражение, что Матвей «задушил» Тебя джазовой 

музыкой. Представляю это, да ещё фортиссимо, наверное. Вы не покупаете программ 

Мос[ковского] радио? Я стараюсь покупать в основном, чтобы следить за детскими переда-

чами, но и взрослое кое-что отмечаю и жду потом. Например, в воскр[есенье] был концерт 

грамзаписей. Пела Обухова. Вёл концерт Аджемов (сладость необыкновенная!). Между про-

чим, пела Обухова и этот романс «Безумная, я всё ещё его люблю…». Я плачу всегда, так 

вспоминаю Владимирова… Узнать бы что-нибудь о нём… Сказать ему о Серёже… […] 

Бываете ли в кино? Я тут под громаднейшим впечатлением «Брака по-итальянски». В 

эту зиму читаю мало: надо много работать по литературе, кое-что по народному искусству и 

всё-таки немного пишу. – Да Э. привёз мне, теперь уже как всегда, [богородскую] игрушечку, 

детям по шоколадке. Я пришла [поздно вечером из школы], он уже вымылся и выстирал своё 

нижнее бельё и две рубашки. Правда, перед отъездом был короткий разговор, почти вскользь 

по форме: что-то надо было сделать ему, что-то постирать, я сказала, чтобы стирал сам, что 

так же занята, если не больше… 

Посылаю письмо Люси. Не говорю о нём: это камень – вечно ждать, что человек со-

рвётся, всегда и на моей душе! Я послала Люсе к Н[овому] году передничек из холщёвой до-

рожки с вышивкой. Уценили, так как не по ГОСТ’у были подрублены края. Рисунок – моти-

вы башкирского тамбура. Идея, как сделать передник, – сплошь моя, но сшила Лиля. Бро-

шечка – Ростовская финифть. – Матвей, я тебе не пишу отдельно, но я всем с гордостью со-

общаю, что деньги мне прислал брат! – Получили ли [книжку] «Диетические блюда»? 

Вчера приехал из Перми: «Можно было бы не ехать». Словом, Пермь отпадает. Но «всё 

равно уеду – в Волгоград. Туда ребята зовут». Действительно, звонили. Меня трогать с места 
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не собирается. – Маменька, пошли это и предыдущее письмо Люсе, я пишу ей урывками, от-

крытки, самой жаль. Обнимаю всех! 

21  I  66. […] Тут у меня был интересный опыт: муж одной приятельницы едет в Эфио-

пию. Она ездила к нему попрощаться в Москву и попросила мальчика оставить у нас. С 2-х 

часов четверга и до 6-ти понедельника он был у нас. Все дни прошли очень спокойно, рит-

мично. Это пишу на случай, если Тебе покажется тяжело в Джезказгане, а Матвею предстоят 

разъезды, с Андрюшей я справлюсь. Ведь Тебе, Маменька, предстоит дар нам – будущий-то 

год! Дар не состоялся. – Кстати, теперь у Э. новая версия, почему он уезжает: оказывается, 

зарабатывает, зарабатывает, а всё не видно. Я подсчитала свои личные траты с августа, 

вспомнила всё. Купила на 159 рублей. А продала – на 141 рубль! Вот тебе и вся арифметика! 

Всё в основном продавала в комиссионном, но кое-какие мелочи на толчке… Да, у меня хо-

лерический темперамент, как о таких женщинах писал «Силуэт» [эстонский журнал мод]. 

Но от семьи я не тяну. 

С другой стороны, Э. зарплата с сент[ября] (по партбилету): 130, 102, 100, 119. Э. даёт 

мне в заплату 43–45 рублей и больше ни во что не вникает. В Пермь он уже не едет. Теперь – 

в Волгоград. А ехать не на что. При таких заработках не накопишь. Моя зарплата 126 + 20 за 

лекции. Конца письма нет. 

Мне всегда казалось, что на бумаге я точнее выражу свои мысли, не будут мешать ни 

голос, ни взгляд. 

Эти страницы не письмо Эдику, это попытка убедить его с цифрами в руках понять, 

из чего состоит наш семейный бюджет… Но он не хотел и прочесть, как не хотел и ничего 

слушать на эту тему, воспринимая всякий такой разговор как ссору, скандал… Вникать в 

цифры, вдумываться в траты?! Зачем?!! Быть голословным, быть демагогом так удобно! 

На втором году работы в школе, в 63-ьем, я организовала в школе нашу первую «чёр-

ную» кассу, чтобы купить мужу брюки. Если бы он помнил это! По сути не хотел ничего 

знать, не хотел ничего помнить! В 71-ом я попросила в нашей бухгалтерии справку о своей 

зарплате. Меня спросили, куда я должна её представить. Я ответила: «Мужу, он не верит, 

что я получаю такую зарплату». Тогда как раз исполнилось 25 лет моему учительскому 

стажу и последовала прибавка к жалованью… Январь 11. 

22  I  66. …Когда мы начали покупать вещи, то прежде всего мы покупали вещи Тебе: 

зимнее пальто (тогда-то оно было модным!)  

д[еми]сезонное пальто  

костюмы, серый, чёрный  

ботинки тёплые (я получила зарплату в школе и купила Тебе ботинки) 

шапка 
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первому Тебе был куплен плащ (у меня не было!) 

первому тебе – силоновые носки 

кож[аные] перчатки, 2 шарфа 

белые рубашки от Матвея 

шёлк[овая] трикот[ажная] рубашка 

японская белая (в Москве) 

зелёный свитер 

зелёные и коричневые брюки (покупались из моих денег, мной). 

Чего Тебе не хватает? Как всякий средний совет[ский] служащий Ты одет корректно. 

Повторяю – Тебе первому всё покупалось. 

Ты не мучился, что я 12 лет хожу в истёртом бобриковом пальто, в кот[ором] даже под-

кладка висит клочьями, Тебя не беспокоило, что моё зимнее пальто 10-летней моды, нет! 

Я ношу зимние ботинки 6 лет, босоножки у меня живут 6 лет (будет в марте), все мои 

основные платья – по 9-7 лет, а что сшито или куплено – так за последние мои 2 года, когда я 

хорошо зарабатывала, и зарабатываю именно на то, чтобы быть самой одетой. Кроме того, 

если я когда-то истратила 30 р[ублей] на свитер, то я этот свитер поносила, продала, купила 

новое и это уж успела поносить и продать. Умей носить вещи! 

Ты хочешь быть одетым, но ты зарабатываешь только на еду, только! Ты на руки не по-

лучаешь 115 р[ублей] заплаты + 20 р[ублей] за лекции. Эти два Твоих гонорара больших 

только компенсировали отсутствие маленьких гонораров – и всё! Да и то с последнего я взя-

ла 25 + 5. Но Ты сейчас получил 19 р[ублей] – Ты их себе взял! В другие месяцы бывало про-

сто без гонорара. Что же, жить на 87 р[ублей], что Ты приносишь? И живём, только не думай, 

что это легко и что на 87 р[ублей] можно одеваться! 

Одевать Тебя? Ещё есть дети… 

Я говорю Тебе всё это потому, что Ты дал понять Соне, что уезжаешь, т[ак] к[ак] Тебя 

обделяют, Ты тут зарабатываешь, но не видишь денег! Ты заблуждаешься! 

Ты дал 40 р[ублей] во вторник вечером. Деньги тратились только на еду, да уплатила за 

квартиру 16. Но ещё отдали долг 4 + 3 р[ублей]. И денег осталось 13 р[ублей]. Вот и вся 

арифметика! Ничего не покупалось, только мяса на 8 р[ублей]. Ты не знаешь жизни, живёшь, 

как в гостях. Да, ещё подписалась на 6-7 р[ублей] на журналы. 

Каждый месяц, кроме денег Тебе (20 р[ублей]), идёт на дом в целом: 

14 р[ублей] квартира 

3 р[убля] англ[ийский] Арсена   20 + 20 = 40 р[ублей] 

2.50 телефон 

____________________ 
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19.50 = 20 р[ублей] 

Да Лиле 20, Лиле, которая Тебя освободила от всех дел по дому, от участия в жизни се-

мьи и меня от скандалов с Тобой. 

…Ты видишь те вещи, ко[орые] я покупаю, но не замечаешь тех, кот[орые] я продаю и 

которые проедаем. Вот что продала с августа: дан список проданных вещей. 

Продано на 141 р[убль] 

Куплено на 132 р[убля] + шапка-берет 8 р[ублей] 

___________________________________________  

   140 р[ублей]. 

25  I  66. Сохранившаяся часть письма Маме. Что говорить, что доказывать! Я написала 

всё это – не прочёл! Написала, что я покупаю себе вещи последние три года, а ведь сперва 

было куплено всё ему: зимнее пальто, плащ, два костюма, пальто… Посчитала обувь: я с 57-

го купила себе 15 пар, считая с домашними и с ботами, ему – 12! Первому ему были куплены 

и тёплые ботинки (Я замещала в школе, работала, когда Арсену был один год!). Кстати, вот я 

купила себе за 18 рублей юбку в складку, но весной продала прежнюю польскую. Она стоила 

25, взяли за 20, получила 18. Ни пятнышка! А сколько я носила её в школу! 

Modus vivendi Э.: как-то пришёл в 11 – был с художниками. Ну, ладно, хоть и не преду-

предил. «Как у Тебя завтра строится день?» (Думала так: Лиля придёт утром что-то поделать, 

мне это удобнее, а Э. чтоб пораньше быть с детьми.) – «Я сговорился слушать Скрябина у 

Миркина». (!!!!!) Эстет, сноб… Соседи по прежним домам [Обе предыдущие квартиры (ком-

ната в коммуналке, однокомнатная) находились в соседних дворах от теперешней.], меня 

встречая, спрашивают: «Что же Вы всё одни, а где муж, в командировке?» […] 

Целую всех. Всего доброго! 

Шуба моя одобрена всеми. Всего – светлого!!! 

Сознание, что у меня есть такая красивая, можно сказать, роскошная (по тем време-

нам!) венгерская мутоновая шуба, лет сорок помогало мне чувствовать себя женщиной. 

Конечно, я её не носила, но надевала – в театр, в филармонию, в парадные гости, в празд-

ничные прогулки с детьми… Этой осенью (10-го года) Вика, жена Арсена, отдала мне, по-

дарила свою норковую шубку какой-то известной европейской фирмы. Шубейка – прелесть, 

а я-то в ней?!! Как изменилось лицо! Стало моложе и нежнее… Я не узнавала себя в зерка-

ле… Вика приговаривала: 

– Софья Александровна, только носите, не берегите! 

От старых-то привычек ох как трудно избавляться… Февраль 11. 

29–31 I 66. […] Вчера была у Сони. Она – целиком на стороне Э.: «Он уезжает из-за 

скандалов…» Всмотреться в причину, в истоки она не может. А ведь истоки ясны: 1. Биль-
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ярд. Он [скандал] давно назревал. Ещё летом 63-го, когда я в первом часу ждала Э. в беседке 

во дворе, а он, расфранченный, в чёрном костюме (!) возвращался с бильярда, а Карине объ-

яснял, что должны же быть у него увлечения, у меня же есть, дескать, народное искусство… 

Да, я не хотела мужа-бильярдиста, мужа, знающегося с подонками (высказывание директора 

парка…) 

Мир был заключён. 

Мечты об отдыхе в Ч[арджоу], о совместных путешествиях – и это второй источник 

ссор и распрей. Чарджоу. Я уже один раз была с детьми в Чарджоу: родители Э. настойчиво 

звали приехать. Приехали. Свекрови не было, она уехала к дочери в Вильнюс. Я была один 

на один – не хочу говорить… со стариком. Гнусные, самовлюблённые людишки. Доказала, 

убедила. Точка. Не едем. 

И снова мир. 

Правда, Э. меня предаёт: в Москве говорит, что хочет уехать из Уфы во что бы то ни 

стало «по семейным обстоятельствам». (Хусаинов ему при мне говорил, что не надо было 

говорить о семейных делах в этом вопросе – вот так случайно узнала!) 

Э. приезжает из Москвы, полный самых феерических мечтаний и надежд: я – редак-

торша [жена редактора!], я приезжаю к нему и т.п. Будущее мыслится только вместе, толь-

ко в розовом свете. Встречаю Нину Шест[ерову]: «Так Эдька собрался в Пермь? Куда он су-

ётся?! Это же не Уфа, а по-настоящему культ[урный] город…» 

Из Перми не звонят, из Москвы не звонят. Э. ждёт, ждёт этих звонков, чувствует, что 

Пермь рушится, заказывает звонки, звонит даже 31 дек[абря]. Едет. Возвращается ни с чем. – 

Редактор говорит ему, что он «осрамился», даже что-то похлеще, и – тут звонок из Волгогра-

да. Ехать! Но денег нет… 

Вот причины и следствия. 

Но сегодня берёт детей в кино: «Пойдёмте с папой в последний раз в кино!» (Надо было 

бы добавить – и в первый!) Когда мыла детей, помыл Арсена и снёс его в постель – второй 

раз за все годы. Есть же понятие, что он должен делать, но… 

Этот листок похож скорее на дневниковую запись: нет обращения, нет вопросов, по-

желаний, нет прощальных слов. Есть документ, nota bene, осмысление ситуации… 

Да, а предавал Э. близких не первый раз. Первый, когда ехал учиться в Л-д, оказался в 

купе [в купе!] с ректором ЛГУ Александровым и сказал, что он сирота, никого у него нет. 

Приняли, хотя какое там сочинение, диктант бы не мог написать! Февраль 11. 

II 66. Дорогой Люсь, не писала тебе долго, кажется. Очень тяжёлые дни были, всё по 

милости Э. Невмоготу и вспоминать. […] 
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Завтра он летит в Волгоград, устраивается туда работать в молодёжную газету 

отв[етственным] секретарём. Говорят, город хлебный, дешёвый, хотя летом и песок скрипит 

на зубах: дует со степей. Я пока остаюсь, сколько будет это «пока» – не сказать. 

[…] Да, Люсь, о Коленьке. Сейчас ещё слышу вопли Арсена: «Куда мне пойти? Можно 

я пойду к Тане» (идёт перечисление всех друзей…). Я сажусь и спокойно, убеждающее втол-

ковываю ему: каждый день в гости никто не ходит, Таня занята. Но главный мой аргумент: я 

тебя отпускала в субботу, к нам в воскресенье приходил Лёня. То есть, суббота и воскресе-

нье – дни, когда можно ходить в гости, и всё. Я создаю такой рефлекс. 

Потом, конечно, какая-то живность очень нужна. Одни знакомые купили на базаре 

щегла за 50 копеек. Он у них летает по комнате… 

…Конечно, у меня много воли и, только благодаря характеру, всё же перекручиваю Э. в 

должную сторону. Но его срывы мне очень дорого обходятся: так было плохо с сердцем, что 

боялась шевелиться, и сейчас ещё не в форме. Но в последние дни Э. ходил с детьми в кино, 

наладил Арсену крепления, вынес А. из ванной после купания (даже это засчитываю!). – Се-

рёжа многое перенимает от Арсена и тоже стонет: «Куда пойти?» Но с Серёжей говорить 

труднее… – Коленьке всего приятного! […] 

Умер отец Руфи… Передай ей, что я очень-очень с ней и люблю её… 

3 II 66. Сохранившаяся страничка письма Маме в Джезказган. Превосходный конец 

полотенца мне недавно привёз из деревни один ученик. За последнее время у меня в коллек-

ции кое-что прибавилось из полотенец. – Будьте здоровы, благополучны. 

Да, возможно, Андрюша боится признаваться, зная, что его ждёт ремень? Это ведь 

очень может быть! Как бы мне захотелось, чтобы Ты, Бабушка, хоть дней на 5-7 погостила у 

нас, посмотрела на моё воспитание свежим взглядом… Сердечный привет Матвею! Мама, 

когда у Матвея праздничный день в феврале? 24 февраля – католические именины, и мы все-

гда отмечали этот день Матвея, но, как недавно выяснила, отмечали мы их по старому ка-

лендарю. Так, наверное, это пошло от бабушки Софьи Сильвестровны, ещё с довойны… 

5 II и 12 II 66. В середине 90-х я приводила в некоторый порядок пачки писем и первый 

раз увидела два конверта на «до востребования» в Волгоград… из Перми… 

Один я раскрыла – прочла обращение и подпись «Твоя ночь»… 

8 II 66. Милая Маменька, давно не была на почте, м[ожет] б[ыть], там и есть что-

нибудь от Тебя. Трое суток улетал Эдик, всё была нелётная погода. А я уже и раньше про-

стыла. Теперь, кажется, совсем скрутило: болит голова, горло, сердце. Ем лекарства, но по-

коя-то нет, потому и не выздороветь. И, главное, ребятишки тоже хворают, их лечу. Этими 

делами, кажется, всё и исчерпывается. 
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Перечитываю «Войну и мир». В этом году впервые прохожу это в школе. Как хорошо 

помнятся целые фразы, хотя читала давным-давно. А потом – эта глубокая мотивирован-

ность всех чувств… […] Моё нездоровье мне ещё и потому в тягость, что из-за него не могу 

заниматься писанием… 

В Уфе – зима, зимище, морозы к 40°С, после таяния и оттепели. Это тоже, наверное, 

отразилось на нашем здоровьишке. Ужасно болит голова, буду готовиться к урокам… Будьте 

здоровы. Пока. – Матвей должен лучше, лучше есть! Вместо ирисок – изюм. Сосиски – 

чушь, там много эрзаца. Только настоящее мясо, и творог, и кефир! Всего, Маменька! 

10 II 66. Люсь, посылаю тебе Мамины письма. У тебя ящики прочные, не таскают? […] 

Э. уехал в Волгоград, звонил вчера. Ясное дело, он теперь как щенок, которого окунули в во-

ду: мокро и холодно. Я о нём стараюсь не думать. […] 

10 II 66. Дорогая Маменька, получила вчера два Твоих письма: долго не была на почте 

из-за своей хворобы. Дай Бог Тебе здоровья и сил… 

Значит, Ты не сможешь к нам заехать… Хочу скорее поговорить о Матвеевой и Твоей, 

значит, еде. Боже мой, как будто не было голода, что Матвей так нерационален, неумён в 

еде. Надо вам пересмотреть тщательно, научно еду. Матвей потому и толстеет, что мучное и 

сладости откладывают жиры… Сравниваю Эдин стол: всегда молоко, всегда творог, свежая 

морковь. Покупаю 2-3 кг моркови на рынке по 50 коп[еек] кг, чтобы есть сырой. Все эти бол-

гарские овощные консервы не считаю за еду. 

А почему рис – дефицит? Рис должен быть один раз в неделю. В рисе есть то, чего нет 

ни в чём другом, по словам П.А. Хабаровой. Не есть окуня, печёнки! Да он истощит себя! 

Впрочем, Ты это всё прекрасно сама понимаешь, так что распространяться нечего. 

Моя приятельница говорит о моём «атавизме», это, когда я ей рассказывала, что не ем 

мяса и м[ясного] супа (мужу и детям!). Её мать её учила по-другому, не только что поровну, 

а даже себе – лучший кусок, так как «Ты – женщина, ты несёшь бóльшую нагрузку» и т.д. 

Да, дикий атавизм, но в мужчине-то это даже странность. У нас дети (в д[обрый] ч[ас] 

ск[азать]) «потребляют» 1.5-2 литра молочных продуктов в день и почти каждый день 

полкило творога. 

В общем, нужна абсолютно новая линия! Ириски – только для работы, но они могут 

обманывать желудок: насосётся – и не хочет ужинать. – Мясо у нас с базара по три рубля кг. 

О Нуриджанове: не расскажу, как прошли мои последние две недели [перед отъездом в 

Волгоград]. – Но, конечно, Э. на свой аршин любит меня и детей и… всё-таки недостаток 

ума и, главное, отсутствие чувства долга. Недостаток ума. Мне ужасно было читать на по-

следней его работе резолюцию Дашкина: «Это недомыслие». Э. считал, что это придирка. Я 

прочла: бред. А сколько болтовни было о проблемах… Нет, размышления, публицистика – 
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это не его дело. Эта умственная недостаточность – она же проявляется везде. А, в общем, что 

говорить! Вчера он звонил из Волгограда. Город не оправдал представлений, кажется про-

винциальным. Был в Обкоме относительно квартиры. Надеется менять. […] 

[…] Я не держусь за Уфу только из-за газа. Тут врач мне сказал, что, если дня через че-

тыре мой кашель не пройдёт, надо пойти в диспансер: «Сейчас много туберкулёза разве-

лось». Волгоград – это арбузы и дыни, то есть то, что очень полезно детям с их почками и 

печенью. Но вообще-то я внутренне сделала прочерк на месте Э. Так легче. 

Ребята обедают. Натуры сказываются даже в том, что А. не ест морковку из супа, а С., 

съев одну, басит: «Ещё морковку…» Славные ребята! Очень дополняют друг друга, но, если 

бы я была отец… ведь им нужен мужчина! – Посылаю рисунки: виден ход мастерства. Спер-

ва – я, потом – дети. Но эти спускающиеся ветви А. сам придумал и нарисовал, это цветы у 

нас в комнате [ампельные традесканции]. – На меня все смотрят в шубе. Меня же тут знают 

все: я то с сумками, то с детьми. 

И вот – я в шубе! 

На маникюр перестала ходить, руки от моркови и мытья посуды страшные. Никакой 

маникюр не поможет. 

Береги здоровье, ешь лучше, разнообразнее. Целую Тебя и обнимаю! 

Обращать внимание на то, что сеет [разносит небылицы] Клара, конечно, нечего. Вот и 

Э. говорил Соне, что уезжает «от скандалов» и от того, что «вечно нет денег». Так я дала 

Соне бумажку с его заработками и с расходами, и о скандалах тоже сказала. Но ведь это одна 

Соня, а кому он ещё трепался… – М[ожет] б[ыть], пошлёшь письма Люсе?.. 

12 II 66. Дорогая моя сестрица, как жаль, что не с тобой мы ходили в кино сегодня во 

Дворец на «День и час». Ты смотрела? С С. Синьоре. У меня вообще эти дни – фестиваль: в 

пятницу – «Обыкновенный фашизм», в субботу – «Город мастеров» с Арсеном, завтра – 

«Развод по-итальянски». Встречи с М. Мастрояни как когда-то встречи с приятелями. Кино – 

это огромный мир для меня в Уфе. 

А сегодня и совсем добрый день, анализы все хорошие у детей: и РОЭ, и Серёжины пи-

пи. Это такой успех, дорогого он мне стоил… Слава Богу… – Послала первый взнос Матвею 

– 35 р[ублей]. Это тоже начало. 

Вот только сердце даёт о себе знать. Это от ангин и каких-то ещё простуд, которые ме-

ня тут сильно подкузьмили. – Э. звонил из Волгограда. Он-то, конечно, уехал «полный люб-

ви», и т.п. И звонок был очень нежный, заботливый. Но… не говорю. Тошно. […] 

Как у тебя всё? Коленьку очень любим и шлём большой привет. Пиши, Люсь! Обнимаю 

тебя, всего тебе наилучшего! Твоя С. 
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21 II 66. Маменька, пишу записочку – просто Тебе привет. […] Всё, что Ты пишешь об 

Э., – верно. Но Ты не учитываешь одного, что это современный молодой человек без чувства 

долга, без чувства ответственности. Важно и другое: он не отдаёт себе отчёта в своих дело-

вых возможностях, не работает над собой… Пыжится, а базы-то нет! Недостаток ума – вот 

беда! Прислал мне письмо, детям открытки, 30 р[ублей] денег. Письмо хорошее. Чтоб не пе-

ресказывать его, посылаю. Верни его. Но, видишь, без подпорок – уже и город сонный и т.п. 

Нет того [понять], что просто ещё никого не знает, живёт на отшибе, некуда спешить, ни к 

приятелям, которых ещё нет, ни, на худой конец, домой… – Целую Тебя. – Матвеев рацион 

надо очень внимательно пересмотреть. Эта не еда для мужчины. Обнимаю и целую в маков-

ку Андрюшу. 

Недавно купила отл[ичную] книгу «Русские народные промыслы», изд. АН СССР, ти-

раж 3.000. – Посылаю рисунки Арсена – «Наши цветы». Сам придумал композицию. Твоя С. 

27–28 II 66. […] Только Ты не волнуйся так из-за Э.! И не думай, что я тут же подхва-

тилась и полетела! […] Даже не думаю о Н[уриджанове], потому что ничего от него не жду, 

ничего не ожидаю. Я ему ответила на письмо, никаких «целую» и «обнимаю» не писала, хотя 

и весьма дружески. Но, если бы раньше я написала ему письмо ещё для поднятия духа, то 

теперь не хочется, то есть, вернее, я совершенно равнодушна. […] Я с удовольствием приму 

Андрюшу. Вообще мне бы быть многодетной матерью. Думаю, это одно из моих призваний. 

– Если мечтать, то часть отпуска хочу провести тут, под Уфой, в пансионате одного бога-

тейшего завода. Совсем в лесу, но так, что от электрички 20 минут. Есть знакомые, которые 

помогли бы туда устроиться. […] 

Маменька, будь здорова, полёживай! Береги себя. Жаль, что Тебе не вырваться в кино. 

Смотрела «Невесту Бубе», итальянский фильм. Поразительно человеческий, глубокий и со-

всем простой фильм. Лица – целый мир. Ну где же наши-то фильмы, чтоб без барабанов, 

просто и проникновенно… – Дети Тебя воспринимают как тартускую Бабушку, Бабушку из 

Тарту. Шлют Тебе привет. 

28 II, уже и вечер! Привет Матвею. Письмо может мне не писать! Ты – наше связующее 

звено. 

Маменька, вот ещё какая тема. Что же Матвей собирается делать дальше в смысле же-

ны? Думает присматривать кого-нибудь? Или всё же m-me [Клара]? Дело в том, что надо 

этот вопрос обдумать и, чтоб не было случайного брака, заняться сватовством. У моих прия-

тельниц составилось такое сверхположительное впечатление о Матвее, что мы тут все дума-

ем, не подыскать ли ему славную девушку. Главное, чтобы добрая… Две страницы на эту 

тему. 



 461 

Теперь, кажется, всё. Осталось – поздравление с 8 III. Поздравление к 8 III 66 на ма-

ленькой карточке с мимозами. Художник В. Некрасов. Москва. 1965. Сердечный привет Те-

бе, Маменька и Бабушка, мы очень любим Тебя и гордимся Тобой! Я часто цитирую Тебя 

своим коллегам! Доброго, спокойного пути в Л-д и тихого успокоительного отдыха Тебе 

Маменька! Твои уфимские внуки и я. 

Начало марта 66. Матвей. Привет, сестрица! […] Я рассчитываю привезти Андрюшу в 

майские праздники (опять же – экономия времени), так что предупреди Лилю. Смотри, что-

бы Нуриджановы не обижали его, а то навалятся вдвоём, ребёнок света не увидит. Что тебе 

привезти [в смысле продуктов]? […] Есть ли в Уфе сгущённое молоко? Банок 10 могу при-

везти. […] Меня поражает твоя наивность. О какой моркови, твороге, молоке ты говоришь? 

Творога зимой сроду родов [Что это? Словцо от Бабушки Дуни?!] не бывает зимой ни на 

рынке, ни в магазинах. А потом я слишком ценю свой труд, овеществлённый в деньгах, что-

бы платить частнику от 3-х до 5-ти руб[лей] за кг моркови, 2 р[убля] за десяток яиц, 

50 коп[еек] за литр молока. А в магазинах ничего этого не бывает, а, если бывает очень ред-

ко, то в очередь, да ещё в рабочее время. А коммунизм кто строить будет, если все бросятся 

по очередям? […] Напиши, сколько я должен выслать тебе денег в месяц за Андрюшу. Пре-

дупреждаю, что в счёт погашения шубных денег меня не устраивает и ты мне этот долг ле-

том не погашай, иначе у детей будет неважное питание, а это ни к чему. (Андрюша, конечно, 

имеет яйца и молоко от частника и даже иногда апельсины из ресторана 2.10 кг, но Андрюша 

– это Андрюша, ему не 32 года.) […] 

8–10 III 66. Дорогие Маменька и Матвей! Вот и 8 Марта! Получилось, что я уже четыре 

дня дома, и завтра, в среду, тоже дома. Это всё благодати моей работы. Но… в праздничные 

дни острее выступают всякие неблагополучия, чувствительнее горести… Впрочем, всё к 

лучшему… Матвей, твоё письмо получила, но не сразу ответила, так как в школе была ко-

миссия. Комиссия прошла успешно. Был ещё вечер, посвящённый памяти Джалиля. Также 

успешно [мои ученики тоже читали стихи] плюс общение с певицей на пенсии, близко, по-

видимому интимно (судя по посвящённым ей стихам) знавшей Дж[алиля], и с поэтом, баш-

кирским. Поразил явный, большой, обаятельный ум его. Меня эти встречи очень поддержа-

ли… Из приятных мгновений – должен зацвести кактус. Купила себе маленький, детский 

подносик [жостовский] – 83 копейки. Ещё: решила покупать «Декоративное искусство 

[СССР]». Там есть много статей, для меня полезных и интересных. Решила, что уж 1 [рубль] 

20 [копеек]-то могу тратить. Потом выписывала, выписывала 25 лет, а потом снова покупа-

ла. Мне журнал оставляли в газетном киоске. Считаю, что с этим журналом я окончила 

ещё один университет… 
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Тут был перерыв: Арсен позвал играть, сказал, что ему скучно с Таней, она только 

книжки читает… Вот и играли в лото «Из сказки в сказку». Серёжа всё время лепил, сперва 

«пожарку», потом грузовичок. 

Матвей, я очень поняла твоё беспокойство, как бы Нуриджановы не «навалились вдво-

ём» на Андрюшу. Тут уж можешь быть спокоен: не дам маленького Хордикайнена в обиду. 

Да и ребята добрые у меня. – Маменька, как Твоё здоровье, как самочувствие? Судя по Тво-

ему упоминанию статьи Шарова в «Н[овом] м[ире]», Ты читала этот номер. А там есть Ко-

нашевич, а в 9-ом – Любимова «Пермские боги» об удивительной дерев[янной] скульптуре 

Перм[ского] края и Каверина «За рабочим столом». Кое-что о Федине, о 2-ой редакции «Мо-

лодой гвардии». – На все эти дни квартира была чудно прибрана, мебель протёрта политу-

рой, цветы вымыты, всё очень гармонично и утешительно для глаз. 

Но вот немаловажные частности: звонил Э. Видимо, что-то не идёт, думаю, писанина 

не имела восторженного приёма. Работает «при редакторе», то есть я это называю «на побе-

гушках». Какие-то очерки не пошли… Отец написал уже два письма, чтобы ехал в Ташкент. 

Волгоград не нравится, «всё-таки думаю лучше подаваться в Горький»; дал объявление об 

обмене квартиры. 

Я не хочу ничего писать ему. Просто не хочется, нет желания. Ведь писать – значит 

убеждать, втолковывать, направлять… Этого делать не хочу. Пусть решает всё за себя сам. 

Единственное, что напишу, что перееду, если перееду, только через год, когда он убедится, 

что не будет рваться из Волгограда, и тогда, когда он накопит денег на переезд и создаст в 

Волгограде условия лучшие, чем в Уфе. Маменька, не беспокойся, я не побегу, не подхва-

чусь. 

Вот ещё о детях. Перед сном убрали комнату. В основном убирал игрушки Серёжа. 

Произошла даже какая-то размолвка между ними, я поцеловала Серёжу в маковку за то, что 

так хорошо всё убрал. И вот через полчаса, А. уже заснул, С. зовёт меня: «Мама, Арсен тоже 

убирал комнату!» Чувство справедливости. И они весьма друг за друга! 

Э. прислал за февраль 50 рублей, и они все ушли в еду! Тетрадь расходов не помогает [в 

экономии], она только фиксирует. Мама, куда [в какую графу расходов] писать лекарства? 

Книги? В культ[уру] или в мою графу? – Рисунки Андрюши мне очень понравились. Это по-

чти польский юмор. Человечек, который лежит. Прелестно! «Город» – очень выразителен в 

цвете и поражает даже точностью штриховки. А собака?! Молодчина! […] Какой я крендель 

испекла к 8 III! Что-то потрясающее! С изюмом, с цукатами (сама делала из апельсиновых 

корочек), из 12-ти желтков, 300 гр. маргарина. Яйца купила в столовой, назывались «тубер-

кулёзные», по 1-му р[ублю], превосходные. Кажется, они вполне здоровые, но их нельзя есть 

сырыми. […] Целую всех. С. 
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Сейчас очень огорчилась. Села почитать им и увидела, что из книги сказок выдрано 

около 10 страниц. Когда, как это произошло – заставлю признаться… Потом оказалось, что 

Лиля вчера им не почитала. Вообще, она помощница по дому, а не по отношению к детям. 

Не умеет, не хочет учиться. Но это, собственно, естественно. С детьми на 99% – я. – Читаю 

Конашевича – ведь он жил в Павловске! 

21 III 66. Открытка. К.А. Коровин (1861–1939). Портрет Ф.И. Шаляпина. 1911 г. Гос-

ударственный Русский музей. 11 II 1964 г. […] Маменька, как Ты? Береги себя, голубушка-

Маменька! О нас не беспокойся, мы живём хорошо. – Целую всех. Коленьке шлём привет! – 

Знаете, почему спешат принять пятилетние планы? Чтобы опубликовать их в апреле! 

На лицевой стороне открытки на белом кантике: А это мир, который где-то есть, в 

душе должен быть уголок, готовый к встрече с ним… 

25 III 66. Сестре. […] Ну, Люсь, получила письмо от Э. Нет, видимо, кончу всё супру-

жество. Он мне как-то звонил, так говорил следующее: отец зовёт в Ташкент, Э. думает, что 

надо туда подаваться. Волгоград, судя по всему, не очень-то его принял... Не нравится. Ре-

шает ехать в Горький: «там нужны журналисты». И, наконец, подал объявление об обмене 

квартиры… (?!?!) В письме писал, что его уж там собирались хоронить в редакции. Э. не от-

давал себе отчёта, что в Уфе каждый его материал, всё написанное им, я не просто вычи-

тывала как корректор, но редактировала, правила… В редакции спрашивали: «А Соня про-

чла?» Так шло лет 10, да нет, больше… Потом уж я начисто отказалась от этой семейной 

подёнщины… 

Я написала серьёзное спокойное письмо, писала через неделю после его письма. Там 

было несколько положений. 1. Поедем к нему в любой город, кроме Ташкента, где он создаст 

лучшие условия, чем в Уфе. […] 2. Он должен научиться трезво оценивать себя. Я это не 

расшифровала, но говорили об этом много: не рваться в писательство, не считать себя обой-

дённым, что нет у него книги, быть хорошим журналистом, хорошим отв[етственным] сек-

ретарём редакции. 3. Он должен проверить себя, нужны ли мы ему. Написала, что жить так, 

как мы жили здесь, – нельзя, что я всё помню. 

Потом писала о детях. Уж, конечно, я не ждала такого ответа! Муж моей знакомой 

уехал в Африку. Цель, в основном, – разбогатеть. Так он ей пишет такие добрые, любящие 

письма, так жалеет о ссорах, что он был виноват и т.п. А тут?! И я совершенно точно пред-

видела, что теперь Э. будет изображать, что уехал он от меня, от семьи… 

Всё бы хорошо, но теперь я вполне чувствую реальную силу слов: всё легло на её пле-

чи… Да и сердце болит! Посылаю тебе оба письма Э., чтобы ты представила мою жизнь и 

его. Пришли их обратно. 
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…У меня цветы – большая радость. Несмотря на то, что примулку всю я обрезала для 

подарка [цветов] Арсеновой учительнице англ[ийского] языка, у неё уже четыре цветка! – 

Как ты нашла Маму? Целую тебя. С. 

3 IV 66. Матвей. Здравствуй, Зося! Я очень благодарен тебе за выручку меня в отноше-

нии Андрюшенькиного лета. Надо списываться окончательно, в деталях о приезде. […] При 

всём благополучии будем у тебя между 25 и 29 апреля. Езда поездом для меня – острый нож 

в сердце (я зарабатываю в день на руки 9 р[ублей] 10 коп[еек]), и 3-4 дня пути в одну сторону 

сама понимаешь что). Дело в том, что самолётные связи Джезказгана с Уфой ужасны, […] 

вот я и решил уж лучше терять дни, зато наверняка. […] 

Что написать о себе. Жизнь моя кошмарна: уйма работы, к счастью, на этот раз хоть в 

основном на себя: статьи, статьи… Задел к диссертации, которую к будущей весне надо за-

кончить. Надеюсь, что к защите у меня будет опубликованных и принятых к печати 35 работ. 

С такой цифрой можно чувствовать себя уверенно. […] Целую всех. Матвей. 

5 IV 66. Милая моя Зосенька! Вот я добралась и до Ленинграда, приехала 3 IV, завтра 

уезжаю в Тарту. […] А сейчас мне внутренне необходимо говорить с тобой только о твоих 

делах. Я прочла твоё письмо и письмо Нуриджанова. Ты, безусловно, права, поставив все 

точки над i в отношении вашей прежней совместной жизни и взглядов на будущее. Когда я 

была у Жабревых, Данила, проживший бóльшую часть жизни на Кавказе, говорил мне о не-

искоренимых чертах национального характера, и я вижу, что ты всем своим существом мало, 

а то и вовсе не соответствуешь армянскому эталону. Ты не можешь говорить, думать и быть 

уверенной, что твой муж самый умный, самый способный, самый лучший человек, а это 

неукоснительно положено. Ты не можешь его обслуживать во всём и без изъятия: обстиры-

вать, обглаживать, кормить вкусно, поить, всё делать, и, Боже упаси, требовать какой-нибудь 

работы. И т.д. и т.п. Нуриджанов ничего не услышал и не понял в твоём письме, как не по-

нимал и как не слышал тебя, когда вы жили вместе и возникали крик, ссоры. Выдержи, Зо-

сенька, характер, не зови его. Если ты позовёшь, жизнь твоя будет смерти подобна. […] 

Если сейчас он сваливает всё на тебя, то тогда ты будешь отвечать за малейшую его не-

удачу. Да и будет он метаться из города в город… Ты пишешь, что вся тяжесть ляжет на 

твои плечи, но это лежит в каком-то эмоциональном плане, а на поверку тебе всё же легче 

будет жить. Ты ведь и сама не раз писала, что на Эдю у тебя уже не остаётся сил. […] 

Письмо вчера не удалось отправить, и сегодня хочу приписать, что думала об Эд. 

Сарк[исовиче]. Он прежде всего армянин, и всё, что тебе не нравится в нём, это армянское, 

но не высокой пробы. Не высокой, потому что он не умён, не аналитичен, он от армянского 

плебса. А хамство? Да, конечно, вначале он не был таким, потому что в тебе он видел суще-

ство иной, высшей породы. Он, по-моему, поначалу благоговел перед тобой. А какой ты 
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очень скоро проявила себя в жизни, в быту? Ты не удержалась на своём пьедестале, и тогда 

пошло, пошёл снежный ком. Многое я могла бы тебе сказать, но вот именно сказать, а писать 

трудно: можно причинить боль и не смочь тут же её исцелить. 

Ох, не комментирую! Могу только сказать: «Бог Тебе судья, Маменька!» 

24–25 IV 66. Сестре. […] Что сказать тебе о себе? У меня весь день проходит в делах 

по дому… Это бесконечные, некончающиеся дела: уборка, магазины, обед, укладывание 

спать, уроки, приготовление ужина, 5-часовой чай, часовое гуляние, и я бегу на работу. Всё 

бы ничего, если бы не потребность и необходимость писать. Сейчас на очереди одна заметка 

в тат[арскую] газету. И оттого, что я не могу за неё приняться, я чувствую постоянную не-

удовлетворённость. У меня только два свободных утра. Но надо гулять с детьми. Если Арсе-

на выпустить одного, он бегает и потеет. А у него ведь ревмокардит! 

Э. прислал мне ко дню рождения телеграмму: «Поздравляю… желаю быть доброй ми-

лой женщиной». Что за пережитки?! Быть обслуженному, ждать всевозможных услуг, забот, 

рассчитывать на них – и всё от работающей женщины, у которой и так на руках дети! А по-

пробуй сказать?! […] У меня нет никакой потребности писать Э. письма, правда, это, может 

быть, оттого, что от него только приписки на переводах: обнимаю, целую. А после того 

письма не писал ничего. […] 

Мне звонил зав[едующий] отд[елом] лит[ерату]ры и искусства из «Сов[етской] Рос-

сии». Ах, Люсь, чего я только не наслушалась! Столько похвал, столько дифирамбов: не мог 

поверить, что я учительница; поразился стилю и эрудиции; спросил после того, как я сказала, 

что считаю себя интеллигентным человеком, так как кончила Лен[инградский] Университет, 

всегда ли я носила такую фамилию… Разговаривал со мной чуть ли не полчаса… 

[…] Потом из моих трат времени – это воскресные вкусные обеды… Бог знает, что го-

товит жизнь детям, надо, чтобы у них сохранились в памяти эти воскресные утра, дни… 

Прогулки в парк. Так празднично, легко ступала весна, но во дворе-то этого не увидишь… 

Вот прогулка в парк. И там многое. […] Кстати, «мои» художники [из «Агидели», прикладни-

ки, Ю. Игнатьев, В. Решетников, о которых я писала в газетах] очень хвалили Арсенову 

лепку! Представь, очень! […] 

26 IV 66. Начала письма нет. [Ощущаю] депрессию некоторую: темы есть, силы есть, 

мысли есть – нет времени. Сваливаюсь, хочу спать. В школе много тетрадей, конец года. – 

Маменька, что же Ты узнала о Матвее, какие у него планы? Что в них изменилось? Как Ты 

живёшь? Судя по радио, погода в Эстонии ещё не весенняя. У нас же дни прелестные, голу-

бые, солнечные. Снег и лёд по дворам уже весь стаял. Белая разлилась, как море, до самого 

горизонта! Одна гладь серо-голубая и верхушки деревьев по ней… […] Сбегаю на почту, 
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опущу письмо, м[ожет] б[ыть], есть что от Тебя. Какие новости в vana Tartu? Всем сердеч-

ный привет. Твоё уфимское семейство. 

2 V 66. Зосенька, моя милая! Очень была рада получить твоё письмо, а ещё больше рада 

разговору с «Советской Россией». Далее Мама пишет о приготовлении к праздничному при-

ёму и о том, как он прошёл. Сегодня получила приглашение от Комитета бестужевок на еже-

годное собрание 16 V, а, так как я собираюсь выехать 14 V, то надеюсь присутствовать. 

Окончания письма нет. 

9 V 66. Мама – мне. […] Получила письмо от Ек. Вл. [Цинзерлинг] главным образом о 

Матвее, она пишет: «Вообще Матвей неповторим в своих заботах [о детях]», «Да ему, ко-

нечно, двух детей мало: с его напором к заботам [ему] надо не меньше шести…» Ек. Вл. ви-

дит будущее Матвея печальным. Клара будет с ним, «он повезёт её по своему жизненному 

пути и дальше; и так он будет по цирковой арене крутиться с ней и из-за неё и для неё с от-

дышками, без головы, без разума, во имя кратких блаженных минут около жены, не престу-

пая, не изменяя своему отцовскому долгу, в этом последнем его стихия, его природа, его 

натура до гроба. Человек взял на себя гигантский труд и несёт его, несёт безропотно, с ми-

молётными просветлениями». Подчёркивания все Ек. Вл-ны. Что ты скажешь? Неужели это 

так и будет? Мучительно тяжело и похоже на правду. 

Получила письмо от Матвея, что едет к тебе с Андрюшей. По словам тех, у кого оста-

вался Андрюша [Клара с Галей уехала в Алма-Ату, Андрюшу оставила Матвею], он очень 

тосковал по отцу. Думаю, что в нём зарождался страх, что он один («Мама меня бросила, по-

кинула!»), одинок, ведь Матвей, наверно, не подавал о себе вестей. Какое он произвёл на те-

бя впечатление? Матвей мне говорил, что у него характерец неважный: труслив, всегда хочет 

свалить вину на другого, скрытен. А чего Матвей ожидал? Мальчик никогда не жил в атмо-

сфере ровного, спокойного, постоянного человеческого внимания, тепла, любви. Матвей – 

это пароксизм бурной нежности, поцелуи на всю комнату или крик с ремнём. С матерью Ан-

дрюша всегда был напряжён, замкнут и играл (притворялся). Только в последнее время мое-

го пребывания он как-то помягчел, потеплел, ожил, развеселился. Какой тонкий психологи-

ческий портрет! Чувством, умом понятый мальчик! Таких портретов моих детей в письмах 

Ю.Ф-ны нет… Каков-то он теперь? Я очень советую тебе всегда держать детей в поле зре-

ния, чтоб дирижировать. Ах, что же Маменька «не держала нас в поле зрения» в нашем-то 

детстве?! Это и есть: росли без любви… […] 

11 V 66. Мама. […] Утро. Слушаю концерт Грига для фортепиано с оркестром и не чув-

ствую, не чувствую, что мне 76-ой год… Музыка так уносит куда-то, так захватывает… А 

дел, дел, ходьбы! Ведь 14 V я еду в Л-д. 
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[…] Значит, Нуриджанов в своём репертуаре: тебе желает быть «милой женщиной», а 

сам au naturel [фр. – как есть в действительности, без изменений]. Сейчас читаю Лидина 

«Сердца своего жаль». Мне нравится. Всё же есть они, внимательные, чуткие, умные мужчи-

ны. При случае прочти. […] Сегодня отдала 11 р[ублей] на кладбище и ещё осталась долж-

на 5. Уборка, цветы и рант цементный с одной стороны (с трёх других сторон соседние мо-

гилы обрамили). Я даже начинаю немножко роптать: 10 лет, как умерла бабушка, и Надя ни 

разу не прислала мне денег на уход за могилой, а ведь дёрн меняется, песок обновляется, 

дважды в лето – цветы, а, главное, уход. […] 

15 V 66. Матвей. […] Как Андрюша? Очень скучает? Если не скучает, то хорошо, а, ес-

ли скучает, приголубь его, скажи: «Скоро бабушка приедет». […] Если увидишь, что он при-

горюнился, подбодри его. К концу месяца организую посылку, обещали достать гречки. Как 

твои сыны? Серёжа – уникальный ребёнок, я написал маме, что, когда я говорю о нём – это 

сплошные восклицательные знаки. Арсен, в общем, ничего парень, но, конечно, он показался 

мне меньше, чем Серёжа. […] 

17 V 66. Мама. […] С грустью констатировала, что Л-д стал замусоренным, много бу-

мажек на газонах. – Посещением собрания бестужевок очень довольна главным образом по-

тому, что поговорила с сестрой Ек. Вл. Поссе. Елена Вл. была в президиуме. В перерыве по-

дошла к ней. Ек. Вл. очень больна, предполагают, что это лучевая болезнь. Вл[адимир] 

Сем[нёнович] её оставил, связавшись с какой-то бухгалтершей. И дача в Ольгино, и машина, 

«которую покупали ведь вместе, когда вместе жили и работали», тоже как-то уплывают от 

Ек. Вл. «Сестра очень горда и ничего не будет говорить об этих делах, собирается где-то 

снять комнату, когда выйдет из больницы!» Напиши ей, не откладывая, о себе и о Матвее. 

А почему не Люся, а всех нас? Коля в детском саду. У меня на руках трое детей, я совсем 

одна! Всегда ‒ одна! 

Я просила Елену Вл. передать Ек. Вл-не, что вы её не забыли. Люсенька собирается в 

ближайшее воскресенье поехать в клинику. 

Коля был мне рад очень. Сегодня посмотрела его мед[ицинскую] карту: вес 33.5, рост 

129.5; «Избыток питания». Узнай, если можно, сколько у него лишнего веса. Да я уже и сама 

догадалась: излишек 4 кг. Люсе посоветовали показать Колю эндокринологу, м[ожет] 

б[ыть], неполадки со стороны обмена веществ, но я-то думаю, это длящийся годами пере-

корм. […] – Люсенька вчера была у Ек. Вл. Поссе. Хорошо, что съездила, так как сегодня она 

уже уезжает в санаторий тут, под Л-дом. Ек. Вл. плохо слышит, и тут как раз села батарея у 

аппарата, который ей помогает. Астматические явления сняли, но теперь происходит разру-

шение шейных позвонков, и только, когда голова лежит, на что-нибудь опираясь, она не чув-
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ствует боли, иначе тяжесть головы давит на позвонки, и это мучительно больно. За ней не-

кому приехать в больницу, некому переночевать с ней на Карповке… 

Целую крепко тебя и детей. Надо ехать за Колей. – Бабушка. 

Из письма сестры мне 12 IV 66: «Почему ты отказываешься от муки Матвея? Матвей 

хотел привезти мне мешок муки к пребыванию Андрея. В моём рационе постоянно блинчики 

с творогом. С мясом из-за лука К. не любит. Пекутся они между делом». Сестра не упомяну-

ла ещё и громадных противней с ватрушками, которые Коля поглощал походя: вкусные! 

20 V 66. Мама. […] Твоя фраза о том, что ты хочешь побыстрее провернуть аденоиды 

Андрюши, меня очень обрадовала. […] В Джезказгане действительно сложно было всё это 

устроить: больница в 45-ти километрах. Другое дело в А[лма]-Ате, когда Андрюша там жил 

месяцами, но m-me не сподобилась… […] 

Продолжает письмо Люся.. 

Дорогая сестрица! Всё-таки напишу тебе малость. Мама поехала отвезти Николку, а я 

поставила кипятить бельё и сейчас села. Вчера пришло твоё письмо о мальчиках. Вероятно, 

Мама послала его Матвею. Его нет. Всё очень ощущается живо и реально. Андрюша, 

наверное, действительно ощущает потребность любить… 

[…] Машер, Эдик со своими подарками – уникум. А ты ещё недовольна. По-моему, в 

идеале пожить годик-другой врозь, а потом объединиться. Совсем оставлять, по-моему, не 

стоит. –  Машер, я вновь о чулках. Не можешь ли прислать пару на посмотренье с тем, что-

бы, м[ожет] б[ыть], заказать две пары, раз такое редкое явление. – Речь шла об ажурных 

чулках, которые можно было достать в Уфе. Ну, пока. Старайся всё-таки отдыхать, так как 

ты, видимо, занята с ребятами сверх головы. Целую. Люся. 

23 V 66. Карточка почтовая от Эдика. Милая Сонуля! Получил документы, спасибо. 

Как вы там? Очень скучаю. Тоскливо без вас. 

Милая, хорошая моя. Не обижайся, что как следует мы с тобой не провели время. Но 

ничего, встреча будет следующая красивее. 

Целую тебя, обнимаю. А также всех детей. 

Твой Эд. 

22 V 66. Сестре. […] Э. всё время отпуска был безукоризнен. Он был примерным от-

цом, любящим мужем, заботливым хозяином. Но секрет, думаю, прост: не возникал вопрос о 

деньгах. Он привёз порядочно – 140, я получила зарплату 40, у меня ещё были деньги от го-

норара из «Сов[етской] России». Это одна из причин. Вторая: всё было в магазинах, что то-

же дешевле и облегчало жизнь. А, м[ожет] б[ыть], и сравнения напрашивались. Дети-то 

славные! Меня Э. находит красивой. Как получит квартиру – едем. Но, видимо, этот год я 

ещё проживу в Уфе. – Вечер принёс новое огорчение: заболело горло у Арсена. 
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25 V 66. Матвей. […] Получил письмо от мамы, пишет очень тяжёлые вещи о Ек. Вл. 

Поссе. Как жаль, сколько на свете всякого зла (видишь, старею на глазах, делаюсь филосо-

фом). […] Я собрал тебе посылку: два кг гречки, гречневые концентраты, супы в пакетиках, 

три банки баклажан, которые понравились тебе и Нине Менес. […] 

27 V 66. Сажусь за письмо тебе, милая Зосенька, но не знаю, много ли напишу: уж 

очень невесело на душе всё последнее время. […] Вчера детей «провожали в школу». Ко-

ленька хорошо плясал вприсядку, но стихи говорил громко и без мастерства. 

[…] Андрюша отнюдь нежаден, как раз наоборот, с огромной наклонностью всё разда-

ривать: книги, значки, конфеты. Сколько раз, получив плитку шоколада, угостив, он осталь-

ное клал на книжную полку и говорил: «Это для моих друзей». Не ел неделями… А что каса-

ется его несправедливого укора, будто ты помогаешь одеться детям, а ему – нет, это всё ре-

зультат его ущербного детства, когда в сущности никто им не занимался. Думаю, что он рано 

начал понимать, что он не является предметом постоянной заботы и внимания. И моё житьё 

с ним было для него чем-то новым, и оно согрело его. Окончания письма нет. 

29 V 66. Матвей. Сестрица! […] Я собрался послать 10 р[ублей] в счёт мая, но не схва-

тался, здесь объявились «дефициты» (болгарский сливовый конфитюр, гречневые концен-

траты, болгарские вина), поэтому деньги все «устосали», как говорила Бабушка Дуня. Соб-

ственно ради этого памятного словечка Бабушки Дуни и переписала это письмо! […] У ме-

ня к тебе большая просьба: будешь экипировать Арсена в школу, покупай всё и на Андрюшу. 

Попытайся купить ему зимнюю шапку 55-го размера. Я всё оплачу. Ну, вот и все дела. Пере-

давай привет знакомым. Когда приезжал братец, я, разумеется, устроила приём гостей в 

его честь. Да и Э. был в это же время в Уфе. 

Сколько за последние 20 лет я просила Матвея, чуть что придёт на память из Бабуш-

кидуниной заповедной речи, выскочит из отрочества, запиши, передай мне! Да где там! Я 

уже делала небольшой обзор нашей речи, и Бабушкидуниной в частности, в книге 

«Жизнь…». Надеюсь, продолжу Бабушкидунин словник… 

1–6 VI 66. Дорогой Люсь! Наконец-то шлю тебе 15 р[ублей]. Из отпускных ещё пошлю 

15. Мои долги сестре. Боже мой, как грустно читать о счёте на копейки. Я уже решила не ве-

сти тетрадь расходов: нет времени записывать. Это притом, что печенье покупается редко, 

что вообще речь идёт о самом необходимом… – Я решила продать свою лингвистическую 

б[иблиоте]ку, в ней есть много дорогих книг. Но это хоть как-то поправит мои дела. Теперь 

ведь моя брешь – зубы. […] 

Теперь вот что: я хочу всё же вырваться на лето из города. Пока Мамы не будет, поеду 

в Ключарёво, тут под Уфой. Жить в палатке. Посмотрим, м[ожет] б[ыть], там останемся, 
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нет, поедем в другое место. Надо осваивать лето! – Я безумно, безумно устаю. Сваливаюсь 

уже в 9 ч[асов]. 

…Мысли уже вразброд, так как уже 8, с утра вычитывала статью, которую хочу послать 

в «Сов[етскую] культуру», писала им письмо. 

Дети проснулись, пора приниматься за завтрак. 

Да, я устаю и потому, что Лилю я не могу держать целый день – целый день кормить! И 

с мальчиками она не управляется. Больной Арсен у неё убегал на улицу! […] 

Люсь, пьёшь ли ты микстуру Павлова? Пей! Я пью. И лимонник! – Перешли моё пись-

мо Маме, хоть и мало информации, но кое-что. Когда едет Коля на дачу? – Люсь, ей Богу, 

сидела на мели! Притом, что Э. не прислал вовремя денег, потом Матвей обещал выслать 25-

го, и до сих пор нет. А ведь я принимала двух мужчин [Э. и Матвея]! Да и сейчас кормить 

надо трёх мальчиков! […] 

3 VI 66. Мама. […] Твоя крапивница очень встревожила меня. В детстве, ещё в Пуш-

кине, у тебя был такой же, судя по описанию, приступ. К счастью, пришла Тусина мама, док-

тор Калашникова, и как-то помогла. Ты должна обратить на это внимание, ведь сыпь распро-

страняется и на внутренние органы. Что же было причиной? Ты этого не написала, и я пред-

полагаю, что что-нибудь произошло с детьми. – Фотографии впечатляющи. Нуриджанова 

трудно узнать, совсем как-то не похож на прежнего. Андрюша по сравнению с Арсеном – 

заморышек, а ведь разница всего 14 месяцев. Очень жду их всех увидеть. «Заморышек» – да 

вовсе нет! В этом возрасте 1 год 2 месяца – серьёзная разница. И в этом «особый» взгляд 

Ю.Ф.! 

7 VI при всём благополучии Коленька едет на дачу с новыми сандалиями, новыми тру-

сами, майками, старые ничего не лезут. Все три недели я штопала, метила, ставила заплатки. 

[…] 

9 VI 66. Матвей. Привет, сестрица! Получил твоё письмо (с рисунком) сегодня и сразу 

пишу ответ. То, что ты пишешь [мои наблюдения над Андрюшей], не ново, но тем не менее 

очень горько. Я всё это хорошо представляю, всю эту несправедливость, а временами и мел-

кую подлость. Если правда, что существуют гены и прочие хромосомы, то вот эта неспра-

ведливость – чёткое наследство от матери. Та тоже всё выворачивает в свою пользу и сторо-

нится справедливости. Не знаю прямо, что и делать. Мама пишет, что и я виноват, что ис-

пользовал ремень (я пользовался им очень редко), и Андрюша, боясь наказания, всегда пы-

тался свалить на других. 

Что же Ю.Ф. никогда не погоревала со мной о том, что А.М. тоже прибегал к ремен-

ной педагогике? Ни совечка хоть бы позднего сожаления! В 40-ом году Маме было 50 лет! 



 471 

Ах, не думала Ю.Ф. об унижении и страхе с в о и х  детей… П о л ю б и л а  Андрюшу 

– вот и надоумилась… 

К сожалению, в Андрюше проявились такие черты характера, с которыми я не стал-

кивалась у своих мальчиков: они были открытые, абсолютно простодушные. Андрюша-то 

всегда ловчил, привирал, смотрел ягнёнком, а делала пакости… 

Ну да ладно, будет расти, увидим… […] На этот раз я всем  подписываю открытки. […] 

Если Андрюше будут удалены аденоиды, это будет чудо. Конечно, за подарком врачихе я не 

постою. Аденоиды удалили. Что написать о себе? Работаю, езжу в поле, но последнее время 

какая-то апатия. – Не было ли повторных кровотечений из носа у Серёжи? 

21–22 VI 66. Письмо Эдику. Вот уже почти неделя прошла с Твоего звонка, а я всё не 

могу собраться написать. Да и писать как-то душа не лежит, Ты-то не ответил на мои пись-

ма! 

У нас всё без изменений, очень устаю, потому что одна. На Лилю, в общем, не хватает 

средств, и я передала её Соне. Хорошо, что Матвей присылал деньги на Андрюшу, иначе я 

бы не смогла чинить зубы. – Каждый день что-нибудь придумываю детям: тут были в цирке, 

сегодня гуляли до пляжа, завтра идём осматривать деревенскую часть за новым зданием 21-

го треста. 

Как Ты считаешь, когда приехать Маме, с начала, с середины или под конец Твоего 

пребывания? Я очень боюсь, не укоротим ли мы её дни? Боюсь, что Ты не представляешь 

моей нагрузки, захочешь особого внимания как отпускник (хотя я тоже отпускник!) и гость, 

а я при всём желании не смогу поспеть… Ты будешь рваться из дому (значит, помощи не бу-

дет погулять с детьми, например), но, приходя домой от приятелей после фланирования по 

городу в компании знакомцев, Ты будешь рассчитывать на внимание, заботу, любовь и лас-

ку… А меня уже просто будет не хватать на Тебя… 

Эдик, я должна Тебе напомнить о своих буднях, Ты должен себе их представить, чтобы 

не обмануться в ожиданиях. Конечно, если Ты будешь черпать радость в общении с детьми, 

в том, чтобы разделить со мной тяготы быта, – тогда всё будет хорошо, легко, и мы будем 

выкраивать время на отдых… Дети Тебя ждут и воображают, что будут с Тобой ходить в по-

ходы и Ты научишь их плавать… Посылаю Тебе статью Я. Корчака. Есть над чем подумать? 

Каково лето в городе? Что хорошего в Твоей жизни? Пишешь ли? Стоит ли овчинка 

выделки? 

Пиши! Целуем и обнимаем! 

21–22 уже июня. То есть писала за полночь. 

21–22 VI 66. Милая, милая Маменька, я в большом письменном долгу перед Тобой. 

Но… к вечеру валюсь уже в 9, должна лечь, вытянуться, сразу засыпаю с мыслью встать 
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утром, а утром встаю с детьми. Это время была плохая погода, оттого ещё спалось. Есть 

много тем, которые надо с Тобой обсудить. 

1. Ключарёво. Я решила, что дача не по силам мне. Одной не справиться. Брать с собой 

Лилю – слишком дорого. Еда ведь очень дорога. Тут купила вологодского масла, так Лиля 

одна съела чуть ли не кусок в 100 гр. Конечно, я вида даже не подала. Но – всё-таки. Тебя 

туда везти – нет, Маменька, это не Жаворонки [дача под Москвой в 61-ом году], Тебе не по 

силам. 

Есть ещё один вариант: ездить на турбазу. 20 минут на электричке, 10 минут ходьбы. 

Есть столовая, обедать, лежать в лесу, дышать до вечера, а часов в 6 ехать домой, принимать 

ванну, ложиться спать. Так проводила лето Римма (ларинголог), так собирается и это лето 

провести, так как купили холодильник, переменили мебель, нет денег куда-либо ехать. – Ме-

ня тут держат и зубы. Кроме того, в начале июля я могу прочесть две лекции в Институте 

усовершенствования учителей: платят хорошо. Зубы стоят дорого. Кроме того, купила Арсе-

ну и Андрюше форму, Арсену – сандалеты, Серёже (у него были подаренные Ниной Менес 

старые Илюшины!), в общем, сейчас подвела сумму расходов не на еду – всё на месте. На 

себя я истратила 15 р[ублей] за вязание кофточки и купила несколько книг по прикладному 

искусству и для шк[ольного] курса по лит[ерату]ре. Даже не купила «Жолио Кюри», хотя 

книга полна его мыслей (ЖЗЛ). Но кое-что светит в смысле денег. Завтра поведу своих «пус-

ников» («А я пусник? Тётя Зося, а я тоже пусник?») в цирк!!! 

Далее о сроках приезда Мамы и об отпуске Э. 

Я вообще думаю, что Тебе не стоит сейчас ехать в наше пекло. Боюсь, что Тебе это бу-

дет тяжело. […] К нам лучше ехать в начале августа. Конца письма нет. 

1 VII 66. Дорогая, милая Маменька! Вчера позвонила Люсе узнать, когда Ты к нам вы-

летаешь, сказать, что мы ждём Тебя, готовимся – и узнаю, что Ты заболела и полна недобрых 

мыслей. 

Но и я боюсь, боюсь за Тебя. Жизнь очень тяжёлая. Четвёртый этаж, буйные характеры 

мальчиков, то и дело вспыхивают какие-то выяснения…. Я не говорю уж о хозяйственной 

стороне дела... еда, мытьё, уборка. Ведь, если я валюсь вместе с ними спать и днём, и вече-

ром, то Ты-то так быстро не уснёшь, значит, не отдохнёшь! Я ложусь после обеда, а встаю 

такая проголодавшаяся, точно молотила. Думаю, идёт деятельное восстановление сил во 

сне… 

Но, если ты принимаешь такую жизнь, идёшь на этот подвиг, я только рада и счастлива. 

М[ожет] б[ыть], я, как умная Эльза, просто много навообразила. Я предполагала, что Ты 

сможешь тихо отдохнуть в Тарту, ведь этого отдыха у Тебя в этом году не было совсем. Бы-
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ла передышка в конце апреля – в мае, но этого же мало! Но Ты написала, что тихого отдыха 

в Тарту уже быть не может. Значит, в Уфе может быть даже лучше. 

И последнее – приезд Э. Если бы Ты знала, как я не хочу этого приезда, как безостано-

вочно мне лезут в голову безобразные сцены, которые он мне устраивал, или просто всё его 

легкомыслие, поверхностность, которые в семье оборачиваются ленью, безответственно-

стью, нахлебничеством… 

Но, Маменька, вдвоём мы, наверное, переживём его легче… Да не знаю ничего… 

Но разве я не должна Тебя предупредить? А, м[ожет] б[ыть], всё будет и хорошо, раз 

уж я так боюсь плохого… Про себя я выработала по отношению к нему теорию: стерпеть, 

ничего не ждать, всё время помнить о том, что он уедет… 

Давай, Маменька, действовать по-армянски: ни о чём не раздумывать, не буду я ум-

ствовать! Всё обойдётся, всё образуется – приезжай! Так хочу много Тебе рассказать, поси-

деть с Тобой на диване… Ты что-нибудь штопаешь, задумалась, опустила руки… Выздорав-

ливай! Приезжай! […] 

1 VIII 66. Сестре. Только вторая страница письма. Сегодня пойдём по врачам, чтобы 

заполнить врачебную карту для детей в школу. Маме пришла идея собрать все анализы Ан-

дрюше здесь. Что ж, правильная идея… – Купила тебе книжечку за 51 коп[ейку], в которой 

есть о Н.П. Анциферове. – Сколько стоил лифчик? Перчатки и шарфик тоже пристроила. 

Это, Люсь, только благодаря талантам моим. Сестра часто присылала мне что-то из своих 

вещей с просьбой продать. – Вчера испекла пирог с капустой – очень на высоте. – Маме 

очень нравятся мои цветы: огромная традесканция, опунция. А сейчас у меня привились 

крошечные «детки» узамбарской фиалки, будут цвести розовыми махровыми цветочками. 

Те, кто мне их дали, привезли их из Ленингр[адского] бот[анического] сада. Моя прежняя 

фиалка, большая, цветущая, стоит в твоём кашпо. […] 

22 VIII 66. Дорогие Маменька и Матвей! Простите, что не писала… После Твоего отъ-

езда, Маменька, очень было не по себе. Мучило, что не писала статью, даже до сих пор не 

ответила в «Сов[етскую] к[ультуру]». Получила от них 41 р[убль] (выписано было 45). За 

статью «Медлить нельзя» 2 VII 66 в рубрике «Всесоюзный поиск мастеров». Я писала о 

том, как сберечь традиции народного башкирского ткачества. Моя статья была первой в 

объявленной рубрике. И всё суета, круженье, а в 10 веч[ера] уже сплю и утром не могу встать 

в 5-6. 

Хочу здесь сказать о звонке из редакции. Там получили мою статью и чуть ли не на 

той же неделе позвонили. Поразила такая оперативность. Этот разговор как-то вдруг и 

надолго распрямил мою душу. Всё-таки, всё-таки… так много обещать (в смысле интел-

лектуального, профессионального роста) в юности, в молодости и – стать «училкой» в 
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ШРМ. Научный престиж сестры и брата и – моё положение. Да, мать, да, растила в муже 

журналиста, да, люблю учеников и стараюсь ради них, да, пишу в местные газеты, наконец, 

почти коллекционер… 

Но этот звонок как начало новой жизни, это было признание моего права на свой 

взгляд на судьбу народного искусства в XX веке. Хвалили всё: мысли, эрудицию, слог, горячую 

эмоциональность (личную заинтересованность) и т.д. Удивились тому, что я учительница 

ШРМ, спрашивали, где я училась… Февраль 11. 

14-го приехал Э. Приехал «красиво». Детям – глупейшую игрушку за 8 рублей, настоя-

щую железную дорогу на батарейках, Арсену – ботинки, Серёже – костюм, мне – голубое 

комбине и белый гарнитур. Конфеты… арбузы… Но… во вторник он ушёл к Домаш[никову] 

в 9.15 и до вечера, до 10-ти, его не было. Я пошла к Соне, думаю, если Вал[ерия] [муж Сони] 

нет, они на бил[ьярде]. Подходя к дому, увидела Дом. и Эд., шли от Сони, от В., неверной 

походкой выпивших. Я сказала несколько слов: иди туда, где провёл все 12 часов, или бери 

путёвку, но домой не возвращайся. Всё. Перешла на другую сторону. Они подходили ко мне, 

что-то хотели сказать. Я ускорила шаги, ушла. Но, пройдя квартал, решила вернуться изви-

ниться перед Дом. 

Нет, что говорить… 

С Э. не говорила. Но он сделал всё, чтоб примириться в тот же вечер, на другой день, 

много говорил. Я ни звука не проронила. 

Правда, что он не мог найти Дом., правда, что они зашли к Соне занять рубль для Дом. 

на дорогу, правда, что Дом. любит Э. и Э. – его, и для Дом. – это большая поддержка, так как 

он убеждён, что тут всё искренне и от всего сердца… 

Пока что (второй день!) Э. на высоте. Даже к Вал. ещё не ходил, сегодня тоже не пред-

видится, так как нас обоих пригласили куда-то, где будет и Дом. Я сказала, что одному ему 

не позволю уходить на праздники, дни рожд[ения], в гости. Э.: «Не буду, не буду, это было, 

теперь не будет». Деньги все отдал мне – 180 рублей. Но, так как деньги плывут, я сказала 

ему, что он будет тоже знать, куда и как они плывут. 

Словом, трудно, очень. Сейчас они на детском спектакле во Дворце. Дети… рады очень 

отцу. Но, если Арсен только начинает «вспоминать» меня, то Серёжа не «изменял» мне ни на 

секунду: «А я дам руку мамунитьке» и т.п. 

Я всё о себе, но, конечно, беспокоюсь о Маме. Как Ты доехала? Что же вы телеграмму 

не послали о приезде Мамы? Что с А[лма]-Атой? То есть с совместной жизнью Матвея с 

Кларой. Мои мнения не изменились. Считаю, что письмо Твоё, Маменька, было лишним (из 

Уфы в А.-Ату), хоть это была бы и не Ты, если бы его не написала. Но иногда надо сжать всё 
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в себе, чтобы – ни звука. Когда получу от вас письмо, напишу Андрюше. Берегите здоровье! 

Жду вестей. С. 

24 VIII 66. Дорогие Мама и Матвей! Получила Твоё письмо, Маменька, в субботу. Ну, 

слава Богу, жива, здорова! Много думала о письме Твоём. Твёрдо стою на том, что действо-

вать надо по принципу «или – или». Если расходиться с К., то – всё. Она детей не отдаст, ей 

это невыгодно. А, значит, из этого надо исходить. Шлёт она телеграмму о справках Лоле с 

Галей – высылайте справки и ни одного лишнего слова. Годы в семье Матвея жили и учи-

лись сёстры Клары, одна за другой… Никаких советов: прочерк. Если вы думаете, что это, 

советы, прочее, что-то даст для суда, дескать, «принимал участие…», то это – чушь. Суд 

присудит детей ей. Единственное – предоставить её самой себе. Если же Матвей так любит 

детей и… К., то это второе «или», и я, Мама, Тебе говорила об этом, пусть мчится в А-Ату, 

пусть тогда будет с детьми, но уж – молчок… 

[…] Моя жизнь идёт потихоньку. Э. во многом стал приемлемее для семьи. Вчера даже 

гуляли, точнее, сидели в парке на скамейке, он читал детям арм[янские] сказки. Гуляем-то 

каждый день. И дома многое помогает. Но… он, выражаясь словами Миры98, «похужел» в 

Волгограде. Говорит, болтает, треплется, и в этой трепотне есть что-то жалкое, грустное, не-

благополучное. М[ожет] б[ыть], он и льнёт ко мне, впитывая что-то настоящее. 

Сейчас проблема № 1 отдать Арсена в школу. О выборе школы, учительницы. – Что 

ещё? Ужасно сваливаюсь, так и не написала заметку [статью!] в «Сов[етскую] к[ультуру]». 

Это очень грустно. […] Целую и обнимаю. Ваша С. 

15 IX 66. Ек. Вл. Цинзерлинг – Маме. […] Грустно, что и Зося лишена чувства благодар-

ности и нежности к матери. Юлич, дорогой, но ты-то ведь умеешь быть философом. Жизнь с 

Матвеем тебе ведь только на пользу, а ему на радость. Теплота, которой он будет окружён, 

поможет ему поскорее закончить свою диссертацию. […] Дети у Клары в Алма-Ате. Груст-

но, конечно, и уж жизненно несправедливо, что Матвей лишается детей, и Клара, обладая 

таким пышным букетом ядовитых человеческих качеств, будет упиваться незаслуженной 

Матвеем местью, навлекая на себя золотое дно. 

Редакция газеты «Советская культура» 

20 IX 1966 

№ 7946    Софья Александровна! 

Рады вашему письму, а главное – Вашим многообещающим идеям… Ну, поскольку вы 

почти настроились на рабочий ритм, значит, будем ждать материалы. Яркие, темперамент-

ные, деловые, с чётким авторским «я»! 
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Мы согласны со всеми Вашими темами. Творите. С любым поворотом. Но, кстати, ко-

гда будете писать о художниках «Агидели», то можно рассказать и о трудностях фирмы, и о 

быте (если они весьма хлипкие!) художников и т.д. 

Нужна тема о национальных сувенирах, только в плане и экономическом, деловом. А 

Ваша «аватюра» с выставкой-продажей паласов в магазине – неплохо! Интересно, что из 

этого выйдет. 

Номер газеты с Вашей статьёй мы найдём и обязательно пошлём по указанным Вами 

адресам! Правда, на это уйдёт, естественно, какое-то время. 

Пишите. Ждём. И материалов Ваших, и новых идей… 

С уважением 

Зав. отделом информации   подпись  /Е. Кончин/. 

25 IX 66. Милый муж, дорогой папочка! Как Ты? Очень «скливо» без Тебя, хорошего! 

Пиши, пожалуйста! «Скливо» – тоскливо, грустно. Так говорили на Северной Двине. У нас… 

вот воскресенье. Ждёт гора тетрадей – все классы писали диктанты. Вымыла кактусы, кое-

что постирала, вымыла посуду – уже половина 11-го. Дети во дворе, так как обед в 12, а в 3 

пойдём в кино во Дворец. «Сегодня новый аттракцион», вечером поедем в парк им[ени] Ка-

линина. 

Расцвела моя розовая фиалка. Я любуюсь на неё ежечасно. Купила хороших кашпо, и 

мой подоконник [в кухне] – источник для меня положительных эмоций. Вася Крюков99 обе-

щал прислать игрушки и берестяной чехол для ножа. Жду, тоже радуюсь. Из «С[оветской] 

к[ультуры]» пришло прелюбезное письмо – писать: «Мы согласны со всеми Вашими тема-

ми». Вообще, «С.К.» как-то помолодела, стала живой, тебе не кажется? 

Вот и всё, Эдюша. 

Ничего не читаю, кроме программного материала, в этом году безумно занята [в школе]: 

подготовка, тетради, на этой неделе составляла всякие планы, в понедельник-вторник – вы-

шлю Тебе порцию словарей. – Как у Тебя с жильём? Не изменилось к плохому? Ну, дай Бог! 

Береги себя! Все Тебя обнимаем, целуем. 

Арсен уже сломал и свою ручку и перо в моей. Теперь дала старую зелёную. С оказией 

просила купить в Л-де, дала три р[убля]. От «чёрной» кассы послала Матвею только 

30 р[ублей]. Купила Арсену комнатные туфли. Но куплены две курицы, сахар, масло. До зар-

платы перезайму, надеюсь, рублей 5-6 только. – Серёже очень не хочется ходить в садик… 

Очень. В субботу и среду беру после обеда. Арсен в среду дома. Договорилась с учительни-

цей и… оставляла своего первоклассника дома, чтоб перевёл дух… 

Целую Тебя! Обнимаю моего милого Эдю! Твоё семейство. Какая погода в В-де? Пи-

ши! 46, востреб[ования]. 
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5 X 66. Милая Зосенька! Я впрямь как-то редко сажусь за письмо тебе. Это оттого, что 

не очень весело. Всё время болею пузырём. […] Жизнь идёт медленно. […] Матвей улетел 

вчера на дальний участок, вернётся только завтра при всём благополучии. А я трепещу, вол-

нуюсь: самолёт старый. Да тут ещё ни одна дверь не запирается, Матвей так и не схватался 

что-нибудь сделать, и я вздрагиваю от каждого звука и шороха. Просто кошмар какой-то… 

Ты, может быть, спросишь, чего ради я сижу здесь, Матвей не ребёнок. По глубокому внут-

реннему ощущению я не хочу, чтоб Матвей ехал в А-Ату из пустого дома, мне думается, что 

он будет крепче, вооружённее для встречи с m-me. Недавно она мне прислала письмо, как 

будто ничего не бывало или: плюй в глаза – всё Божья роса. Просто – милый разговор. […] 

На это письмо я не ответила и не хочу [отвечать]. У Андрюши в продлённой группе 20 че-

ловек. M-me поддерживает версию, что в 67-ом году Матвей переедет в Алма-Ату и жизнь 

вступит в нормальное русло. Матвей так не думает, но ведь дважды он ездил в А-Ату с 

намерением разводиться, и всё проваливалось. 

Ким Петрович восхотел писать диссертацию. Комментарии излишни. – Через пять дней 

будет два месяца, как я здесь. Конца письма нет. 

23 X 66. Дорогой Эдюша! Пишу Тебе письмо, а Джонька своей головёнкой ласкается к 

моей руке и ну – трётся и трётся… Сыт, просто уж из любви. Завтра, слава Богу, не учимся, а 

всей школой идём на «Войну и мир», беру и ребят с собой. – Эдя, пишу вот с какими ново-

стями: я тут очень растратилась, купила Арсену валенки 11 р[ублей], калоши – 2 р[убля] и… 

ботинки 20 р[ублей], чешские, лёгкие, превосходные! 36-ой размер. Те, что Ты привёз, уже 

нуждаются в починке. Одной парой ему никак не обойтись. А этих, думаю, хватит и на бу-

дущий год, конечно, носить с осторожностью. Пока в особые дни и как подмена тем. Если у 

Тебя всплывёт лишняя денежка, вышли, конечно, если не отзовётся на еде, рублей 10. Вале-

нок у Ар[сена] нет, те уже выброшены, ну и так отслужили два года. Зато совесть у меня 

спокойна: с обувью порядок. Резиновых сапог нет, но их нет и в продаже, но калоши спасут. 

Как у Тебя с пальто? Есть ли в магазинах импортные? По-моему, импортные – самое 

лучшее. Наш историк купил за 70 р[ублей] – игрушка! […] 

Пожалуйста, пиши «до востребования 46», а то ящик совсем ободрали, письма в нём не 

улежат. – Как с квартирой? – Бережёшься, не пьёшь? Пиши, а то скливо без моего черногла-

зого (хорошего!) Эдюши. Твоя С. 

Эдюша, конечно, не мечтай, что я приеду на праздники. Не могу, да и не на кого оста-

вить детей. М[ожет] б[ыть], Ты сам махнёшь? Я уж Тебе выкрою денежку на обратный 

путь. Но, если Ты проведёшь время тихо, в чтении, не будешь пить, то тоже хорошо. В об-

щем, прикинь… 
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[X 66.] Дорогая бабушка мне очень понавились значки и торт. Как ты живёшь? Мы жи-

вём так нечиго. Сейчас идёт дождь. До этого у нас была хорошея погода. Я очен люблю кни-

ги. Всё время за мной слидил кот джонька. Я читаю книги: Принц и нищей, Скандинавские 

сказание, Выстрел, Один день Египитскога мальчика и другие. Целую Арсен. 

Х 

X 66. Дорогая Маменька, продолжаю письмо своего безграмотного сына. Что делать? 

Дать переписать? Но это будет стоить многих просьб, ругани с моей стороны и отобьёт охо-

ту писать совсем. Оставляю так. Х означает, что Арсен хотел поставить дату, это месяц, чис-

ло забыл поставить. – Сегодня так получилось, что перезаняла у приятельницы денег, она – 

окончания письма нет. 

7–8 XI 66. Милый Эдинька, вот и 7-ое Ноября. Я никого не схваталась поздравить: было 

много тетрадей, неважно себя чувствовала… Хочу теперь провести эти дни спокойно, отдох-

нуть, поспать. Я никуда не пойду, буду с детьми. Они уже рады. Испеку кренделёк. Купила 

им интересные игрушки, портовый кран, в общем, мирно, тихо. Сегодня уже спала днём. 

По правде сказать, Твой звонок в среду меня обескуражил. Не знаю, что думать. Но, в 

общем, так: если Тебе обещают что-нибудь лучшее и это реально – пробуй. Лучше сейчас 

поездить, чем потом снова рваться из В[олгогра]да. Пока у меня тут прочный якорь. Я 

вполне представляю, как заманчиво могут звучать речи москвичей. Но Ты уже знаешь, что, 

как до дела, не всё просто и легко. […] Нет, так расстроилась мыслями о Тебе, что иду спать. 

Первый час уже… 

Теперь новый первый час. Идёт 8-ое. Писала Мире письмо, ведь 4-го у неё день рожде-

ния, так и не собралась поздравить. Напиши ей открытку, она будет рада. Адрес. […] – Ис-

пекла вкусный крендель. А мальчики, сияя от восторга, тоже раскатывали тесто и слепили 

себе по крендельку. – Демонстрация была ужасно унылая, Арсен всё ждал интересных ма-

шин, а их совсем даже не было. Приходила Лиля, читала детям, а я гладила бельё. […] 

Да, Эдюша, как бы у Тебя ни складывалось, Ты всё-таки старайся денежку посылать. 

Сам понимаешь, как дорого стоит еда. Я ещё не подписалась на газеты, после праздников 

надо принести квитанции, показать, на что подписалась. За сент[ябрь] ещё не платила за 

квартиру. Сейчас заняла у Юли. 

8-ое, вечер, 10 часов. Полчаса, как дети в постелях. Много им читаю в эти дни. День 

прошёл уютно, дружно. К пятичасовому чаю – конфеты, лимон, торт «Сюрприз». – У меня 

два превосходных чтения: «Годы молодые» Иорданской-Куприной и «Леопард» – эту взяла 

почитать. – Мои розовые узамбарские фиалки очень хороши: черпаю в них радость и умиле-

ние. – Хочу привести Твой лыжный костюм в порядок: связать резинку на поясе и на ворот-

ник. Кажется, напала на вязальщицу. – Ученики, многие, обещали полотенца после праздни-
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ков… Вася Крюков прислал мне несколько вещиц Ульяны Бабкиной. ‒ Обнимаю Тебя! Бере-

ги здоровье, думай о нём, думай о себе. Береги, Эдюша, настроение. Береги нервы. Спи 

больше. Так мне тревожно о Тебе! 

Жду посылку с филигранными вещицами [из магазина уценённых товаров] из Тарту, 

ювелир обещал их посеребрить! 

…Попью чаю и лягу читать, сердце устало. Тетради уж на завтра! 

Целую дорогого мужа и хорошего Эдиньку. С. 

Ты лучше пиши письма, это ближе. 

25 XI 66. Почему-то уцелела только эта часть письма. Да, Люсь, в Л-де в училище, 

артиллерийском, учится мой эпистолярный знакомый Вася Крюков из Каргополя. Его адрес 

[в Каргополе] мне дал корреспондент «Комс[омольской] пр[авды]». Этот юноша там препо-

давал в Педучилище. Сейчас его призвали в армию. В Л-де, по-моему, у него никого нет. Он 

мне прислал уникальные каргопольские глиняные игрушки. (Я ему тоже кое-что дарила.) 

Пригласи его к себе! И Коле будет полезно общение с мужчиной. Правда, пока их не 

пускают в Л-д, в город. Но, м[ожет] б[ыть], потом. Его адрес. […] Василию Крюкову. По-

сылаю его письмо. 

Люсь, желаю Тебе всех благ. 

Люсь, есть ли шерсть в мотках в магазинах? 

В Уфе – нет, а я нашла вязальщицу, которая может крючком связать кофточку… 

P.S. Первое письмо в ответ на моё Вася написал мне в апреле, второе – 9 V 66. Дата по 

штемпелю на конверте. 

4 XII 66. Владимир Назаров. Софья Александровна, здравствуйте! 

Сегодня решил написать вам письмо. В воскресенье дают два часа личного времени, 

значит, нужно использовать возможность, в другие дни недели не напишешь. Я служу на 

Балтийском военном флоте, но сейчас пока ещё не на кораблях, а на суше в Латвии, в 

г[ороде] Лиепая, в учебной роте. Далее подробно, содержательно о своей «курсантской 

жизни». Вы не подумайте, что я сетую на судьбу или что-нибудь в этом роде. Просто вам, 

наверное, будет интересно это знать. Сейчас в Уфе, конечно, морозы, снег, а здесь дождь, 

ветер. […] 

Кстати, я вам пишу, а вы, наверное, ломаете голову, кто же, мол, это настряпал. Так вот: 

Назаров В.Г., ваш двухнедельный ученик, бывший. А как там вы, ваши ученики? Наверное, 

уже написали сочинение по роману «Мать». Двоек много? Я бы тоже, наверное, получил 

двойку. Я ведь немножко знаю ваши требования к сочинениям учеников. У Акзамовой, ко-

нечно, 5. Она здорово пишет. 

Привет всем учителям школы и классу, конечно, тоже. До свидания. 
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Владимир. 

Да, вот так и было: из школы – прямо в армию, не давали даже закончить 11-ый класс! 

Володю хорошо помню: таких рыжих, огненных редко и встретишь. Я, разумеется, отве-

тила. Цела стопка его писем. Когда мальчики из школы уходили в армию, часто они начина-

ли мне писать письма, на первых порах особенно. 

По-моему, чудесное письмо: ведь всё понял, всё почувствовал: и что дороги мне мои 

ученики, и что знать об их судьбе мне надо и интересно, и о требованиях к сочинениям не 

забыл. Но ошибся в одном: я вовсе не ставила двойки всем подряд, даже если работа и тя-

нула на двойку. Всегда находила крупицы понимания и знания и отмечала это в рецензии. 

Подбадривала! Чаще всего ученики учились у нас с 9-го класса. И за три года удавалось их 

подготовить к выпускному сочинению. Мы хорошо работали на уроках, достаточно серьёз-

но работали с текстами и учебником… 

Сохранилось ещё одно письмо 66-го года.. 

Пишет Вам Ваш бывший ученик – Пожидаев А.А. Вы, наверное, удивитесь, когда по-

лучите моё письмо, ведь я писал Вам до этого только один раз. 

Мне хочется сказать Вам большое спасибо за всё то, что Вы сделали для меня за три го-

да, что учили меня. Только сейчас начинаешь понимать всё то, что сначала казалось ненуж-

ным грузом в голове. Я часто невольно вспоминаю Ваши слова о человеке, что каждый чело-

век – это личность и к каждому нужен определённый подход, если хочешь понять его и по-

мочь ему. 

А ведь моя основная работа – это работа с людьми, а их у меня во взводе около сорока 

человек. 

…Сейчас у меня всё идёт хорошо, а как много трудностей встречалось в начале служ-

бы, когда у меня после окончания школы не было ещё никакого опыта работы. Главное в че-

ловеке – чувство собственного достоинства, а вначале я пренебрегал им в людях и получил 

одно ожесточение и злобу. А ведь приказать можно что угодно, и никто из подчинённых 

вслух не осудит тебя… 

Сейчас солдаты вроде стали уважать меня, а это так много для командира. […] 

20 XII 66. Дорогая Маменька, ну, наконец, Ты уже дома. Поздравляю. Долго Тебе не 

писала, так как то Ты должна была ехать от Матвея, то Ты у обожаемого внука в Л-де. Да и 

писать не о чем: у меня всё то же. Своё письмо Тебе я помню и Твоё мне тоже. Тему эту 

лучше не ворошить. Беспокоиться об Арсене и Серёже Тебе, конечно, нечего. Пока я здоро-

ва, работаю, я им всё: отец, мать, бабушка. 

Как ни печально, Ю.Ф. не смогла полюбить моих детей так, как любила Матвеевых 

внуков, тем более – Колю, с теми она живала месяцами, Колю пестовала с младенчества. А 
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тут даже Серёжу увидела впервые, да и часть Маминого пребывания с нами был Андрюша. 

Мои не трогали её сердца, только умом, сознанием Мама знала, понимала, как держать се-

бя с ними как бабушке. Мешало ей полюбить Арсена и Серёжу и её убеждение в том, что 

«Зося сильная», уверенность в какой-то такой защищённости детей… Как тут родиться 

любви? Мама же готова была скорбеть, сострадать… О сестре, о брате и о Коле она пи-

сала в письмах «бедная Люсенька», «бедный Матвей», а потом – и «бедный Коля»… Мамино 

сердце плавилось от переживаний за них… 

Не помню деталей, но эта картина ярко стоит перед глазами: я возвращаюсь с рабо-

ты, время – 10, а то и 11-ый час, уже темно, дети во дворе, Мама… пишет письмо Ан-

дрею… Наверное, этот эпизод возмутил меня до глубины души, но сразу я ничего не сказала. 

Сестра мне уж сколько раз, когда про что-то, обидевшее меня, про что-то несправедливое 

ко мне, я говорила ей через месяц, а то и через полгода-год, соглашаясь со своей неправотой, 

недоумевала: «А чего же сразу не сказала?!» Не хотела, не умела, сгоряча… Написала всё в 

письме, да ещё припомнила другое, с болью подмеченное ранее. Думаю, об этом письме и о 

Мамином ответе и шла речь… К сожалению, одной меня не хватает и живу по пословице: 

хвост выну – клюв увязнет. У Серёжи последний анализ значительно лучше, хотя и есть све-

жая кровь. Арсен, пробыв месяц дома, получше себя почувствовал: РОЭ с 30 снизилась до 18 

(лечила, конечно!), но проходил в школу неделю – и снова простыл, температура, кашляет, 

горло… 

Только в субботу решилось с Волгоградом, с Уфой. Чтобы Э. получил там квартиру, 

нужна справка о сдаче квартиры здесь. Такую справку не давали, так как это было бы 

«нарушением соцзаконности». Я пошла на обмен. Квартиру, комнату тех буду сдавать, пока 

будем жить вместе. Справку получу в среду. Житьё будет тяжкое, так как у них двое детей, 

мальчики 4-х и 6-ти лет. Мать – тоже учительница ШРМ. Оставлять Э. одного там нечего. 

Он уже пишет, что в В-де «погано» и уехал бы-де всё равно куда. Эти настроения могут быть 

от неустроенности быта, от общежитий, оттого, что всё ждёт Москвы. С этим надо кончать. 

Ждать, когда он запутается, не буду. Написала редактору письмо, прошу помочь мне с рабо-

той. Как только найдут 4-5 часов в школе, чтобы шёл стаж, тронусь. Подработаю на лекциях, 

м[ожет] б[ыть], напишу что в газету. 

Хочу уехать от газа, от дороговизны, к арбузам. Думаю, не пропаду. 

Посылаю ф[отографи]ю с нашего вечера поэзии. Прошёл очень хорошо, проводила я. – 

Уже два ч[аса] ночи. Пока пришла, прибрала всё, кое-что постирала. – Желаем Тебе здоро-

вья и приятного досуга в Тарту. Это письмо придёт к Рождеству. Поздравляю с этим далёким 

днём детства! Целую. С. 
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1967. 

Начало января 67. Черновик телеграммы Эдику. Вручить лично. Волгоград Привок-

зальная площадь Дом печати Молодой Ленинец Нуриджанову – Не отчаивайся держи себя в 

руках жизнь продолжается у нас есть дети скорее возвращайся ждём сразу вышли справку 

обнимаю = Соня 

Ещё один текст начала января: Очень прошу умоляю сдерживайся береги нервы луч-

ше признай ошибки не лезь на рожон постарайся сгладить впечатление говори меньше не 

грози скорее приезжай всё утрясётся радуйся есть дом дети жена в этой игре проиграл но 

жизнь ведь не останавливается 

Видимо, первый черновой набросок телеграммы. 

22 I 67. Эдику. Глубоко расстроена Твоим молчанием. Ты в В[олгогра]де? Ты должен 

был мне написать, хотя бы потому, что не шлёшь денег. Дети не получают нужного. У меня 

комок в горле, когда смотрю, как Арсен ест. Сама я голодна всё время. Были праздники, дни 

рождения. Это всё дополнительные траты. Купила Арсену лыжи. Если бы Ты думал о сыно-

вьях, то это здорово бы Тебя обуздывало и Ты всегда думал бы, как их накормить… одеть. 

Вчера заняла четыре рубля, а до зарплаты – 10 дней! Сколько же мне нужно занимать! У ко-

го?! – Видела на днях Хусаинова. Он спросил, когда Ты приезжаешь. Я ответила, что Ты мне 

об этом не писал. Так вот: Твоё возвращение сюда известно. Твои слабости – в Тебе. Ты не-

много лучше своего отца. Он говорил: «Кой-как обойдёмся» на то, что нет матери, которая 

куда-то уехала на весь месяц. [А как звали!!!] Вот крайний пример легкомыслия, бездумия… 

Ты так же налегке подошёл к вопросу о квартире. Твои письма о квартире – безумие, источ-

ник которого – легкомыслие. […] А этот разговор перед ноябрьскими праздниками: «Дают 

квартиру – отказался; собираюсь в Пензу или в Минск, зовут». Тебя «зовут» как мальчишку, 

и Ты – айда! Поехали! 

Если бы Ты не впутывал меня! А то ордер я до сих пор не получила обратно. А сколько 

стыда! Пожалуйста, езди, куда хочешь, но присылай на детей деньги! […] 

22 I 67. Эдик, решила не посылать Тебе написанного письма. Ты можешь быть как 

угодно свободен, сообщать о себе или не сообщать, ехать куда Тебе заблагорассудится и 

прочее, 

но присылать на детей денег. 

Ты не вёл хозяйство, не заботился о еде и потому не представляешь, как это прокор-

мить два растущих организма, которые едят больше взрослого. 

Пришли срочно деньги. Соня. 

27 I 67. Черновик письма. Уважаемый тов. Кончин! 
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Только теперь выполняю своё обещание написать о башкирских сувенирах. Я не каса-

лась отдельно экономической стороны деятельности «Агидели» [предприятие народно-

художественных промыслов], так как по существу это всё-таки бесполезно. Радикально не 

поможет! Кроме того, в газете «Советская Россия» (23 VI 66 г.) была моя заметка [«Когда 

„Агидель” расправит крылья» – подвал] на эту тему, и некоторые, возможные в данных 

условиях, меры приняты: организован сувенирный цех в самой «Агидели» под боком у ху-

дожников, организовано ученичество, приняты квалифицированные токари по дереву. 

Из Управления местной промышленности в Москве приезжала энергичная дама 

Ф.И. Лупчиева и тоже стучалась во все двери. Безусловно, Министерство местной промыш-

ленности БАССР куда внимательней относится к «Агидели» в 1966 году, чем в 1964 году, 

когда была опубликована моя первая статья о проблемах сохранения традиций народного 

искусства на таком предприятии, как «Агидель» «При чём тут „анютины глазки”» (2 VI 

«Ленинец»). Я сама была на нескольких заседаниях при замминистре тов. Вялкове и вижу: 

сдвиги есть. По-видимому, не хотят ударить в грязь к 50-летию. 

Но до сих пор не решён вопрос малых серий. По-прежнему в производстве одни и те же 

предметы. И всё-таки самое важное: нет своего фирменного магазина. Об этом я говорю. Ес-

ли заметка подойдёт, но нужны будут дополнения, я их сделаю. Кстати, В.А. Решетников – 

участник многих зарубежных выставок, обладатель почётных дипломов. О последних рабо-

тах В. Шутовой Ф.И. Лупчиева говорила, что они большая удача, их сразу возьмут на экс-

порт. Мне хотелось рассказать о художниках, чтобы как-то прославить их. Они стоят того. 

С уважением С. Нуриджанова. 

30 I 67. Эдику. Надо признать мужественно поражение и извлечь из него урок. Неужели 

Ты впрямь думаешь, что где-то, где нас нет, хорошо?! Надо прежде всего самому быть дру-

гим. А Ты несдержан до мата и рукоприкладства, несобран, нетерпелив. Да вспомни своё от-

ношение к семье, детям. Ты скользил по поверхности. В день или за день до отъезда Ты по-

вёл детей в кино, что-то с ними строгал, вынес Арсена из ванной (это год назад). И только. 

Ты умеешь только критиковать, Ты никого не уважаешь, чрезмерно преувеличивая свои 

данные. А ведь Ты совсем мало писал. Да что говорить… Не хочу писать Тебе нравоучи-

тельное письмо, но так получается. Что Тебе даёт сидение в В-де? Даже если Тебя и возьмут 

в партийную газету, в чём я сильно сомневаюсь, что дальше? Я пока никуда не тронусь, уж 

я-то урок извлеку. Считай, ноябрь, декабрь, январь Ты извёл меня, измучил… я не скоро 

приду в себя от этого добывания справок, сидения в приёмных и Твоих сюрпризов (ходил к 

психиатру). Уверена: чтобы принести справку о своём «нездоровье». […] Итак, даю Тебе 

полную свободу при условии высылать деньги детям. Ты можешь витать в каких угодно эм-

пиреях, но мне надо кормить детей. 
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И плюнь на Москву: никому Ты там не нужен. Не жди звонков, не унижайся. М[ожет] 

б[ыть], хоть научишься не болтать, не трепаться. А то, если уж припрёт, садись за дневник. 

Боже мой, как мне тяжело, как уныло… Ты живёшь не тем, не так и не хочешь слушать меня. 

Но только, когда Ты исходил от меня, и был Ты ничего. Если бы Ты себя мерил хоть мной, и 

то было бы лучше и Тебе было бы лучше. Ты думаешь, что не надо, не должно Тебе беречь 

меня?! Ведь у наших детей – только я. Слягу, свалюсь – не Ты их вырастишь… Бедные мои 

дети… Каждый день: «Мама, приходи скорее!», «Мама, а ты скоро придёшь?» Одни, без 

призора. Разве может меня хватать на всё? За 160 р[ублей] надо работать! Три 11-ых класса! 

Да что говорить… […] 

Береги себя для детей. Наша жизнь должна быть посвящена детям, тогда мы и сами бу-

дем расти около них, для них, ради них… 

Твоя жена. 

Я не зову Тебя приезжать, любое решение Ты должен принять сам. Хочу, чтобы не бы-

ло упрёков мне. Решай, как Тебе виднее и лучше, но высылай, если не 50, то 40 хоть. – То, 

что Ты не сообщал мне о себе 22 дня, – такая небрежность, такое неуважение ко мне. […] 

3 II 67. Эдя, что Ты делаешь в эти морозы, где Ты? Так о Тебе тревожно… Вот почему 

я говорю, что Ты не так живёшь, самые очевидные примеры. 

1. Работая в Волгограде, Ты хлопочешь о квартире и… хочешь уехать. Кто же Тебя 

всерьёз примет! 

2. Собираешься выслать мне справку 26 XII, высылаешь 4 I. Меня вызывают повесткой 

в Райжилуправление объяснить, что происходит. Ты высылаешь её через 10 дней и хоть бы 

предупредил! 

3. Я ничуть не упрекала Тебя за то, что В-д лопнул, если бы Ты потом сориентировался, 

ну, в течение полумесяца, 10-ти дней. А Ты снова – и не пишешь мне, думай, жена, что хо-

чешь, легкомысленно надеешься, что я со всем справлюсь… и чего-то ждёшь. Растравляешь 

всё своё нутро… 

Тебе больше некуда ехать, кроме как в Уфу, где у Тебя квартира, семья. Или поезжай 

куда хочешь, мне всё равно, но посмотри, на что Ты можешь рассчитывать в жизни. Сам с 

собой посмотри, можешь ли Ты быть руководителем с Твоим характером, с Твоим воспита-

нием… А Ты всё рвёшься к руководящей работе и слишком больно переживаешь, когда Тебя 

обходят. У меня такое впечатление, что Ты пустой внутри: ни привязанностей, ни балласта, 

ни собственно внутренней жизни. И всё-таки причина: Ты отошёл от детей, от меня. Ты не 

для нас, не за нас – вот итог. Ты не хотел приходить домой, не хотел общения с детьми, по-

стоянно изображал себя занятым. А чем? Разве можно было не любить детей, не любить се-

мью, не читать – только требовать всего от меня, от семьи: тишины, чистоты, сытости… 
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Вспомни, Ты помогал мне?! Один раз в месяц подтёртый пол – и всё! А претензий, как будто 

содержал семью на 500 рублей! Вот из Тебя и прут необоснованные претензии что дома, что 

на работе. Не могу без стыда вспомнить Твою болтовню при Мире. На чьём же фоне в В-де 

Ты выглядел «красноречивым»?! Как низко пал! Дашкин100, тот же Марсель Гаф[уров]101 

разве так болтают?! Если человек так может городить, он немногого стоит. 

Тебе нужно кожу с себя содрать, но перемениться. Иначе нет, нельзя. Не обижайся на 

меня. Ты отец моих сыновей, я хочу видеть Тебя достойным. Ты можешь быть лучше, чем 

есть. Вот этот месяц отпуска, например. Только без пошлости, без трепотни. – Писать боль-

ше не могу. Но вспомни, кстати, как печально кончилась моя карьера в ун[иверсите]те, но 

ведь уважения, дружбы своих друзей я не потеряла и даже не проиграла, а выиграла. Жизнь 

тасует удачи и неудачи по-своему. 

… Дети за этот месяц привыкли всё просить: можно хлеба, можно булки. Купила сего-

дня печенье. Взяли по одной. «Бери ещё!» – «А я думал по одной, ведь мы так давно печенья 

не ели!» Заняла пять рублей – и всё! А купила 200 гр. масла, 200 гр. докторской колбасы, 

пачку печенья, цыплёнка, сахарный песок! Вот и все деньги! 

Я не могу без Твоих денег! 

12 II 67. Эдику. […] Как Ты мог считать, что я могу освободить Тебя от помощи детям. 

Ну, на одну зарплату, а Ты вообще тянешь… Я сейчас буду получать не 160, а на 25 р[ублей] 

меньше, так как закрыли один класс. Мы живём этот месяц без масла, намазываю чёрную 

смородину. Если взрослому это под силу, то детям – тяжело. Я обманываю желудки детей. 

[…] Как Ты мог утешаться, что нам хватает?! И то я получила 30 р[ублей] за лекции… Конца 

письма нет. 

14 II 67. Эдику. Мне очень трудно отвечать на Твоё письмо. Получила сегодня деньги. 

Спасибо. Было туго. […] 

Ты пишешь, что стал «хрупким». Ты не спрашиваешь, какой стала я. Тебе это, в общем, 

всё равно. Ты только сейчас понял, «как прекрасна жизнь». Хочешь прожить её «для себя». 

Если Ты приедешь в Уфу, этой жизни «для себя» у Тебя не будет, потому что у нас не особ-

няк, как был у А. Толстого в Детском Селе. Две комнаты, двое детей, моя зарплата 120 (на 

руки). Вот исходное, с чем нельзя не считаться. Ты мечтаешь о невозможном, чего я и дети, 

мы не можем Тебе дать. Серёжа дома. Да, пока я ездила на работу утром часа на 3-4, был 

дома один. Слушал радио, рисовал. Однажды сказал мне: «Мама, какая ты у нас умная!» – 

«Как ты это узнал?» – «В передаче для родителей говорили, что не надо заставлять детей 

доедать всё с тарелки. А ты же нас не заставляешь!» Арсен тоже был всё время дома, в 

понедельник только пошёл в школу. В Уфе – вирусный грипп, я боялась, что он заразится. 

Весь месяц, даже больше, занималась с ним сама. Получил четвёрки и пятёрки. Даже афо-
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ризм выдал: «Получаешь четвёрки – и в школу приятно ходить!» Ты же пробыл месяц дома в 

отпуске, разве у Тебя много было вольного времени? И этот месяц Ты участвовал в семей-

ных делах. Так и жили ладно. А шум, гам оттого, что Ты в планах, идеях, для дома Тебя нет 

ни помощью, ни заработками. Но есть требование творческой обстановки и т.п. Вот как об-

стоят дела. Если бы я была одна, я могла бы Тебе сказать: люблю, тоскливо, приезжай. Но я 

не одна. У нас прекрасные, отличные ребята, но при них я не могу писать своих заметок. 

Сижу ночью, а ведь днём-то я снова как заводная. Тут Арсен мне сказал: 

– Мама, а у тебя очень горькая судьба. Ты моешь пол (я мыла пол), у тебя болит спина, 

ты стираешь, а, когда все спят, ты проверяешь тетради или пишешь… 

Если у Тебя есть возможность, поезжай к родным, подлечись. Отдохни. А там видно 

будет. – Сейчас у меня занятия в три дня, так что я относительно свободна. Да, спасибо 

ШРМ – благодаря ей я могла больше быть с детьми! Когда будет ответ о повести? Желаю 

удачи! 

II 67. Неоконченное, неотосланное письмо Руфи. Доберись до Люси, она Тебе расска-

жет… 

Я Тебя помню, люблю, горячо желаю благ душевных, духовных, земных. Твоё письмо 

было радостной неожиданностью, особенно в те дни… Э. уехал в Волгоград, полный само-

любивых мечтаний и самонадеянных надежд. А всё кончилось увольнением со скандалом. Я 

это узнала 24 XII. Чуть не потеряла квартиру тут. Всё самое мерзкое полезло в Э. теперь, ко-

гда его пристукнули. Удивительно человек не ориентируется в собственных возможностях и 

в ценности окружающих… 

А так – близко весна. Растут дети, на дню столько раз сменяется радость огорчением… 

Огорчения чаще от моей усталости, оттого, что не дети плохи, а плохо многое другое, и свет 

– не свет… 

Руфинька, самое необычайное – почти ничего не читаю. Кое-что по программе (впер-

вые веду XI кл.), немного по народному искусству, две газеты – и всё. Нет времени, и нет 

охоты вникать в выдуманную жизнь. Мемуары читаю. 

Боже мой, «как хороши, как свежи были розы…» 

Прогулки с детьми, 1-2 раза в месяц кинофильмы с ними, один раз для себя… 

15–16 II 67. Маме, сестре. Простите, что не пишу: нет никаких сил оглядываться на 

свою жизнь. Спасибо за торты и поздравления детям. Они очень обрадовались. Арсен давно 

написал письмо, но не кончил. Из Тарту вернулась книга Куприной-Иорданской «Годы мо-

лодые», я послала её Тебе, Мама, как рождественское чтение. – Вот третий час, писала ещё 

одну заметку. Подрядилась ещё в «Сов[етскую] Башкирию» на 15 страниц. Это всё бессон-
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ные ночи и медленное прихождение в себя. У меня в этом полугодии часов меньше, меньше 

и зарплата, на руки – 120. Приходится прирабатывать. 

О Киме. Всё хорошо, плохо только то, что он твой муж, сестрица. [К. П. Кривулин при-

езжал в Уфу на совещание геоморфологов.] Импотент по жизни. Разительно узнавала те же 

мотивы, что и у Э.: зависть, неудовлетворённость своим положением и неспособность его 

изменить (в этом отчёт себе не отдаётся), самоуверенность, самомнение, частью оправданное 

(действительно, много карьеристов, шкурников и пр.), частью – от не очень глубокого ума и 

отсутствия самокритичности… причём не думай, Люсь, что это под влиянием твоих писем, 

нет, это просто мои личные наблюдения о главном… 

При этом – много симпатичного: Ким читает и интересуется прочитанным, всё-таки – 

думает; обворожил детей (Арсен: «Мама, дядя Ким, наверное, очень любит детей, он всё 

время с нами разговаривал и не говорил „отойдите!”, „идите прочь!”, „я устал”»). Он даже 

интересен: его мысль о том, что со всеми нами, Хордикайненами, тяжело жить, что мы по-

давляем своей «напористостью» (его слово). Эту мысль он хорошо развивал. Да… всё хоро-

шо, но это не каменная стена… это всё то, чего нет ни в тебе, ни во мне, а, значит, ему дей-

ствительно трудно (в отношениях с семьёй), и его жаль… Одет он был вполне корректно… 

Вид профессорский, докторский. 

Посылаю письмо Э. Я все дни живу то в ожидании письма, то его самого, то денег. 3-го 

января он звонил и спросил, проживу ли я, если он не пришлёт денег. Я согласилась. Могла 

ли я предположить, что денег не будет и 16  I и 1 II !! Не будет и письма. В общем, я была в 

страшном безденежье. Вчера получила 20 р[ублей]. В его письме нет ничего об обязанностях 

перед детьми! Он может быть «хрупким», какой же каменной должна быть я… […] 

С детьми живём ладно. Я снова, до письма ещё (в который раз!) поставила крест на 

Н[уриджанове] и живу, как живу одна. Дети – чудные. Арсен – прелесть. Но она не исклю-

чает взрывов с «не хочу!», «не буду!»… Но пока я влияю. 

Подвела итоги: с 15 IX по 15 II на еду тратилось 149 р[ублей] в месяц. Почти каждый 

месяц получала 30 р[ублей] за лекции. 

Поддерживало предложение жить дружно. Но к чему тогда слова «войди в Люсино по-

ложение, будь объективна, будь справедлива». Ну, в положение, как ни грустно, ещё можно 

войти. А при чём тут справедливость и объективность? Вам их не хватает, дорогие родствен-

ницы! Мои дети растут без бабушки – факт. И все честные договоры по отношению ко мне 

не соблюдены ни капельки [Мама ко мне не приезжала]. Но, если бы хоть капля понимания, 

сочувствия! Куда там! Всех можно жалеть, только не Зосю. Да, я сижу ночами и не сплю, 

пишу, работаю. Нечеловечески много работаю. Матвей выражает Мамину точку зрения, что 

я тоже в семейной жизни… во многом неправа. А вам просто не хватает анализа [и ума, 
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скажу теперь. Март 11]. Не буду вдаваться в историю! В чём суть – это определил Ким 

лучше всего. 

ZB. Я поехала в «Сов[етскую] Башкирию», предложила тему: мне дают 15 страниц – 

три подвала. Эдику это и не снилось. Будь он тут, меня бы ждали кулаки по какому-нибудь 

пустяковому поводу. – Уже час. Всего доброго. С. 

21 II 67. Эдику. Сохранившаяся часть письма. Спасибо за денежки. Купила в честь 

Твоего перевода детям апельсины и Арсену комнатные туфли. В субботу подстригла – такие 

получились головки! Очень тронули Твои открытки детям. Это чудесный жест. […] Ну, по-

ка, наш милый папочка! Я люблю хорошего, нежного, доброго человека в Тебе. Но ведь Ты 

так редко бываешь таким. Будь здоров! Всё Твоё семейство. 

Начало марта 67. Незаконченное и неотосланное письмо в Чарджоу. Спасибо за подар-

ки детям. Арсен лежал в больнице, потому отвечаю только сейчас. К сожалению, наверное, 

придётся эти хорошие свитера продать: взрослое ничего не продать, а денег мало. Эдик за 

два месяца, январь–февраль, прислал 20 рублей. Сейчас, весной, нужно особо усиленное пи-

тание. Эдик может написать, что пришлёт деньги когда-нибудь потом, а детям не скажешь, 

что досыта их накормлю летом. Признаюсь, такой безответственности по отношению к де-

тям я не ожидала. Я давала ему полную свободу делать, что он хочет, ехать, куда хочет, при 

условии высылать 50 р[ублей] в месяц. Отблагодарил! 

Его зарплата, как и моя сейчас, 130 р[ублей]. 50 – это нормальная часть на детей. То, 

что он зарабатывал бы сверх, оставалось при нём. Поскольку вы интересуетесь жизнью вну-

ков, я решила поставить вас в известность, на что они живут. Когда Арсен лежал в больнице, 

он меня спрашивал: «Мама, почему всем приносят яблоки, соки, а ты мне не приносишь?» 

Что мне ему отвечать? Конечно, я прирабатываю, но получается то, во что вы не хотите ве-

рить: Эдику всё равно, что делается в доме. Он знает, что я тянусь до последнего, сижу но-

чами, пишу, читаю лекции, кручусь по дому… А он умывает руки… 

Вспомните, Ашхен Даниловна, свою жизнь – очень многое Вам станет ясно. 

7 III [67] Из кожаной книжечки. Фильм «Горький рис» с Рафом Валлоне. Книга Ю. 

Арбата «Путешествие за красотой». – Открытка Кустодиева от Чумакова [ученика]. Сегодня: 

ванна, чистое бельё. Открытка от Арсена. «Дорогая мама! Поздравляю с 8 марта. Желаю тебе 

здоровья. Обещаю хорошо учиться. Твой Арсен». Каллиграфия, увы! Но вся история, как хо-

дил опустить в ящик и взять из ящика – блестят глаза. Полон обаяния и прелести. 

11 III [67] Фильм с детьми об Австралии. Вчера же поздравление от Назарова. 

12 III [67] Концерт Сомова «Испания в сердце». 

13 III [67] Большой кактус дал головочку.  

15 III [67] Поздравление с 8 III от Мужика. У кактуса – три деточки! 
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22 III [67] Я обменяла в магазине подарок семиклассников на подносы. Так оказалось, 

что все ругали Курашкину Таисию, что она не купила мне подносы. Полторацкий: «Я же го-

ворил…» – Князькина написала из Ангарска Лизе, что тамошняя её учительница выглядит 

«очень бледно» по ср[авнению] с С.А. 

28 III 67. Дорогие Мама и Люсь! Простите, что не писала: совсем нет сил, нет настрое-

ния. Спасибо за книжечку, Мама, буду в неё вписывать кое-что. Но мои радости другие и в 

лупу не увидят, так, крохи какие-то… Заставить Арсена писать письмо не могу. Он уходит в 

школу в 8.15, приходит в 13, редко раньше. Перекусить и идти гулять. Обед, лежание, во 

время которого я засыпаю мертвецким сном, а они не засыпают, потом уроки, и в 17.50 я бе-

гу на уроки. Что делается без меня, Бог знает. Тут как-то жгли бумагу. Иногда сами уходят 

гулять. Я пошлю Арсенову тетрадь – посмотрите. Только не пишите мне поэм о Коле. Пиши, 

Мама, дневник о нём, а мне – не надо. Ты не представляешь мою жизнь ни капельки, уте-

шаться же, что Зося сильная, что-де мальчики интеллигентные, – утешайся. Но я настолько 

выматываюсь, что писать и о своих-то не могу, а читать о Коле и горько сожалеть, что с по-

зиций бабушки моих никто не понаблюдает, не обобщит – лишнее расстройство. Любите уж 

друг друга не на моих глазах. 

В Уфе идёт «Спартак», хочу посмотреть. Вчера первый раз смотрела показательные 

выступления на льду. На телевизор вообще никуда почти не хожу. Недавно видела и первый 

«Огонёк». 

Это время, три месяца, жила без Э. денег. Но на днях прислал 25 р[ублей]. Он не рабо-

тает. В Уфу возвращаться не хочет: «В Уфе я не жилец: меня съест моя гордыня». В голове 

химера, вплоть до житья в Чарджоу. На эту тему было и письмо Саркиса Арсену и Серёже 

(!). Самое ужасное – Э. не журналист, который пишет, а организатор. А он вынашивает идею 

получить назначение собкором в какую-нибудь область от московской газеты какой-нибудь. 

[…] Не знаю, как заставить его регулярно присылать деньги. Писем не пишет, одно написал, 

полное площадной ругани на моё требование денег, и второе потом в ответ на моё, человече-

ское. Я ему не пишу уже полтора месяца. Тут даже проводила диспут «На пороге любви» – 

из-за денег! А то как бы прожить на 110 р[ублей], которые оставались после чёрной кассы. 

Конца письма нет. В этом же конверте «жостовский поднос» от Арсена. Очень неплох, 

цветные карандаши. 

8 IV [67] Из кожаной книжечки. Кинофильм с Софи Лорен и М. Мастрояни «Вчера, се-

годня, завтра». – Книга о Мавриной. – Серёжа на днях сходил за хлебом. 

18 IV [67] Радостные ожидания, связанные с днём рождения. М[арьям] С[улеймановна 

Фахретдинова, учительница физики, приятельница по школе] сделала мне причёску: я была 

потрясающе красива. – Письма от Пр. Ал. Улиной, Нины Малышевой. 
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Соорудила себе «мемориал» – в одну рамку Ворота на Дворцовой площади Екатери-

нинского дворца – как всё было распахнуто в юности… фотографию Мамы в Тарту, Б.А. в 

кабинете декана факультета. А ещё книги: Сезанн; Воспоминания о писателях директора 

Дома творчества в Голицыне. – Как ни странно, выгляжу элегантно.  

Апрель 67. Библиотечная карточка, видимо, при пересылке маленького подарка, кни-

ги… Дорогая сестрица! С Днём рождения! Ещё одна веха, что-то впереди… Желаю тебе 

доброго, хорошего, покойного, мирного житья… Здоровья, радости в сыне. 

Я живу плоховатисто. Бесконечная, глубокая усталость, забота. Э. прислал с Нового 

года 45 р[ублей], то есть за 2.5 месяца – ничего. А ведь детям хочется и вкусного, и игрушек, 

не говорю уж о необходимом. Деньги на комнатные туфли и очки вот и не послала. Думала, 

он пришлёт. Увы… Привет Маме. Как Мамино здоровье? 

15–16 IV 67. Дорогая Мама, Люсь, спасибо за поздравления к 16-ому! Сейчас сижу в 

очереди к логопеду, сидим уже час. Чувствую себя безмерно усталой. Сердце бьётся куда-то 

под нижние рёбра… Но всё-таки, поскольку есть дрожжи, завела крендель. Яйца купила би-

тые по 5-7 копеек. Твои денежки, Мама, положила тотчас на книжку, там у меня ещё было 

20, да продались туфли в комис[сионном] за 10 и отправила Матвею 40. Осталось ещё 120! А 

ведь могла бы всё уплатить, если бы не отсутствие денег от Э. 

Послала, Люсь, тебе поднос Клёдова. Сперва купила круглый Гогиной (из семьи, види-

мо, известного Гогина), думая, что форма эта более спокойная. Но всё же решила обменять 

на Клёдова, хоть он и треугольный и чуть-чуть с царапинкой. Но как хорош! Композиция – 

классическая: три цветка, тени, прорисовка листьев, привязка – жёлтые травинки, наконец, 

цвет – всё для меня полно красоты. А вам нравится? Чьими именами подписаны подносы в 

ленинградских магазинах? 

Но вот моё огорчение: оказалось, у меня ничего нет на весну. Из зимнего – сразу в лет-

нее. Стало так жарко! Я как-то не подготовилась к весне и лету, наверное, потому, что дума-

ла всё о шубе. Я очень похудела. Голубое платье не смогла надеть на день рождения: как на 

вешалке. Платье из того жоржета, который подарили Нат. Вас. и Ек. Вл. в начале декабря 

56-го. Сшила его в Уфе в 66-ом. И вообще меня, увы, не узнают: «Что с Вами? Вы болели? 

Вы или не Вы?» Сама-то живёшь – не замечаешь. – За четыре месяца I, II, III, IV Э. прислал 

всего 65 р[ублей]! 

Дописываю в воскресенье вечером. Нет, моя жизнь – подвиг. Сегодня ушла в 8.30 в 

школу: генеральная репетиция – сочинение в 11 кл., пришла в 2.30. Обед, сон, вечерний чай, 

в 6 ч[асов] пошли в лес, в 9 – обратно. А когда время для себя выкроить?! Устала, мочи нет. 

Вчера тоже прогулка в парк (думала, сегодня не смогу пойти) и два часа у логопеда, рынок, 

прачечная, небольшая очередь за мясом, крендель, мытьё детей, маленькая стирка. Конечно, 
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обед, посуда, уборка. В пятницу: в час дома, в 13.45 кинофильм с детьми «Кавказская плен-

ница», в 6 – снова на работу. Ну вот, пока. Будьте здоровы. Целую. С.  

10 V 67. Люсь, ну что же, Мама уехала к Матвею в Москву? Теперь мне нечего и ду-

мать о приезде Мамы. – Но вообще зреет мысль развестись. Непосредственный повод: толь-

ко в без четверти 11 Э. пьяным голосом позвонил, что останется ночевать у кого-то из редак-

ции. Пока моя месть будет такая: не «прочту» его «повесть». 

Правда, я дала себе слово всё перетерпеть, чтобы у детей был отец: так судорожно, 

огромно было их счастье, когда они его увидели по возвращении… Не спасли положения 

«приятели» из ЦК ВЛКСМ. Вернулся на щите. Но уже через три-четыре дня Серёжа сказал, 

что лучше было бы, если бы папа скорее уехал, что без него лучше… А это ведь ещё цветоч-

ки… Если выделить главное, то вот она, суть: 1. в нём не прибавилось уважения ко мне. Он 

никак не оценил, чего мне стоило одной управляться с детьми [Арсен пошёл в 1-ый класс.], с 

работой; 2. он по-прежнему самодоволен и самонадеян. Повесть так и не прочли в издатель-

стве. Очерк – править и править. И при этом – рассуждения о «свободных хлебах», чтобы я 

взяла его на «свободные хлеба». 

За 10 дней мая пера в руки не брал: всё что-то мешает. Ему всегда что-то будет мешать! 

3. Он приехал с пятью рублями и 37-ю – долга. И ему не стыдно! Не стыдно было тут есть, 

отрывая от детей. Не стыдно, что отрывал от детей, что не присылал [ничего]… 

Очень грустный итог. 

Основное: я не смогу никак привить детям к нему уважение. Я очень придавлена. […] 

Пока. Уже скоро 12, иду спать – единственная настоящая радость. Целую. С. 

Да, и самое главное: Э. обвиняет меня в том, что я «всё» отдаю детям. Что целый день – 

только дети… А он, цитирую: «Хочу жить для себя». «Зачем гулять с детьми? С нами никто 

не гулял!» На мои слова: «Я считаю самым главным именно детей» получаю: «Ну, это твоё 

дело!» 

Привет Руфи… 

16 V 67. Милая Зосенька! Твоя открытка о появлении Н. да ещё в таком плачевном виде 

(без денег и с долгами) была страшным обухом по голове. А сегодня Люся дала письмо, по-

лученное от тебя вчера. Мне ясно предельно одно: ты должна прежде всего думать о себе и 

только из этого исходить, что необходимо для тебя, для твоих сил, здоровья, покоя, потому 

что ты единственная опора для детей. Отца как отца у них нет. И детей ожидает самая пе-

чальная участь, если ты изнеможешь. Надо кончать с Нуриджановым. Пусть идёт, куда хо-

чет, если «хочет жить для себя», если дети – это только неудобное обременяющее приложе-

ние. Он не даст тебе покоя, и никакая «месть» не читать его повесть тебе не удастся, потому 

что он принудит тебя скандалами. Не откладывая иди к юристу и выясни все свои возможно-
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сти. […] В моих планах было после Тарту осенью приехать к тебе. Будем надеяться, что к 

тому времени и я подправлюсь и у тебя горизонт расчистится. А у меня здесь за шесть меся-

цев ничего не было, кроме страшного перенапряжения. И ничего не было, что бы разрядило 

напряжения: ни кино, ни концерта…[…] 

19 V 67. Сохранившаяся часть письма. Посылаю Арсеновы письма. На машинке печа-

тает сам, гораздо внимательнее, даже «облоЖки» написал через Ж сам. Вообще писать стал 

лучше. Страшно радуется, заливисто смеётся, когда ему удаётся хорошо написать… Идёт 

похвастаться… – В Гороно уже есть приказ послать меня в Л-д на педчтения. Мой доклад 

назывался «Эстетическое воспитание учащихся в школе рабочей молодёжи». Один раздел 

был такой: «Образы народного искусства в школьном курсе литературы». Ну, вот, напри-

мер: «И плат узорный до бровей…», «С резными ставнями окно…» и т.д. Занятия у меня до 

21 VI. Сейчас очень много тетрадей и я совсем не успеваю. – Посылаю рисунки Серёжи: 

«Первомайская демонстрация» и с домом – «День рождения Ильича» (флаги!). 

Письмо Серёжи, написанное под его диктовку, сопровождение к рисунку: чудная, пре-

лестная демонстрация. Есть движение, шаг демонстрантов, многие держат флаги. На 

столбе (скорее шесте!) громкоговоритель. Светит солнце. Что-то летает в небе… Доро-

гая бабушка! Здравствуйте! Целую Вас! Как Вы живёте? А, когда я поступлю в школу, Вы 

пришлёте мне тоже обложки? К нам приехал папа теперь уже навсегда, потому что ему 

надоело ждать квартиру. Он привёз три коробки шоколадных конфет. Когда папы не было 

ещё, я маме очень хорошо помогал. Мы с мамой ездим к врачу, чтобы узнать, какую делать 

гимнастику. 

21 V [67] Из кожаной книжечки. Дивный день за Белой. Запахи, пение птиц: соловьи, 

кукушки, жаворонки. Букет колокольчиков. Солнце… 

10 VI 67. Сестре. […] Мои планы: как получу отпускные (отпуск с 21 VI) ехать с деть-

ми в Железноводск отпаиваться водой. – Единственное чтение – «Новый мир». – Вспоминаю 

Маму и Колю. Как они в Москве? Было так холодно. – Если будут известия о Матвее, напи-

ши. Я послала ему 30 рублей на сберкнижку. Осталось ещё 90! Но надеюсь с этой зарплаты 

послать ещё 30. – Продаётся книга об Эйнштейне, иностранного автора. Жаль денег. А 

книжка – хорошая. Пока. Целую. 

Большой, большой привет Руфи. 

Спать… Я очень-очень была занята сочинениями. 

Это письмо было написано в пятницу 10 VI и куда-то завалилось, нашла только вчера, 

когда разбирала свой стол и полку. 

Люсь… Арсен попал под машину 12-го утром. Это чудо: он остался жив. Играли на 

проезжей части улицы. Транспорт по ней ходит редко. Его голова оказалась между двух зад-
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них колёс машины. На голове была гематома – кровоизлияние или шишка в мой кулак. Про-

ходит. Врач говорит, что всё же было сотрясение мозга, он весь в ссадинах, кожа ободрана 

до мяса. Но это хорошо: из-за этого он лежит очень тихо. Нет живости в глазах, только доб-

рота поразительная: 

– А Серёже купили ягод? 

– А Серёже тоже машинка? 

Люсь, то, что я пережила, не поддаётся описанию. Я не плакала, поэтому всё в себе. А. 

пролежит две недели в больнице и недолго дома. – На почте не была вечность. – Пиши. Об-

нимаю. Где Мама? С. 

16 VI [67] 6 ч[асов] утра. 

25 VI [67] Из кожаной книжечки. Выпускной вечер моих 11-классников. Любят меня. 

Говорят, танцуют много, ревниво зовут к своим столикам. Объяснение в любви Антошки-

на… Танец, бесконечный, бесконечный разговор с Мирсаевым… Вальс с Моисеевым… Та-

стамал Акунаева и его признание, что он пошёл учиться после моей лекции у них в БНЗС… 

В меня были влюблены вчера, наверное, большинство моих учеников. Правда, я была пора-

зительно красива. Молчание Чегодаева… Невинные, неплотские поцелуи. Овация при моём 

появлении. Это мои первые выпускники… Лизе [Акзамовой] подарила своё колечко. Своей 

любимой ученице. Лиза: «А кто у Вас любимый ученик?» Это попросил спросить… Ярыж-

нов…  

Вот только Садриев… 

Все девочки – воплощённая прелесть, чудная юность… 

В пятницу – молния, искра между мной и шофёром 12-го маршрута, славным мужчи-

ной… – Сегодня в «Воспоминаниях» о М. Г[орьком] «Н[овый] м[ир]», 1966, № 6. Неаполь. 

Женщина. Красивая. Деревенский парень. Увидев её, «от желания кровь ударила ему в лицо. 

Даже остановился… Да…» А в начале «Воспоминаний»: «Вот о чём надо писать…» 

В принципе как это далеко от меня… И вдруг это поразившее ощущение ещё иной 

жизни, возможности и невозможности нового счастья… 

5 VII 67. Дорогая Маменька, поздравляю с возвращением в Тартуские пенаты! Жду 

письма. Пишу кратко, так как очень устала. – Арсен – ничего. Но есть подозрение: перелом 

двух шейных позвонков. Уточняется. Повторные снимки и пр. Шея болит. Ест неважно, но 

ягоды хоть все… У Серёжи по-прежнему лейкоциты и эритроциты в анализе. Хочу достать 

воды и пропоить здесь. На Железноводск нет сил да, пожалуй, и денег. Ведь они тратятся 

сейчас, не то что, получив отпуск, и ехать. Посылаю две фотографии. Одна, когда А. ещё 

был в больнице. Но ученица, которая работает в этом салоне, упросила пересняться. Это для 

фотографий с выпускниками. Первую верни или сначала пошли Люсе. – Займись здоровьем. 
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Привет всем знакомым: Сельме, Шмидтам. – Да, меня приглашают работать в новый педин-

ститут. Но я всё-таки отказываюсь: если я смогу работать, то уж, конечно, не смогу зани-

маться диссертацией. Как же дети? Дом? Ты-то у Люси дневала и ночевала, а мне – не на ко-

го рассчитывать! Густо зачёркнуто несколько строк. Целую. С. 

12 VII 67. Дорогая Маменька, вот мы и на отдыхе. О том, как всё устроилось. Здесь 

дивные, дивные места… луга, поляна, отцветают липы, зреет черёмуха, дубки, громадные 

ивы и тополя по берегу речки… Река Дёма, неглубокая у берега, чудный пляж, нет, вообще 

лучше не придумаешь… Столько цветов, к сожалению, не знаем их названий. Всё в цвету, в 

запахах, в красках. Еда – ничего. Носят молоко и ягоды, достаю творог и сметану… В комна-

те всё новое: кровати, простыни, мебель. Матрасы не проваливаются. Но читать некогда: 

прогулки с детьми, чтобы не бегали, их надо всё время чем-то занимать... Очень жаль, что не 

знала заранее, а то бы как Люсе тут было хорошо! Э. поехал в командировку в В-д… Тут 

природа – великая книга, я как-то так насыщаюсь ею, что уже ни на что не остаётся сил, 

внимания, охоты… Какой тут воздух! […] 

19 VII [67] Из кожаной книжечки. Пребывание в Юматове. Солнце, поля, луга, цветы, 

Дёма… Ощущение природы. 

20 VII 67. Дорогой Люсь! Наше пребывание в Юматове (типа пансионата, кафе, молоко 

и ягоды носили, места – могут только пригрезиться, река) кончилось самым плачевным обра-

зом. Нас «турнули». Э. всё это уготовил на уровне трёпа… 

Получила от Мамы письмо. Там есть фраза, что я-де наложила табу на многие темы, о 

Коле, об Андрее… Постараюсь удержаться, чтобы не написать ей. Но тебе скажу: Мама не 

может не сознавать, как она несправедливо относится к внукам. Вот тебе смягчённый тип 

Бабушки Дуни: любимчики и – с боку припёка. Факты? На Арсеново письмо – ни строчки. А 

уж Коленьке настрочено не одно письмо! Мама мне писала из Тарту на третьей неделе свое-

го пребывания там. А уж тебе-то да и Матвею написано за это время! Ничто не оправдает 

Маму! А история прошлогодних свитеров? Бельгийских! Андрею и Коле – куплены… Мне 

даже не написали о них. Корочки для тетрадей, брючки, которые ты прислала после Коли. 

Спасибо ещё раз, но разве нельзя было уведомить меня, что есть такие… 

Конечно, я помню фразу из Маминого письма, что Люся и Матвей никаких претензий к 

ней не имеют, говорят ей: «Живи, как хочешь, нам ничего от тебя не нужно». (А я, дескать, с 

претензиями!) Слова! Целые годы Мама торчит у тебя и у Матвея… Меня это так озлобляет, 

выводит из равновесия, что легче перечеркнуть… Я уже не говорю «Маменька». 

Я же тебе писала, что Мама сразу в тот же день [в день отъезда Андрея] в прошлом го-

ду села за письмо Андрею. Мои дети плавились на асфальте [во дворе], забыла, что надо их 

звать: было уже два часа дня. Я ездила за билетом [Маме]… А вечером – наглаживала берет, 
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как будто он ей нужен в поезде, и дети тоже в пыли, во дворе, не кормленные до 10-ти часов 

вечера, пока я не пришла с работы… 

Ты можешь себе представить что-нибудь подобное относительно Коли?! 

Я удержусь и ничего этого не скажу Маме, но расстраиваться приходится. ‒ Э. улетел в 

В-д. Что-то ему скажут о повести. Я так её и не прочла. И даже не со зла, а – некогда. – У Се-

рёжи выпал первый молочный зубик. – В Уфе холодно, дождливо, уныло. – Сейчас утром 

позвонила [о Юматове] – отказ. Как жаль. Что делать – не знаю. – Напиши о себе. Обнимаю. 

22 VII 67. Н.К. – Маме. […] Это время она [Люся] старалась занять дни всяческими 

экскурсиями и мероприятиями. У неё вырвалась непосредственная фраза о том, что она меч-

тает… или ждёт с нетерпением дней на работе, насколько это спокойнее и проще, чем такая 

жизнь с сыном (!). 

Думаю, это в сестре Мамино. Ведь ничего праздничного, интересного с Мамой у нас 

до войны не было. Была «немецкая группа», потом была Мария Александровна Сидорова. В 

дореволюционной открытке в Рыбинск (в моём фонде в ЦМАМЛС’е) какая-то гимназиче-

ская подруга назвала Маму «мой (или наш) ботаник». Когда-то в юности Мама знала тра-

вы, цветы, узнавала их. И – ни одной прогулки в нами в парк! Ни одной поездки в музей в Л-д! 

Даже стихи к праздникам, Рождеству, Пасхе подбирал нам отец. Нам уже было в 40-ом по 

12 лет, Андрею – 11, была Бабушка Дуня… Неинтересно, обременительно со своим ребён-

ком и сестре! Моё осмысление 13 VII 06. 

А вот 14 IV 11: этим (Люся в Маму) объясняю и отсутствие в письмах Ю.Ф. и сестры 

каких-то упоминаний о духовном развитии Коли: что читал, что нарисовал, слепил, что, 

как сказал, чем увлечён, приходит ли кто к нему играть, как, во что играют… Не слышали, 

не вникали, не восхищались… 

24 VII 67. Дорогая Мама! […] Что-то нет ничего приятного, поэтому писать не о чем. А 

пересказывать огорчения – так их и до письма хватает. […] Твоё письмо получила. Ты напи-

сала, что Матвей попросил Тебя купить что-то детям. Вчера послала тебе 10 рублей на кое-

какие просьбицы. Ну, думаю, заодно. Да и город невелик, это может быть как променад. 

Очень прошу купить  

1. пояс для резинок, розовый, шёлковый, можно неширокий № 70–71. Мой с 57-го года, 

который я чинила ещё в Жаворонках [в 61-ом], еле дышит; 

2. кошелёк (нет в Уфе!). Ношу деньги в футляре для очков. Недорогой, рубля за два; 

3. спальные, то есть трикотажные трусы детям. Я даже не представляю себе, что может 

быть хорошего в Тарту, ведь столько лет я не видела порядочных магазинов! 



 496 

Сейчас еду ещё в одно СМУ [строительно-монтажное управление] пытаться попасть в 

Юматово. Огромные заводы и их подразделения (мы учили их рабочих) имели свои турбазы в 

Юматове. 

Погода в Уфе неважная: 13º, холодно, дождит. Ну, хоть ветер южный, и над городом 

нет газа. В такие дни, когда нет газа, тут так хорошо… А наш парк с его далями, горизонта-

ми – такой бальзам для души. Да и квартира хороша… – Из моих «побед» – 5 кг чёрной смо-

родины по 1.10. Это хорошо, потому что деньги тают. А моя зарплата только 2-го сентября. 

Из высказываний детей. Мне нужно идти на лекцию. Арсен: «Да, я сам слышал, как ты 

нанималась на лекцию!» Я организовывала её, звонила по телефону. 

Сережа: «Мамочку надо беречь, ведь мама не железная и не кирпичная…» […] 

26 VII 67. Сестре. […] Э. вернули повесть по существу с уничижительной критикой. 

Он это не осознаёт, хочет дорабатывать. Даже собирается писать роман, так как он-де в 

В[олгогра]де не сидел просто так, у него есть много «заготовок». Это было бы смешно, если 

бы его зарплата не была 130, сделай вычеты, отними то, что даётся на обед, – на семью не 

остаётся. – Сейчас сижу в нашем парке. Арсен ищет грибы. Кое-что находит. Но, главное, 

хоть не бегает. Оставшись во дворе, бегает, делается, как кумач. – Как племянник? Я уже 

настолько «дохожу» от своих, что не в состоянии по-настоящему чувствовать даже соб-

ственных племянников. С. 

Если увидишь Нат. Вас. и Ек. Вл., передай им, пожалуйста, что всегда помню и люблю, 

но не могу, не могу писать. Нет же никаких сил. Только ожидание нокаута. Тут, когда мы 

были в Юматове, Э. чуть не утонул. Потерял сознание. Его спасли. Они плыли на лодке, на 

них наехал катер с пьяным водителем, сшиб. Правда, вопрос, был ли Э. и другие с ним трез-

вы? […] 

17 VIII 67. Дорогая Маменька! Видимо, дорогой Люсь! Дела наши таковы: после при-

ступа нефрита Серёжа пролежал в больнице неделю. Потом я взяла его под расписку, поеха-

ли в Юматово. Добывание путёвки было, конечно, на мне. Условие пребывания было такое: 

на субботу и воскресенье мы возвращаемся в город: отдыхают рабочие. В квартире целую 

неделю не прибирается. Грязь, пыль, заплесневелые остатки еды в кастрюлях… Ещё! Э. 

должен был привезти деньги во вторник, но его нет ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. 

Мы без денег и без еды. Еду сама в Уфу в пятницу. Оказывается, дал деньги пропойце: ни 

денег до сих пор, ни еды… Теперь окончательно приезжаем – в квартире то же запустение. 

Решила делать побелку, ищу маляров… весь день на ногах, устаю и даже плачу, так как 

не в силах всё тащить одна. А эти два дня не ем, не пью, в несчастье: оказалось, Арсен по-

прежнему тащит деньги и… учится курить. Учит всё тот же Валерка Бачманов (под нами). 
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Для меня это страшно. Я теряю всё. Теряю смысл жизни. – Мама, спасибо за лифчик и пояс. 

Милые вещи. – Пока. Целую С. 

Без нас Э. так упивался, что дошёл до почечного приступа. Утопил, катаясь на лодке, 

босоножки, брюки, в брюках восемь рублей денег… 

28 VIII [67] Из кожаной книжечки. Новое тастамал. По-башкирски полотенце – «та-

стамал». Два фильма: «Три тополя на Плющихе» и «Ещё раз про любовь» – вечная тема. 

IX 67. Сестре. Вторая страничка письма. Мама смотрит на меня, с одной стороны, 

точно на себя, когда она жила по готовому папиному расписанию и на всём готовом с двумя 

бабушками… Совершенно не учитывая моих компонентов: мужа, как Э., больных детей, от-

сутствия смиренности в характере («Я смиренная корова…» – Мама о себе…). С другой сто-

роны, до 38 лет Мама не захотела (не смогла?) работать учительницей и занялась, чем душа 

хотела [Гептахором]. А меня попрекает подносом, тем, что я скорей поднос куплю, чем что-

нибудь детям. Да и неверно это. У меня всего шесть подносов! А сколько было гонораров!!! 

Если я не куплю поднос и то как подарок в честь какой-нибудь даты, то что же будет моя 

жизнь?! А Маме хочется, чтобы и дух мой был жив и чтоб без всяких «жертв» обходилось… 

Да вся моя коллекция и кормит меня! Бог со всем этим! Больше не буду писать. Это ужасно 

теребит душу, а отрицательных эмоций и так предостаточно. – Я тебе купила Корчака (« в 

счёт»). Надо? […] 

Сентябрь 67. Открытка В.В. Рождественский (1884–1963) Натюрморт. Азиатский 

чай. 1926. […] Ленинград. 1967. Видимо, купила эту открытку, потому что фрукты: гра-

наты, дыни – лежат на жостовских подносах. Маменька, сегодня первый день немного по-

легче. А то пять дней подряд – школа, да я ещё была дежурная. Немного настраиваю себя на 

праздничный лад: нахнила волосы, выстирала костюм, хочу сделать маникюр. Сейчас иду в 

парк с детьми. – Ты многое идеализируешь в моём отношении к Арсену и Серёже: их судьба 

нелегка. Я успеваю их только кормить, мыть и т.п. У Арсена две или три четвёрки, мало тро-

ек, больше единицы и двойки. Списывает с книги ужасно! И у меня нет сил, нет времени си-

деть с ними. Я проверяю только. Целую. С. 

9 IX 67. Сестре. […] Сейчас я вся под впечатлением нашего ремонта. Всю работу по 

уборке, а до того всю подготовку, борьбу с тараканами (вызывала дезинфекцию) вела я. Надо 

было мыть стены, рамы, двери, окна, не говорю о поле. Одна. […] Как Мамино здоровье? 

Когда едет в Тарту? – На работе почти всё новые ученики. Расписание плохое. Голова не ва-

рит. Целую. С. 

29 IX 67. Сестре. Нет обращения. Вот мои новости: Арсен взял у меня в сумке в день 

зарплаты пять рублей. Хорошо, что сразу заметила. Спросила. – «Нет, мам, я не брал, я же 

знаю, как у тебя с деньгами, ты всегда занимаешь». 
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Я сказала, что бить не буду… спрятал в самовар. Уже прячу все деньги. Сегодня знала, 

что у меня пятачок есть, потом – его нет! Ну, он отдал… Но что делать… Ведь с шести одни 

дома, и до шести мне и говорить с ними некогда: с 10.45 до 13 я на уроках в школе (два дня) 

и с 9.45 – другие два дня. Вечером – то же. А ещё магазины, приготовление еды, они на ули-

це, с кем?! «Бить»?! Я взялась за ремень всего один раз, когда Арсен с мальчишками ушёл на 

берег Белой, далеко, и пропал на весь день. Наверное, он был в 5-ом – 6-ом классе… 

Вот, Люсь, как ты думаешь, как я могу относиться ко всем другим внукам Мамы, у ко-

торых она всё-таки и была и на которых сил хватало и здоровья и пр[очего], а мои как трава 

при дороге… Этот абзац перечёркнут накрест, приписка на полях: Можешь не читать, но 

не думать не могу. 

Арсен с двойками. Меня хватает на его здоровье [у Арсена был ревмокардит, хрониче-

ский тонзиллит] и совсем мало – на его ученье. А ведь ещё занятия с Серёжей, его диета, пи-

тьё [у Серёжи всё началось в 1 год и 2 месяца с пиелонефрита… Всё время настои, отвары 

трав, диета… Я поборола эти серьёзные болезни детей! Когда Серёжу переводили во взрос-

лую поликлинику, в детской сестра сказала: «Поздравляю: у Вас родился третий сын!» 

Март 11]. 

23 IX 67. Дорогой Люсь, просто «скливо» оттого, что от вас долго нет писем. Как здо-

ровье? Как Мама? – Арсен только вчера пошёл в школу. В Уфе холод, дожди. Но батареи 

уже тёплые. Жизнь стала повеселее. – Ремонт в стадии завершения. Пишу на профсоюзном 

собрании, потому сумбурно. Послала тебе пять кг лука, у нас на базаре стоит 20 к[опеек] (в 

магазине – 35). Всё-таки салат из лука – это вещь! Завтра хочу спечь пирог с капустой, пойти 

в парк с детьми, а то всё некогда. В доме – гора тетрадей. Диктант в 8-ом классе написали 

так, как слышат. А весной – экзамен! Утром хожу в школу на два урока, вечером – каждый 

день. Теперь начало в 7. Кончаем в 11.10, очень редко сплю днём. Всё какие-то дела. Надо 

покрасить обувную полку. Покрасила половой краской, покрыла лаком – всё липнет. Купила 

эмалевую краску – покрашу. – Почему ты считаешь, что с Колей надо кого-то оставлять? 

Ведь он большой мальчик. И этим ты только приучишь его к самостоятельности. – Учитель-

ница говорит, что Арсена сейчас не узнать, очень старается, пишет гораздо лучше… Это не-

смотря на то, что двойки и тройки. Он сам очень переживает, что у него не так хорошо полу-

чается, а ведь, дескать, у других-то получается! – Сколько разговоров! Сколько пустого на 

конференции! Пиши! Мама уехала в Тарту? […] 

30 IX 67. Сестре. […] Последние новости: гостил один Э. приятель по Университету. 

Он [Кирилл] работал в газете в Кургане на самом скромном месте: отдел писем молодёжной 

газеты… Шесть лет учился заочно на искусствоведческом факультете при институте Репина, 

сейчас в аспирантуре дневной – «Монументальная живопись Врубеля». Вставал в 3-4 часа и 
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до восьми занимался. Три года тому назад развёлся, умерла дочка полутора лет, и «поняли, 

что их ничто не связывает более». Человек милый, умный, сосредоточенный… И вот тут я 

поняла ещё болезненней несоответствие между мной и Э. 

Как-то искала одну свою заметку и натолкнулась на… письма некоей «Алки»… рядом 

с моими. Эти письма я пересылаю тебе. Но это чёрт с ним. Хуже гораздо – здесь же протокол 

партийного собрания в Волгограде. Ужас. Говорилось, записано: «властолюбие», «любова-

ние самим собой», «орёт на людей», «не обладает личными качествами, нужными для руко-

водителя», «надоела постоянная ложь», «плохо владеет русским языком, отчего корректорам 

много работы…» 

Получила ли лук? Это – в презент. Дошёл? Где Мама? Неделю не была на почте. Болят 

глаза, есть изменения со стороны глазного дна. Что это значит? – Утром мастерили игрушки 

из желудей и пёрышек. Серёжа – диво: человечек ведёт лошадь под уздцы. Арсен: получи-

лась птичка с головой набок. Так: «Это она ловит мошку». Изображает, как птица изогну-

лась. Потеха! Хитрит всегда, старается словчить, выскользнуть. Характеры! Да, с Арсеном 

занималась (дома): «Мороженое стоит 15 к[опеек], а у меня – 60». – «Шоколадное?» – 

«Сколько мороженого можно купить?» – «Оно теперь подешевело!» Конкретно! – Очень жду 

писем. Напиши о себе. Твоя С. 

4 X 67. Дорогая Маменька! Получила Твоё письмо из Тарту. Спасибо большое. Прихо-

дишь ли в себя? – Спасибо за будущий кошелёчек. Я приспособила под него очешник из 

уц[енённого] магазина [магазин уценённых товаров]. Тиснёная кожа: «Tartu». Но как-то впо-

пыхах пролила подсолнечное масло, он весь намок, потемнел… – Сидим рядом. Серёжа Тебе 

рисует осеннее дерево. Вообще дети нередко радуют, но очень устала, почти всё время болит 

сердце, теперь стали болеть глаза. Расписание плохое: езжу на работу восемь раз в неделю. – 

О Коле не пишу, так как всё понимаю, знаю по Арсену. Но я больше требую, чтобы Арсен 

готовил уроки сам. Мне просто некогда. 

Какое Тебе Серёжа письмо продиктовал! Прелесть! Это мы ездили в Краеведческий 

музей, так как в воскресенье Э. устроил ор: «Не даёте творить»… Не мог начать двух слов… 

Известное дело… Не разговариваю с ним. Завидую Люсе. Я уже сформулировала: я всё де-

лаю в доме, в семье, как будто я одна. У Эдика: он ничего не делает, потому что считает, что 

он один. Правда, в этом году он всё-таки больше помогает, но, видимо, ремонт меня довёл. 

Теперь он привёз краски для панелей, но я уж красить не буду. Пусть сам. А то тетради ле-

жат, толком не готовлюсь. Не имею права на это. Конца письма нет. 

Письмо Серёжи. Дорогая бабушка, я тебя поздравляю с Днём учителя. Приезжай к нам, 

сходишь в Краеведческий музей (Только череп и кости мне жаль ей показывать. Знаешь, по-

чему? Потому что она ещё напугается). Напиши, что там есть пушки, медведи и разная кра-
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сота там есть. Желаю тебе большого здоровья и передаю большой привет. Серёжа. – И дере-

во – хорошо! 

4 X 67. Сестре. […] То, что ты пишешь о Коле, действительно тяжело. Но, как и о ку-

рении Арсена и таскании денег [в общем, это как-то сошло с него], могу сказать то, что ты 

мне писала: это не так бедственно. Арсен кричит: «Все могут [курить], а я почему не могу?» 

Но, самое главное, меня убивает вот что: нельзя исправлять [в тетради]. Если исправил 

цифру или букву, это уже как ошибка. Человечек совсем не может мыслить, должен работать 

как идеальный автомат. У Арсена в тетради по русскому языку с 1-го сентября четыре двой-

ки, одна единица, две тройки, две четвёрки. Другие работы не аттестованы. Но, в общем, Ар-

сен почти всегда уроки делает сам. Я стараюсь проверять. Но, проверяя, не указываю на 

ошибки, а говорю, чтобы сам нашёл. По-моему, тебе лучше приучать Колю делать [уроки] 

самостоятельно. Поговори так, что он большой, сам должен распоряжаться своим временем, 

путь попробует три дня. Пусть сперва двойки, а всё-таки чувство ответственности, гордости, 

м[ожет] б[ыть], возьмёт верх. Учительница об Арсене говорила сейчас так, что его-де не 

узнать: очень старается, почерк стал лучше… Ну, о почерке ты будешь иметь представление 

по надписи на книге. А. много читает. Кстати, программа у них невероятно обширна: почти 

всё основное о русском языке. Задания по русскому языку А. не любит, арифметика идёт 

лучше. Решаем задачи с конца учебника. 

У меня проблема № 1 – ссоры детей. Серёжа дома (в сад не ходит), и Арсен изводит 

его. Я их развожу по отдельным комнатам, но всё равно. С. часто  плачет… – Мои радости: 

томик стихов Снеговой. Шью фланелевый халат. В детскую куплен в магазине матрац (23 

рубля), заказана подставка. Если плотник окажется на высоте, то закажу и полку для книг в 

детскую. 

Да, Кирилл (о котором писала) выразился так, что у нас как-то всё породистое: кактус, 

кошка, картины [Б. Домашникова] (хоть эпитет и не подходит, но суть точна)… дети. Он ви-

дел, как ребята лепят, вчера целый вечер они рассматривали мои книги, и Кирилл сказал, что 

у меня хорошая библиотека по народному искусству. Арсен показывал Палехский альбом. 

Сегодня, прощаясь, Кирилл сказал, что единственное, что он хочет пожелать детям – это де-

лать утром гимнастику. 

Читаю мало, но вот в «Ин[остранной] лит[ературе]» есть прелестная вещь: «Вверх по 

идущей вниз лестнице. Записки учительницы». Свежо по структуре. 

… Разыгралась сцена: не то подчеркнул. Бил ладонью по столу, визжал, что нельзя сти-

рать (карандашную линию!). Нет, взрыв был яростный, но я… само терпение и… юмор. Ска-

зала, что он скоро начнёт брыкаться, как жеребчик. Но, когда он получит четвёрку, он разду-

вается, как индюк, от самодовольства: «Мама, почему у меня такие успехи?» 



 501 

Ну, пока! Идём в парк. 5.30 вечера. Перешли письмо Маме. Обнимаю. С. 

… Я часто думаю, вспоминаю: «… Лишь жить в себе самом умей…» [Тютчев] – В Уфе 

удивительные осенние краски. Каждый день еду [на работу] мимо леса и немного оттаиваю 

душой. Обнимаю и целую. С. 

13 X 67. Мама. Начала письма нет. Дом мой прелестен. На днях совершила дерзкий 

поступок: купила новый небольшой диванчик. Наш старый совсем провалился, спать на нём 

было совсем невозможно. В его чрево я напихала тряпок, в том числе и старое лоскутное 

одеяло бабушки Дуни и водворила диван в маленькую комнату. – Жду к себе Ек. Вл. [Цин-

зерлинг]: она отказалась от празднования в институте своего 80-летия и писала, что хотела 

бы уехать. Я её пригласила, это надо было сделать: мы [Мама, Люся и Матвей] слишком ча-

сто пользовались её гостеприимством. Конечно, я влезла в длительный долг из-за дивана, но 

я не жалею главным образом потому, что сейчас это устойчивая положительная эмоция, и, 

может быть, поддержит мой Дух и настроение. Комната действительно очень хороша: стены 

цвета нового цветочного горшка, всё остальное (занавески, диван, покрышка на стол, ширма) 

– решено в зелёной гамме от яркого цвета занавесей до тусклого, но светлого тона всего 

остального. […] 

Если будешь посылать что-нибудь для починки, трусы Н. не клади: я этим у меня по-

кончено. – Да, думаю достать рейтузы на мальчиков – покушение с негодными средствами: 

не купить. […] Целую всех крепко. Бабушка. 

Арсенчик! Милый мой мальчик, ты бы написал мне хоть маленькое письмецо или бы 

напечатал на машинке, если тебе это легче. Сделай. Буду ждать. Что ты коллекционируешь? 

Крепко тебя целую. Бабушка. 

Да, Мамочка мне писала, что ты всё досаждаешь Серёже. Оставь его, Дружочек, в по-

кое. Что же ты его задираешь? Так октябрята не поступают. У Коли много недостатков, но 

маленьких он не обижает и, наоборот, всегда защищает. Очень прошу тебя: не приставай к 

Серёже. Живите дружно. Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. Целую тебя крепко. Твоя 

бабушка. 

19–20 X 67. Дорогая Маменька! Это уже третье начало, всё никак не могу выкроить 

время для письма, хотя мысленно вроде всё пересказала. Дело в том, что прихожу домой без 

четверти 12, в прошлом году – в 11. А на другое утро уже к 9-ти в школу. Тут не успеваешь 

толком к урокам готовиться. И весь ведь дом – на мне. Получила сегодня Твоё письмо вме-

сте с письмом Арсену. Спасибо. Кстати, и Арсен не пишет именно потому, что сидеть с ним 

некогда. Неукоснительно соблюдаю дневной сон и всё. Сережа что-то похудел, побледнел. 

Анализ мочи неважный. Придерживаюсь диеты, но нужно и лечение, а с этим не всегда 

успеваю. Нет, и сейчас не напишу: сердце как будто отяжелело. Еле сижу. Первый час. А 
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день прошёл, и нечем вспомнить. Правда, ездила на базар, готовила еду, стирала, всего ве-

щиц 15, мыла Серёжу, мылась сама, гладила, платила за квартиру, отсылала Тебе фотогра-

фии, усыпляла детей, ещё ходила в магазин за молочными продуктами… Сейчас проверяла 

Арсеновы тетради, дневник, обернула одну книжку, да, мыла ванную и раковину в ванной, 

пересадила два кактуса, посадила одну традесканцию… Ничего не читала, кроме «Ли-

тер[атурной] [газеты]», когда укладывала детей спать, не проверяла тетради… Спать. 

19 X Час. 

Я, кажется, напала на первоклассную вязальщицу. Это советская дама, одна из первых 

комсомолок Горьковской области. Библиофил. У неё отличная библиотека. Я у неё брала 

Мейснера «Миражи и действительность». Отличные мемуары. О белой эмиграции или, как 

там выражаются, о «Русском зарубежье». Скажи об этой книге и Шмидтам. Им тоже будет 

интересно. В некоторых журналах печатают прозу М. Цветаевой. Очень самобытно и очень 

мемуарно, то есть не выдумки, а память того, что было. – Да, а Нина Семёновна всегда вела 

всякое рукоделие. Иногда вырываюсь к ней посидеть. Я сделала цикл небольших очерков об 

интересных мне людях. Написала и о Нине Семёновне «Знакомство с Ниной Семёновной». 

«Советская Башкирия». 2 V 1969. Если действительно в Коле алкогольная наследственность, 

то это трагично. Но я думаю, скорее – отсутствие подлинного воспитания. Не считать же 

детский сад воспитательным очагом или теперь школу, где 40 человек в классе. При тепе-

решней жизни иметь детей нельзя. Они растут несчастными, обездоленными, для них мало 

света – родительской любви. 

20 X 10 ч[асов] утра. Почитала с Серёжей букварь. Поделала гимнастику: заниматься 

ему надо очень много. Пойду минут на 15 с ним в парк. Совсем не бываю в парке… – Полу-

чила ли Шлимана? – Что пишет Матвей? Пока, Маменька. 

19–21 X 67. Дорогая сестрица! Получила вчера твоё письмо. Очень ему обрадовалась, 

так как весьма нерадостно на душе. Целую неделю болеет Серёженька: ангина, видимо, 

осложнение на почки. Моча – мутная и белая. Ты не представляешь, как это мне тяжело. 

Мальчика не узнать. […] Кроме того, выяснилось у логопеда, что у него совсем нет кончика 

языка, поэтому он не произносит некоторых звуков. […] У Арсена РОЭ – 24, лейкоцитов 12 

тысяч, то есть в полтора раза больше нормы. Норма 6–8. Уходить с работы – чем жить?! А 

так я еле-еле успеваю. […] 

О Маме. Я считаю, что Мама и не выполнила своего долга перед моими детьми и не  

стремится выполнить. На Колю, на Андрея были силы, только на моих детей – нет. Как же 

мне не озлобиться? Забыть, точно этого и нет? Мне бесконечно жаль моих детей, которых 

никому не жаль, кроме меня. 
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24 X. Письмо пролежало. У Серёжи – очаговый нефрит. […] – Посылаю письмо одно-

временно и Маме. Пришлось быть даже резкой: поставить точки над i. Мама не хочет пони-

мать жизни моих детей, хотя на Колю и Андрея у неё всегда были силы, и здоровье, и время, 

и желание… Конца письма нет. 

25 X 67. Сестре. […] У нас сегодня дождь, похолодало. Только что пришли с Серёжей 

с базара: мяса много, цены магазинные. Но яйца –1.40-1.50. Дома тепло, уютно. Хорошо 

«звучит» диван в детской, цветы… На экранах идёт «Фараон». У меня превосходная книга 

«Кино Польши». – Пока! Перешли этот кусочек Маме: писать не успеваю. 

… У Арсена в домашнем задании три ошибки. Говорю: «Найди!» С криком: «Что за 

мучение! Кому это надо?!» Находит две. О третьей: 

– Пусть Клавдия Ивановна сама её ищет! 

Беда со сборами, я до ломоты в сердце собираю его утром, ничего не приготовит: вы-

литый отец! Узлы на шнурках, пропал берет, вдруг оказалось, что не подчеркнул корни… 

Пишу для твоего успокоения. Целую! Всего доброго! С. 

Октябрь. Из кожаной книжечки. Книга Мейснера «Миражи и действительность» о рус-

ском зарубежье (белая эмиграция). АПН, 1966. 

24–25 X 67. […] Я получила новые очки. Арсен: «Мама, я всё любуюсь твоими очка-

ми». Серёжа: «А я любуюсь мамой. У нас такая хорошая мама. Самая лучшая». 

Получила от Люси фотографии: Ты и Коля. Ты у окна. Очень хорошие. Только Ты, 

Маменька, очень уж грустная. Но… Это жизнь. Жизнь ведь совсем невесела. В общем, я 

прихожу к выводу, что это [моя невесёлая жизнь] только оттого, что муж мне неровня. Его 

воспитание, а потом отсутствие самовоспитания делают его очень тяжёлым. Со мной часто 

происходят такие вещи: услышу что-нибудь по радио, хорошую песню, стихи и – плачу. 

Ведь люди и сейчас живут высоко, одухотворённо, с чувством ответственности и потребно-

стью в красоте… 

Арсен очень плохо, очень безграмотно пишет. Он совсем не видит, что списывает с 

книги. Неужели он и в этом – в отца? А Серёжа вчера говорит: 

– Мама, почему я не могу разобраться в этой жизни? 

– Что же тебя беспокоит? 

– Ну вот, я никак не могу понять, что такое земля, что такое небо, воздух, луна? Всё 

думаю и не разберусь. 

– Серёженька, это же планеты! 

– Ну да, я понимаю, что это планеты, но что это такое? 
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Уже суббота, надо «делать дело»: убирать квартиру, готовить обед, начать писать по-

здравительные открытки и, конечно, тетради… – Как всё и все в Тарту? Передай, пожалуй-

ста, привет всем знакомым. 

… Мне положительно нравится в школе. Нравится, что побеждаю их [учеников] всё-

таки. Я даже делаюсь остроумна в классе. Вчера у меня хорошо прошло одно мероприятие 

«25 лет организации „Молодая гвардия” и День рождения комсомола». Всё было со вкусом, 

не по стандарту, хорошо. Даже директор хвалила, а Зоя Ал[ександровна Фуранова], которая 

проводила нечто подобное в прошлом году, вдруг начала оправдываться… 

Маменька, желаю здоровья! Береги себя! Побольше ходи! […] 

30 X 67. Юрген Шютц. 

Дорогая Соня, здравствуйте! 

Не могу сказать, как я был рад услышать о Вас. Очень сожалею, что Ваша приятельни-

ца не встретила моих родителей. Хотя меня уже давно нет в Иене, они бы могли ей показать 

и рассказать многое. Сестра моя работает совсем не далеко в Веймаре, к сожалению, она не 

узнала о гостья. 

Ваш привет я получил с большим опозданием, когда-то получу и Ваш сувенир, пока я 

очень neugierig [заинтересован] (у меня здесь нет словарья). Во всяком случае скажу боль-

шое спасибо. Я очень слова не разберу, что Вы не забыли меня. Не как не забыл о Ленингра-

де, о прекрасных театрах, о филармонии. Вспоминай об этом не только Литография с видом 

невского проспекта в моё комнате. Получил Ваш привет в месяце октябр и вспомнил Ваши 

слова об осени [осенью?] в Ораниембаумском парке. 

Теперь Вы в далёком Башкирии (пришлось мне взглянуть в атлас где точно находиться 

Уфа), gratuliere zum Familie [поздравляю с семьёй] и двумя сынами, fast mit in wenig Meid [с 

некоторым сожалением, немного жаль], что женился только год тому назад, так что могу 

надеяться! Вы знаете меня ещё студентом физических наук, теперь я стал врачом. Правда, о 

физике не совсем забыл, так как работаю радиологом (диагностика и терапия с рэнтгенов-

скими и другими лучами). Студиум физики окончил в Иене и позднее стал заниматься меди-

циной. Второй студиум (не было совсем легко опять жить студентом) провел частью в пре-

красном г. Виене. Там театры и культурные возможности похож на Ленинградские. Новой 

деятельностью я очень доволён, сейчас работаю ассистентом в университетской клинике. 

Надеюсь, Вы разбираетесь в этом письме! Я столько лет ни слова не писал по-русски! 

Был бы очень рад опять услышать о Вас. 

С сердечным приветом 

Юрген Шютц. 

30 октябр 1967. 
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1 XI 67. Праздничная открытка «С пятидесятилетием Октября!». Дорогая бабушка 

поздравляю тебя с прздником 50 летею 7 октября. Желаю тебе всего хорошего, здоровья рас-

кажи про Тарту. Целую Арсен. 

Творчество абсолютно самостоятельное. Даже идея про Тарту. Писал без меня. 

6 XI 67. Дорогие Маменька и Люсь! Пишу вместе, потому что на отдельное письмо не 

найдётся, пожалуй, времени. … У меня стоят чудные хризантемы, на базаре продают букеты 

из Сочи. Зацветает моя узамбарская фиалка. В квартире всё относительно в порядке. Куплен 

даже… гусь! Вечером идём в открывшийся Дворец спорта на концерт югославской эстра-

ды… И ещё на праздниках на обед к моей коллеге [Л.И. Козловой], где, самое главное для 

меня, будут новые записи Высоцкого и других. 

Дома несколько новых книг – моя единственная радость: «Прометей» № 3 (три этапа 

революционно-освободительного движения в России). Книга так хороша, что хочу написать 

рецензию для «Ленинца»; потом купила в «Старой книге» тоненькую книжку рассказов 

В. Борхерта, немца из ФРГ, он пионер, классик новой литературы, хотя писал очень мало и 

умер молодым (в 47 лет). Прекрасная фотография. – Мир живёт вокруг… И ещё… «Фразео-

логический словарь русского языка», изданный в Москве 100-тысячным тиражом «под ре-

дакцией А.И. Молоткова». «Работа выполнена под руководством А.И. Молоткова, которым 

были разработаны теоретические основы книги и практическая инструкция для написания 

её. Им же осуществлялось редактирование книги на всех этапах работы над ней». Что, одна-

ко, за стиль: «которым разработаны», «им осуществлялось»?.. Слог А.И.! Конечно, имя 

разбудоражило много ненужных воспоминаний, хотя и не вызвало ни одного сожаления… 

Ведь был С.В… 

Меня все спрашивают, почему я такая бледная. Одна врач спросила, как давление. 

Очень чувствую, не переставая, сердце. Пью лимонник. Окончания письма нет. 

9 XI 67. Дорогая Маменька, Арсен написал Тебе письмецо. Ошибок много, хотел пере-

писать, я уж не дала, вряд ли будет лучше. Но это полнейшее творчество. Пластилин выбро-

сила, потому что очень сорили и весь пол в шматках, прилипших основательно. Вот NB! 

Съели ребята по маленькой шоколадке. Арсен мне сразу отломил, а Серёжа съел и забыл 

угостить. Да маленький же мальчик совсем!!! С другой стороны, Арсен весь «подарок» съел 

в тот день, как получил, Серёжа не трогал до 7-го. Какие разные характеры, как много надо к 

ним внимания, подхода… Обнимаю Тебя, береги себя! В какой Ты лежишь палате, сколько 

человек в комнате? Это интересует, но не пиши. Твои внуки и я. 7 ч[асов] вечера. 

Дорогая бабушка выздоравливай. мы очень переживаем за тебя шлю тебе сердечный 

привет. сечас у нас густой туман, а газ очень сильный. вчера мы спровляли 7 ноября. расска-

жи пожалуйста какая у вас погода мы о тебе скучаем. я писал письмо днём, а сечас вечер. на 
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демонстрацыи я с папой был на трибуне. мама выбросила весь пластилин, а взяли столярный 

клей и начали из него лепит. мама и папа подарили нам по юбелейный руболь. досвиданье. 

цэлую. арсен. 

9 ноябюря. Очень даже славно, чётко отстукал на машинке! 

11 XI 67. Дорогой Люсь! Получила сейчас телеграмму из Тарту – стало легче на душе. 

Теперь буду ждать от тебя письма. Вчера послала Маме 10 рублей на витамины и фрукты, 

письма пишу почти каждый день. Хорошо, что вы с Колей выбрались. Какие известия о 

Матвее? – Ах, Люсь… Первый раз за много лет Э. оказался пьян в моём присутствии и по-

сторонних людей. Пришёл пьяный вместе с мужем моей приятельницы по школе. Она [Люд-

мила Ивановна] – дама, он – славный парень, физик, преподаёт в Авиац[ионном] 

ин[ститу]те, в декабре защита. Олег тоже был «нагружен», но он понимал, что они винова-

ты, пробыв где-то целый день, а Эдик начал, что я б… и то и сё, что мне надо «морду 

набить». Олег трезвел от этих речей на глазах. Я мельком увидела себя в зеркале: моё лицо 

было страшно, остановившееся, как маска. Это ужасно. 

Подтекст как-то выяснился, когда я провожала Олега (был страшный туман). Олег пер-

вый раз был у нас (и последний!). Олег днём читал его повесть (Э. привёз его в редакцию) и 

сказал, что это «г», что, м[ожет] б[ыть], и можно что-то сделать, но вряд ли стоит: нело-

гично, неново, неинтересно. Ясно: эта пьяная злоба была злобой пьяного человека, у которо-

го то на языке, что у трезвого на уме. 

За последние два-три года мы с Людмилой Ивановной порядочно сблизились. Меня 

влекли к ней её интерес к современной литературе (она много читала), её холодный, язви-

тельный ум и остроумная, точная речь. О выпускниках Бирского пединститута: «Окончили 

Бирскую Сорбонну», с её лёгкой руки в мою речь вошла фраза из «Альтиста Данилова» Вл. 

Орлова: «Впадали в хоровое пение»… Мужья наши познакомились на концерте югославской 

эстрады. Концерт в открывшемся Дворце спорта – это было чрезвычайное и парадное со-

бытие для Уфы. Были все!!! Фотограф «Ленинца» сделал большой снимок: мы четверо та-

кие молодые, оживлённые, красивые… Олег и Эдик очень понравились друг другу, объединило 

их, мне кажется, ощущение лёгкости бытия. 

Итак: 6-го – концерт; 

          7-го обед у Л. Ив.; 

          8-го Олег и Эдик встретились. Олег читает «повесть». Появляются у нас. Де-

бош. – Л. Ив. запретила Олегу знаться с Н. 

… Вчера дети ходили на телевизор к приятельнице. Уже поздно, им говорят, что пора 

домой, папа придёт. 

– Ну, папа пьяный придёт. 
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И Роза [Маслова] говорит, что так ясно было презрение к отцу («да он у нас часто пья-

ный приходит») и желание всё-таки гордиться им (он, дескать, занимался с Серёжей, Арсена 

учил играть в шахматы – это было 9-го после дебоша 8-го), что «очень жалко было детей». 

Извинения Э. не просит, молчал 9-го, вчера не ночевал, сейчас спит одетый. 

И – ничего не пишет. Тут ещё одному знакомому говорил при мне, что я не создала ему 

условий для творчества. Всё не может переварить, что я не прочла [«прочла!»] его повести, 

но я-то знаю, что это дерьмо… Нет, Люсь, считай, что тебе повезло. 

Или вот ещё разговор с Серёжей. Э. и А. пошли на трибуну. В те годы демонстрации 

проходили автономно в нашем районе и колонны шли мимо Дворца имени Орджоникидзе, 

перед которым сколачивали трибуны. Это было в двух кварталах от нашего дома. Кстати, 

Э. должен был писать отчёт о демонстрации, но он решил его не писать: «Чего там маяться 

из-за десятки!» Я из-за «десятки» ехала в любой конец города читать лекцию. Мы хотим с 

С. влиться в ряды демонстрантов. 

– Мама, а кто стоит на трибуне? 

– Самые почётные и уважаемые люди в городе. 

– Какой же наш папа «почётный» и «уважаемый»? Я не хочу идти перед трибуной. 

От этих переживаний у меня по-новому и очень сильно болит сердце. Я просто 

несчастна: до такой степени жизнь с Э. не соответствует идеалу, не то что идеалу, а моему 

представлению. И что делать? Я Э. говорила: уезжай, я Тебя не держу, но так жить нельзя. 

… Самое удивительное, что в каких-то ракурсах Арсен бывает похож на Маму (бабуш-

ку!): брови, разрез глаз, выражение их. – А для сравнения успехов, так у Арсена всё – «трой-

ки»! – Начинаю работать на поездку в Л-д. В понедельник будет лекция, потом к 20 XI надо 

сдать одну статью в журнал и ещё – две окончить в «Ленинец». Но меня так пересиливают 

быт, каждодневные дела, что я не укладываюсь в график. Да и сердце что-то слишком не в 

форме. Даже сосу валидол. Единственное – это я очень старательно отвоёвываю у жизни ра-

дости, пусть маленькие, материальные. Купила себе туфли, жёлто-коричневые, впереди пе-

реплетения. Очень элегантные, на каждый день. Туфли меня взбодрили. Ну, и книги – в ра-

дость… Пока, Люсь! Очень жду письма о Маме. 

12 XI 67. Дорогая, милая Маменька, как Ты? Вчера получила телеграмму от Люси и 

немного успокоилась. Вот воскресенье подходит к концу. Сегодня утром хорошо подалась 

одна заметка, потом была у Нины Семёновны (человек типа тёти Пани Улиной, только ин-

теллигентнее). Взяла у неё читать книгу А. Верта «Россия в войне». Как-то слышала в Лите-

ратурных вечерах его выступление. Он, оказывается, чуть ли не русский, петербуржец. Пре-

красная русская речь. – В Уфе творится что-то небывалое: неделю стоит густой туман, воз-

дух неподвижен, и весь газ с заводов висит над городом. Дышать нечем. Гулять нельзя. 
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Находиться на улице тяжело. В нескольких метрах, так в 10-ти, ничего не видно, всё молоч-

ное. Как тут будешь здоров?! – Сейчас у нас Илюша. Играют в царя. Арсен уселся на ма-

леньком стулике на столе в детской. К «трону» постелили половик. Наделали орденов из 

фольги. – Завтра Арсену в школу после недели отдыха дома. Как-то пойдёт ученье? 

Завтра же у меня в Уфе лекции. Кроме того, надо выяснить, писать ли статью для 

уфимских педчтений. Предложили, но надо узнать более точно. Вообще у меня цель: подсо-

бирать денежек, чтобы в каникулы поехать в столицы. Пока это всё довольно фантастично, 

но надо же мечтать… 10 лет живу в Уфе, как в ссылке. У Люси и Матвея всё-таки какие-то, 

да и не какие-то, впечатления от поездок. Ну, это что-то грустное пошло. – Как Тебе понра-

вился Мейснер? Я читала с большим удовольствием. 

Выздоравливай, Маменька! Я написала Светлане письмо, благодарю её за письмо, за-

боту о Тебе и любезное предложение выполнить кое-какие поручения. Она мне написала, что 

готова это сделать, чтобы «разгрузить» Тебя от посылок. Но, Маменька, я не собиралась Те-

бя загружать. Читая в Твоих письмах о Твоих хлопотах по Матвеевым просьбам, я подумала, 

что это, м[ожет] б[ыть], Тебе даже и приятное занятие. А то теперь, действительно, Твои 

знакомые могут думать, что мы, в частности, я «загружаем» Тебя просьбами и поручениями. 

Так что о лифчиках я не прошу. У меня ещё жив старый-престарый. Жалея лифчики, в свои 

свободные дни я их не ношу. В Уфе не купишь, а, когда давала деньги в Москву, то тоже не 

попадались. Но от шерсти я не могу отказаться: надо утеплять детей. Я послала раньше 25 

р[ублей] и на днях – 15. Итак, 30 – на шерсть, а 10, Маменька, Тебе на подкрепление, а то на 

какую-то помощь Тебе. С зарплаты 1-го декабря тоже пошло, чтобы Ты могла кого-нибудь 

найти, кто бы принёс Тебе продукты и т.п. Очень большое спасибо всем, кто заботится о Те-

бе. 

Был ли Матвей 7 XI? Я послала Андрюше  [8 XI – день рождения Андрея] кляссер и не-

сколько пакетиков гашёных марок. Подарок выбирали вместе с детьми. Очень жаль, что ку-

пила только две книги (больше не было) «Троянская война и её герои». Одну послала Коле. 

И как-то раньше посылала и Коле и Андрюше книги, но ни один племянник не откликнулся. 

От Коли не было ни одного письма. Просила Матвея хоть редко, но писать племянникам. 

Ведь реноме его у племянников очень высокое, надо его поддерживать. Ответа на моё пись-

мо и на мои презенты ко дню рождения Матвея я тоже не получила. 

Ох, хватит. Надо ещё приняться за писанину. Жду известий! Арсен и Серёжа с круглы-

ми и обеспокоенными глазищами передают Тебе привет! Всего доброго! 

14 XI 67. Дорогая Маменька! Пришла на почту и получила Твоё, написанное кем-то 

(спасибо!), и Люсино из Тарту. Маменька, мы с Тобой! Береги себя! – Сегодня очень хорошо 

прошёл урок, посвящённый Ю. Друниной: читала стихи, рассказывала. К сердцу… Ученики 
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были активны и отзывчивы. Позвала класс другой учительницы. Завучиху скривило от зло-

сти. А мне надоело, что я что-нибудь провожу интересное, а она ко мне примазывается. А 

потом: «мы». Это к тому, что работу свою люблю. Получила поздравления от всех своих да-

лёких учеников… – Как жаль, что мы так далеко… Будь спокойна. М[ожет] б[ыть], пошлю 

Тебе ещё что-нибудь почитать, если подберу подходящее. Твоя С. 

15 XI 67. Дорогая Маменька! Пришла с работы и, так как завтра не идти в школу, хочу 

немного побыть с Тобой. Получила Твоё письмо от 7-го. Действительно, реклама сыграла с 

нами  всеми хорошенькую шутку: я столько ждала от фильма «Журналист», а вот ведь ниче-

го особенного! Я-то мечтала о слове публициста, о разговоре о жизни! Зоя Александровна 

тоже с беспокойством спрашивала моё мнение об этом фильме. Получается смешно: люди не 

осмеливаются верить самим себе! Где же?! Такие рецензии, первый приз! Сейчас идёт «Фа-

раон», боюсь, не вырвусь от детей. И ещё «Ключ» с Софи Лорен. 

… Знаешь, чем я сегодня занималась? Рассматривала фотографии киноартистов! Как-то 

разговор на уроке зашёл о портрете, о лице, на котором должна быть печать эпохи, ума, 

чувств. Я возьми и скажи: «Присматриваетесь ли вы к лицам на экране?» ну и на эту тему. 

Одна девочка предложила сбегать за фотографиями. Общежитие её было в соседнем доме. Я 

как-то не могу точно выразить мысль, но для моих девчоночек такие лица (кстати, советские 

– мало интересные!) –  это такой же волшебный край жизни, как для меня, скажем, фотогра-

фии Рихтера или Образцова. А вообще у меня есть свои маленькие радости. Раздала учить 

стихи Друниной. 

– Мне целых три (с неудовольствием)! 

Через несколько дней: 

– Софья Александровна, а стихи очень хорошие! 

… Завтра поеду по предприятиям возвращать в лоно ШРМ заблудшие души. Для это-

го-то и выделялся свободный день. Ну, пока, Маменька! Спокойной ночи! Твоя С. 

Страничка – Серёжин дом и комментарии к нему. Фантазия Серёжи, и сам написал 

печатными буквами «дом сказка». «Почему «сказка?» – «Так ведь дом разноцветный, дым 

зелёный, крыша жёлтая». Да и все этажи разного цвета… 

16 XI 67. […] Вот снова полночь, передают последние известия. 

Хочу рассказать Тебе о внуках. Серёжа целый день рисовал Тебе, причём всё время 

что-то рассуждал: 

– Мама, ты не знаешь, почему я так стараюсь? Я даже для себя так не стараюсь рисо-

вать, как для Бабушки. Ведь она в больнице, ей там грустно, а вот в какой-нибудь печальный 

день ей придут мои картины. Нет, почему всё-таки я так стараюсь для Бабушки? 
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Эти монологи поразительны: тут и высокое чувство достоинства, Серёжа очень умеет 

ценить своё творчество, и невозможность объяснить себе такую настойчивую старатель-

ность, и художественные проблемы: как нарисовать ёлку, что изобразить на ставнях. Вчера 

на ставнях одного дома он изобразил… силуэт Петропавловской крепости, причём красками. 

По букварю он часто занимается самостоятельно. Серёже через месяц – шесть лет. Прихо-

дит спрашивать: «Мама, я тебе не очень мешаю?» Задаёт Арсену задачки, сам всё хорошо 

считает, пожалуй, уже в пределах 20-ти. 

А вот старший. Из Чарджоу пришла посылка с вкусностями. 

– Арсен, надо же написать письмо! 

– Давайте лучше пошлём телеграмму, возиться не надо, и в тот же день – в Чарджоу! 

Ну, неужели даже это передаётся с генами?! […] 

– Ты сегодня стараешься? 

– Стараюсь, только ты мне не напоминай, а то перестану стараться. 

Пишет плохо. Одна мечта, одно стремление: погулять. «Чуточку погулять!» Старания 

нет! Читает много, но пишет с кучей ошибок, переписывает то есть. Правда, хорошо, что пе-

речитывает книги. Сегодня перечитывал Гулливера. Вот не можем достать Мюнхаузена. В 

библиотеке Дома учителя нет. 

[…] Всем, кто около Тебя, большое спасибо, низкий поклон. – Кажется, в субботу, 

18 XI выйдет моя статья в «Ленинце» «Воспитывать любовь к литературе». А 10 X здесь 

же, в «Ленинце», была напечатана статья «На память о Башкирии», первая статья о 

национальных сувенирах республики. Только лет через 15 появятся работы других авторов 

на эту тему. Пришлю почитать. Да, а сегодня была лекция в Нефтяном техникуме. Сама 

удивляюсь – владела, да ещё как! – залом в 300 душ. Помню эту лекцию скорее всего пото-

му, что она была первым моим выступлением перед такой большой аудиторией… «Живые 

традиции» – о башкирском народном искусстве. […] 

19 XI [67] Из кожаной книжечки. Письма Нины Волошиной и Юргена. – Идея купить 

палехскую коробочку. 

21–22 XI 67. Дорогая, милая наша Маменька! Всё думаю о Тебе. Как Твоё здоровье, как 

настроение? Очень тревожусь. 

Что у нас? Да всё то же! Дом весь на мне и, хоть я и успокаиваю себя формулой «Я од-

на и всё равно должна делать всё для детей», часто просто нет сил, и ещё обидно, что рядом 

человек живёт за счёт твоих сил, твоего отдыха… Ну, да это тема не для письма. – Тут была 

очень хорошая неделя: две лекции, вышла заметка (статья!!!), открытка от Нины Волоши-

ной, письмо от Юргена. Помнишь его? Одна моя приятельница [Л.А. Эделева] ездила осенью 

в ГДР, как раз в Тюрингию. Я дала ей письмецо Юргену и башкирский сувенир [очень 
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стильный, национальный]. Но она никого не застала, из семьи тоже. Отец уехал в Мюнхен 

проведать Юргена, который теперь живёт там. На письме штемпель DDR. Письмо очень ми-

лое. Начинается так: «Дорогая Соня, здравствуйте!» Опять очень-очень тепло вспоминает 

Ленинград, даже прогулку в Ораниенбаум, Филармонию. Юрген учился в Вене на врача, те-

перь его специализация – «диагностика и лечение рентгеновскими и другими лучами». Я ему 

отвечу, надо дать знать, что письмо получила, но продолжать переписку не буду. 

Да, и ещё радость: увидела в Салоне Худож[ественного] фонда дивную вещицу – па-

лехскую коробочку. Работа на редкость [хороша]. Я загорелась её купить, но при условии, 

если мне удастся устроить себе лекции. И вот сегодня, как выразился однажды Арсен, 

«нанималась на лекции». Не всякий, Маменька, это сможет. Даже я могу только ради Палеха, 

из-за тряпицы какой-то – не смогла бы. Две [лекции] удалось пристроить. 

Да ведь это письмо придёт как раз к Твоему рождению. Поздравляем Тебя все, горячо 

желаем здоровья, бодрости, хорошего настроения! Маменька, что Тебе подарить? Я пошлю 

баночку мёда, чтобы жизнь Твоя была так же сладка, а что-нибудь Ты себе придумай, когда 

будешь на ногах. Обнимаю Тебя. Твоя С. 

25 XI [67] Из кожаной книжечки. Концерт польской эстрады. 

26 X [67] Купила на базаре цветущую ампельную герань. Прелесть. 

26 XI 67. Дорогая Маменька! Вот вечер субботы, точнее, начало воскресенья. Послед-

ние известия. День прошёл ничего. Дети порядочно погуляли. Арсен по арифметике получил 

четвёрку и очень гордился, что не подвёл свою «звёздочку»: она мчится на самолёте. Очень 

Арсен хорош, когда рассказывает о чём-нибудь с увлечением: лицо всё играет, живёт, сияет. 

Вечером почитала им. Потом сидела за письмом Мире. У неё 4-го день рождения, представь, 

я её так и не поздравила. Правда, она обещала приехать на праздники, но не приехала. Посы-

лаю ей фотографии мальчиков. – От Матвея получила короткое письмо. Он собирается в 

конце ноября быть в Москве в командировке и постарается заехать к Тебе. Удастся ли? 

Вот, Маменька, целый день в голове много «писалось» Тебе писем, а сейчас что-то не 

соберу мыслей. […] 

26 XI 67. Открытка Альбрехт Дюрер (1471–1528). Автопортрет. 1498. Мадрид. Музей 

Прадо. Советский художник. Москва. 1966. 

Дорогая Маменька! Только что послала и Люсе такую открытку с призывом чаще 

вспоминать, ощущать то прекрасное, что дала нам молодость в Ленинграде: Эрмитаж, Фи-

лармонию, пригороды… День прошёл неплохо: на рынке купила хорошего мяса по два рубля 

и ампельную герань. Давно мечтала. Она вся в мелких розовых цветочках. Испекла пирожок, 

тесто из блинной подбодрила, получилось хорошо. Вечером почитала детям и позанималась 

с Серёжей. Когда все легли, отпарила Арсену брюки, постирала их имущество. Словом, долг 
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выполнен! Уборкой занимался Э. Разобрала всё у себя на столе. Обнимаю Тебя! Половина 

первого ночи… 

Да, хотела сказать, что у меня получается всё так, что в книжный магазин я захожу од-

на, без детей, по пути из продуктовых магазинов. Сама покупаю книги, а не приучаю детей. 

Вот сегодня была «Калевала» в пересказе для детей. Подарю Арсену на Новый год… 

Да, в кожаной книжечке, что Ты мне подарила, сегодня записала «Концерт польской 

эстрады» в 12 ч. дня. К детям позвала соседку, они ничего не теряли… Великолепно. Пора-

зили певицы. Разумеется, микрофон, но и голоса – тоже! Голоса, пластичность, умение дви-

гаться, играть… Хорошо. Все три певицы – лауреаты и в Сан-Ремо, и в Сопоте, и ещё где-то, 

своеобразны и в стиле. Сам джаз «Тайфуны» из очень молодых или довольно-таки молодых 

людей на меня не произвёл впечатления. – На концерте были красивые и приятные пары. 

Думалось, как несут они бремя быта: обеды, магазины… Впрочем, многие, те, кто работает и 

у кого дети в садиках, не думают об обедах… Конца письма нет. 

4 XII 67. Продолжение письма. Страничка 2. Маменька, посылаю рисунок Серёжи. 

Хорош? Сергунок меня часто радует. Хотя я что-то стала срываться. Стыдно! Но что-то со 

здоровьем. Такое впечатление, что хвороба ищет уязвимое место: то это приступ радикулита, 

то сердце, то теперь – голосовые связки. Очень ослабли: не могу говорить. Ведь в школе 

надо то читать «Е[вгения] Онегина», то «Кому на Руси жить хорошо», да и на других уроках 

это в основном – монолог. Даже была у Риммы Колесниковой [с ней вместе были в роддоме: 

она родила дочку, я – Серёжу. Подружились. Клара привозила ко мне в Уфу удалить Ан-

дрюше аденоиды. Потом привозила внука с этим же. К Римме…]. Какая в ней уверенность в 

себе, какая спокойная сила! Какая откормленная девочка! Мне даже показалось, что я недо-

кармливаю своих детей. Хотя, судя по истрачиваемым деньгам, едим хорошо. Да и на самом 

деле: творог, сметана, свежее мясо с базара, масло, молоко, в этом году мёд постоянно. 

Фруктов – меньше. Римма прописала витамин «А» и 30 уколов фибса или алоэ. Когда же де-

лать 30 уколов?! Пожалуй, придётся. – Приезжал ли Матвей? Мне повезло: в книжном киос-

ке на базаре я купила всё того же Мейснера Матвею. Думаю, ему в его библиотеке он будет 

на месте. 

Страничка 4. Только вот мнения расходятся, покупать ли мне коробочку. Коробочка – 

прелесть. Фигуры тонкие, вытянутые, иконописные. Недаром продаётся в Художественном 

салоне, а не в ювелирном или в галантерее где-либо. Но… 30 рублей… Можно купить лыжи 

и ботинки. Да, если перечислять, что надо, так конца не будет. 

Те, кто ближе меня знают (Нина Менес, Роза Маслова), дают санкцию на покупку. Дру-

гие, более материалистические души, – против… Арсен очень любит Палехский альбом. 
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Узнав, что у нас в школе «Кому на Руси жить хорошо», сказал, что в альбоме есть миниатю-

ра «Кому на Руси…», а тут на днях нахожу эту миниатюру на столе. Вынул! 

Соболевский Н.Д. Искусство Советского Палеха. М.: Советский художник, 1958. печ. 

л. 30,15. Формат 62 х 80 ¼. Тираж 25 000 экз. Выполнено полиграфпредприятиями Госзнака 

и издательства «Советский художник» г. Москва. Цена 150 руб. 

В начале 60-х на одном из моих выступлений перед комсомольцами «Химзавода» – это 

не была лекция в прямом смысле слова, а праздничный, мажорный рассказ о красоте вокруг 

нас, о народном искусстве – администрация клуба подарила мне этот Альбом. Альбом сам 

по себе – произведение искусства! Репродукции палехских миниатюр выполнены в их нату-

ральную величину. Статья Н.Д. Соболевского – моё начало начал в понимании искусства 

Палеха. – Пока, Маменька! Пока! Спокойной ночи! Очень с Тобой! Глубокая благодарность 

всем, кто помогает Тебе. – Приму кое-какие лекарства, лягу читать «Жизнь Экзюпери», до-

стала почитать. Твоя дочка. 

13–14 XII 67. Дорогая, милая Маменька! Почему от Тебя так долго нет известий? Я жду 

каждый день – и ничего! М[ожет] б[ыть], кто-нибудь послал письмо на Первомайскую [на 

домашний адрес]? Так почтовый ящик зияет отогнутыми углами, в нём еле держатся газеты. 

– Сидим втроём в кухне. Оба сына рисуют красками. По радио голосом юности поёт Георгий 

Виноградов Шумана «Любовь поэта». Но вообще пережила труднейший вечер: Арсен не 

признаёт во мне учительский авторитет. По арифметике требовалось узнать, сколько нужно 

будет ящиков, так он в ответе пишет цифру «3», но не пишет «ящиков». Дескать, Кл[авдия] 

Ив[ановна] не велела. Нахожу в тетради подобную задачу и – всё равно не убеждаю! Около 

часу шёл разговор. Или – внутренние поля! Не хочет: «Для чего они нужны?» Нет, переда-

вать всё это – снова переживать мучение. Чуть-чуть убедила только тем, что Кл. Ив. с ними 

проводит четыре часа, а я – 20. 

А вот картинка из ранних лет. 

10 X 64. […] Я сегодня ночью несколько раз просыпалась и смеялась от необычайного 

сходства Арсена с Эдей. В садике рисуют дом. Мы решили потренироваться. Но я не знаю, 

какой дом рисуют там. Рисую свой. У Арсена не получается. Он раза три вскакивал, захло-

пывал тетрадь, отходил к окну, обижал меня: «Никакая ты не учительница, рисовать совсем 

не умеешь…» Вылитый Эдя! Но всё-таки досидели, дом, трёхэтажный, вышел. – К нам при-

ходит Танечка снизу, мы хорошо проводим вечера. – Продолжаю письмо. 

Эту неделю я сижу дома: острый ларингит. Говорить совсем нельзя, но вот сейчас 

столько наговорила, что осталась без голоса. О чём сказать хорошем? Видела прекрасный 

кинофильм по новелле Брехта «Недостойная старая дама». Эту даму играет старуха, актриса, 

кажется, известная, Сильви. Только после смерти мужа она получает возможность преда-
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ваться маленьким радостям жизни: посидеть в ресторане, проехаться в коляске, пройтись по 

магазинам, посмотреть новинки, сделать подарок своей приятельнице… Всё это вызывает 

ропот её взрослых детей. Авторский голос в конце фильма говорит, что она прожила 60 лет 

как дочь, жена, мать и несколько месяцев как человек. Этот фильм смотрела 6 XII и всё хо-

тела написать. Но вот не могу толком разговаривать, потому что не знаю, как Ты. 

Всё-таки я решила написать рецензию на одну книгу. Начало есть. Не знаю, как полу-

чится. Сегодня просидела и вчера до двух. Вечером начну переписывать. Я ощущаю, что пи-

сание для меня – не только денежка, но и удовлетворение каких-то скрытых творческих сил. 

Нравится писать. Но и мука главным образом потому, что ведь часу не просижу в одиноче-

стве: то одно, то другое… Без конца. – Сегодня у нас мороз. Солнце прорывалось сквозь за-

леденелые окна очень красиво: в комнате был особый яркий свет. Обнимаю Тебя нежно. 

Твоя С. 

13 XII 67. Дорогой Люсь, собралась написать тебе письмо поподробнее. […] Что ты 

знаешь о Маме? […] Я живу в полосе депрессии, плохое настроение, плохо себя чувствую, 

сознаю, что не в состоянии переделать всё. Хватает только на самое насущное: еду, кое-

какую уборку, а здоровье детей требует огромного напряжения, энергии. Их совсем нет. По-

том это безденежье. Точнее – ощущение, что я одна лезу вон из кожи, а Эдик приносит свои 

100-105 р[ублей]. И вот мы в прорехах по многим пунктам: пальто детям, ботинки Серёже (у 

него нет ничего!). Я сама живу крайне экономно, как это ни парадоксально, но я всегда что-

нибудь продаю, а потом уже покупаю. У самого Э. нет зимнего пальто, зимней обуви, а он, 

как мотылёк… никаких забот. И потому не позволяю себе даже маленьких радостей: всё в 

еду. Нет, этого чувства не выразишь… 

Вот Э. пришёл сейчас, в 10. Я что-то стала ему говорить, так он: «Ты даже не спро-

сишь, ты хочешь есть, муж?» Но спрашивать и рассчитывать на обихаживание может муж, 

который содержит семью, а не иждивенец. Маме этого не понять. Она никогда не ломила 

столько, сколько я: и зарплата, и дети, и дом… […] Люсь, ты знаешь, какой лёгкий и очень 

полезный салат можно сделать? Сваренную свёклу натереть на тёрке, посолить, полить 

постным маслом и посыпать зелёным луком. Или репчатым, мелко нарезанным. Быстро, 

вкусно, полезно! – Что говорил Матвей о детях, Кларе? – Читаю в ЖЗЛ «Сент-Экзюпери». 

Какая отличная, одухотворённая жизнь. И написана хорошо. Ещё читаю Д. Чивера «Ангел на 

мосту». Это рассказы и новеллы из жизни современной Америки. Они пронзают ощущением 

неустроенности, обречённости: нет счастья. У меня собралось несколько книг Джона Чивера. 

Многие куски из его книг помнила почти наизусть и приобщила к нему приятельниц. Многое, 

очень многое в прозе Д. Чивера мне было дорого и близко… Вот, понимаешь, хотела написать 

рецензию на хорошую книгу, но что же? Мне писать – не спать ночь… А ведь можно поле-
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жать, почитать. Ведь я и так много работаю! Сколько можно тащить на себе?! Эдик ведь ни-

чего не пишет. И за то, что я… листка нет. 

Видимо, просьбы сестре к дням рождения детей. Торт вафельный не надо! Нет ли 

конфет из семечек подсолнуха с мёдом и соевых батончиков? В Уфе с конфетами туго: есть 

по 1.30–1.70, местные с химией, карамели и «шоколадный силос» по 3-3.20, приторные, не-

вкусные. Да, ещё монпансье в железных коробочках, длинные тюбики с сосательными кон-

фетами? Как прошёл день рождения Коли? Были ли приятели? Чем ты их развлекала? – 

М[ожет] б[ыть], есть в Л-де новые виды пистолетов. Люсь, я очень тебя прошу в н я т ь! 

Дети уже сейчас высчитывают дни до дней рождения. Арсену я уже приготовила подарок: 

японские плавки за девять р[ублей]!!! Но очень хороши! А ты бы видела, с каким азартом он 

плещется в воде! Купила их случайно: они оказались малы Саше, сыну Зои А[лександровны]. 

Но за них уже уплачено, это уже есть. Ну вот, пока! Береги здоровье! 

Если в твоих газетах проскользнёт что-нибудь о народном искусстве, то вырежи, пожа-

луйста! Твоя С. 

17–18 XII 67. Милая, дорогая Маменька! Как Твоё самочувствие? Настроение? […] Вот 

я провела всю неделю дома, но, кроме долгого утреннего сна, нечем вспомнить. Зато было 

очень приятно: всех накормишь, Арсен и Э. уйдут. Серёжа рисует, а я – снова в постель. 

Сладкое спаньё! Даже сердце перестала чувствовать. Уже начались «Последние известия». 

Сколько переворотов, сколько трагических событий в мире! Чудовищно! А ведь, чтобы 

жить, так немного по сути надо. Нет, я что-то не понимаю наш мир. Не утешает даже Тют-

чев. Читаю жизнь Экзюпери. В его жизни есть много подлинного, настоящего. Прочла ещё 

книгу Джона Чивера «Ангел на мосту». Грустные рассказы, настоящие переживания, нена-

стоящие радости. Какая-то полая, пустая жизнь, хотя, кажется, всё есть. А из какого сборника 

«Отель «Танатос»? Не согласна с таким, тогдашним, восприятием Чивера… Апрель 11. 

В детскую домоуправский столяр сделал стеллаж. Получилось неплохо. Он сразу при-

дал законченность комнате. Я подарила детям кое-что из народного искусства на полки, по-

ставила горшок с традесканцией, получилось красиво, свежо. 

… Нет, что передают по радио! Исчезновение премьера Австралии; воспаление лёгких 

у человека с пересаженным сердцем; условия возвращения короля Греции… Ты слушаешь, 

Маменька, последние известия? Это письмо придёт к Рождеству. Маменька, пусть Тебе бу-

дет светло и тепло на душе в этот наш давний и милый пушкинский день… 

Очень жалею, что у моих детей нет такого Рождества, своего семейного праздника. Те-

перь уже и не помню, когда я стала праздновать с детьми наш католический Сочельник   

24-ое декабря и Рождество – 25-ое. И отмечать католическое Рождество стало нашей 

стойкой семейной традицией, так что и теперь, в Москве, Сергей приезжает поздравить 
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меня, выбирается ко мне на рождественской неделе и дорогой мой внук Арсений. Арсен зво-

нит из Уфы. В книге «Жизнь…» я писала об очевидном, хоть и не осознанном, экуменизме в 

нашей с сестрой религиозности. Причина его была ясна: бóльшую часть отрочества и юно-

сти мы прожили с Бабушкой Дуней. В ней не было истовой веры, но она знала и любила пра-

вославные праздники и сопровождала их домашними вкусностями. И 7-ое декабря – тоже 

наш праздник! Апрель 11. 

Прошу Люсю купить подарки детям. Серёже нужны башмаки, у него их совсем нет. Но 

в магазинах 31-32 размера тоже нет. Потом прошу две игры: модели самолётов склеивать 

(узнала об этой игре из её письма – такую хотел Коля. Я посылала ему пять рублей на пода-

рок), потом какой-нибудь конструктор. В Уфе игрушки на уровне детей полутора лет: пласт-

массовые утята и т.п. Потом от Тебя подарим столярный инструмент и шашки. Столярный 

инструмент, кажется, стоящая вещь, тем более что ребята всё время что-то колотят. Вчера 

возились с «клеткой» для Джоньки. Бедный кот, видно, понял, что ему спокойнее от них си-

деть в клетке. И сидит! 

Вот, кажется, все новости. Да, в нашем Доме учителя, где я читала лекцию о народном 

искусстве, сделали выставку моей коллекции, части её. Экспонирована она очень изящно. 

Это уже заслуга библиотекаря. С моим докладом в Москве всё неясно. В институте [усовер-

шенствования учителей] тоже не имеют известий из Л-да. Теперь всё в тумане: раньше 

предполагались педчтения секции вечерних школ, а теперь – съезд! Поэтому мой доклад ле-

жит здесь, пока всё не выяснится. Ведь, если выступать на секции, то там все доклады печа-

тают. Если никуда не поеду, то напечатают в здешнем журнале «Учитель Башкирии». – По-

сылаю вырезку о Н.С. Яхонтовой. Как-то её сын, китаист, теперь? 

Дети увлеклись рисованием красками. Сперва я с ними рисовала. Они-то высоко оце-

нили мои таланты. Маменька, всего доброго Тебе! Береги себя! Обнимаю Тебя! Сердечный и 

большой привет всем, кто около Тебя. Твоя С. 

25 XII 67. Милая, дорогая Маменька! Как Ты? Шлю Тебе привет в сегодняшний день… 

– Снова уже последние известия. Читала лекцию в Доме учителя (вторую!). Красила шерсть. 

В светло-серый, снеговой водой. Перемотала выкрашенную в ярко-синий. Приходила Лиза, 

моя прошлогодняя ученица. Пили чай. Когда дети уже легли спать, слушала передачу о Ра-

веле. Но больно сладок этот Аджемов… – Арсен ходил в парк на лыжах. Совсем бесстраш-

ный паренёк. Сломал лыжу. Но мы ничего не сказали. 

Вчера мы были на дне рождения Э. сослуживца, сына местного известного писателя, 

беллетриста [А. Бикчентаева]. Не знаю, что такое его отец, но Риан – очень приятный моло-

дой человек, воспитан, образован. Женат на армянке. Ему 30, ей, наверное, меньше. Я просто 

пленилась, так она красива. Действительно, красива. Волосы выкрашены в тёмное золото. Но 
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рот, нос, зубы, брови, глаза – всё совершенно! Был и её брат 21-го года. Прелесть. Отчего 

они так обаятельны, м[ожет] б[ыть], оттого, что из очень состоятельной семьи (отец – ди-

ректор нефтяного НИИ)? Есть что-то, похожее на Гулю в молодости. Был Роман102 с женой. 

Ум Романа стал ещё сильнее и тягучее. А жену его мне было просто жалко: поразительно 

изменилась! Правда, Э. говорил, что это-де немудрено, живя со свекровью, которая всё во-

круг буравит своими совиными глазами. Нет одного зуба. Накрашена чересчур. Одета явно 

безвкусно. Вот этого я не могла понять! Я в своей шубе чувствовала себя комильфо. Сейчас я 

заработала 50 р[ублей] на лекциях, смогу расплатиться с долгом. Мои лекционные гонорары. 

Член Союза журналистов получал за лекцию 15 рублей. Плата за каждую четвёртую лек-

цию шла на содержание аппарата общества «Знание».С каждой из трёх оставшихся лек-

ций 50 рублей тоже оставались в обществе «Знание». Я получала за лекцию 7 рублей 50 ко-

пеек. 

Купила интересную книжку о книжном знаке, экслибрисе. Вот, действительно, сколько 

проблем – и не ожидала. Не стала перерывать все книги на полках, чтобы найти эту книж-

ку. А стоят две 70-х годов. 

Маменька, не падай духом, вспоминай всё светлое в своей жизни! Твои внуки – это то-

же чудная страничка. Серёжа снова пишет Тебе письмо, «фторое». Рождество… Как жаль, 

что мы здесь не связаны с Европой: всё одного праздника нет. – Поправляйся, Маменька! 

Обнимаю Тебя. Твоя С. 

XII 67. Дорогая Маменька! Как Ты? У меня к Тебе одни вопросы, и совсем не хочется 

писать о себе. – Были морозы, но сегодня почти весенний день, то есть солнце удивительно 

светит. Весь город в сугробах снега, и это солнце как-то душу радует. Арсен ходит на лыжах 

один в парк. Идёт даже в большой лес. Потом, захлёбываясь от переполняющих чувств, рас-

сказывает о красоте леса… И такое: «Но зачем только Советское правительство заставляет 

всех учиться?! При царе и то лучше было: не учились». И это тяжело не только слушать, но и 

писать… – На лыжи ещё не вставала. Ложусь ведь очень поздно: при детях не сосредото-

чишься, не подумаешь… – Тут читала статьи о Толстом, так встретила имена многих тар-

тусцев: Билинкис, Шифман, одного друга Владимирова, Маймина… Как это далеко от ме-

ня… Пока, Маменька! Целую Тебя, береги себя! 

 

1968. 

29 I 68. Арсен. Письмо напечатано на машинке. Дорогая бабушка! Спосибо за кон-

структор. Щастливого паправлятся, а главного не болеть. Мы каждый день о тебе спаминали. 

Желаю здоровья. Арсен и Серёжа. 
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24–25 II [68] Из кожаной книжечки. За 68-ой год выписываю из неё то, что не вошло в 

дополнение к письмам. 

[…] Надежда иметь томик Окуджавы. Полотенце от Вали Колесниковой. Полотенце в 

мою коллекцию народного ткачества. – Сегодня в Клубе любителей музыки «Stabat mater 

Pergolese». Я организовала и вела во дворце им. Орджоникидзе Клуб любителей классической 

музыки. В Камерном зале был очень хороший рояль. В нашем районе жили замечательно-

интеллигентные люди. Много слушали записей, и Филармония именно к нам направляла пиа-

нистов, камерных певцов, так как там знали, что я соберу зал. Но, безусловно, дирекция 

дворца поддерживала (и материально тоже: оплачивала концерты, печатала пригласи-

тельные билеты, публиковала объявления…) наши вечера. Хотя не обошлось как-то и без 

сильнейших переживаний: доцент Института искусств Е.Р. Скурко сделала программу о 

Г. Канчели. Так меня вызвал парторг для проработки. Мне помогло то, что музыку к «Бело-

русскому вокзалу» написал Г. Канчели… Отбилась… 

3 XII 81. Из письма Нине Малышевой (Грановой). […] Писала ли я тебе о своём Клубе 

любителей классической музыки? Вот ещё одно заседание: очень интересно, воодушевляю-

щее! Играл прекрасный пианист, немного, очень непринуждённо комментируя музыку, ком-

позитора, эпоху… Собрался хороший народ: много молодёжи, студенты-старшекурсники, 

мальчики, милые дамы. Не хотели собираться в декабре, то есть Дворец предложил не соби-

раться, так как в конце декабря идёт ёлочная неделя. Какое там! Непременно собраться! Те-

му выбрали такую: 1. Писатели о музыке и музыкантах. И 2. О гитаре. Будем слушать музы-

ку… […] 

В июне–июле 68-го я впервые была с детьми в Ленинграде, с Мамой. Сестра – «в поле», 

в экспедиции. 

17 VI [68] Из кожаной книжечки. Ленинград. Встречи с Налей и её детьми. Тане – 15 

лет, Володе – 14. Очень красивы, милы. Маменька лучше, чем я ожидала. Дети уже не стес-

няются. 

21 VI [68] 6 часов утра. Стирка, глажка детских вещиц. Вчера у Н.К. Её милая, старо-

модная комната. 

Так всё напомнило о юности, о прошлом, что сильно заплакала. Всё: шкафы, зеркала, её 

стол, окна, вид из окон – всё прежнее, фандерфлитовское, давно близкое. Сколько лет про-

шло! 20 лет, как мы вошли в эту комнату на Карповке. 

Лучшая часть жизни – прошла. 

Любовь. Свобода. Надежды. Предчувствие счастья [прошли]… 

Кофе. Разговоры о переезде на новую квартиру. Н.К. так же неторопливо изысканна в 

разговоре. Я снесла ей тёмно-красную розу с двумя веточками зелени. Красиво. 
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…Сегодня едем в Пушкин. Сейчас. 

22 VI [68] второй час [ночи]. Концерт в Филармонии… «Душа моя – элизиум теней»… 

Столько возникало лиц, воспоминаний… Программа была очень лёгкой, вечер вальсов, не 

способной увлечь, без глубокого содержания, без драматургии. И очень болели ноги: стояла. 

Но в целом – вся охвачена прошлым. 

Парки прекрасны. Но дети не чувствительны к этой красоте. Впрочем, Серёжа: «Мама, 

какая ты счастливая, что жила в такой красоте». 

Остался в памяти такой эпизод из прогулки в Екатерининском парке. Мы идём к Эр-

митажу от дворца. Справа – почти синяя гладь озера, резкая кружевная тень на мелком 

гравии аллеи. Нам навстречу – несколько цыганок, но эти цыганки особенные, не рыночные, 

не уличные, в них много удивительного благородства. И вот одна из них, немолодая, стат-

ная, просто величественная, приостанавливается и, показывая на Серёжу, говорит мне: 

– Береги его, большой начальник будет… 

В Серёже было много такого, что обращало внимание на себя… 

5 VII [68]. Из кожаной книжечки. Вчера у Руфи. Сегодня у неё день рождения. Разго-

вор о С.В. Очень разбередило. 

В это лето я повидалась и с Нат. Вас. Но мне хотелось, чтоб они познакомились, 

Нат. Вас. и мои мальчики. Нат. Вас. назначила встречу в Летнем саду, недалеко от дома, 

где жила на углу Пестеля и Соляного переулка. Дети как-то быстро расположились к доро-

гой моей Нат. Вас.: с таким сердечным и умным интересом она расспрашивала их о ленин-

градских впечатлениях. Нат. Вас. угостила ребят лимонадом, пирожными, мы сидели тут 

же недалеко от входа, перед прудом за маленьким столиком… Эту встречу – Летний сад, 

лебедей, пруд, угощение и «старушку» – Арсен и Серёжа помнят до сих пор. Но, по правде 

сказать, больше всего, думаю, из-за лимонада. Я считала его вредным питьём и не покупала. 

А в Нат. Вас. всегда были непредсказуемая шаловливость (насмешливость!), своеволие… 

Вряд ли она сама пила лимонад! Но недаром же она в молодости работала в Доме занима-

тельной науки с детьми, понимала детей! А мои совсем не чинились, были сами собой, было 

видно, какие они разные (и милые!), и с Нат. Вас. им было совсем просто… 

Летний сад, Пестеля, Моховая… С.В. … Слова Руфи о том, что видела его… 

Все эти годы в Уфе я верила про себя, что когда-то потом я расскажу Сергею Василь-

евичу про себя и про Серёжу… 

«Потом»… 

И вот – письмо… Ноябрь 10. 

Сергей Васильевич! 
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Мне очень захотелось Вас увидеть после того, как я случайно узнала, что Вы сейчас в 

городе. 

Но ни адреса, ни телефона у меня Вашего нет, в Справке дали этот адрес, но так быст-

ро, что не верится, что это именно Ваш. 

А мне давно хочется Вам сказать вот что: младшего сына я назвала Сергеем в Вашу 

честь, думая о Вас. 

Сергуне шесть лет. Может быть, Вам тепло будет знать, что есть на свете эта веточка, 

стебелёк, чудный парень. 

Как всегда, хочу Вам счастья. 

28 VII 68.       Подписи на черновике нет. 

16 VIII [68] Из кожаной книжечки. Событие: книга С.В. 

16–17 VIII 68. Дорогая Маменька, получила оба Твои письма. Беспокойно за Тебя. Как 

Твоё здоровье? Как теперь? 

И очень, очень залило радостью от Колиного письма. В конце своего письма Коля напи-

сал: «Я тебя лублю». Хорошо, что это чувство взаимно, он мне стал дорог и мил до глубины 

души (не после письма, разумеется). Бедный парень, плакать ночью [в лагере?]… Письмо 

такое чудное и такое личное (мне адресованное!!), что по прочтении пришлите мне его об-

ратно. 

17-ое. Утро. Вчера же пришла бандероль. 

Это изящно изданная книга [маленький формат] «Стих и образ». 

«Соне в порядке воспоминания о далёких университетских временах с самыми добры-

ми чувствами и пожеланиями. Подпись». 

А в книжке – маленькая карточка вроде библиографической, написанная с обеих сто-

рон: 

«Дорогая Соня! Спасибо за добрую память и хорошее отношение совсем мне не по за-

слугам. Очень рад, что у Вас хорошие ребята, которые Вас радуют, это, кажется, единствен-

но верное дело и верное счастье на этом свете. От всей души желаю Вам и Вашим потомкам 

всего лучшего. Посылаю мою последнюю книгу. Если захотите мне писать, то по адресу:    

Л-д, Главпочтамт, до востребования. С. Владимиров. Извините, не мог узнать Вашу новую 

фамилию». 

Я в таком мучительно колебании, что не передать. Что за чувство у меня к нему? Что 

писать, когда всё входит в одно слово, которое так легко, звонко, счастливо сказал мне Коля 

и которое я, если и скажу, то к чему? Во всяком случае Колино письмо для меня – якорь. По-

разительно, как мужичок осчастливил меня… Видимо, я напишу Вл[адимирову] всё, что за-

хочу сказать. Но скажу, что продолжения не будет. А увижусь я с ним теперь уже, видимо, 
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только «недостойной старой дамой». Но больше всего я плачу. Причём тут нервы, когда ме-

ня тянет к этому человеку всегда… 

____________________________________________ 

Такая длинная черта под этой частью письма. 

Маменька, береги себя. Как жаль, что не могу подсесть к Тебе на табуреточке и погово-

рить. А на Руфь не сердись: одинокий совсем человек и всё-таки – Человек… 

[…] Сейчас с Серёжей едем к родителям Римы. Э. увёз Арсена на игру «Зарница», со-

ревнование для подростков. За письма Твои – спасибо. Целую нежно. С. 

Целую, обнимаю и о б н ю х и в а ю дорогого парня! – Почему писать на 

Главпочтамт? И писать ли? – Не забудьте Коле от меня лотерейный билет передать. 

P.S. Мама, на примере Коли Ты можешь себе представить, что меня действительно лю-

бят ученики. Кстати, все мои основные поступили в техникум!!! 

Маменька, ну вот Ты говоришь о Руфи, но я вроде неё: трудно молчать. 

Если обдумать: слова на книжке или намеренно неличны или небрежны. Что это такое 

«в порядке воспоминания». С первым толкованием я соглашусь, но со вторым? Если – вто-

рое? 

Теперь записка. «Дорогая Соня» – это действительно тепло, хотя может быть и эписто-

лярным приёмом. «Вашим потомкам» – мне не нравится. Ну, и это «Если захотите мне пи-

сать, то по адресу». По-моему, то моё письмо не могло дать ему повода думать, что я начну 

засыпать его письмами. Ведь Серёже шесть лет, и не писала же я! Даже если бы я послала в 

ответ [на книгу] слова благодарности, кого на Жуковского они могли бы оскорбить, обидеть? 

Или ему хотелось своего личного, только для него письма, и потому – Главпочтамт? 

Фраза о детях говорит скорее о том, что их у него нет. 

Но, в общем, это очень странно, меня нет, не то что не интересует, женат он, есть ли де-

ти, это ничего не меняет в моём отношении к нему. И для меня – к нему не было бы никаких 

преград. 

О другом писать не могу. 

Но мне бы надо ответить себе на вопрос: чего я хочу. Может ли женщина в 40 лет лю-

бить, быть любимой? 

Я не люблю Э., но за буднями, делами удаётся скрывать это. Он это чувствует или что-

то предчувствует, потому что так часто спрашивает, когда я «добра», улыбаюсь: «Всё-таки 

любишь?» Но сама слово это «люблю» я не говорила не только Э., но и вообще. 

Хочу, чтоб Вл[адимиров] обнял меня. 

Вот только сейчас, 4 II 10-го, подумала о том, что у меня не было к С.В. никакого чув-

ственного, эротического порыва, желания, мечты… Я любила его (до 68-го года!) всей ду-
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шой, только душой и умом. Я не представляла себе, чтобы он поцеловал меня или я его.  

Только, может быть, прикоснуться к рукаву его пиджака… Но даже этого не было. Ка-

жется, однажды был какой-то тяжёлый сон… Видеть его глаза, слышать его негромкий, 

добрый голос – это уже наполняло меня благодатью… 

Сейчас я просто недоумевала: ведь меня любил А.Д. и я понимала и принимала его поце-

луи и объятья (весна 47-го – начало 49-го). Уж об А.И. и вспоминать нечего. Но каждая 

встреча с С.В. была как будто в другом мире, а всего прежнего, что было со мной до, поми-

мо С.В., – никогда не было… Не было… 

Вот, Маменька. 

Ну, Бог со всем… 

Где письма Вл[адимирова]? Ты их мне пересылала? Обнимаю, жду вестей. – Скажи, 

пожалуйста, Руфи, если она увидит его, путь опишет. Руфь! Ладно?! – Ещё раз о Коле: па-

рень славный, а его «театры» – поменьше реакций, побольше юмора. 

19 VIII [68] 2 ч[аса] ночи. […] Как Коленька? Крепко прижимаю головушку к груди и 

целую в маковку. – Тружусь: заставляю детей помогать мне. – Очень не хватает Тебя: так бы 

посидеть на скамеечке. Береги себя, Маменька! Посылаю фотографии: мы с классом в Юма-

тове 11 VI. Со мной учительница химии Минслу Ашарафулловна Гильманова. Мы дружим. 

19 VIII 68. Черновик письма С.В. Владимирову. Спасибо за книжку. Мне переслала её 

Мама. Она изящно издана, прочту её потом. Эту книгу видела моя приятельница и тут же 

Вас да возьми и скажи мне об этом. 

И вот снова как наваждение – увидеть Вас. Теперь-то уж, действительно, нелепо, смеш-

но… Но мне хотелось [бы] ведь так немного – вглядеться в Ваши глаза, которые Вы чаще 

всего отводили в сторону, понять Вашу улыбку, потому что чаще всего она мне казалась 

усмешкой… 

Что-то понять в Вас, чтобы уж так и жить с чувством, что Вы есть, или… освободиться, 

да нет, вряд ли… 

Может быть, это не была бы такая унылая прогулка, как когда-то в кино на Петроград-

скую. Мне даже стало смешно, не помните? 

А потом мне хотелось, чтобы Вы сейчас увидели меня. Мне часто говорят, что я краси-

ва. Но это просто другая совсем жизнь, и, м[ожет] б[ыть], такой я понравилась бы Вам на 

тот день, на те часы, что увидела бы Вас. Хоть мне и много лет, но выгляжу я ещё молодо. 

Чтобы Вы увидели меня теперешней, ещё молодой (это просто Мамин дар – выглядеть 

молодо, хотя лет уже много), потому что, когда я приеду ещё через 10 лет, я уже не захочу 

показаться Вам на глаза… 
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Ну вот, мне хотелось бы, чтоб Вы сейчас увидели меня… Но это не только внешнее, 

скорее изнутри: мои дети будут веселы и счастливы, если я буду полна радости, света, инте-

реса… И я борюсь за это счастье… И даже ученики любят меня (а это здорово помогает) не 

только за русский язык, а и за что-то другое ещё… 

И мне казалось… вот такой теперешней я бы понравилась Вам… на день. Это никого 

бы не обидело. 

Но Вы были бы самим собой (а таким я Вас только и представляю), и мы бы шли по 

старым дорожкам Баболовского парка… взлетали бы какие-то птицы, дрожали бы кукушки-

ны слёзки… И я смотрела бы на Вас… А мальчики бы без конца задавали вопросы или про-

сили помочь что-нибудь выстругать (всем были куплены ножички). Коленька, племянник, 

даже чмокнул меня за то, что я так ловко вырезала (выдолбила) трюм в пароходике (из па-

лочки). Все пруды и каналы манили мальчишек как место, куда можно «пускать корабли». 

Представляете мой страх? 

Сейчас я вспоминаю и не театры, не Филармонию и даже не Неву, а парки… 

Поднимались на Винтовую гору по виткам… Обрыскивали развалины Белой башни, 

искали конское кладбище… Пили вкусный кофе в магазинчике у Золотых ворот… Потом 

снова шли к прудам, вылавливали ракушки и смотрели, как в тине носятся мальки… Нет-нет 

моросил дождь, и это было даже хорошо: в парке пусто. 

Иногда я отвечала детям невпопад, потому что разговаривала с Вами. И, кажется, рас-

сказала Вам всё, разговаривала так, как если бы с Мамой, сестрой, Руфью, как с совсем близ-

ким человеком. 

Какой Вы сейчас? Почерк изменился очень. Как же должен измениться мир внутри? 

Нет, книжечку Вашу не могу прочесть сразу. Не знаю Горбовского и плохо Кушнера. 

Об Окуджаве (я его люблю очень) прочла. Видимо, всё верно и действительно верно в главах 

об Окуджаве, но в нём чего-то даже больше, что остаётся за логикой анализа. Но теперь я 

вообще больше читаю стихи и редко – о них. 

Вот и всё. Вот и всё. 

P.S. Мне не хотелось писать Вам адрес на том письме, которое я послала на ул. Жуков-

ского, но без адреса было бы как-то «мелодраматично». Это письмо посылаю без адреса – 

Вам ничего не надо будет мне говорить. Господи, как жаль, что Вы не смогли полюбить ме-

ня… 

Сегодня у нас День цветов, и на столе у меня чёрные, огромные, строгие и суровые гла-

диолусы. Они совершенны. 
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…Серёженька уже после того, как почитала ему о Троянской войне, спросил: «Мама, а 

если бы ты родила меня раньше Арсена, я был бы собой?» – «То есть, как собой?» – «Ну, ли-

цо, характер?» 

Дети спят. Муж в командировке. Завтра будет новый день. 

Каждый день приносит свою маленькую радость. 

Но пережить Вашу книжку со словами «в порядке воспоминания», пришедшую тогда, 

когда я так боролась, чтобы стать снова сильной, помогло письмо племянника, настоящее 

признание в любви: «Тётя Зося, я тебя очень-очень сильно лублю». 

А сегодня ещё радость – книжка стихов Броневского. Ну вот, открыла, загадав! 

На прощанье 

И стихи нам уже не помогут,  

и слёзы с вином,  

и отныне по разным дорогам  

с тобою пойдём. 

Но стих сочится, сочится  

совсем как кровь,  

и в сердце смешались чисто  

гнев и любовь. 

Но вино течёт ручеёчком,  

как кровь течёт. 

Нет спасенья мне – знаю точно. 

Дразни ещё… 

Но слёзы, живые, горькие,  

текут всерьёз. 

И, наверное, ты скажешь только: 

– Жалко слёз. 

Уедешь, красивая, ветреная,  

забудешь меня, наверное. 

Ответь, есть какой-то смысл  

в нежности этих ресниц,  

если факелом был  

мгновение? 

Перевод В. Корнилова 
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Простите, Сергей Васильевич, за это длинное письмо. Это та единственная встреча, о 

которой я так просила Судьбу в Ленинграде. 

Половина шестого [утра]. 

Я не пишу, не читаю, не думаю – я прощаюсь. Надолго. Навсегда. 

20–21 VIII 68. Дорогая Маменька! Как Твоё здоровье? Самочувствие? Какие известия о 

Люсе? Писал ли Николя? Появлялась ли Руфь? Её разговоры с Тобой – не пренебрежение 

всё-таки, а единственная возможность высказаться, не бояться показаться слабой, ведь дру-

гим она совсем не может так себя раскрыть. Даже мне она говорила обо всех этих обстоя-

тельствах обиняками. Но представляю, с какой силой, с каким напором она извергала на Те-

бя свою боль… 

…Вчера сидела до шести часов, писала письмо. Пересылаю черновик, хотя потом писа-

ла куски и прямо. Я не хочу, чтобы они тут были. Я выжигаю в себе эту острую, несчастную 

память о Вл[адимирове]. Письмо кончила вчера раньше, часа в четыре. Но вот сидела, и вся 

была полна скорби. Да я даже написала ему, что у меня так, как будто выдрали кусок сердца. 

Но теперь – всё. 

Я не писала адреса. Он не знает фамилии. Будущего нет. 

Хотя сегодня мне показалось таким бы счастьем писать ему, рассказывать ему себя и 

свои дни. 

Очень трудно было выразить мысль, что я внешне ещё могла бы ему понравиться. 

Нина Менес сегодня мне говорит, что я ещё похорошела, помолодела… 

Но почему, так мало зная его, я вот так потеряна без него? 

Нет, надо молчать. 

Стихи Броневского в очень хороших переводах. В них много боли, нежности, утрат. 

[…] Ах, Маменька, письмо Твоё очень обеспокоило. Когда приезжает Коля? Ведь мож-

но было бы попросить поехать за ним Бориса, мужа Римы. Она говорила, что надо было им 

написать, и Борис бы встретил, да там ещё есть и брат Бориса Миша, который сейчас в от-

пуске. Я на всякий случай напишу их саблинский номер. Номера телефонов. 

Маменька, спасибо за письмо. Сейчас особенно это большая мне поддержка. Ну, вот Ты 

прочла моё письмо. Верно ли оно? 

Хоть мне тяжело отказываться от писем к Вл[адимирову], хоть так хотелось вдогонку 

этому письму послать ещё… но нет. 

Решила писать для себя, как дневник, чтобы выговориться. А потом, о чём же писать? Я 

не свободна – дети. Хотя порой мне кажется, что я должна была бы ему писать, чтобы он 

узнал меня. Я всё ещё на что-то надеюсь. «Если захотите мне писать» – это что, приглашение 
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к письму, рука, протянутая мне через 55-ый год, или вежливость? Да, но – «писать», а не 

«написать»… Октябрь 10. 

Я только сейчас, кажется, поняла истину счастья в любви мужчины и женщины: он тот 

мужчина, который мне нужен. Его профессия, работа для меня безразличны. Есть что-то 

другое, что тянет меня к нему. Представь себе, что эта бандероль мне не доставила «живей-

шей радости», а ввергла в безумие. После того, как, приходя домой в Л-де [в те недели, когда 

я послала короткое письмо С.В.], я не находила никаких знаков от С.В. [но, возможно, его 

уже не было в городе в те дни]… я всё глубже хоронила ожидание, боль, надежду его уви-

деть, то есть только я умертвила [всё это] в себе, как снова пришлось пережить что-то ужас-

ное. Вот ещё соображение: если бы он ждал от меня письма, как от знакомой, ему не надо 

было бы давать адрес «до востр[ебования]». 

Чего же он ждал?! 

Но, в общем, чтобы не сойти с ума, я снова натаскивала курган на эту печальную лю-

бовь. Мама, Ты расскажи или дай прочесть эти мои письма Руфи, у меня от неё секретов нет, 

а она единственный человек, который может видеть его… Спроси её, она ничего не говорила 

ему? Очень странно звучит: «Очень рад, что у Вас хорошие ребята, которые Вас радуют». Из 

моей странички это совсем не следовало, как Ты думаешь? 

Но, может быть, С. В-чу пусть даже смутно почудилась какая-то несправедливость 

в том, что я говорю только о Серёже… И с совершенно немыслимой тонкостью он попра-

вил меня, сказав о «хороших ребятах», которые меня о б а  радуют… Май 11. 

Я надеюсь на своих учеников. Я им нужна, уже сегодня были двое таких, я для них – 

стена, крепкая рука, я помогу им расти. Только в школе я освобождаюсь от этого гипноза. 

Маменька, последнее: если я ему хоть как-то близка, нужна, если что-то тянет его ко 

мне, вернее, поманит… у него есть нить, как найти меня [адрес сестры в Л-де]. Нет, совсем 

искренне, я не надеюсь на это, не жду, не рассчитываю, я просто думаю, что правильно по-

ступила, не наложив на него никаких обязательств [ответить на письмо]… 

Хорошо в парке. Влекут дали. Я сижу и цепенею, что-то заглушается, и другие голоса 

начинают звучать в душе. Буду читать. Поеду в Респ[убликанскую] б[иблиоте]ку, для меня в 

былые годы такая радость была сидеть в Б[иблиоте]ке. Буду следить за собой. Наверное, 

что-то есть во мне всё-таки, что нравится мужчинам: я встречаю на себе внимательные, серь-

ёзные взгляды. Или это пробивающаяся страсть влечёт их? Я ещё похудела. 

Его книжку я изучу как Евангелие, чтобы узнать автора. Две других ведь мне совсем не 

понравились. Нет, Ты понимаешь, Мама, мне всё равно, карьерист он, мелок, циник, бери, 

что хочешь, – мне всё равно. Это флюиды, не знаю что… И я бы не знала, о чём с ним гово-

рить, слова мне не нужны. Я б хотела вместе идти, молчать, чувствовать, как пульсирует 
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кровь в кончиках пальцев… Теперь я понимаю слова Тани Будановой, что если бы мы уви-

делись, то впереди было бы ещё две недели. Для любви две недели – вечность… 

Вот, Маменька, я Тебя заговорила, как Руфь. 

Погода у нас неплохая. 

Продаются чудные сливы. 

На этот раз книжка нравится: серьёзная, глубока, спокойно-полемична, иногда свежа по 

мысли, по ассоциациям. И тот же его дорогой мне русский язык… 

Пожалей меня, Маменька! 

Как хорошо прожилось Тебе без таких сумятиц в душе. Кто же наградил меня этим лю-

бовным беспокойством? 

Припомнила поразительный факт: в 6-ом классе я была влюблена в Валю Ефимова. Ка-

жется, он тоже. Не помню, по какому поводу была в гостях у Вали дома, его отец показывал 

мне свои картины, висевшие на стенах, я что-то о них сказала. Художник удивился моим 

суждениям, похвалил. – Однажды Валя нарисовал за меня (это было домашнее задание) оча-

ровательный, яркий букет. Во внешности Вали было какое-то тонкое одухотворение, а его 

огромные сине-голубые глаза смотрели на мир очень самоуглублённо… Весна 41-го. 

В 51-ом неожиданная встреча на улице в Пушкине. Валя работает слесарем в домо-

управлении. Две-три случайные встречи в 50-ые гг. на улице, в парке. Однажды я была с М., 

Валя учится в Университете на вечернем на факультете журналистики и работает. Недлин-

ные разговоры, Валя был молчаливо-стеснителен, я ни о чём не спрашивала, о довоенном не 

говорили… 

И вот в роддом, с Арсеном, Э. принёс мне письмо от него, он нашёл меня с большими 

усилиями, хлопотами [ведь и фамилия была новая!] – и предлагал руку и сердце, писал, что 

получил квартиру. Окончания письма нет. 

Половина 4-го. Час назад приехали из парка, старинного, липового… Обед: суп, котле-

ты, тушёная капуста, кисель – дети в постелях. Я решила не спать днём, лягу сегодня по-

раньше. Маменька, какие же новости у Тебя? Когда Коля из лагеря? Так Руфь-то не была? 

Ну… – Звонить Риме в Саблино – номер телефона. – А письмо не кончается. Я что-то плохо, 

не сразу засыпаю от всех мыслей, но… ради детей я заглушу в себе всё это… 

Август 68. […] Который же это прилив за 20 лет? [19!] 

Вернее, их было несколько, и вот теперь последний. М[ожет] б[ыть], тогда тоже ба-

рахлило солнце и всё шло вкось? 

Спи, Маменька! В Л-де 12. Ты тушишь лампу. 

Сейчас ещё читала книжку – она умна, но хороша. Рада. 

2 ч[аса] 21-го. […] 
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24–25 VIII 68. […] Пишу на конференции учителей. Поэтому будет не по порядку. 

Лично для меня главное – ощущение, чувство к С.В. Действительно, горит огонь, вер-

нее, свет внутри. Хочу стать лучше. Так что, Маменька, напиши мне о моих недостатках. 

Сейчас я могу, пожалуй, что-то с собой поделать. Я просыпаюсь с мыслью, что есть Л-д, 

простор над Невой и там – С.В. – Меня занимает вот какой вопрос: за что полюбила Татьяна 

Онегина? Ведь она не знала его! Она только почувствовала его, нет, не просто почувствова-

ла, она душой, умом, всем существом у з н а л а  в нём своего мужчину… И то, что он 

стóит такой любви, П[ушкин] показал в восьмой главе, а перед этим – в его странствиях... 

Значит, я не ошибаюсь: С.В. стóит моих мучений и моего горького неразделённого сча-

стья. 

Э. всю перемену в моей внешности и весь этот свет относит к себе, по его словам, я 

прекрасна. 

Тут был его приятель. Пили вино, маленькую бутылку, оставили мне четверть – всё ко-

мильфо. Когда я пришла: 

– Ну, давай выпьем за то, чтобы у Тебя был друг. 

– У меня есть друг. 

– Кто же? 

– Ты. 

Вот видишь… Пожар способствовал… 

А вчера поехала в Филармонию на концерт «Старинного русского романса», пела Ольга 

Тазиташвили. Глубокий красивый голос, и эти вечные темы любви женщины, не девочки, со 

всем отчаянием, способностью простить, любить снова…  Какое женское, вечное чувство… 

«Ты виноват…», «Вернись…». 

Я плакала. 

Маменька, это Тебе спасибо, Ты подарила нам эту радость – чувствовать, любить музы-

ку. Арсен, узнав, что еду на концерт старинного романса, тоже просился. С детьми был 

Эдик. Ужин я приготовила. 

[…] Наконец, прочла книгу Фриды Вигдоровой «Дорога в жизнь», где, как говорилось в 

«Л[итературной] г[азете]», в образе учителя Влад[имира] Мих[айловича] изображён Н.П. 

Ты не знаешь, где происходит дело, около какого-то парка под Л-дом. Туда уехал Вл. Мих., 

потому что заболела жена, и он тут же [?] её схоронил. Вот что удивительно: Н.П. представ-

лялся мне человеком больше кабинетным, книжным, но в книге – он прекрасно знал приро-

ду, географию… В лесу как дома. Я Тебе процитирую эти места. 

И вот ещё что: мне вдруг показалось, что моя работа в вечерней школе – это тоже вроде 

работы в колонии или детдоме, куда приходят подростки, выброшенные из жизни трудней-
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шими обстоятельствами… Какой дикий, безобразный быт у большинства моих учеников! За 

каждым [учеником] – какая-то трагедия. 

Ты, конечно, знаешь концерт Грига для фортепьяно с оркестром… Тут играл Рихтер. 

Ты слушала? Я – весь концерт с большим волнением. […] Скучаю по Коле. По-моему, они с 

Арсеном подружились. Большая семья, трое-четверо детей – это хорошо. Твержу слова 

Вл[адимирова] «единственно верное дело и верное счастье на этом свете». Но, хоть Э. и не-

важный отец, но именно он нёс и не ахти какое, но бремя отцовства… 

А Вл[адимиров] – не захотел стать отцом моего ребёнка… 

Но кто что знает? 

Вот что хотела ещё сказать. Ты написала, что мне надо ответить С.В. Но я не могла 

написать другого письма. Просто это были бы тяжёлые, неповоротливые слова… Нет, при-

кинуться – к чему? Писать вообще ему я не смогла бы. 

Дома. Наконец-то Твоё письмо! Всё-таки непростительно, что о приезде Люси – ни 

слова. Не нашлось 50-ти копеек на телеграмму. Ведь Твоё последнее письмо, Мама, было 

очень тревожным, заставляло думать, что Люся не приедет в срок. От Люси я не получала 

письма. 

Ты на редкость правильно и тонко выразило то, чем был Вл[адимиров] для меня. 

О Коле – больно думать. Но всё-таки, мне кажется, Люся не такая мать, как я. Ведь с 

диссертацией кончено давно, минимум – полгода. Два выходных. Полдня могут быть Коли-

ны безраздельно. Дети должны получать радость. Конца письма нет. 

27 VIII 68. Дорогая моя Зосенька! Прости, что сразу не ответила на твои два письма. 

Жизнь какая-то суматошная и в общем невесёлая. […] [Домашние дела Люси, Коля…]. 

Зосенька! Твои два письма – это шквал чувств, переживаний. Они привели меня в со-

стояние растерянности. Что ясно? Правильно, что ты ответила и чтó ответила. Правильно и 

то, что ты поставила точку. Не надо раздумывать над строчками письма С.В., гадать, что он 

хотел сказать. Всё определяют дела, поступки. Если он, предполагая, что ты ещё в Ленин-

граде, всё же уклонился от встречи, этим всё сказано. И, прости меня, всё это твоё состояние 

больше похоже на болезнь, затмение разума и души. Всё обращено к человеку, тебе совер-

шенно неизвестному, незнакомому и в этом смысле – чужому. Я очень надеюсь, что в тебе 

хватит сил отсечь, свалить со своей души этот груз, который в дальнейшем ничего не мог 

тебе принести, кроме горького разочарования, а С.В-чу тоже замутил бы образ далёкой юно-

сти. 

Руфь пропала опять. Люся приехала уже 10 дней, звонила ей, но Руфь не сподвиглась 

приехать. А все её ждали, чтоб вместе с ней подумать обо всём, но для неё сейчас превыше 
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всего Эм[ма] Гр[игорьевна] [Герштейн], «которую я очень люблю» и которая не любит, ко-

гда Руфь куда-нибудь уходит. […] 

С Колей трудно, опять вопли из-за английского, вообще от всего, что надо делать: уби-

рать постель, стирать носки… Только гулять, только на улицу, то есть – всё брать и ничего 

не отдавать. […]  Не обижайся, что письмо тусклое. Я и в самом деле что-то душевно подвя-

ла. От Гули пришло письмо, где она между прочим пишет: «Чувствую себя какой-то выдох-

шейся до отвращения к себе, работе, утру, дню и т.д.». 

«Тётя Зося, спасибо за все удовольствия, которые ты мне доставила». Это от Коленьки. 

Целую тебя крепко, мальчиков нежно обнимаю. 

28 VIII 68. Дорогие Маменька и все, кто с Тобой! Очень беспокоюсь. Коленька, береги 

Баулю. – Устраиваю Серёжу в школу. Пока – долгие разговоры. Твержу слова: «единствен-

ное верное дело и верное счастье…» 

Еду с детьми в далёкий парк. – Вчера усадила детей за письма. Серёжа про пословицу 

вспомнил сам. – Серёжа сам вырисовывал буквы «как старинные»… Твои… Письмо – на 

карточке, видимо, сопровождение к пересылке какой-то книги. 

14 IX 68. Дорогая сестрица! Решила сесть тебе за письмо прежде всего потому, что если 

припасть к дому, то снова – верченье, а там дети придут… Спасибо за письмо об Асе. Напи-

ши её адрес. – Тут искала одну книгу и напала на пачки моих писем Маме 49–51-го годов. 

Очень много о Вл[адимирове]. Всплыло совсем забытое: однажды он приглашал меня к се-

бе – дать консультацию о Твардовском. Потом, оказывается, что в то решительное объясне-

ние весной 50-го он говорил на мои слова, что я боюсь его, боюсь того, что ему неинтересно 

и скучно со мной: «Почему Вы не думаете, что я также боюсь Вас… по той же причине». – И 

голос его звучал «глухо и невесело». – «Он сказал, что мы можем говорить и не только о 

Тв[ардовском]». 

Люсь, это случайность снова, что мне попались эти письма о нём. Странно, что я сейчас 

писала Маме о нём почти в тех же словах, что и 20 лет тому назад. Чего-то я не понимала в 

жизни. И, конечно, в любви. Ведь эти его слова были признанием, но потом он снова избегал 

меня. Ты не права, когда говоришь, что мой «фонтан» забил на пустом месте. Мама пере-

шлёт тебе письмо, в котором я говорю об этом. Люсь, тебе это всё кажется блажью, но мне 

очень тяжело. Даже приходит мысль, зачем я отказалась от переписки с ним сейчас… Я уве-

рена, что письмами своими я бы привязала его к себе как друга. Смогла бы. Потому что в 

них бы раскрывалось то лучшее, что есть во мне. 

Руфь совершенно неправа, что чернит его103. Убеждена, что он – редкостный. 

Господи, зачем «точка»… Когда он нужен мне, нужно хоть немножко от него… Ведь 

это та же уклончивая формулировка «если захотите мне писать»… А он мог бы написать, что 
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женат, имеет детей. Тогда ясно, что мои письма были бы абсолютно корректны или их не 

было бы вовсе. На этом всё кончилось бы… Но так… предлог, повод, брошен взгляд… 

Я плачу. 

Тяжело ещё потому, что никому ничего не хочу, не могу рассказывать. Всё это лежит 

плитой на душе. 

Люсь, но это всё прорвалось. А так – так глубоко, так во мне, что я не говорю, не думаю 

словами, живу тем, что Вл[адимиров] есть на свете. 

Дети и дом физически берут меня целиком. Нет часа, когда бы была не напряжена. Этот 

год особенно посвящаю детям. Несмотря на непослушание частое, дети ко мне любовны и 

нежны тоже. Особенно Серёжа. Ему тяжело будет жить, так сильно в нём стремление делать 

всё, как надо, хорошо. 

Сказать, как быть с Колей, ничего не могу. Летом он был вполне хорош. Могу посове-

товать такое хирургическое вмешательство: скажите ему, что эту неделю он будет совер-

шенно самостоятелен. Пусть делает уроки сам и как хочет. Только время еды должно быть 

точно определено. И подведите итоги. Вывод: сам ты учишься на двойки-тройки, значит, бу-

дем заниматься вместе, значит… будь мужчиной, веди себя взрослым… Расскажи, что 

10 лет – это веха, к ней надо идти… 10, 15, 20 лет… 

Ещё: будь нежнее! Мои мальчики, ты бы видела, как тянут ко мне свои руки, ласковые, 

тонкие, нежные. Я обнимаю их, хвалю, целую, Серёжа взбирается на меня… Арсена переки-

дываю на спину… Возимся. Важно похвалить даже за мелочь, за букву, за цифру… Этот мой 

принцип оправдывает себя даже в школе. Сейчас у меня 7-ой класс, что-то жуткое: выбросы 

из челов[еческих] коллективов. Почти подонки, но и некрепкие физически, все как-то ущем-

лённые… Дать им радость, уверенность в себе… Работа – единственное, что мне не изменит 

(Маяк[овский] почти…). – У нас дивная, упоительная осень. Сейчас, до детей из школы, хочу 

пойти в парк одна. Да, Люсь, а радости Коле ты планируешь? Обсуждай, пусть знает, что ему 

светит. 

Коленька, дорогой мой парень, целую тебя нежно, так же, как и люблю. У меня сейчас 

много трудного в жизни, может быть, ты утешишь меня своим письмецом? Напиши! Знаешь, 

жить – это большой подвиг, потому что жить хорошо – нелегко! Своим ученикам в 11-ом 

классе я как раз дала такое домашнее сочинение – «Жизнь – подвиг». Сказала: «Напишите о 

жизни друга, знакомого, родителей, вглядитесь в их жизнь! Всё лучшее, что достигнуто 

людьми, рождалось почти что в подвиге… Неустанный труд, напряжение воли… Терпение и 

доброта к людям…» 

А ты как живёшь? Напиши мне! […] 

Приписка на библиотечной карточке. 
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Если Мама будет ещё долго в Тарту, то пошли, пожалуйста, эти письма ей на прочте-

ние, мне дорого её мнение. Заказным. Попроси отправить Колю. Почта находилась в сосед-

нем доме. Пошли ей это письмо. – Всё-таки пусть Руфь, попроси её, если увидит 

Вл[адимирова], скажет ему, будто ничего не зная, что я была в Л-де и хотела его видеть. 

Чтобы он знал, что может через неё узнать обо мне. Ведь могло быть так, что он потерял, 

выбросил тот купчинский адрес. Сестра жила в Купчине. Если бы захотел, то мог бы найти. 

19 IX 68. Дорогая Маменька! Получила вчера Твоё и Люсино письма. Очень рада. […] 

Встала пораньше, чтобы написать Тебе. Первый иней. Наверное, всё цветы замёрзли. 

В Твоём письме и в Люсином – рассказ об Асе. Как возможно такое счастье? Только, 

думаю, благодаря Мих[аилу] Кесар[евичу], они в д в о ё м  чеканят детей, стараются для 

них, м[ожет] б[ыть], в первую очередь, для них, а потом всё приходит. Никто из знакомых 

мне мужей не способен таким быть, чтобы дети у него были счастливы и образованы. Кроме 

Бориса Рылова. Да, нам с Люсей не достичь таких вершин. И Ты же сама нарисовала фон 

нашей жизни: там Ким – чудовище, здесь – такой же слабый, бесцельно живущий Эдик. У 

них всё – в бесцельности, в бессмысленности существования. Ведь Э. так и не пишет родите-

лям. О чём писать? 

[…] Серёжа устаёт, но стараюсь укладывать [днём] спать. Сижу с ним и с Арсеном, хо-

жу от одного к другому. – Нужен рабочий стол в детскую – в магазинах ничего нет. 

Да, о репликах Руфи. Я не понимаю, почему нужно занимать какую-то оппозиционную 

позицию?! Тогда молчать. Но это духовное самоубийство. Эта книжка, бесспорно, интерес-

ная, хотя и больше об «алгебре», но это доказывает только то, что у него [у С.В.] аналитиче-

ский ум. Кстати, я о ней написала порядочно, но это уже без черновика. 

Я не смогла начисто вычеркнуть С.В. из памяти. Наоборот, живу с чувством, что он – 

есть. Есть он, Нева, его путь в Б[иблиоте]ку по Невскому, резкий ветер, который налетает на 

Аничковом мосту… Он есть. Но я живу в такой узде и так взнузданно, что думать о нём глу-

боко и долго – некогда. Но всё так – Он есть! 

Люся неправа, говоря, что весь мой пыл ни на чём: в Л-де я сумела действительно за-

глушить в себе ощущение его близости, именно потому, что не было с его стороны ничего, 

что дало бы пищу этому чувству. Хотя повод – это такое внешнее! Вся жизнь идёт так тайно 

внутри и так трудно поддаётся анализу, что… чего тут говорить. Но его слова «дети – един-

ственное верное дело и верное счастье на этом свете»… В них много смысла: и утешение 

мне (он же понял, что если я написала ему так в Л-де, то не потому, что я безмерно счастли-

ва), и сожаление о чём-то: «самое верное дело и верное счастье… на этом свете»... 

Разве я не права? 
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Но Вл[адимиров] со мной по крайней мере не был собой, м[ожет] б[ыть], чувствовал 

интуитивно, я слишком властна для него. Ему нужна тихая, мягкая женщина, рядом с кото-

рой он был бы сильным. 

…Конечно, при случае пошлю коробочку. Но хочу послать сама. Напиши мне Асин ад-

рес. Как зовут девочек, я уже забыла. Нет, иметь дочек – счастье бóльшее, чем мальчиков. 

Боюсь, что Коля усиленно сократит Тебе жизнь. […] У нас дела не лучше, но просто я 

больше внушаю Арсену чувств гордости. – Вчера сидели решали задачку из карточек. В про-

грамме – каждый день по задаче. По письму и арифметике в тетради единицы и двойки, пи-

шет безобразно. Посылаю листок. Но, в общем, писать о детях не хочу, достаточно того, что 

много о них думаю и всё время почти идёт на семью. Не виделась с приятельницами. Даже 

не позвонить! – Что пишет Матвей? Очень хочу ему написать, но нет душевных сил, спокой-

ствия. День страшно плотен. Представь, я даже не дочитала «Воспоминания» Толстого [од-

ного из сыновей Л. Толстого]. А Шкловский показался однобоким. Очень он неправ к Софье 

Ан[дреевне]. Пишет, как мужчина. О Толстом думалось что-то интересное, но записать неко-

гда, говорить не с кем. Зато после поисков купила себе книгу воспоминаний Миндлина (я его 

не знаю) «Необыкновенные собеседники»… 20-ые годы, хороши. 

Письмо Серёжи записала под его диктовку. 

Дорогая бабушка! Я знаю буквы. И все буквы, которые я знаю, умею писать по-

письменному. У нас выпал иней. Я староста класса, у нас говорят «командир». Я о бабушке 

всё время вспоминаю. Как мы у бабушки были, как она нас всегда встречала. Я учусь хоро-

шо. 

…Я сама не ожидала, что во мне столько неистраченных запасов любви. Чувствовала 

себя так, точно мне не 40 лет, а совсем в далёкой, первой любви к С.В. Но ведь это всё было 

только внутри, как бы я вела себя, не знаю. Маменька, если Тебе нетрудно будет, найди его 

письма мне. Это янв[арь], февр[аль], март 54-го, здесь их нет. Их так и нет. 

Всем сердечный привет. 

…Вот странности: у меня на полке стоит Дневничок 54-го года «Начат в Тарту», и там, 

а потом в Л-де в 55-ом всё о С. Как жаль, Маменька, что Судьба не дала мне этого человека. 

Что-то лучшее во мне не раскрылось. 

Господи, до слёз допишешься. Потому я не разрешаю себе думать. Если говорить, что 

«Зося сильная» [так считала Мама], то вот лучший пример. Но сейчас ясно: быть сильной 

для детей. Целую Тебя и обнимаю. 

23 IX 68. Маменька! Как Ты? Когда едешь в Л-д? 

Не могу не сказать Тебе своей сегодняшней мысли: Ты писала, что человека проверять 

надо по делам. А Вл[адимиров] не пришёл в Л-де. 
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Но я же его не пригласила придти. Он человек, безусловно, хорошо воспитанный. Мог 

ли он придти, «заявиться»? Думаю, что нет. Ход его рассуждений: что за семья? Кого заста-

нет? Мужа? Да он же и никогда не был у меня. Нет, он придти не мог. Вот, если бы я написа-

ла, хотя бы в P.S.: «Если письмо дойдёт и Вы в Л-де, приходите! Буду очень рада видеть». 

Теперь второе: в этом письме из Уфы – точка. Я не даю своего адреса, но ведь потому, 

что считаю, что у него не может быть никакого интереса ко мне. Чтобы не испытать стыда, 

унижения, не быть навязчивой. Но эти письма, которые я прочитала, ясно мне сказали, что 

он – не был равнодушен ко мне, но, будучи убеждён, что не должен связывать мою судьбу со 

своей, избегал меня. Наверное, так. И, наконец, он сказал мне о детях так хорошо и печально, 

что, видимо, у него не так всё просто… Ты сама почувствовала, что ему хотелось бы полу-

чить от меня письмо. 

Но он мог бы поставить точку, написав: я женат… Он этого не написал, а дал ещё и ад-

рес до востр[ебования]. Значит, предполагал, что письма мои могут быть глубоко личными… 

и ждал их. 

Маменька, наберись терпения, обдумай это всё. Мне некому это писать, и никто, кроме 

Руфи, не представляет всех обстоятельств. Но Руфь не ответила мне. 

Итог: я хочу ему писать. Хочу получать его [письма]. Во мне ничего не изменилось. Та 

же боль, так же неудержимо тянет к нему. 

Хочу попросить Люсю через Таню Буданову узнать, женат ли он. 

Попрошу Руфь, когда его увидит, пусть скажет, что я очень хотела его видеть, и пусть 

даст адрес… Нет, определяющее: он не напишет без моего на то приглашения. Значит, она 

должна будет передать ему, что я напишу ему. Но я верю, если бы я ему писала, то смогла бы 

передать себя и приблизить себя к нему. 

Маменька, напиши! 

Не могу, не хочу отказываться от этой радости, от этой радости приблизиться к нему. 

Есть одна дневниковая запись окт[ября] 56-го: «Думала всё утро о Вл[адимирове]». 

Целую Тебя. 

Одно, что меня останавливает: достойна ли я, достаточно ли хороша (внутренне) для 

того, чтобы начать всё сначала. Но что же теперь делать… Буду [хороша]. 

30 IX [68] Из кожаной книжечки. Сегодня мои именины, день, подаренный ещё Сашей 

Федотовым. Всё немного в приборе. Много цветов. Чего-то жду. Сергун чудное приготовил 

послание и флакон «духов». В пузырёк из-под духов налил воды и положил гвоздичку. И 

ещё – швейцарские лаковые туфли. 

2 X 68. Сохранившаяся страничка письма Маме. 
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Мама, а полка в маленькой комнате жива? Ты хоть Люсе её свези: ведь жалко, если 

пропадёт. Да, как раз я случайно купила Резерфорда, так что тот может перейти к Кривули-

ным. Жать, что я так и не выбралась в наш старый дом! Теперь, чувствую, он совсем будет 

не наш. Мама готовилась к переезду в Л-д. Но такова жизнь. Тут чуть не плакала: оказывает-

ся, в Уфе, совсем уже рядом [с районом, где мы жили], построен вреднейший-вреднейший 

подземный завод. Вот откуда белокровие. Рассказали о двух случаях, когда умерли мальчики 

15-ти и 17-ти лет от белокровия. Знала много и о других детских смертях. Куда ехать?! Я 

ощущаю это как камень, как проклятие. Но ведь в Тарту мне бы не нашлось работы?! Ужас-

но. Ужасно. Я не могу передать этого чувства, чувства обречённости, недолгой и хворой 

жизни. 

…Очень жду от Тебя ответ на мои послания. Люся пишет по 5-8 строк, только припис-

ки. 

Письмо Вл[адимирову] я послала. Но найдёт ли оно его? Это случайность. Встретит ли 

его Руфь? 

Странно, в этих письмах Тебе 55-го года нет ни слова Тебе о Вл[адимирове]. Неужели 

не писала? Но в дневниках есть острая боль. Его писем нескольких в Тарту – тоже нет. – По-

лучили ли Бунина? Посылаю закладки Серёжи, сам придумал. Нет цветной бумаги – сам 

красит её. Получил «5». Маменька, береги себя! Твоя С. 

5 X 68. Дорогая Маменька, очень жду известий. […] Что у нас? Затемпературил Арсен. 

Думаю, переутомился, перебегался во дворе. Жду завтрашнего дня. Ну, ведь не слушается! 

Днём не заставишь отдыхать, прихожу с работы поздно, в 9.30, значит, ложимся поздно… Э. 

за всё время ни разу не пришёл раньше 10-ти, всё сообщения [Э. дежурил в типографии в 

день выхода номера газеты], но непонятно, что он делает по вт[орникам], четв[ергам], когда 

газета не выходит. 

Мама, а ведь Владимирову не должно быть так уж много лет. В моей молодости разни-

ца была не в годах, а в знании жизни, в опыте. До войны он успел поступить на I курс Поли-

технического института. Это лет 18 – самое-самое большое. Скорее – 19. Кажется, даже кон-

чил I курс. Значит, ему 46-47 лет. Его день рождения где-то в октябре… 

Болит сердце, но я всё равно сижу и читаю. Ах, если бы Э. уехал куда, я читала бы там 

[в комнате] на диване. Читала на кухне. Но не читать не могу. Это даёт силы. О вечернем, 

собственном чтении мечтаю весь день. Уже час. – Удивительная последовательность в пере-

числении: «Та глубокая, шедшая от пейзажа, семьи и культуры любовь к России…» [из Ви-

гдоровой?]. Да, природа, пейзаж – это воздух мира, земли, другое – ýже. Иду спать. 

5 X [68] Из кожаной книжечки. Поздравление с Днём учителя от Чингиза Кидрасова 

«Дорогая Софья Александровна! Поздравляю Вас с днём учителя! Желаю Вам хорошего 
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здоровья и успехов в жизни. Чингиз». Письмо, открытка, записка в конверте… Действи-

тельно, милый, милый человек! Взрослый молодой мужчина, очень спокойный, пожалуй, 

даже замкнутый, молчаливый, только глаза его выражали внимание и доброту. Работал на 

Химзаводе. Я хорошо его чувствовала, но мало знала и не стремилась чего-то доискиваться 

в его душе. Кажется, он был одинок. Но вот первый его диктант помню отлично!!! Это 

да!! Но Чингиз научился-таки писать почти грамотно, и все маленькие победы к этому фи-

нишу я с радостью отмечала… И... один из первых узорных концов старинного татарского 

полотенца подарил мне Чингиз! Дорогой мой ученик… 

3 XI [68] Из кожаной книжечки. Должна прилететь Мира. После дня домашних дел, 

стирок, глажек, ед, уборки, двух прогулок с детьми – вечер «Литературные вечера» [по радио 

с ведущим Ю. Гальпериным] с романсами Френкеля на слова Ваншенкина. Книжка 

Вл[адимирова]. Очень многое хорошо, просто очень! Стихи Горбовского – настоящие, и Фо-

някова – плохие: поза, образованность, хитрости… 

А стихи Горбовского как свидание… 

«Печаль моя светла…» 

 

К а к  д о л г о  п р о л е ж а л и  э т и  с л о ж е н н ы е  п о п о л а м  

в  н е с ш и т у ю  т е т р а д к у  л и с т ы  плотной, очень хорошей по тем вре-

менам бумаги. С августа 68-го. 19 страничек, исписано – 11… На «обложке» карандашом, 

наспех: Так затаённо, так глубоко, что я не предполагала о силе этого чувства. 

Сейчас хлынуло. 

Авг[уст] 68. И сентябрь. 

И… письма С.В-чу в этой тетрадке. 

Буду писать Вам письмо, Сергей Васильевич, просто так. Почему я лишаю себя радости 

узнать Вас хоть в письмах. Сейчас я даже не умная Эльза, которая знает всё наперёд. И я, 

обычно так легко анализирующая свои желания и чувства, сейчас ни о чём не думаю. 

Так хотелось вдогонку тому письму послать Вам хоть несколько строк. Я не спросила, 

счастливы ли Вы? Но сейчас счастье-то я понимаю так узко: любимый мужчина. Любимая 

женщина. Эти годы в Уфе я забыла, что есть любовь. Было многое: дети, друзья, книги, дали 

над Белой, ученики, народное искусство, туристические радости. А сейчас я вдруг вспоми-

наю, что есть и иные желания… Когда-то я сказала Вам, что я полюбила Вас [Таков был 

смысл!] «за ум». Так могла сказать девочка, ничего не знавшая. «За ум», но почему же ви-

деть глаза – счастье? 

Эту Вашу книгу я прочту, изучу как Евангелие, я узнаю Вас. Но это всё равно, всё рав-

но, кто Вы, литератор или шофёр автобуса… 
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Помню один случай в позапрошлом году, когда длинный миг сказал мне почти всё. Это 

был шофёр автобуса. 

… «Если хотите мне писать…» – всё-таки это вежливость или протянутая рука… У Вас 

широкая, пожалуй, некрасивая ладонь. Широкие короткие пальцы. Боже мой, но пожать Вам 

руку!.. 

…Сегодня отыскивала одного своего ученика. Он не сдал русского устного. Поехала на 

стройку. Поднялась на 5-ый этаж. Какой хороший этот парень, Шанев. Поднимал на меня 

глаза, как распахивал весной окна, широко, ясно. Мать говорит, что он влюблён и пропадает 

у этой девушки. Рада за него, но сдать-то надо! Сегодня я уже не стала уговаривать его, а 

сказала так: «Алексей, сколько Вы должны сегодня сделать? У Вас есть план?» – «Да». – «Ну 

вот, и у меня план, чтобы Вы сдали экзамен». Сегодня придёт на консультацию. Да он же 

умник, прекрасно, свободно пишет. 

Какой простор там! Попросила: «Ну, теперь работайте!» – «Зачем?» – «Хочу посмот-

реть». Клал кирпичи таким лёгким, юношеским движением, но работа трудная и, по-моему, 

сложная. Кирпичи кладутся вовсе неодинаково: где-то [надо] больше раствора, где-то – со-

всем немного. 

…Были в парке… Под берёзками много опавших листьев. – Дети спят. Пока засыпали, 

смотрела «Парки и дворцы г. Пушкина». Как будто сама ещё раз побывала там. 

Первый час [ночи]. 

Взяла посмотреть, нет ли дома стихов Коржавина и Горбовского. Есть в сборниках 

«Дней поэзии». У Коржавина – особое отношение к женщине. Надо будет прочесть ту его 

статью, на которую ссылается Вл[адимиров]. 

Писать ему письма – какая вздорная идея, когда всё письмо может быть только одним 

словом, одним желанием, одной тоской. 

…В школе сегодня была нужна, помогла и Токареву… у него умер отец… Не зная это-

го, я говорю ему, что надо идти в 9-ый класс, не проводить же вечера с пьяным отцом. 

А он умер… 

Теперь я за него вдвойне в заботе. Он хорошо пишет. 

20 VIII Утро. Э. инстинктивно, наверное, чувствует, что я далеко от него. Этим объяс-

няю его усиленную нежность, именно нежность, а не только страсть. И правда, когда я вчера 

в два часа ночи легла спать, вытянувшись, то похудевшее тело казалось стройным и… 

Но хорошо, что было темно: медленные, тяжёлые слёзы стекали к ушам. 

Утром пришёл полежать Серёжа. Решили ехать в парк Гафури. 
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4 ч[аса]. В парке Гафури шуршат сухие жёлтые листья лип. Но высоко, очень высоко 

кроны их зелены, сплетаются, склоняются друг к другу и всё полно живого движения. Меня-

ется свет, набегает тень. Высоко сквозит голубое небо. 

Я хотела бы сидеть там рядом с Вами. 

21 VIII Я вдруг представила, как он идёт по Невскому, мимо коней Клодта, ветер с 

Невы – всё полно света. 

И сегодняшнее объявление по радио [о вводе советских войск в Чехословакию]. Плачу. 

Женщину в 40 лет не полюбить, в 45-50 – она не женщина. 

24 VIII Вот прожит день. Вчера – уролог [показывала Серёжу]. Сегодня разговор в 

школе о приёме Серёжи, стояние за гречневой крупой, уборка детской. 

И всё время светлое, радостное ощущение, что С.В. есть, может быть… Я, вероятно, 

смогу стать лучше, если так пойдёт. 

И всё равно – я благодарна Судьбе за это новое чувство. 

…Когда убирала детскую, под шкафом нашла… ракету. Накручена «золотая» оловян-

ная бумага, внутри, с обеих сторон, – спички. Очень похоже на ракету. Долго не признава-

лись. Оказалось – «придумал» Серёжа. 

Письмо Арсена на трёх страницах – «произведение», история с чаем. С[ерёжа] сам 

«вспомнил» бабушке, что её пословицу они помнят. 

Арсен с потемневшими глазами говорил о каком-то мальчике из деревни, которого 

бьют, дразнят «деревня»: 

– А мне его очень жалко. Он даже плохих слов не знает. 

– Позови в гости! Поиграете дома! 

– Какое же у него впечатление будет о городе! 

Страдание, боль сильные. Та же реакция в кино: «Жаль обоих». И слёзы. [Фильм?] «Со-

седи». Бедненький мой! 

25 VIII …Послушать этот концерт Грига с Рихтером с Вами… И тревога, и сомнение, и 

радость, торжество и что-то чистое, детское, юное… 

Я хочу быть лучше, добрее. 

Сегодня снова в парке Гафури. Странные сиреневые ромашки… 

1 сент[ября]. Я живу удивительно: всё время ощущаю в себе присутствие С.В. Как буд-

то он рядом и смотрит, и видит, и чувствует меня. 

Иногда краснею, так сильно чувствую рядом. 

Но и эта жизнь тоже продолжается. 
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Я правильно сделала, что не дала адреса. Теперь эта встреча будет возможна только то-

гда, когда я буду совсем старой. И кровь не бросится в голову. Это спокойно – сознавать это, 

знать, верить в эту будущую далёкую встречу, но и… ужасно, ужасно, ужасно. 

Но – дети. 

Да и кто знает, что у него… 

Просто я немножко больше буду позволять себе духовной жизни. Не угасить Духа! Ду-

мать, чувствовать. Жить. 

Как-то будет учиться Арсен? Я не знаю, где кончается его нездоровье и начинаются 

хитрости. 

Сейчас вечер, 12-ый час. Это моё самое милое время: читаю. Сейчас напишу Нине 

[Грачёвой, бывшей ученице] в Фергану. 

Эти дни мне приходили в голову две мысли: я слишком серьёзна и слишком страстна 

для С.В. 

21 IX Я так люблю его. Это страшно сознавать, что прошло и – нет. Что-то не созрело, 

не получилось. 

Но ведь он мог понимать и так: я не хочу любить его, не хочу, чтобы не стыдиться его 

уродства, считая его некрасивым! Он мог так думать! Писала ли я, что из-за травмы у него 

была изуродована часть лица? Но я этого никогда не видела… 

22 IX Пришла в голову мысль: в отношениях с Вл[адимировым] я хочу счастья для се-

бя, у меня нет мыслей подарить ему счастье, быть для него чем-то или кем-то. Он мне может 

дать счастье. Я хочу его от него. 

Я не могу лишать себя радости писать Вам, чувствовать Вас, понимать… Думайте обо 

мне. Чувствуйте меня. Я целые дни живу так, как будто Вы со мной. Почему я должна 

умертвить в себе и эту любовь к Вам. Другой жизни не будет. Это ужасно. 

23 IX А Вы хотите, чтобы я Вам писала? Ждать встречи, ждать старости, чтобы увидеть 

Вас. Я думаю и думаю о Ваших нескольких строках… «Если захотите писать…» Я хочу Вам 

писать, но Вы-то? Почему Вы не написали мне, что женаты, есть дети… Это единственное, 

что заставило бы меня примириться с тем, что Вас нет. Именно дети. Потому что, если Вы 

только женаты, то я ощущаю в себе такое сильное право на Вас, что могу позволить себе из-

редка писать Вам. 

Я хочу быть трезвой: может быть, я выдумала Вас? Но нет. Ваши слова о детях – то 

единственное, может быть, что Вы могли мне сказать, не зная обстоятельств моей жизни. 

Они придали мне много сил. Я захотела быть ещё лучше к детям. Ещё в юности я думала о 

том, как действенны для меня каждое Ваше слово, каждая мысль. 
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Но сейчас… наверное… я бы уже не боялась Вас, то, что притягивает меня к Вам, силь-

нее условностей, теперь я знаю, что Вы нужны мне как свет, как тепло. Можно жить в по-

лярной ночи, можно её перенести, но есть солнце, и к нему тянешься. 

Вы мне нужны. – Неотправленное письмо… 

25 IX Думаю, если те две, кажется, статьи в «Н[овом] мире» – С.В., то интеллект – фор-

ма и суть его бытия, тут уж нет места любви. 

Дети вымыты, уложены спать. Нет, я как-то не так отношусь к Арсену, ему надо боль-

ше помогать. Его разговор в ванной: «Какой я странный, вот даю тебе слово всё выстирать и 

сам хочу, а выйду на улицу – всё выскочит из головы. И приду не только в 8, а даже в 

пол[овине] 9-го…» 

Заставила вымыть мыльницу, утром вымыл посуду. 

Была у него на гимнастике. По-моему, он самый высокий и стройный мальчик. Очень 

хорош в спортивной форме. Учительница понравилась. Господи! «Если не хочешь занимать-

ся, иди в класс!» [Кому это?] Как с ними быть? 

26 IX Да, но меня уже не страшит этот большой и сильный Ваш ум. М[ожет] б[ыть], 

это работа в веч[ерней] школе со взрослыми раскрыла мне что-то важное в человеке. Какие 

крупные личности встречаются среди моих «дяденек», какие подчас светлые характеры, что 

без общения с ними моя жизнь бы обеднела… 

…Помню, как радовалась в Л-де, когда утром рано ехала к Коле в лагерь. 

26 IX 68. Сергею Васильевичу. 

…Пишу Вам снова… 

Каждый день я думаю о Вас. И вот тут пришло в голову: м[ожет] б[ыть], Вы хотели 

бы, чтобы я написала Вам? 

Сперва мне показалось, что «…если захотели писать…» – просто фигура вежливости… 

А теперь, – может быть, в этом «если захотите» неясное, невысказанное желание услышать 

меня. 

А ещё: я всё равно хочу увидеть, услышать Вас, но зачем же ждать старости… А вдруг 

я и тогда буду краснеть и смущаться в Вашем присутствии. От Уфы до Ленинграда так дале-

ко, что можно спокойно разговаривать. 

Мои ручки не пишут! Пробую вторую ручку, то ли кончилась паста, то ли ещё что… 

Может быть, это худой знак, и мне не стоит писать? 

Сергей Васильевич, я пишу ещё и потому, что меня тревожит одна нота в Вашей запис-

ке… дети… «единственное верное дело и верное счастье на этом свете». Что-то меня заще-

мило в этой фразе… Расскажите о себе. Всегда, а последнее время в особенности, когда ду-

маю о Вас, во мне звучат строки из французского стихотворения Тютчева, посвящённого 
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жене. Так вот мне тоже бы хотелось «подняться к истокам Вашей жизни» – знать Вашу 

жизнь. 

У нас стоит редкостная осень. После заморозков, холода, ветров вдруг вернулось тепло. 

От нашего дома в трёх минутах большой парк, сперва это были посадки, но вот им лет 25, и 

всё разрослось буйно, живописно. Парк на высоком берегу Белой, тот берег сливается с лу-

гами, и открываются дивные, далёкие, синие дали. Мы с детьми иногда берём в прокате хо-

роший бинокль, и тогда ясно видны стада, скирды соломы, стога сена… Эти дали – моя 

большая радость. 

А так месяц идёт нелегко. Сергуня пошёл в первый класс. «Пошёл» – неточно, я очень 

просила, чтобы его приняли. Ему 6 лет и 8 месяцев, а в школу не принимают, даже если не 

хватает одного месяца. Но – приняли! Правда, я очень хвалила его и говорила, что ручаюсь 

за него. Но всё-таки было беспокойство: вдруг не понравится ему в школе? Он в садик почти 

не ходил. Но человечек не подвёл: его хвалят, выбрали старостой класса, командиром (поче-

му-то так теперь называют). Он очень старается. Приходит в отчаяние от плохой линии, от-

того что начал не там. Приходится быть около него во время уроков, чтобы приободрить. В 

Серёже вообще сильно развито чувство ответственности, долга, так что я ему поручаю стар-

шего. 

Сергей Васильевич, как Вы угадали сказать мне о детях, что это «кажется, единствен-

ное верное дело и верное счастье». Для меня это так. Но для многих дети не меняют содер-

жания жизни. Мой муж говорит просто: «С нами не возились, и вот же мы выросли». Но я не 

могу этого принять. Если есть дети, то человек уже не может быть таким, каким он был 

раньше, и жить только для себя. Мне пришлось выбирать: университет или здоровье Арсена, 

моего первого сына. Ему было всего 10 месяцев, и он заболел туберкулёзом. Я носила его в 

славный дом [не хотела отдавать в ясли], где старик оказался болен туберкулёзом. Я была 

одна: Мама не могла помочь мне. И теперь во мне всё так: что бы я ни делала, всё освещает-

ся чувством, хорошо ли это будет для детей. Как-то смутно высказалась. Но, например, я иду 

даже на концерт с ощущением, что, просветлев душой, буду добрее и терпеливее к детям… 

Сергей Васильевич, если Вы хотите, то напишите. Это не должно обидеть Вашу жену, 

потому что Вы любите её. А для меня то, что Вы есть, так вросло уже, что пережило многое. 

Может быть, Вы и правы, моё «хорошее отношение» к Вам – не по заслугам. Но разве 

тут бывают заслуги? 

Но, если Вам не захочется мне писать, не будет даже тени радости, – не пишите. 

Ваши глаза ещё светятся так добро и внимательно, как в старину? 

Хочу Вам света в душе. 

         Соня. 
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Уфа 46 

до востребования 

С.А. Нуриджановой. 

Я все письма получаю на почте, так как в подъезде мальчишки ломают замки, откры-

вают ящики, отрывают марки. 

А пока – здоровья и чтоб каждый день радовал. 

Но как письмо дойдёт до Вас? Вся надежда на Руфь, попросить её сказать Вам, чтобы 

Вы пришли на почтамт. В письме пять густо зачёркнутых строк. 

Оно вернулось в Уфу 14 XI 68. 

10 X 68. Дорогие Маменька и Люсь! Дописываю то письмо, что вчера почти написала 

на профсоюзном собрании. Кстати, меня единогласно выбрали в местком. И ещё: если где-то 

в марте или апреле madame (завучиха) говорила мне, что вот-де у меня-то ни с кем дуэта не 

получается, то теперь явно вместе с Людмилой Ив[ановной], язвительна, но умна, образован-

на, модна, вовлекают меня в свой дуэт, дабы получилось трио. До того, что завуч предупре-

дила утром, что вечером хочет придти ко мне на урок (!!!). Просидела два урока, просмотре-

ла записи прошлых уроков в тетрадях учеников. Я встаю сейчас в пять-шесть часов, просто 

некогда готовиться днём. Редко удаётся и поспать днём. – Меня очень славно поздравляли 

мои ученики с Днём учителя. Лиза привезла торт. Другие звонили и говорили комплименты. 

– Мама, получила ли Ты Бунина, 9-ый том? Ты ничего не писала об этом. 

Арсен слепил по труду пионерский лагерь, где пионерки с косами, на испанках – звёз-

дочки, костёр, все сидят вокруг него, поют, играет баянист. Очень здорово! Много условно-

сти, и образ всего есть. – Увы, по диктантам две двойки. Пишет скверно, плохо, небрежно. Я 

– в заботе, в смятении. Не хочет работать над собой. Посылаю Тебе его письмо, написанное 

давно, 18-19-го августа. Затерялось. Но стиль у мальчишки есть! О пломбире-то! 

Мы все втроём (+ два приятеля) ходили на «Разиню». Посмеялись. А что ты, сестрица, с 

Колей смотрела? 

Посылаю Андрюше «Рисование» (Коле ведь я посылала?) и «Математику» для Гали. 

Это Математика для 1-го класса по новой программе, но можно и самим заглядывать. Пре-

восходная книжка. 

О Серёже. «Мама, жалко, что ты состаришься, а то бы я, как вырос, женился на тебе. 

Ты – моё сердце. Ты – всё для нас…» Как Серёжа собирается в школу… Сколько в нём чув-

ства ответственности! Отметки «4» и «5». 

Люсь, купи конвертов без марок, чтобы клеить к ним коллекционные марки, а то мы не 

пополняемся! – Уже 10-ое! Обнимаю! Целую. С. 
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27 X 68. Дорогие Маменька и Люсь, очень не хватает вас. Так хочется, Маменька, поси-

деть около Тебя, рассказать всё маленькое и крупное, доброе и неприятное… 

…Сегодня видела Серёжу, как он шёл из школы: такой большой мальчик! Поразило от-

крытое, умное, полное внутренней, умной жизни лицо. Потом вечером гуляла с ними в пар-

ке. Так хорошо говорили и проникались красотой угасавшего ясного осеннего дня. Всё ста-

новилось, как в сказке, иллюстрированной художником Васнецовым. Даже месяц был моло-

дой и жёлто-золотой. 

…Вчера пришлось заставить Арсена переписать задание. Серёжа: «Арсен, ты вот не 

знаешь, а, если мы будем плохо писать, папу и маму выгонят с работы». Оказалось, так гово-

рила Анна Степ[ановна], Серёжина учительница. 

Арсен хотел идти в парк, чтобы играть в войну. Набрал оружия: две винтовки, две 

клюшки. Серёжа и Илюша не хотели играть в войну. А Арсен очень любит командовать, от-

давать приказы… – Мы все тут внимательно слушаем сообщения об Олимпиаде. Но вести 

неутешительные. Где же причина? […] 

22 XI [68] Из кожаной книжечки. Эм. Миндлин «Необыкновенные собеседники». Фор-

мула счастья для Чухновского, полярного лётчика: счастье «в том, чтобы х о т е т ь  де-

лать то, что ты должен делать». «Счастье Бориса Чухновского в том, что он всегда х о -

т е л  делать то, что он должен был делать». 1968. С. 298. 

Дневник. Месяц Рождества. [Декабрь.] Я целые дни, каждый день думаю о Ваших сло-

вах о детях. Хочу быть хорошей матерью, хоть и раздражаюсь часто. Стыдно. Но ведь ни 

дня, ни часа перерыва, и всё – на мне. Сегодня и какая-то постирушка и обед, и магазины, и 

школа, и уроки. Только под вечер было то, что надо. Арсен в школе писал слова на -оро-, -

оло-. Рассказала ему о соответствиях, поглядели одну книжку, где есть даже индоевропей-

ские корни и латинские. Но по-настоящему ему понравилась книжка о кружке русского язы-

ка, действительно, занятные угадайки. 

Очень тянет написать о школе, нашей ШРМ, о своих учениках. 

Немного днём читала письма и воспоминания Андреевой. 

Мороз страшный. – Давно мечтаю выбраться в б[иблиоте]ку, посмотреть, что Вы… 

Конца записи нет. 

 

Декабрь 68. 

…Я вошла в подъезд и увидела у почтовых ящиков на полу разорванный конверт. Пись-

ма в нём не было. 

Конверт, надписанный его рукой, его почерк… 

Письмо от Сергея Васильевича. 
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Я почти упала, ухватилась за перила… 

Как будто меня убило, ничего не помнила. 

Вероятно, что-то случилось с нервами, психикой, душой – больше я ничего не помнила, 

было так, как будто ничего и не было… 

Ни в письмах, ни в Дневнике об этом конверте – ни слова. 

Дети. Надо было жить. 

Я з н а л а, что было письмо, но ничего не помнила, никогда не плакала, не пережива-

ла, не думала, не чувствовала… 

Письмо от Сергея Васильевича… 

Через несколько лет память вернула мне эту страшную картину растерзанного кон-

верта на полу у почтовых ящиков… Ноябрь 10. 

 

1972.     1976.     1977. 

Газета «Советская культура» 18 апреля 1972 года опубликовала «Слова прощания» с 

Сергеем Васильевичем Владимировым. 

Апрель 72. Неполный черновик письма Дм. Молдавскому104. 

Сергей Васильевич умер… 

Я плачу и плачу. Ведь все эти годы я жила чувством: он есть. Светит солнце – одно 

солнце над нами. Новые стихи Окуджавы – он тоже читает их. Те же газеты. Новый журнал – 

он смотрит его. Залитый солнцем Невский – он идёт по нему… Ледоход на Неве – всё тот же 

почти, что и весной 50-го… 

Смотрю «Лит[ературную] газету» и думаю о нём… 

Поздравляют Вас с 50-летием, и думаю о С.В. 

Не знаю, как жить теперь. Нет главного, нет надежды на встречу когда-то в старости, 

когда бы я была спокойна и уверена в себе… 

Я так мало знала С.В. – так много чувствовала и предчувствовала в нём. 

Первая мысль: когда я умру, я увижу его ТАМ… 

Странно, в те дни, когда ему стало совсем плохо, я думала о нём, но о жизни, о буду-

щем. Думала: подрастёт мой сын Серёжа, поедет на каникулы в Л-д и познакомится с С.В. 

Знаю, Серёжа понравился бы С.В. Я так много думала тогда, когда ждала Серёжу, о С.В., что 

в нём для меня часть С.В. И Серёжа – хороший парень. 

Боже мой… Слушать его… Смотреть в его полные света глаза… Я-то была ему не нуж-

на… 

Окончания письма нет. 
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19–20 IV 72. Маменька, Маменька, умер Сергей Васильевич Владимиров… умер. Тако-

го несчастья я ещё не помню. «Он есть», – повторяла я себе, и это помогало мне жить. Он 

есть. Он есть. Он есть. Увидеть его глаза, услышать его голос, увидеть его почерк… Он есть. 

Всё – было. И почему-то не свершилось. Почему? Теперь нет надежды на старость, на потом, 

уже не увижу, не услышу, не напишу, не приеду. Ты даже не представляешь себе, как во 

многом, во всём почти в моей жизни жил С.В. Я всегда жила нашей будущей встречей. Я 

жила так, чтобы всегда быть готовой к ней. Это наполняло жизнь, давало силы, делало меня 

женщиной… 

Да что, совсем недавно я мечтала, что подрастёт Серёжа и он, также, как Арсен, поедет 

в Л-д и… познакомится с Вл. 

Маменька, что же это? Ему только было 50 лет. На шесть лет старше меня. Но эти 6 лет 

ощущались как 12, как 18. Война. Мысли о мире, о жизни. 

Моя первая мысль была: теперь, когда я умру, мы встретимся с ним т а м. Первое чув-

ство, чуть ли не радости. Нет преград. – Но потом реальность вылезла. 

Маменька, хотела занять 20 р[ублей], послать на такси, умолить Тебя съездить к нему 

домой, м[ожет] б[ыть], жива его мать. Я так мало знаю о нём. 

Я так хотела бы поплакать вместе с его матерью. 

Он не любил меня. 

И я мало его знала. Но для любви знание – к чему? 

Вот сейчас вывернулась его записочка: я уже думала, совсем её потеряла, а она все го-

ды – четыре года, пролежала в дневнике и не выявлялась. 

М[ожет] б[ыть], он тоже не давал себе воли и боялся чего-то, недосказывал, умалчи-

вал, но оставлял маленький шанс на развитие отношений: если захотите мне писать, то по 

адресу: Л-д до востребования. 

Я одна. И мир совсем пуст.  Я даже не прикоснулась к Сергею Вл. Не погладила по ру-

ке… Ничего… 

Мама, как мне плохо. Плачу и плачу. Никогда. Никогда. Никогда. Вся моя жизнь пере-

плелась с мыслью о нём. С вечной смутной надеждой – быть с ним хоть в старости. 

Можно подумать, что я не жила все эти годы – так всё памятно и живёт в сердце. Нико-

гда теперь. Никогда. 

Вот в Л-де сейчас, зимой, – я иду в Русский музей и вспоминаю, что говорил С.В. о му-

зее Бродского. Иду по Невскому и боюсь его увидеть. Читаю «Лит[ературную] газ[ету]» – и 

ищу его имя. Хорошо выгляжу и думаю, что на высоте – для него. 

Моя жизнь опустела. 

Умереть в 50 лет! В 40 – он стал членом Союза писателей. 
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Я так мало знаю о нём. Так мало. 

«…Ленингр[адское] отд[еление] Всероссийского театр[ального] общ[ест]ва и Ле-

нингр[адский] ин[ститу]т театра, музыки и кинематографии… выражают соболезнование 

семье и близким покойного». 

Семья – кто же это? 

Мама, попроси Зиночку через кого-нибудь узнать, был ли С. Вас. женат? Она сможет, 

если захочет, через Мих. Кесаревича. 

Сергей Вас. был заведующим сектором театра. Если  у него только мать, то ей бы я 

написала. Я так хочу иметь что-то, принадлежащее ему. 

Если Зина верит в Бога, то попроси её, пожалуйста, помолиться за него. 

А мне надо быть лучшей матерью и не думать о себе. 

Но ведь Сергей Вас. не только написал на книге, но и вложил эту карточку, так счаст-

ливо нашедшуюся… «Дорогая Соня…» 

Мне кажется, теперь я совсем не смогу жить с Э. Хотя… что же, во мне С.В. живой, по-

ка я дышу. Маменька, пожалей меня! 

Вот, наверное, мне так тяжело и жилось, что даже не посылала ни Нине Мал[ышевой], 

ни Люсе поздравления. Нину так и не поздравила. Люсе послала 16-го. Так было тяжело, так 

плохо на душе. Но только думала о С.В. светло, с надеждой – хотела даже написать ему, по-

просить быть крёстным Серёже… Но думала о нём в эти дни в апреле. 

У него был брат… 

Маменька, ведь, если он входил в огромный чит[ательный] зал Публ[ичной] 

б[иблиоте]ки, я это чувствовала по какому-то току. Я всегда безошибочно узнавала, где он 

сидит. Что-то влекло меня к нему, и что-то отталкивало его от меня. Никогда. Ничего нико-

гда не узнаю. 

Обнимаю Тебя, дорогая Маменька. 

Какие солёные слёзы. Но он искал меня… помнишь его открытки в Тарту? Но я не су-

мела, не сумела подойти… Я поздно стала женщиной. А сейчас я бы хотела быть старухой, а 

у меня такое чувство, что всё во мне ещё полно сил, молодо, всё болит, как живое. 

Маменька, попроси Зиночку узнать о нём. Если он знал, что умирает, он говорил о нас с 

Серёжей своей матери. Думаю, что-нибудь передал. 

Хочу верить в Бога. Стану верить. 

Пожалей, Маменька! Как мне без Тебя невозможно. 

Выйдут новые стихи – без него. 

Будет сверкать Невский – без него. 

Ледоход – без него. 
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Мама, теперь вся жизнь – без него. 

Знаю его день смерти и не знаю дня рождения. Его адрес у меня в зап[исной] книжке. 

Л-д, Жуковского... 

Боялась подойти к дому. 

Целую Тебя, Маменька. 

24 IV 72. Маменька, Маменька, С.В. – умер. Уже никогда я не смогу написать ему, не 

услышу его, не прочту его статью… 

Я чего-то главного не угадала в своей жизни. Своего призвания. Быть матерью, но при 

плохом отце – это вредительство. Но Ты помнишь Э., когда он приезжал в Тарту? Мы с ним? 

Ведь ни хамства, ни всего того, что сейчас есть, – не было. Тут просматривала свои записи, 

так ещё, когда Арсен был маленький, Э. уже был такой. Как же я не увидела этого? Он стал 

постепенно хамом, в нём [это] раскрывалось всё больше, чем дальше. И вот теперь это лю-

бование собой в газете, в науке, это высказывание такого рода: половина диссертации гото-

ва! (Он на стадии чтения книжек, причем большей частью не научных, а публицистики и по-

пулярных). Он хочет словчить, состряпать, и это понимают те, кто делают в Уфе социоло-

гию. Ведь Аитов, проф[ессор] социологии, поставил ему двойку на экзамене… 

Но я отвлекаюсь. И вот Сергей Васильевич – так образован, так умён, так своеобразно 

мыслит. 

И всё же что-то влекло его ко мне, недосказанное, невысказанное даже. Помнишь, Ма-

менька, его открытку: девушка в проёме дверей, перед нею – пара голубей. Что он хотел ска-

зать? О счастье вдвоём можно только мечтать? Он мечтает? Или улыбался, чуть иронизиро-

вал над моими миражами? 

Помню его письма в Тарту по весне (март) 54-го года… он писал об инд[ийских] филь-

мах. Почему переписка не пошла? Наверное, что-то суетное отнесло меня от него или скорее 

всё-таки так: письма не получались. Мне хотелось сказать ему всё – а получалось что-то ли-

тературно-ученическое. Я не была женщиной. И не знала, как ею быть. Если бы я поставила 

своей задачей женить его на себе, наверное, получилось бы. А я томилась, робела, сковыва-

лась, и всё получалось неестественным и не жило… 

В зимние каникулы 53–54 гг, когда я приехала в Л-д, меня снова потянуло к Мо-

лот[кову]. И помню встречу с С.В. в Публичной б[иблиоте]ке. Она меня спасла. Я попросила 

его придти на другой день. Он пришёл. О чём говорили – не помню. Но ведь чуть не верну-

лась в Мол[откову] (в качестве кого?!). Не размышляла. И вот такова власть была надо мной 

С.В., что он очистил меня… Потом? 

В январе 55-го Ты переслала мне из Тарту его открытку к Новому году. Я позвонила 

ему. И вот как-то снова случилось, что для меня всё началось сначала. 
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…Мне кажется, я слишком тяжела была для него. Сейчас ночь. Сижу, разбираю все 

письма Тебе. Спасибо Тебе, что на всех есть даты. Странные записи. «Моё отношение к нему 

[С.В.] почти не меняется, только [оно] мне начинает представляться чем-то выше меня, неза-

висимым от меня. 

О Мам! Я чувствую, что иссохну, думая о нём, стараясь понять его! Ведь не маленький 

же он, знает, что для меня встреча с ним, и посылает открытку!» 

Пересказ телеф[онного] разговора. «Голос слабый, тихий, как будто ему страшно». 

Дек[абрь] 55 г. – ничего об С.В. нет. 

Как невыносимо знать, что для него уже нет солнца, неба, любви… Бедный, дорогой, 

бедный мой, теперь мой – на всю жизнь! Боже мой. 

Маменька, а где сейчас Лотман? 

Вот письмо, где я описала то, что было на открытке, и там привет ему. Если Лотман в 

Тарту, то я могу ему написать, узнать о С.В. 

Спасибо Тебе, что сохранила все письма. Это есть у меня. 

Что ещё сказать о своих письмах вообще: поражаюсь, оказывается, я была совсем рав-

нодушна к мол[одым] людям, которые знакомились со мной, искали знакомства. Я даже их 

не помню. А потом эти бесконечные кофточки, шерсти, покупки… нет, это польское во мне. 

Откуда же ещё? 

Маменька, я Тебе послала черновики моих писем к С. Вас. Тогда, в августе? Если мож-

но найти, то пришли, пожалуйста. Сказала ли я ему, что люблю его? Да всё равно, он должен 

был знать это. 

Маменька, вся жизнь: молодость, поступление в аспирантуру, Л-д – всё, всё в этих 

письмах. Переворачиваю страницы жизни… 

Боже мой, но было, было! Он подходил ко мне, стоял рядом… 

Теперь в моей жизни ничего не будет. Да, я могу, как и раньше, вставать с девизом 

«Серёжа» (так в одном письме) – для детей. Но воспитывать их всё труднее. Но я чувствую 

это как свой долг – воспитывать их хорошо – перед С.В., ведь написал же он: «самое верное 

дело и верное счастье на этом свете». 

Разговор с Б.А. Прочитав мой диплом, он сказал: «Вам надо остаться у нас», что я-де 

показала «способность самостоятельно мыслить…» 

Да, я думаю, пока мне придётся каждый год ездить в Л-д, ездить к С.Вас. Как понимаю 

эти слова: перед Богом мы муж и жена. С.В. – истинный мой муж, вся душа моя – его, теперь 

более, чем прежде. 
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Мама, верит ли Зиночка в Бога? Я должна во что-то, в кого-то верить. С.В. нет. Он 

умер. Мама, он умер. А я помню чуть ли не каждую встречу – руки, походку, полные, мягкие 

губы, они говорили, но не поцеловали меня… 

Или он так чист или так нечист, что не подошёл ко мне? 

Уже посветлело небо. Иду спать. 

23 IV 72. Утро. […] Поеду с детьми в парк. Хотя Серёжу не оторвать от шахмат. Бук-

вально заставил Арсена играть. Хочет меня научить, но мне некогда, и игра представляется 

такой сложной. 

Какая я счастливая, что любила С. Вас. Что так дорого было мне всё в нём. 

А в письмах много о Б.А., о концертах (сколько слушала?!), о Н.К. и Нат. Вас. Целая 

эпоха. 

Спасибо Тебе, Маменька, за всё. Я очень хочу поехать в Л-д на май. Если не в мае, то в 

первые дни отпуска. Из меня уйдёт жизнь иначе. Я и так похудела сразу, побелела. 

Маменька, но поразительно, сколько Твоей доброты, Твоей любви ко мне (к Матвею, 

Люсе) во всех письмах – забота о кофточках, беретах, деньгах. Мне остаётся одно – стать та-

кой, как Ты. 

Нет, письма – жизнь, очень о многом говорящая. 

Целую Тебя и обнимаю горячо, нежно. 

Ты столько отдала себя нам, столько самоотверженности – просто не представляю. 

…Ходили с Серёжей в шахматный клуб. Как раз был сеанс одноврем[енной] игры. Се-

рёжа сражался мужественно. Я просидела три часа на диване, перечитывала стихи Бронев-

ского, кот[орые] купила как раз в августе 68-го и о которых тогда писала С. Вас. Бронев-

ский – поэт 20-го века, и все трагедии и утраты в его стихах. 

Я переписала ему стих[отворение] «На прощанье»… 

Сейчас пришла в голову мысль, а, м[ожет] б[ыть], его подточили какие-то чувства и 

мысли, связанные со мной? Ведь прошло всего 3,5 года. Он мог понять, что не счастлива. А 

счастлив ли он? И всё-таки на нём вины больше – он не осилил Любовь. 

Моё тело рвётся изнутри отчаянием. Плачу. 

Вечер. Восьмой час. Дети на улице. Снова разбираю письма – какое стремление быть 

красивой, что-то придумывать, выискивать, приспосабливать… Поразительно, как часто в 

письмах звучит мотив: чего мне хочется? – «Быть любимой». Это я себе заказываю в свои 

28 лет. «А так для меня нет радости. Это просто серое прозябание. Скорей бы хоть соста-

риться». 

Какие есть верные мнения об Э. 14 IV 56. 
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24 IV 72. Маменька, прости, что снова припадаю к Тебе. Ты и так слаба, но Ты – долж-

на жить, продолжать жить, творить подвиг любви к детям. В письмах очень много о Матвее. 

Вот какова жизнь: Ты его баловала, оберегала (как и всех нас), но как будто всё счастье и вся 

любовь, отпущенные ему, были дарованы ему только на те годы. Если он приедет на май, как 

хотел, передай ему эту книгу. 

Я не смогу приехать на май – жаль лишать детей праздников, но, если буду жива, при-

еду 11-12 июня. Прилечу самолётом на 3-4 дня, повидаю Вас, побуду на могиле. Сидеть и 

плакать около него – это тоже счастье. 

Очень трудно сдерживать слёзы. 

Скажи Матвею – путь ищет любовь. Она есть. И это самое святое и главное в жизни. 

А моя жизнь – забыть о себе, всё только детям, во имя детей, во имя С.В., чтобы про-

должить жизнь его Духа. 

Можно поехать в б[иблиоте]ку, найти по каталогу все его статьи и книги. 

Будь же здорова. Берегите Душу живую, единственное вечное. 

Люсь, перешли шапочку, перевяжу в берет. Твоя шапочка очень модная и милая. Очень 

жалею, что ты огорчена. 

Целую, обнимаю.    С. 

24 IV 72. Сестре. […] Надо жить. – Я не смею, Люсь, просить тебя. Но… м[ожет] 

б[ыть], позвонишь в ин[иту]т Театра, кинематографии и музыки и узнаешь, где он похоро-

нен? Да нет, не надо. – Руфь в городе? Что, где она? 

25 IV 72. Дорогая Маменька, как Ты, как Твоё здоровье? Будь бодра! 

Думаю о Тебе так же много, как об С.В. Сейчас вечер, около 12. 

Пришла с работы. Вымыла посуду и кухню. Оба смотрели «Войну и мир». Но Серёжа 

спросил моего мнения: «Стоит ли смотреть?» – Я сказала: «Решай сам». – «Но я потому и 

спрашиваю тебя, что у меня ещё ума мало». – «Я бы ни за что не жертвовала режимом ради 

этого фильма. Он и сделан-то неважно. Прочесть куда интереснее. Понравилось, как читал 

актёр от автора? (Оба: «Очень понравилось!») Ну вот – и весь роман такой». Серёжа лёг 

спать. 

…Своё поздравление в Тарту С.В. подписал «Серёжа». Вчера «Лит[ературная] Россия»  

опубликовала «Слово прощания…». Одно могу сказать, что счастлива на всю жизнь, что 

знала С.В. и чувствовала его. 

Сейчас мне предстоит столько сделать! Программа на несколько лет: пересмотрю жур-

налы «Театр», «Звезду» за эти 15 лет. Перечитаю писателей, кот[орые] подписали это «Слово 

прощания». Ведь их всех читал С.В. Начну с Пановой. 
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Взяла уже «Театр» за 69 год. Есть статьи З. Владимировой. Одна как раз о пьесах Пано-

вой. Думаю, это жена С.В. Нет, жена С.В. – Наталия Борисовна. 

Какая удача, что Э. в Москве. Я спокойно думаю, то есть не спокойно, но свободно. 

Когда я думаю, что же так переполняло меня при встречах с С.В. – это, думаю, пред-

чувствие таких высот культуры, Духа, идеальности устремлений (Жизнь Духа: эрудиция, яс-

ность мысли, поиски научной истины. Поиски каких-то главных истин в совр[еменной] поэ-

зии, драматургии…), что сама я себе казалась маленькой, неинтересной, мелкой. Но освобо-

диться от этого притяжения я не могла. Так по существу и было. Что я хорошо знаю? Я умею 

только любить: раньше в Л-де любила музыку, Эрмитаж, занятия, здесь в Уфе – мудрость и 

прелесть нар[одного] искусства, природу, поэзию. Но поэтов я знаю мало. Хотя тех, что 

люблю, видимо, любил и выделял С.В. Люблю учеников. Их глаза, их юность меня спасают 

и сейчас. 

Но ведь люблю – это для себя. Это удовольствие. 

…Статьи [в журнале] интересные. Но… Маменька, право, я могла бы… не хуже напи-

сать, если приняться. И, пожалуй, вот что: посмотрю спектакли нашего театра и попробую 

писать театр[альные] рецензии. Ведь писала когда-то. Смогу. И это тоже приблизит меня к 

С.В. 

Маменька, я должна всё высказать Тебе, не могу [перенести?] одиночество дневника. 

Так вот, я приеду в Л-д, пойду к С.В. – подумай, пойду к нему! Первый раз. Не может быть 

смерти, если всё так горит в памяти, в сердце, в ушах, в глазах... 

Буду красивой. Отдала сегодня шить платье из своей белой чесучи (старое пальто). Хо-

чу внутренне подтянуться. Пока я жива, во мне жив С.В. Всегда должна быть такой, чтобы 

мне не стыдно было перед ним ни внутренним миром, ни внешне. 

Не закончил книгу… не воплотил замысла. Не успел. Сильная, светлая, масштабная 

мысль – остановилась. Неужели он понимал, что ждёт его? Наверное – «продолжительная 

болезнь». Бедный, бедный человек, мужчина, может быть, отец, муж, преданный и охвачен-

ный тревогой сын… 

Но нет, он мог думать и о том Светлом, что подарила ему Жизнь: книги, люди, друзья, 

преданные женщины … […] 

27 IV 72. […] Вечер. Уже последние известия. Безумно устала. Маменька, как Твоё здо-

ровье? Давно нет писем. 

Сегодня ночью приснился С.В., кажется, первый раз в жизни. Худое лицо, одни глаза – 

те же. Он был голый почти и наклонялся ко мне. И меня страстно и тяжело тянуло к нему. 

Хотя наяву в мыслях о нём никогда не было никакой эротики. Проснулась с полными глаза-

ми слёз. 
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Теперь вот что думаю: не подстричься ли мне. Кажется, что, современно подстрижен-

ная, я была бы больше в его вкусе. Шпильки в волосах не держатся, и вид у меня всегда не-

прибранный. Надоумила Зин[аида] Ил[ьинична] (Илюшина бабушка): «Вам надо подумать о 

причёске…» 

Хотя – не всё ли равно. 

В городе очень трудно с молоком, мол[очными] продуктами: в очередь. Не везде есть 

масло. Картошки нет даже на базаре. 

Как строится, Люсь, твоё лето? Как у Коли? У меня возникла идея пойти вос-

пит[ателем] в лагерь, имея детей около себя. Да и не варить. – Сестра моей ученицы живёт в 

Анапе. Напишу, прозондирую, м[ожет] б[ыть], туда поехать? Дети выглядят плохо, тут ещё 

бдели ради «Войны и мира». 

Целую нежно, крепко обнимаю. Береги себя. Во мне совсем нет энергии жить. Но дети. 

Представь, с приездом Э. начались ссоры, ругань, страшно, непереносимо. Потом это невла-

дение им собой, эти крайности: люблю – к чёрту, нет сил терпеть… 

27 IV 72. Зосенька моя дорогая! Прости, что не сразу откликнулась на твоё письмо: 

причина всё та же: я очень слаба и, если поделаю что-нибудь побольше, на целый день потом 

выпадаю из сил физических и душевных. Вот сегодня оттёрла от смазки пять банок тушёнки 

и оказалась совсем без сил. Но написать тебе надо. 

Я всё поняла в твоём письме, всё восчувствовала, но я думаю, что судьба мудро распо-

рядилась, не соединив тебя  с Сергеем Вас[ильевичем]. Ни ты, ни он не были бы счастливы. 

Он по натуре, мне кажется, или вследствие своей физической ущербности [Я когда-то писа-

ла Маме, что на лице С.В. был какой-то шрам, но я его не видела.] стал внутренне очень 

одиноким человеком, а ты бы мешала, ты бы хотела быть участницей всей его жизни. Будь 

благодарна судьбе, что она послала тебе эту большую любовь, она спасла тебя от того, чтобы 

суетное и мелкое не поглотило тебя. Для него, конечно, было бы хорошо, если бы он знал, 

что есть на свете человек, который неизменно, преданно и нежно любит его. Удалось ли тебе 

дать ему это понять? 

[…] Целую тебя и детей. Напиши, как прошло 16 IV. Всего тебе доброго, светлого, хо-

рошего. Не угашай духа. 

Сегодня вечером получила второе твоё письмо и книгу для Матвея. […] Все твои пись-

ма поняла, восчувствовала. Целую и обнимаю тебя. Зиночка всё так же глубоко и крепко ве-

рит в Бога. 

Конец IV 72. […] Я не знаю, но почему-то у нас в доме создалась какая-то нервозная 

атмосфера. Сейчас Эдик дома. Стоит мне начать разговор с детьми или проверять уроки, он 

тут как тут. И вот мы уже вдвоём на одного Арсена. Эдик всё время кричит. Даже когда го-
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ворит, это такой резкий, громкий голос, что нет сил. Любой разговор у него переходит в 

крик, в растопыренную пятерню, которую он суёт в нос, в голову. Ужасно. Сейчас он невы-

носим, потому что готовится к вступительным экзаменам в аспирантуру… дома. Целый день 

дома! Неделю дома! Конечно, каждый разговор представляется ему шумом. Он недостатки 

моего воспитания видит в том, что я всё говорю и всё прошу. Эдик ещё винит меня в том, 

что моя нервная система такова, что я всех привожу в возбуждение. Но ведь что получается: 

если Серёже было поручено отскоблить пластилин с пола в уборной,  а он, отскоблив одну 

лепёшку, две оставил, я делаю замечание. Опять я, опять мой голос… 

Потом Арсен: он не оставляет в покое Сергея. Что бы тот ни делал, Арсен с замечания-

ми, комментариями, советами и т.п. Моя просьба – быть в разных комнатах или одному на 

кухне – тоже не доходит. 

А, кроме того, я целый день в работе. Вот дела за день. 

Рисовая каша на завтрак. 

Подтирка пола в кухне, в прихожей. 

Замочка белья. Кипячение. Всего выстирано белых вещей: две простыни, три наволоч-

ки, одна мохнатая простыня, две рубашки, две майки; Арсеновы школьные брюки, Арсеновы 

сатиновые шаровары. Подкрахмалила, высушила на улице (натянуть верёвку). 

Всё выглажено. 

Дала урок (1.5 часа) за плату. 

40 минут сидела около Арсена. 

Два часа прогулки с детьми. 

Два часа спала – принимаю адонизид, притормаживание нервной системы. 

Сварен обед из 3-х блюд + винегрет. 

Сходила в магазин (кура, сыр). 

Ещё раз подтёрла пол [тогда ещё не было «лентяек»!]. 

Поджарила рыбу на ужин. 

Не считая мытья посуды (в воскресенье мою я), чистки рыбы, чистки сырой моркови и 

других мелочей. 

Между прочим всё утро до 2-х Э. спал!!! 

Эдик за столом при детях говорит, что я плохо воспитываю детей. Серёжа: «Чем же нас 

мама плохо воспитывает?» С возмущением и обидой. 

…Нет, всех моих проблем не перескажешь!.. 

Вот ещё вопрос о моих лекциях. Эдик всё корит меня ими. Но ведь как мне от них отка-

заться, если это существенно помогает дому?! Надо Сергуне зимнее пальто. Мне нужны бо-

тинки. Сам Э. ничего не написал вот уже месяца четыре. 
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Как Твоё здоровье, Мама? Пока, дорогие Маменька и Люсь! Да, как выглядит квартира 

Н.К., был ли в ней ремонт? Покрашена она? Обновлена? Какая прелестная в ней анфилада! – 

Люсь, поклонись паркам! Обнимаю и целую. Уже час. 

…Не знаю, что делать с бельём. В прачечной основательно изрешетили все мои подо-

деяльники. Да и получается посредственно. Но, главное, изорвали ведь! А были новые! по-

лотняные, плотные, надолго! Пока хорошая погода, стираю сама по методу замочки и кипя-

чения. – Целую. Спокойной ночи. С. 

15 V 72. Дата по штемпелю на конверте. 

Здравствуйте, Софья Александровна. 

Мне передали Ваше письмо. Я брат Серёжи – Василий Васильевич. 

Ещё в позапрошлом году у Серёжи был инфаркт. Он не любил лечиться, не верил в се-

рьёзность своих болезней. Все силы отдавал работе и близким, окружающим по работе, 

всем-всем, институту, ВТО. Болезнь имела тяжкие последствия. Весной у него повторился 

приступ. Удалось уговорить его лечь в больницу (первый раз он был дома). В больнице он 

считал, что болен несерьёзно, занимает чужую койку людей, действительно больных. Обду-

мывал свои будущие работы, интересовался жизнью больницы и больных. Его перевели в 

больницу [в палату] для выздоравливающих. 

В воскресенье (на Пасху) я был у него с Молдавским, болтали, шутили. Казалось, все 

опасности миновали, он рвался домой. Разрисовал яйцо фломастером, прикрываясь от сосе-

дей, и передал мне. 

А через день, придя с прогулки, почувствовал себя плохо, потерял сознание. В этот же 

день он звонил жене, сказал, что счастлив, что они вместе, это был день их свадьбы. Он 

оставил жену Наталию Борисовну, дочь Иру и нас. 

Скоро должна выйти его книга «Действие в драме», жена готовит прежние работы для 

издания. 

Простите за краткость, очень трудно, но, наверное, это всё. 

Мой адрес: адрес. 

Владимиров 

Василий Васильевич. 

20 V 72. Дорогая Маменька, дорогая сестрица! 

Как сильно я соскучилась по вам! Так бы хотелось поговорить, посидеть, помолчать… 

Давно не писала вам, так как обычно пишу в конце недели, вечером в пятницу, в субботу, а в 

эту пятницу приехала Мария Гайковна105, и, конечно, нет времени посидеть одной. Как это 

уютно, когда в доме есть ещё кто-то. Дети стали заметно спокойнее. Рассказывать о делах 

М.Г. – невозможно. […] 
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Невероятно, но конец учебного года совсем близок. Ученики заваливают сочинениями 

с такими перлами: мать Гриши Добросклонова была «батрачка безответственная» (вместо 

«безответная»). 

Купила книгу Лотмана «Анализ поэтического текста». Такое удовольствие её читать! 

Пожалуй, напишу ему коротко (просто из удовольствия послать письмо в Тарту). Вот бы где 

мне хотелось побывать… 

Маменька, очень жду от Тебя вестей. Будь бодра духом, здорова! Какое счастье, что Ты 

у нас есть! Обнимаю Тебя нежно. 

[…] Сегодня проверяю Арсена: в русском столько ошибок, писал, не думая ничуть. 

Носки вчера не выстирал, прихожую не подтёр. Зато в кино был! 

Люсь, как твоё здоровье? Давно ничего не знаю о тебе. Какие планы на лето? Как дела 

на работе? Что светит? 

У меня такое чувство, будто я даже физически ощущаю в себе память о С.В. Боже, ка-

кое счастье, что хоть немного знала о нём, знала его, чувствовала его… Вот снова обрывает-

ся сердце… Помнишь этот огромный зал Публ[ичной] б[иблиоте]ки… ведь я всегда чувство-

вала, когда он входил… Поднимала голову и видела его… 

Как бы мне хотелось знать о нём хоть теперь больше. 

Ты с Лилькой встречаешься? Узнай как-нибудь, где Евг[ений] Маймин? В Л-де его нет. 

Не бойся за меня, если я ему напишу. А то ты всегда пеклась о моей нравственности… 

Сколько есть вспомнить… Помнишь, я после защиты им [С.В.] диплома снесла [ему] букет 

махровых левкоев… Ещё раз – спасибо Судьбе. 

Но трагичность жизни не в несостоявшейся любви, а в том, что дети растут не так, не 

такими… Сергей ещё ничего, но, когда два человека в семье надуты самомнениями («Я всё 

знаю», – Арсен; об Э. говорить нечего.), очень трудно одного воспитывать, другого – пере-

воспитывать. Обнимаю тебя! Напиши поподробнее. Твоя С. 

И ещё не всё: какие у тебя новинки книжные? У меня что-то ничего не прибавилось. 

Хотя купила два «Пскова» на предмет обмена. Пополняется серия «Дороги к прекрасному». 

Последнее: «Торопец» и «Старым Смоленским трактом». – Жду письма. 

Поздравляю с наступающим именинным днём! Пусть он пройдёт светло, тихо, с цвета-

ми. Люсь, что-то ничего для тебя не предвидится: давно не была в книжном магазине. А Ма-

меньке посылаю халат. Мне он очень понравился по цвету. Если мал – пришлите обратно, 

обменяю на 56-ой размер, или этот продайте – куплю 56-ой размер. 

Как Николай? Буйствует? Он уже и в Жаворонках ведь был с характером! Видимо, то-

гда и надо было его жёстче гнуть! А я помню, даже слышу: «Коленька! Коленька!» 
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Летом 61-го года сестра снимала дачу под Москвой, в Жаворонках, позвала и меня с 

Арсюшей. Детям ещё не было и 3-х лет. Коля на месяц старше. Коля – плотный толстячок, 

Арсен – худенький, воспитанный мальчик. Коле нравилось лупить Арсюшу. Мама всё бегала и 

сокрушённо квохтала: «Коленька! Коленька!» Убеждена, Колю надо было хорошенько от-

шлёпать, чтоб ему самому больно было. Это его раннее своеволие переросло в полную не-

управляемость в школьные годы. См. переписку Ю.Ф. со С.Д. Рудневой в книге «К истории 

Гептахора…». 

До свидания! Целую ещё раз. 

Май–начало июня 72. Черновик неоконченного и неотправленного письма В.В. Влади-

мирову. 

Получила Ваше письмо в прошлый понедельник. Спасибо. 

Спасибо. И больше я ничего не могу сказать: так лишними и неверными будут слова. 

Ваше письмо, Василий Васильевич, – единственная живая связь для меня с Сергеем Ва-

сильевичем. 

Поблагодарю Вас за письмо, отошлю конверт – и всё. 

Какое утешение знать о С.В., что он мог сказать своей жене, что счастлив, что они – 

вместе. Судьба послала ему и это счастье, это так редко, так много. И дочь… Ваша племян-

ница. Сколько лет девочке? На кого она похожа? 

Уже поздний вечер, да даже ночь. Я пишу по строке и просто молчу с Вами и вспоми-

наю. 

Значит, Вы живёте на старой квартире… Когда-то, в день защиты Серёжей диплома, я 

принесла ему домой букет левкоев. Какой красивой дорогой он ходил в Университет, в Биб-

лиотеку… 

В доме на Пестеля 2, угловой дом, мы часто бывали в годы учения и часть пути шли 

этой дорогой. Теперь этот дом скоро снесут [Нет, не снесли! Январь 11.]. 

12 X 72. В.В. Владимирову. 

Спасибо. Спасибо Вам, Василий Васильевич за книгу. 

Простите, что не поблагодарила Вас за Ваше письмо весной. Знаю, как трудно Вам бы-

ло писать его… Я столько раз бралась за письмо, но ничего не могла сказать. Перечитывала 

Ваши строки, вспоминала, молчала. Мне так хотелось посидеть с Вами вместе, помолчать 

вместе. 

Мне действительно было тяжело, но надо жить. Потом я надеялась поехать в Л-д, но 

этот план не осуществился. Была командировка в Вильнюс, и я даже была рада: думала там, 

в костёлах, смогу помолиться. В юности (мы католики) я очень верила, но веры давно, к со-

жалению, нет, и костёлы ничего не смягчили. 
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…Я знала, что Вы учились в Академии, что Вы – художник. Хорошо, что есть эта стра-

ница в конце книги [Автор – Н. Зайцев]. Но написано в чём-то не так, может быть, умно, но 

не сердечно, не сердцем. Теперь у меня будет столько вечеров с книгами и статьями Сергея 

Васильевича. 

…Хотите посмотреть на моего Серёжу? Это я сама фотографировала его. Ему 10 лет, 

2  I будет 11, учится в 5-ом классе. Хороший, серьёзный мальчик, надёжный. Страстный ры-

болов. Уже сейчас мечтает о лете, о спиннинге, о той деревне, где мы были летом. На Дёме, 

под Раевкой. Там рыбёшка ловится, как в сказке. Мне, наверное, тоже придётся научиться 

рыбачить… А тут на днях он говорил, что научит меня играть в шахматы... когда я выйду на 

пенсию: «Сейчас тебе некогда, а потом тебе делать будет нечего, ты и будешь играть…» 

Старшему сыну 13 лет, тоже в январе – 14, он добрый, мягкий, но учится кое-как. Тут 

стал убегать в читальный зал читать. Как-то убежал с уроков. В дневнике – замечания… А 

так хочется вырастить их хорошими людьми… Счастливыми. 

Но как Вы догадались послать мне книгу? Глубоко тронута. Я получила её 8 X 72-го. 

Вероятно, я приеду в ноябрьские дни в Л-д навестить Маму. Можно Вам позвонить? 

12 X 72.      Ваша С. Нуриджанова. 

Простите за чирканья. Трудно писать. 

В письме много густо зачёркнутых строк. Думаю, переписала ещё раз набело, а это, на 

хорошей плотной бумаге, положила в папку. 

Книга «Действие в драме». «Гриф» – Ленинградский государственный институт те-

атра, музыки и кинематографии. Л., «Искусство», 1972. тираж 5.000. Очень напряжённая 

по мысли, по трактовке образов героев спектакля книга. Читала, подчёркивала, вспоминала 

виденные постановки… 

1972. Ноябрь. Из кожаной книжечки. Поездка в Л-д. На Моховой. Дневник 39-го. Фо-

тографии. Комната. Кладбище. На всю жизнь. 

Ноябрь 72. Черновик начала письма В.В. Владимирову. 

Спасибо Вам и Тамаре Герасимовне106 за встречу. 

Все дни и часы этой моей поездки – во мне на всю жизнь. 

Желаю Вам и Вашей семье всего самого лучшего. 

25 XII 72. Дорогой друг, Светлана милая, с Новым годом! Пусть Новый год будет таким 

же успешным, как и прошедший, в вашей семье! Всего вам лучшего, всего светлого! 

У меня давно чувство, что мне очень хочется поговорить с Тобой. Кажется, я даже не 

ответила на Твоё письмо к 7 XI. Прости, пожалуйста. Помнила о Тебе очень, но давно реши-

ла поехать на ноябрьские дни в Л-д, и вот осенью пришлось пуститься в приработки, чтобы 
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иметь возможность уехать. Прилетела в Л-д 4 XI, улетела 12-го. Все эти дни и город, и Мама, 

и старинные друзья и… Шувалово, могила С.В. 

Маму я нашла даже лучше, чем ожидала, Дух бодр. Мама полна интереса к жизни, па-

мятлива, с ней хорошо поговорили, посидели. А потом – Сергей Васильевич. Я Тебе писала 

ли, что тогда же, весной, написала его другу Дм.М. Молдавскому, но ответ пришёл не от не-

го, а от брата С.В. Я Василию Вас[ильевичу] не смогла ответить, не ответила, а тут по осени, 

в октябре, наверное, получила от него книгу С.В. «Действие в драме». Я написала несколько 

слов благодарности. Послала Серёжину фотографию. 

В Л-де жена Василия Вас. отвезла меня на кладбище. Это удивительное место: кладби-

ще на крутом берегу озера, и тут же гладь воды, сосны, отдалённый противоположный берег. 

Простой деревянный крест. Капельки дождя на ветках, тихо, ветер… рябь воды. Иногда та-

ющие снежинки. Я горько плакала. 

На обратном пути Тамара сказала: «Поедемте к нам!» Я поехала. Светлана, я первый 

раз была в доме, в комнате, где всю жизнь прожил С.В. Сколько всего говорили вещи! Ком-

ната – это бывшая мастерская художника, их отца. Стол с мраморной крышкой, высокие, 

очень высокие спинки деревянных резных стульев… Картины, портреты в золочёных рамах 

и маленькие акварели… 

Обедали.  Потом Вас. Вас. показал мне все фотографии С.В., все его удостоверения, где 

он так по-разному снят, любительские снимки, семейный довоенный альбом и довоенный же 

Серёжин дневник с рисунками. Подарил Серёжину фотографию, и ещё я увезла горшочек с 

кактусёнком, который стоял на их окне на широком мраморном подоконнике. 

Какой это был день… 

Они приняли меня просто, и мне было свободно и легко в их доме. 

Поразительно одно: почему жена С.В. не взяла все эти дорогие реликвии себе? Почему 

Вас. Вас. и его жена говорили, что они купили мрамор и будут делать памятник? И ещё одно: 

жена Вас. Вас. спросила меня, когда я получила последнее письмо от С.В. Что, уже будучи в 

больнице, он просил брата опустить письмо, и это письмо было в Уфу. Если не мне, то могла 

и жена бросить в ящик… С.В. не знал моего адреса, то есть я его не писала ему, но разве он 

не мог его узнать? Когда хочешь, всё можно. 

Потом я ещё раз, одна, поехала на кладбище. Чувствую, теперь для меня это такое 

близкое, такое дорогое место… Душа рвётся к нему. 

…Был и Эрмитаж с выставкой пейзажа с 1550-го по 1650-ый год из европейских музе-

ев, и коллекция Хаммера, был Выставочный зал Ленинградских художников, где я чувство-

вала себя в положении матерей (а не дочерей, не детей!), было интересно, странно, чтобы 

разобраться, понять и принять, нужен был бы целый курс современного искусства. И, конеч-
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но, царскосельские парки. Мы гуляли с Колей по позабытым дорожкам, дошли до Орловских 

ворот, сперва дождило слегка, потом волнами налетал колючий снежок и припорашивал 

землю. Хорошо бесконечно, прекрасно, спасает душу. 

Купила великолепные книги… чешские резиновые сапоги, Серёже – хороший порт-

фель. 

…Как я рада за Тебя, что Володя поступил, учится! А что у Тебя на работе? 

Мне что-то невмоготу моё ночное бдение: дети ужинают кое-как и нет тихого вечерне-

го общения. Но какой выбор? Дневная школа или сиденье с 9-ти до 6-ти? Но за это полуго-

дие с плохим расписанием (5 раз езжу на 2 урока!) я как-то издёргалась, измучилась. Да ещё 

бедствия с продуктами: мяса нет и на базаре! 

Что вы с Витей читаете? Держи меня в курсе, пожалуйста! Я сейчас под сильнейшим 

впечатлением романа в письмах В. Каверина «Перед зеркалом». Купила его давно, но прочла 

только что. Прочти его, пожалуйста, напиши своё впечатление. 

Всего светлого! Пиши, Светланушка! 

Да, напиши адрес Хр[pистины] Геор[иевны], я его не переписала, а мне хотелось бы, 

чтобы Люся, м[ожет] б[ыть], держала связь, была ниточкой… Целую Тебя. Твоя С. 

1976. Январь. Из кожаной книжечки. Выставка Византии в Эрмитаже. 

Снег и тишина у могилы С.В. 

Органный концерт в Филармонии. Я плачу. – Зимний Пушкин. Встречи с Тамарой и 

Римой… 

11  I  76. После возвращения из Л-да. Дневник. […] Выставка Византии. – Органный 

концерт. – Пушкин. – Могила С.В. Морозный день. Тихо. Розовый мглистый закат. И я могу 

придти к С.В. С ним я была бы иной, мягкой. Потому что С.В. вызывал во мне преклонение. 

– Встречи с Римой, её дочками, Борисом, Тамарой, Н.К. … 

15  I  76. Дорогая Маменька! […] Вспоминаю Д О М  Н.К-ны. Н.К. вместе с семьёй 

Никиты теперь жила не на набережной реки Карповки, а на проспекте Динамо в двухком-

натной квартире хорошей планировки. У Н.К. была отдельная комната. Боже, какое дивное 

место! Эта маленькая анфилада… Эти реликвии старинного быта… Скажи Н.К-не, что очень 

горячо вспоминаю визиты к ней. […] 

4 IV 77. Черновик письма В.В. Владимирову. Дорогой Василий Васильевич! 

Так мне хотелось в эти дни 

Как всегда теперь 

Как мне жаль, что не могу приехать и побыть на могиле Сергея Васильевича. 

Душа полна памятью о нём... и встрече с Вами и Вашем доме… тоже, точно это было 

вчера. 
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Посылаю Вам фотографии. 

Теперь Серёже 15 лет. Видите открытку в глубине [книжной полки]? «Пара голубей». 

Когда-то такую открытку С.В. прислал мне в Тарту. 

Всего хорошего, здоровья всему вашему теперь большому семейству! Не помню, кто 

родился, внучка или внук. 

Сердечный благодарный привет Тамаре. 

Ваша С. Нуриджанова. 

Апрель–май 77. В.В. Владимиров. 

Дорогая Соня! 

Спасибо большое за письмо и фотографии. 

Посылаю Вам книгу С.В. Мне кажется, что она составлена очень удачно и передаёт его 

характер и вообще образ. О ней писал Билинкис107 в «Неве» № 3 за этот год. 

У нас всё благополучно, хотя не очень весело. 

Передайте привет Серёже, Тамара Вам шлёт привет. 

Ваш В.В. 

В.В. прислал мне книгу – Владимиров С.В. Драма, режиссёр, спектакль. Послесловие 

Е. Калмановского. Л., «Искусство», 1976. Подписано к печати 1 IX 1976. Тираж 10.000. 

Составление Н.Б. Владимировой. 

 

Долгие месяцы (годы!) я читала и перечитывала письма 49–56 гг. Отдельно лежал кон-

верт с 68-ым годом. И ещё один – с 72-ым. В нём-то и оказалась эта страничка из 50-го. 

Нашлась. 

Наверное, когда я думала о книге уже здесь, в Москве, я и переложила листок в Про-

щание с Сергеем Васильевичем… 

19 III 50. Листок двухсторонний в клеточку. Начала нет. Знаешь, это было около 5-ти. 

Утро-то было грустное, печальное, не было ни солнца, ни голубого неба… но, когда мы вы-

шли с факультета, то по Неве нёсся весёлый ветер, шаловливый, тёплый, был светлый вечер, 

даже солнце освещало город… 

С.В. говорил сперва вообще об очень разных интересных вещах… Я была с ним спо-

койна. Потом он меня спросил: «Сонечка, Вы, кажется, хотели мне что-то сказать». Одним 

словом, я ему сказала всё очень просто, что мне понравился один человек с первого взгляда, 

что я не верила, что так бывает, но что вот так случилось. И этот человек – он. Мама, так 

странно это пересказывать. Я ему говорила, что не хочу этого чувства в себе. Почему? Это 

глупо, мучительно… Он был так добр, мил, прост. Убеждён (на словах?), что если я его 

узнаю ближе, то разочаруюсь: «Я могу нравиться только издали». «Постараюсь, чтобы Вы 
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узнали меня ближе». Мама, мне кажется, что ему в какой-то мере приятно [что именно?]. 

Если бы было неприятно, он ответил бы что-нибудь категорическое. Может быть, только моя 

просьба об этом категорическом ответе была не ясна ему. 

Мамý, как это было хорошо. Вот некоторые его мысли. Он вообще находит, что лю-

бовь – он не назвал этого чувства прямо, оно не было названо ни им, ни мной – самое пре-

красное, лучшее, истинное, что есть у нас сейчас. В этом много горечи, правда? 

Потом он сказал, что желает мне ещё много раз относиться к людям так же (как к нему). 

Я сказала, что это не так просто, что это бывает мучительно. Потом он сказал мне, что есть 

для этого одно хорошее средство: «вышибать клин клином». Я не поняла. Он объяснил: «Из-

брать объектом более лучший». Но это невозможно. Знаешь, Мамуль, у меня осталось такое 

чувство, что ему приятно со мной. Точнее, ничего от неприятного – нет. Какой он чудесный, 

Мама! Я знаю, что в моей жизни у меня будут ещё увлечения, наверное, к несчастью, но ни-

когда я не буду любить лучшего, благороднейшего человека. У него заметна была некоторая 

полугрустная шутливость. Точнее – ему не хотелось своё отношение к этому разговору, ис-

тинное, выразить. Когда я сказала, что боюсь его, боюсь, что ему неинтересно и скучно со 

мной, он ответил: «Почему Вы не думаете, что я также боюсь Вас… по той же причине». И 

голос его прозвучал глухо и невесело. Он очень хороший. Не помню, по какому поводу он 

спросил меня: «Мне кажется, Сонечка, Вы в своей жизни уже встречали хороших людей?» Я 

не поняла этого вопроса и сейчас не понимаю его. То ли речь идёт о действительно хороших 

людях вроде Крёстного, то ли о том, что мне нравились ранее другие люди. Я ответила: «Да, 

но не таких, как Вы». 

В конце я его попросила, что он должен как-то серьёзно отнестись ко мне, что для меня 

очень важно это. Если ему наши встречи, я не нравятся, неинтересны, я прошу его это прямо 

и просто сказать. Он этого не сказал. Но я напомнила ему его обещание, чтоб я «узнала его 

больше», он сказал, что не забудет. До 1-го он должен закончить свой диплом, а там? Я и са-

ма не знаю, что и как может быть… Я думаю, что он не понял, почему я не хочу продолже-

ния своего отношения к нему. 

Да, он сказал, что мы можем, будем говорить и не только о Тв[ардовском]!!! 

        Твоя С. 

 

Я вчитывалась в Послесловия к книгам Сергея Васильевича, полные глубокого проник-

новения в его душевный и духовный мир, пронизанные пониманием интеллектуальной и мо-

ральной ценности его необыкновенной личности. 
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Впервые, когда я читала эти последние страницы в книгах, многое, высказанное 

Б.О. Костелянцем108 и Е.С. Калмановским109 так ясно и так твёрдо, я восприняла для себя 

как заветы от Сергея Васильевича, по которым мне теперь надо стараться жить… 

Написаны эти Прощания с бесконечной любовью к Сергею Васильевичу истинными его 

друзьями и единомышленниками. 

Выпишу напоследок их них самые близкие мне мысли авторов. 

Из  ПОСЛЕСЛОВИЯ  Б. Костелянца «О Сергее Владимирове (1921–1972)» к книге 

С. Владимиров. Об эстетических взглядах Маяковского. «Советский писатель» Ленин-

градское отделение. 1976. Подписано к печати 4 II 1976. Тираж 20 000 экз. 

[…] О Владимирове хранят живую и благодарную память знавшие его люди разных по-

колений – как его сверстники, так и те, для кого он был младшим и старшим современником. 

Душевное обаяние Сергея Васильевича всегда поддерживало и вдохновляло. Его человеч-

ность была и врождённым даром и сознательно выработанным жизненным принципом. Сер-

гей Васильевич умел делать добро, и делал его творчески, именно «творил» его. С. 235–236. 

За всем тем, что делал Сергей Васильевич, стояла большая культура, «целая философия 

жизни и творчества», говоря его же словами. Её истоки – в семье с прочными традициями 

российской интеллигенции. Отец Сергея Васильевича был художник, заметный в культурной 

жизни 1910–1920-х годов. А. Белый, А. Блок часто упоминают его в своих мемуарах и днев-

никах. В.В. Владимировым была выполнена обложка первого издания «Стихов о Прекрасной 

Даме». Дядя Сергея Васильевича по матери, Н.М. Сизов, писал музыку к «Принцессе Туран-

дот» у Вахтангова. Искусство входило в дом как работа и как необходимая часть жизни. 

С. 236. 

Владимиров был страстным ценителем искусства сцены. […] В Ленинграде не было бо-

лее добросовестного театрала. […] Театр давал ему жизненно необходимую пищу для раз-

думий о современном искусстве. […] Он стремился писать так, чтобы под его пером анали-

зируемая структура оставалась одушевлённой. […] Современное человеческое содержание 

произведения было конечной целью его поисков, раздумий, выводов. С. 238. 

Он умел «разматывать» смыслы стиха, сделать реально ощутимой связь художествен-

ной «техники», очень им ценимой и понимаемой, – и человечески содержательного резуль-

тата. Это свойство определяет исследовательский стиль и такой его работы, как хорошо при-

нятая читателем книга «Стих и образ». В ней во многом новаторски раскрыта жизнь совре-

менного стиха как сложной системы. С. 238, 239. 

Авторская интонация Владимирова чужда искусственности: ведь подлинное волнение 

от соприкосновения с жизнью, с искусством – индивидуально и не поддаётся имитации. 

С. 239. 
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Он [С. Владимиров] был жизнелюбив – при том, что мыслил о жизни сложно, и дава-

лась она ему нелегко. […] Наступила пора зрелости, её оборвала смерть, бросив отсвет на всё 

им сделанное. С. 239. 

 

Из  ПОСЛЕСЛОВИЯ  Е. Калмановского «О Сергее Васильевиче Владимирове, каким 

его знают и любят» 

к книге С. Владимиров «Драма. Режиссёр. Спектакль». 

Эта книга «заключает в себе не только отдельные работы, но и неповторимое содержа-

ние замечательной личности. С. 213. 

Очень важно суметь «вычитать» из книги образ автора. С. 214. 

Из неторопливой, обстоятельной научно-критической прозы (скажем так), составившей 

эту книгу, уже из общего тона её ясно: автор воистину занят трудом мысли, он вникает, со-

поставляет, задаёт себе вопросы, ищет на них ответы. С. 214. […] Не в том же цель, чтобы, 

допустим, произнести окончательный приговор о природе пьес Чехова, а в ином: осваивая 

мыслью, душой, всей личностью своей бессмертные эти творения, человек проникает в 

необходимейшие пласты духовного существования. […] Всё делается для того, чтобы внести 

свою лепту в общее русло раздумий, чтобы думать сообща. С. 215. 

Сергей Васильевич Владимиров – хороший пример настоящего работника гуманитар-

ного профиля. Способность и желание в о и с т и н у  м ы с л и т ь  – первооснова его 

труда. С. 215. 

Владимиров был одним из тех, кто в своих театроведческих и театрально-критических 

работах поднимал, возвышал уровень общего дела. Давно уже установлена прямая связь 

между широтой и серьёзностью вопросов, которыми задаётся разум, и силой чувств, потреб-

ных для их решения. С. 216. 

По натуре своей мягкий и добросердечный, он умел быть резким, делая своё дело. […]. 

С. 218. 

Казалось, он не умеет отказывать в просьбах и оттого, случается, попадает в сети не-

обязательных хлопот за не близких ему людей. Но где взять ту меру, которой можно всё из-

мерить? Он не знал. В его снисходительности, терпимости, широте заключалась своя красо-

та, своя гармония. Он был человек редкий, истинный русский интеллигент. […] Человек, ко-

торого считали мягким, чересчур мягким, он был непоколебимо твёрд в своей интеллигент-

ности. С. 219. 

Поразительна была его сдержанность, доходящая до скрытности. […] Он казался неве-

роятно уравновешенным, и только самое последнее время ближайшие к нему люди могли 

ощутить некоторую непривычную тревожность [С.В.] по кое-каким совершенно побочным 
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признакам: затруднённости речи, моментам преувеличенной весёлости, необычной радости 

от телефонного звонка или встречи. Но он всё так же был к людям ровным и ласковым, ока-

зывал разные знаки внимания. С. 219. 

Шли эти привычки из родительского дома. С. 219. […] Родительский дом, культурный 

и мягкий по духу, где все друг друга молчаливо жалели и любили, очень много значил в его 

жизни, в жизни его друзей и знакомых. С. 220. 

Этой книгой мы прощаемся с Сергеем Васильевичем Владимировым, которого знали и 

любили. 

Прощаемся, но не расстаёмся. С. 220. 

 

Да, могу сказать тоже, что т а к и м  я знаю и люблю Сергея Васильевича. 

Но многие-многие счастливцы близко знали С.В., часто встречались, много разговари-

вали с ним, вместе работали… 

Я же знала С.В. по-другому. 

Я узнала С.В. всей душой, каждой нервной клеткой, всем своим человеческим и жен-

ским существом. Знала, потому что моё знание было несомненным осенением, духовным по-

стижением, прозрением тех качеств личности С.В., о которых говорят его друзья. Это был 

мне дар свыше. 

Так бывает… 

 

Ещё что-то памятное и важное из писем  разных лет…  

 

22 IX 58. […] Дорогая, милая Маменька, знаешь ли Ты, что умер Крёстный? Я узнала 

это на той неделе из газеты «Литература и жизнь» от 5 IX, где был некролог. Не знаю, что 

делать: хочется написать С[офье] Ал[ександровне], но что писать? В душе просто глубокая-

глубокая печаль и всё же радость, что Крёстный был такой человек и мы его знали. Если у 

Тебя хватит сил [Мама была в Рыбинске], зайди [на обратном пути], дорогая наша, к С. Ал. 

Знаешь, что меня ещё гнетёт? Я ведь хотела послать Н.П. посылку с мёдом. Это было у меня 

внутренним долгом… И не успела… Потом, Маменька, вот что: я считаю, что мы с Люсей в 

долгу перед С. Ал., то есть в долгу перед Н.П. Ведь помнишь, как он нам помогал, какие это 

были дорогие денежки от него. Да и не в них дело, а в письмах, в книжках. Когда я была у 

Т[атьяны] Ив[ановны] Богдановой, дв[оюродной] сестры Н.П. [См. о Т.И. Богдановой «Дар 

любить…». С. 319.], здесь, в Уфе, она говорила мне, что Н.П. очень беспокоился о С. Ал., 

что у неё, кажется, и пенсии нет, что материальные их дела были очень стеснённые. Мысль 

моя сводится к тому, что я при первой возможности хоть изредка, хоть по 50 рублей, буду 
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посылать С. Ал., если действительно у неё трудное положение. Как Ты думаешь? Завтра я 

поеду в Уфу [Мы жили в 25-ти км от центра], зайду к Тат. Ив. и всё разузнаю, как и что. 

[…] 

9 X 58. Н.К. – Ю.Ф. […] Катя [Ек. Вл. Цинзерлинг] с большим entrain’ом [фр. – жи-

вость, энергия] страстно говорила о визите Матвея и их времяпрепровождении с Гулей. Ей 

очень импонирует энергия, напор и мужественность Матвея. Это в нём, конечно, есть, и это 

очень хорошо. Но, когда Катя говорила, мне подумалось о том, что, видимо, именно «её ко-

зырю – в масть» та присущая Матвею жизненно-деловая или карьеристическая хватка, кото-

рую она в нём ощущает. 

Это так.. моё впечатление между нами. 

25–30 IV 70. Дорогие Маменька и Люсь! Вот уже вечер, 11-ый час. Длинный очень 

день. Но на кухонном столе стоят два кулича, облитые глазурью, выкрашены в луковом пере 

яйца, из собственного (!!!) творога сделана «пасха», правда, бесформенная, в чашке. Всё де-

лала по рецептам из книги «О вк[усной] и зд[оровой] пище». Последнее время в магазинах не 

стало творога, и вот сделала сама. Томила его в духовке. Объедение! Яйца почему-то полу-

чились светлыми,  не тёмными. Как, Маменька, Ты их красила в Пушкине? А как делается 

творог? 

…Я всё скорблю об Арбате110. Неустанно думаю о нём. Как это много было, что он был 

на свете и писал мне: «Дорогая Софья Александровна…» 

Как трудно сохранять «образ». (Это я по отношению к детям…) 

Я пришла домой [из школы] в 10.30. Э. – в 11. Я только села прочесть несколько стра-

ниц. 

– Может быть, ты меня накормишь? 

Вот тебе и на! Я целый день и так толклась по дому, два раза ездила на работу [Вечер-

няя школа давно стала сменной, занятия шли утром и вечером. Рабочие же работали по-

сменно.], прочла лекцию и ещё должна его обслуживать! Мне-то никто ни разу, кроме Тебя, 

Маменька, не подавал. Мелочь? Да, мелочь, исходящая из отношения к женщине как к суще-

ству второстепенному при муже – добытчике. А когда всё наоборот?! 

Иду, пожалуй, спать. 

…Очень хочется написать С.В. Люсь, ты ни разу не видела его? Мне всё кажется, что 

надо ему написать о Серёже. У меня даже такая мелькает мысль: вдруг со мной что-то слу-

чится, хоть попросить его помочь. 

Обнимаю вас. Спокойной ночи. 

Решила послать С.В. телеграмму, поздравить с Днём Победы. Не помню, чтоб посыла-

ла. 
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25 XII [70]. Из кожаной книжечки. С Новым годом, С.В.! 

28 III 72. Мама – мне. Арсен на каникулах в Л-де. […] Арсенчик вполне хорош. Его ни-

чем не надо занимать: читает, нашёл какую-то книгу и заливается смехом, норовит прочи-

тать мне смешные места, я слушаю и мало что понимаю, так невнятно он говорит, конечно, я 

ему этого не показываю, ведь всё удовольствие от чтения пропало бы. Сегодня он уехал с 

Люсей: институтский автобус устраивает экскурсию по городу для детей и Люся устроила 

Арсена. А до этого, если удастся, покажет геологический музей. Коля, конечно, не поехал, он 

и так «всё знает», и ему «неинтересно». […] Не удалось избежать разговоров о том, где за-

нять, денег ни у кого нет. Арсен говорит: «У нас тоже так». Я стараюсь не обременять ребят 

домашними делами: «У вас каникулы». – «Но, бабушка, я ведь разучусь делать по дому, а 

приедешь, так туда-сюда, раз-раз!» 

Сегодня очередь Коли111 идти за молоком, но он говорит: «Потом», а Арсенчику хочет-

ся сейчас молока с сухариками, и он отправился. Вчера они вдвоём одолели три литра. […] 

7 IV 73. Дорогие, дорогие, Маменька и Люсь! С Рождениями! Маменька, особенно Те-

бя! Целую, обнимаю, думаю, желаю всего доброго! 

Люсь, какие мы с тобой счастливые! Сколько подарила нам жизнь, и сколько мы полу-

чили от неё благодаря своему труду, интеллигентности, воле… 

Родиться в Детском Селе… 

Наши Маменька и Папа… его прогулки в Поповку, на лыжах, его ночная работа, его 

стихи… 

Мария Александровна и Крёстный… 

 Бабушка. Полные воображений легенды о святых, бабушка нам пересказывала Писа-

ния очень своеобразно, было много ужасов… 

Костёл. Воскресенья в костёле. Пасхи. Сидоровы… 

Пропускаю… годы летят, но всегда вместе с нами Природа, Книги, Прекрасные люди… 

Помнишь какого-то железнодорожника, который прислал нам открытку. С Маминой служ-

бы… Добрые слова – спасибо ему, они вселяли веру в себя, веру в жизнь… А моё перешитое 

пальто, куда-то, Маменька, мы с Тобой ездили [на поезде] к портному. Спасибо! 

Маленькое и великое – вся жизнь передо мною… Я плàчу. 

Университет. Борис Александрович. Сергей Васильевич. Господи, сколько чувств горе-

ло, полыхало во мне, сколько чувств! 

И занятый ум. Прекрасные, навсегда памятные часы в Публичной библиотеке и БАН’е. 

Семинары у М.А. Соколовой… ведь многие наши преподаватели (профессора!) видели во 

мне ученицу… Сколько разговоров… 

И снова – годы… 
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Новое качество – способность сопротивляться обстоятельствам – вот что важно было 

теперь и что сохранило Дух. Дети… горести, мало очарования, разочарования… 

Спасибо Юности, Молодости, в них черпаешь силы, им хочешь быть верной, до их вы-

сот стремишься поднять детей. Жизнь… 

Думаю и думаю. Субботнее утро, тихо, я одна. 

Люсь, будем счастливы Духом: мыслями о книгах, зрелищем новой жизни вокруг себя. 

Будем радоваться всему: книгам, концертам, платью, пирогу, чашечке кофе, интересному 

плакату, хорошей песне, букету цветов, чистым лёгким волосам, маленьким кактусятам… 

Да здравствует Жизнь и наша зрелость, ясность, наша вечная Душа! 

Да здравствует Маменька! 

Ваша С. 

29 IV 74. Из письма Светлане Ришиной. […] Очень тяжело для меня это его [Арсена112] 

выкарабкивание в юношу. Вот, например, он уже курит. Курит! А экзамены? Он не хочет за-

ниматься русским, а ведь знает плохо, просто плохо. Стремление одно – удовольствия! По-

гулять, посмотреть телевизор, сходить в кино, поспать… Это так чуждо мне, что я делаюсь 

холодна и далека… 

В конце марта-в апреле болел Серёжа двусторонним воспалением лёгких в тяжёлой 

форме. Был в больнице. Он всего этого я и сама вышла из формы: обострение холецистита. 

Надеюсь, что всё осталось позади. 

Что же светит? Около нас, в трёх минутах, парк, посадки, ему лет 30. А дальше, в 

20 минутах – старый лес, дубовые рощи, вечность… Сейчас так хорошо в парке, такой ши-

рокий, безбрежный разлив Белой, что душа светлеет, смягчается. 

Ожили, зацвели мои домашние цветы. Сегодня расцветут два огромных тропических 

цветка на опунции. Лиловеют узамбарские фиалки. Всё это моя тихая радость. […] 

[74] Черновик письма ученикам в тетради поурочных планов 74-го года. 

Мои дорогие ученики! 

Спасибо вам, что вы были! Спасибо… 

Я не забуду ничего, и эта память о вас, о наших общих уроках, разговорах, о ваших ли-

цах, улыбках, о вашем облике будет всегда со мной. 

Если б вы знали, как тяжело прощаться! 

Вашей лучшей памятью обо мне будет ваше стремление – всегда! всю жизнь! – к куль-

туре, к возвышенным идеалам, к красоте… 

Это и путь к счастью… 

Будьте счастливы! 

Жду вас, всегда готова помочь… 
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Ваша Софья Ал. 

24 XI 75. 30 XI Маме 85 лет. Отрывок из письма, но, конечно, было и парадное по-

здравление с пожеланиями. 

Как жаль, что не смогу быть с вами 30-го! 

Охватывают воспоминания… 

Пушкин, воскресенья с оладьями... 

Твои поездки в Л-д, и особое сияние, красота в облике после общения с Наталией Кон-

стантиновной. 

Твои напевания романсов и арий из опер… «Мы сидели вдвоём у заснувшей реки…» 

Рождество. 

Пасхи. 

Дни рождения. 

Твои друзья в нашей жизни. 

Концерты в Aula [актовый зал в Тартуском университете, где проходили концерты, 

например, С. Рихтера и Н. Дорлиак, мы ходили на них вместе с Мамой]. 

Ах, только помнить обо всём хорошем, только чувствовать жизнь как Реку, и тогда ве-

личаво, полная силы, Твоя Жизнь-Река повлечёт и нас в бесконечное движение к Добру, к 

Лучшему… 

…Но вот сейчас (6 X II) думаю: почему же Ю.Ф. напевала романсы только для себя и 

никогда не пробовала н а п е в а т ь  что-нибудь с  н а м и?! С нами, девочками!!! 

Научила нас одной лишь песенке на французском языке – спасибо Марии Александровне! – 

про Авиньонский мост... Не возникло желание двигаться с нами «под напевание» (так напи-

сала как-то С.Д. Руднева, когда не было рояля под боком). Н и ч е г о… А ведь Мама не 

была бы членом Гептахора, если бы у неё не было музыкального слуха и музыкальной памяти 

и если бы её тело не умело слушать и слышать музыку. Ведь в теории музыкального движе-

ния как раз и заложена идея: музыкальное движение – всем! 

7 XII 75. Из письма сестре. […] Люсь, почему ты как маленькая пишешь: «Утром не 

встать, темно». Темно на половине полушария, ну и что же? Нет, активней займись аутотре-

нингом (самогипнозом): у меня всё хорошо. У меня чудный дом. Я молода. Я была (пойду) в 

театр и т.д. и т.п. За всё благодари судьбу, за всё, за прошлое, сегодняшнее, за будущее… Не 

хандри! […] 

В самом конце письма. И всё-таки, Люсь, я живу, как в юности, с верой в чудо, и что-то 

случается: письмо, звонок, статья в газете, маленькая покупка, отношение учеников, новый 

журнал… Мы с Серёжей заслушиваемся «Арлекином» А. Пугачёвой… 

Позвонила ли ты Риме? Пожалуйста! 
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[27 IV 76.] Серёжа113. 

 

Маме 

Я не виновен, был скромен и тих, 

Но ты мне сказала – и вот этот стих. 

Цветов покупать я тебе поручу, 

А сам эти жалкие строчки прочту. 

 

Всегда, ежедневно это бывает. 

Едва лишь с работы она прибегает, 

Работать по дому тотчас начинает: 

То чистит, то моет, то пол подтирает. 

 

Урок ли ведёт иль на лекцию мчит 

Везде и повсюду всё сделать спешит. 

Печёт ли пирог или в гости идёт, 

Она, как комета, как самолёт. 

 

Стирает и варит, готовит еду… 

Никак одного я понять не могу, 

Никто, как мне кажется, и не узнает, 

Когда отдохнуть, почитать успевает. 

 

Ходила б театр, смотрела б кино, 

А то на работе и дома одно: 

Работай, работай, работай, трудись, 

Работай, работай и не ленись! 

 

И я все заслуги твои понимаю, 

От чистого сердца тебя обнимаю. 

Хотя опоздал, но, ценя и любя, 

Скажу я как сын: 

«С днём рожденья тебя!» 

 «Стихотворение» было написано на внутренней стороне, третьей, сложенного пополам 

листа из альбома для черчения. На первой – с угла «графика»: букет цветов. Карандаш. 

Вполне стильно. 
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4 XI 07. Передавая в Архив письма, открытки, присланные Н.К. в Уфу, написала на со-

проводительной страничке: 

Дорогая, дорогая память! 

Как много в душе памятного и какое счастье, что было внимание Н.К.! Как  поднимали 

меня её краткие послания над буднями, над верчением: кухня, стирка, школа, жуткое напря-

жение всех физических и душевных сил! 

Н.К. ждала моих вестей, была полна интереса и благожелательности к моей жизни во 

всех её аспектах… Почти все письма Н.К. мне в Уфу я опубликовала в книгах «Дар лю-

бить…», «К истории Гептахора…». 

Спасибо судьбе! 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 

I  Ю Л И Я  Ф Ё Д О Р О В Н А  

 

Только теперь, в конце восьмого-начале девятого десятка жизни, я осмысляю прожи-

тую жизнь, больше всего, всего пристальнее – детские, отроческие годы, тартускую юность. 

И много думаю о Маме потому, наверное, что совсем её не знала. Какой была её жизнь в те-

чение почти 40-ка лет, д о  н а с? 

Опубликовав в книгах «Дар любить…», «К истории Гептахора…» «Воспоминания»  

Ю.Ф-ны, вижу, что хоть что-то сама о своей жизни Ю.Ф. сказала. Это 77-й год. С.Д. Руднева 

упрашивала сесть за воспоминания в начале 70-х. Сравниваю  с «Автобиографией Н.К. Фан-

дер-Флит-Бриммер»: как обдуманно, горделиво написала о своей жизни Н.К.!  Пожалуй, я и 

сейчас не знаю Юлию Фёдоровну, но, сопоставляя факты, информацию, помня многое о 

совместной жизни с Мамой, особенно до войны, в какой-то мере воспроизвожу духовный и 

душевный облик Мамы. Мне кажется, что в Предисловии к книге «К истории Гептахора…» я 

многое о ней уже сказала. 

В Ю.Ф. с юности сформировалось редкое качество отстранения от тягостной, в данном 

случае, домашней обстановки. Девушка приехала к матери в Рыбинск. Открытка С.Д. Рудне-

вой (она и сохранила её в своём архиве, конец лета 1914.): «[…] Уголком глаза на часы по-

сматриваю, часы считаю, уголком души радуюсь, что скоро дома [в Петербурге? В Гептахо-

ре?] буду. Здесь дождь, с мамой пикируюсь из-за житья нашего будущего». «Пикируюсь» ‒ 

видимо, Ю.Ф. не была полностью самостоятельна в материальном отношении, мать, Евдокия 

Дмитриевна, помогала ей (не для себя же одной она держала нахлебников!) и, думаю, в этой 

плоскости, так сказать, была причина несогласий, ссор, взаимных колкостей… Е.Д. отлично 

понимала, что никакой признательности у её дочери к ней, к родному дому нет. 

В письме С.Д-не (20 IX 69) Мама вспоминает зимние каникулы 1909‒1910 гг.: «Я в Ры-

бинске, больна дифтерией, и вдруг стали приходить от тебя письма. […] Я читала, и уходило 

то, что окружало тут, рядом, слышала зов в прекрасное, светлое, весёлое». Но этот «зов» 

Ю.Ф. слышала всю свою долгую жизнь. См. письма Ю.Ф-ны к С.Д. Рудневой в книге «К ис-

тории Гептахора…». Она и прожила с нами, слыша этот зов сама, одна, ни единым воспоми-

нанием не поделившись с дочерьми, не одарив нас ничем светлым из своей прошлой добрач-

ной жизни. Т а  жизнь жила в ней, в душе, в яркой памяти. Э т а  жила с ней рядом, 

в н е  её мира… Оставаясь в тишине опустевшей конторы, так сладостно было жить про-

шлым… А как кипит-перекипает жизнь рядом… Мама н е  в м е ш и в а л а с ь  в 

неё… Мама присутствовала в нашей жизни до войны, после войны… 



 572 

Вот свидетельство. 

«[…] Семья дома ‒ это она [Б.Д.]. Ты где-то на работе. А дома: „Не трогайте меня!” Из-

за этого всё». [Все распри?] Записка Маме, написанная на обороте «Контрольной работы по 

алгебре ученицы X кл. Хордикайнен Софии». Дата 11 III 46. «Жизнь…». С. 208. 

В «Воспоминаниях» Ю.Ф. есть несколько тем: 

1. рыбинская жизнь до отъезда в Петербург – 3,5 страницы, из которых 19 строк о лю-

бимом учителе; 

2. замужество в 1927 г. и ссылка – 15 строк; 

3. приезд Бабушки Дуни с Севой и печаль по семье сестры – 4 строки; 

4. война, смерть Папы, смерть Андрея – 4 строки; 

5. сведения о семье Жабревых, родственниках со стороны матери – 24 строки. 

Теперь процитирую: «В 27-ом году, когда мне было уже 37 лет, я вышла замуж за 

Ал[ександра] Матв[еевича] Хордикайнена: мне последнее время перед этим всё думалось, 

что хорошо бы иметь ребёнка». «Дар любить…». С. 276. «Ал[ексадр] Матвеевич погиб в 

1943 г.». Там же. С. 277. 

Это в с ё, что сказала Мама о своём муже. 

О муже сестры, он был приговорён к расстрелу, – честнейший и чистейший человек 

[Мама не была с ним знакома]. 

О Бабушке Дуне: «В 1938 г. к нам приехала моя мать со старшим сыном сестры». «Дар 

любить…». С. 277. Да, и о Бабушке Дуне ‒ только это! 

Итогом этих воспоминаний и в какой-то мере осмыслением прожитой жизни могут 

стать такие Мамины слова, сказанные здесь же, для С.Д. Рудневой: 

«Скажу только, что жила, не угашая Духа. Многие-многие сказали мне слово благодар-

ности за то, что не давала людям падать духом, помогала побеждать мрак неистощимым ис-

точником радости, всем тем добрым и светлым, чем наполнили меня годы, прожитые с вами, 

мои прекрасные други». «Дар любить…». С. 277. 

Не комментирую. Это слова. А что же было на самом деле? 

Свою судьбу в будущем замужестве Мама выражала строчками, которые в её адрес го-

ворила Нат. Вас. (я услышала их в школьные годы в Тарту): 

Я смиренная корова, 

Нрава я была простого: 

Ободрал меня мясник. 

Какие-то оттенки грустной усмешки над собой просвечивали в голосе Ю.Ф. А ещё Ма-

ма приводила нам (сестрица-то ничего не помнит!) одно сомнение Нат. Вас.: «А ты не бо-

ишься разбиться о его [А.М.] подбородок?» 
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Вскоре после замужества в ответ на, убеждена, мягкий укор, где же нежность, проявле-

ние чувств, то есть всё то, что было так недавно (таков был смысл её вопрошания), Мама 

услышала: 

‒ Милый друг, мы уже отсвистали… «Жизнь…». С. 60. 

 Я уже говорила несколько раз в своих книгах, что ничего доброго, вдохновляющего о 

Папе Мама нам не открыла. Ну, вот только что в книге писем 52-го есть одно её благодарное 

воспоминание о телеграмме, а в письме 56-го ‒ о нечеловечески сильной воле отца – даже 

при смерти не издать ни единого стона… 

Ещё до войны, в отрочестве, я подозревала, то есть неотчётливо чувствовала про себя, 

что что-то не так в отношениях родителей. (Уж сколько книг было прочитано! Особенное 

впечатление произвёл роман Голсуорси «Член палаты Мильтоун»: как любили! Прочла ле-

том 40-го.) Прорвалось того же лета 40-го, когда сушили зимние тёплые вещи. Я увидела, 

что Папиных вещей много и всё отличные, солидные, а Маминых ‒ нет. И… спросила Папу, 

почему так. Я совсем не помнила этот случай, но Мама помнила и рассказала мне о нём в 

поздние годы. «Жизнь…». С. 148. Разумеется,  н и к о г д а  н и к а к и х  вопросов 

Маме о её семейной жизни я не задала. И, тем не менее, неопровержимый, хоть и косвенный 

ответ на непроизнесённые вопросы у меня есть. Получив «Воспоминания» Ю.Ф-ны, прочи-

тав их, Стефанида Дмитриевна в с ё  поняла. Поняла в с е  умолчания. Она пишет 17 VI 

77: «Ах, Юлич, Юлич, и зачем это Гусю [И.В. Тревер, тоже члену Гептахора] и тебе [обе 

вышли замуж и из Гептахора] надо было ломать свою и нашу жизнь ‒ и получить взамен 

море горестей и мук! […] Прости меня за эти слова, но, когда я думаю о вас, моё сердце все-

гда переворачивается…» «К истории Гептахора…». С. 197. 

Перепишу кое-что из Предисловия к книге «К истории Гептахора…»: в нём так верно, 

по-моему, всё сказалось, что нет смысла ещё раз говорить то же, но по-другому. Да и тираж 

книги ‒ 500 штук, и не найдёшь того текста. «Её [Ю.Ф.] брак с А.М. только на поверхност-

ный сторонний взгляд может казаться благополучным. По-моему, это была трагедия, ката-

строфа. Но причина здесь не только в особом складе личности А.М. [отчётливо выражен-

ный финский характер. Март 11]. Было нечто в натуре Ю.Ф., что не позволяло ей отдаться 

целиком хотя бы материнству, думать о радости детей, воплощать эту радость в жизнь. Это 

был не эгоизм, но поражающая меня способность к о т с т р а н ё н н о с т и, невклю-

чённость душой в сложный, нервный механизм семьи. […] Убеждена: А.М. чувствовал, что 

Ю.Ф. з д е с ь  чисто физически, а всё главное в ней ‒ п р и  н е й, в  н е й, замуро-

вано, но не отринуто». С. 16. «[…] Невключённость ‒ это для меня кодовое слово». С. 17. 

«[…] Да, Ю.Ф. отсекла от себя свою жизнь до рождения детей, замуровала этот клад любви и 

радости, начала другую жизнь, повторяю: стала другой. Но А.М. не мог же этого не чувство-
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вать. Образ идеальной возлюбленной и жены истаял в обступившей действительности. Но, 

может быть, Ю.Ф. слишком поспешно отказалась от себя прежней, став тем новым челове-

ком, в котором А.М. не видел прежних любимых черт?! Не знаю…» С. 19. 

Не могу не привести здесь мнения Н.К.: «Нельзя сказать, что А.М. с большим вооду-

шевлением относился к делам Гептахора». С. 16. 

В книгу «Дар любить…» я поместила письмо Ю.Ф. в газету «Комсомольская правда», 

которое Мама послала в октябре 76-го как отклик на статью Т. Яковлевой о её рыбинском, 

позже ‒ московском, учителе словесности. В книге «„Ты, солнце святое, гори!”. Книга о 

московском учителе словесности Иване Ивановиче Зеленцове114» – Т. Яковлева опубликова-

ла статью об И.И. Зеленцове и в ней ‒ Мамино письмо. Письмо дивное! 

17 VI 77. С.Д. ‒ Ю.Ф. «[…] Ты пишешь, что твой учитель сделал то, что сблизило нас  

[…]». Да, Ю.Ф.  в с е г д а  помнила о своём Учителе… Лелеяла память о нём: «Уроки 

литературы стали каким-то озарением, мы мыслили, мы сопереживали, мы восчувствовали. 

[…] Нам казалось, что […] наша сопричастность к вдохновению нашего Учителя осеняла и 

нас счастьем». С. 278. За всю свою жизнь и за все десятилетия моей работы учительницей 

русского языка и литературы Мама ни слова не проронила о своём любимом учителе… Ута-

ила… 

Н а м  рассказала о своём детстве, о гимназической юности только всё тяжёлое, гне-

тущее. Муж Б.Д. утонул, и она жила в доме брата мужа. «Дяденька» пил, играл в карты. Де-

вочка, уже гимназистка, испытывала мучительное унижение, когда мать посылала её к «Дя-

деньке» просить денег… Девушка хорошо чистила селёдку для дяди и его гостей… Бед-

ность, нищета были такие, что Б.Д. нетерпеливо ждала криков старьёвщика: «Кости берём! 

Кости берём!» Выбегала за калитку, чтобы не упустить… Вот образы Маминой рыбинской 

жизни… Только ‒ негатив. На нём и растила нас… Других рассказов не было. Даже о Вол-

ге – ни звука! Жизнь наладилась, когда начали жить отдельно и Е.Д. стала держать нахлеб-

ников. 

Самое светлое, лучезарное в духовном мире Ю.Ф-ны было её личным сокровищем, её 

тайным достоянием. Как видно из писем С.Д-не, Ю.Ф. осознавала, что есть – есть! – в ней 

эти богатства Духа, Дружбы, Культуры, наследие Бестужевских курсов, Гептахора, которые 

всегда с  н е й  и  в  н е й … 

Вот ещё nota bene. Как странно, деликатно говоря, Мама пишет сестре (29 XII 56) о 

письме Крёстного мне: «Как-то пришло письмо Н.П. для Зоси, в нём он пишет „Со всею 

нежностью целую руки Юлии Фёдоровны”. Читать эти слова было отрадно сердцу». 

 Н.П. поздравляет м е н я  с замужеством. Церемонно передаёт привет Маме: «Целую 

руки Юлии Фёдоровны…» Но ведь главное в письме, прямой повод ‒ о т в е т  н а  
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м о ё  п и с ь м о  о  з а м у ж е с т в е . Все годы письма Н.П. писала я. То, что Ма-

ма услышала в письме слова только о ней самой, в который раз доказывает мою мысль, что 

был в душе её отдельный схрон, тайник, оберегаемый от всего внешнего, прежде всего от… 

детей: та её добрачная, её собственная, любимая ею жизнь… Любовь к себе… 

… В моём общении со своими мальчиками не-

редко присутствовали неожиданные вспышки памяти 

о событиях или встречах моей давней жизни: детско-

сельской, в оккупации, тартуской, университетской. 

Как часто Серёжа мне настойчиво советовал начать 

всё записывать: ему было интересно узнавать про ту 

жизнь вокруг меня. Вспоминалось ведь всё больше о 

тех удивительных людях, которых знала, кому оста-

лась благодарна на всю жизнь за приближение к их 

уникальной культуре, к их душевному благородству… 

почти всегда эти вспоминания были о счастливых ми-

нутах моей жизни, и никаких тайников у меня в душе 

для детей не было: с радостью или с удивлением что-

то вдруг приходило на ум и это приподнятое чувство 

сопровождало информацию о событии или о человеке. 

А, когда вышла на пенсию в 86-ом, Серёжа приволок 

огромную пишущую машинку: 

‒ Мама, учись печатать! Пиши свой «мемуар»! 

С этого началась моя книжная работа… 

Таких писем, какое Мама написала об И.И. Зеленцове, Мама мне не писала. В письмах 

Ю.Ф. не было глубины, содержания, буду честна, и ума, точнее, их было очень мало. Оттого-

то С.Д. и оставила в своём Архиве лишь несколько писем Ю.Ф. Но мы-то вообще не знали, 

не слышали свою Мать первые 20 лет своей жизни! Такова истина. Я потому так вдумчиво 

(въедливо?) передумываю те свои 20 лет, что хочу понять истоки, начала своей жизни, се-

мейную обстановку, в которой формировались характер, понимание себя, отношение к лю-

дям, отношения в семье, хотелось бы сказать «взаимоотношения», «взаимности», но их-то и 

не было! 

Ю.Ф. ‒ наша мать. Мама любила нас, но… «странною любовью». Это была любовь-

долг, а не любовь-радость и счастье. Помогли осознать это письма Ю.Ф-ны С.Д-не. С.Д. со-

хранила 13 писем Ю.Ф-ны из 59. Сужу по датам отосланных писем С.Д-не в Маминой за-

писной книжке. Вероятно, их было даже больше, так как писем С.Д-ны Маме ‒ 108. 
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Обе дамы совсем не ощущали свою молодость далёким прошлым, они жили ею так же 

одухотворённо, как в те счастливые бестужевские годы… С.Д. писала о своей борьбе за про-

должение жизни, работы Гептахора-Музыкального движения, обо всех, кто помогал ей, о 

своих соратниках и молоденьких ученицах…  

Эта переписка мне многое раскрыла: то, что я знала интуитивно, теперь, после работы в 

Архиве, обрело подтверждение, стало вытекать одно из другого, находило своё объясне-

ние… 

В 1923-ем родился сын С.Д. Никон. Маме ‒ 33 года. С.Д. писала в своих «Воспомина-

ниях счастливого человека»: «Главную заботу о Никоне взяла на себя Юля Тих[омирова], 

наша главная гептахорская сестра-хозяйка. Все последующие годы до её замужества в 1927-

ом году она была Никону второй матерью (а, может быть, по значимости ‒ первой)». «Ко-

нечно, это было счастливое Мамино материнство как свободное, горячее, ничем и никем не 

стеснённое проявление нежности, заботы, восхищения. Потому-то младенчество и раннее 

детство Никона и оставили след любви, самозабвения в душе Ю.Ф. Этого живого жаркого 

чувства любви к нам у Ю.Ф. не было». «К истории Гептахора…». С. 19. 

«20 VI 64. Ю.Ф. ‒ С.Д. Стень, мой дорогой! Спасибо тебе огромное за встречу с Нико-

ном, моим первым любимым ребёнком. Увидев его, я как-то совершенно не могу понять, как 

я могла позволить жизни одолеть меня и не видеть его в те годы, когда это было возможно. 

А, может быть, только теперь, став бабушкой, я поняла, как много в моей жизни значил Ни-

кон и какой след он в ней оставил». «К истории Гептахора…». С. 118‒119. Мы такого следа 

не оставили, да и не могли оставить, оторванные друг от друга в младенчестве. Ох, долго 

рассказывать всё в подробностях! См. Предисловие к книге «К истории Гептахора…». 

Но очевидно: любовь к Коле заново открыла Ю.Ф-не самоё себя и в ослепительной 

полноте воскресила в ней её первую материнскую любовь, любовь к Никону. Мы о Никоне 

никогда ничего не слышали. 

Кстати сказать, Мама никогда не рассказывала о первых днях после их возвращения из 

ссылки, о первой встрече с нами, о том, какие мы были… как смотрели, что сказали, как дви-

гались… Дичились или сразу приняли Папу и Маму? 

Ярко, полноцветно жила память только о подругах… об увлечении А. Дункан, о Гепта-

хоре, о Никоне… 

Много думаю о Маме. Осознаю (в который раз!), что совсем мало её знала, а узнала 

только тогда, когда принялась собирать свои документальные, а частью и мемуарные кни-

ги… С.Д. Руднева 9 IX 69-го напоминает Ю. Ф-не: «Пусть наше светлое немеркнущее про-

шлое светит тебе и помогает быть самой собой». Да, оно светило Ю.Ф-не! Юлия Фёдоровна 
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всю свою жизнь оставалась сама собой и как дочь своей матери, такой же холодной и от-

странённой, как в юности (хотя в 1914 г. Маме ‒ 24 года!). 

Я считаю, что холод в отношениях этих двух женщин исходил от личности Ю.Ф-ны. 

Хотя бы умом, если не душой, она должна была отдавать должное Бабушке Дуне, быть бла-

годарной ей за кухонную вахту в нашей семье, за домовничанье и передавать это понимание 

нам… Вот кстати: Над. Евг., свекровь Н.К., уехала на месяц в Харьков. 4 V 57. Н.К. ‒ Маме: 

«Меня ужасает, что на самый простой обед вылетают часы». Н.К. не знала этого «ужаса», но 

вот хоть узнала. А Ю.Ф. после смерти Б.Д. толком почти и не готовила себе… 

Мама писала мне 7 IV 58, делясь мыслями о муже сестры: «А эти его картофельные и 

прочие поучения! Мне не пришлось их испытывать, потому что я никогда не варила, сначала 

Логиновна – „кухарка за повара” (была и такая квалификация), а потом – бабушка». 

«Жизнь…». С. 148. 

В самом деле, при нас Мама не разжигала плиту, не топила печку, не ходила на рынок, 

не покупала продукты, не готовила, не мыла óкна, не мыла пол, не мыла посуду, не пекла по 

воскресеньям в печке вкусные пирожки с капустой из ржаной муки, не чистила кастрюли от 

копоти, не ходила к нам в школу поговорить с учителями, то есть никаких проблем в нашем 

взрослении (особенно в моём) не видела… Стирали бельё, сушили во дворе мы все вместе, 

Мама и дочки. Мама ставила заплаты. Солила капусту. Гладила духовым утюгом… 

Мы, в основном Люся и я, приносили воду, выносили помои, пилили, кололи дрова, но-

сили дрова из сарая. Мыли пол, уборную во дворе, не всегда мыли посуду и, главное, таз под 

умывальником… С Мамой (без Матвея) работали на огороде… 

Я всегда думала, что Ю.Ф. просто-напросто не любила свою мать. Привитое Бабушкой 

Дуней с детства почтительное отношение к ней детей (и мы говорили с ней на «Вы») маски-

ровало истинные чувства. Однако теперь я думаю, что Ю.Ф. была равнодушна к своей мате-

ри. Ничто в ней её не трогало, не возмущало, не радовало. Скорей всего, Ю.Ф. н е  д у -

м а л а  о своей матери и, следовательно, о её судьбе в нашей семье. Отсюда нечто просто 

неслыханное в нормальной семье, повторяюсь, в семье бестужевки! О том, что Севу Б.Д. ба-

ловала ежедневно – писала. После войны в Тарту многие соседи и знакомые передавали нам 

что-нибудь из еды, вкусное. Четверо детей ведь! А Б.Д. считала, что это подношение ей лич-

но, передавали-то еду через неё! Вот у неё и были её личные «маслице», «вареньице», «бу-

лочка»… Какие жестокие переживания отравляли нам жизнь в те годы! Какая закипала 

злость (во мне – точно!). 

А Маменька была невозмутима, молчалива, как будто гостила… 

Мама совершенно отключила себя от домашнего хозяйства! А Бабушка Дуня по суще-

ству «вела дом», вела уж, как умела, как позволяла наша мизерия. Очевидно, естественно, не 
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зная этой домашней каторги, а это вторая полноценная и никогда не кончающаяся работа 

наряду с той, где ты член профсоюза и тебе полагаются выходные и отпуск, Ю.Ф. не смогла 

понять, даже представить себе позднее мою семейную жизнь… 

Скажу за всех нас: спасибо Вам, Бабушка Дуня, за все Ваши труды на кухне, за беспре-

рывное движение по дому: плита, печка, рынок. В печке многое варилось, пеклось, прела 

каша… Управляться с печкой умела только Бабушка Дуня. 

Спасибо Вам, маленькая, худенькая старушка, голубоглазенькая, с седыми кокетливы-

ми кудряшками из-под допотопной шляпки, за Ваш дивный талант т а к  говорить по-

русски, за дар сохранить и звучание, и лексику родных Бежецка, Устюжны, Рыбинска… 

Бабушка Дуня, мы виноваты, простите нас, злых, нетерпеливых, несносных! Виноваты 

перед Вами в наших мыслях, в чувствах… 

Немного меня утешает, что понимать Бабушку Дуню я начала уже в университетской 

молодости… 

28 VIII 57. Н.К. ‒ Маме. Приписка на полях письма. Береги себя! Не мой пола! Это не-

допустимо! Значит, Ю.Ф. писала, что моет пол.  Действительно, событие. 

За все годы нашей переписки Мама н и к о г д а  н и ч е г о  не написала тёплого 

о своей матери. Тема Бабушки Дуни возникла только в связи с её последней тяжёлой болез-

нью. А разве нечем было растрогаться в бабушкидуниных хлопотах по дому?! Ну хоть один-

то раз за все почти 10 лет, что Мама одна жила со своей матерью?!! Дочь… Я вычеркнула 

сейчас в тексте те эпитеты, которыми сопроводила слово «дочь»... Мне жаль Бабушку Ду-

ню… В Примечаниях к книге «К истории Гептахора…» я внятно говорю о многогранной та-

лантливости Бабушки Дуни… и  о её бесконечном и бессменном кухонном бдении... 

… Маму вполне устраивало, что мы, дети, батрачили и сами в бóльшей мере обеспечи-

вали себе пропитание и даже одежду. Почему же, однако, не давать было уроков русского 

языка в Тарту да в то-то время?! Ведь всё хозяйство было на Бабушке Дуне и на нас… Но 

нет, Мама смиренно сидела в своей бухгалтерии, писала Н.К-не письма и переживала (в 

письмах!) за нас… Р а д и  с е б я  в юности она после окончания гимназии осталась на 

год в Рыбинске, давала уроки французского языка, чтобы собрать деньги на учение на кур-

сах. Давала уроки и гимназисткой старших классов: «Я зарабатывала много по тем временам 

денег». «Дар любить…». С. 275. 

А вот энергии зарабатывать больше д л я  д е т е й  в Маме не было. Может быть, 

сыграли роль немалые лета: в 45-ом ‒ Маме 55, в 48-ом ‒ 58... Но, например, в 76-ом мне ‒ 

48 (немало!), Сергею всего 14 лет! Сколько же я работала, чтобы обеспечить детям достой-

ные условия жизни! И три года сторожем-дворником в детсаде вместе с Сергеем… И очень 

часто ‒ за Сергея… 
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10 VIII 45. Н.К. ‒ Маме. Письмо из Иркутска. « […] Спасибо за фотографии девочек. 

Как они различны. […] Я не верю Твоим словам об их внутренней далёкости Тебе. Наверное, 

это не то. Ты пишешь это в такой момент, когда это кажется». 

Нет, к сожалению, это Ю.Ф-не не казалось. Но нельзя же только чувствовать, надо ду-

мать, обдумывать трудную ситуацию, искать пути её разрешения. Единственно верное дея-

ние Ю.Ф. состояло в том, что она читала нам вслух письма Н.К., конечно, с купюрами. О ро-

ли писем Н.К. в нашей с сестрой жизни я писала в своих книгах. 

Думала-то, мечтала, строила планы Ю.Ф. совсем о другом. 

10 X 45. Н.К. ‒ Ю.Ф. «[…] Юлич, как неожиданно и чудно прозвучали Твои слова в 

письме о том, что Тебе в голову приходит «безумная мысль» о приезде в отпуск. Осенью 45-

го Н.К. вернулась в Л-д. Пусть Ты сейчас в тиски зажимаешь эту идею.. но всё-таки это воз-

можно? Пусть не сейчас, но, родная, мы всё-таки увидимся». У. Н.К. – двое детей, свекровь и 

свёкр, у Ю.Ф. – четверо детей и бабушка… 

Может быть, если бы Мама не писала так нежно, так любовно Н.К-не и не получала бы 

в ответ таких взволнованных слов понимания и любви, наши отношения с Мамой в юности 

были бы другими. А в её душе только и «цвела», говоря словами С.Д. Рудневой, та счастли-

вая память досемейной жизни. 

Возвращаюсь к октябрю 45-го. Люся, Матвей и я недавно (в сентябре!) вернулись в го-

род после летнего батрачества. 

В июле утонул Андрей. 

Мне у моей хозяйки было так плохо, что думала с облегчением о смерти. Есть письма 

этого лета. См. «Жизнь…». Что же Мама не вышла из своей раковины, не пришла к моей хо-

зяйке, чтоб хоть на уровне расспросов защитить меня?! Куда там! Она не воспринимала ужа-

са моей жизни как своего ужаса. А лето 44-го?!! Моя жизнь у Цено ‒  «преступление против 

жизни». Так записала сестра мои слова в своём дневнике. У меня постоянно болит голова, 

болит сердце, я плачу: «Сейчас я могу работать, а пройдёт год… кто знает». «Жизнь в окку-

пации…». С. 104. Мама по существу бесчувственна, в стороне. Никакого заступничества. А 

ведь сразу, как я нанялась к Цено, к нам приезжали соседи (эстонцы!) и убеждали Маму 

взять меня от хозяев обратно, потому что у них так невыносимо тяжело, что ни одна пастуш-

ка не выдерживала больше недели. 

Помню и о других подобных ситуациях ‒ бесчувственности Ю.Ф. 

«Перед Пасхой мы достали работу в деревне ‒ пилить дрова. [То есть ‒ ходим искать 

работу!] Два дня мы пилим, с половины девятого до семи часов вечера. Всё берёзовые дрова 

и толстые. 11 IV 44». «Жизнь в оккупации…». С. 91. Тоненькие, худенькие девочки… Нани-

мались несколько раз… А Юлия Фёдоровна?!! Не пришло и в голову помогать нам хоть 



 580 

втаскивать брёвна на кóзлы… Сама Ю.Ф. не работала, не батрачила, а вот Бабушка Дуня 

пошла в кухарки к учительнице… 

… Жестокая память о лете 46-го. Приехал хозяин нанять пастушку, меня не было дома. 

Повезло сестре. Для меня хозяина не нашлось. Опять просто у д а ч а: хозяева замечатель-

ные. Между завтраком перед выгоном в поле и обедом сестре приносят на пастбище перекус: 

кофе, яйца, хлеб. Иногда завтрак совсем царский: творог, яйцо, булка с маслом, кофе. (Из 

дневника сестры). Я работаю в городском хозяйстве на Яяма-мызе, здесь выращивают ово-

щи… Что было с моими руками… Ведь работали без перчаток. Сестра пересказывает в днев-

нике Мамино письмо: «Зося находится часто в раздражённом состоянии, и в доме атмосфера, 

как на вулкане. Бедная моя сестрица, ей, наверное, очень тяжело это всё, особенно, с бабуш-

кой Дуней. Главное, у них мало еды (7 VIII 46.)» «Жизнь…». С. 207. Да, голод, тяжёлая ра-

бота со скудной зарплатой и гнетущая тоска из-за случившегося со мной в октябре 41-го… 

И… в сентябре Мама едет в Л-д для свидания с Н.К. У Мамы как служащей на желез-

ной дороге ‒ бесплатный проезд. И всё же, всё же ‒ дополнительные расходы. Нет, тысячу 

раз нет, я бы никогда (никогда!) не оторвала бы этих денег от детей в то-то лето… 

Никогда! Но Мама так любит Н.К., так исступлённо любит ту свою прежнюю, другую 

жизнь (см. «К истории Гептахора…»), что, на мой взгляд, теряет ощущение реальности, не 

чувствительна к нашим, в данном случае, к моим бедам. 

Ю.Ф. живёт своей внутренней, отдельной от нас жизнью. Вот в чём суть. 

16 X 46. Н.К. ‒ Ю.Ф. «[…] Милый Юлич! Мне хочется горячо и ласково благодарить 

Тебя, мой бесценный Друг…» Мама любит Н.К-ну страстно, самозабвенно. В ней для Ю.Ф. ‒ 

всё её живое счастливое прошлое… Наташка Косатая пришла в Гептахор 17 лет, Маме ‒ 27. 

В тартуские годы в с я  н е ж н о с т ь  и  л а с к о в о с т ь  были обращены к 

«Зверушке»… Может быть, может быть, Ю.Ф. и любила нас тогда, но проявлений, выраже-

ний любви н и к о г д а  н е  б ы л о. Любви ‒ не было. И даже ласковых обращений!!! 

Только с осени 48-го, когда мы стали учиться в Ленинграде, на нас хлынули в письмах 

Мамины нежности. 

28 I 56. Н.К. ‒ Маме. «[…] Вижу, что тоскуешь.. что коришь себя из-за бабушки, что 

живёшь от письма к письму. […] И старость совсем не всегда одинока. Ты всю душу отдала 

детям и, если, как это ни огорчительно, бабушка было им недругом всегда, тепла к ней у Те-

бя не осталось.. это грустно, но это понятно и логично. Будем надеяться на лучшее». Ю.Ф. 

корит себя за отношение к матери теперь, в 56-ом. Она только теперь узнала, как ж и т ь  с 

Б.Д., но не корит себя за то, что она пальцем не пошевельнула, чтобы помочь нам, детям, не 

жить так озлобленно, так в обиде в своей собственной семье. Убеждена, что Ю.Ф. так и ду-

мала про себя, что «всю душу отдала детям»… Боже мой, да если бы Ю.Ф. «отдала всю душу 
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детям», то у нас не было бы такого тяжёлого, безрадостного детства, такой нашей угрюмой 

юности…  

Я возвращаюсь памятью, повторяю, к нашему первому 20-летию, прежде всего к отро-

честву… Папа был авторитарен и жёсток в своей «педагогике». Но Мама?! Бестужевка?! 

Друг Наталии Константиновны?!! Исключено, чтобы в семье Н.К. отец обзывал сына «вах-

лаком», как А.М. нежного, хрупкого Андрея, раз 10 до войны болевшего воспалением лёг-

ких… Или ‒ «дураком» за то, что в парке поднял с земли горошины козьих «больших дел» и 

спросил, что это за ягоды… А.М. относился к Андрею, свидетельствую: полупрезрительно. 

Отец драл нас ремнём… До сих пор ярко, стыдно помню: отец выдрал меня, пятиклассницу, 

за то, что не слила в уборной… Задумалась, заспешила, забыла… Пусть это был единствен-

ный случай, но с т р а х  в душе жил постоянно… Мать, Юлия Фёдоровна, присутствова-

ла, но над всем, во всём царил непререкаемый авторитет А.М. О запрете на «телячьи нежно-

сти» я уже писала… Какое уж тут «всю душу отдала»… Отмечаю: Папа уезжал на работу 

рано, возвращался в 8-9 вечера. Первые четыре года после возвращения Ю.Ф. не работала, то 

есть было время проявить себя, свои чувства… 

Н.К. как-то писала Маме о её «душевном уме». Думаю, он и был, но… по отношению к 

Н.К., которую она любила с её юности. В нашей семье в те годы ‒ я не вижу его. Нет его. 

Есть жесточайший инстинкт самосохранения, жизнь Ю.Ф. была ж и в а  е ё  п р о -

ш л ы м, прошлыми дружбами, и она про себя (и в письмах Н.К-не и позже к С.Д-не) упива-

лась этой памятью. Из этой чаши счастья она не дала нам ни глотка. Мы были в бабушкиду-

нином настоящем… 

Мама н и к о г д а  н е  г о в о р и л а  с нами на этом языке любви и понима-

ния! 

Мама вообще н е  р а з г о в а р и в а л а  с нами, поэтому она ничего, собствен-

но, и не знала о нашей внутренней жизни. Разговаривали мы с сестрой, а больше ‒ «фантази-

ровали». Сестра о себе: «Много фантазировала, и это очень занимательно» 29 IV 40. «Жизнь 

в оккупации…». С. 9. А я? Сижу перед своим столиком, смотрю в окно невидящими глазами 

и сочиняю, сочиняю какую-нибудь историю, чаще всего путешествия со всякими встречами 

и очарованиями. Сестра в дневнике отмечает, чем занималась Зося: «Зося фантазировала». 

30 IV 40. Там же. С. 9. Для меня с ранней юности, как только прочла, высочайшим образцом 

отношений «мать-дочь» стала сцена из «Войны и мира», когда Наташа прибегает к матери с 

куклой. Мать не одна: у неё с визитом княгиня Друбецкая. Но Наташу это не смущает: она 

открыта, доверчива, радостна… 



 582 

… Кончилась наша с сестрой тартуская жизнь: мы в Ленинграде. Маминым письмом 

28 VIII 48-го я заканчиваю книгу «Жизнь…». На нас потекла Мамина нежность, вдруг рас-

крывшееся её любовное внимание к нам и приятие нас породили ласковые обращения… 

… Я очень быстро прониклась Маминым новым мироощущением ‒ опустелостью дома 

без нас и писала ей часто, писем 10 в месяц, сестра ‒ два. Заразительная эмоциональность 

Маминых писем втянула меня в своё поле. Мягко, как-то незаметно Мама поставила дело так 

(не подберу более подходящего выражения!), чтобы мои письма приходили к ней к воскре-

сенью. Я уже давно умела разговаривать с собой в Дневнике. А теперь письма Маме выли-

лись в бесконечный монолог о новой жизни в Университете… Впрочем, мои первые письма 

в Тарту начинались так: «Добрый вечер, Мама! Вчера получили Твоё письмо. Ты знаешь, мы 

всегда рады им. Спасибо, что пишешь нам». 8 IX 48. Мама увлекла (завлекла!) меня в свой 

новый эпистолярный роман (первый ‒ с Н.К.!), я втянулась в это совершенно необычайное 

состояние безоглядной душевной открытости… 

Так с осени 48-го года началось н о в о е  д е с я т и л е т и е  нашей жизни с 

Мамой. Очень скоро письма Мамы стали для меня живительным источником сочувствия и 

понимания… 

И всё-таки это была в большей мере жизнь в письмах. 

Мы ‒ взрослые. Детство, отрочество, юность ‒ прошли… Прошли без любви, и мы 

остались почти такими же, как до войны, когда прятались за открывающуюся дверь, приходя 

к М.А. Сидоровой. Нас вытаскивали из этого уголка… Стеснительные, зажатые, неуверен-

ные в себе. Мне повезло: работа пионервожатой сблизила с людьми; много позже помогла 

пылкая влюблённость Э. Нуриджанова и горячая его любовь в начале нашей семейной жиз-

ни… Но обняться даже сейчас при встрече с сестрой, поцеловать сына на прощанье (под-

ставляю щёку!), даже похристосоваться ‒ невмоготу, не получается… 

Я благодарна Судьбе за своих двух мальчиков. Я не 

просто любила их (про себя!), но легко и счастливо 

п р о я в л я л а, выказывала эту любовь в словах, в поце-

луях в маковку, в интонации, во всякого рода похвалах и 

поощрениях… Умела их приласкать, приголубить, пожа-

леть… 

Но, пожалуй, самым большим, неоценимым счастьем 

нашим было то, что я радовалась, ликовала в м е с т е  со 

своими сыночками, восхищалась их чудными придумками, 

маленькими успехами, меня  трогала их речь (мало записа-
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ла!); им нравилось всё, что я готовила... Слова «невкусно» 

не было в нашем обиходе… 

Конечно, я и сердилась, и негодовала на что-то в их 

поведении, но ведь как сильно переживала нашу общую ра-

дость, красоту, всё, чему можно было удивляться и от души 

порадоваться… 

В нашем случае письма ‒ это параллельный мир. Из писем Мамы Н. К-не, точнее, из 

писем Н.К., из её ответов Ю. Ф-не, проступает то, что родилось, отстоялось в те годы, когда 

мы жили вместе: далёкость, отстранённость, замкнутость… 

16 V 61. Н.К. ‒ Маме. «[…] Ты обрываешь свою тревогу на полуслове относительно 

долгого житья с Зосей. Я знаю эту Твою трудность.. но, м[ожет] б[ыть], всё пройдёт при 

хорошей душевной погоде? Дай Бог! Мама боится нашей совместной жизни, потому что в 

подкорке, подсознанием чувствует, что я ‒ другая, в чём-то совсем неблизкая, приметливая 

и в моих глазах её безумная любовь к Коле ‒ глупость и один вред ему. И это рождало в 

Ю. Ф-не смутную, а позже и явную неприязнь ко мне. Я, вероятно, больше всех из нас, де-

тей, унаследовала Папины черты. 

11 VIII 61. Письмо Н.К. в Жаворонки, где мы были на даче с Мамой: она с Колей, я ‒ с 

Арсеном. Сестра позвала нас, так как Маме одной организовать дачную жизнь было бы 

очень сложно. Сестра была недолго и уехала в Л-д искать жильё. «[…] Как же теперь Нико-

лушка? Видимо, Мамино письмо было именно о нём. Здесь ли Зося с Арсеном? Об Арсене не-

интересно, не волнует. […] Юлич, Ты очень вскользь упомянула о «смелости» иметь второ-

го ребёнка. Напиши, что и как. У Зоси запроектировался некто? Как она смотрит на это?» То 

есть «как смотрит»?! А как смотрела Н.К. на ожидание своего второго ребёнка?! А Ма-

ма ‒ на четвёртого ‒ в ссылке?!! Трагично: мне пришлось отказаться от третьего и че-

вёртого и нет у меня доченьки. То, что Ты писала о себе и о своих новых ощущениях, очень 

меня взволновало». Так как эти «новые ощущения» стоят в абзаце обо мне, то, убеждена, это 

не сформулированное, но вполне сознаваемое ощущение неприятия меня. Даже моё желание 

иметь второго ребёнка не встречает сочувствия.  

С Арсеном Мама мне не помогала. Как-то еле прогостила три недели: рвалась к Коле! 

Теперь, не в ленинградской молодости, всё вызывало в Ю.Ф. по отношению ко мне не-

добрые чувства. Чем-то я перечёркивала, умаляла Мамино мироощущение своей праведно-

сти. Это мой комментарий 7 VII 06. 

И ещё одно свидетельство. 

2 VI 62. Н.К. ‒ Маме. «Ты упомянула в письме о предположении провести два месяца с 

Зосей под Уфой… Этого не случилось. Я подумала о том, что с ней Ты гораздо лучше жи-
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вёшь в письмах, чем в ежедневных контактах. Вероятно, дело идёт о том, что летом бабушка 

может помочь. Не знаю, желать ли реализации этих планов.. но, возможно, что эта тема сама 

собой отпадёт…» 

Маме нехорошо со мной… Да ведь ещё в августе 45-го Мама писала Н. К-не о нашей 

внутренней далёкости к ней. Далёкости ‒ в ответ на её бесчувствие! 

Следовало бы сказать прямо о е ё  в н у т р е н н е й  д а л ё к о с т и  к нам. 

Об «отсутствии ежедневных контактов» я писала: «Оставьте меня в покое!» Читая письма 

Н.К., делая из них выписки, я тогда же, 30 VII 06, в который раз прояснила себе ситуацию. 

Из письма мне 7 IV 58-го, которое я уже цитировала («Жизнь…». С. 148-149). Сцена у вокза-

ла. Папа не хочет заплатить извозчику лишние 10 копеек. Пешком в дождь идут домой. «Я 

не спорила, не уговаривала прибавить эти мизерные 10 копеек. Я только всё запомнила, но 

это никогда не затрагивало меня. Для меня это был нонсенс в человеке, знавшем наизусть 

всего Блока». Да нет, затронуло! Почему Мама запомнила об А.М. один негатив, по крайней 

мере, т о л ь к о  его мы и слышали в свои первые 20 лет. Зачем было нам рассказывать, 

что, играя в волейбол, Папа бегал, как солдатик на плацу: руки по швам?! И всё в этом же 

духе… 

«Я не спорила, не убеждала…» Может быть, это и правильно ни в чём не спорить с 

мужем. Совсем другое: мать ‒ дети. Как это не спорить, не убеждать, не прояснять, не угова-

ривать?! Как это, чтоб Ю. Ф-ну «не затрагивали» наши отношения с Б.Д.?! Ю.Ф. берегла 

свою душу, немыслимую драгоценность, от вторжений реалий жизни. Промолчать с мужем, 

промолчать с детьми… Молчание, умалчивание, думаю, было определяющей чертой натуры 

Ю.Ф. Она промолчала и о своей рыбинской жизни, о ней, о любимом учителе С.Д. Руднева 

узнала только в 77-ом году и её «потрясло», как же они (а, может быть, она) «мало знали 

друг друга». «К истории Гептахора…». С. 196‒197. 

Маменька никогда не снизошла к обсуждению хотя бы моих ясно выраженных ей (ко-

гда ещё!) упрёков в несчастливом, горьком детстве, отрочестве. Вот С.Д. Руднева писала о 

себе: «Виню себя во многом», «Я была плохой матерью и очень мало сумела ему [Никону] 

дать». «К истории Гептахора...». С. 126. Ю.Ф. не испытывала и тени сомнений в правильно-

сти исполнения своего материнского долга, хотя рядом вот они, печальное детство (см. Пре-

дисловие к книге «Жизнь в оккупации…»), боязливое отрочество, онемелая юность… 

Сама Ю.Ф. выросла в нелюбви в своей семье, и опыт этот она, не желая того, передала 

нам… 

Теперь, в 60-ые годы, оказывается, что что-то такое Маменька запоминала и про меня, 

что-то копила в душе обо мне, о чём не единожды сообщала Н.К-не. Но мне-то ни о чём не 

обмолвилась. До чтения писем Н.К-ны я даже и представить себе не могла, что было что-то 
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во мне, что обижало, ущемляло Маму. Что? Единственное ‒ что не приезжала ко мне… что 

всю любовь отдала Коле… Но эти темы ясно обозначились в письмах только середины      

60-х… 

Думаю: того, чего не было в отношении Мамы к нам в годы довойны-послевойны, не 

могло быть и в поздние, и в самые поздние годы. 

Мама пишет С.Д-не 17 IV 77: «Наша жизнь с Наташкой [Н.К.] как-то очень созвучна 

[Н.К. никак не может принять свою невестку]: вчера Люсе исполнилось 49 лет. Она так 

устаёт на работе, устаёт быть с людьми, говорить с ними [Почему только всего этого про 

меня Ю.Ф. не понимала?!], что дома мы всё больше молчим. Я уже научилась ни о чём не 

спрашивать, не задавать вопросов. Сердце [Люси?] делается всё холоднее и жёстче, форму-

лировки всё обнажённее». Повод к выводу о Люсе такой: Никита возвращался из Антаркти-

ды и встречать в порту разрешили только жёнам. Реплика Ю.А.: «Старухи должны понимать, 

что их место не в партере, а в амфитеатре». Комментарии Ю.Ф. опускаю. «К истории Гепта-

хора...». С. 194. 

Для меня главное в этих сетованиях всё же ‒ отсутствие жалости к Люсе. Будь в тексте 

слова жалости, сочувствия сестре, я бы во всём согласилась с Ю.Ф. А так… всё это печаль 

только о себе… 

Очень, очень-очень редко Ю.Ф. поднималась до объективной оценки нашей семейной 

жизни, в частности, моей. Вот дорогое свидетельство: 

8 IV 65. Открытка. Художник А.Я. Головин (1863‒1930). Натюрморт. Цветы. «Ху-

дожник РСФСР». 1963. Ц. 2 к. Мама. «Зосенька дорогая, милая, поздравляем тебя с днём 

рождения и желаем, чтоб ещё на долгие годы ты сохранила стойкость и мужество, с которы-

ми ты ведёшь свой жизненный Корабль. Великая тебе честь и хвала. 

Мама, Люсенька и Коленька». 

Чем самостоятельнее, успешнее в духовном, творческом плане складывалась моя 

жизнь, тем суше становилась ко мне Ю.Ф.  

25 X 75. […] Я пошлю Коле несколько своих планов по темам 10 класса. Если подумать 

над ними, они пригодятся. Сейчас у меня две ученицы, одна платная, другая – бесплатная. 

Приятно видеть свою силу, внушать её ученикам. Так было бы хорошо посидеть с Колей! 

Пусть приедет на зимние каникулы! […] Пожалуй, лягу. Уже 12-ый час. Сегодня ходила по 

ученикам. Так истощила себя, что пришлось вечером принять валидол. 

… Маменька, всё-таки мне кажется, что Ты ко мне несправедлива. Мне кажется, Ты 

непримирима ко мне, видя во мне черты отца. 

Ну вот Ты пишешь, что мой труд в семье был такой же «не бóльший, чем сотен тысяч 

советских женщин». Да разве это так? Ты не хочешь помнить мои занятия с Н. В письмах 
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моих, которые вернулись в Уфу, Ты подчёркивала, когда я писала, что писала или переписы-

вала за него. Не помнишь?! Ведь я работала на него [за него!], действительно, годы! А Ты 

всё перечёркиваешь. Я говорю: было! Ты – не было! 

Если я подвожу итоги, говорю «дети» [Завуч в младших классах в Серёжиной школе го-

ворила мне прямо и даже с восхищением: «Вы одна такая на 10 000, нет, на 100 000! Когда 

бы я ни пришла на урок, о чём бы ни шла речь, Ваш Серёжа всегда знал, что сказать и все-

гда говорил: „А мы с мамой…”»], да, то же самое у сотен тысяч [Увы, совсем нет!], но вы-

лепленный, сотворённый в журналиста Нуриджанов! 

Жена Никиты делает его работу за него? Ты за отца писала его статьи? Когда Арсен 

выбирал институт, куда поступить, он выбрал медицинский: «Мама, по крайней мере, моей 

жене не придётся делать за меня мою работу, писать за меня». Ты жестока ко мне. У Тебя 

ко мне нет тепла. Или – Н. обеспечивал семью [как наш отец!]? Занимался с детьми? Пока 

я – годы! – вплоть до 70-го, вплоть до реферата в аспирантуру, писала или дорабатывала 

каждый его материал. 

Я многого добилась, но без всякой помощи [без помощи Мамы. Люсина диссертация 

осуществилась, точно уж, благодаря Маме.], я выстояла, но какой ценой?! Люся рано разо-

шлась [Коле было три года], не исключено, что от ощущения, что Ты рядом и, конечно, по-

тому, что были у неё деньги. Конечно, нервы от такой жизни, от этого труда, вот опять, труд 

и дома, и в приработках, не улучшаются… Когда и где столько работала сама-то Ю.Ф.?! 

Но, когда я читаю о том, что те мужчины, с которыми я была связана, неужели оба были 

прохвосты, я думаю только о том, что Тебе, действительно, 85 лет. И про меня Ты ничего не 

помнишь, не хочешь помнить… Тебе так легче жить… 

Иначе… Иначе, нет, начинать всё сначала. Жаль. 

Целую. Зося. 

Талант Ю.Ф., её тайная страсть была в способности жалеть, жалея ближних и дальних 

(«Бедная Наташка», «Бедная Наташка Маленькая»…), Ю.Ф. как-то крепла душевно, чув-

ствовала самоценность своей личности. Естественно, такая всеобъемлющая жалость обесси-

ливала её, этого Маменька, конечно, не понимала… Писала же ей Нат. Вас. 28 XI 77: «Будь 

здорова, благополучна и не мучайся так о других». «К истории Гептахора...». С. 202. 

Можно ли принять на веру слова Ю.Ф.: «Детям своим я передала любовь к жизни и 

мужество жить»… Это совсем-совсем не так! Во мне-то уж определённо, если и есть эти ка-

чества (скорей всего есть!), то не от Маминой смиренности и жалостливости, а от отца, от 

каких-то финско-польских предков… Да Мама и сама признавалась, говоря о довоенном 

времени, что «позволила жизни одолеть себя». «К истории Гептахора...». С. 19. 
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Я убеждена, что не только трагическая история XX века отразилась на судьбе Ю. Ф-ны, 

немалую роль в этом ощущении раздавленности (придавленности?) судьбой сыграли и лич-

ные качества Ю.Ф, в немалой степени определившие трагичность союза с А.М. Писала об 

этом. 

… В начале октября 77-го Ю.Ф. писала С.Д. Рудневой. С.Д. сохранила эту, вторую 

часть письма, которая была посвящена в основном информации о встречах с членами Гепта-

хора и рассказам об их жизни. Начинается же письмо так: «Июль был сплошь визиты: Зося 

со своими сыновьями, а моими внуками. Я их давно не видела [лет 10!], и они мне не понра-

вились. Это было плохо. О Зосе и говорить нечего. Для себя она создала литературный образ 

„несчастливого детства”, обвиняла меня, что я не позаботилась о нём». Вот что я написала в 

Примечаниях к этому абзацу («К истории Гептахора...». С. 283): «Зося „обвиняла”… Убеж-

дена, что никакого судилища не было. Но ведь и просто разговор о несчастном детстве, кон-

статация неучастия Мамы в нашем с ч а с т л и в о м  детстве можно уже расценивать 

как обвинение. Дело-то всё в том, что, как никогда у нас с Мамой не было разговора о моём 

несчастье, об отце, так не было разговора и о нашем детстве». 

«[…] О фразе „не понравились” внуки, мои мальчики. […] Чтобы не заметить ничего 

доброго, славного? Подкупающего?! Каких-то иных черт личности, чем у Коли?!! Быть та-

кой ослеплённой…» С. 285. 

Вот так и всегда: всё про себя, скрыто и… огульно. Чем не понравились? Что т а к  

оттолкнуло? С другой стороны, что бы ни вытворял Коля, в его адрес у Ю.Ф. всегда были 

только жалость и сострадание. И великая скорбь по самой себе… 

«Не понравились внуки», ‒ так никогда Ю.Ф. не сказала бы о Коле, об Андрее, которых 

она долго растила… Для меня ‒ это вполне естественный перенос отношения ко мне на моих 

детей… Такая вот кода… Март‒май 11. 

… Мы никого не любили в своей семье, не говорю о Матвее: и родители его любили, и 

он как дитя любил родителей… 

«Боженьку» мы боялись. Он всё видел, всё знал про нас, и невозможно было поверить, 

что за все наши проступки нас можно простить. Я пишу «нас», но точнее было бы говорить 

от первого лица, про себя. Хотя знаю, что сестра переживала то же. 

Бабушку Софью трудно было любить легко, открыто: она была очень суровым и за-

мкнутым человеком, редко-редко погладит по головке, воспитала нас в страхе Божием, в 

неизбывном чувстве вины… 

О Бабушке Дуне не говорю. Молчание Мамы, такое понятное поначалу о тёте Наде и её 

детях, никак не объясняло демонстративную любовь Б.Д. к Севе: булочки, пирожные на 

наших глазах рождали только ответную злобу. Ю.Ф., может, и не знала о них, а всё парила 
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где-то с Гептахором?! Да нет, не могла не знать! Мама не научила нас жалеть ни Севу, ни 

Налю, ни Доната… ни Бабушку Дуню, у которой дочь сидела в тюрьме, а дети, кроме Севы, 

были в детдоме…. 

А ведь мы уже умели хранить тайны: были верующими, ходили в костёл, потом Папа 

возил нас в костёл на Ковенский, в Ленинград; мы скрытно, затаясь, праздновали Пасху и 

Рождество… 

Единственный милый, сердечный человек в нашем детстве и довоенном отрочестве – 

бабушка Маня, сестра бабушки Софьи. Такая ласковая, добрая, весёленькая! Никаких стро-

гостей! Позволяла нам всем троим лезть в бидон с кислой капустой тут же, в Гостином дво-

ре, и хрупать её при всём честном народе. До возвращения родителей она бывала у нас почти 

ежедневно, а, став постарше, мы сами бегали к ней на Магазейную. Царство небесное золо-

той, любимой бабушке Мане! Бабушка Маня всегда с гордостью рассказывала, как красиво, 

строго прислуживал наш Папа ксендзу. 

Новый круг Маминой жизни, почти десятилетие, в письмах 49-57 гг. 

Наша д р у г а я  Юлия Фёдоровна! 

 

II  А Л Е К С А Н Д Р  М А Т В Е Е В И Ч  

 

Итак, мне кажется, я много узнала о Маме, о нашей семье за эти 20 лет чтения и пере-

писывания писем, сопоставления поступков и высказываний, перекрёстного чтения автобио-

графий, воспоминаний, в которых так много кипения жизни, умолчаний и Dichtung’ов… По-

следнее прежде всего относится к «Воспоминаниям» Ю.Ф. Я их комментировала в других 

книгах. В частности, сочла нужным составить «Необходимые дополнения к „Воспоминаниям 

Ю.Ф. Тихомировой”». «Дар любить…». С. 280‒283. 

Почему мне не пришло в голову так же пристально вглядеться в личность А.М. Хорди-

кайнена? 

Да нет, почему же не пришло?! 20 лет назад, пользуясь всем домашним архивом, пора-

ботав в Библиотеке Географического общества в Ленинграде и в Большом доме с делом 

№ 108691, я получила глубокий, весьма разносторонний портрет А.М. См. «Жизнь…». 

В этой книге я не делаю, так сказать, «открытий» (исключение – встреча с П.И. Заслав-

ской) и просто дополняю тот прежний материал. Может быть, в моём анализе прибавилось 

психологизма девочки-подростка. Кроме того, сейчас я совершенно не касаюсь Папиных 

стихов и Дневника любви к Ю.Ф., о чём подробно написала в «Жизни…». 

Папа очень серьёзно подготовился к семейной жизни: он арендовал у костёла двух-

этажный небольшой дом на Колпинской 5. Почти во дворе – костёл, рядом – парки. После 
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ареста родителей нам остались две комнаты на первом этаже и большая терраса, выходящая 

в сад. Стоят перед глазами Папины книжные шкафы красного дерева (так говорилось) с «зо-

лотыми» реечками между стёкол. Книги были Папины: стихи  во множестве сборников, тома 

польских писателей – помню Тетмайера, тонкие краеведческие журналы ЦБК. В большой 

комнате, выходящей тремя окнами на Колпинскую (под окнами тоже был маленький пали-

садник с большим кустом персидской сирени в углу) стояли три наши кровати и сундук, на 

котором спала бабушка. Был комод и… диванчик, кресла и столик карельской берёзы… Это 

всё помнится, как было до возвращения родителей. Как потом мы все помещались (вместе с 

антикварной мебелью!), когда приехала Бабушка Дуня и Сева, совершенно не помню. 

Вернувшись из ссылки, Папа постепенно привёл в художественный, гармоничный ан-

самбль наш маленький сад. В своём садовом творчестве Папа, конечно, исходил из высоких 

образцов в наших парках. Садик, брат считал, что в нём было 8-10 соток, был, слов нет, про-

изведением искусства. Фигурные грядки с ободками салата (сеяли несколько раз за лето), ря-

дами мясистой вишнёвой свекольной ботвы, внутри такого «венка» – табаки, резеда, ноготки 

с коричневой серединкой… На других клумбах ярко-зелёные, просвечивающие на солнце 

туи… Ограда – шпалера из жимолости и акаций, вроде как сторона аллейки… Ещё были 

сортовые, уникальные сирени. Однажды на выставке они что-то получили. А, чтобы не об-

рывали роскошные махровые гроздья по ночам, Папа обвил кусты колокольчиками… 

В нашем палисаднике не было никаких снарядов для занятий физкультурой. Но мы всё 

лето пололи, пололи и поливали грядки-клумбы: тоже физкультура! У всех были задания на 

день… 

А потом всю жизнь этот садик стоял в памяти как олицетворение красоты довоенной 

жизни… 

Удивительно, ценно вот что: как в юности я верно почувствовала душой, умом Сергея 

Васильевича, так же точно было и здесь: я в отрочестве уже многое предугадала в Алексан-

дре Матвеевиче. Я писала 10 VI 48 А.Д. Моргунову на его замечание «о недостатках друже-

ских чувств к подругам» во мне: «Безусловно, Папа и Мама любили нас, но об этом не гово-

рилось. А без этой атмосферы дружбы и любви жить невесело. Саша, я это поняла, когда 

сделалась старше. Наш отец был очень одарённым человеком, но мы не видели от него, но и 

от Мамы тоже! ласковости и нежности. Это очень сказалось и в нас». «Дар любить…». 

С. 101. «Папа – очень одарённый человек». Как я могла это понять тогда, ведь мы так мало 

общались с отцом… А вот – почувствовала! Об А.М. главное я сказала в «Жизни…». 

Несмотря на то, что наше общение с отцом было таким кратким (вернулись из ссылки 

осенью 34-го, умер Папа в мае 43-го) – восемь с половиной лет, отец оставил по себе силь-

ную, почти кинематографическую память своими поступками, своим активным участием в 
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нашей жизни. Слов было мало, да и те часто нетерпеливые, резкие, но запало-то в душу дру-

гое. Простите, что повторяюсь: долгие воскресные прогулки вокруг парков Детского Села, а 

не просто по аллеям; нескончаемая «песнь» – чтение Папой стихов наизусть (Тютчев, Блок, 

Гумилёв, Северянин); летучий бег на лыжах с Сампо. Папа привёз щенка карельской лайки 

из Медвежьей Горы, взрослому сшил упряжку, вот мы и неслись, умирая от страха и востор-

га, по снежным полянам Александровского или Баболовского парка… А поход к леснику-

родственнику накануне Сочельника за кроликом в Охотничий домик у подножия Винтовой 

горы... Поздний вечер, темно и жутко в стылом парке… Но ведь пошёл не один, взял нас… 

На дни рождения, на Пасху, на Рождество мы получали подарочки. Выбирал их и по-

купал Папа. Мне на получение похвальной грамоты 8 VI 40-го Папа подарил совсем кро-

шечную (10,5 см х 5 см) изящную записную книжечку с алфавитом. Я тогда же вписала в неё 

все прочитанные книги. Но в ней есть и карандашные записи, всего 12, с 4 XI 43 по 2 III 44, 

когда немцы нас гнали по Эстонии, пешком, в деревянных сабо, в страшный мороз… Пора-

зительные свидетельства. Опубликованы в «Жизнь в оккупации…». С. 85‒87. Перед войной 

на Пасху мы получили с сестрой по шемогодскому ларчику… 

Папа возил нас на детские фильмы в Ленинград. Однажды были у него на работе на ёл-

ке, все вчетвером. А это ведь пригородный поезд, потом – трамвай… 

Ещё эпизод: катание на лодке с Вл. А. Поссе на лодочной станции около Адмиралтей-

ства в Екатерининском парке. Владимир Александрович был большой, тучный, и было 

страшно, что мы все потонем. Но Папа с Вл. А. увлечённо разговаривали друг с другом и не 

замечали наших испуганных лиц. Только, когда я стала работать над книгой «Жизнь…», я 

узнала, как страстно Папа был влюблён в дочь Вл. А. Екатерину Вл. и сколько стихов ей по-

святил. Опубликовала в «Жизни…». Папиными хорошими знакомыми, а, может быть, и дру-

зьями были Разумник Васильевич Иванов-Разумник и его жена. В зиму 41-го мы с Люсей 

ходили к ним перетаскивать дрова из подвала. Коптилка еле светила. 24 декабря 41-го они  

были у нас в Сочельник. Р.В. прочёл стихотворение Есенина «Осень», посвящённое ему. Мы 

с Люсей провожали их, когда немцы увозили их как фольксдойтчей (нем. Volk – народ, 

deutsch – немецкий). Жена Р.В. Варвара Николаевна Иванова – урождённая Оттенберг, по-

этому Ивановы-Разумники и смогли покинуть, верилось, на время, своё дорогое Детское Се-

ло, оставив ценнейший литературный архив в разбитой квартире… «Жизнь в оккупации…». 

С. 61–63.  

Я уже писала, что Папа возил нас всех четверых на гражданскую панихиду по Ивану 

Михайловичу Гревсу в Университет в мае 41-го. 

Папа преданно и нежно любил своё Царское Село. Из этой любви, думаю, родилось и 

его краеведение в самом широком смысле слова. Конечно, Папа хорошо знал Всеволода 
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Ивановича Яковлева, первого хранителя Детскосельских дворцов-музеев. Его жена Татьяна 

Ивановна стала приятельницей нашей Мамы, с детьми Яковлевыми мы поддерживали отно-

шения и в свои студенческие годы. 

Мы очень мало видели отца: он спешил на поезд, уходил раньше нас из дома, шёл пеш-

ком, конечно, боялся опоздать! Но успевал приготовить себе еду на целый день: ломти хлеба 

со шпиком, сырую морковку, халву, по осени яблоки, горсть урюка. Из командировок по 

Союзу Папа привозил много чернослива, урюка, хамсы… Наверное, они там в Азии были 

дешёвые. Работая ночью, пил чай с монпансье. Нам монпансье не полагалось, был ещё такой 

«рекс», разноцветный. Я подтаскивала его. Это был один из смертных грехов на исповеди. 

И это была такая чёрная тайна, что и не спросила Люсю и Андрея, а они «брали без спросу» 

конфетки? (Так это формулировалось на исповеди…) 

Папа был так углублён в себя, в работу, что замечал нас, когда нужно было приказать 

что-то сделать в садике или на огороде или отругать. Особенно мучительны были общие 

трапезы: тарелка должна быть чистёхонька! Может быть, уже тогда моя печень была не в 

порядке, но я совершенно не могла есть ничего жирного. Ну что бы Маме отвести с тарелки 

шкварки?! Нет, не догадывалась, всё витала, а я давилась и плакала… За несъеденное с та-

релки полагался ремень… То есть угроза-то проговаривалась. 

Я совсем не хочу сказать, что А.М. был человек жестокий, но само его присутствие в 

доме рождало в нас боязливость. И от него мы тоже не слышали ни одобрения, ни похвалы… 

Не знаю, кого или что хотела воспитать из нас Мама, так, росли девочки, да, умели за-

плетать косы, да, выучились штопать чулки, которые мешками привозила Мама от Н.К., да, 

учили французский с М.А. Сидоровой... И ещё много разных «да». Папа видела наше буду-

щее счастье в неустанном трудолюбии, в выполнении долга... 

А что было с душой, с воображением, с мечтами? Даже не поговорили о прочитанных 

книгах. Никого это не интересовало. Всё в себе, про себя… 

Я видела, как много работал А.М. Почти каждую ночь он сидел до 2‒3-х часов. Писал 

свои статьи, планы, отчёты… Вероятно, движущей силой было стремление обеспечить се-

мью (с 1938 г. нас было девять человек). Да, огромная работоспособность и – наши прогулки 

в выходные дни… И чтение вслух «Калевалы»… И несколько финских слов в какие-то лёг-

кие Папины минуты: pikkarainen – пикарасики [фин. – маленькие]… 

И картофельное поле… 

И держание поросят. Точно уж это была Папина идея, до войны так и говорилось, что 

«Папа завёл поросят». Носил им сам корм в вёдрах… Между прочим я сама вырастила 10 

(20?) инкубаторных цыплят в очаровательных курочек. Для них был сделан специальный за-

гон… Они неслись… 
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Нет, надо кончать… Жизнь уже такая длинная, что всё, даже самое главное, не пере-

скажешь… Скажу лишь, что в самом лучшем Папином со своими мальчиками я хотела по-

ходить на него… 

Мы жили крайне стеснённо. Папа, видимо, «выдавал» Маме деньги на необходимые 

расходы. Одевал нас, девочек, он! Хорошо, что мы были независтливы, да и к 5-му классу и 

вкус Папы утончился, и, наверное, заработков стало больше. Но меня волнует, почему к 

празднику, любому: 1 сентября, первый снег, именины, Рождество… Мама не подарила пе-

реписанное красиво какое-нибудь стихотворение, не украсила букетиками, орнаментом?! 

Никакой фантазии, никакой инициативы… А в Гептахоре такие знаки внимания были и при-

вычны, и любимы… Мы рано научились читать, но Мама никогда не читала нам вслух, а это 

было бы так свежо и радостно. У Мамы ведь был диплом домашней учительницы!!! 

Маминых вещей – мебели почти и не было. Был круглый столик, покрытый стеклом, с 

камнями из Греции. И была репродукция «Взгляд назад» художника М. фон Швиндта. Конь 

тяжело поднимается в гору по узкой тропе. Всадник обернулся назад, он весь обращён к 

прошлому: поворот головы, шея, разворот плеч… Ах, всё светлое – в прошлом! 

Каково было Папе видеть эту неуверенность в б у д у щ е м  с ч а с т ь е?! 

Мне не так больно о своей жизни, как больно, глаза полны слёз, о жизни Папы. Жаль, 

жаль Александра Матвеевича… У него-то не было Университета, Гептахора, Гептахора как 

свободы, вольности, некоторого достатка, богатых преданных подруг… Спасали его истин-

ная вера во Всевышнего и – поэзия… И ‒ вдохновенный, титанический т р у д. 

Господи, Господи, Ты знаешь, какой бедственной, порой невыносимо-мучительной бы-

ла вся жизнь отца, прежде чем он поднялся до высот Духа, овладел культурой, сделал себя 

таким человеком, говорить с которым, думать вместе было значительной и счастливой рабо-

той ума и сердца. 

Из черновика Автобиографии (1937 г.) из домашнего архива: 

 «В 1907 г. я поступил в Римско-католическое училище (Мама – в Мариинскую гимна-

зию!) для бедных детей. […] По окончании его поступил учеником в Д[етско]сельское садо-

водство, где проработал до 1914 г. В 1915 г. поступил в б. Щукинские курсы в Ленинграде, 

где проучился один год…» «Жизнь…». С. 57. 

Почти каждая строка – новый поворот в жизни, в учении, в будущей профессии… 

Наконец, в 1922 г. поступил в Географический институт. «[…] В 1924 г. был исключён из 

Географического института по академической чистке». В 1924 г. был принят в члены Гео-

графического общества. 

«Студентом принимал участие в работах в Карело-Мурманском крае (Повенецкий 

р[айо]н, оз[еро] Имандра и др.). Результаты экспедиционных исследований печатал в 
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спецжурнале «Вестник Мурмана», «Хозяйство Ленинградской области», в «Бюллетенях 

рыбного хозяйства» и др.». «Жизнь…». С. 65. 

«С 1924 г. по 1926 г. занимался краевед[ческой] работой, читал лекции общеобразова-

тельного характера в учреждениях мурманского Дорсожа. В начале 1926 г. я поступил науч-

ным сотр[удником] в ЦБК, где проработал до конца 1927 г.». 

Эта автобиография короткая. Длинная – в Деле № 108691, это был новый номер Дела. Я 

всю её переписала и опубликовала в «Жизни…». 

Но я плачу даже сейчас, реву навзрыд… 8 VI 11. 

Господи, эта исповедь в кабинете следователя Шондыша… Бесконечные превращения, 

всё новые и новые обличья в поисках своего призвания и пристанища. И – никакой помощи! 

Ниоткуда! Один! 

Вот они, университеты А.М.! 

… Перед войной А.М. работал руководителем сектора в институте. Полное название 

места работы внутри круглой печати в трудовой книжке, которая была заполнена 11 I 39: 

«Лен[инградский] Государств[енный] ин[ститу]т по Проектирован[ию] предприятий суль-

фитно-спиртовой и гидролизн[ой] пр[омышленнос]ти при С.Н.К.». 

Сестра сообщила мне о книге, совместном исследовании двух авторов Г.Ф. Чиркина и 

А.М. Хордикайнена «Характеристика основных линий развития социалистического хозяй-

ства восточной части Средней Карелии (зоны Беломорско-Балтийского комбината)». 

Полный титул книги такой: 

Академия наук СССР 

Совет по изучению производительных сил (СОПС) 

Серия Карело-Мурманская, вып. 1 

Основные проблемы хозяйственного развития Карельской АССР и Мурманского окру-

га 

Издательство Академии наук СССР 

Москва 1937 Ленинград 

Тираж 500 экз. 196 стр. 

А.М. и Г.Ф. работают в тесном контакте с лагерным руководством Б.-Б.К.!!! Об этом 

пишет председатель экономической бригады Карело-Мурманской комплексной экспедиции 

СОПС академик С.Г. Струмилин в предисловии.  

Г.Ф. Чиркину и А.М. Хордикайнену объявлена благодарность… 

В Биографическом словаре: Естествознание и техника в Карелии (Петрозаводск: Каре-

лия. 1973. С. 235) автор Словаря С.В. Григорьев (р. 1888 ‒ ?) пишет: 
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«Хордикайнен Александр Матвеевич ‒ […] экономгеограф, краевед, сотруд[ник] (эко-

номист) б. Колонизационного отд[ела] Мурманской (Кировской) ж[елезной] д[ороги] (20-е 

годы – 1935). Но в 1930 г. Папа уже был арестован, возможно, печатались его работы, 

написанные ранее. Плодовитый автор статей (несколько десятков) по различным вопросам 

экон[омики] и краеведения Карелии и Кольского п[олуостр]ва, преимущественно зоны 

Мурманской ж[елезной] д[ороги]. […] Был деятельным членом Гос[ударственного] 

Геогр[афического] о[бщества] […].  Многократно выступал с докладами в его Карело-

Мурманской комис[ссии]. Один из первых краеведов и экономистов, поднявших (1924) в 

местной печати вопрос о внимании к водному хоз[яйству] Карелии, т.е. к совокупному ис-

пользованию её водных ресурсов. 

Источники: Григорьев С.В. Внутренние воды Карелии… С. 83, 156, 237, 508, 545; вос-

поминания автора». 

Вечная память Сергею Владимировичу за составление такого словаря, за живую память 

об А.М.! Он помнил о нашем Папе, его молодости и о его молодой энергии: «Воспоминания 

автора»! 

Есть одна царскосельская фамилия, уверена, близкая и дорогая отцу. Сын известного 

крупнейшего советского географа, исследователя Севера Дм. И. Рихтера Гавриил поступает 

на Географический факультет. А. Хордикайнен, ровесник Гавриила, туда же. Могу себе 

представить, что А.М. бывал в семье Рихтеров. Оба принимают участие в 1925–1926 гг. в ис-

следованиях на озере Имандра. «Экономическим обследованием района занялся Н.М. Хар-

дикайнен [Жаль, что неправильно написаны инициалы имени и отчества и фамилия!]. В ра-

боту по топографической съёмке активно включился закончивший учёбу в институте Г.Д. 

Рихтер», – пишет В.Э. Берлин115 в книжке об исследованиях Г.М. Крепса на озере Имандра. 

С. 61. 

На фотографии «Участников Имандрской экспедиции летом 1925 года (слева направо) 

Н.М. Хардикайнен, Ф.В. Крогиус, Г.П. Крепс, Г.Д. Рихтер, С.Ф. Егоров». Там же. С. 58. 

17 VII 30 Александр Матвеевич и Юлия Фёдоровна были арестованы по следственному 

делу о контрреволюционной организации в Центральном бюро краеведения, Ленинградское 

отделение. 

В феврале 93-го года в Уфе я купила книгу («Звенья». Исторический альманах. Вып. 1. 

‒ Москва, 1991.) со статьёй Ф.Ф. Перчёнка «Академия Наук на „великом переломе”», тогда 

же послала книгу сестре и брату. Без статьи Ф.Ф. Перчёнка я бы не смогла «прочесть» Дело 

родителей. Автор исследует разгром ЦБК как часть «Дела Академии Наук», «Дела Платоно-

ва» и ещё одно его название ‒ «Дело историков»… 
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«Летом 1930 года следовательская бригада вовсю раскручивает краеведческий сюжет 

„сценария”. 

Весной и летом удар обрушился на главные нервные узлы краеведения и одновременно 

на массу практических работников и в столицах, и на переферии. Были арестованы учёный 

секретарь ЦБК Д.О. Святский, ведущий градовед страны Н.П. Анциферов [...] и многие-

многие другие». Цитирую статью Ф.Ф. Перчёнка по книге «Жизнь…». С. 105. 

«Среди этих «многих-многих» были и наши родители. Они были в том списке из 17 че-

ловек, первым номером в котором был Д.О. Святский. На листе № 444 Дела сказано следду-

ющее: „Хордикайнен является не просто членом данной группы, но показаниями ряда лиц 

выделяется в группу особо активных”». «Жизнь…» С. 107. 

Цитирование материалов Дела, высказываний Ф.Ф. Перчёнка и мои комментарии за-

нимают в книге «Жизнь…» 11 страниц. 

Перед войной А.М. участвовал в проектировании заводов новейших технологий по вы-

работке сверхсовременного сырья. Названия институтов чего стоят: Гипролесхим, Гипролес-

спирт… Сохранилось «Трудовое соглашение»: «… т. Хордикайнен принимает на себя вы-

полнение работы, связанной с техническим проектом спиртового цеха (при I заводе искус-

ственного обезвоживания торфа в г. Бокситогорске). […] 27 X 1939». «Жизнь…». С. 161–162. 

Я что-то упустила, не вспомнила. Но с небывалой силой ощутила в Папе человека мыс-

лящего, мыслителя, человека огромного творческого, интеллектуального потенциала. Но по-

тенциал так часто в человеке остаётся втуне, только возможностью к свершениям, но в А.М. 

жила не просто воля, но сверхволя, которая и вела его к вновь открываемым вершинам зна-

ний. Без научных открытий и коллективной воли тех заводов не построили бы. 

Разгром Российского краеведения уничтожил и эконом-географическое краеведение. 

Но общение с И.М. Гревсом, Н.П. Анциферовым свидетельствовало: м ы с л ь  ж и в а. 

Жива мысль и о любимом краеведении. 

Наверное, Папу тревожило состояние дел в мире (при его-то аналитическом уме!) и 

сильно «напрягало» материальное состояние семьи. Еды же не было даже в магазинах! При-

том Папа чувствовал свою ответственность и за многочисленное семейство бабушки Мани. 

Спасала-то нас во время их ссылки тётя Соня, её дочь, она жила с нами, а бабушка Маня всё 

приносила нам чего-нибудь поесть… 

Кажется, я собрала все запомнившиеся мне черты Папиного характера, все, ставшие 

мне известными, грани личности (Из 15 человек, проходивших по делу № 108691, пять чело-

век не признали себя виновными, в том числе и А.М. До суда Папа просидел девять месяцев 

в одиночке.), но из всего узнанного и оцененного не сформулировала главный свой тезис об 

Александре Матвеевиче Хордикайнене. 
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Это была мощная индивидуальность, и важнейшие стороны её ‒ могучий ум и воля. 

Они требовали выхода энергии в большое дело. Прежде всего было необоримое теперь, по-

сле возвращения из ссылки, желание выношенные в заполярной стуже новые идеи, новые 

мысли воплотить в жизнь. Думаю, и поэтому-то А.М. так был немногословен, углублён в се-

бя, неулыбчив… Уж до детской ли здесь педагогики?! 

Но, если б хоть иногда, поговорил с нами?! 

И тем не менее всё, чем одарил нас А.М., – это и есть наша истинная опора во всей 

нашей долгой жизни… 

Вспоминаю Папу милым, когда мы сидели с ним после ужина за нашим круглым сто-

лом и я переносила исправления в копии текстов машинистки. Кстати, помогала-то почему-

то я, а не Люся! И, если я чего-то не понимала или сомневалась, Папа не сердился и говорил 

улыбаясь… 

Нет, всё же надо остановиться. 

Последний документ. 

Последнее свидетельство. 

… Когда Папа умер в 1943 г. от ранения в Гатчине (от потери крови: у него оторвало 

руку), Мама получила короткое письмо от Н.И. Колюбакиной116. 

Дорогая Юлия Фёдоровна! 

Трудно мне передать Вам то чувство, которое охватило всю мою душу и моё больное 

сердце при известии о гибели Александра Матвеевича! Очень страдаю, что сейчас не могу 

быть вместе с Вами, чтобы последний раз взглянуть на него, поклониться ему и проститься с 

ним. 

Вы знаете, чем был для меня в это время [в оккупации] Александр Матвеевич, он захо-

дил к нам почти ежедневно, каждый его приход был для меня душевною радостью, любую 

тему разговора он умел сделать интересной и значительной, и его приходы, и его тёплое от-

ношение ко мне скрашивали моё жалкое существование. 

Погиб человек такой высокой ценности, как Александр Матвеевич, а я, 75-летний ин-

валид, лишний груз для других и для себя, продолжаю ещё жить?! 

Поистине, пути Божии неисповедимы. Дай Вам Бог, Вам и детям силы стойко перене-

сти это тяжёлое горе с тою бодростью, которая во всём отличала дорогого Александра Мат-

веевича. 

Я сохраню навсегда чувство благодарности и глубокого уважения к его памяти и чув-

ство тёплой привязанности ко всей Вашей семье, которую полюбила как родных. 

Господи, как тяжело думать, что его уже нет! 

16 мая 
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1943 г. 

г. Гатчина    Ваша всем сердцем 

          Нат. Колюбакина. 

Папа нам ничего не рассказал о Н.И. Колюбакиной. От Мамы я тоже не слышала имени 

Наталии Ивановны. 

Но вот что не просто удивительно, но поражает меня: ведь я вообще не помню общения 

Папы не только с нами (в Гатчине), но и с Мамой: ни разговоров, ни бесед… Правда, их я не 

слышала и до войны… Я угадывала Папин духовный мир, и моё ощущение его личности не 

в домашнем, семейном проявлении сложилось уже до войны. Образ А.М. составился в уме 

(прежде всего – в уме) из отдельных (если жизнь сравнить с большим, сложным музыкаль-

ным произведением) тем, звучаний: прогулки, стихи, сад, книги в шкафу, ночная работа, па-

нихида по И.М. Гревсу, поза в креслах в разговорах с Н.П., с Разумником Васильевичем… 

Но с Мамой?! Не вижу, не слышу, не помню н и ч е г о… 

Пошла ли Мама поблагодарить Нат. Ив. за её письмо? Если пошла, почему же не взяла 

нас с собой? Или, как всегда, всё высокое присвоила одной себе и потаённо, н е  п о -

к а з а в  н а м, хранила письмо для себя? Я увидела это письмо только тогда, когда сестра 

переслала мне весь Мамин архив в Уфу в начале 90-х. Подозреваю, что могла говорить и 

жгучая ревность: т а к о г о  А.М. Мама дома не знала… 

Смею предположить, Папа был знаком с Нат. Ив. Колюбакиной по крайней мере ещё в 

Детском Селе. 

Критик Алексей Дмитренко в Критико-библиографическом журнале «Новая русская 

книга», информируя о моих первых двух книгах, пишет: «Думаю, что примечания обогатило 

бы и указание на то, что Нат. Ив. Колюбакина являлась родной тёткой Даниила Хармса и что 

биографические сведения о ней имеются в соответствующей литературе о последнем»117. 

Дана справка. Спасибо! Но что ж уж так поскупиться и не похвалить за всё обнаруженное и 

опубликованное! 

… Есть в статье критика Алексея Дмитренко крайне неожиданная (в контексте статьи), 

но очень глубокая мысль о нашем отце. «Неожиданная», потому что об А.М. Хордикайнене в 

рецензии написано вскользь, почти ничего. Но, видимо, книгу «Жизнь незабытых людей…» 

А. Дмитренко прочёл внимательно и невольно оценил незаурядную судьбу и личность А.М. 

и спонтанно высказал вот эту удивительную мысль: «Если Н.П. Анциферов, принадлежав-

ший к предыдущему поколению (он был старше Хордикайнена на десять лет), воплощал тип 

„последнего русского интеллигента” (по слову Д.С. Лихачёва), то А.М. Хордикайнен, говоря 

с такой же долей условности, был уже „первым советским интеллигентом”». Там же. С. 37. 
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III  ГОВОРИТ БАБУШКЯ ДУНЯ 

 

Евдокия Дмитриевна Тихомирова (Пулькина) родилась в городе Бежецке Ярославской 

губернии, до начала 30-х жила в Рыбинске. 

6 I 2003 г. Не выстраиваю по алфавиту 13 XI 11. 

Вчера как-то хотелось думать о Бабушке Дуне. Ведь это её Рождество наступит завтра. 

И вдруг, чуть не засыпая, всколыхнуло в памяти: 

ни синь пороха – то есть ну, ничего! Ничего нет! 

Посмотрела в словарях – есть. Но в 17-титомном без пометы, у Молоткова – (1967 г.) – 

«устар.». В словаре 91 г. – «устар.», экспресс. 

Смотрю другие выражения и узнаю те, Бабушки Дунины: 

испортить обедню; пороть горячку; обивать пороги (вообще со словом «порог»); с гре-

хом пополам; до поры до времени; в порядке вещей; в пожарном порядке; при последнем из-

дыхании; поставить точки над «i»; чепуха на постном масле; посыпáть голову пеплом (и у 

Мамы…). 

Да просто надо отметить карандашом по всему словарю!!! 

До седьмого пота; потерять счёт чему; на что это похоже; ни на что не похоже; почём 

фунт лиха; пошла писать губерния; правдами и неправдами; не приведи, Господь!; ума не 

приложу; повинную голову меч не сечёт; не пришей не пристегни; до второго пришествия… 

Слова и выражения Бабушки Дуни 

Уверена, что не всё вспомнилось, потому что и в эти дни просыпалась ночью и какие-то 

словечки вдруг воскресали из небытия… А как Бабушка Дуня произносила числительные! 

«Осьмой» час, «осьмнадцать»… а ещё «хавос» ‒ хаос, беспорядок; «гынырал» – генерал… 

1 X 11. 

Антипка ноги подмочил – о чём-то подкисшем из еды; в ажуре – хорошо, благопо-

лучно, удачно. 

Бадья – большая кастрюля какого-нибудь варева, супа; батарея (бутылок, грязной по-

суды); бесструнная балалайка – пустомеля, пустобрёх; благорастворение воздýхов (церк., 

устар.) – о чистом, напоённом ароматом воздухе; в переносном смысле – об умиротворяю-

щей природе или погоде, чаще – о мирном, светлом душевном состоянии; берездить – бес-

смысленно болтать, нести чушь; для блезиру – для видимости, для показухи; не ближний 

свет – далеко (идти); на Бог: Бог миловал – плохого не случилось; угощать чем Бог послал 

– тем, что есть в доме; брандыхлыст: у Даля – жидкое пиво, в 17-титомном – в просторечии 

и обл. 2-ое значение: пустой, негодный человек. 
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Валандаться. У Даля – «валандать» – «работать мешкотно, небрежно, волочить вре-

мя». «Проваландаться всё утро» – ничего путного не сделать. Время прошло сквозь паль-

цы… «Валандаться» – есть у В. Набокова в «Весне в Фиальте»; варганить, сварганить – 

делать что-то на быструю руку, наскоро; вдрызг – полностью, совсем (вымокнуть, поссо-

риться); в кои-то веки – очень редко; на вызванку– на выброс. У Даля – нет; вынь да по-

ложь! – о ком-то, кто требует, чтобы какое-то дело было сделано очень быстро; выписы-

вать мыслéти – о походке подвыпившего человека. «Мыслéте» – название буквы «м» в сла-

вяно-русской азбуке; вычикмеривать – относиться к чему-либо придирчиво, дотошно, де-

лать очень медленно.  

Вырви глаз – о чём-нибудь очень кислом; продирать глаза – просыпаться. Часто о 

брате: «Глаз не продрал, а уж музыку [по радио] слушает!»; ни в одном глазу [сна] – не за-

снуть, не спится; глазенапы – глазенапы (глаза) таращить – удивляться, ужасаться; глас во-

пиющего в пустыне – напрасно говорить о чём-то справедливом, требовать справедливости; 

гольём – есть без хлеба, без гарнира. 

«Голодные моськи» – так в раздражении называла нас Бабушка Дуня, когда мы, не 

дождавшись начала общей еды, хватали со стола хлеб. 

Через два дни – через два дня; дель-дамо – самошвей, «самопал», но с претензиями; 

двунадесятые праздники – 12 главных церковных праздников в православии; долдонить – 

болтать, нести чушь, но и без конца выговаривать одно и то же; домовничать – хозяйничать 

в доме, вести дом. 

Заморить червячка – перекусить; засудобить – забыть, куда запихнула, положила; за-

чичереветь – сникнуть физически и душевно, угруститься; зенки продрать – проснуться,  

очухаться от сна; знатье бы – если бы знать. Письмо Матвея 30 V 2002. 

«Жаворонки» – печь жаворонки – булочки-птички с глазками-изюминками «на 40 му-

чеников» 22 марта; нате жрите – в сердцах, ставя в Тарту кастрюлю с едой на стол. 

Извести что – использовать остатки продуктов на что-то новое: творог – в сырники; 

Изгваздаться – перепачкаться.  

Кабинет задумчивости – уборная, туалет; кандибобером [ведём себя] – вольно, само-

уверенно; конь не валялся – в доме не прибрано, ничего не сделано, а время позднее; на 

корячках – приползти домой, вернуться домой в недостойном виде; костерить – сильно ру-

гать; кропать – зашить, поставить заплатки, но сделать что-то медленно, неумело. Я о себе – 

с оттенком самоиронии – написать статью; кукресья – небрежно, неаккуратно одетая жен-

щина, девушка, не принимающая участия в общем разговоре, невоспитанная, точно только 

что из деревни; кулёма – в словарях не нашла. У Бабушки Дуни – замотанная в платок, 

небрежно одетая женщина, девушка. 
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Лазейка – узкий проход, часто через проломленную ограду; лапсердак – то ли корот-

кое пальто, то ли жакет, но что-то невообразимо жалкое; у Даля: лапсердак – длиннополый 

сюртук у евреев в прежние времена; латка – чугунная продолговатая глубокая ёмкость с 

крышкой для запекания блюд в печке; лизоблюдничать – прислуживать ради какой-то вы-

годы, терять чувство собственного достоинства; лба не перекрестив – приняться за какое-

нибудь дело без подготовки, не выполнив пероочередных дел: сделать постель, умыться. 

 На маланьину свадьбу – приготовить слишком много еды, с неодобрением про еду на 

праздник; малежáми – о неровно покрашенной ткани; манатки – мелкие вещи, пожитки; 

манежиться – жеманиться, стесняться; проманежиться – потерять попусту время, не вы-

полнив какое-то дело; мараковать – есть у Даля: разбираться в чём-то, понимать. У нас шла 

речь о бабашкидунином шитье; мерихлюндия (так ли написала? В словарях не нашла) – 

упадническое настроение, тоска; мизгирь ‒ ничтожество, слабак, хотя прямое значение ‒ 

паук. Из лексикона Бабушки Дуни; до морковкиного заговенья – до такого далёкого вре-

мени, которое неизвестно когда и наступит; мужской персонал – юноши, мужчины. 

Набазанить – у нас налить слишком много воды при варке супа, каши. У Даля – 

«нагорланить, накричать»; назавтрие – назавтра, не съесть всё, оставить на другой день. Го-

ды слышали это «назавтрие»; назагладку – вкусное напоследок, сверх чего-нибудь; начхать 

с высокого дерева – выражение крайнего презрения; нахламостить – оставить всё в комна-

те в беспорядке, не убрать за собой; неглижé – полуодетый вид; нелёгкая принесла – не-

приятный, неожиданный визит; чтоб неповадно было – чтобы никто и не думал так посту-

пать; ни зá што ни прóшто – ни за что, без причины обидеть, пострадать. 

Обвести вокруг пальца – хитренько обмануть; обмишуриться – ошибиться в чём-то, 

оказаться в убытке (в прямом или переносном смысле слова); объегорить – обмануть, об-

считать, с оттенком – получив при этом какую-то выгоду; оглашенные – братьям, когда 

сильно шумели; одёр – Куда деть этого одрá? О старом топчане. Вообще-то одёр – старая 

кляча, но у Бабушки Дуни весьма расширительно; одинакий – одинаковый; озорничай ‒ 

озорник, бедокур; оковялки – о чём-то плохо нарезанном; опивки – остатки чего-то недо-

питого; ополоски – презрительно об очень жидком супе, как вода после мытья посуды; 

опорки – худая изношенная обувь; отводопеть, отводопели – о продуктах, о готовой еде – 

отсыреть, выделить из себя влагу; отесковый – о хлебе, пироге с непропечённым тестом. 

Пáголенки – у нас шла речь о целой части чулка от колена до ступни, из которой ещё 

можно делать заплатки; падмылье – только в словаре Даля! И с пометой «ярс.» – ярослав-

ское: «вымылки, […], помои от стирки»: вода уже не чистая, но и не такая грязная, чтобы 

вылить вон; палестины – родные места, родной край: «в наших палестинах…»; папорки 

распустить – быть в огорчении, в плохом настроении. У Даля «папороток» – «[…] „малое 
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крылышко”, видимо, подкрылье. У нахохлившейся птицы это «крылышко» опадает, распус-

кается; паче чаяния – сверх ожидания; пащёнок, пащата – негодник, негодники, так обзы-

вала нас Бабушка Дуня; не было печали – досада при каком-то неожиданно плохом изве-

стии; початый – начатый (о еде, о питье): початая бутылка; не приведи Господи – о чём-то 

очень плохом, недопустимом. Характер – не приведи Господи; при пѝковом интересе – ока-

зываться в проигрыше, терпеть неудачу; не приведи, Господь – пусть не случится ничего 

плохого в данной ситуации; привередничать – проявлять излишнюю требовательность, раз-

борчивость; припадать – с удовольствием заниматься чем-то, проявлять настойчивость в 

занятии каким-то делом; в один присест – что-то мигом съесть (неодобрительно); приспи-

чить – ощутить срочную потребность предпринять какое-то дело; пристрадывать – увле-

чённо заниматься каким-то своим делом; причередить – привести в порядок; не пришей не 

пристегни – о каком-то бессмысленном, неудачном предмете; второе пришествие [Христа] 

(до второго пришествия ждать) – о событии, которое наступит в немыслимом будущем, то 

есть ждать надо очень долго; подбодрить (суп) – освежить вчерашнюю или позавчерашнюю 

еду зеленью, прибавить овощей и т.п.; поддергайка – короткая не по фигуре кофта; поддер-

гузок – то же почти, что поддергайка, но длиннее и ýже; покамест – пока; помяни, Господи, 

Царя Давида и всю кротость его – заклинание (строки из псалма?) перед особо ответствен-

ным событием: экзамен, визит к важному лицу; ни синь пороху – ничего нет, никакой еды; 

потрошки – куриные потроха;  походячее варенье – варенье не на зиму, а чтобы сразу есть, 

в него шло меньше сахару; пошто – почему, зачем; провести – слегка простирнуть, осве-

жить; проеферить – растратить, прожить; прохлаждаться – бездельничать, не выполнять 

порученное дело. 

Распатронить – например, распороть пальто или разобрать содержимое шкафа, что-то 

выбросив, решительно сделать работу по разборке, по приведению в порядок; расчихво-

стить – изругать, раскритиковать, чтоб камня на камне не осталось; не ровен час – вдруг, 

при ожидании чего-нибудь неприятного; с роду родов – с незапамятных времён, изначально; 

какого рожна! – удивление с неудовольствием чего кому надо; руки судорожат – хватать с 

нетерпением что-нибудь непозволительное: первому – кусок пирога, брать в руки не свою 

ценную книгу; руньё – вещи на выброс или вообще – старые, изношенные вещи. 

Сверзиться – свалиться с какой-нибудь высоты, упасть с крыльца, с табуретки; свето-

преставление – о беспорядке или шуме в доме; святые угодники! – призыв к святым как к 

свидетелям какого-то дурного действа или поступка; скобениться – скрючиться, потерять 

форму (о пироге); скукожиться – съёжиться, скорчиться, о ткани, о коже – сжаться, сесть, 

уменьшиться в размере; собачий холод – очень сильный мороз; сорок сороков – о неверо-

ятном количестве чего-либо; спроворить – быстро и хорошо сделать, провернуть какое-
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нибудь дело; страха ради иудейска – из-за страха перед кем-нибудь, перед каким-нибудь 

важным лицом; стрекулист – очень неодобрительно о необязательном человеке; студень; не 

схвататься – не успеть сделать какое-либо дело из-за занятости, недостатка времени; сыт, 

пьян и нос в табаке – душевное состояние полнейшего довольства жизнью. 

Для танциев; хоть на голове кол теши – о непреодолимом упрямстве; тонкий намёк 

на толстое обстоятельство; тузы – о властях в Кремле. 

Умаление (сахару) – конец каких-то продуктов; уродничать, не уродничай – вести се-

бя несколько вызывающе, развязно, по-дурацки; устосать – быстро прожить, истратить 

деньги (в письме Матвея); ухайдакиваться – уставать до изнеможения. Странно, что в 17-

титомном словаре пометы «грубо и простореч.». Значение то же. Я этого не чувствовала. 

Физия – (пренебрежительно) лицо, физиономия; филькина грамота – ничего не сто-

ющее удостоверение, документ; фукнуть – быстро истратить деньги; не фунт изюма – не 

пустяк, а нечто серьёзное; фунькать – пукнуть, испортить воздух. 

Час от часу не легче – в ожидании новых неприятностей; начекрыжить – грубо наре-

зать, накромсать;черти в кулачки не дуют – очень рано. В письме Матвея 30 V 2002; на 

кой чёрт – со злостью о чём-нибудь; чёрт-те что – о каком-нибудь возмутительном поступ-

ке или явлении; чёрт ногу сломит – о беспорядке. Бабушка Дуня поразила нас тем, что сло-

во «чёрт» было у неё на языке по нескольку раз на дню: к чёрту, кого чёрт принёс, где чёрт 

тебя носил (к Матвею) и т.д., до её приезда мы этого слова не знали. К сожалению, оно во-

шло и в наш (мой) обиход. На исповеди (до войны) признавалась патеру, что говорю «нехо-

рошие слова». Чинно-благородно – благовоспитанно вести себя, поступать; чóхом – всё 

сразу, целиком (брать, покупать). 

В шампанском блеске – об удачливости, успешности; шастать, шлёндать – где-то 

болтаться, пропадать; под шефе (под шофе) – в лёгком подпитии; шерочка с машерочкой – 

танцевать девочка с девочкой. 

Щёлок – мыльная, с содой вода после кипячения белья. Замочить в щёлоке. 

Ярославский губернатор – гороховый суп. 

… Ещё раз спасибо Бабушке Дуне за её русскую речь. Один класс церковно-

приходской школы всего-то… Бабушка Дуня не читала книжек, газет и подавно. Писала 

кривыми угловатыми почти иероглифами… Но какая свежесть русского разговорного языка! 

Я ощущаю в себе её вольную свободу т а к  говорить, думать и писать. 

 

IV   ПАМЯТНЫЕ ПИСЬМА ДРУЗЕЙ И ПИСЬМА О МОИХ КНИГАХ 

Письма Нины Андреевой, университетской приятельницы. 

Сохраняю принятые в письме сокращения. 
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16 IX 52. 

Милая Соня! 

Прости, что я так долго не отвечала на твоё письмо. Я думаю, ты поймёшь меня. Прие-

хала 2-го августа. Маму мой знакомый устроил на дачу (в Прибытково, это за Гатчиной), я 

отправилась туда. И вот начались терзания: хотелось отдохнуть и уже грызло волнение об 

экзаменах. Погода стояла отвратительная, но я, в сущности, ничего не делала, бросалась то к 

немецкому, то к синтаксису, переживала и только больше трепала нервы. Много пришлось 

побегать со сдачей документов, выполняя всякие формальности. Заглянула в программы 

прошлогодних экзаменов и ужаснулась, т.к. там были такие вещи, о кот-х мне не приходи-

лось и слышать. Короче говоря, 2-го сент. я поспешила в Л-д, 10-го должен был быть 1-ый 

экзамен – русский. 

Посидеть пришлось порядочно, т.к. надо было готовить историю лингвистических уче-

ний (русских), сталинское учение (по последним статьям). И вот настал этот страшный день. 

Волновалась я ужасно, за все 5 лет так волновалась я всего 2 раза на экзаменах. Присутство-

вали Коротаева, Б.А., Сорокин, Соколова. Пришлось долго ждать. Свои вопросы я знала пре-

красно, но настолько волновалась, что смогла ответить лишь на 4; забывала даже названия 

предметов, вроде стол, стул! Через два дня сдавали марксизм и немецкий в один день. Вооб-

ще, за 2 дня «прогнать» марксизм оказалось очень тяжело, но я всё-таки одолела, перед экза-

менами выпила полбутылочки валериановых капель и, знаешь, помогло. Чувствовала себя 

абсолютно спокойно. Сдала оба на 5. Теперь сижу и жду у моря погоды. Ведь у нас конкурс 

6 мест и 9 человек. Что будет, не знаю. Ответ дадут не ранее, как через неделю, на душе 

тоскливо, т.к. впереди всё неопределённо, что будет и как… Жалею, что летом не устроилась 

куда-нибудь работать, т.к. сейчас ведь это почти невозможно. Вас всех (я тут получила 

письмо от Любы Щепоткиной) считаю просто-таки счастливыми людьми; Люба пишет, что 

все они (Краснодарский край) приступили к работе. Очень интересно, хотя и трудновато на 

первых порах, все приносите пользу и для себя, и для других, а тут скитайся из угла в угол. 

Но, пожалуй, хватит ныть, правда? Я рада за тебя. Но очень волнуюсь, как ты себя сей-

час чувствуешь? Мы с мамой уже ахали по поводу твоих болезней, как-то они сразу накину-

лись на тебя, но я всё-таки верю, что всё уладится, ты только не запускай и выполняй указа-

ния врачей. Очень хочется знать, как у тебя с работой обстоят дела, ведь ты взялась за очень 

ответственные вещи! Пиши, не надо ли тебе каких-нибудь книг? Тоже пиши, я постараюсь 

сделать всё, что нужно. 

В письме ты спрашиваешь о бинокле, он у меня, приносил его какой-то юноша, нас не 

было. Соседи говорят, что он никак не мог вразумительно сказать, кому же он его принёс, но 

они догадались и, хотя не были уверены, но взяли, и оказались правы. Я просила Митю от-
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везти Нине её бинокль, который мы не вернули ей вовремя. Милая Сонечка, ты, наверное, 

сейчас очень и очень занята, но всё же черкни, хотя бы 2 строчки, это принесло бы мне 

большую радость. Как-то тоскливо на душе, да и скучновато, все разъехались. Зашла на фа-

культет, там вовсю идут занятия. Как всегда шум и беготня, звонки. Всё идёт своим обыч-

ным ходом, всё-таки жаль, что прошли студенческие годы. 

Кончаю. Буду ждать с нетерпением ответа. Привет от моей мамы. Она частенько спра-

шивает: «Что пишет Соня?», но я пока ничего не могу ответить. Пиши. 

Привет маме. Где же устроилась Люся? Пиши. Нина. 

 

11 XII 52. 

Здравствуй, милая Соня! 

Почему ты не ответила на моё письмо? Мне очень хотелось бы знать, как ты сейчас жи-

вёшь, как новая работа, справляешься ли, даёт ли она тебе удовлетворение, как со здоро-

вьем?? Вот видишь, совсем засыпала тебя вопросами. 

Как с Молотковым (прости за этот нескромный вопрос), но я сейчас работаю в ин-те 

язык-я и сталкиваюсь часто с ним, слышу различные разговоры о том, что он женился, имеет 

очень милую интересную жену, кот-ую, однако, скрывает. Это ты или нет? Я было уже хоте-

ла поздравить тебя телеграммой, но решила, что это может оказаться совсем неуместным. 

В общем, если будет минутка, то черкни пару слов. 

Я, как ты прочла уже, работаю… С аспирантурой ничего не вышло. Я получила 4 по 

специальности, а это играет основную роль, и, несмотря на то, что остальные у меня 5-ки, на 

моё место прошла девушка с 3-ой по иностр. языку, но имеющей 5 по специальности. Я 

очень и очень переживала; почти м-ц была совершенно не в себе, казалось, что вообще поте-

ряла вкус к жизни. Но… постепенно это улеглось. Соколова М.А. посоветовала мне пойти 

работать в ин-т. Приняли нас (здесь не только я, но Бухарева Наташа, Никольская, Чуманд-

рина, Кира Логинова) как научно-технич. сотрудников. 

Работа абсолютно неинтересная, скучная, сухая. 

Единственно, что как-то поддерживает, это сдача кандидатского минимума. 

Нам дают некоторую возможность сдавать его. Эта «некоторая» возможность заключа-

ется в том, что нас прикрепили к аспирантуре А.Н. [Академии Наук] (конечно, без её благ). 

Мы занимаемся немецким, философией. Будем сдавать. Имеем один день в неделю (кроме 

воскресенья) свободным. 

Совершенно не устраивает ставка (740 р.), кот-ой не хватает, т.к. мама у меня совсем 

«сдаёт», и ей надо бы уйти с работы, но я не могу её обеспечить, и это страшно угнетает. В 
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занятия я включилась, кажется, активно, но не совсем верю хорошему результату, т.к. слы-

шала много раз от опытных людей, что работать и написать диссертацию невозможно. 

Не знаю… от мыслей уже устала голова. Что будет, то и ладно… 

Но пока на душе невесело. Ну, хватит о себе. 

Как у тебя мама? Где оказалась в конечном итоге Люся? Дошло ли до тебя это печаль-

ное известие о несчастье с Борисом Алек[садровичем]? Недавно пришла открытка от его же-

ны, она пишет, что ему стало легче, стал ходить, но почувствовал боль в ноге, врачи отнес-

лись халатно, ему 2 раза пришлось требовать рентг. снимка, наконец, его (снимок) сделали. 

Оказалось, нога ещё не срослась, получилось искривление. Срочно уложили его опять в 

постель, нога опять в гипсе и пока не заживает; настроение у него плохое, врачи советуют 

взять его домой, создать покой, тогда, м. быть, нога срастётся!! 

Милая Соня, кончаю. Нет больше места писать, об остальном сообщу в следующем 

письме. Пиши. Нина. 

 

Десять писем Юрия Галкина (X 52 – IV 55).  

Сохраняю авторские сокращения и только слегка подредактировала пунктуацию. 

28.10.1952. 

Ленинград. 

Соня! 

Благодарю Вас за приглашение приехать к Вам на праздники, но, к сожалению, вынуж-

ден ответить отказом. Злая судьба отвела мне в этом году на праздники всего один день, вме-

сто 3-4-х в прежние годы. Дело в том, что с меня непрерывно требуют диссертацию, и я вы-

нужден буду её писать и в эти дни. Могу лишь пообещать Вам, что в дальнейшем этого не 

повториться, и я буду наезжать в Ваш с Сашей дом даже из Владивостока. 

Привет Вашим родным. 

Примите, как говорят дипломаты, и прочее… 

Старый друг дома Ю. Галкин. 

P.S. Температура в нашей комнате сейчас поддерживается вполне приемлемая, так что 

местные народы глубоко уверены, что до свадьбы Саша не будет сражён никакими простуд-

ными заболеваниями и Вы, соответственно, не разделите судьбы Ксении Годуновой. 

Ю. Г. 

 

29.12.1952. 

Владивосток. 

Дорогая Соня! 
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Получил Ваше второе письмо, спасибо. Я уже отвечал Вам на Ваше осеннее письмо – и 

Вы, очевидно, получили теперь мой ответ. Правда, то моё письмо было, я бы сказал, неудач-

ным. Знаете, иной раз само собой пишется, а иногда получается что-то вымученное. 

Когда я летом был в море, то там часто думал о том, что можно было бы описать Вам 

по возвращению во Владивосток. И, хотя в прошлом письме я и утверждал, что в море мало 

романтики, но всё-таки там много интересного. Как Вам понравится, например, прогулка по 

лесу, который доходит Вам до пояса, но через который тем не менее весьма трудно проди-

раться. Это было 7-го сентября, когда мы вылезали на берег о. Парамушир (Северные Кури-

лы). Там настоящих лесов нет, но растёт так называемый кедровый сланец – одна из разно-

видностей кедра – с иголками и кедровыми шишками, но очень невысокая. На земле она об-

разует очень плотную поросль, направленную в сторону господствующих ветров. Если пой-

ти в сторону ветра, то это довольно просто, но двигаться в противоположном направлении 

уже трудно. Тут же растёт карликовая рябина. На ней уже были спелые ягоды, и мы их очень 

много тогда съели – это местные фрукты. А ещё там растёт шикша. Это вроде черники, толь-

ко в 10 раз безвкуснее. На Северных Курилах высокие сопки, на вершинах которых круглый 

год лежит снег. Бóльшую часть лета там пасмурно, туман или даже идёт дождь. Но, когда 

проглядывает солнце, снеговые вершины очень красивы. Есть там ещё остров Алаид – конус, 

круто поднимающийся из воды и достигающий высоты в 2100 м, так вот, когда мы уходили с 

Курил, была лунная ночь, и его верхняя часть (то, что выше 1000 м) сверкала в лунном свете, 

точно сахарная голова (или, пожалуй, ещё красивее). 

Кроме художественных, здесь бывают и гастрономические сюрпризы. Как бы Вам по-

нравились, Соня, котлеты из китовой губы или студень из его хвоста? Мы заходили за прес-

ной водой на один из островов, где расположен завод по разделке китов. Туда как раз доста-

вили китину весом в 45-50 тонн, при нас же его и разрезали на куски. Потом мы взяли его 

мяса и несколько дней питались им. Правда, у него есть специфический привкус, но мне оно 

понравилось, а кое-кто вот отказывался. 

Вы тараканов не боитесь? Обычно на судах их очень много. То же было и у нас. В кон-

це концов эти рыжие тараканы нам надоели, и мы принялись за их истребление. Берётся пу-

стая стеклянная банка из-под фруктовых консервов, верхняя часть её смазывается изнутри 

маслом, а на дно бросается корка хлеба. Всё это сооружение ставится в укромный уголок. 

Обычный дневной улов – полбанки. Вот Вам и одна из теневых сторон морского быта. 

На Камчатке вставали обычно рано, часов в 5 утра, и приступали к подъёму крабовых 

сетей, выставленных накануне. Тут уж как водится – встаёшь с большой неохотой, т.к. рано, 

моешься и, облачившись в робу (рабочее платье), лезешь на палубу. По утрам большей ча-

стью моросил дождь, сыро и холодно даже под плащом и ватной телогрейкой. Просматрива-
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ешь улов сеткой, чего-нибудь промеряешь, записываешь. Матросы там временем уже варят 

часть улова. У краба всё мясо в лапах. Поэтому лапы безжалостно отрывают от тела и бро-

сают в бочку, куда наливают морской воды и подводят трубку от паропровода. Пар шумит и 

трещит. Через 15-20 минут сливают воду и кушают крабьи лапки. Они такие же красные, как 

и рачьи хвостики (ели когда-нибудь?). Часа через 2-3 сети сняты, на краболовы отправлена 

связка, и судно идёт к месту новой постановки. Дождь кончился, но туман рассеивается 

только во второй половине дня, да и то ненадолго, поэтому вечером, когда мы вновь ставим 

сети, снова туман. Ночью начинается дождь… А утром опять всё сначала. 

Сейчас сижу и просматриваю свои и чужие (гл[авным] образом) материалы и собира-

юсь написать отчёт. На новую квартиру ещё не переехал, так как угля так и нет. Вечера 

обычно проходят довольно бесплодно. Иногда хожу в кино. Соня, смотрели ли Вы «Парм-

скую обитель»? Это по Стендалю. Картина делалась во Франции и Италии, а у нас дублиро-

вана в 1952. Если не смотрели – обязательно попытайтесь на неё попасть, если не сейчас, то 

как-нибудь потом. Я читал «Пармский монастырь» лет 15 назад и теперь смотрел картину 

как нечто совершенно для себя новое. Она на меня произвела очень большое впечатление. 

Картина грустная, но есть в ней что-то жизнеутверждающее, то, что заставляет ещё сильнее 

желать жить. И совсем не чувствуешь игры актёров. Обычно говорят: «хорошая игра или 

плохая игра». А тут просто живёшь вместе с героями в той же обстановке, что и они. Не чув-

ствуешь себя одним из героев, а живёшь рядом с ними. Кстати, всё это не моё исключитель-

ное мнение. Я слышал этот отзыв – и почти в тех же словах от простых матросов, моих зна-

комых. 

Во Владивостоке несколько кино, но я хожу не в центральные, а в один из небольших, 

расположенных на моей дороге домой. Там идут или новые фильмы, но позже, чем в цен-

тральных, или повторные. И вот после «Пармской обители» смотрю там «Звезду». Не знаю, 

видели ли Вы этот фильм, но повесть Казакевича, очевидно, читали. Так, если их сравнить, 

то можно только сказать словами Некрасова: «Из слова благородного такая вышла дрянь!» 

На сценарий её переделал некто Фурманский  – и остались от чудесной «Звезды» рожки и 

ножки, в общем, только название и фамилии героев. Всё остальное испакощено, опошлено, 

изгажено и сделано в обычной манере советских пьес и книг послевоенного периода, т.е. 

масса деклараций и ни на грош правды. В октябрьском номере «Лит. газеты» читал на этот 

фильм дурацкую рецензию Чаковского. Правда, Чаковский мне известен по роману «У нас 

уже утро», который я ещё на третьей странице запустил под кровать (при всём своем почте-

нии к книге), но в дальнейшем он пописывал неплохие статейки в «Лит. газете». В этой же 

рецензии он совершенно заврался, так что даже толком не поймёшь, о чём он пишет, но в 

конце концов даёт фильму положительную оценку. Смотришь вот такое кино и думаешь – 
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чего это наши борзописцы раскричались о маразме и распаде кино за рубежом. Если, напри-

мер, сравнить «Пармскую обитель» (переделку книги) со «Звездой» (тоже переделкой кни-

ги), то скорее скажешь обратное. А сколько хороших прогрессивных западных фильмов мы 

видели за эти годы!? У нас же последнее время спасаются только съёмками пьес. 

Но довольно об этом. Хоть бы я и караул закричал, дéла я не поправлю, хотя мне и 

очень обидно. Тут рядом с ТИНРО есть книжный магазинчик Военторга. И в нём часто по-

падаются интересные книги по искусству, которые массами засылаются в отдалённые углы, 

а потом годами залёживаются. Вот моё сегодняшнее посещение: Дунаева –  «Болдино», 1951, 

Ванслов – «Симфоническое творчество А. Глазунова», 1950, Варшавский – «Теребенёв» (ху-

дожник-карикатурист начала прошлого века), 1950. Новые книги здесь также зачастую до-

стать гораздо легче, чем в главном книжном магазине. Позавчера купил здесь избранного 

Шекспира (в Питере такие книги обычно идут из-под полы), сегодня ‒ «Очерк архитектуры 

Ленинграда» Хомутецкого. Между прочим она печаталась у Вас в Тарту. Не потому ли при 

её дешевизне (12 р.) там очень хорошие фотографии-иллюстрации. Текст, правда, самый 

немудрящий. 

Читал, Соня, Ваше письмо и вполне одобрил Ваш образ жизни – занятия, работа, спорт 

(вернее, очевидно, попытки заниматься спортом). Только вот Вам мой хороший совет – до-

водите дело до конца. Это относится прежде всего к теннису и туризму. (Соня, простите, что 

пишу на обрывке – больше бумаги под рукой нет). Дело это новое для Вас, а поэтому втя-

нуться в него труднее. Но, если Вы это бросите на полдороге, то только создадите себе чув-

ство неудовлетворённости. А так вообще (после летних событий) Вы – молодец, это я Вам 

без всяких комплиментарных намерений хочу сказать. И ещё, Соня, завидую Вам: вы пише-

те, что уже говорите и пишете по-французски. А я вот едва перевожу со словарём. Впрочем, 

я всегда завидовал тем, кто знает иностранные языки. 

На Новый год иду на вечер в институт. А 1-го мы на квартире празднуем мой день рож-

дения. Выпьем, конечно, но духа тем не угасим. Не угашайте же и Вы его! Желаю Вам хо-

рошо провести эти дни и быть счастливой в наступающем году! Сегодня получил привет-

ственную телеграмму от своих зиновских друзей и почитателей. Сам же я телеграмм никому 

не посылал, но пишу письма. 

До свидания, Соня! Пишите мне. 

Передайте мой большой привет Вашей маме и бабушке! 

Ю. Галкин. 

 

09.05.1953. 

г. Кимры. 
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Дорогая Соня! 

Не сердитесь, пожалуйста, на меня, что я столь упорно не отвечаю на Ваше письмо. 

Виноваты в этом, конечно, 2 вещи: во-первых, я сам, а, во-вторых, Обстоятельство, как это 

сказано у С.-Щедрина. 

Спасибо за все Ваши поздравления и пожелания по случаю моей защиты. Как Вы и хо-

тели, день этот в Ленинграде был хорошим, светило солнце, дул ветерочек и прочая. Но я не 

сумел толком рассмотреть этого, т.к. в спешке не только не смотрел подолгу в окно, но и ед-

ва не опоздал на свою защиту. Дело в том, что мне для выступления нужно было сделать не-

сколько демонстрационных карт и таблиц, а последнюю из них я в страшной спешке закон-

чил всего минут за 5 до начала защиты и, не дав ей просохнуть, поволок в зал заседаний. 

Это-то и было главным событием в день 17-го апреля. Сама же защита прошла без особых 

переживаний. Правильнее было бы сказать, что я не защитил, а доложил свою диссертацию 

членам учёного совета. Ну, они послушали меня, оппонентов, которые дали хорошие отзы-

вы, да и проголосовали все «за». Защищаться же было не от кого, т.к. никто меня и не соби-

рался опровергать. Кстати, я и не докладывал им сам. Я заикаюсь, так и доклад и ответные 

слова прочитал по бумажке мой товарищ. Я же всего-навсего ответил на 1 вопрос. 

Вечером был на банкете у девушки, моей однокурсницы, которая защищала в один день 

со мной. Там весь вечер пролюбезничал («кокетувал» – по Макаренке) с одной хорошенькой 

женщиной, чем и остался очень доволен. 

На следующий день делал небольшой стол у себя – у нас в комнате. Было 8 человек, 

самых близких знакомых. Кажется, им понравилось, ибо пития и еды было достаточно. 

А затем с понедельника, 20-го, началась настоящая работа. Наш институт составляет 

Атлас морских беспозвоночных животных Дальнего Востока. Так мне ещё давно было нуж-

но сделать статью по моллюскам. Начальство предложило зачислить меня на эти дни вре-

менным лаборантом, чтобы немного заплатить. Я согласился, но был вынужден приходить 

на работу к 9-ти часам, а не к 11-12-ти, как я делал в аспирантуре. Оканчивал же я, как и 

обычно, в 8-9 вечера. В результате, конечно, не высыпался и в конце концов стал походить 

едва ли не на Варьку из «Спать хочется» Чехова. Вечером же никак не мог приучить себя 

ложиться ранее 12 или часу, хотя бы даже и клевал в это время носом. И вот я всё собирался 

отоспаться и написать Вам. 

Потом пришло 1-е Мая. Я уехал под Ленинград к товарищу, где мы и занимались с ним 

весьма прозаическим делом: пили разнообразные спиртные напитки, толковали о бытии, а, 

когда начинали ощущать кружение головы, то переходили на томатный сок. 

4-го мне нужно было переделать массу всяких дел, а 5-го я уже катил домой. Вот и жи-

ву здесь с 6-го. Нанёс необходимые визиты родственникам, отоспался, а сегодня приглашён 
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ехать на выходной день вверх по Волге ловить рыбу. Очень жалею, между прочим, что Вы 

далеко и не можете также поехать. Сейчас весна, а там к Волге подходят леса, и очень краси-

во. Я ещё из окна вагона всё смотрел на распускающиеся деревья и собирался сходить поша-

таться по лесу. 

Кстати, по дороге купил книгу Э. Драйзер «Моя жизнь с Драйзером». Её описание по 

тону (если так можно выразиться) напоминает многие места из «Гения». Очень интересно 

было бы сравнить её воспоминания с записками Панаевой, но, к сожалению, я их не читал, а 

только как-то раз просматривал. Здесь можно было бы сравнить интересы и переживания 2-х 

женщин, русской и американки, по отношению к тому делу, которым были заняты их близ-

кие. Пишу это потому, что в словах Э. Драйзер, как мне кажется, звучит иногда не духовная 

жизнь на первом плане, а дух бизнеса: заботы о доме, обстановке и т.д. (фу, какая фраза вы-

шла!) 

Кимры – это небольшой город на верхней Волге. Летом здесь очень хорошо, т.к. можно 

целые дни проводить здесь у воды. Сейчас, конечно, гораздо менее интересно. Родители были 

очень рады, т.к. думали, что я пробуду здесь не более недели, а я собираюсь остаться числа 

до 25 мая. Захватил с собой диссертацию, которую нужно несколько переработать для печа-

ти. 

В Ленинграде, когда я уезжал, было всё хорошо. Наши общие знакомые были все живы. 

Саша тоже находился в добром здоровье. Жизнь у него идёт по-прежнему: институт –

английский яз. – теннис. Жалеет, что все мы разбегаемся и он остаётся один. Последнее со-

бытие, которое наделало и ещё наделает много толков, – скоропостижная женитьба Сашки 

Фёдорова. Вам, Саша, по-видимому, уже писал о своём отношении к этому. Я примерно на 

тех же позициях. 

Вот, кажется, и всё, что я хотел написать Вам. Ещё раз упрашиваю Вас не сердиться на 

моё легкомысленное отношение к Вашему письму. Я, конечно, хочу с Вами дружиться и с 

радостью принимаю Ваше предложение. Но, философски рассуждая, в дружбе, как и во вся-

ком другом деле, есть свои светлые и теневые стороны. Светлые здесь – моё самое лучшее 

мнение о Вас (а, следовательно, и моё отношение к Вам), а тёмное – что насчёт писем-то я 

того... 

Ну, Соня, желаю Вам всего хорошего! Надеюсь, что мы ещё увидимся, т.к. оба собира-

емся в конце мая быть в Питере. 

Поклонитесь от меня Вашей маме и бабушке. 

До свидания. Ю. Галкин. 

Р.S. Если есть время и желание – черкните мне сюда. 
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14.06.1953. 

г. Ленинград. 

Дорогая Соня! 

Письмо Ваше получил, ещё будучи в Кимрах, спасибо. 

С 28-го мая я в Ленинграде. Здесь продолжал готовить свою диссертацию к печати. Это 

довольно кропотливая работа, и на неё у меня пошло довольно много времени. Завтра, нако-

нец, сдаю её редактору изданий зоологического института. Затем ездил по городу и покупал 

себе кое-что, преимущественно из носильных вещей. К сожалению, не осталось денег на 

книги, а то я объехал бы все серьёзные магазины и обобрал бы их. (Я говорю о нашей биоло-

гической литературе, которая до ДВ не доходит). Сегодня купил чемодан. В Ленинграде нет 

больших чемоданов, и я был вынужден отправиться на барахолку (собственно говоря, мне 

надо было бы оттуда и начать). Кроме этих двух дел, я ещё ленился, валяя дурака, а дни шли 

за днями. Оба воскресенья ушли на дружеские возлияния со знакомыми, приятелями и по-

просту охочими лицами. По поводу этого я должен добавить Вам следующее. Я с благодар-

ностью принимаю Ваши заботы обо мне, а также и девиз «Не угашайте духа алкоголем». Но 

в обоих воскресных случаях дело было в отмечании моей защиты. Я не мог сделать это сразу 

после защиты, т.к. не имел денег, и произвёл это сейчас, получив их. Следовательно, здесь 

происходило не угашение духа, но угашение желаний моих многочисленных друзей и зна-

комых и опустошение не моей души, но карманов. Зато теперь, я могу, пожалуй, сказать, что 

совесть моя чиста (также, как и кошелёк). Я уезжаю из Ленинграда, никому не задолжав, а, 

если кто мне должен, – бог с ними: я их прощаю. 

Недавно ходили с А.И. (по Вашему выражению) на «Белинского». Не понравилось, 

скучно. Сегодня почти весь день противный мелкий дождь. Ходили с тем же А.И. на доку-

ментальный фильм «Советское Приморье» – это понравилось. Там, между прочим, снято 

немножко о работе сотрудников того института, куда я направляюсь. 

Уезжать собрались 17-го. Со мной вместе едет один аспирант на практику на Камчатку. 

Если ему завтра выдадут пропуск для въезда в погранзону, то 17-го мы уедем, а, если нет, то 

немного позже. Завтра надо вещи укладывать – бр-р, как не хочется! 

Жалею, что мы с Вами не увиделись. Раньше бы сказали: не судьба. Уезжаю в бодром 

настроении, хочется начать работать по-настоящему, а не болтаться, как последние 20 дней. 

Будет очень хорошо, если мы в Москве в тот же день пересядем в экспресс «Москва –

Владивосток». Тогда 28-29 июня я уже буду на месте. 

Желаю Вам, Соня, всего-всего хорошего, простого человеческого счастья – простое-то 

оно очень большое! 
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Мой привет Вашей маме и бабушке. Бабушка, я слышал, сильно хворает, так пусть ско-

рее поправляется. 

До свидания! 

Ю. Галкин. 

Мой новый адрес: 

Владивосток, Ленинская ул. 20, ТИНРО, Галкину Ю.И. 

Р.S. А.И. жив-здоров, сейчас сидит над английским и что-то шепчет себе под нос. 

Ю. Г. 

 

28.07.1953. 

Владивосток. 

Дорогая Соня! 

На днях получил Ваше письмо, спасибо. Мне его принесли из канцелярии прямо в чи-

талку библиотеки, где я копался в японском журнале по моллюскам и чувствовал себя как в 

доброе старое время в библиотеке ЗИН’а. Я люблю копаться в книгах. 

Завтра будет месяц, как я здесь, и завтра я, очевидно, уйду в море. За это время освоился 

с обстановкой и чувствую себя нормально. В первое же время иной раз бывало и того, а тут 

ещё что-то нездоровилось. В общем, прошлое письмо я и сочинял под этим настроением, сидя 

один в комнате в выходной день. А в это воскресенье ездил за город на квартиру к родствен-

никам моих хозяев. Вот там хорошо! Приехал я в субботу ночью, вылез из вагона и чувствую, 

что вовсю пахнет липой. Там дачная местность полулесного типа и целый липовый не то 

парк, не то лес. А второе – лягушки кричат. Не так, как у нас, а что-то вроде: «Ря-ря-ря!» и 

очень звонко (именно звонко, что, пожалуй, наиболее точный термин). А над всем этим – 

полная луна. А утром ходили на море купаться и загорать. 

Был солнечный день – один из 4-5 солнечных дней в этом месяце. Остальное же время 

погода такая. Днём пасмурно и сыро, а к вечеру, когда воздух начинает охлаждаться, на вер-

шины сопок падает туман. Потом он опускается ниже и начинается мелкая-мелкая морось. И 

так всю ночь и следующее утро. Сыро, но тепло, так что, едва начинаешь двигаться побыст-

рее, обливаешься потом, хотя я и стараюсь здесь одеваться посвободнее. Например, недавно 

отменил галстук (за что меня, несомненно, осудил бы А.И., буде увидал). 

Это время сидел, читал литературу по своей новой специальности. Её немного, а по-

путного парохода на Зап. Камчатку всё не было. Поэтому у меня было довольно много сво-

бодного времени, и на работе иной раз валял дурака. Осенью-то, конечно, работы будет хва-

тать, когда войду в курс дела. Завтра пароход, на который меня сажают, обещал уйти к Кам-

чатке. Там я пробуду август и сентябрь, а, если потом пойдём к Сахалину, то и октябрь я буду 
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в море. Занятий там у меня будет немного – в основном буду просто знакомиться с промыс-

лом. 

Вот это обо мне вообще, а теперь я постараюсь ответить на Ваши вопросы. Из окна до-

ма, где я работаю, видны крыши домов, а оттуда, где живу, – какие-то хибарки, затем порто-

вые склады и бухта Золотой Рог, пароходики, пароходы и маленькие судёнышки. Затем сно-

ва город, в основном стоящий на противоположном берегу бухты. Утром и вечером я езжу 

на работу и с работы на очень неуклюжем пароходе, который в простонародье именуют «Ла-

поть». Вечером появляюсь домой часов в 6-7 и обычно ничего не делаю. Серьёзно заниматься 

нельзя, то Сашка (внук моих хозяев) шумит, то ещё что, то мне не хочется. Готовлюсь к 

ужину, ужинаю и начинаю размышлять о сне. Часов в 10, если не раньше, ложимся, он [внук] 

встаёт здесь рано, и я первое время отчаянно не высыпался. Вы желаете мне приобрести ра-

диоприёмник «Мир», но за ним и в Москве стоят на очереди 1-2 месяца, а здесь приёмников 

вообще нет. Зато репродуктор за стенкой в соседней квартире орёт день и ночь. В 6-15 он бу-

дит меня «Рассветом над Москвой», затем передают гимн, затем – последние известия, те 

самые, которые у Вас передают в 11.30 ночи (местное время на 7 часов вперёд) и которые так 

любил слушать А.И. Когда же я ложусь спать, то репродуктор всё ещё бубнит и мешает 

уснуть. 

Кушаю я в соседней ресторации. Зовут её «Челюскин». Спросите у своей новой знако-

мой, она его знает. Я бываю там днём, поэтому до сих пор не замечал ни чудовищных, ни ин-

тересных вещей, о которых Вам она рассказывала. Часа в 2 дня народа очень немного, ресто-

ран имеет вид приличной питерской столовой средней руки. Только меню однообразнее и 

цены выше. Ну, вечером там и музыка, и люди-запивохи. 

Институт наш твёрдо стоит на Владивостокской земле и не собирается перебираться в 

Хабаровск. Я желал бы только, чтобы он переехал куда-нибудь на край города со своего места 

на скрещении 2-х главных улиц, т.к. здесь шумно. 

В лаборатории, где я оказался, народ средний, но вообще в институте есть интересные 

люди. Например, проф. Кизеветтер – здоровенный мужчина, похожий на Маяковского. Ему 

лет 45, но выглядит он значительно моложе. Я несколько раз слушал его на совещаниях, и 

мне очень нравятся его немногословные, но умные выступления. Есть и другие хорошие лю-

ди. В том числе и мой квартирный хозяин. Он простой моряк, но на целую голову выше лю-

дей своего круга. Есть тут, конечно, и дураки, но не в них вещь, как сказал поэт Пенкин (был 

такой). 

Начал разбираться и в женских лицах на улицах. Теперь уже среди тьмы (в смысле: мно-

го, тьма-тьмущая) т.н. парикмахерш встречаю хорошие, умные физиономии. 
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Но в целом моё впечатление о людях, городе и работе сложится только, пожалуй, к осе-

ни, когда я вернусь с моря, обзаведусь квартирой, где я могу нормально заниматься, и прочая. 

Очень жаль, что у Вас не клеится ни жизнь, ни работа (или учёба). Не думаю, я правда, 

что Вы с А.И. были такие разные... Окончания письма нет. 

8.12.1953. 

Владивосток. 

Продолжение письма. От А.И., Павла или С.Фёдорова из Ленинграда ничего не полу-

чал. Они, очевидно, ждут моего письма, а мне некогда. Да я ещё полагаю, что им не мешало 

бы написать первым. Но, видно, придётся самому. 

Этим летом 3 1/2 месяца был в море. Побывал на Камчатке, Курилах, Сахалине. Плавал я 

на небольшом промысловом крабовом разведчике, знакомился с ловом краба и кое-что 

наблюдал в его жизни. Материала для себя удалось собрать немного, но всё же я вынес 

убеждение, что работа по крабу с чисто научной точки зрения перспективная и что зани-

маться ею стоит. Только плавать нужно не на промысловых, а на научных судах. Но т.к. мне 

одному судно не дадут, то прежде всего начал собирать крабовую группу. Через дирекцию 

вербую себе в Ленинграде одного паренька, оканчивающего нашу кафедру. Попугал его в 

письме всякими напастями, ждущими его на ДВ, но думаю, что он согласится. 

Не думайте, Соня, что морское плаванье романтично. Это та же работа, подчастую 

грязная и неблагодарная. В. Гюго хорошо сказал «труженики моря» – видите, не романтики, 

а труженики, т.е. кто работает. Правда, часто видишь красивые берега, облака во время зака-

та – всё это очень хорошо. Но в то же время, как и остальные 22 человека команды, живёшь в 

тесных и сырых кубриках, мокнешь на палубе под дождём, кушаешь однообразную пищу, и 

ведь никто не зачтёт это в геройство. Сам я среди этой обстановки и грубых, но сердечных в 

большинстве своём людей, чувствую себя хорошо, и они тоже относятся ко мне неплохо. В 

общем, как итог всей этой работы могу Вам сказать, что я не жалею, что попал сюда и, не-

смотря на многие трудности, буду пытаться развернуть работу по крабу. 

Жильё мне дали – комната и кухня (всего 24 м), домишко институтский деревянный, в 

2 этажа и порядком-таки старый. Прежний обитатель этих комнат, хотя и хороший человек, 

но порядком-таки их запустил, так что, когда я впервые туда попал, то настроение у меня 

было грустное. Потом вместе с моим теперешним хозяином по квартире (я живу сейчас у тех 

же знакомых, что и летом) мы взялись за ремонт. Он на все руки мастер, а я у него в подсоб-

никах. Ремонт хотя и небольшой: побелить потолок и стены и выкрасить пол, окна и двери, но 

в течение работы выявлялось столько мелочей-недоделок, что наша деятельность сильно за-

тянулась. Сейчас осталось вторично окрасить пол – и всё будет готово, за исключением, 

правда, угля. Его возили, когда я был в море, и меня, конечно, не обеспечили. Ну, как-нибудь 
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и это уладится. Ещё нужно покупать мебель и всякие предметы. Деньги у меня есть, но 

найти это во Владивостоке не так-то просто. Говорят, о человеке можно судить по тем ве-

щам, которые он покупает. Так первое, что я приобрёл, была электроплитка и сапожная щёт-

ка. Теперь можете составить себе представление, кто я такой. Кровать у меня тоже есть, оста-

лись пустяки: 1) стол 2) стулья, 3) шкаф 4) книжный шкаф. Приёмника ещё не купил, т.к. они 

здесь бывают весьма редко, зато ищу утюг, что тоже не менее редкий во Владивостоке про-

дукт. 

В институте обрабатываю те немногие материалы, которые собрал летом, а главное –

читаю работы, написанные ранее как по крабу, так и общего порядка. Я начал делать это ле-

том, но теперь это приобрело у меня гораздо большую направленность и интерес, т.к. я на деле по-

знакомился с объектом работы. Вечерами – я на ремонте. Даже «Шуберта» не видел, ну, он ещё пой-

дёт здесь. 

В октябре на несколько дней заходили во Владивосток. И совершенно неожиданно нашёл здесь 

небольшое письмо от, знаете кого, – Фариды. Она благодарила меня за тот скромный подарок, ко-

торый я сделал ей ко дню её защиты. Всё это с её стороны – долг культурного человека, но в конце 

она просила меня написать о начале моей новой жизни – тоже, конечно, в порядке вежливости. Я от-

ветил весьма пространно о работе – и очень коротко о своём отношении к ней. Вот, ведь, знаю, что 

надеяться нечего, а всё-таки надеюсь. Ну, пока ничего оттуда нет, хотя она знает, что в конце но-

ября я должен был вернуться. 

Вот распутаюсь со своими делами и сяду писать в Питер. Всё-таки как плохо быть собственни-

ком, т.е. иметь свою квартиру, да ещё обзаводиться всякими обстановками. Сколько раз я тут в серд-

цах ругался по этому поводу! Вам как женщине трудно это понять, т.к. женщинам свойственно стрем-

ление к домашнему уюту, но я за пролетарское (ничего не иметь, даже цепей) отношение к делу. 

Вот, кажется, пока и всё. Мой привет Вашей маме и бабушке.  

Держитесь, Соня, не падайте духом – в жизни так много хорошего! Вы ведь настоящий молодец, 

после того как Вы сумели так перенести всё это. 

Пишите, я буду рад Вашему письму. 

Ю. Галкин. 

Р.S. Спасибо ещё за Ваши пожелания к празднику Октябрьской революции, которыми начина-

ется Ваше письмо. Мы тогда были в заливе Анива на Южном Сахалине. Шёл первый снег, был се-

ренький, но тихий денёк. Кушали винигрет* из свежих овощей (что на море не так часто бывает) и 

выпили коньяку. 

Ю. Г.  

*) Кажется, это слово я пишу неверно, но Ушакова нет под рукой. 
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3.02.1954. 

Владивосток. 

Здравствуйте, Соня! 

В пятницу получил Ваше письмо, с тех пор всё порывался Вам написать и вот сегодня, в среду, 

делаю это. В пятницу я в очень хорошем настроении явился домой, чтобы затопить печку и сесть за 

письмо. Но не тут-то было. Я теперь живу в своей квартире (с 10 янв.), а там не центральное отопле-

ние, а печка. Мой предшественник предупреждал меня, что во время сильных ветров определённо-

го направления весь дым задувает в трубу и он идёт обратно в комнату. Но мне пока везёт, 

т.к. такая штука была только 2 раза. В общем, на этот раз я побился часа 2, потом еле провет-

рил кухню (комната отделена дверью), вымазался, обозлился и, одевшись (укрывшись) по-

теплее, лёг спать. На следующий день я притащил из института настольный вентилятор и 

стал его опробовать как поддувающую машину у печки. Опыт прошёл успешно, тем более 

что ветер на улице уже стих, и дым преспокойно шёл куда ему и положено. Но вечер был 

весь занят этими экспериментами. В воскресенье я ездил кататься на лыжах. Надо Вам ска-

зать, что по просьбе моего хорошего знакомого – зав. гидрологической лабораторией ТИН-

РО–- я пустил к себе на зиму одного из его подчинённых. Он в прошлом году окончил гео-

графический факультет ЛГУ и вместе с несколькими однокурсниками приехал сюда. Его 

друзья работают в военных учреждениях, и один из них имеет доступ на лыжную базу флота 

за городом. Ну, а мы поехали туда за компанию. Только здесь совсем не то, что в Ленинграде 

(помните Комарово?). Зима здесь довольно холодная, тем более холодная, что дуют сильные 

ветры, но очень сухая. С осени было 2-3 снежных бурана, но с тех пор в городе снег совер-

шенно не выпадал – только пыль носится под ветром. Но за городом, в сопках и тайге снег 

есть (мы ездили за 20 км), правда, тоже немного, так что, пока идёшь с базы до леса, то не-

сколько раз перебираешься или через совершенно голую землю, или через обледенелый снег, 

что тоже нехорошо, ибо на нём лыжи скользят. Здешний лес мне кажется менее красивым – 

дуб, липы, а сейчас они стоят как голые засохшие палки: листьев нет. В общем, покататься-

то покатались. У меня крепления не были подогнаны к ботинкам, и я успел несколько раз 

упасть в самых неподходящих местах. 

В понедельник у меня был день бань и омовений, а вчера я попал в кино на «Тени». 

Знаете, они мне меньше понравились, чем «Свадьба Кречинского», которую я тоже смотрел 

здесь недавно. Всё-таки, как мне кажется, в «Тенях» слишком отдаёт политической сатирой. 

Написаны они на злобу дня, а поэтому во многих местах уже не шибко интересно для нас. 

Кстати, Вы их увидите, не кажется ли Вам, что жена Бобырёва переигрывает, когда поёт, 

явившись с полупьяной компанией и сама навеселе в свою квартиру. Она там так лихо отпля-

сывает, что похожа в это время на артистку из оперетки, а не на провинциалку, только 2 ме-
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сяца живущую в Петербурге. В «Свадьбе» же меня привлекает гл. обр. не сам Названов-Кре-

чинский, а семья Муромских. Очень хорошо показаны переживания старика-отца, а в послед-

нем действии – и дочери, когда она говорит Кречинскому о своей любви, а потом отдаёт ро-

стовщику солитер. Есть ведь такие общечеловеческие чувства – «вечные» – которые, будучи 

хорошо описанными автором пьесы или романа, потом долго читаются или смотрятся пуб-

ликой, т.к. они глубоко ей понятны. Кстати, в «Тенях», насколько я мог понять из нескольких 

высказываний, людей особенно привлекает трактовка линии «преступной тени» и её наказа-

ние. Поэтому она (благонамеренная часть людей с несколько мещанским уклоном) и смотрит 

столь удовлетворённо на получаемое возмездие. Только ведь это уж слишком примитивно. 

Что до меня, то я – за «Свадьбу». 

В последнее время через парня, живущего у меня, стал знакомиться и с молодёжью. Это 

3-4 парня и 2-3 девушки. Народ вообще хороший, но такой же средний, как и я сам. А мне бы 

хотелось найти себе знакомых интереснее, культурнее себя, чтобы у них можно было по-

учиться (в частности, в отношении музыки, в которой я ничего не понимаю). К сожалению, 

вряд ли у меня это получится. Есть у меня, правда, один старый знакомый – очень интерес-

ный дядька лет 40-45, он весьма неглуп, очень много видел в жизни, с сильной волей и чест-

ным отношением к товарищам. Между прочим немного пишет и уже печатается. С ним 

очень интересно разговаривать, т.к. он трезво и умно оценивает жизнь, литературу и т.п. Но 

толкуем мы с ним нечасто, хотя и работаем в одном институте. Пьёт он много, а, выпив, ча-

сто становится неинтересным, т.к. принимается городить всякую несуразицу. 

В связи с собственной квартирой у меня появилась масса дел по её обслуживанию. Ча-

сто не успеешь вечером домой придти, а уже 12 часов, надо спать ложиться. То нужно топить 

печку, то подмести, то ещё что. В общежитии на Петрозаводской я, к счастью, был от этого 

избавлен. Поневоле поймёшь тех людей, которые женятся, чтобы жить спокойно за женой-

кухаркой. Вы пишете, что очень хорошо покупать новые вещи. Для меня это хорошо, но не 

совсем, т.к. я не могу найти вещи совершенно по своему вкусу. Всё-таки здесь даль и дичь 

страшная, поэтому мебель делают весьма незамысловатую, а часто и вид у неё аляповатый. 

Всё это далеко не так радует глаз, как Ваша красивая книжная полка. Между прочим, дал 

здесь заказ на небольшой книжный шкап [так], но сделают его, очевидно, только осенью, а 

это вещь первоочередной важности. Да, вот хорошее сравнение для моей мебели! Они такие 

же, как Ваши вторично-неудачные шарф и шапочка. 

А Вы, Соня, попробовали крабов, как собирались? Ваши впечатления? Вы спрашиваете, 

как на ДВ ловят китов. Тут есть 2 флотилии. Одна из них – «Алеут» работает в Беринговом 

море уже с конца 20-х гг. Устроена она по типу «Славы». На Курилах есть другая флотилия, 
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но там суда-китобойцы отвозят убитых китов не на корабль-матку, а на береговые заводы. На 

одном из таких заводов были и мы. 

Вы пишите, что Вам очень интересно и даже завидно, что я всё это вижу здесь. Вот Вам 

выход – если не жалко 1-2 лет, завербуйтесь на китобойную или крабовую флотилию рабочей 

(для этого не нужно никакой специальности), и Вы всё это увидите воочию. Кстати, это 

очень во многом обогатит Вас в смысле критического подхода к жизни. Дело в том, что жизнь 

на судах, где всё происходит на глазах у всех (с судна не уйдёшь, а длина его 50-150 м), про-

ходит очень упрощённо и тут срываются если не все и всякие (4 раза слово «все» в 1 фразе – 

это плохо, но что поделаешь: я ведь пишу без черновиков!), то по крайней мере очень многие 

маски с человеческих взаимоотношений. А тем более, что это на краю света, где люди гораздо 

менее церемонятся. 

А эти периоды узнавания жизни, о которых Вы упоминаете, бывают и у меня, как, оче-

видно, и у всех людей. Как-то так получается: живёшь-живёшь, всё вокруг тебя по-старому, а 

потом перемена в жизни (и иной раз не такая уж большая), и очень многое тебе начинает 

представляться по-другому, серьёзнее. У меня осенью 1942 был такой период, когда я 19-

летним парнем попал из своего полка, который стоял в лесной глуши в Удмуртии, в Коломну 

под Москвой. Там я был в резерве офицеров, и состав наш всё время сменялся. Поэтому за те 

три месяца, которые я там провёл, я сумел посмотреть очень многих людей. И знаете, я про-

сто с жадностью впитывал (буквально!) всю ту новую массу впечатлений. Пушкин в эпигра-

фе к «Евг. Он.» приводит: «И жить торопится и чувствовать спешит». И я бы сказал, что для 

моего состояния в то время вряд ли можно было бы найти более точное определение. 

Читал, как Вы в Ленинград едете, как в Ленинграде и в свою очередь завидовал Вам. 

Сразу вспомнил тот особенный запах в Публичке. Жаль только очень, что ходил я туда б. ч. 

писать конспекты по политическим дисциплинам (история ВКПб и пр.), а так хотелось тогда 

ухватить какую-нибудь художественную книжку – одну, другую – и читать их просто так. На 

меня Публичка произвела большое впечатление, когда я попал в неё первый раз (весна 1941). 

Главное было в том, что там можно было взять любую книгу. Ходил я туда по субботам и 

читал худ. литературу – самую разную. 

Недавно заглянул тут в книжном магазине в музыкальный отдел. Увидел «Чакону» Баха. 

Так живо вспомнил, как мы её слушали в исполнении какого-то молодого скрипача в Филар-

монии. Мелодии я, конечно, не помню, но было это что-то хорошее и волнующее, так оно для 

меня и осталось. Здесь есть какой-то симфонический оркестр, он даже именуется местной 

филармонией. Но помещения у них своего нет, и в эту зиму про него и не слышно вовсе. Была 

тут всего лекция-концерт «Глинка» и дебюты «Волжского хора» из Куйбышева. Я хожу толь-

ко в кино, даже в местном театре не был. 
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Относительно Ваших курсов я могу только Вам пожелать, чтобы Ваши надежды испол-

нились. Вообще, это хорошо расти дальше не за чинами, конечно, а так в смысле общего раз-

вития. Я вот своё бытие здесь рассматриваю прежде всего с точки зрения этого научного ро-

ста. Если он у меня тут будет – стану работать, если нет – убегу. 

Напишите мне, как Вам понравились «Европейская хроника» и «Не называя фамилий». 

Я, знаете, с подозрением отношусь к современным пьесам, поэтому Ваше мнение будет для 

меня особенно ценным. Были ли Вы с Колтуном (так его фамилия, а не Ковтун) на финской 

выставке? Если Вы не были в Зоологическом музее, то попросите его сводить Вас туда. Он 

был там одно время экскурсоводом, и я думаю, что Вы там можете найти кое-что для себя 

интересное. 

Вот так, кажется, и всё. Спасибо за Ваши добрые пожелания к Новому году и моему дню 

рождения. Желаю и Вам много хорошего! Передайте мой привет Вашей маме и бабушке. 

Кстати, я тут как-то вспомнил о Вашей сестре. Где она сейчас? Если я не ошибаюсь, она в 

конце концов устроилась где-то в Сибири. Я, правда, видел её только один раз, да и были то-

гда навеселе (провожал её с вокзала домой – Вы ехали в Таллинн [в Тарту]), но всё-таки. 

Простите за мой прескверный почерк – у вечной ручки сносилось перо, а новых здесь 

нет. А знаете что – Вы в вагоне куда разборчивее пишете, чем в обычной нетрясучей обста-

новке. 

До свидания, пишите! Наверное, застанете меня здесь, хотя, по-видимому, в первых 

числах марта я уйду в море. 

Ю. Галкин. 

 

3.03.1954. 

Дорогая Соня! 

Получил Ваше письмо, спасибо. Через 2-4 дня я ухожу в море. Сначала на пассажир-

ском пароходе на Сахалин, оттуда сразу же самолётом на Южные Курилы на один из берего-

вых крабовых заводов. Там у них синеет мясо в сделанных крабовых консервах. Это невред-

но, но портит вид. Промысловики сваливают вину на особые свойства тамошнего краба, но, 

по-видимому, там есть и нарушения в процессе обработки. В общем, надо разобраться, и 

жребий пал на меня. Пал, потому что я от этого открещивался, т.к. на днях должен был ухо-

дить на путину вместе с краболовами, и этот романтичный перелёт над покрытым льдами 

Охотским морем несколько нарушает мои планы. Но через 1/2 - 1 месяц я возвращаюсь на 

Сахалин, добираюсь до логгеров Кработреста (я на них плавал в прошлом году) и вместе с 

ними иду на Камчатку в конце апреля. А там я буду до поздней осени. Вы мне можете пи-



 620 

сать: Владивосток, ул. 25 Октября, 51, Кработрест, логгер «Ястреб». На Камчатку раз в 1-2 

месяца ходят пароходы, снабжающие краболовы, они везут и почту. 

Мне хочется Вам теперь сказать несколько слов о Ларине, Павле и прочем. Я считаю, 

что получилось то, что должно было при этом получиться. Соня, Вы хотели вызвать людей 

на очень откровенный разговор, а разве Вы сами можете откровенно говорить с малознако-

мыми людьми? Дело тут не в А.И. только. Был бы он один плох – можно было бы отругать 

его и дело с концом. Тут нужно затронуть очень много вопросов, чтобы правильно расска-

зать о нём, т.к. А.И. живёт не сам по себе, он частица общества. А в обществе сейчас (было и 

будет) ещё очень много отрицательных сторон. Поэтому, начав с Молоткова, нужно было бы 

затронуть и высказать своё откровенное мнение по очень многому. Согласитесь, что это 

трудно. Ведь А.И. не выделяется своими недостатками. У него – одно, а у другого – другое. 

Я ему за многое благодарен, а Вам он принёс большое горе. Вы же хотели у Бор[иса] 

Ал[ександровича] узнать  ответ на 2 прямолинейных вопроса. А почему он обязан перед Ва-

ми высказываться? Вы, Соня, не видели ещё в жизни очень многих плохих вещей, будет хо-

рошо, если Вы их и вообще не заметите. 

Что нас связывало и связывает? Общность жизни, общность суждений по очень многим 

вопросам. Вот мне сейчас А.И. не пишет, а при встрече нам будет очень о многом можно с 

ним поговорить. И мне будет гораздо интереснее говорить с ним, чем, скажем, с его одно-

курсником и теперешним сослуживцем Федькой Сороколетовым. А.И. считают нечестным, 

Федьку – честным, а по мне он нисколько не честнее, только в другом. В своё время я от 

А.И. очень многое взял. Прежде всего в отношении внешней культуры, в отношении взгляда 

на науку и ещё. Недостатки его я видел и, естественно, их не перенимал – у меня и своих 

много. Но между мужчинами существует тоже свой неписаный кодекс морали. Если бы А.И. 

его переступил по отношению ко мне – я бы сделал то же, что и Вы, т.е. плюнул бы на него и 

ушёл. 

Второе. Ни Бор. Ал., ни Павел не уверены, что Вы как-нибудь не встретитесь с А.И. и 

не перескажете их замечания. Это не значит, что они не могут их сказать ему лично. Но гово-

рить за глаза – это уже нехорошо. Вот я в письме к Фариде сделал несколько замечаний о 

Ваших отношениях (я ещё не знал о разрыве), а она взяла и показала это место ему. Показа-

ла, чтобы, как она пишет, просветить его. А ведь не поэтому, а только потому, чтобы под-

твердить некоторые свои соображения. А А.И. сам слишком нервозно переживает случивше-

еся – и разражается письмом ко мне. Мне было нетрудно ему ответить в том смысле, что, если 

бы он мог более трезво оценить и мои и Фаридины слова, то он бы сам в них разобрался, а не 

писать специально мне. 
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Так что вот, Соня, не требуйте от людей того, что им трудно сделать. Трудно не потому, 

что они не хотят этого сделать для Вас, а потому, что жизнь сложнее, чем иногда кажется. 

Дата на полях письма. 7.03.1954. Я мог бы написать всё это (что выше) гораздо более 

конкретно, но боюсь показаться Вам циничным – не в отношении, конечно, Вас и А.И., а во-

обще в отношении жизни. В то же время я считал и буду считать, что между людьми всё-

таки гораздо больше хорошего, чем плохого. 

Продолжаю сейчас это письмо по дороге на Сахалин, на полпути от Владивостока. Вче-

ра я сел в 4 часа вечера на «Якутию», а сейчас уже вечер. Погода хорошая, почти штиль, но 

на палубе холодно. Сижу в каюте, читаю Мамина-Сибиряка. Еду в I классе – это вроде как в 

купе мягкого вагона. Каюта двухместная, но еду в ней я один. Кругом море, только по левому 

борту чуть виден приморский берег. А завтра утром уже откроется Сахалин (слева) и чуть 

видная Япония (справа). 

С удовольствием читал Ваше описание встречи с Колтуном. Парень он неплохой, толь-

ко уж больно учёный. Неплохо было бы, если бы Вы его тогда познакомили с Люсей, а то он 

погрязнет в своих губках, как кур во щах. Летом он собирается на ДВ. Может быть, я ещё 

встречусь с ним где-нибудь у Северных Курил. 

Соня! Не подумайте серьёзно ехать на краболовы или китобои! Я тогда пошутил! 

Жизнь-то Вы узнаете шире, только будете жить в такой духовно и морально чуждой обста-

новке, которая для Вас совершенно не подходит. Женщин на краболовах много (примерно 

половина), они работают на заводе – делают консервы. Жизнь там суровая и грубая (если не 

сказать гораздо сильнее). Становитесь скорее серьёзным научным работником и, скопив не-

много денег, отправляйтесь куда-нибудь в глухой уголок Кавказа, заодно прокатившись по 

Чёрному морю. Я предлагаю это, т.к. просто туристская поездка сюда требует, к сожалению, 

слишком много времени и денег. 

Я тут сказал одному своему приятелю про это Ваше намерение. Он (сам бывший моряк 

и старый дальневосточник) только заметил, что я с ума, должно быть, сошёл. Поэтому ищите 

себе место там, и, конечно, место научное. 

Вы спрашиваете, почему я так рано ухожу в море – очень просто: краболовы тоже ухо-

дят на путину. Я эти дни вертелся так и эдак, но успел всё подготовить для моей основной ра-

боты летом, привёз на «Ястреб» всё моё имущество, выпил с ними рюмку водки и поспешил 

на «Якутию». Они сегодня утром тоже должны были уйти к Сахалину. 

Я задержался с ответом на Ваше письмо и уже хотел было написать Вам о Фариде, что 

от неё ничего нет и что, очевидно, всё кончено, как вдруг получил от неё очень хорошее и 

доброе письмо. Между прочим она говорит, что у них уже весна. Не это ли повлияло? Сей-

час вот и ей напишу. Она в Сталинабаде, работает в институте Энергетики Таджикской А.Н. 
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Зимой 3 месяца была в командировке в Ленинграде. В общем, Соня, не знаю, как это пойдёт 

дальше, но вряд ли она изменит своё отношение ко мне. Видите ли, если мне нравится жен-

щина, я ставлю её слишком на большую высоту. А от этого сам проигрываю, т.к. получается, 

что я ей не пара. Так же было и с Фаридой, которая в отношении духовного развития считает 

меня ниже себя. Может, так оно и есть, но только я знаю, что в этих случаях переубедить че-

ловека очень трудно (тем более за 6-7 тысяч километров). 

Познакомился тут с одной аспиранткой нашего института. Оказывается, мы с одной 

кафедры, только я кончил ЛГУ на 3 года раньше, поэтому мы и не были знакомы. Интерес-

ная (внешне и внутренне) и культурная женщина. Очень хотела бы, чтобы я мог бывать у них 

дома, но её муж моряк и (как это часто бывает в военной среде) придерживается несколько 

домостроевских порядков, хотя (вернее – потому что) очень её любит. Поэтому встречаемся 

только в институте и всласть болтаем о всякой всячине. Вот у неё сразу же появилось проти-

воположное отношение, и она считает меня бóльшим, чем я есть. Приходится её разубеж-

дать. В общем – вечно что-нибудь не эдак. 

На лыжах я ездил каждый выходной. Вот только ни лыжных, ни морских фотографий у 

меня нет. А то неужели бы я удержался, чтобы не похвастаться перед Вами своим видом?! 

Уже совсем стемнело. Вода из тёмно-синей стала совсем тёмная. В каюте тихо, только 

внизу слабо стучит машина, а столик, за которым я пишу, чуть вздрагивает. На этом я, пожа-

луй, и кончу. 

Передавайте от меня привет Вашей маме и бабушке. Желаю и Вам жить так же долго и 

ещё дольше Вашей бабушки. 

До свидания 

Ю. Галкин. 

Р.S. Моего временного жильца зовут Фукс Виктор.     

 Ю. Г.     

10.12.1954. 

Владивосток. 

Дорогая Соня! 

Я, кажется, перед Вами виноват не только кругом, но и около. Получил все Ваши письма 

и до сих пор не ответил. Впрочем, не судите строго, сейчас расскажу Вам всё по порядку. 

Из Владивостока я весной уехал 6 марта. Доехал на пароходе до Сахалина, там протол-

кался недели две в ожидании самолёта и затем с небольшими приключениями 25 марта по-

пал в Южно-Курильск (о. Кунашир, Южные Курилы). Посылали меня туда разрешить одно 

крабовое дело. То, что было в моих силах, я сделал, настрочил отчёт и собирался было на су-

да краболовной флотилии на Сахалин, как вдруг выяснилось, что выбираться оттуда не на 
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чем. Пришла весенняя распутица, и остров (для простых смертных) оказался отрезанным от 

всего остального мира. Только 11 мая за мной завернуло судёнышко-танкер Кработреста, и 

мы поплыли на Камчатку. 20 мая я на Камчатке перебрался, наконец, на свой «Ястреб» и про-

был там до 16 октября, когда мы вернулись во Владивосток. Ваш Матвей был на Камчатке у 

Кихчика, ну, а мы – севернее, в районе Ича-Хариузово. 

Плавание в этом году проходило лучше, чем в прошлом. Я попривык, капитан был мой 

приятель, начал я разбираться и в крабе, поэтому к моим советам на судне прислушивались 

и – соответственно – шли навстречу, когда мне что-либо было нужно. В конце июня на под-

могу мне приехал ещё один парень. Вдвоём у нас дела пошли веселее. Лето на Камчатке в 

этом году было хорошее, особенно в северных районах, где плавал «Ястреб»: ветры были 

слабые, туманов мало, солнце светило ярко, а температура воздуха иногда доходила до +15°, 

а это значит, что по палубе мы ходили уже без телогреек. Не буду описывать морские красо-

ты: когда работаешь, далеко не всегда их замечаешь. Знаете, будучи на Сахалине (в ожида-

нии самолёта), я перечитал «Отцы и дети». А ведь там Базаров очень верно сказал: «Природа 

не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Я это тогда прочитал и забыл, а вот как-то 

на Камчатке, во время работы, мне вспомнилось. Мы вставали очень рано – со светом, и весь 

день приходилось работать. Конечно, не высыпались отчаянно. Поэтому радовали гораздо 

больше разные, может быть, и маленькие, успехи в работе, чем окружавшие нас картины мо-

ря. Иногда удавалось вылезать на берег. Очень хорошо бывало, если выходили мы не в какой-

нибудь посёлок, а просто так, в какое-нибудь глухое место – в тундру или на сопки. Я Вам 

посылаю фотографию берега моря у мыса Южного. Мы на нём были два раза. Там, действи-

тельно, очень дико и красиво. Крутые обрывы скал, камни и морские волны (фотографией 

этого не передать). В первый раз я вернулся на судно, и поехала вторая партия – 7 человек. 

Они вылезли около устья небольшой речушки и вдруг увидели, что недалеко от них стоит 

самый настоящий медведь. Ребята не придумали ничего лучшего, как заорать во всё горло и 

броситься к медведю. Он, очевидно, рассудив, что имеет дело или с дураками, или с сума-

сшедшими, неторопливо потрусил от них через сопку. На вершине он остановился, ещё раз 

посмотрел на них, наверное, плюнул и скрылся за камнями. В другой раз я там набрёл на со-

вершенно свежие медвежьи следы. Мишка незадолго перед нами спустился к воде, разыскал 

там нерпу, вылезшую погреться на камни, скушал её и, должно быть, увидев подходящий 

корабль, отправился восвояси. 

На второй фотографии я стою с морской звездой. К сожалению, никакие музейные эк-

земпляры не дают того представления о морских животных, какими они являются на самом 

деле. Тут многое зависит от воды – она делает их такими блестящими, красивыми. Но, как 
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только звезда обсохла, умерла и вся расслабилась, – всё пропадает. Ну, и конечно, крабы –

чуть ли не каждый день. 

На Камчатке мы были до 9 октября, потом пошли домой. Очень хороши берега Примо-

рья: мы мимо них шли 3 дня. Там в это время осень, а тайга большей частью из лиственных 

пород – золотая осень, так хорошо знакомая нам по «западным» впечатлениям. 

По приходу во Владивосток меня постигло несчастье – я был назначен заведующим 

нашей лабораторией гидробиологии. Работы прибавилось, а у меня и так очень мало времени, 

т.к. предполагается, что в первых числах марта 1956г. мы снова уйдём на путину. Ужасное 

дело: в лаборатории нас двое мужчин и семеро женщин. Я не хочу никоим образом Вас 

огорчить как женщину, но всё же скажу, что представительницы Вашей половины рода че-

ловеческого в морской практике – люди совсем ненадёжные и работают они слабовато: в мо-

ре ходят неохотно, выходят замуж и т.д. и т.п. Впрочем, что мне это всё объяснять – Вам 

Ваша сестра уже не раз должна была пожаловаться на «несправедливое» отношение к жен-

щинам, которое имеет место среди геологов. Что же поделаешь – работать надо, а условия 

для женщин неподходящие. Вот мне как начальнику надо найти людей на два вакантные ме-

ста в лаборатории. Надо мужчин – а где их взять. Среди биологов большинство женщин, и 

вот, после войны в лаборатории перебывало человек 10 девушек – и ни одна не задержалась. 

Иные поразбежались, иные замуж вышли, причём последняя уже при моём правлении ушла, 

наплевав на всё, не сдав отчёта о летней работе, – хоть сам пиши! 

Сейчас обрабатываю летние материалы, и, если я к Новому году сдам отчёт, – меня от-

пустят в Ленинград, если нет – никуда я не поеду. Пытаюсь написать, но что выйдет – не 

знаю. 

Впрочем, с самим-то собой я каждый день дело имею, меня больше интересует Ваше 

житьё-бытьё. Как у Вас с аспирантурой, т.е. получили ли Вы утверждение в Москве? Наде-

юсь, что всё в порядке, что Вы даже нашли себе ужасно интересную тему, и тогда Вас от 

души поздравляю. А обо мне не судите строго: я даже Фариде только позавчера удосужился 

написать. От неё – только одно письмо за всё лето. Видно, всё приходит к концу. 

«Бродягу» я видел, самое хорошее там, конечно, музыка, ибо сюжет – стар, как сама 

жизнь. Французы его в «Адрес неизвестен» куда как лучше обыграли. К удивлению своему, с 

удовольствием посмотрел «Большую семью». Пусть она только развлекательная картина, но 

ведь хорошая, а сами-то «Журбины» – дрянная книжонка. Недавно я с неделю температурил. 

Читал-читал по сему случаю комплект «Литературной газеты», который тут накопился за 

моё  отсутствие. В конце концов от предсъездовской перебранки господ писателей у меня 

жестоко разболелась голова. Новые книги покупаю, но, увы, читать почти не читаю – некогда. 

«Воспоминания о Чехове» прочёл. Что-то мне, кажется, что старуха Авилова в огорчении от 
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скучно прожитой жизни прикрашивает свои отношения с Чеховым. А, может, это у меня от-

того, что я не люблю, когда люди вот так обнажают себя и свои чувства перед лицом удив-

лённой публики. 

Ну, вот, кажется, и всё. Собирался Вам написать большое и интересное письмо – ко-

нечно, ничего не получилось. Жму Вашу руку и прошу передать привет Вашей маме и ба-

бушке. 

Ю. Галкин. 

6.04.1955. 

«Коршун». 

Дорогая Соня! 

Перед многими я виноват по части писем, а перед Вами, кажется, всех больше. К сожа-

лению, Ваше январское письмо запоздало и уже не застало меня во Владивостоке. Во второй 

половине января я улетел оттуда и был сначала дома, а потом поехал в Ленинград. Ну, дома 

ничего особенного не было. Сначала я обошёл всех своих родных, а потом слонялся из угла в 

угол и радовал своим видом родителей. А вот по приезде в Ленинград сразу же оказалось, 

что у меня там масса знакомых, которых я должен был обойти, посидеть у них хоть вечер, 

поговорить, одним словом, повидаться. Я даже и определённого пристанища не имел, а ко-

чевал из дома в дом. Вы, конечно, представляете, что такое времяпровождение никак нельзя 

назвать отпуском (в смысле отдыха), но что поделаешь, выражаясь высоко, – таковы уж ка-

ноны дружбы. Побывал я, разумеется, и в ЗИН’е. Знаете, мне там теперь предлагают вер-

нуться обратно к ним. У них, конечно, лучше, чем здесь, в части научной, хуже – в матери-

альной, и я совсем бы согласился на их предложение, но не хочется бросать здесь то дело, 

которое я уже начал. Как-то нехорошо получается: в ЗИН’е работал по моллюскам – при-

шлось бросить, здесь занялся крабом – тоже, говорят, прекращай. В общем, я ответил, что 

пока еду во Владивосток, ухожу в море, а осенью, если они не раздумают, пусть пишут мне 

ещё. Ну, а тут дела пока что идут к тому, что надо мне собираться в Питер. Всё-таки наукой 

по-настоящему занимаются в Академии Наук, а отраслевые институты – эти ниже рангом. 

В последние дни в Ленинграде я случайно узнал номер Вашего телефона, три-четыре 

раза звонил, но как-то всё не заставал Вас дома. Кроме того, как это обычно бывает, перед 

отъездом вдруг появляются какие-то неведомые невыполненные дела и ты вынужден зани-

маться ими. Выходит из печати моя диссертация. Последние дни в Ленинграде я сидел над её 

корректурами, и через месяца 2 она уже появится. 

Обратно во Владивосток я прилетел 1 марта. Пока живёшь здесь, привыкаешь, но, когда 

возвращаешься с Запада, всё кажется каким-то убогим и невольно становится грустно. Вер-

нувшись в институт, я первые дни проводил в приготовлениях к отъезду. Но ремонт кораблей 
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Кработреста задержался, и у меня осталось с десяток свободных дней, в которые я просто от-

дыхал, т.е. днём ходил в институт и ничего не делал, а вечером сидел дома или у знакомых и 

тоже ничего не делал. Даже писем не писал. Кажется, я поступал вполне справедливо, ибо ле-

том я плаваю и здесь мало времени для отдыха. Зимой же я пишу отчёт и тороплюсь, т.к. в 

противном случае остаюсь без отпуска и т.д., поэтому иногда можно и отдохнуть в предви-

деньи будущих лучших дней. 

В ночь с 25 на 26 марта мы ушли из Владивостока и через 3 дня были уже у западного 

побережья Сахалина (работаем в районе городов Невельск – Холмск – Чехов). Занятия обыч-

ные: просмотр улова в крабовых сетях, промеры температур морской воды и т.д. Пока что 

разведка ведётся понемножку, поэтому и нам мало дела. В прошлом году на Камчатке мы 

обычно недосыпали, а здесь сейчас спим, сколько «хочем», тем более, что часто бывают 

штормовые дни, в которые и делать-то ничего больше не хочется. 

Здесь сравнительно тепло. Сегодня, например, погода была почти штилевая и на палубу 

можно было выходить без телогрейки. В общем, жизнь пока легка и прекрасна! 

А как у Вас идут дела, Соня? Я так и не знаю тему Вашей диссертации. Вы уже, навер-

ное, сдали все или почти все предметы минимума? Буду очень рад, если у Вас всё идёт благо-

получно. 

Пишите мне, мой адрес: Владивосток, Верхнее-Портовая, 8, Кработрест, п/д «Алма-

Ата», логгер «Коршун». 

До свидания! 

Привет Вашим родственникам! 

Ю. Галкин. 

 

Письмо Лёвы Серавина 

 

2 X 54. Дорогая Соня! Я так доволен, так доволен, что ты написала мне!!! В том, что мы 

не встретились за день до твоего отъезда, виновата какая-то глупая случайность. Когда ты 

говорила мне свой адрес, я, вероятно, ослышался и записал: «Восстания, 50, кв. 2, 2 звонка, 

5 этаж». Приезжаю на улицу Восстания, а оказывается, на чётной стороне последний дом – 

48-ой. Что делать? […] Увы! Я тебя так и не нашёл! Стоит ли подчёркивать, что я жалел не о 

потерянном времени, а о том, что не смог поговорить с тобой. Одно утешает меня, что теперь 

ты снова будешь в Ленинграде и, хотя бы изредка, мы всё же можем встречаться. 

Большую радость доставил мне и твой подарок – произведения детского творчества. 

Почти все они неизвестны мне или представляют новые варианты. Если бы ты могла мне 

прислать ещё, ей Богу, я был бы несказанно обрадован. Хотя, признаться, меня мучает со-
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весть. Только сейчас я понял, что всё это может отнять у тебя много времени. Однако уте-

шаю себя мыслью, что рано или поздно смогу отплатить тебе благодарностью. Ведь годен же 

я на что-нибудь. 

Что же касается самих записей… мне бы хотелось кое-что уточнить. Но «кое-что 

уточнить» – это тщательно продуманная программа просто-таки учёного-фольклориста, 

одержимого детским творчеством. Ещё 38 строк в каждой клеточке буковками в 1-

1,5 мм!!! Оставляю для Архива.  

Далее Лёва возвращается к житейским будням. 

[…] С большим опозданием (с этого нужно было начинать) поздравляю тебя с успеш-

ным окончанием экзаменов. – А как дела у твоей сестры Люси? Где она сейчас? Что делает? 

Твою просьбу я постараюсь выполнить, я уже начал опрос своих знакомых, не знают ли они 

людей, которые могут сдать комнату или угол на двоих. Но, к сожалению, первые мои шаги 

не увенчались успехом.  Однако не теряю надежды оказать вам услугу в этом вопросе. 

Живу я, как всегда, хорошо. Работаю. Читаю Сервантеса, Блока и Франса. 8-9-го октяб-

ря на факультетском вечере буду играть в чеховском «Медведе» старика – слугу Луку. Что 

ещё нового? Да. Сегодня присутствовал на приёме у ректора и сопровождал делегацию 

французских студентов. Боже мой! Как я всегда любил французов. Какими великолепными 

людьми они всегда представлялись. И, хотя нельзя, конечно, по дюжине особей судить о 

всём виде, однако моя платоническая любовь к этой нации подверглась серьёзным ударам. 

Некоторые французы держали себя настолько… Какое бы это выражение помягче выбрать?.. 

Настолько нетактично, что все мы были поражены. Представь себе утрированного стилягу, 

сидящего перед нами, студентами и студентками, аспирантами и аспирантками, преподава-

телями и преподавательницами… сидящего по-американски, забросив ботинок одной ноги 

на колено другой… Пожилая переводчица вдалбливает им какую-то истину, а этот пижон 

нахально зевает во весь рот, нисколько не смущаясь. Другой – удобно уселся на стол, хотя 

были и свободные стулья. Но это всё ерунда! […] Третий, стоя на середине комнаты, равно-

душно ковырял у себя в носу. Парень залез себе пальцем в нос и вертел его так, что было 

тошно. Фу! 

Если бы так поступили где-нибудь заграницей наши студенты, то, наверное, во всех га-

зетах кричали бы об азиатском бескультурье. – Вот, кажется, и все новости. Не очень уж 

много. Но что поделаешь. 

С приветом 

Лёва. 
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Письмо Греты Ясоновны Пановой, главного редактора издательства С-Пб. уни-

верситета. 

 

21.12.98. Дорогая Софья Александровна! 

Было очень приятно получить Ваше письмо, не скрою, мне кажется, что в чём-то мы с 

Вами похожи – во всяком случае, читая Ваши публикации, я чувствую многое так же, как 

Вы. 

Как хорошо, что Вы находите силы и время продолжать эту свою работу [публиковать 

в газетах статьи о живых традициях народного прикладного искусства] и думаю, что об-

щественность города Вам очень благодарна. 

Думаю также, что мне всё это близко и понятно потому, что я ведь на половину рус-

ская, на половину грузинка. Правда, по-грузински ничего не знаю, так как и отец мой, ро-

дившийся в Поти, прожил с 17-ти лет в Новгороде и Питере, и по-грузински говорить ему 

было не с кем. А мама родом из Костромской губернии, и мы всю войну прожили в деревне, 

в доме бабушки (50 км от железной дороги, глухая деревня, но места чудесные, они до сих 

пор мне снятся, хотя там уже всё разрушено давно). Жизнь в деревне, настоящий деревен-

ский быт с русской печью и полатями, работа летом в колхозе (мне ведь было уже 12 лет в 

42-ом г., а в деревне – это работники), природа, сельская школа и прочее, рассказы бабушки, 

Рождество, которое там тогда отмечали – да мало ли всего… заложили во мне какую-то 

стойкую основу, которая даёт мне силы выживать, хотя неприятностей немало. 

Но надо сказать, что когда я бываю на Кавказе (правда, уже давно в силу известных 

причин не была) у родственников, то и там чувствую себя дома. Какие-то гены во мне про-

сыпаются. Да, удивительно устроен человек… 

Теперь о делах. Работа движется. Думаю, что всё будет в срок. Ваши письма получили. 

С рукописью работает редакция Галины Ивановны. Не беспокойтесь. 

Ваши мысли о жанре «дневника» мне кажутся очень верными. 

Хочу пожелать Вам приятного Нового года, счастья, здоровья, успехов! 

Ждём Вас в 99 году в Санкт-Петербурге. Университет готовится к юбилею – в феврале 

исполняется 275 лет, и эта дата будет широко отмечаться. Здание 12-ти коллегий отремонти-

ровали, и оно теперь как новенькое. Живём, работаем, ждём, но покупают мало. Несколько 

раз проводили распродажи по сниженным ценам. Надеемся на лучшие времена. 

И всё-таки, несмотря ни на что, будем делать то, что делаем. 

Успехов Вам во всех делах, постараемся хорошо сделать Вашу книгу и надеемся на 

успех. 

Ваша Г.Я. 
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Письма главного хранителя  архива Музея истории С-Пб ГУ.  

 

Уважаемая Софья Александровна, здравствуйте! 

Большое спасибо Вам за письмо и за электронный вариант рукописи, я всё получила и 

прочитала. Как специалиста меня заинтересовал период обучения на Бестужевских курсах 

Вашей мамы, а как обыкновенного читателя – буквально всё: факты, сведения и Ваше вни-

мательное повествование. Спасибо, написано очень интересно. Будем ждать выхода книги. 

[…] Надеюсь на наше дальнейшей сотрудничество; если переписка затянется, то, Софья 

Александровна, поздравляю Вас со всеми весенними праздниками. 

С уважением Оксана Борисовна. 

14.02.2000 Санкт-Петербург. 

 

Уважаемая Софья Александровна, 

спасибо Вам за предыдущее письмо, материалы. К сожалению, в Ваш приезд меня не было в 

Петербурге, очень жаль. Но я познакомилась с Вами ([по фотографии] с книжной обложки). 

Я напишу рецензию в журнал «С.-Петербургский университет», потому что Ваши книги – 

это редкий пример отношения к истории в современной жизни. Вы счастливая, потому что 

сохранены многие семейные архивные материалы; Вы обладаете даром писать так, чтобы 

удивлять; и, наконец, молодец, что Вы создали, наверняка, прилагая большие усилия, – эти 

книжки. Первая – мне многое приоткрыла, а вторая (уфимская) – уж очень хороша. Сейчас я 

нахожусь на стадии перечитывания (с карандашом и внимательно). Это оттого, что, защитив 

свою диссертацию по «Русскому обществу и Бестужевским курсам» (как Вы помните), я 

займусь интересующими меня темами. Среди них экскурсии как исторический источник и 

как метод преподавания истории, конечно же, на материале ВЖК. И Ваша книга будет мне 

очень полезна. 

Вы пишете о журнале «Нева». Хочу сказать, что это моя работа. Коммерческий дирек-

тор журнала Антон Вознесенский пришёл ко мне в Музей за фотографией и предложил 

написать текст. Поскольку, как он выразился, это была вклейка, то автора не указали. В 

1998–1999 гг. к юбилею курсов я написала три статьи в различных изданиях. Две-три статьи 

вышли у других авторов, то есть 120-летие ВЖК прошло скромно. 

Софья Александровна, не обещаю конкретных сроков, но, как только напишу и журнал 

напечатает, то вышлю Вам по почте. 

Желаю Вам здоровья и творческих успехов. 

Ваша Оксана Вахромеева. 
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9 октября 2000 года 

С.-Петербург. 

Я спрашивала Ольгу Борисовну о фотографии (разворот!) «Бестужевским курсам 

100 лет – Группа слушательниц и преподавателей историко-филологического факультета 

ВЖК. Выпуск 1914 года. Музей истории Санкт-Петербургского государственного универси-

тета» в журнале «Нева» № 10, 1998 в тематическом выпуске «Петербург – alma mater» серии 

«Лики Петербурга». 

На этой фотографии есть и наша Мама. 

 

Письмо А.Д. Моргунову  

 

В 1996 г., работая над «Жизнью…», я написала письмо А.Д.Моргунову (адрес получила 

от Тамары), хотела узнать, как сложилась его судьба, и попросить вернуть мои письма, ес-

ли они у него сохранились. Письма он прислал. В последующие лет 10 А.Д. написал мне не-

сколько интересных содержательных писем, подводивших как бы итог его научной и препо-

давательской деятельности, полных размышлений о судьбе учёного в современной Латвии... 

Видимо, мне тоже захотелось рассказать о себе что-то новое. Обычно я писала А. Д-

чу без черновиков. Черновик был нужен для первого письма и вот для этого. 

Добрый вечер, Александр Данилович! 

Хочу надеяться, что Ты и Рита живы и здоровы и во всём благополучны. Желаю вам 

всего доброго. 

...Я очень много работала эти два года. Ты поздравил меня с 97-ым годом (сейчас пере-

смотрела все письма), я тогда как раз готовила к публикации Дневник сестры. Теперь-то я 

вполне представляю себе работу компьютера, а тогда, когда начинала Дневник, компьютери-

зации было не найти и первые наборы были просто ужасны. Безумно много работала и учи-

лась этой работе [вычитывать компьютерный набор, править, выстраивать абзацы...]. В 

начале августа 98-го г. я привезла рукопись (оригинал-макет) в издательство Петербургского 

университета. Мне сказали: «Вот, если бы все авторы представляли такие рукописи, то нам 

бы и делать было нечего». Очень хвалили меня как публикатора за сам материал (редкий ма-

териал о войне), мой компьютерный набор (набирали, наверное, человек 10!), подбор фото-

графий. Мы, Матвей, Люся и я, издали книжку за свой счёт. Но директор сказал, что за та-

кую сумму – четыре тысячи рублей – никто не издаст, поэтому они предложили, что часть 

тиража они издадут для себя – 250 экз., а 250 – нам. Конечно, поездки в Москву в Архив, 

плата за компьютерный набор – это помощь моих сыновей...  
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Книжечку все, кто брал в руки и читал, очень хвалили. Я-то рада: всё в ней моё от анно-

тации, эпиграфа, предисловия, сочетания обычного шрифта и курсива до примечаний в тек-

сте. Плохо одно: Люся настояла на своей редакции заглавия («А я автор») и вот обложка-то и 

шрифт на обложке – не мои. 

Моё название книги было такое: 

Юлия Хордикайнен 

Жизнь в оккупации 

Пушкин. Гатчина. Эстония 

Дневник девочки 

А сестра потребовала другого: 

Жизнь в оккупации 

Пушкин. Гатчина. Эстония. 

Дневник Люси Хордикайнен. 

Я жила в Уфе... Переубедить Ю.А. не удалось, а уж о шрифте на обложке и говорить 

нечего: корейская шинковка… Сестре невдомёк… 

19 марта 99-го книжка вышла. Тогда же в издательстве я дала его директору В.М. Мо-

нахову, молодому мужчине лет 40-45, 70 страниц своей новой книги. Ведь первоначально 

текст Дневника должен был быть частью большой книги о нашей семье и о нас, но, опасаясь, 

что не доживу до конца работы, решила скорее опубликовать Дневник как поразительное 

свидетельство о войне. Мой дневник пропал. В.М. Монахов очень хвалил этот новый текст, 

даже цитировал, говорил, что не мог спать, пока не прочёл до конца, сказал, что готов печа-

тать хоть сейчас. Думаю, у меня будет ещё страниц 100, завтра отдаю на компьютер послед-

нюю часть. 

Да, когда отдавала Дневник в издательство, я просила их меня не править. Привезла 

свои газетные статьи: вот как меня печатают. Ничего не правят. Это – я, моя речь, мой стиль. 

Так главный редактор университетского издательства Грета Ясоновна говорила мне потом 

невероятные вещи: «Вы там [имеется в виду в провинции, в Уфе] сохранили то, что мы здесь 

давно растеряли». Много других очень красноречивых комплиментов о языке, манере пи-

сать... 

...Между прочим, я тоже не имею возможности сидеть только за столом: внук закончил 

9 классов. Сдал всё на «5», учительница сказала, что ответ по русскому языку «блестящий». 

Он мне позвонил, сказал, что это только моя заслуга. Сколько я с ним занималась и русским, 

и литературой! Два раза в неделю гуляю со своим Сашенькой. Но больше зову его Шуринь-

кой, Шуриком... 
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Провела тут несколько дней в саду у сына (они уехали в Сочи). Хорошо работалось с 

бумагой и пером, а на земле... Это не вообразить: крапива выше меня ростом. Нет, молодым 

сад-огород при их-то нагрузках – не в жилу! Но тишина, но воздух, но полная отрешённость 

от городской суеты взманили меня, и в понедельник меня снова отвезут туда... 

Господи, чуть не забыла главное: Александр Данилович, пришли мне, пожалуйста, свою 

фотографию, может быть, тех лет (47-48 гг.), потом верну! Эта книга – просто кружево вос-

поминаний, она собрана, составлена по письмам, дневникам, справкам, автобиографиям тех 

лет. Вполне документальна. К Твоим письмам и нужна фотография. Ты – одно из действую-

щих лиц моей юности. Боже мой, прошло 50 лет! И Тебе что же – 81?! А мне – 71?!! 

Очень боюсь, чтоб письмо не затерялось в газетах, как в тот раз... Если письмо обнару-

жишь поздно, то фотографию пошли на Л-д. [Адрес сестры.] Сердечный привет Рите. Всего 

наилучшего, Саша! 

С. 

10–12 VII 1999.  

Уфа. 

Почти полностью переписка с А.Д. Моргуновым (1947–1949) и его письма мне в 1996–

2000 гг. опубликованы в книгах «Жизнь…» и в книге «Дар любить…». Переписка продолжа-

лась и в 2001–2006-ом годах. 

 

Р. Назиров, профессор Башгосуниверситета 

Спасительная сила культуры 

 

Перед нами новая книга «Жизнь незабытых людей. Дневники. Письма. Справки. Вос-

поминания», довольно редкое произведение смешанного документально-мемориального 

жанра. Воспоминания, цементирующие массу документального материала, написала Софья 

Александровна Нуриджанова, урождённая Хордикайнен, пенсионерка, энергии которой мо-

гут позавидовать многие двадцатилетние. 

Совья Александровна происходит из смешанной семьи, и само это смешение типично 

для Российской империи: отец, Александр Матвеевич Хордикайнен, финн и притом католик 

(его мать была полячкой), мать мемуаристки – Юлия Фёдоровна Тихомирова – из русского 

православного рода, но в роду был кантонист, то есть насильственно крещённый еврей. Как 

бывает в подобных случаях, дети с такой «гремучей» смесью в жилах изначально застрахо-

ваны от какого-либо национализма, этнической исключительности или шовинизма; они рос-

ли в уважении к двум религиям сразу – православной и католической; в роду царил дух 

культурного универсализма. 
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А росли сёстры Софья и Люся, фактические героини этой книги, в городе Пушкине под 

Ленинградом. Этим обусловлено и коренное их родство с классической русской культурой, и 

общение их с видными представителями петербургской (а затем ленинградской) интелли-

генции, и трагические судьбы родителей, и та особенная духовная цельность, которая помог-

ла семье пережить и страшные годы сталинского терроризма, и немецкую оккупацию. 

Книга Софьи Нуриджановой – памятник своей семье и той, кажется, совсем уже по-

гибшей культуре, которая ярче всего воплотилась в личности и творчестве Анны Ахматовой. 

Я бы назвал это «петербургской ветвью» русской культуры. При этом хотел бы очистить это 

определение от духа застарелого соперничества между Москвой и Петербургом. Северной 

столице скоро будет 300 лет. Без неё Русь всё же была, без Москвы Россия немыслима. Нын-

че у России два великих города, две культурные столицы. Что ж, поклон обеим! 

Ещё отмечу в скобках, что, создавая памятник своей семье, Софья Александровна нигде 

ничего не приукрасила, бесстрашно поведав и о суровой, слишком «рациональной» педаго-

гике отца, и об эгоизме одной из бабушек… Вообще, в этой книге ценнее всего – абсолютная 

правда, точность, объективность. Есть очень страшные страницы и ужасающие факты, но 

мемуаристка их нигде не выделяет, не педалирует, сохраняя формальное спокойствие, эпич-

ность. Факты кричат сами по себе, мемуаристка сообщает их сдержанно, избегая дурной 

«достоевщины». Эта книга на всём своём протяжении сохраняет достоинство. 

Прекрасная юность матери Юлии Фёдоровны, жизнь при советской власти, арест отца в 

пору первых сталинских репрессий, бедность семьи – всё это, в общем и целом, обычный со-

ветский путь. Таких судеб были миллионы. Особенное, неповторимое в истории семьи – это 

её выживание в условиях немецкой оккупации. Это и есть ядро всей книги. 

Существуют тысячи документальных книг о трагедиях наших соотечественников под 

игом оккупантов, есть потрясающие дневники, трагические мемуары. Мрачные страницы 

встречаются и в книге С.А. Нуриджановой. И однако главное в её правдивой истории – это 

спасение, это победа над ужасом. Что дало силы этим девочкам и их матери? Что их спасло в 

самой страшной из войн XX века? 

Мне кажется, это их религиозный стоицизм, их культурное превосходство над чёрной, 

тошнотворной лавой всеобщей деградации, их небоязнь труда и сила духа. Оккупация была 

кошмаром, но и в ней пробивались жалкие ростки человечности. Оккупанты убивали и наси-

ловали, но вермахт втянул в себя так много немцев, что среди них попадались и просто лю-

ди, вроде того солдата, который постыдился отнимать последнее у матери с четырьмя деть-

ми, или тех немецких полковых священников, которые хоть чем-то помогали этой семье. Их 

поражало, что девочки умеют говорить по-немецки, читают немецкие книги, молятся Богу, 

они не подходили под шаблонное карикатурное изображение советских людей, навязанное 
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нацистской пропагандой, и некоторые из оккупантов чувствовали, что должны помочь этим 

беззащитным существам. 

Суровая и поучительная правда – как девочки жили и батрачили у эстонских крестьян. 

Люсе повезло, хозяева были неплохие люди, а вот Софья чуть не погибла. Но изложить со-

держание всей книги невозможно. Среди знакомых и друзей семьи неожиданно встречаются 

лица, известные в истории литературы: Н.П. Анциферов, Ф.Ф. Зелинский, Р.В. Иванов-

Разумник и многие другие. Мы узнаём удивительные подробности, драгоценные детали из 

погибшего прошлого. Есть в книге и некоторые длинноты, но ведь это принцип Софьи Алек-

сандровны: сохранить всё, что осталось, увековечить эпоху через личное переживание, 

включая письма, стихи друзей, обычные детали быта и т.п. Сохранить всё! Возможно ли это? 

Во всяком случае, попытка благородная. 

Но для меня драгоценнейшей частью книги останется бесхитростный рассказ о том, как 

люди выживают в нечеловеческих обстоятельствах и при этом остаются людьми. 

Как много зависит от личности человека! От воли, от веры, от способности надеяться. 

И какая сила скрыта в культуре!  «Советская Башкирия», № 155, 4 VIII 2000. 

 

Тамара Бурова. О книге «Жизнь…» в новогодней открытке к 2001 году. 

 

Книгу твою я давным-давно прочитала, впечатления самые хорошие: интересно, чув-

ствуется искренность, читается очень легко. Жизнь подарила тебе много интересных людей, 

но была тяжёлой, и я поражалась, как легко ты описываешь это и как это никогда не чув-

ствовалось на тебе! 

Мне понравился Саша М. в твоих описаниях и его письмо. Как я понимаю, твоё недо-

вольство [!!!] истекало из того, что ты ждала любви от него, а не дружбы. О, святая про-

стота! 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

                                                 
1 Владимиров Сергей Васильевич (1921–1972) – литературный критик и театровед. 

2 Тихомирова Юлия Фёдоровна (1890, Рыбинск –1979, Ленинград) – В 1909 г. Ю.Ф. поступает 

на Высшие женские курсы (Бестужевские) на историко-филологический факультет «по группе рус-

ская филология», оканчивает Курсы в 1914 г., пропустив год, так как в Рыбинске зарабатывала себе 

уроками на продолжение учения. В Петербурге увлечённые танцами Айседоры Дункан семь девушек 

(и Мама в том числе) под водительством С.Д. Рудневой соединились в дружеский кружок поклонниц 

А. Дункан. 

Руднева Стефанида Дмитриевна (1890–1981) окончила ВЖК подгруппу истории и теории ис-

кусства историко-филологического факультета. Теоретик музыкального движения. См. о ней 

«Жизнь…», «К истории Гептахора…». 

 Впоследствии из увлечения вырос «Гептахор», семь пляшущих [девушек], страстно увлечён-

ных античностью и идеями Дункан вернуть танцу естественность движения в передаче музыки. Геп-

тахор положил начало новому культурологическому явлению Серебряного века – музыкальному 

движению. Мама не порывала с Гептахором вплоть до замужества. 

С 1926 г. Ю.Ф. работала в Центральном бюро краеведения (ЦБК) у И.М. Гревса. 

В 1930 г. вместе с мужем А.М. Хордикайненом в связи с разгромом краеведения была аресто-

вана и сослана в Севкрай. В Детском Селе остались мы, трое детей (брату был год, нам с сестрой по 

два), с бабушкой, Папиной мамой С.С. Высоцкой. Вернулись родители осенью 1934-го вместе с Мат-

веем. См. мои книги. 

17 сентября 41-го года немцы вошли в Пушкин. Началась оккупация… С начала ноября 43-го 

мы оказались на территории Эстонии. После освобождения стали жить  в Тарту. Мама начала рабо-

тать бухгалтером в 4-ой дистации пути железнодорожной станции Тарту и работала здесь до выхода 

на пенсию. 

3 Ларин Борис Александрович (1893–1964) – выдающийся исследователь, историк живого раз-

говорного русского языка. «Самый образованный лингвист нашего времени» (ак. Д.С. Лихачёв). 

Крупнейший лексикограф. Автор изумительных работ по языку художественных произведений. Лю-

бимейший Учитель.  

Учитель. Я всегда, вот уже полвека, осознавала присутствие Бориса Александровича в своей 

жизни именно как Учителя. Мне кажется, я восприняла от личности Б.А. нечто бóльшее, более важ-

ное для себя, чем его лингвистический гений, гений – потому что в своих научных свершениях Б.А. 

был часто провозвестником новых направлений в языкознании и смелым практиком в их раскры-

тии… Да мне и не пришлось углубиться в занятия наукой… Так вот: в личности Б.А. было что-то ре-

нессансное, широкое, в высочайшем смысле гуманистическое, что позже, при мыслях о Б.А., помога-

ло мне жить… Думаю, некая свобода в умственно-духовных увлечённостях впитывалась мной из 

Личности Учителя… Я встречала его (видела издалека!) в Филармонии, он говорил о новых книгах и 

о новых спектаклях… И всегда Борис Александрович был очень и очень элегантен… Б.А. Ларин был 



 636 

                                                                                                                                                                  
для меня так же высок, как Н.П. Анциферов. Но Б.А. я больше видела, больше слышала и интуитивно 

ощущала поразительную свободу его личности, независимость… А еще, как говорят теперь, и хариз-

матичность, а в те годы – щедрые токи, флюиды, энергию Духа… 

Так я написала о Б.А. в Примечаниях в книге «Дар любить…». С. 327‒328. 

В Большой энциклопедии в 62-х томах, том 25 (М.: Терра, 2006. С. 276) подробно, с огромным 

уважением (и преклонением!) изложен путь учёного-лингвиста Б.А. Ларина. Какие энциклопедиче-

ские знания, как много научных побед и открытых Б.А-чем новых путей в изучении слов, языка писа-

теля, стиля, диалектов!.. Скажу о двух событиях: «В 1960 г. [Б.А.] Л[арин] основал в университете 

[ЛГУ] научный лексикографический центр – межкафедральный словарный кабинет (МСК), занятый 

подготовкой целого ряда словарей». «Им написаны классические статьи по истории слов («семья», 

«кавардак», «янтарь»), открывшие новое направление в русистике, монографии; среди них и знаме-

нитые книги о записях иностранцев как источнике русской разговорной речи прошлого: «Русская 

грамматика» Г. Лудольфа (1690), разговорник, составленный французами и названный «Словарь мос-

ковитов» (1586), и словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619)». 

«Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.)» (том в 421 стр.!) вышел 

в Л-де (ЛГУ) в 1959 г. Здесь же тезисы докторской диссертации Б.А. Ларина «Три иностранных ис-

точника по русскому языку XVI–XVII веков». 

Фотографию Бориса Александровича передал мне М.К. Михайлов. См. об этом в Примечаниях 

в книге «Дар любить…». С. 328. 

… В начале лета 70-го Нина Филаретовна Казаринова, ученица Б.А., работавшая в прежние го-

ды в Башкирском университете, привезла мне письмо жены Б.А., в котором она спрашивала о 

Н.П. Анциферове. Я ответила и получила вот это её письмо. 

28 июля 1970. 

Дорогая Соня! 

Ужасно как я рада Вашему ответу. Простите, во-первых, что так я Вас называю, но так всегда 

Вас называл Б.А., и я привыкла Вас помнить так. Я провела месяц в Таллинне у О.Н. Семёновой, мо-

его самого близкого молодого друга, тоже ученицы Б.А., и письмо Ваше долго лежало. Приехав, це-

лый месяц спешно заканчивала одну работу, а, так как моя нагрузка домашняя велика (на моих руках 

очень больная с блокады сестра) и т.д., то и получилось, что я не смогла Вам ответить и поблагода-

рить за такое обстоятельное письмо и за книжечку. 

Надеюсь встретиться с Вашей мамой. У нас, по-видимому, много общих воспоминаний, хотя я 

и не бестужевка. Но до замужества я жила в кругу, где бывало много интересных людей. Да и дом 

сам был интересный – Стоюниных-Лосских. 

Итак, благодарю от всего сердца и желаю всяческих успехов. Если будете в Л-де, обязательно 

зайдите ко мне. 

Подпись. 

Боже мой, как жгуче жаль – не пришла, не вгляделась, не познакомилась… Ноябрь 11. 
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Первое, что приходит на ум – «Стоюнинская гимназия» в Петербурге. Стоюнин Владимир Яко-

влевич (1826–1888) – педагог, историк русской литературы. Его жена Мария Николаевна Стоюнина 

(1846–1940) основала женскую гимназию. Её дочь Людмила Владимировна в 1902 г. вышла замуж за 

Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965, Париж), религиозного мыслителя, философа. Покинул 

Россию на том самом пароходе… 

Их сын Б.Н. Лосский написал воспоминания «Наша семья в пору лихолетья», «до года вынуж-

денного исхода», как он выразился в предисловии. Я прочла первую часть воспоминаний. См. Ми-

нувшее: Исторический альманах. [Вып.] 11. Atheneum, Париж, 1991. С. 119–198. 

Об этой-то семье Стоюниных-Лосских и написала Н.Я. Ларина. 

Но вот какая милость судьбы ждала меня в этих воспоминаниях: Б.Н. вместе с братьями и сёст-

рами учился в гимназии (он пишет именно о гимназии!) М.А. Шидловской и вспоминает её так бла-

годарно, так живо, в подробностях об экскурсиях, называет учеников, детей выдающихся современ-

ников! Написал, что перед высылкой за границу они приехали попрощаться с Марией Александров-

ной. – На 70 страницах 11 упоминаний имени М.А. Шидловской. 

4 Бриммер (Фан-дер-Флит) Наталия Константиновна (1901–1998) – талантливый график-

ксилограф. Фамилия Бриммер по мужу Н.Л. Бриммеру, выдающемуся графику 20-х гг., который 

очень рано умер. Мы больше слышали «Фандерфлит»; свои работы Н.К. подписывала «Н. Фан-дер-

Флит». Участник многих (более 30) выставок; работы Н.К. хранятся в Русском и других музеях. 

Член Молодого Гептахора. См. «Жизнь…» С. 46‒47; «Дар любить…» С. 285‒286. 

5 Педькова Наталия Васильевна (1890 – умерла в начале 80-х). Окончила романо-германское 

отделение ВЖК. Член Гептахора. После войны редактор в Главной Геофизической обсерватории в 

Ленинграде. Оставила интереснейшие «Воспоминания» и, по-моему, самый умный анализ принципов 

музыкального движения. См. «К истории Гептахора…». С. 230‒237. ‒ Я очень любила Наталию Ва-

сильевну. 

6 Андреева Екатерина Владимировна (1900–1977) – писатель, популяризатор науки для юноше-

ства. Называла себя «ровесницей» века и так озаглавила свои воспоминания. Они не опубликованы. 

Её аристократический «Дом» стал для нас близким, родным в студенческой юности. 

7 Хордикайнен Александр Матвеевич, Папа (1899–1943). О Папе я написала отдельно, нечто 

вроде очерка. См. в конце книги «Александр Матвеевич». 

8 Поссе Екатерина Владимировна (1900–1975) – врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, 

доцент Военно-медицинской академии, полковник медицинской службы. Ек. Вл. с нежнейшей любо-

вью относилась к нам и материально помогала. Папа в свои 20 с небольшим очень любил Ек. Вл. и 

посвятил ей много стихов. См. «Жизнь…». С. 77‒79. 

9 Анциферов Николай Павлович (1889–1958) – выдающийся культуролог, историк, краевед, ав-

тор книги «Душа Петербурга» (Петроград, 1922 г.), воспоминаний «Из дум о былом». М.: Феникс,  

1992. ‒ Любимый ученик И.М. Гревса. Наш с сестрой внимательный Крёстный… 

10 Сидорова Анна Ивановна (1913–2002) – кандидат физико-математических наук, доцент Ле-

нинградского университета. А. Ив. знала нас ещё семилетними девочками, когда мы приходили за-
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ниматься к её маме, М.А. Сидоровой. Ася была сердечно верна привязанности М.А. к нам и во мно-

гом-многом помогала нам в годы учения в Ленинграде. 

11 Кривулина (Хордикайнен) Юлия Александровна (1928, Детское Село) – в 1952 г. окончила 

географический факультет ЛГУ. С 1955-го по 1962-ой гг. – геолог Амакинской экспедиции Якутского 

Геологического управления (пос. Нюрба). Кандидат географических наук. – В 2010 г. издала доку-

ментально-мемуарную книгу «Полевые сезоны и просто жизнь. 1946–1963». – СПб.: Нестор-История, 

2010. – 348 с. 

12 Клемент Фёдор Дмитриевич. В 1951 г. – ректор Тартуского университета, физик из ЛГУ. 

Специалист по люминисценции. А.И. Сидорова знала его хорошо, была вместе с ним и его семьёй в 

эвакуации. Была дружна с его женой. 

Сама я нечасто встречала таких высокопорядочных и обязательных людей. В общении с ним 

было ясно, что это сильная и твёрдая личность. Да и показался он мне очень большим и крупным че-

ловеком. Но страха он не внушал (мне не внушил!): его человеческий интерес к собеседнику выказы-

вал столько благородства, внимания, что говорить с ним было совсем просто. 

Думаю, его работа в Тартуском университете – это был золотой век университета. Каких та-

лантливых людей он собирал вокруг себя (сужу по кафедре русской литературы). 

13 Сидорова Мария Александровна (1882–1947) – по своему происхождению М.А. принадлежа-

ла, можно сказать, к верхам дворянской интеллигенции, по натуре это был деятельный, ищущий че-

ловек. М.А. была учредительницей «Частного восьмиклассного училища М.А. Шидловской» (деви-

чья фамилия М.А.) на Шпалерной д. 7. Входила в совет прихожан Сергиевского собора, в «два-

дцатку». В 1924 г. она была арестована вместе со всей двадцаткой, сослана на Соловки. На Соловках 

она сблизилась с Е.М. Нефедьевой, близкой родственницей химика Бутлерова и… перешла в католи-

чество. Так рассказывала мне Ася. 

М.А. обладала талантом легко учить, обучать. Мы занимались французским языком только с 

М.А. Это было почти только устное постижение языка, но уже до войны я свободно читала романы, 

например, Пьера Лоти. О М.А. я писала в своих книгах. См. «Жизнь…», «Дар любить…». 

14 Владимиров Василий Васильевич (1924–1979) – брат Сергея Васильевича. Я знала, что он 

художник. Доброта и чуткость его поразительны. Тогда, в 72-ом, в ноябре, он приехал на Витебский, 

мы познакомились и договорились о том, что его жена отвезёт меня в Шувалово, на могилу С.В. 

Его визит был краток. О пребывании у них на Моховой есть в книге. Какое деликатное внима-

ние оказал мне В.В., прислав только что вышедшую книгу С.В. «Действие в драме» в октябре 72-го, 

хотя я и не поблагодарила его за письмо в мае… 

А теперь прошло почти 30 лет, больше, после последних писем… Он прожил короткую 

жизнь… 

15 Костелянец Борис Осипович – театральный критик, теоретик театра. «Драма и действие» – 

лекции по теории драмы. Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематогра-

фии. – Л., 1976. 
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16 Калмановский Евгений Соломонович – писатель и театральный критик: сужу по названию 

автореферата диссертации  на соискание учёной степени кандидата искусствоведения – «Проблема 

актёрского творчества и современный театр». – Л., 1972. 

17 Хордикайнен Матвей Александрович (1933, с. Нахрачи Остяко-Вогульского округа Ураль-

ской области – 2011, пос. Зелёный Московской обл.) – в 1955 г. окончил Горный институт в Ленин-

граде. Гидрогеолог. Работал в Казахстане (Джартас, Джезказган). Кандидат наук (1969). Награждён 

значком и дипломом Первооткрывателя месторождения (воды). 

С 1970 г. работал во ВСЕГИНГЕО [Всесоюзный научно-исследовательский институт гидро-

геологии и инженерной геологии] старшим научным сотрудником. Автор более 160 научных статей. 

Ю.А. тщательно и с любовью составила Примечание № 95 о Матвее и как библиограф научных 

работ брата и как внимательный кадровик: почти переписала все сведения о приёме на работу когда, 

кем и куда и весь раздел о поощрениях и награждениях М.А. из его трудовой книжки. См. «Сезо-

ны…». С. 337–339. (Замечу в скобках: номер примечания у Матвея должен был быть, по крайней ме-

ре, 7-ым.) 

Огромная работоспособность. Учёный-практик. На гражданской панихиде во ВСЕГИНГЕО го-

ворили о Матвее как о талантливейшем гидрогеологе страны, в частности, по району Нечерноземья. 

Говорили, как интересно с ним было ездить в командировки, как он был остроумен и весел и рачите-

лен к товарищам по работе. Где-то в командировке можно было купить муки. Так М.А. купил два 

мешка. «Куда же так много?» – удивились спутники. Оказалось, купил для кого-то на работе. – Как 

безумно жаль, что речи на гражданской панихиде не записывались: поминали брата с неподдельным 

уважением и с сердечной горестью… Молодые родственники не постарались восстановить их по 

свежей памяти, сама я была ещё очень слаба после операции. Но я просила Андрея осуществить эту 

идею… Зато по распорядку Андрея Матвея повезли отпевать в православную (!) церковь в Купавне… 

Лучше не думать… 

… За многие-многие приезды в Москву в эти почти что сорок лет в домашней обстановке я ви-

дела робота. Матвей взвалил на себя почти всё в семье (только что пол не мыл!): запасал все продук-

ты (поначалу возил их огромным портфелем из Москвы), закупал картошку, капусту, лук, сахар (хра-

нилище – гараж); в субботу и в воскресенье заготавливал еду на неделю: салаты, супы, каши… Сам 

сортировал и отдавал в стирку бельё, сам за ним ходил (ездил?), пока не появились хорошие стираль-

ные машины… 

Никогда не был в санатории, в доме отдыха, вырывался в Ленинград на какие-то научные чте-

ния и тут как будто оживал прежний Матвей – в парках, с Мамой, с сестрой… Но это были считан-

ные дни в году. 

Я очень-очень давно читала в журнале «Декоративное искусство СССР» статью Ю.М. Лотмана 

о работе левого и правого полушарий и с тех пор представляю себе Личность или в гармонии полу-

шарий или в их несоединимости. 

Матвея с полным правом можно назвать высокоинтеллектуальным «образованцем» (Солжени-

цын): работало, творило, выдавало науку левое полушарие. 
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А правое? Живя в достаточно близком Подмосковье, возил ли Матвей детей узнавать Москву, в 

музеи, в театры, на концерты – в их школьные годы? Нет. В доме было много книг, скорее, для инте-

рьера. Дети учили стихи? Сам он им читал что-то, что знал с детства? Да нет же! Никогда (нет, не 

ошибаюсь!) дети не написали мне ни строчки, а ведь я посылала им книжки, открытки… 

Внучка Юля за месяц перед школой (1987 г.) почти не читала, совсем не умела пересказывать, 

не знала ничего наизусть (Барто – не в счёт!), не знала названий всех деревьев в лесу около дома, в 

ней не хватало четырёх (!) кг весу, я ездила с ней в поликлинику в Купавну… И ничего! Никто всем 

этим не мучился, да и просто не замечал… Внучка Матвея! За 10 лет моей московской жизни ни разу 

мне не позвонила. 

Ах, всего не перечтёшь… Всё отдавалось работе (Матвей приходил домой из института – ин-

ститут рядом с домом – к 9-ти вечера, к «Вестям» – это святое) и хозобеспечению (так бы выразился 

М.А.!) насущных потребностей семьи. Думаю, подобное служение семье сильно оскопило его духов-

ный мир, потребности в духовной пище… Он был всегда озабочен, тороплив, суетлив… Лёгкого, жи-

вого Матвея дома почти не осталось… Жаль Человека. 

Но это впечатления изнутри; в институте, почти уверена, Матвей преображался. Несколько лет 

темпераментно исполнял свои обязанности депутата от райсовета. И, хотя и был в оценке общей си-

туации в стране пессимистом, здесь прикладывал много энергии для достижения каких-то реальных 

целей в благоустройстве посёлка. 

Когда я готовила книгу «Жизнь…», я посылала Матвею вопросы, и он исправно отвечал на них. 

(Но что это были за клочки, просто бумажки, жаль было хорошей бумаги братцу!), но вот на много-

летнюю просьбу записывать приходящие на ум, вылетающие из памяти бабушкидунины словечки и 

выражения так и не откликнулся… 

Теперешняя «интеллигентность» Матвея проявилась вот в каком эпизоде. Его ответ мне 15 IX 

98: «Книги Н.П. Анциферова „Из дум о былом” у меня, по-моему, нет, впрочем, посмотрю. Поэтому 

о тексте судить не могу. Да и потом, опять же, по-моему, какое всё это имеет значение через ¾ века?» 

Прочёл ли он мою «Жизнь…»? Вряд ли. С такими суждениями общаться с детьми, пусть и взрослы-

ми, растить внуков?! 

Как жаль, что Матвей не сберёг писем Мамы! У меня сохранилось много писем Мамы тех лет, 

когда она жила у Матвея. Но это уже другая история… 

О Матвее-юноше много в книге. Очень ценны его письма мне 66-го года. Он любил своих детей 

страстно. Но какого-то важного ума и воли, твёрдости ему не хватило для личного счастья. Права 

оказалась Ек. Вл. Цинзерлинг. См. её письмо 9 V 66. 

Матвей мне писал в 96-ом, что он «атеист, но по рождению католик». В детстве прислуживал 

pater’у… См. «Жизнь …». С. 196. Крепость духа была у Папы, в Маме совсем не было религиозного 

чувства (в гимназии у неё была даже какая-то история с Законом Божиим). Папина бы вера помогла 

Матвею… но он от многого нашего, семейного, отказался в своей семье… 

Забыл, что он крестник Н.К., что общался с Ек. Вл. Поссе, что знал Н.П… 

Забыл, что есть симфоническая музыка и театры… 
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… А это, убеждена, сужало, сушило ум, интеллект. Да, у Матвея 160 статей, он участник кол-

лективных научных сборников, но… у него нет монографии, своей большой книги… При его-то 

сильном уме! Выписки из трудовой книжки меня не убеждают. Если бы хоть его дети, Андрей, Галя, 

собрали статьи Матвея в один том, издали бы… Этого не будет и не только по экономическим при-

чинам, а потому что Матвей плыл по течению и не считал воспитание детей самым важным своим 

делом. 

Мама страдала за судьбу Мавтея, всё понимала про него. 

Вот что ещё: ведь с Матвеем произошло то, что описал Ю. Трифонов в романе «Обмен»… 

Надеюсь, Матвей ни о чём таком не думал… Вечно было некогда: надо было зарабатывать, за-

рабатывать на семью… 

18 Куприянова (ур. Шульц) Наталия Сергеевна сидела в тюрьме вместе с Папой на Шпалерной. 

До войны вместе с дочкой Лилей несколько раз приезжала к нам в Пушкин. Вместе ходили в парк, 

и… Лиля бегала по газонам.  

Наталия Сергеевна была очень добрым человеком, немного рассеянным, горе – смерть Лили – 

её сломило. Мы старались навещать её. 

19 Черных-Куменская Светлана Александровна, в замужестве Ришина (1928–2010) – препода-

ватель русского языка, методист, автор методических пособий. – Всегда много читала. Жила в 

Москве. Приезжая из Уфы, я часто у неё останавливалась. 

20 Лепорская Нонна. Очень дружила с ней на II курсе. Милая, очаровательная, но несобранная, 

чересчур деликатная: хозяйки просто грабили её. К сожалению, она и занималась слегка. Плохо знала 

английский, со школы, с Ростова и… не сдала экзамена и осенью. О ней много в книге «Дар лю-

бить…». 

Удивительная деталь: её мама кончила Дерптский университет. 

21 Дальгрен Таня. Нам было хорошо вдвоём. Спокойная, наблюдательная девочка. Дружба дли-

лась на III курсе. – В седьмом томе Словаря современного русского литературного языка (1958 г.) 

встречаю фамилию Т.А. Дальгрен: она принимала участие в технической подготовке тома к печати. 

22 Бурова Тамара Сергеевна (р. 1926) – кандидат химических наук, живёт в Петербурге. Моя 

многолетняя дружба с Тамарой рухнула в одну минуту: она сказала о книге «Дар любить…» два сло-

ва: «Интересная книга». Ни спасибо нашей Маме, сохранившей письма, ни словечка в мой адрес, со-

хранившей её милый, молодой облик, ни, наконец, о том, сколько же труда, труда!!! потребовала 

книга и средств тоже. Я ведь издаю книги на свои деньги. А плата за компьютерный набор… И все 

мытарства… Равнодушие старости? 

23 Моргунов Александр Данилович (1918–?) – доктор инженерных наук, декан радиотехниче-

ского факультета Рижского института гражданской авиации. А.Д. – герой моих двух книг, не хочется 

повторяться. См. «Жизнь…», «Дар любить…». 

24 Дегтярёва Нинель – девочка из Пушкина, училась в Тартуском университете, но как-то ни-

чем в Тарту не очаровалась. Дружеские отношения с ней продолжались в письмах, редких встречах в 

Ленинграде… 
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25 Маркин Семён Григорьевич (1916(17 ?), Кромы – ?) – художник-график. В Тарту летом 46-го 

проходила выставка Украинской графики, мне понравились работы одного художника, я ему написа-

ла. Семён Григорьевич иллюстрировал книги своими небольшими, скорее, маленькими гравюрами. 

Очень хороши «картинки» к «Повестям Белкина». Лаконичные, тонкие. Любил, понимал природу, 

боготворил балет, знал музыку и был серьёзным знатоком искусства… Писал замечательные, превос-

ходные и нежные письма. Заочно глубоко увлёкся мной. Переписка длилась два года. При встрече в 

сентябре 48-го я не сумела откликнуться на его чувство. Уезжал на работу в Ригу А.Д. Моргунов, 

наверное, я его любила… Всё было сложно и трудно. Оба предлагали руку и сердце, С. Гр. готов был 

ждать меня, А.Д. ничего не хотел откладывать, а я больше всего хотела учиться в Университете… 

Пачку писем С. Гр. я передала в Архив. Они опубликованы. Как они помогали мне жить и 

стремиться к культуре, к искусству… И никто не любил меня так нежно, с таким упоением… 

26 Борисов Анатолий Александрович (1912 – ?). Климатолог. Доцент, позднее профессор Гео-

графического факультета ЛГУ. В 49-ом – замдекана факультета. 

27 Сидорова Зинаида Ивановна (1914 – 1992), окончила Харьковскую консерваторию по специ-

альности «Хоровое дирижирование». Зина была человеком необычайной душевной чистоты и под-

линной высокой религиозности. Каждая встреча с ней возвышала душу и рождала стремление пойти 

в костёл, стать, наконец, истинно верующим человеком. Снисходительность, всепрощение были су-

тью её душевного состояния. Её кроткое влияние на себе я очень хорошо чувствовала. 

В 72-ом, когда мне было совсем плохо, Зина прислала мне небольшую книжку Ж. Ренана 

«Жизнь Иисуса» на французском языке. Я читала кусками, переводить было нелегко, но жизнь, бы-

тие входили в какое-то иное пространство… 

28 Познакомилась с Сэмуэлем на кладбище около Александро-Невской Лавры, но не в его му-

зейной части. Мы жили неподалёку на Старом Невском, и я ходила туда дышать воздухом и гото-

виться к экзаменам. Сэмуэль – грузинский еврей из Тбилиси, несколько странный, не очень-то воспи-

танный, но любознательный. Он влюбился в меня с первого взгляда, но я не поощряла этого настрое-

ния, и в итоге он стал серьёзнее и письма его содержательней. Он ещё долго писал мне, потом очень 

увлёкся работой и как-то переписка сошла на нет. Видимо, это был талантливый человек. 

29 Куприянова Лиля, дочь Наталии Сергеевны, училась на нашем факультете. Это была не-

обычная девушка: мы все на её фоне были простенькими, не думали о жизни, об Университете, о лю-

дях так свободно, независимо, смело, как она. Мы (я) вообще так широко не думали. Многое в окру-

жающей жизни вызывало в ней презрение, вплоть до отвращения. Она перестала ходить в Универси-

тет. И ещё случилась несчастная любовь, по-моему, к кузену. Лиля повесилась. См. «Дар любить…». 

30 Игорь Шильников, приятель, хороший друг Тамары Буровой.  

31 Освальд – аспирант, тартуский знакомый. Был ко мне заботливо, по-дружески расположен. В 

49-ом часто бывал в Ленинграде. См. о нём «Дар любить…». С. 256 и др. страницы. 

32 Ромашова Ирина – мы учились вместе на I курсе Тартуского университета. Я горячо любила 

прехорошенькую, нежную, трогательную Иришку… Мы встречались с ней и в Таллинне в 80-ые, и в 
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теперешнее десятилетие, и моё отношение к ней не изменилось… Она сохранила все мои письма и 

вернула их мне. 

К сожалению, ей предстоял переезд к сыну в Калининград, я с головой ушла в свои книги: связь 

оборвалась. 

33 Шмульян (Соркина) Дорис – мой большой друг. О ней порядочно в книге… Она давно умер-

ла, жизнь у неё была почти мучительная (по рассказам знавших её). 

Дорис, наверное, родилась с печалью в душе, но, может быть, скорее, она слишком глубоко 

чувствовала несовершенство жизни, невозможность веселья, счастья… Действительно, откуда оно 

могло взяться в нашей, в е ё  жизни? Может быть, её очень красивая мать не любила её, некраси-

вую? Не знаю… Некрасивые бывают только от нелюбви матери, семьи… 

Хорошо одно, что её дочь живёт в Америке. 

34 Гранова (Малышева) Нина Георгиевна (р. 1935) – в 1947-48 учебном году Нина, пятикласс-

ница, моя пионерка. Прелестная, одухотворённая девочка. Сейчас мы обе живём в Москве, но в 

уфимские – переписывались, встречались. Нина была талантливым преподавателем русского языка 

иностранцам: работала во ВГИК’е (институт киноискусства). 

Соединяла обучение русскому языку с активным приобщением к русской культуре. 

У Нины, безусловно, был дар писать письма: они были содержательны, очень хорошо раскры-

вали её душевный и духовный мир. С Ниной мы переписывались лет 50. Особенно дороги мне были 

её письма (5-7) в год в Уфу. Вот два отрывка из писем Нине. Нина вернула мне мои письма ей. 

4–5 IV 79. Дорогая моя Нина! Спасибо Тебе большое за огромное письмо, полное важных и ин-

тересных для меня чёрточек бытия, штрихов жизни. Люся переслала мне письмо, которое Ты написа-

ла ей, такое красивое, достойное памяти Мамы. Это письмо просто поэтический и светлый реквием, в 

котором так тесно переплелись настоящее, воспоминания, Тарту и сегодняшняя жизнь. Да разве я 

Тебе не написала? Значит, всё в душе светилось и грело, а до бумаги не добралась! Ведь и об Ар-

мильде Яновне Ты так хорошо написала! 

Спасибо и за то, такое нежное и мудрое письмо! 

Ах, Нина, так хорошо представляю Твоё житьё! Но вот что напомню Тебе из Маминых утеше-

ний. Когда я однажды пожаловалась, что целый день ушёл – на что?! – на уборку, еду, стирку, укла-

дывание детей и «ничего для вечности», Мама мне написала: «Всё это и был труд для вечности»… 

Так что будем радоваться своему дому, едам, своей женской доле… […] 

19 XII 79. Дорогая Нина! Письмо Твоё такое необыкновенное… Я прочла его Серёже, он сказал 

какое-то словечко, современное, маскирующее силу и искренность чувств. Чуть ли не «клёво». Не 

хотелось, чтоб такой эпистолярный шедевр имел только двух-трёх читателей (и Арсену прочла!) и 

послала Люсе. […] Твоё письмо – и Твой, и мой духовный мир, и судьба женщины в наше время, и, 

главное, Твоя мудрость нести жизнь как ношу, ниспосланную свыше… Удивительное письмо! 

А Твои радости? Подпишусь под ними тоже! И впечатление от Херсона! Оно мне так напомни-

ло керченские ощущения: и та же тишина, и сухой полынный жар, и черепки амфор под ногами… 

[…] 
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35 Буданова Надежда Яковлевна (1896–1972) – вдова профессора В.П. Буданова, географа-

методиста и друга С.П. Бобина. Над. Евг. Бобина и Над. Як. были подругами. Над. Евг. и устроила 

нас жить у Над. Як. на II курсе. 

36 Буданова Татьяна Владимировна, в замужестве Боголепова – филолог, редактор Лениздата. К 

сожалению, муж Тани оказался ничтожеством. 

37 Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) – литературовед, культуролог, профессор Тартуско-

го университета. См. о Ю.М. Лотмане в Википедии. 

38 Гуковский Григорий Александрович (1902–1959) – литературовед, профессор ЛГУ. Ещё на II 

курсе я слушала его лекции, хотя из-за них пропускала свои. «Власть Гуковского в эмоциональном 

воздействии, в том, чего почти нет у теперешних профессоров, в пылкости, в напряжённости, конеч-

но, в оригинальности установок, точек зрения. Замечательно, как он читает стихи». См. «Дар лю-

бить…». С. 218. О трагической судьбе Г.А. Гуковского я, конечно, знаю. 

39 В апреле 48-го я получила письмо от студента факультета журналистики университета в Ал-

ма-Ате Аркадия Белкина. Студенты его факультета написала в ТГУ с предложением переписываться. 

Мне выпал Аркадий. Его письма были вполне хороши (я их опубликовала в книге «Дар любить…»), 

заставляли обдумывать свои ответы. Он очень хвалил мои письма и удивлялся, что не встречает моих 

публикаций в университетской газете. Когда я была уже в ЛГУ, он потихоньку увлёкся мной, но я вся 

была поглощена А.Д. 

40 Лозинские, семья – Лозинский М.Л., поэт и переводчик, его жена Лозинская Татьяна Бори-

совна. Впервые мы были у Лозинских в дни празднования 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина. 

Т.Б. по просьбе Н.П. через Н.К. нашла нас и пригласила к себе повидаться с Н.П. 

41 Гревс Иван Михайлович (1860–1941) – историк-медиевист, профессор Петербургского-

Ленинградского университета и Высших женских курсов, крупнейший деятель краеведческого дви-

жения в России в 20-ые годы. Любимый Учитель Н.П. Анциферова. Н.П. обращался к нему: «Padre». 

См. «Дар любить…». С. 316. 

42 Вековые загадки. М.: Гос. научно-техн. изд-во министерства по геологии и охране недр. 

1954, 182 с. 

У меня было несколько книг, подаренных Ек. Вл. Например, книжка «Огнём рождённое», 

1957 г. – о стекле была очень занимательна. 

43 Доливо-Саботницкий Анатолий Л. (1893–1965) – доктор искусствоведения и необычайно 

тонкий, безупречный интерпретатор камерной вокальной музыки, в частности, романсов. 

44 Цинзерлинг Галлия Дмитриевна (1928–2009) – дочь Ек. Вл. Цинзерлинг [1887–1979]. Кончи-

ла исторический факультет ЛГУ, отделение античной истории. Это был лёгкий, открытый человек. 

Была у меня в Уфе на нашем с сестрой 70-летии. (Дорогу оплатили сыновья.) Много читала, страстно 

любила кино и знала его. К сожалению, там и не передала свой архив, архив Ек. Вл., ЦМАМЛС. 

45 Цинзерлинг Ольда, Лада – племянница Н.К. Красавица. Долго жила с сосланной матерью и 

бабушкой В.П. Фандерфлит в Оренбурге. Рано умерла. Ей нужно было серьёзное, длительное и доро-

гое лечение… В те-то времена… 
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46 Фандерфлит Вера Петровна (1875–1966) – внучка декабриста В.П. Ивашева. Его портрет 

маслом висел в комнате Н.К. В.П. учительствовала в гимназии К. Ив. Мая. См. «Дар любить…». 

С. 328. Очень ясно, чётко помню В.П., идущей по нашей Колпинской с рюкзаком. Высокая, худая 

старуха. Так казалось. В рюкзаке были сухари, и бабушка делала нам из них сухарную кашу. – В Тар-

ту, школьницами, мы регулярно писали В.П. в Оренбург. – В 1935 г. она поехала в ссылку вместе с 

семьёй сына Дмитрия сперва в Актюбинскую область, Оренбург был позже. 

47 Из книги «Сезоны…»: «24 VI 50. […] Видела Суздальского и оказалось, что он всё-таки 

привёз мне фотоаппарат от Зоси. […]» С. 99. «Все говорят, что это хороший аппарат [«Любитель»]». 

С. 102. 

Даже сама с собой сестра не чувствует признательности м н е  за все беганья… Если бы бы-

ло: Зося всё-таки молодец, сколько потратила сил, нервов… письмо-то моё она уже получила… Поч-

та работала быстро… Шлёт безликую телеграмму… «Благодарит», так сказать… Но вот неожиданное 

«Зося»: «Да, Зося, ты Суздальскому очень понравилась, о чём он неоднократно заявлял. Даже в кон-

торе говорил, какая хорошенькая сестра у Юли». С. 102. 

И в этом же письме: «Да, Мамзель, как ты себя чувствуешь после всей этой кутерьмы с языко-

знанием? […] Что поделывает твой филфачок? Наверное, трещит здорово». С. 102. Не комментирую. 

48 Да нет, всё рассказывалось себе, для себя, все новости – себе… Впрочем, я подумывала об 

этом не раз: так проявлялось истинное ко мне нутряное отношение – неприятие, высокомерность. Я 

уже писала, что Ю.А. презрительно относилась к моим занятиям, учила вслух и считала, что это ни-

как не может мешать моим филологическим штудиям… отсюда и «филфачок» – из-под подкорки… 

Одни обращения чего стоят: «Мамзелька», «Мамзелькин», «Мамзель Софи». Только просьбы 

сопровождались твёрдым: «Зося, ты подыщи мне фасон платья […]». «Сезоны…». С. 69. 

Маме сестра писала вдумчиво, открыто, многословно: в лицах, пейзажах, в особенностях геоло-

гических походов рисовалась яркая и сложная картина жизни. Я этих писем не знала. 

Ах, Маменька, собственно, и сестра-то в Тебя! Все записи в дневник – личное сокровище. Тебе 

пишет – мне? Статистика только за пять месяцев 50-го года: 50 записей в дневник, 12 – Маме, 3 

письма мне. 

Письмо мне 18 VIII 50 начинается так: «Здравствуй, Мамзелькин! Когда приехала в Л-д? Что с 

квартирой? Нашла ли что-нибудь? Что относительно общежития слышно? Ещё вопрос, сколько взяла 

из моей стипендии? Как в Л-де с продуктами? С сахаром? Напиши непременно о продуктах, может 

быть, здесь я смогу купить что-нибудь». Далее о том, как она плывёт с рабочими Аркашей и Володей 

«вниз по Лыпье»: «Чудесно!» Описание жаркого солнечного дня… «Сезоны…». С. 109. 

Моя жизнь сестру не интересует, и роль моя сводится к обеспечению ей «нормальных жилищ-

ных условий». 10 IX 50. Маме. «Относительно этой зимы у меня большие планы: хочу больше зани-

маться и ходить в Эрмитаж. Для всего этого необходимы нормальные жилищные условия. И это меня 

очень волнует. Зося опять увлечётся собственными делами и проворонит всё на свете». «Сезоны…». 

С. 115. 
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Какая короткая память у Ю.А.: кто же получил разрешение ей на прописку? Кто выдежуривал 

Борисова? Кто занимался просьбами-заказами?! Слал бандероли, посылки… Писал письма… См. 

«Жизнь…». С. 282. А вот теперь правда жизни и этих лет… 

Ч т о  я  п р о в о р о н и л а ?  Да в конце концов жильё – это общая задача. Пиши со 

своей стороны всем знакомым, беспокойся сама… Все участники экспедиции из Ленинграда, пиши 

их родным. Ох, противно же всё это и сейчас… Всегда пренебрежительный, просто презрительный 

тон… С чего?! Если сестра и пишет обо мне что-то Маме, то только так: «30 X 50. Я получила за лето 

«чистыми» деньгами 2 000 рублей. Относительно их применения у меня планы таковы (если их ещё 

не применила Мамзель Софи) […]» «Сезоны…». С. 118. Что, как на самом деле думает обо мне 

Ю.А.?! Н.К. пишет Маме 14 X 50, что получила от сестры деньги, чтобы их не везти: «[…] Просит 

передать их Зосе, чтобы та положила их на книжку и, если можно, подождала бы тратить». «Сезо-

ны…». С. 119. Но 24 X сестра уже в Ленинграде! Чтобы самой не пойти в сберкассу, не постоять в 

очереди… Мои письма сестре на Северный Урал – вот они в книге. И эти письма – мой мозг, мои не-

рвы, мои глаза, моё сердце, моё время... вполне полноценная часть самой моей жизни, отданной сест-

ре. 

По существу, она была так полна с в о е й  работой, товарищами, своими заботами и т.д., что 

мои письма ей были не нужны и моя жизнь её не интересовала и не трогала… А я-то трепыхалась… 

Какое запоздалое отрезвление!!! 

49 Калашникова Туся (Наташа) – девочка из нашей довоенной детскосельской жизни, училась 

на датском отделении филфака. На II курсе мы часто встречались в Библиотеке. Помню Тусино мне-

ние об актрисе Ольхиной – «новая Комиссаржевская». – Туся работала в Университете на кафедре 

датской филологии, потом ‒ в библиотеке. 

50 Калашникова, мама Туси, – известный в Детском Селе - Пушкине врач. Мама к ней обраща-

лась с нашими хворобами. 

51 Поздеев Митя (Дмитрий Александрович) – молодой человек, студент, жил один. Он сдал нам 

половину длинной комнаты, разделённой пополам. В этой тёмной проходной комнате мы спали. Дру-

гая, Митина половина, была красивой, светлой, тут мы и находились в течение дня: ели, занимались, 

принимали подруг (вместе с Митей). Мы прожили у Мити воистину как у Христа за пазухой и IV, и 

V курсы… Но хоть когда-нибудь сестра вспомнила мне об этом с признательностью?! См. о Мите по 

Указателю имён. 

52 Федотов Александр, Саша. Мне кажется, это лучший молодой человек, который ухаживал за 

мной и сделал предложение. Думаю, он был бы счастлив со мной… 

53 Серавин Лёва, Лев Николаевич (1931‒2010). Сергей посмотрел о нём в Интернете: я не 

ошиблась, это крупный учёный, професор, заведующий кафедрой беспозвоночных на биологическом 

факультете Университета. Я спросила Серёжу, есть ли фотография, у Лёвы были тонкие черты лица, 

удлиненный овал. «Есть фотография! Похож на Вицина!» Может быть, напишу Лёве, попрошу фото-

графию тех лет для книги.  
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В октябре 11-го я поехала в Л-д для самых последних уточнений в архивах сведений о друзьях 

и знакомых. Каждый раз это была маленькая, но содержательная и волнующая история… 

… Была в гостях у Ирины Николаевны Серавиной. Лёва умер всего прошлым летом… Так мно-

го узнала о нём. Получила две неплохие фотографии Лёвы, которые у неё были под рукой, а весь-то 

архив ‒ у дочери. И на другой день, в день моего отъезда, И.Н. привезла этот превосходный снимок 

того Лёвушки, о котором я так сердечно писала Маме. Милая, очаровательная Ирина Николаевна, 

тронута Вашим вниманием! Мы как-то сразу расположились друг к другу, наверное, потому, что обе 

совершенно открыты и нам обеим дорога память о Лёве. 

Мне мечтается, что кто-нибудь из дочерей составит по письмам, документам, по Личному делу 

в Архиве университета биографию Л.Н., как из мальчишки в архангельском городочке, из абсолютно 

неинтеллигентной семьи родился такой Лёва, которого я знала, тот учёный, каким он стал, как это 

много позднее переплелось с трагическими сторонами его личности… Лёва пил… Неподъёмная тя-

жесть советского бытия выбивала почву из-под ног. Всё теряло смыслы. Работа, семья, обаяние куль-

туры оборачивались мимолётными обольщениями… 

А Лёва ещё и стихи писал! Тонкие изящные, часто ироничные… просто талантливые. И.Н. дала 

мне их почитать. Она же и вспомнила, что он говорил ей о дружбе с сёстрами-финками с филологи-

ческого. Вот ведь мы совсем не ощущали своего финского происхождения, но, видимо, фамилия нас 

как-то выделяла… 

Я из Москвы по телефону прочла Ирине Николаевне этот текст. Она приняла его. 

54 Яковлевы: Всеволод Иванович (1884–1950) – первый хранитель Детскосельских дворцов-

музеев. Яковлева Татьяна Ивановна – жена Вс. Ив. Дети – Татьяна (Тата) и сын Александр (Шурик). 

Яковлевы жили рядом с нами на Васенко. Т. Ив. очень часто бывала у нас, была говорлива. Всё что-

то рассказывала Маме. Папа это называл «тата-лата, мата-лата» (из В. Инбер?). Это была в полном 

смысле слова «дама», приносила Маме романы на французском языке в жёлтой обложке. Кажется, 

выражение «в жёлтой обложке» было даже нарицательным: проза «невысокого полёта». Обложка 

была ярко-жёлто-лимонного цвета… – Яковлевы тоже оказались в оккупации. «Папе принесли «по-

вестку» на литературное представление. Там будет В.И. Яковлев»… См. «Жизнь…». С. 167. 

55 Буквально за несколько дней до прихода немцев Н.К. прислала к нам в Пушкин свою домра-

ботницу с маленьким пакетиком и записочкой. Записку-письмецо я опубликовала в книге «Жизнь в 

оккупации»… Н.К. писала: «[…] Мне захотелось как-нибудь переслать Вам любимой мою эту самую 

любимую брошку и нитку памятных мне бус, которую надо разделить на две – девочкам. […]» 

Брошка-семилистник с хризопразовым кабошончиком осталась у сестры, бусы – у меня. 

Дорогая, чудная память! 

56 Нагим-Бек – студент Академии художеств. О нём порядочно в письмах. Благодаря характеру 

и воле да ещё ярко выраженной национальной сути он сделал карьеру. Добился успеха, признания у 

себя в республике.  

Только сейчас (август 2011 г.) я немало узнала о Нагим-Беке, когда стала искать материал для 

примечаний. Узнала и фамилию! – Нурмухаммедов Нагим-Бек (1924–1986) – родился в семье образо-
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ванного учителя, но отца арестовали, наверное, расстреляли, сына-школьника определили в детский 

дом. Перед войной он поступил в республиканское художественное училище. В 42-ом ушёл на войну. 

В 1947–1953-ьем учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (новое 

название Академии художеств); в 1961-ом – окончил творческую аспирантуру при мастерской ху-

дожника А. Герасимова. См. предисловие Б. Веймарна к книге Нагим-Бека Нурмухаммедова «Искус-

ство Казахстана». М.: 1970 и книгу Рыбаковой И.А. «Нагим-Бек Нурмухаммедов». М.: Советский ху-

дожник, 1979. 

Нагим-Бек – народный художник Казахской ССР, кандидат искусствоведения. 

Большое впечатление на меня произвёл альбом «Искусство Казахстана» с таким посвящением: 

«Памяти моего отца Нурмухаммеда Жакал-Улы, скромного учителя с большим сердцем, собирателя 

древних восточных рукописей». Уже из соотношения количества фотографий, начиная с искусства 

эпохи палеолита (81) с количеством репродукций работ Советского периода (39) видно, чем больше 

захвачен художник. Текст первой части – своеобразен, в нём много чувства, преклонения перед 

древним искусством казахов. 

Сама живописная манера Нагим-Бека не увлекла меня. Это какой-то тяжёлый соцреализм в 

портретах современников, главным образом моряков высокого ранга. Может быть, дело в плохой пе-

чати. Но два-три портрета показались тонкими, с внутренним миром… 

Я так подробно остановилась на примечаниях к имени Нагим-Бека, чтобы запоздало показать 

Маме, что Нагим-Бек был мне действительно интересен (ему было уже под 30!), у него был свой со-

держательный духовный мир и ещё что-то бóльшее, это я чувствовала, и это, мне кажется, нашло 

своё выражение в изучении им казахских древностей… 

57 Клёдов Виктор Васильевич (р. 1933) – потомственный жостовский живописец. Член Союза 

художников СССР. Ах, Боже мой, да не написать мне уже о том, как познакомились с ним и его же-

ной Зоей Александровной (р. 1924), как поехала к ним в Жостово летом 87-го, как они были щедры 

ко мне, какое счастье иметь у себя подносы Виктора Васильевича, начиная с тех, это покупала в ма-

газине «Галантерея», до авторских, выставочных, уникальных… Храню все письма и открытки Зои 

Александровны… 

Как они угощали меня, и мы скромно пировали… Я ведь тоже ехала к ним не с пустыми рука-

ми… 

Царство небесное им обоим, и долгая благодарная память об их творчестве. 

58 Юлманов Винер. Это был по-новому интеллигентный молодой человек, рабочий высокой 

квалификации. Хорошо понимал математику, физику. Профессионально занимался спортивным ори-

ентированием, участвовал в соревнованиях. Как-то увидела: в перемену читал «Литературную газе-

ту». Он чутко понимал моё стремление наполнить жизнь учеников-рабочих духовными запросами и 

помогал мне в этом без речей, без призывов, просто своим присутствием в классе. Был камертоном. 

Поразительно, как ощущались всеми, думаю, его врождённая интеллигентность, благородство 

натуры. Это было в нём! 

У меня сохранились две его записки. 
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5.01.1971. С Новым годом! 

Спасибо за приглашение [Придти на каникулах в школу]. Всем пере-

дал. К сожалению, сам не смогу. Работа.  

Хорошего Вам настроения. 

Напишите, пожалуйста, названия книг, которые мне было бы полезно 

прочитать. Я сам не очень-то сориентируюсь. 

Винер. 

Приписка внизу страницы. 

Должок за Вами – Стакан чая. Ждём. 

Наверное, я собиралась навестить Винера и его маму, да всё не собралась ещё… 

22.11.1971 

Здравствуйте, Софья Александровна! 

Передаю Вам фотографии, так как уезжаю в Хабаровский край рабо-

тать. 

В институт всё равно поступлю. Сейчас обстоятельства не позволяют. 

Ужасно хочу учиться и очень благодарен Вам за это. Я же не такой нику-

дышный, как вам это казалось. Простительное кокетство. Убеждена, 

Винер знал, как я ценила его. 

До свидания       Винер. 

Успехов Вам с новыми архаровцами. 

2 II 70. Из кожаной книжечки. Прогулка на лыжах с Винером Юлмановым первый раз зимой за 

Белой. Изумительно! – А сейчас совершенно ясно, что он влюблён. Как будто возвращается юность… 

30 XII [70] Вечер учеников. Славные ребята. И В. Он-таки не только пришёл в учительскую по-

звать нас, настаивая на том, чтоб мы шли танцевать, но и пригласил меня… 

Спасибо тебе, старый год! 

С 81-го (одна запись) до 1 I 88 – записей нет. 1 I 88 кратко, назывными предложениями, о 

счастливых минутах за 10 лет. Следующая дата: 

5 II 95. Встреча у гастронома на Б[ульваре] Славы [Здесь была наша школа и рядом с ней жил 

В. Юлманов. Я в этих краях почти не бывала теперь, переехала на другой конец города к Монументу 

Дружбы.] с Виктором Юлмановым: грузчик. 

Непьян. Чисто выбрит. 

Но… жизнь перемолола… 

– Помните на лыжах, за вербой? 

– Я всё помню. 

Но вот забыла об этих строчках в книжечке… 

59 Тарановская Наталья Васильевна (1929–2005) – училась вместе с нашим братом Андреем в 

одном классе. Хорошо рассказывала о нём. «Жизнь…». С. 141–142. – Искусствовед, сотрудник Рус-

ского музея, знаток народного искусства Русского Севера. В моей библиотеке было несколько её 
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книг. В конце 57-го она прислала мне в Уфу письмо, тонкое, полное восхищения описание путеше-

ствия по Кавказу, большое, чудное эссе… Главной соединительной нитью между нами было, по-

моему, наше Детское Село. И в поздние годы мы встречались, хоть и не часто. 

60 Лийв Густав Густавович (1923–2008) – старший преподаватель на кафедре иностранных язы-

ков ТГУ с 01.04 1953 по 30.06.1996. 

61 Смотрите о Юргене по Указателю имён: всё, что я знала о Юргене, и всё, что про него чув-

ствовала, есть уже в письмах к Маме. 

62 Хельмут – друг Юргена, учился вместе с ним в Университете, и его родители, немецкие учё-

ные, как и родители Юргена, физики, вместе работали по репарации на наших закрытых заводах, ка-

жется, в Осташкове. Хельмут окончил наш Университет. 

63 Першин Валерий Григорьевич (р. 1931) – один из моих замечательных отрядных вожатых 

(1946–1948). В Валерии, в старшекласснике, уже видны были ум, воля, организаторский талант. – 

Директор заводов «Звезда», «Атоммаш». 

64 Вальбе Руфа, Руфь Борисовна – не помню, как мы познакомились, но в первые годы начав-

шейся дружбы я была поражена её преданностью отцу: отец был в лагере, Руфь регулярно в течение 

нескольких лет сдавала кровь, чтобы было на что послать ему посылки. Знаю, что в начале 60-х гг. 

она опекала в Болшеве Е. Як. Эфрон, сестру мужа М. Цветаевой. Готовила чтецкую программу с 

Д. Журавлёвым. 

В пятницу 23 X 11 в книжном киоске при Российской библиотеке увидела трёхтомник «Ариан-

да Эфрон. История жизни, история души. Письма». «Сост., подгот. текста, подгот. ил., примеч. 

Р.Б. Вальбе». Москва: Возвращение, 2008. 420 с. Тираж 3 000. 

Так я нашла свою давнюю Руфь! Мне дали телефон преседателя Московского историко-

литературного общества «Возвращение», которое издаёт книги бывших советских каторжан… Сей-

час ему позвонила. Пунктирно, но ёмко рассказала о себе. Семён Самуилович пригласил меня придти 

к нему… завтра в половине седьмого, с книгами… 25 IX 11, вечер. 

65 Панфилов Евгений Дементьевич – испанист. В 1973 г. вышла его книга «Фонологические 

слоги классической латыни», изд-во ЛГУ. 

Мне не хочется на этой ноте прощаться с Женей. В папке памятных писем  – три письма Жени: 

21 X, 30 XI, 29 XII 52 г. мне в Тарту. 

21 X. Здравствуйте, Соня! 

Сегодня получил Ваше письмо из Тарту. Это очень мило с Вашей стороны. Мне было особенно 

приятно, потому что Вы первый человек из уехавших, кто не только обещал писать, но и выполнил 

своё обещание. Жаль только, что Вы забыли такую мелочь, как свой адрес [Да и не забыла вовсе!]. Я 

пишу сейчас и не уверен, получите ли Вы это моё короткое письмо. Короткое именно потому, что я 

не знаю, дойдёт ли оно по назначению. […] 

Видимо, я спрашивала, как обстоят дела с диссертацией: «диссертация не защищена», «всё вре-

мя приходится тратить на подготовку лекций» – читает курсы «Введение в языкознание» и «Введе-
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ние в романскую филологию». Больше всего уходит сил и энергии на административные дела: «Я и.о. 

зав. кафедрой языкознания». 

Второе письмо  – такое же простое и сердечное. Женю очень интересуют тартуские букинисти-

ческие магазинчики, учёные записки университета, словари, спрашивал о «хороших учебниках» фин-

ского, эстонского языков: Женя же полиглот. И мне пишет: «Не стесняйтесь давать поручения, если 

Вам что-нибудь нужно на книжном фронте». Пишет, что увлечён латынью  – «это чудесный язык». 

«Ставлю себе цель  – научиться читать à livre ouvert». […] 

В третьем письме  – щедрые пожелания к Новому году и описание того неимоверного напряже-

ния, которое наступает у преподавателей ВУЗ’а к концу семестра: «Я только что вернулся после 10-

часового рабочего дня, да ещё без обеда. Почерк стал ужасный: замёрзли руки». Наверное, Женя хо-

тел успеть послать привет к Новому году… 

Женя спрашивает меня, что я читаю, хожу ли на лыжах… «Пишите обо всём: я с удовольствием 

читаю Ваши письма». (29 XII 52). 

Я и не помню, что написала Жене из Тарту. Очень рада, что было вот такое тёплое продолже-

ние нашей короткой дружбы и взаимного притяжения на Северной Двине… 

66 Лозинская Татьяна Борисовна (1885–1955) – ученица И.М. Гревса на Бестужевских курсах, 

историк и экскурсионист. Сердечный, преданный друг Н.П. Анциферова, приезжая в Ленинград, он 

останавливался у Лозинских. Большой друг семьи Сидоровых. Я расспросила А.И. Сидорову о Т.Б. 

Вот главная мысль Аси: «Татьяна Борисовна проявила именно действенно, как она всегда делала, 

сердечную любовь ко мне». 

С июня 49-го г. все наши встречи с Н.П. проходили у Лозинских. 

67 Молотков Александр Иванович (1916–2005) – кандидат филологических наук, редактор 

(удивляет формулировка «под редакцией») и один из четырёх составителей «Фразеологического сло-

варя русского словаря». М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1967. Тир. 100 000.. 

Многое же человеческое и мужское в А.И. Молоткове раскрывается в письмах. 

68 «Я сказала, что всё в порядке». Это была неправда. Тогда ничего и в самом деле толком не 

знали, хотя что-то чудилось. Жили одни с бабушкой. Вот приедут родители – накажут за провинно-

сти. Приехали с Матвеем. Кто нас знал в Эстонии? Оккупация всё заслонила: «Всё в порядке». 

69 Андреев Николай Николаевич – химик, профессор, работал в институте холодильной про-

мышленности. Я познакомилась с Ек. Вл. и Ник. Ник. в зимние каникулы 47-48 гг. и много написала 

об этих счастливых днях, где все ко мне отнеслись с нежностью и заботливо. См. «Жизнь…». С. 243–

254. Ник. Ник. в столовой обычно молчал, я почти с ним и не общалась. Но вот что писала Нат. Вас. 

мне после отъезда: «Е.В. и Н.Н. шлют привет. Ты победила старика. Он ведь у нас суров и фыркает 

на людей, а ты растопила его сердце». Письмо Нат. Вас. приближало ко мне внешне очень сдержан-

ного, но всё замечавшего Ник. Ник. Нат. Вас. писала Маме: «Зося наделена редкой способностью (у 

нынешних-то молодых её нет) увлекаться и наслаждаться ценностями человеческой культуры. За это 

её очень одобряет Ник. Ник., который довольно разборчив к людям: он с завистью сравнивает её со 
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своей невесткой, такими качествами она не обладает». «Жизнь…». С. 254. Так как Ник. Ник. с инте-

ресом слушал нас, то в следующие годы я уже почти не робела перед ним. Его худое, бледное и стро-

гое лицо смягчала слегка ироническая улыбка на тонких губах. 

Вся жизнь была в голубых глазах, синевших в моменты общения. В семье Андреевых часто 

употребляли слово «занятный». Вот, по-моему, для Ник. Ник. мы в первую очередь были «занятные 

барышни». 

70 Бихеле Глеб Александрович – учитель физики в нашей русской школе в Тарту, очень скоро 

разузналось, что Г.А. преподаёт и в университете. Это был очень элегантный – брюнет в сером ко-

стюме! – и безукоризненно воспитанный молодой мужчина из местных русских. В нём явно чувство-

валась русская дореволюционная культура: речь, интонации, жесты, взгляд. Во всём было достоин-

ство, самоуважение, корректность. Его уроки были образцом: чёткий план, логика процесса, ясно, 

точно сформулированные выводы – новый физический закон… По-моему, все в классе (и мальчики 

тоже!) были очарованы им. Он никогда не выговаривал своего неудовольствия в адрес лентяев, но мы 

видели, как он сдерживается, чтоб не дать воли гневу, и видели его полный презрения взгляд… 

Однако физика-физикой, но он ходил на концерты в университетский актовый зал, тогда там 

играл даже Рихтер, это было позже… 

Однажды, идя из школы, мы с Люсей оказались позади Г.А. Он шёл с девушкой. То ли он гово-

рил достаточно громко, то ли мы шли слишком близко, но мы услышали слова: «Кватроченто, тинто-

ретто, треченто…» Господи! Что они значат?! Приблизиться к учителю… Стали читать книги по ис-

кусству… 

Образ Глеба Александровича Бихеле ещё долго звал нас к высотам Духа и Культуры. 

71 Но это же чистейший façon de parler – особая манера выражать свои мысли: убеждена, 

Н.К., геолог, если и «просматривала», то внимательно, если не весь текст, но какие-то основные его 

части. – Н.К. ещё до войны, летом 30-го г., работала «по топографической и геологической съёмке». 

Уезжает весной 31-го «надолго». В эвакуации в Иркутске после трагической гибели в авиакатастрофе 

мужа в августе 41-го Н.К. все эти годы, до осени 45-го, работала геологом на Ангаре, по Лене и Ви-

люю, в предгорьях Саян… См. Автобиографию Н.К. Фан-дер-Флит в книге «К истории Гептахо-

ра…». С. 241–243. 

Несомненно, Н.К. на что-то обратила внимание, что-то уточнила в дипломной работе, иначе за-

чем же было её возить Н.К-не?! 

72 Фотография лета 51-го из летней диалектологической экспедиции… Мне казалось счастьем 

держать на руках такое маленькое чудо… Фотография вдохновляла меня в дни работы над дипло-

мом… 

73 Времена Ласвы – это уже Эстония (III 44 ‒ XI 44). Ласва – волостной центр. Мы жили на ху-

торах вокруг хутора Тюютсмяэ, где нас первоначально принял Людвиг Кютт. Эта жизнь описана в 

Дневнике сестры «Жизнь в оккупации…» и в книге «Жизнь…». С. 176–179. 
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74 Исчезновение Толи долго мучило меня… И то, что он почти через полтора года захотел что-

то узнать о нас (А что он сам делал летом в Ленинграде? Поступал в аспирантуру, может быть?) мне 

дорого и важно. А произошло вот что: чтобы наши подруги и друзья могли нас точно застать дома, 

мы завели «журфикс» – среду. По средам всегда были дома. Однажды у нас было очень оживлённо. 

Был и Толя. Была и Таня (Танька). После этого вечера Толя пропал. Чуть ли не через месяц я всё-таки 

поехала к нему в общежитие. Оказалось, буквально на другой день, как он был у нас, его вызвал к 

себе декан (Толя был один из лучших студентов факультета) и спросил, что он такое говорил и где. 

Декан сказал, что ему всё-таки удалось узнать одно имя – Татьяна. Декан взял с Толи слово, что он 

больше никогда ни с кем из нас не встретится. 

Как-то сразу объяснилось многое в жизни Таньки. Получила от кого-то 10 000 рублей и не зна-

ет… «Роман»-то её был с очень известным, талантливым учёным… Сестра пишет в дневнике 

18 XII 50: «[…] Опять нет денег. […] И что Танька говорит об оптимизме! Хорошо ей быть оптими-

стичной с 25-ью тысячами. […]» «Сезоны…». С. 122. И дальнейшая судьба её: «хозяевам» она стала 

не нужна и философский факультет оказался в прошлом, в настоящем (середина 50-х гг.) – завод, 

турбины… Но так я подумала только через несколько лет… 

Возможно, Танька нас-то с Люсей не «вела»: ей нужна была наша наивная доверчивость. Она 

возвращала ей любовь к себе… 

Моё тогдашнее знание истории с Толей не изменило отношений с Танькой. Никакого выясне-

ния ситуации с ней не было… Наверное, мы, я, были крепко убеждены, что везде, со всеми т а к.  

75 Пашков Владимир Николаевич. Тамара Милютина в книге «Люди моей жизни» (Тарту: 

Крипта, 1997) так говорит о Вл. Ник.: «Самый талантливый и очаровательный из тогдашних [конец 

30-х гг.] тартуских врачей». С. 276. И ещё: «Настоящий врач. Такой прекрасный человек». С. 94. 

И сейчас (я была в Эстонии прошлым летом, в 10-ом г.) память о В.Н. Пашкове не только жива, 

но явно тартусцы гордятся своим доктором. Есть клиника его имени. 

76 Галкин Юрий Иванович (1923–2001) – доктор биологических наук, исследователь климата. 

Основатель Мурманского Морского биологического института при Кольском филиале им. С.М. Ки-

рова АН СССР (1958), известного как «Дальние зеленцы». С 1960-го по 1972-ой – директор этого ин-

ститута. Не был членом партии. Я специально поехала в ЗИН, чтобы узнать о судьбе Юры. Меня по-

знакомили с вдовой Ю.И., и эти краткие сведения я записала с её слов. Поговорили мы хорошо: Ва-

лентина Николаевна согласилась со мной, что Юра хорошо писал, сказала, что остался его большой 

архив, в том числе и эпистолярный, и заранее благодарила меня за решение опубликовать письма 

Ю.И. Я-то их считаю ярчайшим документом эпохи, а о том, как поддержали они меня душевно, и не 

говорю. 

P.S. Странно, что из писем Юры я когда ещё сразу запомнила фамилию «Кизеветтер». А тут по 

«Эху Москвы» 8 I 11 передали о научно-исследовательском судне «Профессор Кизеветтер», которое 

спасали ледоколы в Татарском проливе. Я посмотрела в библиотеке карточки с его именем. В 37-ми 

есть его фамилия, из них в 14-ти он единоличный автор. Его труды, конечно, был и учебник для ву-

зов, сыграли огромную практическую роль в процессах переработки водорослей, рыбного сырья… 
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А я услышала о И. Вл. Кизеветтере ещё в 53-ьем году!!! 

77 О бакинской родне написала Мама в своих «Воспоминаниях»: «Любовь Дмитриевна Пуль-

кина была выдана за устюжанина Вас[илия] Даниловича Жабрева, работавшего, как и мой отец, в 

конторе канатной фабрики. Он был потом отправлен в Баку в качестве управляющего отделением 

ф[абрики], разбогател, купил доходный дом в Чёрном городе. Тётка моя Любовь Дм. умерла в 1919 г. 

Их дети Данила Васильевич, две двоюродные сестры, их дети и внуки […] живут в Москве. Мой 

двоюродный брат Данилушка уже на пенсии, […] Он доктор наук, был директором Нефтяного инсти-

тута, вёл разведку в Дагестане». Мама писала это в 1977 г. См. «К истории Гептахора…». С. 225–226. 

Работал во Всесоюзном научно-исследовательском геолого-разведовательном нефтяном институте 

(ВНИГИИ). Есть карточка в каталоге Российской библиотеки с работой 1978 г. 

В Баку я познакомилась с детьми В.Д-ча Жабревым Павлом Васильевичем и Зинаидой Василь-

евной. Знаю о сыне П.В. – Игоре, который в эти же годы в 28 лет защитил диссертацию по геологии – 

Баку, АГУ [Азербайджанский государственный университет]. – Жабрев И.П. – автор работ по гео-

логии нефтяных месторождений. 

Кто-то из молодых Жабревых жил в 80-ые гг. в Якутске. 

78 Канн Каллиста Хансовна (1895–1982) – доцент на кафедре иностранных языков ТГУ с 

01.09.1945 по 01.07.1966. Мне кажется, Каллистой Хансовной госпожу Канн никто не называл, толь-

ко «m-me Kann». Хорошо, с любовью помню эту не по-эстонски оживлённую немолодую даму. В ка-

бинете французского языка (или в помещении самой кафедры?) я присутствовала на вечерах m-me 

Kann (1952–1954 гг.). Стояли букетики цветов, горели свечи, были чашечки кофе, и звучала, лилась 

французская речь. Меня на всю жизнь покорила свобода общения на этих вечерах, хотя, безусловно, 

эта свобода была подготовлена, продумана прекрасным педагогом. Теперь думаю, что эти «вечера» 

были формой кружка французского языка. Такая вот изящная форма! Мне особенно запомнилось од-

но «собрание», когда о своей жизни во Франции во французских семьях рассказывали молодые дамы, 

которые юными девушками (до оккупации, до войны!) ехали вот так изучать язык. 

Из русской публики я была единственным участником этих soirée [фр. – вечер с гостями]. 

M-me Kann вообще была очень общительным и обаятельным человеком. Ну что ей я, моло-

денькая преподавательница?! Но я хорошо ощущала её благорасположение, может быть, её радовала 

моя любовь к французскому языку и кое-какие познания в нём. M-me Kann и познакомила меня с 

Марией Шарловной, которая учила меня говорить и писать по-французски. 

В 1968 г. К.Х. Канн издала французско-эстонский словарь в 563 страницы! 

79 Кудашева Махинюр – преподаватель кафедры русского языка для эстонцев. Это была очень 

умная и сдержанная девушка, татарка. Она вовремя поняла, уже в середине 50-х, что преподавание 

русского языка в национальном ВУЗ’е – бесперспективно: кто хотел поступить в институт, хорошо 

учил его в школе, да и среда была во многом русская. –  К несчастью, так мечтая о семье, она умерла 

при родах близнецов. 

Очень сожалею, что потеряла из виду её родных в Ленинграде. 
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80 Мазик Сельма Оскаровна (р. 1925) – окончила филологический факультет, славянское отде-

ление ЛГУ. Старший преподаватель на кафедре русского языка ТГУ с 01.09.1949 по 30.06.1985. Мы 

очень быстро подружились. Сельма всегда была одержима бежать кому-то помочь, похлопотать за 

кого-нибудь. Сельма много читала, ходила на концерты, ужасно любила собирать грибы, вела немуд-

рёное, но милое хозяйство. Хорошо пекла. – Но, пожалуй, самое главное, что сделала Сельма для нас 

всех, Маминых детей, – она приходила к Маме рассказать университетские новости, попить чаю, по-

слушать Маму. Подружилась с Мамой, опекала её. 

Я виделась с Сельмой прошлым летом в 10-ом году: голова у неё всё такая же ясная, твёрдая 

память. Но много горечи: сама уже не выходит из дому, дочь Оля, красивая, рукодельница, на инва-

лидности, утешает правнучка. Но, мне кажется, с воспитанием её много огрехов. Жаль очень. 

81 Ленкин Николай Петрович (1891, Юрьев – 1955, Тарту) – эрудит, библиофил, живой, остро-

умный собеседник. Из Городского архива в Тарту главный специалист Татьяна Шор (обратиться к 

ней в телефонном разговоре посоветовал профессор С.Г. Исаков) прислала мне две страницы сведе-

ний о Н.П. Пересказываю близко к тексту. 

Родители Н.П. – мещанин из Гдова П.Т. Ленкин. Мать происходила из известной в конце 19 в. в 

Дерпте купеческой семьи Резвовых. – Своё высшее образование (химический факультет) Н.П. не за-

кончил, хотя несколько раз принимался за него. В 1939 г. после смерти своего крёстного он получил 

небольшое наследство. Дом по улице Яама № 20 и достался ему в наследство. Кстати, самые ранние 

сведения о доме относятся к 1853-ьему году. 

После войны Н.П. служил в Эстонском народном музее при АН Эстонской ССР заведующим 

библиотекой. В бывшем своём доме он жил в кв. № 2. 

О Серафиме Константиновне, к сожалению, в Архиве сведений нет. 

После моего отъезда в Л-д в аспирантуру все мои дружбы перешли к Ю. Ф-не. С.К. сблизилась 

с Мамой. См. о ней, Н.П. и об их друге профессоре Б.В. Правдине (1887‒1960) «К истории Гептахо-

ра…». С. 270‒272. 

Сельма тоже знала С.К., скорей всего через Маму. Ленкины жили на нашей же заречной сто-

роне недалеко от нашего дома на Нарвской 111. После смерти Н.П. Серафима К. начала продавать 

книги из их библиотеки. Так вот она рассказывала Сельме, что Ю.М. Лотман никогда не торговался, 

всегда с готовностью платил столько, сколько назначала С.К. за свои редкие, ценные (и дорогие!) 

книги. – О ней и о доме Ленкиных как культурном очаге в Тарту пишет в своих воспоминаниях 

Т.Т. Милютина. 

82 Рийкоя Дагмар Карловна (1896–1954) – старший преподаватель на кафедре иностранных 

языков в ТГУ с 01.09.1946 по 23.05 1954. 

83 Московская Наташа – совершенно не помню её фамилии, но чётко – наше знакомство. Ка-

кая-то девушка по-русски спросила, как ей куда-то там пройти… Разговорились. Она из Москвы. 

Училась в школе, где литературу преподавал В.В. Литвинов. А я уже знала его по статьям в журнале 

«Литература в школе» и сама возмечтала стать учителем, похожим на В.В. Литвинова. 
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Наташа училась, видимо, на историческом факультете МГУ и в Эстонии была в этнографиче-

ской экспедиции. Экспедицию, по-моему, интересовали пограничные районы, где переплетались, так 

сказать, восток и запад. Например, пьют: чай – кофе; умываются: в тазу – из умывальника… Наташа 

была преисполнена энергией, начитанностью, столичной самоуверенностью. Её нравилось просве-

щать меня (дала целый список книг, которые мне нужно прочесть). А я, хоть и не привыкла к такому 

напору, но воспринимала его с благодарностью судьбе за такое неожиданное участие. 

В Тарту мы встречались раза два, вряд ли – три. По-моему, фамилия Наташи была на букву 

«Ш» – но просто некогда включать свой «компьютер» (память!).  

Господи, как интересно! Сегодня 18 августа 11-го. Вчера написала о Наташе. А сейчас утром 

взяла с полки книжечку В.В. Литвинова «Встреча в снегу» (М.: Молодая гвардия, 1982, 287 с.) уточ-

нить, не переврала ли инициалы. И вот вижу карандашом «Нат. Шлыга?» – с вопросительным зна-

ком! Поищу! 

84 Перед моим поступлением в аспирантуру было принято согласованное с Люсей и Матвеем 

решение, что деньги, которые Мама получала с жильцов, преимущественно студентов, 150 рублей, 

она будет посылать мне. Всё-таки Люся получала уже полноценную зарплату и ездила в экспедиции. 

Матвей тоже летом неплохо зарабатывал на зиму. 

85 Бикмухаметова (Рылова) Рима Гатовна (1931, Уфа – 2002, СПб.) – закончила Восточный фа-

культет ЛГУ (сирийский язык), кондидат филологических наук. 

Наша дружба начиналась нелегко, но оказалась глубокой и сердечной. Благодаря Риме я была 

подготовлена к восприятию менталитета и культуры другого народа, татарского, а затем и башкир-

ского в Уфе. – Приезжая в Л-д в свои уфимские годы, я всегда навещала Риму с Борисом. Она при-

нимала всегда так хлебосольно и вкусно! А однажды в разговоре у меня вырвалось, что так бы хоте-

лось поехать в Новгород да нет денег. Рима запросто предложила дать мне в долг. 

Мне особенно дорога недолгая, правда, эпистолярная связь с Анной, дочкой Римы. Письма, от-

крытки Анны девочки-студентки я храню, при случае – верну ей. 

Хочу сказать несколько слов о Борисе (р. 1932). Закончил Политехнический институт. ‒ Почему 

мужчины так часто необратимо меняются в браке? Вот Борис остался в браке прежним, каким я его 

знала до женитьбы. (См. о нём по Указателю имён). Это натура. Превосходный специалист, человек 

огромной личной ответственности, полный достоинства, немелочный. А как он помогал Риме по до-

му, по хозяйству! 

Вчера, 1-го сентября, он по телефону отвечал на мои вопросы. 

86 Катеньку и её мужа мы встречали у Андреевых по самым что ни на есть красным дням ка-

лендаря: 1 мая, 7 ноября, Новый год. 

Праздничные обеды у Андреевых были для меня захватывающим обрядовым действом. Думаю, 

они были так же аристократичны и обдуманны, какими были в доме у мамы Ек. Вл. Андреевой и до 

революции… 

Большая темноватая столовая (окна её выходили в колодец двора и были всегда плотно занаве-

шены) ярко освещалась всеми лампочками большой старинной люстры. Коллекционный фарфор, фа-
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мильное серебро, хрусталь парадной сервировки превращали обеденный стол в сверкающую драго-

ценность. Лежали карточки, где кто сидит. Гостей было человек 10-12. Впрочем, за все наши ленин-

градские годы получалось так, что у нас здесь были свои привычные места! Напротив Ек. Вл., наис-

косок от Ник. Ник-ча. Ник. Ник. в такие особые дни производил на нас неизгладимое впечатление: 

строгий чёрный костюм (но как-то был и пуловер!), галстук, твёрдые манжеты с запонками (высокое 

искусство!) и – добродушно насмешливая улыбка. Первое-то время в Ленинграде мне вообще каза-

лось, что Ник. Ник. немножко смеётся над нами… О меню не говорю: всё это яства. К чаю самое 

вкусное, что могло быть в Ленинграде, было на столе: и торт из «Норда», и редкие конфеты, и уни-

кальное варенье, творчество Наталии Васильевны. 

…Как-то в аспирантские годы моё место оказалось рядом с местом Д.Д. Шостаковича… 

По правую руку от Ник. Ник. сидела «Катенька», молодая женщина необыкновенной, правиль-

ной красоты, тонкая, будто их эпохи модерна. Она почти всегда молчала. Ек. Вл. говорила, что она 

просто глупа. Не знаю. Но, если Катенька молчала, так, значит, не была глупа. Её муж, кажется, при-

ходился Ек. Вл-не кузеном. Они были даже похожи друг на друга: некоторая вальяжная полнота (но 

не дородность ), особенно в лице, придающая всему облику человека спокойное достоинство. Круп-

ная голова, большой, довольно широкий, но и высокий лоб, светлый, свежий цвет лица, полные соч-

ные губы… Удивительная неповторимая речь думающего человека, не привыкшего к тому, что его 

стесняют. Очень хорошо помню ироническую интонацию, пожалуй, всего, о чём говорил муж Ка-

теньки. Тогда мне казалось, это этот человек был довольно-таки равнодушен к окружающей жизни. 

Он был хирург. Ему было лет 40. 

87 Бабушка Дуня в девичестве – Пулькина. Она рассказывала о каком-то своём родственнике с 

такой чертой характера, как у Матвея, слабостью к красивому жесту, может быть, к спонтанному 

безоглядному щедрому помыслу. Совсем взрослый, М.А. поразил своими поступками в этом духе: 

подарил Арсену на его появление на свет серебряные, с позолотой, чашечку с блюдцем и ложечкой; 

прислал в Уфу мне 1000 рублей, и на них мы купили пальто Эдику; на 50-летие подарил нам с сест-

рой по 50 рублей, тогда большие деньги; на 70-летие – по 100 долларов. Я вложила их в издание 

Дневника… Спасибо, братец! Но то были именно единичные вспышки за всю жизнь… Сентябрь 10 г. 

88 Бикмухаметов Роберт Гатович (р. 1929 г. ‒ ?) – окончил Литературный институт, критик, 

прозаик, доктор филологических наук. Брат моей дорогой Римы Бикмухаметовой. 

89 Улина Гэта Васильевна – первое, что приходит на ум, когда вспоминаю Гэту, – она умный 

человек. Но к уму судьба дала ей ещё и сдержанность (никакой пылкости!) и доброту, которая шла от 

взвешенного вдумчивого отношения к людям, ко мне в частности. Я не сразу полюбила её как друга, 

но постепенно сердечно сблизилась с Гэтой. – Она защитила математическую диссертацию, стала 

работать в Башкирском университете, вышла замуж. Родила сына. 

В день выписки Гэты из роддома трагически погиб её муж. Вместе с тётей Пашей они растили 

Витю. – Главное, почему я стала всё реже ездить к Улиным, всё-таки была моя безумная занятость. – 

О родителях Гэты, Прасковье Александровне и Василии Ивановиче, помню всегда с благодарностью. 
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90 Как глубоко и наивно я заблуждалась, хотя и была близка к истине в том, что всю себя сест-

ра отдаёт дневнику. Какой безоглядной любовью к себе, ко всем деталям и мелочам своего быта, ка-

ким интересом к товарищам по работе и к самому процессу геологических изысканий и картирования 

дышит вся книга «Полевые сезоны и просто жизнь», составленная прежде всего из дневниковых за-

писей и писем Маме – Ю.А. Кривулина (Хордикайнен). Полевые сезоны и просто жизнь.  

Книга чрезвычайно содержательна. Она особенно горячо будет воспринята многочисленной 

армией геологов, которые ринулись научно и с прицелом на блестящие перспективы (искали алма-

зы!) осваивать Восточную Сибирь. Сколько географических названий, сколько имён, теперь обрет-

ших новую (вечную!) жизнь в книге… В ней сплелись выполнение производственных планов и лич-

ная жизнь сестры. 

Жаль только, что в т а к о й  книге нет Указателя имён и Указателя географических назва-

ний. Это серьёзное упущение. 

Разумеется, меня интересовала жизнь сестёр-близнецов как наше параллельное существование 

во всех смыслах. В аспирантские годы помощь сестре в её далёкой, лишённой цивилизационных благ 

жизни стала моей насущной потребностью. Я всячески стремилась (подсознательно, разумеется) уйти 

от разобщения пространством, временем, различием в образах жизни и сохранить семейные, род-

ственные связи. В конце концов у нас было н а ш е  Детское Село, н а ш и  парки, н а ш  Тют-

чев, буквально напетый отцом, была н а ш а  католическая юность, н а ш и  праздники… 

Теперь, с выходом книги, представилась уникальная возможность сравнить наши две жизни в 

их взаимоотношениях, я беру 50, 55–57 гг. 

Мои письма сестре – вот они, в книге. 

Я не нашла в «Сезонах…» ни внимания к себе, ни отзывчивости, ни благодарности за помощь 

даже в выполнении просьб, признательности за духовный труд – описание спектакля, пересказ со-

держания фильма – ничего! 

Да, дневник – это прежде всего разговор с самим собой. Ну, хорошо, сестра не писала тогда пи-

сем мне, но что-то же отмечала с живой радостью, когда получала мои бандероли, посылки? Нет! 

Ничего! Ни разу: «Спасибо сестрице!» Один  раз за три года в дневнике почти самодовольное: «Это 

всё Машер старается!» Просьбы – без «пожалуйста». А статистика писем и дневниковых записей за 

55 г. в книге такая: Маме – 18 писем, мне – три, в дневник – 52. 

Вот начало одного письма 13 VI 55: «Машеркин, здравствуй! В десятых числах июня мы полу-

чили почту. Твоих писем пять, с фотографией, анютиными глазками [открыткой], с Чарушиным. 

Очень была рада». Далее вполне обстоятельное описание погоды, природы и сотрудников партии. 

И – опять-таки – всё. Диалога нет. Даже нет пожеланий в конце письма… 

Но хоть что-то в моих письмах вызывало ответный отклик?! Есть только два-три таких «пасса-

жа», как сказала бы Н.К. 

16 IX 55. Маме. […] Я получила несколько писем, два восхитительных от Машер, полных пла-

нов о шляпке, кофточке, романчике и т.п. С. 147. 



 659 

                                                                                                                                                                  
1 XI 55. Маме. […] Мама, вообще ты напрасно волнуешься Зосиными бебихами [тряпочками]. 

У неё ведь их и так немало, а желания нескончаемы. А посылать деньги Машер тоже не стоит, так 

ведь она никогда не начнёт умерять своих аппетитов. С. 152. 

6 V 56. Маме. […] Вчера получила два письма от Машер с разговорами о платьях, кофточках, 

каком-то новом знакомом. Всё очень в её стиле. С. 170. 

19 IX 57. Маме. […] Получила телеграмму с Карповки [от Н.К.]. Н.К. между прочим написала: 

«Уговори маму оставить работу совсем». Ты должна оставить работу к ноябрьским праздникам. […] 

Помощь Зосе? Она и сама выйдет из положения, а переходные трудности всегда будут. С. 212. 

…Но вот к свадьбе сестра прислала мне 2 000 и потом, уже в Уфу в 58-ом на мебель – тоже 

2 000. Пожалуй, только эти факты проливают добрый, но грустный свет на моё отношение к сестре. 

Просто не передать, как отравляло мне жизнь то, давнее, отношение Ю.А. ко мне, так зримо, графи-

чески чётко всплывшее в книге: 

«Я сейчас прочла «Пьеретту Амабль» в «Иностранной литературе». С. 155; читает «Звезду». 

С. 164; «Новый мир». С. 173; радуется, что у неё уже есть девять номеров «Иностранной литерату-

ры». С. 181. Я посылала «Неву» – о ней ни звука. Читает Паустовского… С. 196. «Потом, конечно, 

очень здорово, что у меня много книг и журналов». С. 165. «Слушали пластинки Ива Монтана». 

С. 170… и так далее. И ещё раз – и так далее! Но нигде доброго слова о Зосе… Единственное упоми-

нание обо мне в связи с чтением: «[…] Стала читать по-немецки книжку о Путешествии на север 

[Лапландия], её в прошлом году прислала мне Зося». 25 XII 56. С. 180. 

Мне сильно кажется, что моя онкология (операция была 1 XI 10) родилась из моей горечи, бо-

ли, уязвлённости, которые всё усугублялись, пока я переписывала свои письма сестре.  

А что же Ю.Ф.? Она, как Кощей, берегла письма сестры для себя, про себя. Она знала о ней по-

рядочно, достаточно подробно. Но это же Ю.Ф.! Хранила всё светлое как личное своё достояние. 

Ведь Ю.Ф. знала отношение сестры ко мне, написала же она мне как-то на мои слова, что Люся про-

сто не любит меня: «Это у неё отцовское». Что? Нелюбовь или непроявление любви? – Зачем, соб-

ственно, она пишет Ю.А. о моих планах обновок, о деньгах, которые хочет мне послать. Зачем?! Всё 

то же отсутствие ума… Зачем углублять ров, траншею между нами, и так-то такими разными?! 

Ю.Ф. у м о м  и не осознаёт, чего стоят мне хлопоты по выполнению просьб сестры. Никогда 

не выразила мне сочувствия, я уж не говорю о благодарности. Не проявила наша мать и никакой во-

ли, твёрдости убедить сестру регулярно писать мне, тем более, что она знала, что неписание сестры 

меня просто изводит. Если бы я тогда в 54–57 гг. знала, как много и хорошо сестра пишет Маме, я бы 

серьёзно задумалась. Задумалась вот сейчас – август 11, ну что же, понимание Ю.Ф. дополнилось но-

выми важными деталями… 

Сижу несколько дней и пытаюсь понять психологический, человеческий склад сестры Юлии 

Александровны. Ну, ладно, письма 50-летней давности… За ту переписку я уже заплатила нервами, 

временем, тоской… Но книгу «Сезоны…» сестра делала сейчас… неужели она не почувствовала, 

к а к о й  она представляет меня на страницах книги? Неужели даже упоминания о новых журна-
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лах, о книгах, о фотоаппарате, о фестивальных открытках (купила в Москве по дороге в Уфу…), о 

пластинках Ива Монтана и т.д. не подтолкнули её память и не связали их со мной?!  

В примечаниях 47, 48, 90 я выписала почти в с е  с т р о ч к и, где есть моё имя. Это – всё 

и за 50-ый год, и за 55–57-ый гг. Разве во мне т о л ь к о  э т о?! 31 августа 11 г. 

 

Говоря о П р и л о ж е н и я х, мне приходится говорить не о том, чего совсем нет в книге, 

а том, чего слишком много. 

Приложение I А.М. Хордикайнен... надо иметь перед глазами книгу «Жизнь незабытых людей. 

Дневники. Письма. Справки. Воспоминания», чтобы понять, что почти всё, что пишет Ю.А. об от-

це, – это пересказ того, что в п е р в ы е  было о п у б л и к о в а н о  в моей книге (С. 54–

59), в том числе и двух Автобиографий: Автобиография 30-го года (С. 56–58) и Автобиография 37-го 

года (С. 65–66). Сестра строит биографию А.М. на пересказе его автобиографий. 

«В библиотеке Географического общества в Петербурге я просмотрела все имеющиеся в ней 

„Известия Центрального Бюро краеведения” (ИЦБК) с 1925 г., все тома „Краеведения” (периодиче-

ский орган ЦБК)». «Первый номер „Краеведения” за 1926 г. открывался большой статьёй (с. 1–15) 

А.М. „Экономический отдел и его организация в местном музее”. В Географическом обществе мне 

нашли анкету: Папа был принят в Общество 5 июня 1925 г.» «Жизнь…». С. 54‒55. 

Ссылок в грамотном смысле слова нет. 

«Тематика их [статей, рецензий А.М.] обширна». Стоит цифра 13 ‒ отсылка к моей книге 

«Жизнь…» без указания страниц. «Сезоны…». С. 306. Переписаны без кавычек полторы моих стра-

ницы. Результата моей библиографической поисковой работы и нет как нет… 

Вот истинный перл: «С.А. Нуриджанова отмечает системный подход к изучению края с пози-

ций экономической географии, что близко соприкасается с краеведением. И потому естественным 

стало участие А.М. в работе ЦБК, сотрудничество в журналах „Краеведение” и „Известия ЦБК”». 

«Сезоны…». С. 306. 

Ср. мой текст: «Отмечаю для себя цельный, системный подход к изучению края с позиций эко-

номической географии. А он так близко соприкасается с к р а е в е д е н и е м [разрядка в 

«Жизни…»], знанием края! У А.М. был свой, в большей мере с точки зрения экономики, взгляд на 

проблему изучения и р а з в и т и я  [выделено разрядкой сейчас. Август 11] края. Поэтому так 

естественно стало его участие в работе ЦБК и сотрудничество в журналах „Краеведение” и „Известия 

ЦБК”». «Жизнь…». С. 59. 

Согласитесь, что Федот, да не тот! 

Сестра печатает п и с ь м а  П а п ы  ей в пионерский лагерь летом 40-го года. Но письма 

опубликованы в 2000 г. в Уфе. «Жизнь…». С 142–145. Об этом ‒ ни слова! 

Ю.А. «обнародовала» п и с ь м о  Н . И .  К о л ю б а к и н о й  Маме о смерти Па-

пы (16 мая 1943 г. Гатчина). Но я у ж е  опубликовала его! Сперва в книге «Жизнь в оккупации…». 

С. 31,32, потом – в «Жизни…». С. 163–164. 
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В сноске к информации о родстве Д. Хармса с Н.И. Колюбакиной А. Дмитренко  указывал на 

один из её источников: «См. например, комментарии А.Б. Устинова и А.А. Кобринского к публика-

ции: Дневниковые записи Даниила Хармса// Минувшее: Исторический альманах. [Вып.] 11. М.; СПб., 

1992. С. 538». Новая русская книга. 2000. № 6(7). С. 38. 

Сестра (это уже просто смешно!) творчески перерабатывает текст и сноску А. Дмитренко, даже 

не упоминая о нём: «Нат. Ив. Колюбакина – родная тётя Даниила Хармса [Дневниковые записи Да-

ниила Хармса// Минувшее: Исторический Альманах. Вып. 11. М.; СПб.; 1992. С. 538]». «Сезоны…». 

С. 314. Помните, в картинках на внимание писали: найдите три-четыре различия. См. об Н.И. Колю-

бакиной Примечание № 116 в этой книге. 

П и с ь м о  С . Д .  Р у д н е в о й  11 I 85-го – в с е м  н а м  т р о и м. Фор-

мулировка сестры: «в письме мне». Точнее, справедливее было бы: «письмо мне для нас всех троих: 

Люси, Зоси, Матвея…» Письмо было опубликовано в «Жизни…». «Вот мгновения первых дней Ма-

миной жизни на Бестужевских курсах из письма С.Д. Рудневой сестре 11 января 85-го года», – так 

начинается моё Вступление к книге « К истории Гептахора…» С. 4. Письмо публикую без обращения 

к сестре. Ю.А. так его и перепечатывает. Но, если она подчёркивала (так оно и есть!) адресованность 

письма ей л и ч н о, надо было поехать в ЦМАМЛС и переписать его полностью. С.Д. продолжает: 

«…Есть многое, что никогда не забудешь, что живёт и цветёт, и не умирает. Вот об одном таком 

мгновении я хочу Вам и Зосе и Матвею рассказать». «Жизнь…» С. 15. 

Сестра и тут «правит» текст: у С.Д. – «не забудешь», у сестры – «не забудется». «Сезоны…». 

С. 315. 

Весь мой дальнейший текст о курсах, о кружке подруг, увлечённых Айседорой Дункан, о рож-

дении Гептахора сестра без кавычек переписывает себе в книгу. Предваряя, правда, таким предложе-

нием: «О годах учения на курсах и жизни Мамы до 23-го года [неверно: до 28-го!] подробно расска-

зано сестрой». И циферка «13» («Жизнь…», без указания страниц). «Сезоны…». С. 316. Но: «С нояб-

ря 1923 года по апрель 1928 Мама состояла заведующей (так в справке Петропрофобра!) студией му-

зыкального движения „Гептахор”». «Жизнь…». С. 52. – Все справки в Архиве. 

Сестре полагалось бы привести в этих материалах о Ю.Ф. и другие письма С.Д. Рудневой, адре-

сованные ей на Витебский после смерти Мамы: 

«9 IX 79. Дорогая Люсенька! […] Теперь я обращусь к Вам с большой просьбой, отказать в ко-

торой Вы мне не сможете. […] Мне (в нашем архиве) необходимо дополнение [к Воспоминаниям 

Ю.Ф.] – хотя бы совершенно фактическое – о послегептахорском периоде до её переселения к Вам в 

Ленинград. […] 

20 X 80. Здравствуйте, Люся! Я ещё раз обращаюсь к Вам и к Вашей сестре Зосе [в первом 

письме о Зосе в Уфе речи не было] с просьбой хотя бы вкратце написать историю жизни Вашей мате-

ри в период после её ухода из студии „Гептахор”. […] Со времени её замужества я в сущности почти 

ничего не знаю… 

Меня просто удивляет Ваше полное молчание, неужели Вы не считаете нужным хотя бы изве-

стить меня о причинах его? […]» «К истории Гептахора…». С. 5–6. 
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Сестра переслала мне оба письма С.Д., чтобы я (!) написала про постгептахорский период Ма-

миной жизни! Весь Мамин архив, все справки о работе, о работе даже в ссылке – всё было у неё! Эти 

два письма полностью опубликованы в книге «К истории Гептахора…», они входят во Вступление. 

С. 6. Вступление закончила я так: «Хочу верить, что последние 15 лет прожила не впустую: три мои 

книги – и отдание благодарной памяти Маме и её друзьям, и история жизни Ю.Ф. Тихомировой». 

С. 6. 

С гордостью могу признаться, что моя книга «Жизнь…» ‒ это первая книга, рассказавшая о 

Гептахоре и о судьбе семи пляшущих. «К истории Гептахора…» ‒ вторая. До книг были только ко-

роткие публикации в журналах. См. библиографию в книге «К истории Гептахора…». С. 301‒302. 

Андрей Азарьевич Кац, автор-составитель великолепного тома «Воспоминания счастливого че-

ловека. Стефанида Дмитриевна Руднева и студия музыкального движения «Гептахор» в документах 

Центрального московского архива-музея личных собраний» ‒ М.: Издательство Главархива Москвы, 

2007. ‒ 856 с.: илл. ‒ в своём Предисловии и в Примечаниях довольно много цитирует книгу 

«Жизнь…». 

Я знала А.А. с начала 90-х годов, когда, готовя свои первые книги, приезжала в Москву на 

Международную, 10 в Московское городское объединение архивов знакомиться с воспоминаниями 

С.Д. Рудневой. А.А. ими-то и занимался. Переехав в Москву, приглашала его к себе, потихоньку пе-

редавала что-то с ним на хранение. Какой это был обаятельный, скромный, деликатный до застенчи-

вости молодой человек! К глубокой скорби всех, знавших его, он трагически погиб: в Крыму, фото-

графируя, упал с кручи. Но успел, успел завершить дело своей жизни! Подготовил к печати Воспо-

минания С.Д. Рудневой. Это был профессионал, интеллигент, каких уже и нет, пожалуй, архивист, 

бесконечно преданный своему призванию, бессребреник… В нём, таком, казалось, тихом, жила осо-

бая энергия Духа, возвышавшая тебя над буднями, суетой… Хотелось много работать, чтобы видеть 

улыбку Андрея Азарьевича, чтобы в его взгляде, немного сбоку, светилось одобрение… 

Сестра выслала мне все письма, справки, которые хранила Мама, потому что и н е  д у -

м а л а  р а б о т а т ь  над семейным архивом. Я отдала ему более 20 лет жизни: книги – итог 

этой работы… 

Что делается с П р и м е ч а н и я м и?! 

Всё подгребается под себя! Ю.А. – первооткрыватель, первопроходчик и публикатор… 

Не буду перебирать все примечания. 

Сначала такая деталь: я стою в Примечаниях под № 77. Но уже на второй странице текста (в 

книге – на пятой) Ю.А. сообщает, что ведёт Дневник. И сразу же: «В 1999 году сестра С.А. Нуриджа-

нова опубликовала книгу [?!] „Жизнь в оккупации…”», таким образом, в примечаниях у меня должен 

быть № 7, а Ю.А. в примечаниях под № 7 даёт полное повторение названия м о е й  к н и г и  об 

оккупации. – Первое упоминание о А.Л. Панине совершенно правильно тут же обозначено примеча-

нием… А обо мне: толкла-толкла воду в ступе и – вспомнила! Под № 77!!! 

Примечание № 10. Анциферов Н.П. […] «Я писала сестре 13 II 93: „Очень помнится красивый 

по звучанию голос Н.П. […]”». «Сезоны…». С. 321. Ну, оговори сестра где-нибудь, что писала в от-
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вет на мои вопросы, на мои понуждения. Нет! Сама, ни с того, ни с сего! А этот отрывок письма уже 

опубликован в «Жизни…». С. 124. Очень жаль, что неверно указан год рождения Н.П. Надо – 1889! 

Примечание № 11. Сидорова М.А. Ну, откуда сестра знала, что «М.А. была учредительницей 

Частного восьмиклассного [у сестры – в о с ь м и л е т н е г о!] коммерческого училища 

М.А. Шидловской (девичья фамилия М.А.)»?! «Сезоны…». С. 321. Ведь это я расспрашивала Асю у 

неё на даче и записывала! Это и другое опубликовано в «Жизни…». С. 128. Но в этом же примечании 

Ю.А. пишет: «В феврале 1992 года я писала сестре» о значении католицизма в нашем воспитании, в 

нашей культуре. «Сезоны…» С. 322. Это по какому такому наитию Ю.А. писала мне на эти темы?! Я 

задавала вопросы, расспрашивала, уточняла… Вот это и есть то, что я называю «подгребать под се-

бя», выпячивать себя и присваивать себе литературный поисковый труд другого человека. Сестра 

красиво цитирует себя (я таких цитат в «Сезонах…» не удостоилась), работает, так сказать, с чистого 

листа. Н е п о р я д о ч н о. Н е ч е с т н о. И это письмо Ю.А. опубликовано в «Жизни…» 

С. 127–128. 

Примечание 13. Нуриджанова С.А. Жизнь незабытых людей. Уфа. 2000. 324 с. Н а д о! «Ну-

риджанова Софья. Жизнь незабытых людей. Дневники. Письма. Справки. Воспоминания. – Уфа: Изд-

во «ИС», 2000. – 324 с.» Ну что тут скажешь?! 

В Приложениях, называя книгу А.В. Македонова, Ю.А. даёт её название полностью: «Николай 

Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы», а не просто «Николай Заболоцкий». 

Ещё в восьми примечаниях запросто перепечатаны мои тексты. Правда, в 2-х, в 37-ом и в 51-ом, 

есть формулы «Сестра пишет маме», «Приведу рассказ сестры», причём циферка примечаний стоит, 

как всегда у Ю.А., при слове «сестра», а не в конце пересказа. Есть ссылки на мои книги, но нет ука-

зания на страницу. Цитирование – невнятное! 

Без ссылок на примечания в моих книгах: 18, 29, 36, 42, 114. 

Есть только одна чёткая формулировка в примечании 24: «Переписываю текст примечаний из 

книги сестры Нуриджановой С.А.» (!) Циферка 115. А в ссылке такие новации: «Нуриджанова С.А. 

Дар любить. Книга о маме в письмах, 1944–1949, Спб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2006.» 339 с. 

См. правильное и полное название книги в разделе «Несколько замечаний публикатора». 

Будь где-то фраза «В работе над примечаниями я использовала тексты примечаний сестры к её 

книгам». И всё! Вопросов бы не было. 

91 13 XI 55. Сестра – Маме. […] Я оставила в бухгалтерии письмо, чтобы тебе перевели 

1 000 рублей. Ты их потрать на зимнее пальто. И, пожалуйста, не посылай ни Зосе, ни Матвею. «Се-

зоны…». С. 152–153. 

92 См. примечание № 90. 

93 Нуриджанов Эдвин Саркисович (1932, Чарджоу – 2000, Москва). 

94 Теперь, прочитав книгу, узнала, что сестра-таки сильно была «очарована-околдована» Пани-

ным. Письмо Маме почти на трёх книжных страницах! «[…] Я должна ему сказать определённо [по-

сле его возвращения из Л-да], сможет жить он дальше в том же доме, где я, или нет. Если он останет-

ся, то мы станем в очень близких отношениях друг к другу», ‒ так откровенно всё рассказав о себе, 
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Ю.А. просит Маму: «Ты Машер не пиши обо всём этом». «Сезоны…». С. 160. А мне пишет об А.Л., 

что это её «хороший товарищ», «мы с ним дружим». Там же. С. 161. 

Дневник. 14 II 56. […] «Оказалось, что он не отправил письма Зосе, в котором я говорила о его 

приезде и немного [?!] о нём рассказывала». «Сезоны…». С. 163. Наверное, он сумел прочитать 

письмо и решил явиться в Ленинград налегке, без всяких моральных обязательств перед сестрой… 

Что же, я считаю, что сестра хорошо поплатилась за «неблизкое» отношение ко мне. Знай мы 

все реальную ситуацию, да он бы у нас как шёлковый ходил! Его бы так расчихвостили, веди он себя 

так, как вёл, что с радостью полетел бы в Жиганск… Но он и чувствовал бы и вёл себя по-другому. 

Разумеется, и я была бы по-особому внимательна. Помню эпизод с Ваней Кочергиным. Я не поехала 

в парки на лыжах с сестрой и Ваней, чтобы как-то невзначай не помешать им узнать друг друга… Да 

вот Борис Римы… Я могла к нему испытывать только сестринские чувства. 

Панин-то Паниным, но как сформулируешь отношение ко мне Ю.А. и милой Маменьки?!!! Ка-

кая противная закулисная интрига! Сколько дорогого аспирантского времени, физических и нервных 

сил стоил мне этот Панин! 

…Я несколько месяцев не заглядывала в «Сезоны…»: просто становилось плохо. Сегодня 23-ье 

августа… Чувства притупились, ум обострился. 

И вот – истинный апофеоз переимчивости: сестра заканчивает книгу благодарностью всем, кто 

помогал ей сделать книгу м о и м и  с л о в а м и: 

– Я говорю спасибо! 

Но это мой благодарный возглас, вырвавшийся из глубины всего моего существа в прославле-

ние друзей-помощников. 

Ими я закончила «Жизнь…», потом и три другие свои книги. 

Говорю сестрице: 

– Но это же чистейший плагиат: это м о я  формула благодарности! 

– А я думала, везде так пишут. Сентябрь 11. 

95 Гальперин Давид. В 58-ом Давид с семьёй приехал из Оренбурга в Уфу. Стал заместителем 

редактора газеты «Ленинец». Это был знающий организатор и умный журналист. Гальперины жили 

на нашей улице через дорогу. Вера, жена Давида, была очень внимательна ко мне: у меня нелегко 

протекала первая беременность. Я бесконечно благодарна Вере за её помощь мне и в первые месяцы 

материнства. Я же была совсем одна в Уфе! У Гальпериных было двое детей, мальчик и девочка. 

Давид всё понимал про Эдика, но в какой-то мере надеялся, что и с помощью коллег работа у 

него пойдёт. Это терпеливое ожидание в редакции шло, мне кажется, как раз от Давида. 

96 Домашников Борис Фёдорович (1924–2003) – удивительный, большой художник, по-моему, 

самый яркий из талантливых художников-пейзажистов Башкирии 50-х – 80-х гг. Уже в 1957 году он 

был награждён серебряной медалью VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. 

(Картины «Зимнее окно», «Окраина. К вечеру. ») Звание «Народный художник СССР» Б.Ф. получил 

в 1982 году. Я очень любила его работы, когда-то писала в газетах о Б.Ф. Ярко, подробно помню 
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многие любимые его полотна… Художник подарил несколько своих работ Эдику. См. Юрий Нехо-

рошев. Б. Домашников. М.: Советский художник, 1989. Серия «Мастера Советского искусства». 

Из кожаной книжечки: 

6 I 70. Встречи с Домашниковым у него в мастерской, у нас (кофе с коньяком)… Надпись мне 

на книге: «Соня! Рад доброте Вашей ко мне и моей работе и нашим самым добрым отношениям». 

4 V 71. Вчера Домашников. Значок «С.Х.» Союз художников. 

9 V 71. Поездка с Галей [Кузнецовой] в Ключарёво к Домашникову. Холодная, с резким ветром 

весна. Дом. пишет этюд. Дали. Цветы синие… Весна. 

26 VI 71. Встреча учителей с Дом. Я – вступительное слово. Дом. очень хвалил меня; кажется, 

хорошо. Вечер у Гали. 

5 VII 73. В мастерской Дом. Показывал свои самые ранние работы. – Я пришла с пионами. 

97 Болховских Софья Захаровна (1923 – ?) – талантливый учитель литературы и, пожалуй, ещё 

более одарённый методист: семинары С.З. собирали всех словесников нашего огромного района. Её 

энергичная, властная, чёткая по мысли и доказательности речь покоряла слушательниц (мужчин по-

чти не было!) настолько, что многие переставали что-то искать самостоятельно. Соня была умна 

чрезвычайно как читатель и толкователь литературы и событий современной жизни. – У неё была и 

превосходная библиотека, и мои мальчики ездили к ней за книгами. Несколькими гранями нашего 

ума, взглядов на окружающее, интересом к театру и кино мы были с Соней очень близки и в этом 

плане дружили. – Соня с головой тонула в работе (завуч, что-то возглавляла в районе), так что на ма-

теринство её не хватало. Круглосуточные ясли и детский сад, продлёнка… Жаль было девочку…  

Поэтому полной дружбы между нами не было. 

98 Султанова (Валеева) Мира Альтафовна. О Мире можно было бы написать роман. По-

настоящему интеллигентный человек из семьи татарской интеллигенции, ещё дореволюционной. За-

кончила английское отделение ЛГУ, не помню, чтобы работала  в школе. Рвалась в Москву и в конце 

концов осела в Москве. Занималась социологией, философией. Кандидат философских наук. – Я со-

хранила все письма Миры мне в Уфу лет за 35 лет и отдала их в ЦМАМЛС: так они талантливы, раз-

носторонни, почти вне быта. 

К сожалению, десятилетие жизни в Москве истончило мою дружбу с Мирой. Мира могла гово-

рить теперь только о своих болезнях, недомоганиях, о больнице и санатории… Я умоляла её: «Мне 

это не интересно. Это всё – к разговору с врачом». Мира обижалась и всё-таки втягивала меня в этот 

беспощадный стриптиз физической немощи… Я перестала звонить Мире. А вместе с тем она до сих 

пор работает в Институте философии, захвачена научной работой, пишет статьи, читает… И с кем-то 

она общается содержательно, интеллектуально… 

99 Крюков Василий – совсем молодой человек из Каргополя, только что окончивший педучи-

лище, и, видимо, первый год там преподававший. Страстный краевед, любитель народного искусства, 

знавший мастеров.  Меня заочно познакомили с ним, дали его адрес молодые люди, которые приез-

жали в Уфу в редакцию «Ленинца» по заданию ЦК ВЛКСМ. Очень часто Э. кого-то из них пригла-

шал к нам. Наш дом мог поразить скромностью (бедностью!) интерьера. Кроме нескольких хороших 
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эстонских «мебелей», присланных Мамой из Тарту в 58-ом (трёхстворчатый шкаф, сервант, диван, 

круглый стол, кухонный шкафчик), было много «новодела» от столяра ЖКО: книжные полки, топчан, 

кухонные полки, вешалки… и несколько гравюр с видами Ленинграда, и – моё  народное искусство. 

Именно оно стояло в серванте, среди книг в стеллаже. Моё увлечение им заражало гостей, и так я по-

лучала координаты то Каргополя, то вологодского журналиста, то предложение писать в «Молодую 

гвардию». Я и написала статью для журнала; в моём кожаном портфеле Э. повез её показывать в 

Уфу, но на обратном пути на остановке оставил, забыл портфель: был после «после тёплых встреч». 

Заново статью я уже не писала: писала же от руки, переписала, а черновик выбросила… 

Спасибо интеллигентным комсомольским работникам за заочную дружбу с «Мужиком» – так 

Василия звали его друзья, так он подписывал свои письма. Они все целы. ‒ Знаю, что В. Крюков жи-

вёт в Л-де… Художник. 

100 Дашкин Ремель – выпускник Центральной комсомольской школы (Москва). Я благодарна 

Р. Дашкину, хотя личных контактов у меня с ним не было, за то, что он безотказно публиковал мои 

статьи и заметки. Правда, тогда ещё никто о народном прикладном искусстве не писал и о школе, да 

ещё о школе рабочей молодёжи, тоже материалов не было. – «Ленинец» при Р. Дашкине стал очень 

интересной и красивой газетой большого формата. 

101 Гафуров Марсель – следующий после Р. Дашкина редактор «Ленинца». Писатель. – Не-

сколько общений с М.Г. подтверждали мою догадку, что комсомольские вожаки не случайно попада-

ли на верхнюю ступеньку иерархической лестницы: это были умные, выдержанные молодые люди, 

так и хочется сказать «сообразительные», себе на уме (тоже положительное качество!), трудоголики. 

Они знали свое дело и своё место, знали, к чему оно их обязывает. 

102 Назиров Ромэн Гафанович (1934–2004) – доктор филологических наук, профессор Башкир-

ского университета, заведующий кафедрой литературы, глубокий знаток творчества Ф.М. Достоев-

ского. Кажется, я верно помню, что кандидатская диссертация Р.Г. была по «Подростку» Достоевско-

го. Р.Г. Назиров – автор монографии «Творческие принципы Достоевского». 

Я знала Романа (так его звали «по жизни») с 60-го года, когда четыре месяца проработала лит-

сотрудником в «Ленинце». Мне показалось, что я ему нравилась, но это был такой интеллигентный и 

застенчивый молодой человек, только что окончивший университет, что выдавали его лишь еле за-

метные чёрточки в общении… Но я всегда помнила его. 

Когда летом 2000-го должна была выйти в Уфе моя книга «Жизнь незабытых людей…» и на 

руках уже были гранки, я позвонила ему и попросила: 

– Роман, мне бы очень хотелось, чтобы Вы написали небольшую рецензию на мою книгу. 

Он ответил, что сделает это с большим удовольствием. У него давно было неважно с ногами, он 

редко выходил, и текст я отвезла ему сама. Рецензию увидела уже в газете: 

– Роман, спасибо. Я почти плакала, когда читала Вашу рецензию, так Вы её написали. 

– Сонечка, а я чуть не плакал, читая Вашу книгу… 
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После этого эпизода начались наши долгие разговоры по телефону. Слушать Романа было моей 

большой радостью. Узнав, что я уезжаю в Москву (это была моя помощь сыну в решении его семей-

ных дел и квартирного вопроса), Роман сказал: 

– Сонечка, мне жаль Вас: Москва затянет, поглотит, потушит Вас… 

Я всегда помню эти слова. И часто про себя горько жалела, что пришлось уехать. Я понимала, 

что наши разговоры были нужны, милы Роману и помогали жить. А меня – одухотворяли…  

Рецензию «Спасительная сила культуры»  публикую в Приложениях. 

103 Вероятно, Руфь знала о том, что С.В. готовил том «Ленин в советской поэзии», который вы-

шел в большой серии «Библиотеки поэта» в 1970-ом. Знала и о других подобных изданиях, в которых 

участвовал С.В. Но что я знаю об обстоятельствах, в которых делались эти книги?! Мне просто очень 

грустно, что С.В. пришлось заниматься такими «актуальными» темами, тратить на них ум и душу. 

104 Молдавский Дмитрий Миронович – друг С.В. Владимирова. Литературный критик, много 

печатался. Несколько книг написано «совместно с С. Владимировым». 

105 Минасян Мария Гайковна. Однажды в холле перед кабинетом зубного врача я увидела не-

молодую даму необычайного обаяния: она была полна редкостного достоинства. В нашем пролетар-

ском районе это вызвало у меня удивление и… я «узнала» в ней армянку.  

– Простите, пожалуйста, Вы армянка? 

Лицо дамы ожило, в глазах было недоумение: 

– Да. А почему это Вас интересует? 

И тут я рассказала о своих двух армянских сыночках, сказала, что мне очень хочется, чтобы они 

знали армян, что-то ещё в этом духе... 

Эта дама была женой председателя Орджоникидзевского райсовета – Мария Гайковна Мина-

сян. Она принадлежала по рождению к лучшим людям Армении, была племянницей поэта Аветика 

Исаакяна. Мария Гайковна нас приглашала в праздники, а с мальчиками мы бывали в их доме и за-

просто. 

Так началась наша, смею сказать, дружба. У М.Г. было два сына, она считала меня своей доче-

рью… 

После смерти мужа Минаса Ивановича она перебралась в Ереван, но в Уфе оставалась её внуч-

ка. 

106 Чистякова Тамара Герасимовна – жена Василия Васильевича Владимирова. Тогда, в конце 

ноября 72-го, в Ленинграде, как они, В. В. и Тамара Герасимовна, были добры ко мне, как просто и 

естественно шло наше знакомство и наши разговоры. Деликатное участие Тамары дорого мне на всю 

жизнь… 

107 Билинкис Яков – литературовед, учёный. В 50-х годах работал в Тартуском университете, 

но, может быть, и позже. Статья в «Неве» называется «Возможности критики». Всё же, по-моему, она 

суховата или уж слишком академична. 

108 Костелянец Борис Осипович – театральный критик, теоретик театра. «Драма и действие», 

Лекции по теории драмы. Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. Л., 1976. 
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109 Калмановский Евгений Соломонович – писатель и театральный критик: сужу по названию 

автореферата диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения – «Проблемы 

актёрского творчества и современный театр». Л., 1972. 

110  Арбат Юрий Андреевич (1906–1970). «После первых двух книг Ю.А. Арбата («Шесть золо-

тых звёзд. О художественных промыслах Подмосковья» (Москва: Московский рабочий, 1961) и 

«Красота вокруг нас» (Москва: Госместпромиздат, 1962)) я прониклась к Ю.А. почти что преклоне-

нием: я услышала в них голос горячего защитника народного искуства, истинного, как говорили в 

старину, радетеля за сохранение и развитие этой ветви культуры народа», – так я начала примечание 

о Ю.А. Арбате в своей книге «Читайте полотенца!» (Уфа: Китап, 2011). 

Ю.А. ‒ редкостный знаток народного прикладного искусства и талантливейший его популяри-

затор. Я написала Ю.А. (сентябрь 64-го). Переписка. Встречи. Подарки Ю.А. Его внимание к моему 

собирательству и журналистской работе по сбережению традиций башкирского народного ткаче-

ства. – Когда Ю.А. уже тяжело болел, он писал мне, что мои письма передают ему мою «благонос-

ную волю» и радуют. 

О Ю.А. Арбате см. в книге «Читайте полотенца!». 

111 Кривулин Николай Кимович (род. 1958) – доктор физико-математических наук. Название 

диссертации: «Методы идемпотентной алгебры в задачах моделирования и анализа сложных систем». 

С.-Пб.ГУ. 2009. ‒ Живёт в С.-Петербурге. 

112 Нуриджанов Арсен Эдвинович (род. 1959) – кандидат социологических наук. Название дис-

сертации: «Проактивные социальные технологии управления организационным развитием малого 

предприятия». Уфимский авиационный технический университет. 2009. – Живёт в Уфе. 

113 Нуриджанов Сергей Эдвинович (род. 1962) – кандидат технических наук. Название диссер-

тации: «Повышение надёжности насосных агрегатов магистральных нефтепроводов и диагностика 

торцовых уплотнений». Уфимский государственный нефтяной институт. 1991. – Живёт в Москве. 

114 «Ты, солнце святое, гори!» Книга о московском учителе словесности Иване Ивановиче Зе-

ленцове. Под ред. С.О. Шмидта. – М.: ООО «Профобразование», 2002. 320 с. 

115 Берлин В.Э. Гражданин Лапландии. Одиссея Германа Крепса. – М.: Мысль, 1985. – 126 с. 

Серия «Замечательные географы и путешественники». 

116 Колюбакина Наталия Ивановна (1868–1945, Рига). – Я хотела узнать, где, когда, как по-

знакомились А.М. и Н.И. Колюбакина. И предположила, что это знакомство идёт с давних-давних 

пор, когда отец А.М. работал кочегаром [дома говорили «истопником»]: «„Я родился в семье кочега-

ра. Отец мой служил в б. Епархиальном женском училище в Д. Селе” [Да нет же, в Царском Селе! 

Автобиографию отец пишет в кабинете следователя Шондыша]». «Жизнь…». С. 56, 58. Сложными 

путями я вышла на В.М. Дзевиантовскую. В.М. родилась в 1911 г. в Царском Селе. 2 VIII 96 я с ней 

встретилась и записала: «Н.И. была начальницей женской Мариинской гимназии в Ц. Селе; в 1920-х 

гг. – директором средней школы № 5 (б. Женское духовное училище). Жила при школе. Казалась 

очень жёсткой, все её боялись». «Жизнь в оккупации…». С. 32. Наша бабушка С.С. Высоцкая работа-
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ла прачкой тоже в этом училище. Предполагаю, что в те 20-ые гг. и произошло знакомство А.М. с 

Н.И.: нельзя было не обратить внимания на этого бедного, но такого одарённого и умного юношу… 

В октябре 11-го я поехала в Петербург с последней надеждой узнать что-то достоверное о Н.И. 

Была в Историко-литературном музее г. Пушкина, встретилась с Владимиром Юрьевичем Лавровым. 

Мы были уже знакомы: лет 10 назад я привозила в музей свои книги. Меня ждала захватывающая 

новость: Вл. Юр. многое знал о Наталии Ивановне! Он передал мне сведения о ней, назвал их источ-

ник. Такого счастья я не ожидала! И благодарна, благодарна Владимиру Юрьевичу, истинному Крае-

веду и исследователю прошлого. 

Источник информации о Н.И. Колюбакиной – книга Покровское кладбище. Слава и забвение: 

Сборник статей/Сост. С. Видякина, С. Ковальчук. Рига. 2004. – 312 с.; илл. 

Воспоминания о Н.И. Колюбакиной О.В. Чернобаевой-Скалдоне записала С. Видякина: Ната-

лия Ивановна происходила из старинной дворянской семьи. «Она была глубоко образованным чело-

веком, знала многие языки и заведовала Мариинской гимназией в городе Пушкине. Работала над со-

ставлением словаря у академика Марра научным сотрудником». […] «Для меня, – вспоминает далее 

О.В. Чернобаева, – Наталия Ивановна была и любимой бабушкой, и мудрым наставником в жизни, и 

первым учителем. Это она учила меня и молитвам, и чтению; особенно любила читать вслух Пушки-

на». С. 208–209. 

«Наталия Ивановна проживала до Второй мировой войны в г. Пушкине вместе с нами 

[В.Г. Чернобаевым и его семьёй] по одному адресу: ул. Революции 27 (дом не сохранился, разрушен 

бомбой)». С. 208. 

С весны 42-го мы жили на ул. Революции 23, наискосок от магазина Густерина. 

Краткая предыстория этого нашего адреса: у немцев в Пушкине была особая городская тактика 

отступления: раз за разом объявлялись новые запретные зоны. Когда мы жили на Колпинской 5 (до 

весны 42-го), то противоположная чётная сторона улицы была запретной зоной. Весной 42-го ещё два 

квартала были выселены и… мы оказались на ул. Революции. В зиму 41–42-го гг. Виктор Григорье-

вич Чернобаев приходил к нам на Колпинскую. Я помню его, но странно помню: со спины. В длин-

ном чёрном пальто. Он казался каким-то тургеневским господином. – Папа говорил о нём Маме, что 

больше бы ему подошла фамилия «Краснобаев». 

Может быть, наше переселение в дом № 23 состоялось не без участия В.Г. Чернобаева, который 

знал о пустующей квартире в ним по соседству. Она была на довольно высоком первом этаже, часть 

окон выходила во двор. В этом-то доме с подоконника у нас и украли плесневелый хлеб, который мы 

получали как паёк. 

Итак, теперь можно уверенно сказать, что А.М. был знаком с Н.И., если уже не с весны 20-го, 

то теперь, с весны 42-го. 

В книге «Покровское кладбище» есть статья и о В.Г. Чернобаеве – его дочери О.В. Чернобае-

вой-Скалдоне (р. 1938). «Мы числились в списках Саласпилского лагеря. Как мы спаслись, мне неиз-

вестно». «Н.И. Колюбакина – наша соседка и сослуживица отца» [Оба преподавали в Мариинской 

гимназии.] В.Г. «в 1913 г. окончил Петербургский университет». «В 1935-ом по совокупности работ 
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ему была присуждена учёная степень доктора филологических наук». «Им составлен русско-

польский словарь, изданный в 1940-ом году». [В 1941 – переиздан. В 1946 – 2-ое издание исправлен-

ное и дополненное.] «После 1945 г. возглавил в Латвийском университете кафедру славистики». 

Боже мой, как всё близко, как неразрывно! Б.А. Ларин издаёт в Латвийском государственном 

университете, в Риге, в 1948 г. вторую часть своей научной трилогии: Парижский «Словарь москови-

тов». По рукописи Парижской национальной библиотеки. Перевод, исследование и комментарии. 

Убеждена, что и до войны в Ленинграде Б.А. и В.Г. были хорошо знакомы как исследователи, 

как учёные… Может быть, этим и объясняется издание книги в Риге? 

В статье о В.Г. Чернобаеве натолкнулась на знакомую по лингвистической литературе фами-

лию академика Я.М. Эндзелина. Он посетил первую лекцию В.Г. Чернобаева с тем, чтобы «оказать 

честь», как пишет его дочь. Не помню контекста, но эту фамилию «Эндзелин» я слышала от Бориса 

Александровича. Как хорошо, что на его творческом, жизненном пути была Рига… 

Этой осенью (11-го) на даче у Т.Г. Драновой на полке со старыми номерами «Нового мира» об-

наружила в рубрике «Из литературного наследия» публикацию и вступительную статью Владимира 

Глоцера «Даниил Хармс „Я думал о том, как прекрасно всё первое!”» Новый мир. 1988, № 4. 

С. 129‒159. В комментарии к одному из стихотворений Даниила Хармса [Ювачёва (1905–1942)] он 

сообщает: «Первый вариант [его] был написан на обратной стороне письма от 21 сентября 1933 года 

к Н.И. Колюбакиной». С. 137. Примечания к имени Н.И. Колюбакиной нет, хотя ко многим другим – 

есть. 

За сведениями о Н.И. Колюбакиной А. Дмитренко отсылал меня к 11-ому выпуску альманаха 

«Минувшее». В читательном зале литературы русского зарубежья в Российской государственной 

библиотеке я постаралась тщательно изучить «Дневник Даниила Хармса» и комментарии к нему 

А.Б. Устинова и А.А. Кобринского. В одном из них кратко было указано, что Н.И. Колюбакина – 

родная сестра Надежды Ивановны Колюбакиной, матери Д. Хармса. Полностью переписываю при-

мечание № 125, относящееся к М.И. Колюбакиной: «Мария Ивановна Колюбакина (1882–1943?) – 

младшая сестра Надежды Ивановны и Наталии Ивановны. До революции работала воспитательницей 

Царскосельской Женской Мариинской гимназии, после революции – в 11 Детскосельской советской 

единой трудовой школе (Малая ул., затем ул. Революции, д. 27), где директором была Наталия Ива-

новна Колюбакина. 

По свидетельству Е.И. Грициной, Мария Ивановна очень помогала семейству Надежды Ива-

новны. Погибла при депортации». С. 556. Переписала точно, уж как есть. 

Теперь ясно, что, когда Н.И. писала, что Папа приходил «к ним», значит, скорее всего, что она 

жила в Гатчине со своей младшей сестрой. Очень надеюсь, что В.Ю. Лавров или кто-нибудь из его 

молодых соратников-краеведов раздобудут достоверные сведения о царскосёлке Н.И. Колюбакиной, 

оценят и все свидетельствования, приведённые в этом примечании… 

Хочу высказать недоумение вот по какому поводу: А. Дмитренко указывает год выхода 11-го 

выпуска 1992, на томе в библиотеке – 1991: Atheneum 1991. Сотрудницы отдела энергично искали по 

каталогам том 92-го года – не нашли. 
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Критик назвал место издания Москву и С.-Петербург. В библиотечном томе – Paris и Ymka-

Press. – У данного тома, кроме того, есть ещё и какая-то своя история. На титульном листе стоит пе-

чать (печатка?) 

Exlibris 

E.Kasinec 

New York /Cambridge/Berkley 

Как я могла тогда, в середине 90-х, в Уфе узнать об этой книге, вышедшей в Париже? 

В Российской библиотеке мне отсканировали фотографию Н.И. из книги «Покровское кладби-

ще». Мне кажется, что снимок довоенный. Какое энергичное лицо! Я читаю в нём чёткость ума, све-

жесть и силу чувств… Вот именно: ум и волю и интерес к жизни… 

117 Новая русская книга. Критико-библиографический журнал гуманитарного агентства «Ака-
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