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ШТРИХИ ЖИЗНИ БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА ПОПОВА 

 
 Приходит на ум мудрая фраза: «Живи так, как будто умрёшь сегодня, 
мечтай так, как будто будешь жить вечно…». Это было путеводителем Б.Л. 
Попова. Именно так он и жил, и работал. 
 Мне хочется, чтобы каждое слово этой статьи читатель принял и ощу-
тил аргументированным. Поэтому пусть началом разговора послужат штрихи 
сведений о семье, в которой он родился и формировался, став, безусловно, 
личностью. 
 В конце ХIХ – начале ХХ веков в Казани славился профессор Праксин, 
выдающийся хирург. Его женой была Екатерина Клементьевна Ерёмина – 
уральская казачка. В семье росло четверо детей, в том числе мама Бориса Ле-
онидовича – Анна Ивановна Праксина. 
 Отец – Леонид Николаевич Попов родился в семье учителя Самарской 
приходской школы Николая Ивановича Попова и его жены Марии Павловны. 
У них росло девять детей. Таким образом и по мужской и по женской линии 
видим интеллигенцию, что, конечно же, влияло на следующие поколения. 

Папа и мама Бориса Леонидовича учились и закончили медицинский 
факультет Казанского государственного университета. Переехали в Уфу в 
1930 году. Работали в мединституте. Это была Борина семья. В 1941 году 
Леонид Николаевич на фронте, а Анна Ивановна в военном госпитале № 
1741. 

Наш герой Борис Леонидович Попов родился в 1926 году. Окончил ис-
торический факультет БГУ. С началом Великой Отечественной войны рабо-
тал два года на заводе телефонной аппаратуры № 697, а потом ушёл добро-
вольцем в армию, прибавив себе возраст. В армии служил в танковых вой-
сках с апреля 1945 г. по ноябрь 1950 г. 

С 1962 по 1992 гг. преподавал в Уфимском библиотечном техникуме. 
Мой стаж работы в техникуме, равно как и авторитет были вполне достаточ-
ными, чтобы рекомендовать Бориса Леонидовича принять преподавателем. 
Началась его педагогическая служба. Техникум от этого лишь выиграл, так 
как Борис Леонидович сразу же влился в актив коллектива: уроки вёл твор-
чески, возглавил художественную самодеятельность и с большим удовольст-
вием тщательно готовил и проводил массовые мероприятия, которые очень 
важны для подготовки библиотекарей. Следующим этапом его деятельности 
была должность заведующего заочным отделением, от которой мне удалось 
отказаться, рекомендовав его. 

Борис Леонидович успешно справился и с этим новшеством в своём 
труде. 

Будучи человеком творческим, он писал стихи. Их уйма, самых разных: 
юмористических, лирических и др. Но это отдельная тема, и останавливаться 
на ней не резон. 
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А вот считаю уместным сказать, что Б.Л. Попов с 1959 года сотрудни-
чал с республиканскими СМИ. В его багаже более 800 статей на краеведче-
ские, коллекционерские и профессиональные темы, опубликованных в газе-
тах: «Ленинец», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Республика Башкор-
тостан», «Истоки» и в журналах: «Среднее специальное образование», 
«Бельские просторы», «Рампа», а также в краеведческих сборниках. 

В 2003 году Борис Леонидович награждён Почётной грамотой Уфим-
ского горсовета. В 2006 году – благодарственным письмом Российского фон-
да культуры и Почётной грамотой Министерства культуры и национальной 
политики РБ. А в 2007 году получил великолепный подарок – популярную 
иллюстрированную энциклопедию «Уфа старая и новая». Думается, что о 
многом говорит и надпись на ней, сделанная главным редактором «Вечёрки»: 

«Дорогому Борису Леонидовичу с глубоким уважением и наилучшими 
пожеланиями. 

В. Голов, а проще – всегда Ваш Слава». 
Разносторонняя характеристика, приведённая в этом вступительном 

слове, подтверждает, что Борис Леонидович Попов – ЛИЧНОСТЬ, и только 
так! 
 

Г.Н. Ангарова, преподаватель 
Уфимского библиотечного техникума, 
ветеран труда, заслуженный учитель 

БАССР, отличник культуры СССР 
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РОДОСЛОВНАЯ 
 

Династия 
(Стихотворный опыт родословия Поповых) 

 
Когда-то Астраханский край 
Был трудно досягаем. 
Туда крестьяне, словно в рай, 
Бежали от хозяев. 
 
Там Волга, вольная река, 
Кончала бег свой долгий, 
И принимала мужика 
В свои объятья Волга. 
 
Манило беглого раба 
Желанное приволье… 
Так собиралась голытьба 
В Поволжском понизовье. 
 
С той бесшабашной голытьбой 
В безудержном экстазе 
Творил свой «праведный» разбой 
Бесстрашный Стенька Разин. 
 
Да вот ещё один «лихач». 
Гонимый Михельсоном, 
Сюда направился Пугач, 
Спасаясь от закона. 
 
Но предан был крестьянский царь 
Неверными друзьями… 
А край Приволжский, как и встарь, 
Был славен осетрами. 
 
Здесь собирали босяки 
Рыбацкие артели, 
Здесь вечерами бурлаки 
Хмельные песни пели, 
 
Подставив жаркому костру 
Обветренные лица… 
Отсюда чёрную икру 
Везли царям в столицу. 

В те поры Прикаспийский край 
Был дик и неухожен. 
Живи-живи, да не зевай, 
Всегда будь осторожен. 
 
То вдруг калмыки набегут, 
То налетят татары, 
Коней с собою уведут 
Или овец отары. 
 
Чтоб остеречься чужаков, 
Велением царицы 
Там астраханских казаков 
Поставили станицы. 
 
Средь них посёлок Чёрный Яр 
Был вечно в переделке. 
То где-то вспыхнувший пожар 
Начнет играть в «горелки». 
 
И погорельцы побредут 
С сумою по станицам 
В надежде – что-то подадут, 
Помогут прокормиться. 
 
А то ворвётся, словно смерч, 
Не зная чувства меры, 
Повсюду сея страх и смерть, 
Чума или холера. 
 
Всё это, думается мне, 
Случалось там нередко. 
Вот в той Приволжской глубине 
Гнездились наши предки.  
+ + + 
Послушав байки стариков 
О родословных вехах, 
Я погрузился вглубь веков. 
Мне время – не помеха. 
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Итак, в Историю – вперёд! 
Мы к этому готовы. 
Век девятнадцатый нас ждёт. 
Там – первые Поповы. 
 
Тогда в селеньи Чёрный Яр, 
Церковной службой связан, 
Уже не молод, но не стар, 
Жил поп – Иван Алмазов. 
 
Имел тот батюшка Иван 
Двух сыновей родимых: 
Василий, старший, да Степан, 
Послушный и любимый. 
 
Василий с младу не терпел 
Отцовские наказы, 
А Стёпу поп отдать сумел 
В ученье к богомазам. 
 
Был у парнишки явный дар, 
Бесценный для прихода, 
И он покинул Чёрный Яр, 
Оставил на три года.  
+ + + 
Был у священника приход, 
Да только толку мало, 
Там что ни год, то недород, 
А то и мор, бывало. 
 
И в моровые эти дни 
Отец Иван с народом. 
Жгли от чумы навоз они, 
Ходили крестным ходом. 
 
А смерть, безжалостна и зла, 
Без устали косила. 
Случалось, что по полсела 
С собою уносила. 
 
Уж тут работ невпроворот – 
Сплошные погребенья. 
«Должно быть Бог попу даёт 
И силы, и терпенье», - 

Примерно рассуждали так 
Свидетели кошмара, 
Платя заслуженный пятак 
«Владыке» Чернояра. 
 
Не раз вздыхал отец Иван: 
«Не просто жить на свете…» 
А что Василий и Степан? 
Как там поповы дети?  
+ + + 
Василий славы не искал,  
Женился очень рано 
И сына в честь отца назвал, 
Как водится, Иваном. 
 
Но счастлив был отец Иван 
(Он мудрым был провидцем), 
Когда пред ним его Степан 
Предстал иконописцем. 
 
Вот так отец Иван и жил, 
Усердно службы правил, 
Тянулся из последних сил 
И только Бога славил. 
 
Пройдя тернистый путь земной, 
Деля невзгоды края, 
Ушёл священник в мир иной,  
Сынов благословляя.  
+ + + 
Степан Иванович Попов 
Стал славным богомазом. 
Ему порой от знатоков 
Шли частные заказы. 
 
Иконописец твёрдо знал 
Церковные каноны 
И с вдохновением писал 
Священные иконы 
 
Для украшения церквей, 
Молелен и часовен, 
Писал и для монастырей 
И был немногословен. 
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А брат Василий, сын Попов, 
Покинул захолустье. 
Он по примеру земляков 
Подался ближе к устью. 
 
Он по натуре был рыбак 
И нрав имел бродячий, 
Вот и сманил его земляк 
На промысел рыбачий. 
 
Уехал в Астрахань братан 
На заработок крупный. 
При нём жена и сын Иван 
Как тени неотступно. 
 
Рыбак Василий, сын Попов, 
Как проклятый трудился, 
И от каспийских осетров 
Достаток появился. 
 
Всё шло как надо, только вдруг 
Пришёл конец карьеры – 
Скрутил Василия недуг, 
Он умер от холеры. 
 
Остался сиротой Иван. 
Какие тут «излишки»? 
Но дядя, богомаз Степан, 
Стал за отца мальчишке. 
 
А время шло, и вот подрос 
Сын бедного Василия 
И поступил он как матрос 
В каспийскую флотилию. 
 
Там повзрослел Иван Попов, 
Нашлась ему и пара – 
Дочь астраханских казаков 
Подтяжкина Варвара. 
 
Её отец, Илларион, 
Имел жену гречанку, 
И дочь свою лелеял он, 
Растил как на приманку. 

И вот, как видно, приманил. 
Всё вышло по закону. 
Он молодых благословил 
Степановой иконой. 
 
Жизнь потянулась чередом. 
Иван служил-трудился, 
И вот уже построен дом, 
А вот и сын родился. 
 
Так появился Николай. 
За Колей – Катерина, 
За нею – Гриша шалопай. 
Иван стал семьянином.  
+ + + 
Иван Васильевич Попов 
Фигурой был известной. 
Среди каспийских рыбаков 
Слыл человеком честным. 
 
Он был силён, весьма здоров. 
Как астраханский житель 
Он для защиты от воров 
Стал промыслам смотритель. 
 
В Каспийском море в те года 
Ещё тюлени были, 
И браконьеры как всегда 
Животных этих били. 
 
Попов им спуску не давал, 
Знал все их штуки-трюки, 
И горе тем, кто попадал 
В смотрителевы руки. 
 
А годы шли себе да шли, 
Шальные годы эти, 
И незаметно подросли 
Его родные дети. 
 
Григорий, моря патриот, 
Отринул путь гражданский, 
Матросом он ушел на флот 
На тихоокеанский. 
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Определив судьбу свою, 
Служил он на «Корейце» 
И, говорят, погиб в бою 
У берегов Кореи. 
 
У Катерины свой удел, 
О многом не мечтала. 
Уйдя от материнских дел, 
Сама женою стала. 
 
Сын появился – Аполлон, 
Но, как порой бывает, 
Куда потом девался он,  
О том никто не знает. 
 
А Николай, их брат и друг, 
К учительству подался, 
И тяжкий груз основ наук 
Ему в труде поддался. 
 
Покинул он отцовский дом, 
Уйдя от серых буден, 
Мечтая только об одном – 
Скорее выйти в люди. 
 
Он сам себе определил 
Учительскую нишу 
И в результате поступил  
В училище, в Камышин. 
 
Учился, не жалея сил, 
Был в подлинном ударе. 
Окончил. Место получил 
Учителя в Самаре. 
 
Исполнил он заветный план, 
Минуя все препоны, 
И внука дедушка Степан 
Благословил иконой. 
 
Напутствовал его всерьёз, 
В нём видя светоборца, 
И лик чудесный преподнёс 
Николы Чудотворца. 

То был его последний дар. 
Он с внуком им прощался. 
К себе уехал в Чёрный Яр,  
А вскоре и скончался. 
+ + + 
Отдав родителям поклон, 
В Самару отбыл Коля 
И стал учительствовать он 
В шестой приходской школе. 
 
И там ему открылась новь 
Как яркая страница – 
Стихийно вспыхнула любовь 
К молоденькой девице. 
 
Знать был удел его таков: 
Под натиском стихии 
Женился Николай Попов 
На Вейссовой Марии. 
 
Ей было лишь шестнадцать лет. 
Банальная история. 
Отец не мог сказать ей «нет». 
Служил он в консистории, 
 
Имел жену, трёх дочерей 
Да скромную зарплату 
И рад был выдать поскорей 
Кого-то и куда-то. 
 
Попов и подвернулся тут: 
Серьёзный и надёжный, 
Не вертопрах, не мот, не плут. 
С ним породниться можно. 
 
На ветер не бросает он  
Ни слова, ни полслова 
И педантично чтит Закон, 
Как, впрочем, все Поповы. 
 
Всё вышло словно невзначай. 
Венчались молодые. 
То были дед мой Николай  
И бабушка Мария. 
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Сложилась новая семья. 
Купили вскоре дачу, 
И появились сыновья 
И дочери впридачу. 
 
Их будет девять человек – 
Детей у Николая. 
Они войдут в ХХ век, 
Что ждёт их там не зная. 
+ + +  
Жизнь строил Николай Попов  
Разумно и толково… 
А как дела у стариков, 
Родителей Попова? 
 
С тех пор, как стали жить вдвоём, 
Как разлетелись дети, 
Куда ни глянь, - лишь водоём, 
Да рыбаки, да сети. 
 
Иван Васильевич Попов 
И верная супруга 
Порой из сущих пустяков 
Тиранили друг друга. 
 
Пойдёт, бывало, к рыбакам, 
Душа к ним так и рвётся, 
У рыбаков всегда стакан 
К бутылочке найдётся. 
 
Он с ними время проведёт, 
Отрадно быть на людях, 
Подвыпьет и домой идёт – 
Что будет, то и будет. 
 
Домой вернётся пьян слегка, 
А там его Варвара. 
Дождалась мила муженька 
И заварилась свара. 
 
Так и идёт из года в год – 
То ссоры, то скандалы. 
Иван Васильевич всё пьёт, 
И ей житья не стало. 

Тогда-то, покорясь судьбе, 
Сын матушку Варвару 
Забрал из жалости к себе, 
В свою семью, в Самару. 
 
Она у сына прожила 
Последних лет остаток 
И в одночасье умерла, 
Добрав седьмой десяток. 
 
А ею брошенный супруг 
За нрав свой безрассудный, 
Оставшись одиноким вдруг, 
Стал жить довольно скудно. 
 
Ещё спасибо, что сынок 
Жалел отца родного. 
Он помогал ему как мог 
С достатка небольшого. 
 
Неся свой крест и в зной, и в стынь, 
Тот каялся, молился 
И в Астраханский монастырь 
Под старость удалился. 
 
Святой обители жилец 
Обрёл желанный отдых. 
Там и пришёл его конец 
В финале девяностых. 
+ + + 
Учитель Николай Попов  
Был человеком долга, 
И груз учительских оков 
Носил он очень долго. 
 
Работал Николай как вол, 
Без дела не бывая. 
Ушёл – пришёл, пришёл – ушёл, 
Судьба, видать, такая. 
  
Семья росла, а тут и мать 
И дряхла, и недужна. 
Семью такую содержать 
Труда немало нужно. 
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Уроки в школе проведёт 
В положенные сроки, 
Чуть отдохнёт и вновь идёт 
На частные уроки. 
 
Он добросовестно учил 
Детей не ради славы, 
Но всё же орден получил 
Святого Станислава. 
 
И чин – губернский секретарь. 
Чин далеко не броский, 
Но подписал Указ сам царь, 
Его державный тёзка. 
 
А все домашние дела 
И дачные тем паче 
Мария Павловна вела. 
Да быть могло ль иначе? 
+ + + 
С начала лета вся семья 
Жила на Красной Глинке. 
Сюда съезжалась вся родня, 
Гостили по-старинке. 
 
Иль завернёт кто невзначай, 
Тут сразу – угощенье, 
Кипящий самовар и чай 
С каким-нибудь вареньем. 
 
Мария Павловна всегда 
Принять гостей умела, 
И без работы никогда, 
Скучая, не сидела. 
 
То что-то чинит, что-то шьёт, 
То моет, то стирает, 
А дача – сад и огород – 
Там дел всегда хватает. 
 
 
 
 
 

Труду в семье честь и почёт, 
И творчество в почёте. 
Хот дача, хоть учебный год – 
Всегда и все в работе. 
+ + + 
Мария Павловна детей  
Тринадцать раз крестила. 
Трёх дочерей, шесть сыновей 
Судьба ей сохранила. 
 
Сам Николай Иваныч ждал 
На первый случай сына, 
Но бог ему вначале дал 
Таисью и Полину.  
 
Но вот – Борис, желанный сын 
(Он бабкой был «намолен»). 
За ним родился Константин, 
За Константином – Коля. 
 
Сынок четвёртый – Леонид. 
Но перед Леонидом 
Мужской порядок был разбит – 
На свет явилась Лида. 
 
А Лёня – это мой отец. 
Глеб – сын по счёту пятый. 
А веку наступал конец. 
Его сменял двадцатый. 
 
Встречали наступавший век 
Под громкие фанфары 
И Волга – гордость русских рек, 
И жители Самары. 
 
В семье Поповых жизнь кипит. 
Растут, взрослеют дети. 
Никто не знает, что таит 
Двадцатое столетье. 
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+ + + 
Поповы дети подросли, 
Наметились разлуки. 
Три дочки из семьи ушли, 
И появились внуки. 
 
Таисья первенца ждала,  
Когда, считай, нежданно 
Мать снова сына родила, 
Последнего – Ивана. 
 
От дочерей пошли сыны, 
Однако, не Поповы: 
Чантуришвили, Ильины 
И младшие – Красковы. 
 
Все три сестры аж семерых 
Мальчишек народили: 
Один Красков, три Ильиных 
И три Чантуришвили. 
 
А как дела у сыновей? 
Каков ответ их сёстрам? 
Вопрос не праздный. Он, скорей, 
Довольно-таки острый. 
 
Шесть сыновей – хорош задел 
Для продолженья рода. 
Но тут, как видно, свой предел 
Поставила природа. 
 
Предел рожденьям был таков – 
Чтоб не копить излишки, 
У этих братьев-молодцов 
Всего лишь три мальчишки. 
 
Борис-красавец наделён 
Был силой и здоровьем. 
В расцвете лет скончался он 
От зараженья крови. 
 
 
 
 

 
Остался у Бориса сын 
По имени Евгений. 
Среди троих он был один 
Чудаковатый «гений». 
 
С изъяном. Это не секрет. 
Я с ним водил знакомство. 
Он прожил семьдесят пять лет 
И не имел потомства. 
 
Ещё дочь Ниночка была, 
Девица-мастерица. 
Та тоже долго прожила 
И умерла девицей. 
 
Лихой и бравый Константин 
Имел нрав забияки. 
Его манил высокий чин 
Бывалого вояки. 
 
В свою карьеру верил он, 
Верней, в мираж карьеры. 
Стал юнкером. Произведён 
Был вскоре в офицеры. 
 
А тут – Гражданская война, 
Колчак и отступленье. 
Какая может быть жена, 
Коль всюду смерть и тленье? 
 
Но он не мог уже стряхнуть 
Военной службы гири, 
И оборвался ратный путь 
Его в лесах Сибири. 
 
Погиб он неизвестно как  
У Омска или Томска. 
Он не вступил в законный брак 
И не имел потомства. 
 
 
 
 



12 
 

Иное дело Николай. 
По зову вдохновенья 
Покинул он родимый край – 
К Москве все устремленья. 
 
Мечтал он покорить Москву 
Талантом живописца 
И не во сне, а наяву 
Творить и жить в столице. 
 
Вела его к искусству страсть. 
В Москве осел, женился. 
Там дочь Ирина родилась,  
Которой он гордился. 
 
В Москве родился и Сергей – 
Продленья рода вестник. 
Он мне всех ближе и родней 
Как брат и как ровесник. 
 
А Леонид – четвёртый брат, 
Большой любитель сцены, 
Не ради славы и наград 
Избрал путь Авиценны. 
 
Сказала Лёне как-то мать: 
«Мне ничего не надо. 
Вот если б мог врачом ты стать, 
Была бы мне награда». 
 
Но тут – Гражданская война 
Оторвала от дома. 
Его заставила она 
Пойти на фронт лекпомом. 
 
На Южном фронте под огнём 
В сраженьях за Каховку 
Обрёл наш молодой лекпом 
И опыт, и сноровку. 
 
И материнский чтя завет, 
Оставив поле брани, 
Он кончил университет 
Вдвоём с женой в Казани. 

Я – Леонида сын, Борис. 
Борис Попов. Похоже,  
Что для Поповых – я сюрприз 
Такой же, как Серёжа. 
 
Рожденьем оба – он и я – 
С двадцать шестого года. 
На нас взирала вся родня. 
Мы – продолженье рода. 
 
А вот и пятый брат Попов. 
Звёзд не хватал он с неба, 
Не прыгал «выше облаков»… 
Я говорю про Глеба. 
 
Глеб поначалу был пижон, 
Но в общем незаметен. 
С годами оказался он 
Безбрачен и бездетен. 
 
И, наконец, пришёл черёд 
Поведать про Ивана. 
Две дочери прервали род – 
Ирина и Светлана. 
 
В итоге из троих парней 
От шестерых Поповых 
Попов Борис, Попов Сергей 
Продолжить род готовы. 
+ + +  
Сергей Попов – мой друг и брат. 
Мы – внуки деда Коли. 
К нему я направляю взгляд. 
У нас одна с ним доля. 
 
Воспоминания мои 
О нём слегка сумбурны. 
Он кончил школу и МАИ, 
Работал, жил недурно. 
 
Мы с ним дружили с детских лет, 
Но всё потом пропало. 
Козлова Алла, логопед, 
Его женою стала. 
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Её он пламенно любил, 
Держался строгих правил, 
И вскоре сына получил- 
На свет явился Павел. 
 
Со службой крепко повезло,  
Устроился толково. 
Попал он, как джигит в седло, 
В «хозяйство» Королёва. 
 
И засекречен был Сергей, 
А бдительная Алла 
От всех знакомых и друзей 
Его оберегала. 
 
На страже мужа как скала 
Стояла нерушимо. 
Второго сына родила. 
Так появился Дима. 
 
Хранимый множеством преград 
С дипломом инженера 
Вносил мой брат посильный вклад 
В космическую эру. 
 
Летели пёстрые года, 
Работой жизнь заполня… 
Мы с ним встречались иногда. 
Одну я встречу помню. 
 
В ней не было того тепла, 
Что грело нас когда-то. 
Беседа вялая текла 
За мискою салата. 
 
Его нам Алла принесла 
И с видом отрешённым, 
Оставив нас вдвоём, ушла 
Звонить по телефону. 
 
Вернулась, намотав «чалму» - 
Тюрбан из полотенца, - 
И говорит: «Я своему 
Звонила экстрасенсу…» 

Что это, - так подумал я, - 
Дань моде иль привычка? 
Чудит любезная моя 
Красавица-москвичка…» 
+ + + 
Почти что восемьдесят лет 
Сереже набежало. 
Скончался он. За ним вослед 
Ушла из жизни Алла. 
  
Сергей надежды оправдал. 
Он в суете столичной 
Двух сыновей Поповых дал, 
Урок сдал на «отлично». 
 
Я знаю Павла. Он мне мил. 
Он был, как я, солдатом, 
Свой срок достойно отслужил 
И трижды был женатым. 
 
У Павла в первом браке сын, 
Но он с женой развёлся. 
И тут швейцарский господин 
Ему взамен нашёлся. 
 
Швейцарец долго не мудрил. 
Условности отбросив, 
Мальчишку он усыновил. 
Фамилию дал – Росси. 
 
Вот так и был отломлен сук 
От древа родового. 
Исчез Попов – Сережин внук. 
Нет мальчика Попова. 
 
Вторично Павел был непрочь 
Иметь в потомстве сына, 
Но родилась в итоге дочь – 
Обычная картина. 
 
О сыне в третьем браке он 
Подумывал серьёзно, 
В жену был подлинно влюблён, 
Но оказалось поздно. 
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А Дима? Он – искусствовед. 
Мы не были знакомы. 
Сказали мне, что много лет 
Провел он за кордоном. 
 
Как журналист весьма не хил, 
Уже известен в прессе. 
Он даже книгу посвятил 
«Оранжевой принцессе». 
 
Три брака было у него. 
О том сказать уместно. 
А вот о детях ничего 
Пока мне неизвестно. 
+ + + 
Семья, замечу, без детей – 
Что поле без посева. 
А если нету сыновей – 
Крах родового древа. 
 
Но древо все-таки живёт. 
Ещё кустится крона. 
Продолжить двухсотлетний род 
Я должен по резону. 
 
Есть дочь Татьяна у меня, 
Но исстари ведётся – 
Род продолжают сыновья, 
На дочерях он рвётся. 
 
Вот тут и кроется изъян 
И рушится основа. 
Вдруг появился муж – Приян. 
Была и нет Поповой. 
 
Но у меня ещё есть сын, 
В честь деда Лёней назван. 
Так что для грусти нет причин – 
Ведь сыну сын заказан. 
 
И как на тусклом небе вдруг 
Блеснёт зари полоска, 
Так у меня родился внук – 
Мой абсолютный тёзка. 

Судьбой исполнен наш каприз. 
У Лёни и Наташи 
Родился первенец – Борис, 
И в нём надежда наша. 
 
А годы быстрые летят 
Как вольный ветер в поле. 
Уж Боря ходит в детский сад,  
Глядишь, уже он в школе. 
 
А вот и школьный аттестат 
В руках Попова-внука. 
Он поступает на физмат, 
Теперь держись, наука! 
 
За годом год ещё пять лет 
Провёл он в обученье 
И кончил университет 
В родной ему Тюмени. 
 
Теперь Борис специалист 
По высшему разряду. 
Он – программист, он оптимист – 
Поповых всех отрада. 
+ + + 
Ещё сестра у Бори есть – 
Пленительная Ольга – 
Так ей в саду Поповых цвесть 
Достанется недолго. 
 
Придёт черёд, она свою 
Фамилию забудет 
И, навсегда, создав семью, 
Носить чужую будет. 
 + + + 
Вошли мы в двадцать первый век. 
В нём жизнь не та, что прежде. 
Но всё же каждый человек 
Приносит дань надежде, 
 
Надежде жить, счастливым быть, 
Любить и быть любимым. 
Сердца любимым подарить. 
Любовь неистребима. 
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Она как ясный день светла. 
Однажды без подсказки 
Надежда Борю привела 
К Алёнушке из сказки. 
 
И засияли для него 
Как звёзды с небосклона 
То, что ему милей всего – 
Глаза его Алёны. 
 
По зову любящих сердец, 
Боясь не опоздать бы 
Дошли их встречи, наконец, 
До многошумной свадьбы. 
 
 
 

 
На этой свадьбе я сказал 
Напутственное слово. 
Себе дожить я приказал 
До правнука Попова. 
 
И я дожил! Дожил до дня, 
И этот день бесценен – 
Родился правнук у меня, 
Попов в восьмом колене. 
+ + + 
Его Андреем назовут. 
А я исчерпал тему 
И завершаю этот труд – 
Поэму – не поэму. 
 Февраль 2008 года 

 
Куда восходит фамилия 

 
В настоящее время мало кто знает о своих фамильных корнях. В лучшем 

случае доходят до прадедов, а глубже – уже темнота. Если же нечего пом-
нить и нечем гордиться, то не может быть и настоящей любви к Отечеству. 
Тогда можно с лёгкой душой, не грустя и не плача, покинуть страну. Она не 
мать. 

В недалёком прошлом в силу известных причин некоторые скрывали 
своё происхождение. Особенно, если оно дворянское. Стыдились. А дворян-
ство внесло огромный, необъятный вклад в различные сферы духовной жиз-
ни России. И не корысти ради, а во имя её величия. Для них высочайшим 
смыслом были наполнены понятия – Честь и Достоинство. 

Мне, как историку, всегда доставляло и доставляет удовольствие ко-
паться в родословных разных людей, в том числе и своей. Открытия инте-
реснейшие. 

1815 год принёс радость графу Николаю Александровичу Апраксину: 
жена подарила ему сына. Правда, радость омрачалась тем, что сын, как на-
следник, не признавался его роднёй. Жена была «простолюдинкой», а по су-
ществовавшему кастовому регламенту такой брак считался мезальянсом, не 
был освящён церковью, и великосветская родня его знать не желала. 
Ничего удивительного. Ведь Апраксины – представители высшей ари-
стократической знати. Дед графа Николая – Фёдор Андреевич – был сыном 
Андрея Матвеевича Апраксина, сестра которого известна в истории как ца-
рица Марфа, жена царя Фёдора Алексеевича, а братья – Пётр и Фёдор – спод-
вижники Петра Великого, «птенцы гнезда Петрова». 
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Бабушка – Александра Михайловна – родная внучка первого россий-
ского графа Бориса Петровича Шереметева. 

Мать графа Николая – Наталья Ивановна – происходила из знатного 
рода князей Одоевских.  

Сами Апраксины по женской линии берут своё начало от Великих кня-
зей Рязанских. Их родоначальник – Андрей Иванович по прозвищу Опракса 
(Апракса) – приходился правнуком Великой княжне Рязанской Анастасии, 
которую её брат – Олег Иванович – в 1371 году выдал замуж за выходца из 
Большой Орды «мужа честна Салахмира», по крещении Ивана. 

Князья Рязанские и Одоевские являются Рюриковичами. 
Конечно, гражданский брак графа с «простолюдинкой» не мог не шоки-

ровать общество. Но – любовь! Она оказалась сильнее осуждающего мнения 
света. Граф Николай Александрович остался ей верен. Чтобы как-то смяг-
чить отца, он назвал мальчика в его честь – Александром, но графского титу-
ла и своей фамилии передать ему не мог. Ребёнок считался незаконнорож-
денным, а сам граф Николай Александрович официально оставался «без-
брачным». Внебрачные дети в дворянском обществе – явление не редкое в те 
времена. Это не мешало любящим отцам заботиться о них, давать им отлич-
ное воспитание и образование. Примерами могут служить А.И. Герцен, сын 
помещика И. Яковлева, и многочисленные Перовские, дети Алексея Кирил-
ловича Разумовского. В обоих случаях внебрачным детям даны совершенно 
новые фамилии. Некоторые же родители давали детям свои, но укороченные 
фамилии. Так фельдмаршал князь И.Ю. Трубецкой подарил России И.И. 
Бецкого, будущего президента Академии художеств в Петербурге, граф П. 
Репнин своему сыну Ивану дал фамилию Пнин, помещики А. Елагин и Н. 
Селивёрстов были отцами художника А. Агина и композитора А. Верстов-
ского. 

Граф Николай Александрович пошёл по этому пути, наделив своего сы-
на фамилией Праксин. Отлично воспитал его и дал хорошее образование. 
Александр Николаевич Праксин закончил Санкт-Петербургскую медико-
хирургическую академию и стал врачом. С него началась династия врачей 
Праксиных. 

Двое из пятерых детей Александра Николаевича – сын Иван и дочь Лю-
бовь – пошли по стопам отца. Любовь Александровна была думским врачом 
Спасской части Санкт-Петербурга, о чём сообщала газета «Петербургский 
листок», поместив её фотографию. Её отличали огромная доброта, любовь и 
сострадание к больным. 

Иван Александрович стал профессором хирургии. Он возглавлял соот-
ветствующую кафедру Казанского университета. Его научные работы свиде-
тельствуют о широком диапазоне проведённых им хирургических операций. 
Им предложен оригинальный способ операции грыжи, зафиксированный в 
одном из хирургических атласов как «способ Праксина».  
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Врачами стали дети Ивана Александровича – сын Александр и дочь Ан-
на. Их отличала высочайшая культура, широкая и глубокая общая и профес-
сиональная эрудиция. 

Талант Александра Ивановича не смог полностью раскрыться. В 1933 
году он по ложному доносу подвергся аресту и погиб в сталинских лагерях, в 
печально известном Бамлаге. 

Анна Ивановна проработала 32 года врачом, из коих 28 в Уфе. Она вме-
сте с В.М. Романовичем участвовала в налаживании службы переливания 
крови, работала в детской больнице у профессора Г.В. Голубцова, занима-
лась научной деятельностью, преподавала на кафедре микробиологии нашего 
медицинского института. В годы советско-финской и Великой Отечествен-
ной войн она трудилась в госпитале № 1741. За участие в борьбе с эпидемией 
холеры её отметили грамотой Министерства здравоохранения РСФСР, а за 
вклад в развитие здравоохранения в Башкирии наградили Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета БАССР. 

Анна Ивановна была человеком долга и высокой нравственной чистоты. 
Она скончалась на 88-м году жизни, сохранив до конца ясный ум, могучую 
память и обширный круг интересов. 

К сожалению, на людях этого поколения оборвалась семейная профес-
сия врачей. Сыновья и внуки Александра Ивановича и Анны Ивановны по-
шли по жизни другими путями. А один из них счёл возможным рассказать о 
корнях своего родословия в этой статье. 

 
Вечерняя Уфа. 1993. 21 дек. 

 
С казаками в родстве 

 
Совсем недавно только на экранах кинотеатров и телевизоров мы мог-

ли видеть чубатых казаков в папахах, с лампасами и крестами на груди. Те-
перь – на тебе – они наяву! Непонятно только, что это за кресты, за что сего-
дняшние казаки ими награждены и кем? 

Тем не менее, глядя на них, я и моя жена, Галина Николаевна Ангаро-
ва, ударяемся в семейно-исторический экскурс, обращаясь к прошлому на-
ших дедов и прадедов. Как ни странно, мы, сугубо цивильные, с казаками в 
родстве. Правда, не с уфимскими, а с донскими и уральскими.  

С фотографий вековой и более давности на нас смотрят из далекого и 
близкого прошлого люди разных лет. Это — Василий Михайлович Лютен-
сков и его дети: Коля, Потя и Нина. Больше всего фотографий Колиных: ма-
лыш 3-4 лет, мальчик семи лет в казакине, шапке под папаху и сапожках, 
гимназист начальных классов и прочие, относящиеся к 80-90-м годам про-
шлого века Судя по внешнему виду мальчика, он из высших слоев казачест-
ва. Так и есть: ведь Василий Михайлович, казачий полковник по званию, был 
начальником штаба Войска Донского 
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Коля Лютенсков, закончив гимназию в Новочеркасске, поступил в 
Санкт-Петербургский горный институт. Но его неудержимо манила к себе 
сцена. Бросив институт, он в 1903 году поступил на драматические курсы 
санкт-петербургского театрального училища, а уже через год стал исчис-
ляться его актерский стаж Окончив в 1906 году курсы, Николай Лютенсков 
стал именоваться артистом Императорских театров, а чтобы не компромети-
ровать своим родом занятий честь казачьей семьи Лютенсковых, он взял себе 
сценический псевдоним – Ангаров. Это в большей мере соответствовало те-
атральным традициям. Псевдоним Николая стал фамилией его дочери. 

Младший брат Николая Пантелеймон (Потя) тоже порвал с казачьим 
сословием, став инженером-электриком. Казачья династия Лютенсковых 
оборвалась, но внучка казачьего полковника Лютенскова Галина Николаевна 
Ангарова в полной мере унаследовала казацкую лихость, которая особенно 
четко проявилась в её преподавательской работе 

Я тоже (по женской линии) оказался причастным к казачьему сосло-
вию. Мой прадед Клементий Михайлович Ерёмин был полковником Ураль-
ского казачьего войска. В Уральске у него был свой дом, конный выезд и всё 
прочее, что мог иметь казачий офицер такого ранга. Две его дочери из трёх 
вышли замуж за своих казаков-офицеров. Первая – за Георгия Кондратьевича 
Бородина, участника русско-японской войны. Вторая – за Александра Ми-
хайлова Хохлачёва. А третья дочь – моя бабушка Екатерина Клементьевна – 
сначала примкнула к революционному движению, но в 1893 году связала 
свою судьбу с врачом Иваном Александровичем Праксиным, впоследствии 
ставшим профессором хирургии Казанского университета. 

Порвав с казачьей средой, бабушка не порвала отношений с казачьей 
роднёй. Она вместе с детьми ездила в Уральск к отцу. Дети Праксиных дру-
жили со своими двоюродными братьями и сёстрами. Клементий Михайлович 
тоже приезжал к дочери в Казань. Сохранилась фотография, запечатлевшая 
деда Ерёмина с внуками Праксиными Александром, Ольгой, Борисом и Асей 
– моей будущей мамой. 

Мама до конца дней своих с каким-то особенно теплым чувством 
вспоминала казачий уклад, который ей чрезвычайно импонировал, дедушкин 
яблоневый сад, каймак и лошадей. Трогательную любовь к лошадям она со-
хранила до последних минут жизни. Уже в предсмертном полузабытьи ей 
грезились лошади, и она требовала, чтобы я их напоил или запрягал.  

У бабушкиной сестры Елизаветы Клементьевны Бородиной две дочери 
— Соня и Катя — вышли замуж за двух родных братьев Акутиных. Я с дет-
ства знал о том, что у меня были родственники уральские казаки. Я пишу 
«были», ибо в свинцово-стальном пожаре братоубийственной гражданской 
войны погибли все взрослые мужчины Ерёмины, Бородины, Хохлачёвы и 
Акутины. Только Константин Акутин оставил маленького продолжателя сво-
ей фамилии, наречённого в честь деда Бородина Георгием. 
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Екатерина Георгиевна с сестрой и сыном перебралась в Киев Она дож-
далась внука Константина и правнука Сергея. Обе сестры прожили более чем 
по 90 лет. 

С Екатериной Георгиевной и её семейством я познакомился в 1955 году 
при посещении Киева. Меня поразил казацкий патриотизм, живущий в соз-
нании моей двоюродной тётушки. Она с гордостью говорила о казацких тра-
дициях: 

- Ты знаешь, как у нас женились? Соберутся старики с обеих сторон и 
переберут всю родословную жениха и невесты до седьмого колена, не было 
ли пьяниц или больных в роду. Поэтому у нас и люди были крепкими и жили 
долго. 

Я с интересом читаю литературу об уральских казаках. Богатые сведе-
ния об их прошлом приводит А.С. Пушкин. А у В.Г. Короленко я обнаружил 
заинтересовавшую меня «Легенду о Пугачёве». Говоря об уральских казаках, 
с которыми он беседовал, писатель назвал фамилии Акутина и Хохлачёва А 
казака, конвоировавшего Пугачёва, звали Мартемьян Бородин Мне даже как-
то стало не по себе, но успокоился, прочитав в примечаниях, что у Мартемь-
яна потомства не осталось…  
 

Вечерняя Уфа. 1995. 2 сент. 
 

МОЙ ПУТЬ 
 

Бобкина ёлка 
 

Наверное, это только у нас, в России, может быть такой странный и 
вместе с тем задушевный праздник – старый Новый год. Ведь новое не ис-
ключает старое, и наоборот. Мы с трепетом храним в своей «шкатулке» 
памяти счастливые события, добрые слова, тёплые, любящие взгляды. Они 
помогают нам идти дальше, какой бы трудной ни была дорога. 

Для чего мы храним старые поздравительные открытки, ёлочные иг-
рушки с прошлого века? Ведь сегодня чего только нет в магазинах... Но где 
же ещё искать волшебные знаки из детства, с которым каждому взрослому 
хотелось бы встретиться вновь: хоть на день, хоть на час, хоть на миг? 
Добрый, тихий, мечтательный старый Новый год придёт сегодня в полночь, 
бесшумно, в тёплых валенках, с мешком радостных воспоминаний и надежд 
на грядущее счастье. 
 

Бобке жизнь улыбалась. В октябре ему исполнилось десять лет, а впе-
реди его ждал праздник Октябрьской революции. Папа с мамой пойдут на 
демонстрацию вместе с мединститутом, а Бобка – с ними. Он будет шагать 
под музыку и вместе со всеми кричать: «Ура!» А потом на стол поставят пи-
рог с рыбой и плюшки к чаю. Ах, какие у мамы вкусные плюшки! 
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Бобкины мечты прервал приход папы. За обедом он сказал, что Бубнов, 
нарком просвещения, разрешил проводить в Новый год ёлки. Не рождествен-
ские, а новогодние. И папа стал рассказывать, как они в Самаре всей семьёй 
делали игрушки для ёлки. В Новом, 1937, году мы тоже устроим дома ёлку, и 
сами будем делать игрушки. Вот здорово! 

И началось изготовление игрушек. Магазинные были неинтересные, да 
их там и не было. Папа купил цветной бумаги, гуашевых красок, театрально-
го лака и стеклянной ваты. «Для чего?» - спросил Бобка. – «Деду Морозу 
сделаем из неё бороду, - объяснил папа, - кафтан – из гофрированной бума-
ги». Мама купила грецких орехов, откуда-то извлекла золотой порошок. Боб-
ке поручили золотить орехи и прикреплять к ним красные нитки. Возьмёт 
Бобка орех, намажет его лаком и кисточкой нанесёт «золотой» порошок. Вот 
и золотой орех. 

Мама сходила в Бакинститут к стеклодуву Валееву (он когда-то рабо-
тал у Бобкина деда в Казани). Дядя Валеев выдул для неё десять стеклянных 
шариков. Хитрая мама наливала в них какой-то раствор и нагревала на спир-
товке, и шарики покрывались зеркальным блеском. 

Папа не отстал от мамы. Бобка просто диву давался. Возьмёт папа пе-
регоревшую лампочку, возле цоколя обмотает её ниткой, смоченной в спирте 
и подожжёт. Нитка сгорит, и колбочка от цоколя ровненько отколется, а 
дальше внутри ее позолотить, и готов золотой шар. 

Бобке показали, как делать цепи из цветной бумаги, и он с увлечением 
резал разноцветные полоски, склеивал их в звенья и вскоре появились мно-
гоцветные ёлочные цепи. У мамы получились красивые грибочки из накрах-
маленной ваты. Папа их раскрасил красной гуашью с белыми точками и по-
крыл лаком, травку возле ножки позеленил, и грибы-мухоморчики стали 
чудной ёлочной игрушкой. 

Изобретательность папы была неистощима. В дело были пущены пе-
нальчики от проявителя и закрепителя (под хлопушки), футляры от духов 
(под корзиночки, бонбоньерочки и даже под настенные часы), спичечные ко-
робки (чемоданчики, почтовые ящички, книги, календари), и всё это – ми-
ниатюрное, изящное, яркое. Папа здесь себя превзошёл. Из папье-маше он 
сделал великолепного клоуна. Для всех гостей он изготовил фантастические 
колпаки, один в виде петушиной головки. Бобка не переставал удивляться 
папиному мастерству. 

Однажды папа взял Бобку с собой в магазин «Электросбыт», что нахо-
дился на углу улицы Карла Маркса и Электрического переулка. Там они ку-
пили коробку автомобильных лампочек – двадцать штук. К ним – моток тон-
кого провода и какой-то прибор, небольшой, но тяжёлый. Бобка спросил: 
«Что это за штука?» - «Трансформатор», - ответил папа. Это слово Бобка 
слышал впервые. Папа объяснил: «У нас напряжение в сети 220 вольт. Я ку-
пил двадцать лампочек по 6 вольт, всего на 120 вольт. Если их в сеть вклю-
чить, они все перегорят. Нужно, чтобы лишние 100 вольт забрал трансформа-
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тор». Хоть и учился Бобка только в третьем классе, а всё понял из папиного 
объяснения. Папа всегда хорошо объясняет. 

Сидит Бобка рядом с папой, смотрит, как он лампочки к проводу при-
паивает. В руке паяльник, под рукой нашатырь и канифоль. Лампочка за 
лампочкой повисают на проволоке «А теперь, - сказал папа, - твоя очередь. 
Раскрашивай!» Красит Бобка лампочки гуашью и думает: «Вот молодец па-
па! У всех на ёлках будут свечки гореть, а у нас – гирлянда». А папа тем вре-
менем из большого листа картона вырезал и разрисовал сову, заклеил её гла-
за синим целлофаном. Сзади подвёл лампочку и поставил птицу в угол. Ёлку 
наряжали втроём. 

И вот он, праздник – первая Бобкина ёлка. Пришли Бобкины друзья по 
двору: Витька Ким, Олежка и Игрушка Александровы. Появились гости – де-
ти сотрудников: Инночка (Инесса) Олли, Галочка Баженова (её мама привела 
ещё мальчика – Глебушку), Владик Плешко и малышка Наташенька (Талюка) 
Шепелёва. Бобка любит её папу – дядю Сашу. Он толстяк в круглых очках и 
всегда весёлый. Когда все собрались, Бобкин папа скомандовал: «Ёлочка, за-
жгись!» Мама выключила свет и включила гирлянду. Ёлка засияла радугой 
игрушек, а из угла на Бобкиных гостей вытаращила синие глазищи сказочная 
сова. И пошёл вокруг ёлки первый в Бобкиной жизни хоровод: «В лесу роди-
лась ёлочка...». Засверкали, заискрились бенгальские огни, взвились спирали 
серпантина. На гостей посыпалось конфетти – это ахнула хлопушка. А потом 
папа усадил перед ёлкой девочек с Глебушкой и Владиком. Бобку с друзьями 
поставил за ними и... всех ослепила неожиданная вспышка магния. Папа всех 
сфотографировал. 

Потом был чай с тортом «Наполеон». Ах, какой был «Наполеон»! 
Пальчики оближешь! Бобкина мама была великая мастерица делать "наполе-
оны". Уходя, дети унесли с собой подарки и ёлочные колпаки. 

Пройдёт много лет. Будет множество ёлок – ярких и красивых, но ту, 
первую, ёлку Бобка до конца дней своих не забудет... 

 
Вечерняя Уфа. 2010. 14 дек. 

 
«…Всем пример» 

  В канун празднования Первомая 1937 года наш класс – 3 «Б» 18-й 
НСШ Уфы – стал готовиться к приему в пионеры. Подготовкой занялась на-
ша первая учительница, очень пожилая, умудрённая жизненным и педагоги-
ческим опытом, Анна Ивановна Пластова. Было нас в классе 40 беспокойных 
душ, и всю эту разномастную команду нужно было настроить на то, какими 
мы должны стать, вступив в пионеры. Главный девиз – «Пионер – всем при-
мер!» Прежде всего, мы должны хорошо учиться, уважать и слушаться стар-
ших, помогать малышам, не хулиганить и так далее. Нам внушалось, что все 
народы, нации и расы равны. Помню, Анна Ивановна читала нам стихотво-
рение С. Маршака «Мистер Твистер» - это была закладка первого кирпичика 
в фундамент нашего будущего интернационализма. С тех пор для нас равны 
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«китаец, малаец, индус и зулус», а самое главное – между нами не существо-
вало никаких национальных различий. В классе, кроме русских, учились та-
тары, башкиры, евреи, украинцы, но класс был един. Тесная дружба связала 
меня с Маратом Усмановым, Ойратом Байковым, Камилем Мухаметшиным, 
Ритом Ягудиным, Мусей Порховниковой, Лялей Фильберт, Юрой Баллом и 
другими. Дружный класс – заслуга Анны Ивановны. Ещё она старалась при-
вить нам скромность. Считаю, что ей это удалось.  
  Подключилась к нашей подготовке и старшая пионервожатая Лёля. 
Она познакомила нас с текстом «Торжественного обещания», рассказала и 
разъяснила символическое значение красного цвета галстука, его трёх концов 
– пионерия, комсомол, партия большевиков. Пионерскую клятву мы выучили 
наизусть. К празднику мы «созрели». 
  1 мая 1937 года. Учеников построили на приподнятой части коридора 
второго этажа. Солнечный свет, ворвавшийся в окна, усилил торжествен-
ность момента. Вынесли знамя пионерской организации. Директор школы, 
высокий, худощавый Иван Владимирович Черников, произнёс слова напут-
ствия. Мы дружно выдали текст пионерской клятвы: «Я, юный пионер СССР, 
перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» и дальше перечис-
лили всё, что должно было сделать нас примером во всём и для всех. В конце 
старшая пионервожатая Лёля воскликнула: 
  - Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы! 
  - Всегда готовы! - дружно на одном дыхании ответили мы, после чего 
нам повязали красные галстуки. Простые. Не шёлковые. Их закрепили спе-
циальными металлическими зажимами с изображением костра. 

Домой по Пушкинской я не шёл, а с достоинством шагал, смотря на-
право и налево. Мне казалось, что все прохожие смотрят на меня и думают: 
«Вот идёт юный пионер». 

Захожу во двор. На крыльце дома напротив ворот сидит соседка с пле-
мянницей, которая, увидев меня, воскликнула: 
  - А вот и Олег идет!.. Ой, да это Борис! Так ты пионер что ли? 

Она обозналась, приняв меня за моего старшего товарища, а я преис-
полнился гордости и вырос в собственных глазах. 

Прошла почти вся жизнь. Из многочисленного класса в живых осталось 
только трое: Рита Вельская, Муся Порховникова и я. В этом году нам испол-
нится по 80 лет. Недавно я сделал фотокопии с карточки, хранящей облик 
нашего класса, правда, 1936 года. Одну подарил Рите, вторую отправил в 
Нью-Йорк Мусе, а подлинник оставил себе. 
 

Уфимская неделя. 2006. № 21. 
 

Школьный спектакль 

  В 30-х годах прошлого века, в пору моей учебы в начальной школе, мы 
понятия не имели о воскресеньях. Тогда само слово считалось религиозным 
пережитком. Все месяцы были поделены на шестидневки, а выходным счита-
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лось каждое число, кратное шести. Одним таким выходным было 18 марта, 
ставшее ещё и памятной революционной датой – Днём Парижской коммуны. 
  

В марте 1938 года ученики 4 «Б» класса 18-й НСШ по собственной 
инициативе решили отметить День Парижской коммуны постановкой одно-
актной пьесы «Луиза Мишель – коммунарка». В состав инициативной груп-
пы вошли, кроме меня, Ойрат Байков, Камиль Мухаметшин и Танзиля (Таня) 
Адигамова. Мальчики взяли на себя роли судей военного трибунала, Таня 
перевоплотилась в Луизу Мишель, но нам не хватало еще двоих на мужские 
роли стражников. Попытки привлечь к участию в спектакле других мальчи-
шек не увенчались успехом, и пришлось взять девочек – Мусю Порховнико-
ву и Жанну Богатырёву. 
  Подготовка спектакля строилась полностью на нашей наивной фанта-
зии. Мы не знали той эпохи, у нас не было ни подходящих костюмов, ни 
грима, но одолевало страстное желание сыграть пьесу. Мы полагали, что су-
дьи и стражники – люди военные, значит, должны быть одинаково одетыми. 
Посовещавшись, решили, что за мундиры сойдут наши пальтишки, а одно-
типными головными уборами пусть будут высокие каракулевые шапки на-
ших отцов – такие нашлись у всех. У взрослых мужчин должны быть усы, 
рассуждали мы. Дома у Камиля нашелся бараний тулуп. Мы надергали из не-
го завитков, скрепили их мягкой проволокой, сделав из неё и зажимчики, с 
помощью которых можно было прикреплять усы к нижней части носовой пе-
регородки. Ойрат и Камиль были темноволосыми, и цвет усов совпадал с их 
природным окрасом, а вот блондинов нужно было загримировать. Светлые 
волосы девочек были заправлены под шапки, а брови старательно и густо на-
рисовали жженой пробкой, превратившей нас в сомнительных брюнетов. 
Тексты свои мы выучили наизусть и стали ждать своего часа. 
  И вот – состоялась «премьера» нашего спектакля. Класс освободили от 
парт, для зрителей поставили скамейки, для судей военного трибунала оста-
вили учительский стол. По случаю знаменательной даты в «зрительном зале» 
присутствовал какой-то дядя, приглашенный нашей учительницей. Все зри-
тели вместе с гостем заняли свои места, а мы, судьи военного трибунала вер-
сальцев в барашковых шапках, уселись за стол. Два стражника, невероятно 
краснея, ввели подсудимую. Таня-Луиза вошла с гордо поднятой головой, и 
начался судебный процесс. Прокурор, роль которого досталась мне, задает 
Луизе Мишель вопросы, судьи подбрасывают реплики. Луиза с достоинством 
несломленного человека смело отвечает на них. Стражники по-прежнему 
пунцовые от смущения. Дело доходит до обвинительного заключения. Во 
время его чтения мне в рот назойливо лезет завиток бараньего уса, и я выну-
жден то и дело его выдувать. Последнее слово коммунарки дышит страстью 
и верой в победу рабочего класса. По приказу прокурора революционерку 
уводят, но она, остановившись на пороге зала суда, бросает версальцам слова 
обвинения. Ах, как хороша была Танюша-Луиза в своем праведном гневе! 
  Зрители награждают нас аплодисментами. Мы счастливы. 
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  С тех пор прошло 70 лет. У каждого из участников спектакля жизнь 
сложилась по-своему, а память о нём, похоже, храню лишь я. Что касается 
Дня Парижской коммуны, то о нём почти забыли. 

 
Вечерняя Уфа. 2008. 20 марта. 

 
Уроки иностранного 

 
Мои родители не допускали и мысли о том, чтобы их сын не стал челове-

ком широкой образованности. В это понятие они вкладывали непременное 
знание хотя бы одного иностранного языка. Мама мечтала найти мне учи-
тельницу французского, но это было не так-то просто в Уфе 30-х годов. Бо-
лее доступным оказался немецкий язык. Особенно после того, как в 1935 го-
ду появились здесь сосланные ленинградцы. 

Поиски увенчались успехом, и юный отпрыск заботливой мамы обрёл 
первую учительницу – танте (тётю) Милю. Это была маленькая, сухонькая, 
очень добрая старушка, которая преподала мне, как говорится, «азы для ко-
зы». Она показывала на окружающие меня предметы быта, элементы интерь-
ера и называла их по-немецки: ди диле, ди ванд, дас фенстер, дер штуль, дер 
тыш (пол, стена, окно, стул, стоп) и прочее, а я повторял за ней эти новые для 
меня слова. Она, конечно, не была педагогом. Просто уроки для малышей да-
вали ей возможность как-то прожить. Наши занятия продолжались недолго. 
Она заболела, и я уже никогда больше не увидел свою танте Милю. 

Вскоре появилась новая учительница – Мария Павловна Нипп, не старая, 
среднего роста, очень подтянутая женщина с добрым лицом и мягким ха-
рактером. Если она и не была педагогом, то явно обладала педагогическим 
даром. Её методика ведения уроков коренным образом отличалась от мето-
дики танте Мили, если таковая у последней вообще существовала. Занятия 
шли интересно, но и с ней тоже вскоре пришлось расстаться. Она жила где-то 
на окраине. Добираться до нас было сложно. Она нашла что-то более близ-
кое, но и потом несколько раз навещала нас, интересуясь, не нашла ли мама 
мне новую учительницу. 

Нет. Новой учительницы не было. Это вполне совпадало с моим настро-
ем. Мама оказалась в положении солдата, который заявил: «Женюсь на доче-
ри генерала. Половина дела сделана – я согласен». Мама тоже была согласна 
выучить меня немецкому. Я же своего согласия не давал, но его никто и не 
спрашивал. Поиск продолжался и... не зря в Писании сказано: «Ищите и об-
рящете». Помог случай. 

Как-то на улице маме встретилась приятная, седовласая женщина с ма-
леньким мальчиком. Они разговаривали по-немецки. Увидев и услышав это, 
мама не в силах была не остановиться. Заговорила. Выяснилось, что этот 
мальчик внук известного в Уфе врача Ивана Ивановича Воронцова – Витя. 
Его маму, Зою Ивановну, моя мама отлично знала. Моя участь была решена. 

Дама дала согласие, и в один из дней ко мне пришла новая учительница – 
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Анна Георгиевна Круминг. Всем своим видом она производила впечатление 
воплощённой чистоты и аккуратности. Сама пухленькая, с нежно-розовым 
полным лицом, с ковыльно-белыми волосами и добрыми-добрыми глазами, 
кротко смотрящими на своего воспитанника через очки. 

Потом, когда воспитанник навестил её, больную, то в снимаемой ею 
комнатке он увидел такую же чистоту и опрятность. Всё беленько, светлень-
ко, крахмально, и на стене – две подковы, обвитые цветными ленточками. 
Одна была основательно ржавая. 

- А подковы зачем? – озадаченно спросил ученик. 
- На счастье, - серьёзно ответила учительница. – У нас принято считать, 

что подкова, найденная на дороге, приносит счастье. Одну подкову нашла я, 
другую, - она указала на ржавую, - мой муж. 

Но это в том случае, если лошадь шла навстречу... 
Теперь-то я думаю, что эти подковы были с ног лошадей, уходивших от 

тех, кто их поднял. Муж Анны Георгиевны умер, а сама она, как и многие 
другие ленинградцы, прозябала в уфимской ссылке. Ненадёжный талисман. 

Анна Георгиевна принесла с собой великолепный гроссбух – большую 
книгу с изумительными иллюстрациями во всю страницу и без текстов. Тут 
были и интерьер комнаты, и приусадебное хозяйство, и виды природы, и ска-
зочные сюжеты, и всё это в великолепном многоцветье красок. Особенно 
впечатляла иллюстрация к сказке «Ганс и Гретель» - мальчик и девочка око-
ло пряничного домика, из окна которого выглядывает старая фея. 

Сначала занимались по этой книге. Потом появилась другая, с рассказа-
ми. Помню, в одном из них речь шла о разговорчивой девочке, пришедшей 
покупать мёд. Она подала продавцу горшочек и стала о чём-то шебетать. Тот 
наполнил горшок мёдом, подал девочке и, когда она собралась уходить, 
спросил про деньги. Девочка ответила: «Абер их хабе дас гельд ин ден топф 
гелегт» (Но я положила деньги в горшок). 
Или рассказ «Дер хунгриге арабер» (Голодный араб). Заблудившийся в пус-
тыне и умирающий от голода араб нашёл потерянный кем-то клад. Думая, 
что там финики, он вскрыл находку и горестно воскликнул: «О! Дас зинд нур 
перлен!» (О! Это только жемчуг!) 

Рассказы с такими неожиданными финалами вызывали интерес и запо-
минались. Но уж больно непоседлив был ученик. Он то и дело получал заме-
чания: «Буби, слезь со стола», «Буби, не больтай ножками», «Буби, не ковир-
кай свой носик» и тому подобные. Тем не менее несносный Буби сделал кое-
какие успехи и, когда в пятом классе пошли уроки немецкого языка, он по-
зволил себе при ответах соревноваться с девочкой-немкой Эльвирой Беккер. 
И мы шли на равных 

Анна Георгиевна познакомила меня с другими своими учениками: 
детьми инженера В.С. Бондарева – Таней и Митей, а также с сыном Зои Ива-
новны Воронцовой – Витей Барыкиным. Владимир Семёнович был известен 
в Уфе как крупный и серьёзный филателист. Я – начинающий коллекционер 
– пользовался его консультациями. 
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Его дочь, Татьяна Владимировна, стала впоследствии врачом. Сын, 
Дмитрий Владимирович, окончил естественно-географический факультет 
пединститута. Работал в астраханском заповеднике. Участвовал в издании 
книги об этом уникальном уголке природы. Витя Барыкин трагически погиб, 
будучи совсем молодым. 

К 1940 году возможности Анны Георгиевны, как учительницы, были 
исчерпаны. Мы расстались. На прощание она подарила мне латвийскую мо-
нету достоинством в 20 сантимов, которая была ей чрезвычайно дорога, как 
память о родине. Ведь Круминги – латыши. Я до сих пор берегу эту монетку. 
Она так же чиста и светла, как и её хозяйка. 

Анну Георгиевну сменил Борис Германович Лермонтов. Одна фамилия 
уже произвела на меня впечатление, не говорю уж о самом преподавателе. 
Высокий, костлявый, со светлыми волосами и большими залысинами, не-
сколько сутуловатый, он с первого урока покорил моё сердце. Это было то, 
что нужно мальчишке в 14 лет – мужчина. И урок-то он вёл квалифициро-
ванно, но... предан был «зелёному змию». Он то приходил, то нет. Уроки 
срывались, и наше общение прервалось, к великому моему сожалению. Шко-
ла ничего, кроме программного материала не давала, а это для меня уже был 
«плюсквамперфект» - давным-давно прошедшее. 

Правда, мне ещё раз повезло с учителем-мужчиной. Это был Эрвин 
Игнатьевич Линд. Он умел давать материал так, что даже если не захочешь, 
всё равно будешь знать. Но встреча с ним произошла уже после службы в 
армии, когда я поступил в вечернюю школу. Три года обучения у него не 
пропали даром. Довоенное же изучение немецкого языка споткнулось на Бо-
рисе Германовиче. 

В прошлом году, готовя материал к статье «Эхо поруганной памяти» 
(«Вечерняя Уфа» от 4 сентября 1991 г.), я посетил Сергиевское кладбище и 
побывал у фамильных участков Воронцовых и Лермонтовых. Они – рядом. Я 
молча постоял около них, вспоминая те далёкие годы и людей, доныне жи-
вых в моей памяти. 

В 1941 году перед самой войной неугомонные родители приспособили 
меня к изучению английского языка. Ко мне присоединился мой товарищ, и 
дело успешно пошло. Мы стали ходить на дом к Мэри Максимилиановне. 
По её внешности можно было сразу догадаться, что это – настоящая дочь 
Альбиона. Высокая, худощавая, узколицая, с тонкими чертами лица, привет-
ливая, с живыми и тёплыми глазами, она очаровывала одним только внеш-
ним видом. Её маленькая комнатка одним окном смотрела на улицу Карла 
Маркса, а другим разглядывала забор, но между окном и забором пламенели 
декоративные маки, которые дарили ей душевную радость. Рядом с уличным 
окном на стене отсчитывали время старинные часы с непривычной для нас 
кукушкой. Увы, они отсчитывали последние часы, оставшиеся до войны, с 
началом которой кончились наши уроки. Добрейшую Мэри Максимилианов-
ну выслали из Уфы в какой-то район, как и многих других бывших ленин-
градцев, и больше я о ней ничего не слышал. 
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Более полусотни лет прошло с тех пор. Многое прояснилось, и всё рав-
но терзает душу вопрос: чем перед народом, перед государством провини-
лись те милые старые женщины? Только тем, что они были немками, латыш-
ками, англичанками? Или принадлежали к иному социальному слою? Скорее 
всего, и тем и другим, но уж никак не причастностью к убийству Кирова, а 
именно это событие и явилось поводом к тотальному выселению из Питера 
всех «бывших». 

Живя в Уфе, они, как и декабристы в Сибири, сеяли в сердцах и умах 
детей то, что мы называем разумным, добрым, вечным. И память о них свет-
ла, как были светлы их добрые лица и души.  

Я не освоил основательно ни одного иностранного языка, но занятия 
ими помогли мне полюбить свой родной русский язык, и в этом есть доля 
труда и моих скромных, стареньких учительниц. 
 

Истоки. Уфа, 1992. № 12 (июль). 
 

На перепутье 
 

Война и школа 
Осенью 1941 года по возвращении с полевых работ для нас, восьми-

классников, с опозданием на целый месяц начался учебный год. Поскольку 
родная 64-я школа была занята госпиталем, нас бросали куда попало. Снача-
ла ходили в 12-ю школу, что находилась недалеко от станции Правая Белая 
по ту сторону железнодорожных путей. Потом перебросили в 11-ю, где за-
нятия проходили в три смены. Мы угодили в последнюю. Эта сумятица дез-
организовывала учащихся. Дисциплина хромала на обе ноги. 

Ушёл на фронт наш любимый историк Михаил Константинович. За 
ним последовал учитель черчения Михаил Николаевич. Не стало обаятель-
ной учительницы физики Тамары Михайловны. 

Место Михаила Константиновича заняла некая Мария Степановна, 
эвакуированная, вероятно, из Рыбинска, судя по говору. Эта бедная женщи-
на, как я осознал, став взрослой, пребывала в нелёгком положении. Измучен-
ная эвакуацией, жизнью в чужой квартире, полуголодным существованием 
на жалкие карточные нормы в сочетании с низкой зарплатой и прочими тру-
дностями бытия «беженцев», она должна была по вечерам ходить на уроки к 
пятнадцатилетним доморощенным нигилистам, душою преданным Михаилу 
Константиновичу. Она нам сразу же не понравилась, даже внешностью. Наш 
слух карябало не привычное для Уфы «оканье», но главное – это то, что она 
не владела, как Михаил Константинович, предметом и давала урок, считывая 
текст с лежащего перед ней учебника... Словом, она пришлась «не ко двору». 

Если бы кто-то из нас хоть на одну минуту задумался о причинах ее 
педагогической несостоятельности! Но на это наших мозгов не хватало. Под-
ростки беспощадны в своих оценках и пристрастиях. 
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Учителям, не отвечавшим нашим, с позволения сказать, критериям, мы 
досаждали как могли. Так, на первом уроке Марии Степановны все в классе 
обменялись друг с другом фамилиями. При перекличке Попов поднимался за 
Екимова, а тот – за Попова. Тройной обмен скомбинировали Вера (Венера) 
Кудашева, дочь Сайфи Кудаша, Ирина Утешева, дочь военкома, и Валя Ро-
щина, очень скромная девушка. На следующем уроке все вернули себе свои 
фамилии. Таким образом, новая «училка» какое-то время не могла запомнить 
кто есть кто. 

Спустя какое-то время нас перевели в помещение 3-й школы. Появи-
лась новая учительница физики - Галина Фёдоровна, молодая, из Старой 
Уфы, неопытная. Она нам тоже чем-то не глянулась. Кто-то из учеников ока-
зался случайно свидетелем разговора Галины Фёдоровны с мужчиной. Она 
сказала: «Как я буду жить? Как я буду работать?» На следующий день перед 
ее уроком на доске появились эти вопросы, которые, судя по вспыхнувшему 
лицу, Галина Фёдоровна прочла. Подобные «уколы» были самыми невинны-
ми из всех, достававшихся нелюбимым учителям. Я не был мальчиком-
паинькой. 

В том памятном учебном году я был на перепутье и не знал, куда из-
расходовать свою отрицательную энергию. Учиться не хотелось. Душа рва-
лась на фронт, а не в школу. Я, как и всякий юнец, чувствовал себя неуязви-
мым. Десятого октября, будучи справедливо наказанным отцом за «ни-
чегонеделание», в знак протеста я сбежал из дома, чтобы попасть на фронт. 
Как это сделать практически, понятия не имел. Два дня метался по друзьям-
товарищам, не приблизившись к фронту ни на километр. Боевые подвиги мне 
не достались, побег потерпел полный крах, а беглец вновь водворён в школу. 

Вскоре я чуть было не расстался с жизнью. Желая попугать жившую у 
нас женщину, эвакуированную из Белостока, - Домну Пантелеевну Онуф-
рийчук, я засунул свою дурную голову в петлю... Хорошо, что у Дуни, как 
мы её звали, в руках оказался острый нож (она шинковала на зиму капусту). 
Она срезала петлю, когда я уже был без сознания. С тех пор прошло больше 
65 лет, и я возношу благодарность милой Дуне Онуфрийчук за сохраненную 
мне жизнь. Тот ноябрьский день 1941 года стал днём моего второго рожде-
ния. 

 
 «Фальсификатор» 

Результаты учебного года оказались более чем плачевные. Развернув 
свой табель успеваемости за год и увидев оценки, я понял, что с такими пока-
зателями являться домой неприлично, и не нашёл ничего более остроумного 
(уж не говорю - «честного»), как внести в сей документ свои коррективы. Все 
оценки тогда выставлялись не цифрами, а сокращениями слов: отл., хор., 
пос., пл., о.пл. В наборе моих оценок доминировали три последние. Рассмот-
рев табель, я понял, что оценки легко могут быть улучшены. «И пёрышко тут 
заскрипело». «О.пл.» превратилось в «отл», «пос» - в «хор» и так далее. 
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Мама, пробежав мои итоги быстрым взглядом, осталась весьма доволь-
на успехами сына и похвалила меня. Отец был не столь простоват и довер-
чив. (Мама звала его «домашним НКВД»). Он сказал: 

- Ну-ка, ну-ка, дай-ка сюда, - и стал пристально всматриваться в шерен-
гу благополучных отметок. Мало того, он ещё извлёк из своего портмоне ма-
ленькое увеличительное стёклышко и, разглядывая оценки, приговаривал: 

- Так, так. Это не «хор», а «пос», а это -не «отл», а даже «очень пло-
хо»... И так он полностью разоблачил всю мою наивную фальсификацию. Он 
остался очень доволен проведенным «следственным экспериментом» и даже 
не ругал меня. Зато мама дала волю своему справедливому гневу. 

 
До свидания, школа 

В итоге моего «сражения за знания» и слишком упрощённое понима-
ние ленинского лозунга - «Учиться, учиться и учиться!» — я был оставлен в 
8-м классе на второй год. Летом 1942 года я вновь был послан на сельхозра-
боты. Вернувшись к учебе, я снова окунулся в омут безделья. Но однажды 
этому был положен конец. Наша директриса, Надежда Тимофеевна Кроткова, 
собрала нас, неистовых поборников низких показателей, и обратилась к нам с 
краткой, но прочувствованной речью: 

- Ну, вот что... Вы мне тут не нужны. Не хотите учиться в школе, я вас 
всех направляю в ФЗО. Скажите об этом своим родителям. В школу можете 
не приходить. 

Однако, в ФЗО я не пошёл. 
На семейном совете решили, что целесообразнее поступить в авиаци-

онный техникум. Правда, приемные экзамены прошли, но отец сказал, что у 
него есть знакомый – Анатолий Александрович Озеров, который сможет по-
мочь в устройстве сына своего коллеги. Действительно, ставка на Анатолия 
Александровича оказалась счастливой - я был принят, и даже без экзаменов. 
 

Авиатехникум 
Уфимский авиационный техникум пришёл на смену железнодорожно-

му, построенному в начале 30-х годов. Основой нового техникума стал Ры-
бинский авиационный, эвакуированный вместе с заводом. Под техникум от-
вели двухэтажный деревянный дом на углу улиц Кирова и Цюрупа (впослед-
ствии там обосновалась 21 -я школа, теперь на этом месте площадка перед 
Трансагентством). 

Меня зачислили в группу ХОМ-13 (холодная обработка металла, 1-й 
курс, 3-я группа). Здесь для меня всё было ново: здание, предметы, система 
урочных пар, учителя, товарищи. Всё это обязывало к самообновлению. 
Учиться стало интересно. 

Очень симпатичен был преподаватель черчения, внешним видом напо-
минающий старого интеллигента. На всю жизнь запомнилось сказанное им 
на первом уроке: 
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- Работы подавайте строго по графику. Раньше не надо, чтобы вас не 
посчитали выскочками, позже тоже не надо, чтобы не выглядеть лентяями. 

Я эти слова в полной мере оценил, когда стал работать с заочниками 
Уфимского библиотечного техникума. 

Чрезвычайно понравились преподавательницы химии и английского 
языка. Я вдруг обнаружил, что стал понимать химию: атомный вес, молекулы 
и прочее, что в 8-м классе в голову не лезло. Новинкой стал для меня англий-
ский язык. В школах тогда преподавали только немецкий, а тут – другое про-
изношение, артикуляция, транскрипция. К сожалению, за краткостью обуче-
ния в техникуме не запомнил имен тех милых женщин. Зато хорошо помню 
учительницу физики – Анну Павловну. Седовласая, уже в годах, в пенсне, 
она была для меня воплощением строгости и высокой требовательности. 
Предмет свой знала досконально, и все силы прилагала, чтобы вложить в на-
ши головы премудрости механики. Это был курс 8-го класса, который в шко-
ле я не учил. Обилие правил, законов и формул нужно было либо глубоко 
осмысливать, либо зазубривать. С наскоку не бралось, а привычки к усидчи-
вости в школе не выработалось, и я кое-как перебивался с «двойки» на 
«тройку». 

С интересом занимался слесарной практикой. Во дворе техникума име-
лась слесарная мастерская. Я впервые встал к верстаку, зажал в тиски чугун-
ную «чушку», взял в руки зубило, которым оббил одну сторону «чухи», опи-
лил её дрочевым напильником, потом – более тонкая опиловка личным на-
пильником, затем – пришабривание. Всё это позволяло увидеть и ощутить 
результат своего труда. Практика делала учёбу ещё более интересной. 
 

Сокурсники 
В группе меня окружили новые лица. Импонировал Гена Желтов своей 

спокойной рассудительностью. Удивлял Юра Кизин, который в свои 16 лет с 
твёрдой уверенностью заявлял: «Я буду журналистом». Такая целеустрем-
лённость всерьёз не воспринималась. А он стал журналистом. Храню его 
книгу об известном в Уфе революционере Алексее Ивановиче Свидерском. К 
сожалению, Юра мало прожил. 

Милым кучерявым мальчиком с наивными доверчивыми глазами вы-
глядел Гриша Червяков. Хотелось его погладить по головке. 
Много лет спустя, когда я работал в библиотечном техникуме, Гриша привёл 
туда свою дочь Наташу и просил меня помочь ей при поступлении. Я обе-
щал, но Наташа обошлась без помощи. Она отлично сдала экзамены, отлично 
училась, успешно закончила и сейчас работает в библиотеке БГУ. Недавно я 
её там встретил. А ее отец умер от туберкулеза совсем молодым. 

Медвежью услугу оказал мне Валерий Хрульков. Это был малорослый 
и довольно жёлчный парнишка, ничем не примечательный. Как-то раз перед 
началом уроков ребята из группы затеяли возню под выключателем, и вдруг 
погас свет. Позвали электрика. Он обнаружил, что над самым выключателем 
разрезан провод. Чтобы зачистить концы обрезанного провода, электрик об-
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ратился к нам с вопросом, нет ли у кого ножа. Готовый помочь человеку, я 
сунул ему имевшийся у меня миниатюрный дамский перочинный ножичек. 
Ремонт был сделан, свет загорелся, и начался урок. 

Во время урока в класс вошёл директор и стал спрашивать, кто доду-
мался перерезать провод? И в это время Хрульков выкрикнул: «Это Попов 
перерезал. У него есть нож». Это была клевета, но в милицию пошла офици-
альная бумага, где злоумышленником был назван Попов. Последовал вызов в 
милицию, допросы с применением «средств физического воздействия», ночь 
в КПЗ, хождение в «туалет типа сортир» под конвоем. Только благодаря 
вмешательству отца я был освобожден, а мой крохотный ножичек остался у 
блюстителей правопорядка как орудие серьезного преступления. Через пол-
года узнал от товарищей, что провод перерезал накануне некий студент 2-го 
курса. 

Оговор, который позволил себе Хрульков, я не простил. Вернувшись в 
1950 году из армии, узнал, что одна из моих соседок по двору вышла замуж 
за Валерия. Он здорово изменился внешне, стал высоким, импозантным, но я 
при встрече руки ему не подал. 
 

Испанец 
Особое место среди моих симпатий занял испанец Майо Фалкон. 

Смуглолицый, с волнистыми, черными, как смоль, волосами и чёрно-
бархатными глазами, он подкупал своей неординарной внешностью южани-
на. Я его расспрашивал, как звучит по-испански то или иное слово, научился 
считать до десяти и испытывал удовольствие от мелодики испанской речи. 
Майо был из тех испанских детей, которых, спасая от гибели во время войны 
(1936-1939), вывезли в Советский Союз. Сначала их поместили в южных 
городах, но с началом Великой Отечественной войны перевели глубже в тыл. 
Так дети испанских республиканцев оказались в Уфе. Их часто можно было 
видеть на молодёжных вечерах, проводимых в оперном театре. Надо сказать, 
что они держались довольно замкнуто. 

Когда я уходил из техникума, Майо подарил мне испанскую монету 
1937 года, то есть года, когда он покинул родину. Храню её до сих пор. 

По-разному сложились судьбы детей испанских республиканцев. Кто-
то участвовал в войне с фашистской Германией (Рубен Руис Ибаррури и дру-
гие) и погиб в боях, кто-то остался навсегда в Советском Союзе (мать хок-
кеиста Валерия Харламова), многие вернулись в Испанию. Как сложилась 
судьба моего испанского друга Майо Фалкона – не знаю. 
 

Прощание с техникумом 
Закончился 1-й семестр, и нам объявили, что предстоит производст-

венная практика на моторном заводе. А зима 1942-1943 годов была лютая. 
Морозы доходили до -40 градусов. Бывало, от дома с улицы Пушкина до 
техникума я бежал в два приёма. Первый этап – до главного почтамта. В вес-
тибюле попрыгаешь, ноги чуть согреешь и пошёл на второй этап – до техни-
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кума. Добираться трамваем до Черниковки по одноколейному пути нужно не 
менее двух часов. На рабочем поезде не слаще. Вот тут и призадумаешься. К 
этому времени отца дома уже не было – ушёл на фронт. Мама работала в 
госпитале. Она поохала, поахала, но в силу своей ортодоксальности сказала: 

- Что поделаешь, надо практику проходить. Придётся ездить. 
Тут мои раздумья развеяли друзья-советчики. Они сказали: 
- А ты устройся на какой-нибудь завод в городе, отработай положен-

ный срок, возьми справку и уволься. Работу на заводе 
тебе зачтут как практику. 

Так я и сделал, но легко было поступить на завод, а уволиться оказа-
лось не просто. И я стал работать на военном заводе. Перепутье закончилось. 

 
Бельские просторы. 2007. № 7. С. 158-161. 

 

...И звёздочка от Павло Тычины 

  Июнь 1941 года. В самом его начале мы, семиклассники, сдали послед-
ний экзамен и получили свидетельства о неполном среднем образовании. От-
крылись перед нами разные дороги: кому – на завод, кому – в техникум, а 
кое-кому продолжать учиться в школе, получать полное среднее образова-
ние. Каждый выбрал свой жизненный путь. 
  

Но «человек предполагает, а жизнь располагает». Очумевший от воен-
ных успехов, мечтавший о «дранг нах остен» и «блиц-криг» в России маньяк 
Гитлер и иже с ним 22 июня бросили фашистское воинство на нашу страну. 
  Первому, сильнейшему натиску фашистских полчищ подверглись за-
падные районы Советского Союза, прежде всего – Украина. Перед ней воз-
никла необходимость капитальной эвакуации учреждений науки, культуры и 
искусства, чтобы ими не завладел враг. Речь об Академии наук УССР, очагах 
истории и литературы... 
  Пока Красная Армия в упорных оборонительных боях сдерживала на-
пор немецкой военной машины, на Украине шла очень трудная и широкая 
эвакуация всех духовных ценностей в глубокий тыл. 
  В начале войны мне шёл пятнадцатый год. Возраст пока не призывной, 
но, охваченный патриотическим порывом, я рвался на фронт. Кто мог знать, 
что мой возраст осенью 1943 года тоже станет призывным? Я поступил на 
завод, а он мне выдал бронь. Но первые два года войны я был свидетелем по-
явления в Уфе украинской мовы (речи). 
  На улице Пушкина, 79, почти напротив нашего двора, незадолго до 
войны построили трёхэтажный дом «Башспиртотреста». Он был передан Ук-
раинской академии наук. В советские праздничные дни на крыше этого дома 
появлялись лозунги: «Хай живе перше травня!» (травень – май) или «Хай 
живе червоний жовтень!» (жовтень – октябрь). Из разговоров взрослых мы 
узнали, что теперь тут обитает Академия наук Украины. 
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  Впрочем, украинская речь для Башкирии новинкой не была. Ещё со 
«столыпинщины» в Уфимскую губернию переселились семьи украинцев. В 
сентябре 1941 года я вместе с ребятами из восьмого класса 64-й школы рабо-
тал в деревне Фомичёвка, наполовину украинской. 
  Однажды в начале войны дети жильцов так называемого Дома специа-
листов (улица Ленина, 2) были возбуждены неординарным событием. К ним 
в квартиры вселили эвакуированных украинцев. Девочка Таня, дочь покой-
ного инженера горкомхоза Владимира Семёновича Бондарева (квартира № 
66), сообщила: «К нам в папину комнату поселили поэта Павло Григорьевича 
Тычину!». Наш товарищ Олег, сын профессора сельскохозяйственного ин-
ститута Александра Степановича Шутко (квартира № 1), гордо преподнёс: 
«А к нам приехали артисты Киевского театра оперы и балета, сам Иван Сер-
геевич Паторжинский и Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут. Им отвели 
самую дальнюю комнату – папин кабинет». 
  Мы стали заходить к Олегу, чтобы хоть одним глазом увидеть извест-
ных украинских гостей. Бывали удовлетворены, когда их видели. Как-то раз 
зашли втроём к Татьяне. Топчемся у двери. Вышел в прихожую Павло Гри-
горьевич. Увидел нас, заговорил, стал спрашивать, где и как учимся. Потом 
вынес красные пластиковые звездочки с булавками и подарил нам. 
  В восьмом классе вместе со мной училась очень милая девушка – Вера 
(Венера) Кудашева. У меня хранится ее фотокарточка для паспорта. Как-то 
Верочка сообщила, что её отец, башкир Сайфи Кудаш, дружит с украинцем 
Павло Тычиной. (Мне встречалось фото этих друзей.) 
  Спустя какое-то время появился анонс музыкального спектакля – Гу-
лак-Артемовский «Запорожец за Дунаем». Мы к Олегу: "Попроси у Патор-
жинского контрамарки на «Запорожца». Вскоре контрамарки у Олега были, и 
мы сидели в ложе бенуара и слушали двух замечательных певцов в замеча-
тельной опере. До сих пор мысленно вижу на сцене Карася-Паторжинского. 
В памяти звучит его великолепный голос: «Ой, лукава вражья жинка! Зараз 
буде голосить. Як злякала чоловика, ще не маю, шоробить!». И милая Одарка 
– Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут! 
  С удовольствием был на опере Джузеппе Верди «Риголетто». Партию 
Джильды исполняла народная артистка СССР Зоя Гайдай. 
  На протяжении всей войны у нас жили эвакуированные. Сначала моск-
вичи и белорус Новожилов. Потом – супруги Супруненко из Академии наук 
Украины – Николай Иванович и Мария Николаевна. Осенью 43-го, когда Со-
ветская Армия освободила Киев, они уехали вместе с академией. 
  В 1955 году я посетил Киев. Сфотографировался возле памятника Бо-
гдану Хмельницкому. А на границе Украины с Курской областью красова-
лась прошлогодняя арка – «Триста лет Украина с Россией». 
  Как жаль, что сейчас нет нового Богдана!!! 

 
Вечерняя Уфа. 2014. 23 дек. 
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Трудовое крещение 
 

Я - «приравненный»: в декабре 1991-го меня приравняли к участникам 
войны, До того времени я был «никем». Медали «За доблестный труд» не 
получил, ибо находился в армии, а другой - «За победу» - не удостоился, по-
тому как на фронте не был. Опоздал. Я ушел в армию, а война возьми да за-
кончись. 

А теперь меня удостоили. Наградили. Правда, не медалью, а лишь удо-
стоверением к ней, но это не беда. Ведь в нём чёрным по белому написано: 
«...награждается медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Можно колодочку купить. Главное – отметили. 
Как-никак, а в военное время на военном заводе два годика отбухал. 
 

Началось всё с того, что нас, первокурсников Уфимского авиатехнику-
ма, отправляли на практику. Проходить её следовало на авиационном заводе 
в Черниковске. Уж больно далеко туда ездить было. Либо рабочим поездом, 
либо два часа трамваем. Путь-то был одноколейный с разъездами. Вот мне 
кто-то и посоветовал: «А ты устройся в городе на завод, а когда практика за-
кончится, уволишься и эту работу тебе зачтут как практику». 

Хорошо сказать «уволишься» - время-то военное, 1943-й год. Только 
что отгремела Сталинградская битва. Фронт содрогается в напряжении. Тыл 
– всё для фронта. Рабочие руки нужны. Заводчан даже в армию не берут, в 
отпуска не пускают. И уж, конечно, никого не увольняют. Но тогда я этого не 
знал и поступил на военный завод. 

В Уфу эвакуировался известный ленинградский завод «Красная заря». 
На его базе образовалось два самостоятельных предприятия. Одно размести-
лось в старом корпусе сельхозинститута (бывшая семинария) и в почти до-
строенном новом. Ему присвоен был номер 628. Другой завод заяя.1 здание 
тогдашнего пединститута, что на углу улиц Аксакова и Сталина (ныне Ком-
мунистическая). Он получил номер 697. Вот сюда-то я направил свои стопы. 

Начальник отдела кадров, майор госбезопасности Лобов, долго не раз-
думывая, черкнул на моем заявлении: «Принять на работу в 8-й цех», а устно 
сказал: 

- Завтра к восьми выходи. 
Утром 19 марта 1943 года я переступил порог цеха и предстал пред яс-

ны очи его начальника – Дарманчева. Тот прочитал приемную записку и глу-
хо буркнул: 

- Учеником револьверщика. 
Я по неосведомленности своей подумал, что буду делать револьверы, а 

оказалось, что так называется рабочий при станке, имеющем устройство с за-
крепленными резцами и сверлами, вращающееся по принципу револьверного 
барабана. 

Цех меня буквально оглушил. Ревели моторы станков. Бешено стучали 
автоматы, выстреливавшие винты и заклёпки. Ухали, перебивая друг друга, 
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штампы. Из дверей соседнего цеха доносились тяжкие удары кувалды и ме-
ханического молота. Всё это сливалось в один оглушающий обвальный гро-
хот, за которым нельзя было расслышать говорящего. 

Я отыскал мастера Щеглова, и мы поорали друг другу в уши, после че-
го он подвел меня к бойкой курносой девушке с очень живыми чёрными 
глазками, Вале Мундировой, и сказал: 

- Вот твой ученик!.. 
Меня поставили к небольшому укрепленному на деревянном верстаке 

станку марки «Болей» с рогатым рычагом-ухватом для передвижения суп-
порта. Встанешь внутрь рогов и двигаешь бёдрами, как индийская танцов-
щица: влево – проточка, вправо – отвёл резец. И так весь день или ночь. По 
12 часов. 

Первая деталь, которую мне предстояло выточить, называлась 33-й ко-
лонкой. Две проточки, канавка, нарезка резьбы, отрезание. Для охлаждения 
резца маслом его сдабриваешь, а чтобы брака не было, скобами все размеры 
проверяешь. Потом и другие детали пошли: из стати, латуни, эбонита. 

Через полмесяца первая получка — аж 200 рублей. По рыночным це-
нам их могло хватить на буханку ржаного хлеба или 100-граммовую пачку 
лёгкого табаку. Но я был горд – сам заработал. 

Прошло время, отведённое на практику, я сунулся было увольняться, 
ан не тут-то было – попал грибок в кузовок, оттуда не выпрыгнешь. Через 
два с половиной месяца получил 2-й разряд и застрял на заводе. 

Конечно, мы не слышали зловещего воя фашистских самолетов, на нас 
не сыпались бомбы, мины и снаряды, но сказать, что не было трудностей, не 
могу. Простоять смену на ногах тяжело было. А ночью приходилось бороть-
ся со сном. За день-то не выспишься. Какие-никакие домашние дела да и воз-
раст (16 лет) не позволяли долго спать. Вот и клюёшь носом, стоя у станка. А 
спать нельзя – норма не велит. 

Утром вернёшься с работы. Эх, засну! Только ляжешь, чуть задрем-
лешь, а тут икры обеих ног так судорогой сведёт, что, себя не помня, с крова-
ти слетаешь. 

Зимой мёрзли. Правда, дрова утром на лошадёнке к цеху подвозили, но 
телогреек мы не снимали. Корпус (барак), где цех размещался, в 41-м наспех 
строили. Печки его не нагревали. 

И раненые бывали. То стружка в глаз залетит, то какая иная травма. 
Помню, на штамповке работала Фира Едидович, моя одношкольница из па-
раллельного класса. Села она к штампу, тяп – и двух пальцев как не бывало. 

Но самым сильным чувством был голод, По себе знаю. Всё время хоте-
лось есть. Организм растущий, а необходимых калорий не получал. Голода-
ние шло на клеточном уровне. Ощущение наполненности желудка бывало, а 
чувства сытости нет. Каждая клеточка организма просила пищи. «Чего бы 
поесть?» — вот постоянная мысль, навязчиво сверлившая мозг. Заскочишь 
иной раз в перерыве домой – поесть бы! Откроешь буфет, а там – пусто. По-
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ходишь по комнате и снова, чисто механически, открываешь буфет, а там по-
прежнему пусто. Повернёшься и пойдешь опять на завод смену дотягивать. 

Однажды, помню, так сильно есть захотелось, что взял картофельную 
кожуру, оставшуюся со вчера, помыл её, поскрёб, мелко порезал, на воде 
«поджарил» и съел. А жарил её не на керосинке, не на плитке электрической, 
а на шестке костерок развёл из щепочек и сготовил. 

Вот так-то и свершалось трудовое «крещение» в войну. Впрочем, у 
всех по-разному. 
 

Вечерняя Уфа. 1993. 8 мая. 
 

Вечерняя школа служила зарёй 
 

  1950-й год. Шла к концу служба в армии. Командир полка, Герой Со-
ветского Союза гвардии полковник Буштрук собрал нас, сержантов, зани-
мавших офицерские должности, и обратился с предложением: «Товарищи 
сержанты, пришло время присвоить вам офицерские звания и продолжить 
службу». Он начал опрашивать поочерёдно каждого. Кто-то согласился, а 
кто-то нет. Я сказал: «Нет, товарищ полковник, на “гражданку” пойду, соби-
раюсь дальше учиться и стать врачом». «Терпеть не могу врачей», - ответил, 
как отрубил Буштрук, и обратился к следующему. 
  А за плечами у меня было всего семь классов. Два года работы на во-
енном заводе, пять с половиной лет службы в армии. За это время некоторые 
мои ровесники окончили институты. И я пошел в 8-й класс ШРМ № 8 … 
  Мне повезло. В школе был довольно сильный педагогический коллек-
тив, возглавляемый Яковом Марковичем Маргулисом, которого вскоре сме-
нил Борис Наумович Сонькин, всего лишь годом старше меня, но серьёзный, 
ответственный руководитель. Он же вёл у нас историю. 
  Завучем и преподавателем русского языка и литературы был сын из-
вестного в Уфе краеведа Петра Фёдоровича Ищерикова – Михаил. Матема-
тику преподавала Анна Зиновьевна Виноградова, а немецкий язык – бывший 
военный переводчик, мастер эффективных авторских педагогических приё-
мов Эрвин Игнатьевич Линд. Экономическую географию зарубежных стран 
очень умело и интересно преподносил Михаил Львович Дубровкин.  
  Я учился довольно легко. Михаил Петрович говорил мне: «Удивитель-
но, ни одного правила не знаешь, а пишешь грамотно». А что удивляться – я 
с детства всегда слышал правильную речь, а на пятом году жизни пристра-
стился к чтению. 
  Те годы навсегда остались в памяти. С нами в классе учился Раиль Га-
фури, как я узнал позже, внучатый племянник Мажита Гафури. Его, 15-
летнего мальчика, мама определила в вечернюю школу, чтобы днём он мог 
заниматься в музыкальной. Он учился на сплошные «пятёрки», и за ответ по 
географии Михаил Львович Дубровкин поставил ему заслуженное «пять». Но 
однажды нашего географа, бывшего офицера ВМФ, призвали на военные 
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сборы, и вместо него появилась бесцветная студентка – заочница геофака. 
Вызвала к доске меня. И, прежде чем поставить отметку, посмотрела преды-
дущую страницу журнала. Увидев «четвёрку», поставленную Дубровкиным, 
выставила мне то же самое. Затем пришла очередь Раиля. Он ответил не 
лучше меня, но новая училка поставила «пять». Я понял, что у неё нет собст-
венного мнения. Ученики это чувствуют во все времена! 
  Пребывание Раиля рядом с великовозрастными дядями и тетями можно 
рассматривать как исключение из правил. Я к тому времени прожил полови-
ну третьего десятка, «совслужащему» Куликову было под сорок, работнику 
связи Виктору Масехину – за тридцать. Вера Кобзева, годом старше меня, 
прошла фронт. 
  Хотя мы и были взрослыми, но шпаргалки нам были не чужды. Однаж-
ды со мной произошёл курьёзный случай. Мы заготовили шпаргалки и пере-
дали их Раилю Гафури. Через некоторое время после него в класс вошёл я. 
Шёл экзамен по биологии. Я сел за парту перед Раилем, прошептал ему но-
мер билета. Вскоре чувствую, как в карман брюк он сует мне «шпору». Сам 
Раиль ответил блестяще и вышел с очередной «пятёркой». Тем временем я 
лезу за «пособием», а его-то и нет. Шарю, шарю в кармане – нет шпаргалки. 
Мобилизовал своё «серое вещество», кое-что вспомнил, кое-что сообразил, 
ответил. Получил «четыре». Вышел в коридор и спрашиваю у Раиля: «Где 
шпаргалка?». «Я вам в карман сунул», - ответил мальчик. «Где?» - спраши-
ваю и выворачиваю карман… А оттуда выпадает эта злополучная бумажка». 
  В 1953 году мы окончили вечернюю школу, и судьбы каждого из нас 
пошли своими путями. Но главное, мы обрели стартовую площадку для 
дальнейшего взлёта. Галина Петрова стала врачом, я – преподавателем, Ми-
ша Васильев – геологом-нефтяником, Нэля Назырова – певицей в Ленинград-
ском театре оперы и балета им. Кирова, Заур Сыртланов – врачом-
стоматологом, и так далее. Только о судьбе Раиля Гафури я ничего не знал до 
последнего времени. Лишь недавно на заседании Уфимского городского об-
щества краеведов я повстречался с сотрудницей Дома-музея Мажита Гафури 
и узнал, что он не Раиль, а Раиф, что ему сейчас 73 года, живёт в Москве, ра-
ботал инженером и до сих пор не расстаётся с музыкой. 
  А я, разменяв девятый десяток, не бросаю пера и не устаю говорить: 
«Спасибо вечерней школе и всем преподавателям за терпение и вдохновение, 
с которыми они выводили нас на дорогу большой жизни». 

 
Истоки. 2007. № 44 (31 окт.). С. 5. 

 
«Автор неизвестен» 

  В ряде случаев при каком-то нецензурном (а порой и вполне цензурном) 
творении живёт пометка: «Автор неизвестен». Творят эти «опусы» все, 
кому взбредёт это в голову, и кто научился мало-мальски рифмовать. Час-
то рифмуют в подражание какой-нибудь популярной песне... 
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В 30-х годах XX века в блатном мире пользовалась успехом песенка 
«Гоп со смыком». Довелось даже слышать пластинку с её записью. Начина-
лась она с монолога «И хожу я по городу, и никто меня не знает – кто я?». 
Словно издалёка звучит вопрос: «Кто ты?». «А вы меня знаете?.. Да я же 
«Гоп со смыком!». И пошла песня: «Жил-был на Подоле Гоп со смыком» - 
Славился своим басистым криком. У него был бас здоровый и ревел он, как 
корова…» и так далее. Эту песенку подхватила уличная шантрапа, и маль-
чишки её распевали с «нашим удовольствием». 
  Во время Великой Отечественной войны, когда заигрывание с Гитле-
ром, вызванное «Пактом о ненападении» 1939 года, прекратилось, на мотив 
«Гоп со смыком» появилась нецензурная политсатира. Она была направлена 
против Германии и её союзников. В частности, пелось, что однажды явился 
Италии посол, «глупый, как осёл». И сказал, что Муссолини вместе с Гитле-
ром в Берлине «разговор о наших землях вёл». Дальше шла сплошная непе-
чатная лексика. Была эта вариация «Гоп со смыком» очень популярна среди 
подростков. 
  Закончилась Вторая мировая война. Бывшие союзники в борьбе против 
фашистской Германии и её сателлитов стали противниками. Возник блок 
НАТО, появился «план Маршалла». Черчилль выступил в Фултоне с призы-
вом к войне с СССР. «Друг и брат товарищ Тито» был назван фашистом. Под 
эгидой ООН развернулась война в Корее. На арену политической борьбы вы-
плыли новые личности: президент США Гарри Трумэн, генералы Макартур и 
Риджуэй, лидер Южной Кореи Ли Сын Ман, глава гоминьдановского Китая – 
Чан Кайши. 
  …В 1950 году демобилизовался сержант Борис Попов. В армии он был 
основательно нагружен политикой и шёл в одной упряжке с официальной 
идеологией. К тому же в полковой самодеятельности стал эстрадным сатири-
ком – конферансье. Начал пописывать вирши для эстрады и куплеты для се-
бя, нечто в стиле «Гоп со смыком». 
  В гражданке я продолжил эстрадничать, а качество своих острот про-
верял на своих друзьях-товарищах. Однажды предложил им послушать ку-
плеты, которые я написал. Вступительный стих не представлял ничего курь-
езного: 

Много раньше 
«Гоп со смыком» пелось. 
Каждый пел 
про что ему хотелось. 
Эти песни устарели. 
Люди новых захотели. 
Я сейчас вам новую спою 
Да - да! 

Дальше шла ультраскабрезная песня на манер «Гоп со смыком». 
  Первый, кому досталось, был Тито, «так на нас смотревший он серди-
то». За ним шёл Черчилль, которому от нас доставалось не раз. Потом – Тру-
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мэн, написавший «Доктрину», пославший Макартура в Корею и заменивший 
его Риджуэем. Президент Кореи грубо обозван «грязной собакой», а Чан 
Кайши, укрывшийся на Тайване, видимо, страдал расстройством желудочно-
кишечного тракта – фекалии плавали в океане. Последний куплет был по-
священ греческим фашистам «Хитосам». Им от греческого народа наверняка 
достанется. 
  «Презентация» этого «шедевра» проходила в доме № 20 по улице Цю-
рупы шестьдесят два года назад у моей знакомой Лиды Соколовой. Мы часто 
у неё собирались компанией. В этот день к ней пришла её подружка Галина 
Цыбульская, дочь бывшего диктора Уфимского радио. Когда Галина выслу-
шала мою сатиру, она сказала: «Ой, Борька! Дай мне текст! Я на работу сне-
су! Завтра уже вся Уфа будет знать!». И я текст ей передал, ведь он был по-
литически на должном уровне. Работала она, между прочим, на Ленина, 7, а я 
учился в девятом классе 8-й ШРМ. 
  В 53-м я заканчивал десятый класс. Как-то на перемене ко мне подошел 
одноклассник Сахаутдинов и с таинственным видом сказал: «Борь, послу-
шай, что я тебе скажу», и стал читать строфы из моей «политсатиры». Я за-
смеялся и сказал: «Знаю. Это – моё». 
  В 1955-м я проходил пионерскую практику в пионерлагере «Нефтяник» 
рядом с Благзаводом. Когда кончалась вторая смена, мы провели грандиоз-
ный костёр. Вместе с ребятами я возвращался в лагерь, и они доверительно 
стали напевать мои куплеты. Я сказал: «Ерунда. Они уже устарели», и в сво-
ём авторстве не признался. 
  В 90-х годах я зашёл в редакцию газеты «Вечерняя Уфа», и как-то ме-
жду прочим ныне покойный Юрий Федорович Дерфель стал напевать мне 
мои вирши. Я сказал: «Ты не совсем точно поёшь куплеты. Эту хохму я на-
писал». На это Юра отреагировал в этом же песенном стиле, добавив: «Бося, 
не вешайте мне лапшу на уши! Автор этих куплетов неизвестен!». 
  А я все свои куплеты, родившиеся в начале 50-х, до сих пор помню. От 
первого до последнего. Приезжайте, спою! 

 
Вечерняя Уфа. 2015. 9 янв. С. 15. 

 
Золото пятого века 

  1957 год стал знаменательным для Уфы – столица Башкирии обрела 
статус университетского города, подравнявшись де-юре с Москвой, Казанью 
и другими городами, гордящимися своими университетами. 

К этому времени на улице Фрунзе завершилось строительство нового 
учебного корпуса. Его так долго ждали. Примерно за год до этого со студен-
ческой эстрады прозвучала частушка: 
  - Правда, Оля? 
  - Правда, Боря! Удивительный сюжет  

- Нам учебный корпус строят 
Вот уж скоро восемь лет. 
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В конце строительства к подсобным работам привлекли и студентов. В 
мае 1956 года третьекурсники истфака копали траншеи во дворе стройки и 
наткнулись... на древнее захоронение. Осторожно начали вскрывать. Под 
сравнительно хорошо сохранившимся лубяным покрытием открылся полу-
разрушенный скелет, а при нём – различные предметы: бронзовый нагруд-
ный диск с циркулярным орнаментом, бронзовые бляхи разных форм и раз-
меров, некоторые укрепленные на остатках кожаных ремней, бусы, в том 
числе из золочёного стекла, две миниатюрные фигурки, сделанные из серой 
пасты и напоминающие сфинксов, остатки изъеденного ржавчиной ножа. 
  Я усердно фотографировал ход раскопок, но при проявлении плёнки 
второпях налил не до конца остывший проявитель и, как говорится, плёнку 
«запорол». 
  Все найденные предметы мы отнесли в Институт истории и археологии 
при БФАН СССР и передали Петру Фёдоровичу Ищерикову. Он с благодар-
ностью принял находку и попутно рассказал, что территория, где идёт строи-
тельство университета – это обширный могильник алано-сарматского перио-
да, датируемый примерно пятым веком. Указав на золочёные бусы и «сфин-
ксы», заметил, что у живших здесь народов существовали обширные торго-
вые связи, в том числе с Римом и Египтом. Потом извлёк из ящика золотую 
литую серьгу и сказал, что её принёс один из студентов, которому она попа-
лась во время земляных работ там же на стройке. При этом Пётр Фёдорович 
высказал удивление, что студенту попалась одна серьга, хотя обычно они 
парные. 
  В конце лета 1956 года я снова оказался на той же стройке. Среди про-
чих работ довелось подавать кирпичи и раствор на колонны главного входа. 
Через дорогу, напротив, группа студентов прямо по тротуару тянула тран-
шею. Я подошёл к ним и сказал: 
  - Ребята, если наткнётесь на древнее захоронение, зовите меня. Я – на 
последней колонне. 
  Спустя какое-то время слышу – зовут. Быстро – к ним. Вижу: через 
траншею под углом уходит под дом трухлявый скелет, а рядом – знакомые 
бронзовые украшения. Говорю: 
  - Ну-ка. Подкопайте под дом. Возле черепа могут быть золотые серь-
ги... 

Подкопали, и с возгласом «Золото!» я прыгнул в траншейку. Через се-
кунду у меня на ладони лежали две конусообразные, скрученные спиралью 
из золотой проволоки серьги с зацепами для ушей. 
  - Ну, да-а-а... Золото... – недоверчиво тянет кто-то, - бронза... 
  - Нет, братцы, не бронза. Вон бронза (показываю на бляшки) – позеле-
невшая, а это – золото. 
  Собрали мы всё, что нашли и отнесли снова к П.Ф. Ищерикову. 
  Теперь во всех иллюстрированных изданиях, относящихся к Уфе, по-
мещаются снимки БГУ. В 1962 году его изображение попало на почтовый 
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конверт. Я смотрю на колоннаду его главного входа и вспоминаю о находке 
золота пятого века. 

 
УФИМСКИЕ ФАМИЛИИ 

 
Янко, Майерша и другие 

  Мне вспоминаются 30-е годы прошлого века. Наша семья приехала в 
Уфу и поселилась в доме на улице Карла Маркса рядом с домом Красной Ар-
мии. 
  

Мне пятый год. Родители совсем молодые, оба врачи. Нужно выглядеть 
достойно, особенно маме, а все бытовые услуги – на дому. У каждого своя 
клиентура, у каждого клиента – свои мастера. 
  Сколько помню, у мамы всегда была «своя портниха». Первая на моей 
памяти – Ольга Фёдоровна Еремеева, дородная дама, высокого роста (так мне 
тогда казалось), очень уверенная в себе. Она жила в доме на противополож-
ной стороне улицы, маме общаться с ней было удобно. Вскоре мы перебра-
лись на улицу Пушкина, но мама продолжала прибегать к услугам этой порт-
нихи. Ольга Фёдоровна могла шить далеко не всё, что нужно было маме, и 
появилась новая «своя портниха» – Вера Павловна Гаврилович, тоже жившая 
неподалёку, но и с ней пришлось расстаться. В 1937 году арестовали мужа 
Веры Павловны, и она с сыном вынуждена была перебраться на другую 
квартиру в нижнюю часть улицы Сталина (ныне Коммунистическая). Путь к 
ней стал неблизким. В это время маме порекомендовали Розалию Христофо-
ровну Майер. 
  Эта пожилая женщина обшивала элитную клиентуру – жён профессо-
ров и прочих «избранных мира сего». Ах, как шила «Майерша»! Она облада-
ла изысканным вкусом и высочайшим мастерством. Работала с чисто немец-
кой аккуратностью и тщательностью. Я до сих пор помню два маминых кос-
тюма её работы – тёмно-синий и цвета кофе с молоком. В них мама выгляде-
ла неотразимо, как говорят французы – «комильфо». Дорогая была портниха, 
но на какие расходы не пойдёшь, чтобы выглядеть красиво и элегантно! На-
чавшаяся Великая Отечественная война прервала общение мамы с немкой 
Майер, но сшитые ею костюмы жили долго. Больше никогда у мамы такой 
«своей портнихи» не было. 
  К красивой одежде нужна и соответствующая обувь. Появился модель-
ный сапожник Шемитунов, живший близ нашего дома на углу улиц Пушкина 
и Гоголя. Какие замечательные туфли он делал – загляденье! Моднейшие, на 
тонком каблуке высотой чуть ли не десять сантиметров, тоже цвета кофе с 
молоком, как и мамин костюм. Шемитунов явно угодил вкусу заказчицы. 
  У отца всё было проще. Он обходился готовой одеждой, купленной в 
промтоварных магазинах. Но однажды произошло событие – по настоянию 
мамы он сшил костюм. Чудный. Модный. В 30-х годах при въезде на Верх-
неторговую площадь со стороны нынешней улицы Ленина находился «Торг-
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син». Я до сих пор не знаю, как расшифровывается это слово - то ли «Торго-
вый синдикат», то ли «Торговля с иностранцами». Он скупал у жителей дра-
гоценные металлы за заграничные промтовары высокого качества. В Торгсин 
«ушла» какая-то золотая вещица, а на полученный купон был куплен отлич-
ный рижский бостон чёрного цвета (Латвия тогда, как и сейчас, была «загра-
ницей»). 
  Шил костюм мужской портной Глебов, живший при спуске в Архие-
рейку. Артистично сшил костюмчик. Отец его носил несколько лет до начала 
войны. Я его донашивал, вернувшись из армии в начале 50-х годов. 
  Для ремонта повседневной обуви мы пользовались услугами глухого 
Янки. Он жил над 5-й аптекой в доме на углу улиц Егора Сазонова (ныне 
Коммунистическая) и Карла Маркса. Невысокий, основательно лысый и по-
рядком глухой, Янко был из числа бывших военнопленных австро-
венгерской армии, оставшихся в России. Скорее всего, венгр. Из-за глухоты 
переговоры с ним шли через его жену, маленькую, кудрявенькую и весьма 
голосистую женщину. Она обычно звенела ему в ухо: «Янка! К тебе при-
шли!» Он невозмутимо брал обувь, рассматривал и молча кивал головой. 
Жена называла цену и срок выполнения заказа. Сначала он приладил мне 
коньки к ботинкам, а потом мы стали его постоянными клиентами. Каждый 
раз посредницей в моих переговорах с ним была его звонкоголосая жена. 
  Мои визиты к глухому Янко закончились после того, как в наш двор 
приехала семья Степана Иванова. Когда-то он был сцепщиком вагонов на 
железной дороге. Потерял ногу и переквалифицировался в сапожники. Сна-
чала был «холодным» на базаре, потом ему выделили будку рядом с домом 
на улице Пушкина, 92 (сейчас на этом месте кусочек площадки перед Домом 
актера). Всем жильцам двора он оказывал починочные услуги у себя дома. 
Ему мы и стали носить обувь. Пил он горькую как истинный сапожник, но 
дело своё знал. И не дорожился. Спросишь бывало: «Степан, сколько тебе за 
работу?» Он, долго не думая, скажет: «Чекушечку». И вопрос решён. 
  Я любил бывать у него в будке, разговаривать и наблюдать, как он лов-
ко действует шилом, молотком, ножом, рашпилем. Мне эти «посиделки» в 
жизни пригодились. 
  Все упомянутые люди не совершали подвигов. Они просто жили, а их 
надомный сервис помогал жить другим. Они ушли в небытие, но до поры до 
времени остаются в памяти тех, кому служили. 

 
Вечерняя Уфа. 2007. 10 июля. С. 4. 

 

Подарок детсадовского друга 

  В начале 30-х годов отец определил меня в «Башжелдоровский» дет-
ский сад. Самой любимой воспитательницей для меня стала молодая, добрая 
и очень милая тётя Аня Новоженина. В одну группу со мной ходил её сын 
Лёва, а в группу постарше – дочь Люба. С Лёвой я дружил до перевода нас в 
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школу, который произошел в 1934 году (Люба села за парту годом раньше). 
А вот в процессе учёбы нас разлучили. Мой товарищ попал в 1 «А», я – в 1 
«Б». Вскоре Лёва ушёл в другую школу, и я потерял его из вида. С тех пор мы 
не встречались. 

  ...Прошли долгие годы, наполненные драматическими событиями: ре-
прессии, Великая Отечественная война. Я не раз вспоминал своего детсадов-
ского дружка Лёвку Новоженина и его маму. В 70-х в газете «Вечерняя Уфа» 
мне дважды встретились небольшие заметки, подписанные «А. Новожени-
на». Я подумал: «Наверняка – тётя Аня... Интересно, а где Лёва? Жив ли? 
Ведь многие из товарищей-ровесников не вернулись с фронта...». Ответом 
стал материал, под которым стояло «Л. Новоженин». Вскоре был опублико-
ван и второй. Оба – о делах фронтовых. Последний вышел с фотографией 
бравого сержанта, в котором я без труда узнал Лёву. 

Обратился к своему другу и сотруднику «Вечёрки» Юрию Дерфелю: 
  - Тебе знаком некто, подписывающий статью фамилией Новоженин? 
  - Конечно! – воскликнул Юрий Фёдорович. – Это наш автор, ветеран 
Великой Отечественной войны Лев Александрович.  
  - Дай мне, пожалуйста, его адрес. Это мой детсадовский дружок. 

И вот я звоню в дверь дома на углу улиц Чернышевского и Карла Мар-
кса. Открыл Лёва. Время сохранило черты его лица, столь запомнившегося 
мне в юном возрасте. Меня он узнал не сразу – фронт, ранение, тяжёлая кон-
тузия, к тому же мы не виделись шестьдесят лет. Разговорились, вспомнили 
некоторые эпизоды из детсадовского прошлого, и прерванное некогда обще-
ние возобновилось. С грустью я узнал, что тетя Аня незадолго до нашей 
встречи умерла, а Люба жива, замужем, у неё взрослый сын – врач. 
  При последующих встречах Лёва рассказал о трагедии, постигшей их 
семью. Лёвин отец, инженер Александр Ульянович Новоженин, в 30-х годах 
был назначен руководителем строительства уфимских трамвайных путей. В 
документе того времени он значился «начальником городских железных до-
рог». При нём в 1937 году по улицам столицы Башкортостана и побежали 
трамваи. С проектом второй очереди «городской железной дороги» Алек-
сандр Ульянович ездил в Москву, но по возвращении домой его арестовали. 
И однажды передачу, которую жена и дети принесли в тюрьму, не приняли... 
  Одновременно с окончанием Лёвой 7-го класса началась война. Мой 
друг поступил на судоремонтный завод в Затоне, где когда-то работал отец. 
Рвался на фронт. Весной 1943 года, когда брали в армию ровесников Любы, 
он сделал попытку уйти вместе с ними. Не вышло. Но осенью 43-го он всё же 
был призван. Воевал, дошёл до Берлина, где оставил автограф на стене 
рейхстага. Демобилизовавшись в 1950-м, закончил радиотехнический техни-
кум. И до выхода на пенсию занимался радиофицированием городов и сёл 
нашей республики. 
  В августе 1996 года, на Лёвином семидесятилетии, мы вновь собрались 
все вместе. Были Люба с мужем и сыном. Я подарил юбиляру свою статью о 
детском саде и копию нашей групповой малышовой фотографии, где можно 
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увидеть тётю Аню, Любу, Лёву, меня и ещё сорок стриженых ребятишек. Лев 
Александрович был очень рад. А спустя какое-то время он сказал мне: 

- Борь, у меня под кроватью машинка. На ней печатала мама, потом я, а 
сейчас она стоит без пользы. Ты пишешь, и я хочу подарить её тебе. Она в 
рабочем состоянии. 
  Как я не отнекивался, он настоял на своем, и машинка «Оптима» оказа-
лась у меня. На ней ваш покорный слуга долгое время печатал свои материа-
лы. 

...Умерла Люба. Через какое-то время не стало Лёвы. Он ушёл из жиз-
ни, немного не дожив до шестидесятой годовщины нашей Победы. 

Теперь, благодаря «Вечерней Уфе», у меня появилась лёгкая портатив-
ная машинка. Я переключился на неё, а подарок моего детсадовского друга 
храню как реликвию, как память о нём и его маме. Недавно Льву Александ-
ровичу Новоженину исполнилось бы восемьдесят лет. В память о моём друге 
Лёве материал, который вы сейчас читаете, я напечатал на его машинке. 

 
Вечерняя Уфа. 2006. 28 сент. С. 2. 

 
А на полях тетради - рыцари 

  Последние три четверти XX века переплели судьбы моего поколения с 
биографией страны. Людей, родившихся в 1926-м, остаётся мало. Нынеш-
ний год для нас юбилейный. А сегодня отмечает своё 80-летие мой тёзка, 
Борис, но с необычной и труднопроизносимой фамилией – Палимпсестов. Он 
не совершал громких подвигов, но уже то, что он имеет более чем 60-
летний трудовой стаж, достойно уважения и восхищения – это уже под-
виг. 

  Мы познакомились в 1939 году и подружились, оказавшись в 6-м клас-
се только что открытой 64-й (ныне – 45-я) школы. С тех пор наши пути-
дороги то сходились, то расходились, перекрещивались либо шли рядом. 
Знаю о нём многое. 
  Путь Бориса не был усеян розами, зато шипов доставалось с избытком. 
Ещё малышом он потерял мать, и его наставницей-воспитателем стала маче-
ха, не отличавшаяся мягким характером и добротой. Семья жила в Ленингра-
де. 
  После убийства С. Кирова (1 декабря 1934 г.) развернулась кампания 
по выселению из Ленинграда старой интеллигенции, не имевшей к покуше-
нию на «Мироныча» никакого отношения. Под эту социально-политическую 
прополку попала и семья Бориса. Местом жительства им определили Уфу. 
Отец, Вадим Львович, будучи высококлассным специалистом по рентгенов-
ской аппаратуре, устроился на работу в системе Башмединститута, но в 1938 
году по ложному доносу был репрессирован. 11-летний Боря остался с маче-
хой, которая в борьбе за существование сама работала, а мальчишку подчи-
нила сложившимся обстоятельствам, поручив ему все хозяйственные дела. 
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Он ходил на базар, готовил обеды, мыл посуду, убирался в квартире и при 
этом свято соблюдал её наказ – учиться только на «отлично». Помню, как он 
сидел на кухне у гудевшего примуса и читал. 
  Сидя на первой парте, он во время рассказа учителя рисовал на полях 
тетради рыцарей, сражающихся на шпагах мушкетёров, погружаясь в мир 
своих грёз. Однако это не означало, что он ничего не слышал. Сторожевой 
пункт его мозга ловил всё. 

Начавшаяся война нанесла ещё один удар. Семью «врага народа» вы-
слали из Уфы в Николо-Берёзовку, где с ещё большими трудностями пошла 
борьба за выживание. А Борина душа жаждала подвига. Весной 1943-го он 
закончил 10 классов, а осенью, когда начался призыв ребят 1926 года рожде-
ния, не дождавшись полных 17 лет, ушёл в армию. 
  Довольно сложные армейские перемещения привели его в пятигорскую 
школу радистов. Учился легко. С аппаратурой и азбукой Морзе справился и, 
окончив школу, попал на фронт. Воевал в Прибалтике. Через Латвию вышел 
к Восточной Пруссии. Там при взрыве снаряда был контужен, но остался 
жив. А тут и войне конец... Но не для всех. Борис вместе со своей частью 
снова оказался в Прибалтике, где вынужден был участвовать в боевых дейст-
виях против «лесных братьев» - местных националистов. 
  В 1946 году часть солдат из Прибалтики перебросили через Мурманск 
служить на флоте. И стал Борис военно-морским радистом. Закончил он 
свою военную службу в звании главстаршины осенью 1950 года, отдав армии 
и флоту 7 полных лет жизни. Незадолго до конца службы он побывал в от-
пуске в Уфе и повидался с отцом, досрочно освобождённым, но когда демо-
билизовался, отца в живых уже не было. 
  Для подготовки к институту он поступил снова в 10-й класс 8-й ШРМ. 
Привыкнув учиться только на «отлично», он закончил школу с золотой меда-
лью. Поступил в Уфимский авиационный институт, по окончании которого 
получил красный диплом. А потом 45 лет проработал в одном из научно-
исследовательских институтов, причастном к самолётостроению. Работал до 
75 лет и очень переживает развал, постигший нашу авиационную промыш-
ленность. Его трудовой и ратный путь отмечен орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «Ветеран 
труда» и другими. 
  Я с душевной теплотой поздравляю Бориса Вадимовича Палимпсестова 
с юбилеем и желаю долгих лет здоровья. 

 
Вечерняя Уфа. 2006. 19 дек. С. 3. 

 
Горькая судьбина 

 
Это название позаимствовано у русского писателя XIX века А.Ф. Пи-

семского, ибо судьбу человека, о котором хочу поведать, иначе как горькой 
не назовешь. 



46 
 

 
Знакомство 

В 1956 году руководители художественной самодеятельности Дома 
ученых и Дома учителя предложили мне, в ту пору студенту пединститута, 
вступить в их драмкружки. Выбрал Дом учёных, хотя второе предложение 
исходило от народного артиста РСФСР и БАССР Михаила Леонидовича 
Кондратьева, исполнителя роли В.И. Ленина в спектаклях Республиканского 
русского театра драмы и в нескольких фильмах. 

Самодеятельностью Дома учёных руководила никому не известная 
М.А. Артемьева. Ее предложение было первым. Приняв его, я уже не мог 
пойти на попятную. Кроме того, с первой встречи Мария Андреевна понра-
вилась мне своей интеллигентностью, и я ни разу не пожалел о сделанном 
выборе. 

В Доме учёных был интересный самодеятельный коллектив, ядро кото-
рого составили способные артисты-любители, образовавшие надежную опо-
ру руководительницы. Вскоре к нему Мария Андреевна причислила меня, и у 
нас сложились доверительные отношения. Я стал называть её «матушкой». 

«Матушка» была незаурядной личностью. Я это понял, впервые попав 
в её обитель, - небольшую комнату в коммунальной квартире, все стены ко-
торой были увешены картинами. Мне бросились в глаза копии картин из-
вестных художников. Несколько обескураженный их обилием, я спросил: 

- Кто это всё написал? 
- Я, - коротко ответила Мария Андреевна. 

 
 
 

Притягательная сила 
Чем больше я узнавал Марию Андреевну, тем полнее раскрывалась её 

многогранная натура. Она хорошо знала художественную литературу, осо-
бенно драматургию, владела французским языком, любила музыку, имела 
«глаз художника», обладала великолепным чувством юмора и добродушно-
ироническим взглядом на вещи, что выражалось в создании шуточных сти-
хов-пародий. Но главным её достоинством была способность притягивать к 
себе людей. Кого только я у неё не встречал: и первую наставницу Р. Нуреева 
Анну Ивановну Удальцову, балерину Елену Константиновну Войтович, вра-
ча-хирурга, прошедшего войну в составе Башкирской кавдивизии, Кадрию 
Искандеровну Кутлубаеву, переводчицу стихов Давида Кугультинова Юлию 
Нейман, пианистку Татьяну Томберг, учёного Владимира Георгиевича Бэра. 
И конечно, постоянными посетителями были мы – доморощенные и пестуе-
мые Марией Андреевной артисты. В её комнате звучали интересные и по-
учительные разговоры, музыка чередовалась с шутками и анекдотами. Каза-
лось, жизнь легка и безоблачна. Но чем больше росла доверительность меж-
ду нами, тем горше выглядела её жизнь. 
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Первые удары 
Мария Андреевна, дочь генерала А. Артемьева от второго брака, роди-

лась в Санкт-Петербурге в 1899 году. Получила типичное для дворянских де-
тей домашнее воспитание и классическое гимназическое образование. В её 
духовном росте не последнюю роль сыграли её тётушки, которые, по её сло-
вам, в детстве приняли участие в воспитании будущей звезды русского бале-
та Анны Павловой. 

В семье процветал подогреваемый тётушками интерес к искусству: жи-
вописи, театру, музыке. Мария с детства жила в этой атмосфере и увлеклась 
театром. По окончании гимназии вопроса «куда идти дальше?» не существо-
вало. Только на сцену. Она поступает в студию при Александрийском театре, 
и тут – революция, которая перевернула весь устоявшийся уклад жизни. 

В Александринке Мария встретила свою первую любовь – артиста Бо-
риса Дмоховского. Он стал её мужем. Родилась дочь Олечка (Лялька). Сту-
дию пришлось бросить. 

Борис Дмоховский! Я знал этого артиста по кинофильму «Зигмунд Ко-
лосовский», где он сыграл заглавную роль, и по фильму «Тени» - экраниза-
ции одноименной пьесы М. Салтыкова-Щедрина. 

Первый брак оказался недолгим. Дмоховский увлекся артисткой того 
же театра, и семейное «счастье» рухнуло. Пережить его было нелегко. А 
Олечка оказалась между мамой и папой: у отца новая семья, мама в 1924 году 
вторично вышла замуж. Её мужем стал Василий Семёнович Матросов, слу-
жащий ленинградской обувной фабрики «Скороход». 

Мария Андреевна всегда с большой теплотой отзывалась о своём вто-
ром муже, отмечая его интеллигентность, высокую культуру и незаурядное 
чувство юмора. Она рассказывала: 

- Как-то во время НЭПа мы обедали в ресторане. Пошли в гардероб 
одеваться, а там – плакат: «Давая на чай, вы оскорбляете достоинство чело-
века». Гардеробщик подал нам пальто, и Василий Семёнович, протягивая ему 
чаевые, сказал: «Позвольте оскорбить ваше достоинство». - «Спасибо», - от-
ветил гардеробщик. 
 

 «Гулька» и «Мадевна» 
15 февраля 1925 года у Матросовых родился сын Николай, ставший 

объектом маминого обожания. Мария Андреевна надышаться не могла на 
своего Коленьку. Всё в нём умиляло её, каждый пальчик и неосмысленное 
«гульканье». Переполненная нежностью, мама стала звать сына «Гуленькой». 
А ребёнок рос, и каждое слово, освоенное им, встречалось с неизменным 
умилением. Однажды на вопрос «как зовут твою маму?» он ответил: «Ма-
девна». С того дня это имя пристало к Марии Андреевне, и мы, «приближён-
ные» к ней, часто так и называли её: «Мадевна». Она души не чаяла в Гульке и 
делала из него не мальчишку, а девочку. Я видел его детскую фотографию – 
ребёнок с ангелоподобным личиком, с длинными локонами, которые Мадев-
на сама любила расчёсывать. 
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1 декабря 1934 года в Смольном был убит С.М. Киров. Казалось бы, 
какое отношение к покушению на «Мироныча» имела старая ленинградская 
интеллигенция? Ан нет. Именно на неё обрушился «карающий меч Совет-
ской власти» - началась кампания выдворения старой интеллигенции из горо-
да на Неве. Я помню этих несчастных людей, появившихся в Уфе и мыкаю-
щихся в поисках своего места в новой жизни. Под пресс сталинского репрес-
сивного аппарата попал и скромный служащий фабрики «Скороход». Он был 
выслан в Уфу, а вместе с ним Мадевна и Гулька. Куда игла, туда и нить. 

Снова жизнь пошла кувырком. На новом месте нужно было как-то об-
житься, найти работу, определить Гульку в школу. Устроились. Поселились у 
доброжелательных уфимцев Синицыных на улице Будённого (ныне – Мин-
гажева), почитай, на окраине города. Мария Андреевна стала работать кукло-
водом в недавно организованном М.Н. Елгаштиной кукольном театре, где и 
проявился её разносторонний дар. Она рисовала декорации, делала куклы, 
шила им одежду и играла в спектаклях. Мария Андреевна стала правой рукой 
Марии Николаевны. Точнее, эти две Марии стали мозгом, душой и руками 
молодого кукольного театра, неизменным посетителем которого был Гулька. 
Его определили в 44-ю школу. Жизнь обрела относительную стабильность. 
Угнетала лишь необходимость регулярно являться в НКВД для подтверж-
дения своего лояльного существования... 
 

Всенародное горе 
Война! Это было как удар грома. Страна поднимается на смертную 

схватку с врагом. А как быть с «неблагонадёжными»? Ссыльных ленинград-
цев ссылают еще дальше – в районы Башкирии. «Враг» В.С. Матросов вместе 
с Гулькой и Мадевной угодил в Николо-Берёзовку, и снова нужно всё начи-
нать с нуля. 

С грехом пополам устроились. Получили комнату в общежитии. На-
шлась кое-какая работа. Козу купили — «Косушкой» назвали. Огородик за-
вели. Забот – полон рот. С февраля 42-го Гульке 18-й год пошел. Он уже по-
мощник. Хотя и слаб физически, но и в огороде копает, и воду несёт, и дро-
вишек из реки выловит – отопление-то печное. А война идёт. Радио приносит 
нерадостные вести – ожесточенные бои под Сталинградом. Ленинград в бло-
каде. Возраст у Гульки призывной. Тяжёлые думы терзают Марию Андреев-
ну: Гулька такой слабенький. 

В январе 43-го Николая Матросова призвали – очередной удар свалил-
ся на Марию Андреевну. Материнское сердце – вещун. Словно чувствовала 
она, что не увидит больше своего Гулечку. 

Своими переживаниями делилась со старшим братом Владимиром (сын 
генерала А. Артемьева от первого брака). Ответа нет. Не знала Мария Андре-
евна тогда, что Владимир Андреевич засекречен, что он – один из создателей 
грозного советского оружия – легендарной «Катюши», точнее - «топлива» к 
её снарядам. 
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Мария Андреевна показала мне фотокарточку брата. На ней запечатлён 
обритый наголо человек с аскетическим лицом, в полувоенном кителе, укра-
шенном медалью лауреата Сталинской премии. 

Не успела Мария Андреевна прийти в себя после отправки сына в ар-
мию, как умерла дочь Оля. Бедной Ляльки не стало. Поддавшись сиюминутно-
му настроению, вызванному семейной неурядицей, она решила свести счёты с 
жизнью и выпила уксусной кислоты. Испытывая физические муки, Оля жа-
лобно молила врачей спасти её, но было поздно. 

Пережить этот удар помогали письма от Гульки. Сын успокаивал, и 
каждое письмо вселяло надежду на встречу. Война идёт к концу – Гулька 
жив! Миновал 44-й год – Гулька жив! 45-й – жив... жив... жив... Уже ощуща-
лось дыхание Победы... но её единственный, обожаемый Гулька погиб! Без-
жалостные строки похоронки кричали об этом. Казалось, всё кончилось... Но 
жизнь продолжалась. 

 
Без Гульки 

Родителям Николая Матросова разрешили вернуться в Уфу. Спустя не-
которое время ушёл из жизни Василий Семёнович. Мария Андреевна оста-
лась совсем одна. Она получила комнату в квартире так называемого Дома 
специалистов по улице Ленина, 2. Мне до войны приходилось бывать в этой 
квартире. Её в 1938 году получил главный инженер горкомхоза В.С. Бонда-
рев, а в начале войны там проживал эвакуированный в Уфу украинский поэт 
Павло Тычина. Мария Андреевна стала работать руководительницей драм-
кружка в Доме учёных. Время потихоньку залечивало раны, о Гульке посто-
янно напоминали фотографии и письма, хранимые как самые дорогие сокро-
вища. Окно из комнаты выходило на парк имени Матросова, Гулькиного од-
нофамильца, и это казалось символичным. В музее боевой славы 44-й школы 
есть место и Николаю Матросову, а его фамилия стоит в ряду других, не 
пришедших с войны, на небольшом обелиске во дворе школы. На этом мож-
но было бы и закончить повествование о судьбе Марии Андреевны, если бы 
не... 
 

Гулькины письма 
Прошло двадцать лет со времени кончины Марии Андреевны. Я напи-

сал о ней статью, её опубликовала «Вечерняя Уфа». Неожиданно журналист 
Ю. Коваль меня спросил: 

- Так вы знали Артемьеву? 
Получив утвердительный ответ, он меня огорошил: 
- А у меня есть письма её сына. Они вас интересуют? 
- Конечно! Очень! - воскликнул я. 
- Я вам их принесу. 
Постепенно, пачечку за пачечкой, Юрий Никифорович принёс мне все 

письма, до сорока штук. Это были открытки, фронтовые треугольники, отме-
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ченные штемпелями полевых почт и Николо-Берёзовским почтовым отделе-
нием. На каждом – пометка: «Просмотрено военной цензурой». 

Юрий Никифорович, получив эти письма, предполагал написать ста-
тью о втором Матросове, но, ознакомившись с ними, не обнаружил там ниче-
го героического и писать не стал, а вернуть матери не успел – в январе 1976 
года Марии Андреевны не стало. 

В письмах и впрямь нет ничего героического. По ним интересно лишь 
проследить географию армейского и фронтового пути Николая Матросова: 
из Камбарки через Оренбург до Актюбинска, оттуда – в полковую школу в 
Уфу. Из Уфы – на фронт. Меняются номера полевых почт и названия осво-
бождаемых городов: Харьков, Николаев, Кривой Рог, Одесса, Тирасполь... А 
вот и Польша (недалеко от Варшавы), Германия (в районе Одера)... 

Из всех корреспонденций явственно проглядывает интеллигентский, 
домашний мальчик, волей обстоятельств втянутый в войну. Он – любящий и 
нежный сын. Обращение к родителям: «Дорогие мамочка и папочка». В нём 
живёт ещё вчерашний мальчик. Он даже письма свои подписывает своим 
детским именем – Гуля. Лишь в письме из Польши написал: «Теперь уже Ко-
ля». 

Находясь в Актюбинске, он с детским тщеславием пишет, что по окон-
чании полковой школы будет сержантом и «прицепит на погоны три лычки». 
Сержантом он не стал, и только после окончания полковой школы в Уфе на-
цепил две лычки младшего сержанта. 

Николай не жалуется ни на что. Все к нему относятся очень хорошо. 
Правда, в Актюбинске климат скверный, и с физической подготовкой у него 
слабовато, а так – «мамочка, за меня не беспокойся». 

Узнав о смерти сестры, он пишет (письмо от 13 апреля 1943 г.): 
«...вчера получил твою открытку с известием о смерти Ляли... Как это для 
меня тяжело, но ты, моя родная мамочка, наверное, ещё больше пережива-
ешь... Всё-таки надо постараться взять себя в руки и крепиться...». 

В нескольких письмах он удивляется, почему ему не пишет дядя Воло-
дя (В.А. Артемьев). Он так же, как и мама, не знает о его роде деятельности. 
В основном же вопросы, волнующие Гульку, связаны с жизнью родителей: 
«Как вы там без меня?», «Заготовили ли дрова на зиму?», «Посадили ли кар-
тошку?», «Хватит ли картошки на зиму?», «Как у папы с работой?», «Сдал ли 
отчёт?». Расспрашивает о знакомых, вспоминает эпизоды из жизни в Николо-
Берёзовке. Узнав, что родителей выселяют из общежития, он идёт к замполи-
ту и посылает домой необходимую справку. 

Ему дорого всё, что напоминает о прошлом. Попав в Уфу, он с радост-
ным чувством проходит по знакомым улицам. Правда, «ходить в город при-
ходится в основном строем» - полковая школа располагается за Старой Уфой 
около Уфимки, видимо в колонии, где в свое время побывал другой Матро-
сов. Раза три ходил он в город и один. Тогда он посетил и Синицыных, и Ма-
рию Николаевну Елгаштину, и некоторых других знакомых. Все его при-
нимали очень тепло, угощали кто чем мог. Иногда солдат из полковой школы 
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посылают на работу в колхоз – рабочих рук в деревнях не хватает. Но вот и 
конец учебе! 

11 декабря 1943 года он посылает первое письмо с передовой из гвар-
дейской части, что вела бои под Харьковом у Днепра. А 24 декабря он уже 
пишет из госпиталя и сообщает, что за полмесяца пребывания на фронте он 
два раза был в бою, а в госпиталь попал из-за... «чирья на левом плече, кото-
рый превратился в фурункул, а он в карбункул». Это сказка для успокоения 
мамы. В первом январском письме 44-го года он проговаривается: «Я уже со-
всем поправился и почти свободно везде хожу, но р а н а (разрядка моя - 
Б.П.) заросла еще не совсем». В последующих письмах сказка продолжается, 
на сей раз она в другом варианте: «...я почти уже был выписан... в часть, но 
тут у меня немного заболела нога (в ботинке был гвоздь и потом немного на-
рвало). Мне нарыв разрезали и эвакуировали в другой госпиталь» (письмо от 
5.02.44 г.). Дальше – новое продолжение сказки: «Мне повезло где-то подце-
пить малярию... и я около недели провалялся в постели, но теперь совершен-
но поправился и чувствую себя прекрасно» (письмо от 16.02.44 г.). Следует 
серия писем февральских, мартовских, апрельских, майских и - «всё ещё из 
госпиталя». Ни с фурункулом, ни с нарывчиком на ноге, ни с малярией так 
долго в госпитале держать не будут. Полагаю, парень получил серьёзное ра-
нение и для успокоения матери сочинял эти сказочки. Только 24 мая они за-
кончились. Он прошёл медкомиссию и был признан годным к нестроевой 
службе, попал в запасной полк и оттуда уже был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в ветеринарный лазарет. С ним Николай прошёл через 
Польшу, вступил в Германию. Повторная комиссия в сентябре 1944 года 
подтвердила его годность к нестроевой службе. И только в марте 1945-го он 
окончательно поправился и был переведён в другую часть. Последнее письмо 
от него датировано 26 марта 1945 года. Николай Матросов не дожил до По-
беды всего полтора месяца. 

* * * 
Однажды машинально я запел: «Напрасно старушка ждёт сына домой...» 
- Боречка, - тихо сказала Мария Андреевна,- пожалуйста, не пойте при 

мне эту песню. 
 

Бельские просторы. 2003. № 5. С. 81-85. 
 

Катя и Китик 

  Жила в нашем дворе одинокая женщина – Катя Мазурова. Ещё в 20-х 
годах её, бывшую детдомовку, подселили в одну из квартир. В обширной кух-
не общего пользования отгородили уголок с двумя угловыми оконцами – вот 
тебе комнатка, живи да радуйся. Много ли радости было у неё, не скажу, но 
жила Катерина и прожила много лет. 
  

Любых трудов она не чуралась, любую работу людям делала: кому по-
стирать, кому полы вымыть, но была у неё сравнительно постоянная работа, 



52 
 

которую она не сменяла бы ни на какую другую. Она была постоянной «би-
летёршей-контролёршей». Зимой пропускала зрителей, например, в киноте-
атр «Салават», а летом – в сад имени Луначарского, в летний деревянный те-
атр на гастрольные спектакли приезжих коллективов из Москвы, Казани, 
Стерлитамака и других городов. 
  Самая ответственная работа у нее начиналась, когда в парк культуры и 
отдыха приезжал цирк шапито. Ещё бы не ответственная! Приезжали арти-
сты китайского цирка: Сун Ю-сан, труппа Ван Ю-ли, появлялись София 
Марчева со своими ассистентами-лилипутами, музыкальные эксцентрики 
Бим и Бом, укротитель медведей Павел Гладильщиков, артист оригинального 
жанра Сандро Дадеш, жонглер Миас и многие другие, увидеть которых хоте-
ли бы все от мала до велика. И в этом созвездии цирковых артистов, в волнах 
цирковой музыки и аплодисментов зрителей как рыба в воде «плавала» наша 
Катерина. Пропускала, рассаживала, а кого-то, усевшегося не на свое место, 
сгоняла. Она чувствовала себя вершительницей судеб. В ней нуждались, её 
искали, её просили: «Кать! Пропусти в цирк!», «Катя! Проведи в цирк!». И 
Катя в зависимости от своего настроения пропускала, проводила или отказы-
вала. Конечно, больше всех в ней нуждались дети. 
  Вообще Катя детей любила. Она их приглашала в свою комнатку. По-
казывала открытки, загадывала загадки. Одну я помню. «Шла пяти-петелица 
нашла пяти-булавицу. Булавицу на лавицу. Булавица – щелчок". Это – загад-
ка из детдомовского «арсенала» 20-х годов. Ответ тогда никого не шокировал 
– вошь. 
  И была у неё одна привязанность – кошка Мурка. Самая простая трёх-
цветная русская кошка, но не лишенная оригинальности. Поскольку Катя у 
нас мыла пол, Мурка заходила к нам по-свойски. Любила сырую картошку. С 
удовольствием ела щи. Бульон выхлебает, а потом лапкой капусту ест. Как-
то суп с клецками ей дали. Так она лапкой все клецки выловила, на пороге 
разложила и после бульона поштучно их съела. 
  В один прекрасный день, когда Катерина была на работе, Мурка при-
несла трёх котят, и как хорошо на них разложилась кошкина расцветка: чёр-
ный с белым, рыжий с белым и серый с белым. Двух отдали, а котёнка чёрно-
го с белым оставили себе. Это был очаровательный котёнок, в основном чёр-
ный, с белым «фартучком» на груди, в белых «валенках» и «перчатках». Пи-
кантность его мордашке придавали глазки, словно смотрящие на переносицу, 
и был он, как говорил один персонаж из «Двенадцати стульев», «пушист до 
чрезвычайности». Мама, увидев котёночка, умилилась: «Ах, какая миленькая 
кисочка! А глазки, - как у Кити из «Войны и мира». Я так и назову ее – Ки-
ти». Так и появилась любимица мамы Кити. Однако вскоре выяснилось, что 
это котик, которого все стали называть Китиком. Вот такая случилась мета-
морфоза. 
  Этот котик Китик, сын Катиной Мурки, стал папиным любимцем. Во 
время обеда ему разрешалось сидеть у папы на плече, стаскивать мясо с его 
вилки, отдыхать вместе с ним на диване. Папа особым образом зимой вызы-
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вал кота с прогулки. Он вставал перед открытой форточкой и начинал точить 
нож о блюдце. Раздавалось мелодичное «муррр», и в форточке появлялась 
заиндивевшая Китькина мордашка. А ещё Китик обожал... арбузы. Когда он 
слышал, что режут арбуз, с ним случался нервный шок. Он бегал по комнате 
и беспокойно мяукал. Наконец ему давали кусок арбуза. Он набрасывался на 
него – и с жадным урчанием пожирал сочную мякоть. 
  После Китика у нас жили другие коты и кошки. Все они были по-
своему интересны, со своими характерами и причудами, но такого, как этот 
Муркин сын, я за всю свою жизнь больше не встречал. 

 
Вечерняя Уфа. 2010. 8 дек. 

 
И в Уфе жили Шереметьевы! 

 
Меня давно и упорно интересует фамилия Шереметевых. Вызвано это 

тем, что в начале 50-х годов я познакомился со студентом третьего курса 
Башкирского государственного медицинского института Георгием (Жорой) 
Шереметьевым. Мы подружились, и из нас сложилась вполне приличная са-
модеятельная эстрадная пара. Вдвоём вели концерты на смотрах художе-
ственной самодеятельности Кировского района, на городских и даже рес-
публиканских смотрах, на комсомольских конференциях. Как память о том 
времени у меня хранятся грамоты райкома, горкома и обкома ВЛКСМ. 

 
Однажды я спросил своего напарника: 
- Жора, откуда у тебя такая графская фамилия? 
- Предки моего отца были крепостными Шереметевых, - ответил он. 
«Интересно, - подумал я, - откуда в Уфе взялись крепостные Шереме-

тевых?» И этот вопрос засел у меня в памяти. Но только выйдя на пенсию и 
занявшись краеведением, я узнал, что крестьяне, в прошлом принадлежавшие 
Шереметевым, стали одними из первых, кто заселил нашу нынешнюю Ниже-
городку. А писались они не Шереметевы, а Шереметьевы, через мягкий знак. 

Совсем недавно вышла в свет книга Сергея Синенко «Уфа старая и но-
вая». Это основательно развернутая энциклопедия нашей столицы, где отве-
дено место и Нижегородке. В специальной статье о ней упомянуты и бывшие 
крепостные Шереметевых, давшие ей название по той губернии (Нижегород-
ской), откуда они и были переселены. 

От каких Шереметевых они пошли, кто их знает... Генеалогическое 
древо этой фамилии весьма ветвисто. У графа, фельдмаршала Бориса Петро-
вича, был, например, брат Василий Петрович. Были, впрочем, и другие Ше-
реметевы. Что же касается Шереметьевых, то речь сейчас идёт как раз о том, 
что мой напарник по эстраде носил именно эту фамилию, через мягкий знак, 
так сказать. 

Была у Жоры маленькая сестренка Танюшка, очень миленькая девочка. 
Он её имя нет-нет да и вставит в конферанс. Я его сестричку видел изредка, 
заходя к Жоре (семья его жила в доме на углу улиц Ленина и Револю-
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ционной). Прошло довольно много времени, уже не первый год работал я в 
Уфимском библиотечном техникуме... И вот в один из очередных наборов к 
нам поступила чрезвычайно привлекательная девушка. Её фамилия оказалась 
Шереметьева. Я спросил: «Какое отношение вы имеете к Георгию Павловичу 
Шереметьеву?» - «Я его сестра». – «Таня?!» - удивлённо воскликнул я. Да, 
такой красавицей стала та самая Танюшка, которую я помнил маленькой де-
вочкой. Она хорошо училась, успешно закончила техникум и исчезла из поля 
моего зрения. Хочется думать, что жизнь её сложилась удачно. 

А Жора, ставший врачом-психоневрологом, работал в одной из больниц 
Уфы, если память мне не изменяет, в 17-й. Мы с ним изредка встречались то 
на улице, то у него дома (он жил тогда на проспекте Октября), а как-то раз я 
побывал у него на приёме и получил благоприятное заключение. 

Жора был красив. Рослый, обаятельный, с манерами джентльмена, он 
любил жить со вкусом, модно и элегантно одевался, галантно ухаживал за де-
вушками, ценил дорогие вина и изящных женщин, а те в свою очередь не из-
бегали его. Я знал первую жену Георгия Павловича. Во время войны мы учи-
лись с ней в восьмом классе. А будучи в гостях у него, я познакомился и с его 
последней супругой. 

Жоре, чтобы жить так, как ему хотелось, нужны были деньги, а зарпла-
та врача, даже очень хорошего, не позволяла развернуться. И Георгий Павло-
вич брал совместительства, вёл какие-то курсы, словом, зарабатывал на 
жизнь, стремясь взять от неё как можно больше радостей. Он словно пред-
чувствовал, что времени ему отпущено мало. 

В нём самом скрывался его злейший враг – диабет. Помню, ещё в годы 
нашего постоянного общения, Жора всегда носил с собой инсулин, шприц и 
коробочку с сахаром. Он чувствовал изменение состояния организма и в за-
висимости от наличия сахара в крови либо делал укол инсулина, либо брал в 
рот квадратик рафинада. Конечно, некоторые излишества, допускавшиеся им, 
ничего хорошего при диабете не сулили, он это знал, но... 

...Георгий Павлович умер от инфаркта, спровоцированного диабетом. 
Мне не пришлось проститься с ним – узнал о смерти своего напарника слиш-
ком поздно. А в сердце я храню его облик, давнюю дружбу и память о сцени-
ческих любительских подмостках того времени, когда студенты Уфы знали 
нас как ведущих Жору и Борю.  
 

Вечерняя Уфа. 2007. 26 июля. 
 

Неля, Рита и Дед Мороз 
 

На месте, где ныне громоздится дом-тяжеловес Министерства связи, 
в 50-х годах среди прочих строений выделялся двухэтажный деревянный дом 
дореволюционной постройки. Уфа тогда ещё считалась «медвежьим углом» 
и сюда кое-кого ссылали. 
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Послевоенные знакомства 
В двухкомнатной квартире первого этажа с дочерью Нелей и сыном 

школьником Толей жила импозантная дама Дора Павловна Маркова, двою-
родная сестра писателя Георгия Маркова. Она – одна из жертв «Ленинград-
ского дела». Будучи «птицей невысокого полета», милая дама отделалась 
ссылкой в Башкирию. Неля – дочь от первого брака, удочерённая вторым 
мужем Доры Павловны, как и Толя, носила фамилию Назырова. Мама Дора 
старалась дать детям разностороннее образование, поэтому квартиру укра-
шало взятое напрокат пианино. 

Дора Павловна работала в министерстве торговли на рядовой должно-
сти, на все нужды зарплаты не хватало, и наша «госпожа министерша» пус-
кала на квартиру девушек за умеренную плату. 

В конце 1950 года я распрощался с армией и вернулся в Уфу, где меня 
«ожидала» 8-я ШРМ и 8-й класс учеников самых разных возрастов. Среди 
них была и Неля. Оказавшись в этом классе, я подружился с девушкой, жив-
шей на квартире у Доры Павловны, и стал бывать у новых знакомых. Вместе 
со мной там появлялась бывшая фронтовичка Маргарита Будрина, пианист-
ка-виртуоз. По вечерам здесь собиралась весёлая молодёжная компания. 
Главным «концертмейстером» была Рита, генеральным развлекателем – са-
модеятельный конферансье Борис Попов. Я и Рита, что называется, сыг-
рались и спелись. Выяснилось, что мы оба учились музыке у одной и той же 
учительницы – Варвары Дмитриевны Головкиной. Я – один год, а Маргари-
та... училась музыке всю жизнь. Инструментом владела в совершенстве. 

Работала Рита музвоспитателем в детских садах, а я, ещё учась в вечер-
ней школе, уже приобрел известность как конферансье в комсомольской сре-
де. Когда поступал в пединститут, одна из активисток прибежала в комско-
митет БГПИ к Ларисе Максимовой, секретарю комскомитета, и радостно со-
общила: «К нам Борис Попов поступает!» 

А Неля Назырова поступила в Уфимский техникум пищевой промыш-
ленности. В школе участвовала в самодеятельных концертах – у неё откры-
вался приличный голосок. В техникуме Неля продолжила творческую дея-
тельность. На концерты приглашала меня и Риту. 

Однажды, ближе к Новому году, Маргарита мне сказала: "Борис! Сыг-
рай Деда Мороза у нас в детском саду!" Я тогда понятия не имел, как играть 
ёлочного Деда. 
 

Дебют 
Маргарита успокоила: «Сыграешь. Я тебе все расскажу и покажу. При-

ходи завтра в детсад. Мой садик находится в бывшем костёле на углу Гафури 
и Пушкина. Напротив, помнишь, жила Варвара Дмитриевна?» Как не пом-
нить. После урока музыки я подходил к костёлу и глазел на огромное дере-
вянное распятие у входа. 

На следующий день я переступил порог бывшего католического храма, 
от которого остались только стены. Обучение началось. Рита вихрем носи-
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лась от меня к пианино, от него – к детям, показывала, как Дед Мороз «замо-
раживает» детям ручки и теряет рукавицу, как догоняет детей и убегает от 
них, падая, спотыкаясь. Потом вручила сценарий. Обговорили музыку к пля-
ске. Остановились на «Полянке». В заключение сказала: «Давай, учи. Кос-
тюм есть. Валенки будут. Усы, борода и грим твои. Действуй!» А я тогда ху-
дой был. Говорю: «Ты мне еще телогрейку под шубу захвати. Тощ уж больно 
Дед Мороз». Обещала. 

Отыскал какую-то задрипанную седую бородёнку, седоватые усы, теат-
ральный лак, грим. Вызубрил сценарий от и до, и вот – мой дебют. Загрими-
ровался, усы с бородкой наклеил, из гумоза «подкурносил» нос, на родные 
брови мазки белого грима наложил, под шубу-халат надел телогрейку. Вид – 
хуже, чем так себе. 

Вот и выход. Средняя группа. Маргарита предупредила, чтобы играл на 
умеренных тонах. Приготовился. Дети зовут: «Дедушка Мороз! Иди к нам!» 
На третий зов откликаюсь: «Иду, иду!» Играл вполсилы. Говорил вполголо-
са. Бегал на цыпочках, плясал вполнакала. Наконец – «сюрпризный момент» 
и уход. Зашёл в гримерную – пот в 33 струи. Телогрейку хоть выжимай. Вры-
вается Рита: «Молодец! Отдыхай перед старшими. Тут уж давай на полную 
мощь!» И я дал! Гонял мальчишек что 
было силы. Бегал, прыгал, крутился волчком, отплясывал лихо. Маргарита 
хохотала до изнеможения. Я ушёл триумфатором, но после двух ёлок выпил 
целый котелок компота. Рита хвалила, а я-то понимал, что Дед Мороз был 
аховый. 

Прошло много лет. Я стал заправским ёлочным Дедом, сам сценарии 
писал, играл с очень милыми пианистками Ириной Горбуновой, Таней Кизи-
ной и тогда ещё юной Леночкой Замрий, но первые ёлки в бывшем костёле 
остались незабываемыми. А Маргарита Борисовна при каждом удобном слу-
чае говорила: «Это я его Дедом Морозом сделала». 
 

Крутой поворот 
Неля Назырова уехала работать по специальности в город над вольной 

Невой. Я потерял её из виду. Снесли весь квартал, где в старом доме про-
живала Дора Павловна. Она переехала ближе к дочери – в Красное Село под 
Ленинградом. Мне довелось вместе с женой побывать у неё в гостях. Узнал, 
что Неля учится в консерватории, что у неё открылся голос - меццо-сопрано. 
Ей уроки дает сам Дмитрий Кабалевский. 

В 70-х годах случайно узнал адрес Нели и написал письмишко. Ответ 
был полон радостных восклицаний, между которыми сообщалось, что она 
замужем, поет в театре имени Кирова, сиречь в Мариинке. «Что ж, - подумал 
я, - если наш баритон Александр Сутягин поёт в Мариинке, почему уфимская 
меццо-сопрано не может там тоже петь?» Вскоре пришло письмище с боль-
шой фотографией – улыбающаяся Неля в образе Ольги из «Евгения Оне-
гина». А потом связь снова оборвалась. 
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В 1991 году, будучи проездом в Ленинграде, я подумал, почему бы не 
навестить Нелю? И навестил. Мы встретились. Очень сердечно. Казалось, 
разговорам не будет конца. Я узнал, что Неля овдовела, мама Дора умерла, а 
милый в прошлом мальчик Толя подружился со «звоном весёлым стакана»... 
Я слушал, смотрел и видел перед собой не Нелю Назырову, а копию Доры 
Павловны, артистку Мариинской оперы Корнелию Давлетовну Колоскову. 

 
 

Как тесен мир! 
 
Как-то, в бытность мою преподавателем Уфимского библиотечного 

техникума, я проводил встречу с известным артистом Русского драмтеатра 
М. Кондратьевым. В то время тема «Образ Ленина» была самой престижной, 
а Михаил Леонидович считался одним из лучших исполнителей роли Ленина 
на сцене и в кино. Кондратьев охотно откликнулся на наше приглашение, и я 
привёз его в техникум. Рассказчик он был отменный, и учащиеся с непод-
дельным интересом слушали его повествование о том, как он осваивал по-
ходку, жесты, особенности речи и тембр голоса Ленина. 

Артист поделился впечатлениями от съёмок в кинофильмах, говорил о 
технологии ленинского грима, а в заключение подарил для «Альбома почет-
ных гостей» фотографию с кадром из фильма «Они были первыми», где за-
печатлен Ленин (Кондратьев), беседующий с делегатами III съезда РКСМ. 
Оставленная им памятная запись гласила: «Желаю будущим библиотекарям 
большой жизни на любом участке, в любой библиотеке. Ваш народный ар-
тист РСФСР и БАССР М. Кондратьев. 24 октября 1980 года». 

Мне не меньше, чем учащимся, было интересно всё, что рассказывал 
наш гость. Но заинтриговал и неофициальный разговор в машине по дороге к 
техникуму. 

Говоря о своём пути на сцену, он мимоходом обронил, что в молодости 
жил в Казани в семействе Сапожниковых. Фамилия была мне знакома по 
рассказам мамы о семействе Адоратских, в доме которых снимала квартиру 
семья моего деда, а также из её разговоров с Тушновыми, о которых я уже не 
раз упоминал в своих публикациях. Дело в том, что и те, и другие находились 
в родстве с Сапожниковыми. 

- Вам фамилия Адоратских говорит о чём-нибудь? - спросил я у Ми-
хаила Леонидовича. 

- А как же! – воскликнул он. – Одна из Сапожниковых была женой 
Адоратского, а сам он вместе с Лениным побывал в эмиграции... 

- А вы знаете, что в Уфе живут родственники Сапожниковых? 
Этого он не знал. 
...В прошлом веке жил в Казани купец Михаил Павлович Сапожников. 

Он имел капиталец в 7 миллионов рублей (сумма по тем временам огромная) 
и десять детей: шесть сыновей и четыре дочери. По-разному сложились их 
судьбы. 
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Одна из дочерей – Серафима – стала женой Владимира Викторовича 
Адоратского, участника революции 1905 года в Казани, эмигрировавшего в 
Швейцарию после её поражения, а в 30-х годах занимавшего должность ди-
ректора Института марксизма-ленинизма (тогда он именовался ИМЭЛС – 
Институт Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина). 

Живя в доме Адоратских ещё девочкой, мама очень полюбила их дочь 
– маленькую Вареньку. Малышка была хроменькой, и это вызывало у её 
старшей подруги нежную участливость. Они вместе играли, подбирали боль-
ных котят и собачек и лечили их. 

Семью Адоратских хорошо знал казанский художник Николай Ивано-
вич Фешин. Его творчество долгое время у нас замалчивалось. Хрущёвская 
«оттепель» позволила извлечь его из забвения, и мы узнали, что он был чле-
ном Товарищества художников-передвижников, что до революции проводи-
лись его персональные выставки. Не приняв Октябрьскую революцию, он, 
как многие интеллигенты прошлого, в начале 20-х годов покинул Россию и 
до конца дней своих жил и творил за рубежом. Сейчас в США находится 
много его картин. Но кое-что есть и у нас. В 1970 году я впервые познако-
мился с его творчеством в Казанской художественной галерее. 

Вскоре в одном из номеров «Огонька» я обнаружил репродукцию с 
картины Н.И. Фешина «Девочка». На ней была изображена девочка, сидящая 
среди игрушек. Когда я показал репродукцию маме, она радостно восклик-
нула: 

- Это же Варенька Адоратская! 
До последних дней жизни сохранила Варвара Владимировна призна-

тельную любовь к моей маме. Они переписывались, встречались в Москве, 
обменялись фотокарточками. Однажды при встрече Варвара Владимирова 
спросила: 

- Какой язык изучает твой сын? 
Узнав, что немецкий, она передала для меня очень удобный словарь 

«Дуден». Сама она свободно владела немецким и работала научным сотруд-
ником в институте, когда-то возглавлявшемся её отцом. 

Ушла из жизни мама, и теперь у меня хранятся та «огоньковская» ре-
продукция и две фотографии, которые Варвара Владимировна подарила ма-
ме. На одной – Варенька в 1914-1915 годах, на другой – Варвара Владими-
ровна в 1955 году с котиком Бусиком на руках. А словарь, увы, я передарил 
родственнице, всерьёз занимавшейся немецким языком. 

В 1994 году в Уфимском художественном музее имени М.В. Нестерова 
экспонировалась выставка картин Фешина из фондов Казанского музея. Я 
тщетно искал «Девочку». Её в экспозиции не было – находилась на ре-
ставрации. 

Ещё одна дочь Сапожниковых – Александра – вышла замуж за врача 
Алексея Павловича Тушнова. Их сын Всеволод, или по-семейному Владя, 
стал другом маминого брата. 
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Жизнь сложилась так, что семьи В.А. Тушнова и наша в начале 30-х 
годов оказались в Уфе. Между ними сложились добрые, доверительные от-
ношения. Мама и Всеволод Алексеевич вместе работали в детской клиниче-
ской больнице. Доктор Тушнов был превосходным врачом-педиатром и че-
ловеком добрым, мягким, очень интеллигентным. Его любили и больные де-
ти, и врачи, и весь медперсонал. Я тоже любил «дядю Владю». 

В мае 1941 года я готовился к экзаменам на кафедре патанатомии у от-
ца. Неожиданно его позвали к телефону. Вскоре он вернулся совершенно 
обескураженный. Он взволнованно произнёс: «Умер Всеволод Алексеевич 
Тушнов». 

Придя в детскую больницу, мы узнали, что Всеволод Алексеевич, за-
кончив ночное дежурство, спустился в ординаторскую и... Ему не было ещё и 
50 лет. 

В 1994 году ушла из жизни одна из правнучек М.П. Сапожникова – 
Ксения Всеволодовна Тушнова (Ксана). Сейчас в Уфе живёт младшая – Тать-
яна Всеволодовна. Её сын уже не Тушнов. 

Много лет М.Л. Кондратьев и Тушновы жили рядом, почти напротив 
друг друга, на улице Карла Маркса. И не ведали, не знали, что существует 
своеобразное ретроспективное звено – Сапожниковы, - которое могло бы их 
соединить. 
 

Вечерняя Уфа. 1997. 1 февр. 
 

Через расстояния и годы  
 

 Жизнь нет-нет да и поднесёт какой-нибудь сюрпризец. Несколько 
светлых минут мне доставило письмо из Астрахани от Дмитрия Владими-
ровича Бондарева, научного сотрудника Астраханского заповедника. 
 

Знакомство 
Нашему знакомству – хорошо за шестьдесят. В 1938 году моя учительни-

ца немецкого языка – Анна Георгиевна Круминг, снежно-седовласая дама с доб-
рыми глазами на полном лице (не понятно за какие грехи высланная из Ленин-
града), сказала, что она, кроме меня, дает уроки «Танешке», у которой есть 
«млядший брат Митенька». 

- Он ошень славный мальшик... Он слюшает урок и повторяет: «Стол – 
тыш, рыба – фиш». Буби, ты хочешь с ним познакомиться? 

Я, конечно, хотел, и в один из летних дней Анна Георгиевна привела меня 
в квартиру инженера В.С. Бондарева. Самого Владимира Семёновича дома не 
было, а за детьми присматривала интеллигентная бабушка – Зинаида Львовна. 
Позже пришла их мама – Вера Ивановна. 

Таня оказалась миловидной светловолосой девочкой девяти лет, а Митя – 
очень подвижным вихрастым мальчиком с озорными глазами, младше сестры 
года на два. Знакомство оказалось кратковременным. Анна Георгиевна пере-



60 
 

стала давать уроки, Бондаревы получили квартиру в только что выстроенном 
Доме специалистов (улица Ленина, 2), а я просто не знал, куда они переехали. 
Общение возобновилось за год до начала Великой Отечественной войны. Став 
учеником только что открытой 64-й школы, я познакомился с внуком М.А. 
Курчатова – Олегом, который, как оказалось, тоже знал Бондаревых. С ним и 
ещё одним Олегом, сыном профессора сельхозинститута А.С. Шутко, жившим 
тоже в Доме специалистов, я вновь попал в семью Бондаревых. 

Нас помимо общения с детьми влекла туда потрясающая коллекция марок 
Владимира Семёновича. Это был фанат от филателии. Боже мой, каких только 
марок не было в его альбомах! Красочные почтовые миниатюры стран Европы, 
Америки, Австралии, французских и английских колоний в Африке. С них на 
нас смотрели короли и президенты, пальмы и негры, жирафы и зебры. От них 
захватывало дух, они завораживали наши юные души и сердца. Впервые мы 
увидели иллюстрированные альбомы, услышали о рамочной и гребенчатой зуб-
цовках, усвоили правило обращаться с марками только при помощи пинцетов. 
Сам Владимир Семёнович был предан маркам беспредельно. Таня нам расска-
зывала: 

- Папа поехал в командировку в Москву. Мама наказала ему купить мне 
шубу. Когда он вернулся, мама спрашивает: «Володя, шубу Тане купил?». А па-
па говорит: «Прости меня, Верочка, но деньги я на марки потратил…»    

С Таней мы подружились и общались постоянно в течение почти всей 
войны, а Митька по возрасту, как говорится, был «вне игры». Как-то Таня с гор-
достью нам сообщила, что к ним вселили эвакуированного из Киева Павло Ты-
чину, а Олег Шутко с не меньшей гордостью похвастался, что у них живет Па-
торжинский. 

Мы ходили и к «Шутам», и к Татьяне смотреть на знаменитостей. Ивана 
Сергеевича Паторжинского наблюдали издали, из прихожей, а с Павлом Тычи-
ной однажды столкнулись в коридоре. Он даже с нами поговорил и подарил нам 
по красной пластмассовой звёздочке на булавке. 

Во время войны умер Владимир Семёнович, в начале 1945-го я ушел в 
армию и снова встретился с Бондаревыми уже после демобилизации в 1950-м. К 
этому времени Таня училась в мединституте, а Митя из вихрастого мальчишки 
превратился в студента естественно-географического факультета Башпедин-
ститута. Мы изредка встречались либо у них дома, либо в стенах пединститута, 
на истфак которого я поступил в 1953 году. 

Моя студенческая жизнь только начиналась, Митина заканчивалась, а Та-
ня, став врачом, уехала в один из районов Башкирии, где проработала лет пят-
надцать, а потом уехала в Ленинград, куда со временем увезла и Веру Иванов-
ну. 

Окончив институт, уехал из Уфы и Митя, получив направление в Астра-
ханский заповедник, и я потерял Бондаревых из виду. 
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Сюрпризы 
В конце 70-х годов иду по проспекту Октября и глазам не верю, навстречу 

идёт... Митя. Сюрприз! Оба приятно ошеломлены. Вопросы. Восклицания. Тут-
то я и узнаю, что он – научный сотрудник Астраханского заповедника, что его 
сманил туда двоюродный брат – Костя Скрипчинский. Боже мой, я же знал Кос-
тю, он руководил в пединституте секцией туризма, а его дочь Нина была уча-
щейся библиотечного техникума в группе, где мне досталось классное руково-
дство. Спрашиваю: 

- Где ты остановился? 
- У родственников жены. 
- А где они обитают? 
Оказалось, что живут они в том же доме, в том же подъезде, где и я, толь-

ко этажом выше. Мы хорошо поговорили – было что вспомнить. В разговоре 
выяснилось, что он – автор текста к фотоальбому об Астраханском заповеднике. 
К сожалению, альбома при нём не было. Мы тепло простились, а упомянутый 
альбом мне привёз из Астрахани заведующий кафедрой хорового дирижирова-
ния Уфимского института искусств М.П. Фоменков. 

Митя уехал, и лет 25 я ничего не знал ни о нём, ни о Тане. Но вот осенью 
прошлого года меня навестила моя выпускница – Нина Скрипчинская, прожи-
вающая ныне в Санкт-Петербурге. От неё я узнал, что Таня умерла, а Дима, как 
она зовет Митю, по-прежнему в Астрахани, но подробностей она не знает. 

В феврале этого года мне позвонил молодой человек, родственник Мити-
ной жены и сказал, что был летом в Астрахани, виделся с Митей и привёз мне 
от него письмо Опять сюрприз! 

«Я, слава Богу, жив и здоров, ещё работаю (хотя не за горами и 70)», — 
пишет он Защитил кандидатскую, часто печатается в «Российской охотничьей 
газете» и в альманахе «Охотничьи просторы". Так, в № 2 за 1998 год есть его 
рассказы, «в том числе и о Башкирии («Митькина ямка» и другие)». Им написан 
ряд книг о природе и охоте. К письму приложены две его статьи. 

Но самым интересным стала та часть его письма, где он рассказывает о 
своем отце, которого мы знали как «заядлого марочника» и не больше. Митя 
пишет: «Мой отец... руководил в Уфе строительством водопровода и канализа-
ции в 30-е годы. Он был главным инженером Уфимского горкомхоза, проекти-
ровал и проводил в Уфе трамвай. Помню, как в 1937 году я в числе толпы 
мальчишек с криком бежал за первым  (разрядка моя — Б. П.) трамвайным ва-
гоном, к о т о р ы й  вёл отец. Он беспрерывно звенел, а на улице Ленина стояли 
толпы народа». 

В связи с этим я вспомнил, что в одной из газетных статей о пуске трам-
вая в Уфе утверждалось, будто первый вагон вел С. Зорин. Митино сообщение 
вносит существенную поправку в сей исторический эпизод. Не верить Мите 
оснований нет – я знаю, что такое мальчишеский энтузиазм, закрепляющий в 
памяти то или иное событие. 
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Вместе с письмом Митя прислал групповую фотографию с надписью: «1-й 
выпуск вагоновожатых Уфимского трамвая. 28 октября 1936 г.». Во втором ряду 
я увидел Владимира Семёновича. 

Деятельность Владимира Семёновича Бондарева в Уфе заслуживает того, 
чтобы о нём не забыли. В Митином письме есть ещё интересные факты, по ко-
торым, если провести дополнительный поиск, можно открыть нечто такое, что 
позволило бы преодолеть и расстояния, и годы. 
 

Истоки. Уфа, 2001. № 15 (авг.). С. 5. 
 

Юрик и Торик 
 

Смотрю я на маленьких деток, заботливо оберегаемых чадолюбивыми 
мамашами, и думаю: «Интересно, что получится из них, когда они вырас-
тут?». Ответ вижу в нынешних молодых людях и взрослых гражданах: «Всё, 
что угодно». 

Младший сын моей жены от первого брака – Юрик, или Юреня, как 
звала его бабушка Нина, - с ранних лет поражал меня своей неиссякаемой 
энергией. Когда после детского сада он появлялся дома, активность его не 
знала границ. На середину комнаты выносился чемодан или стул, которые он 
превращал в самолёт, мотоцикл или автомобиль. На очередном виде «транс-
порта» он куда-то «летел» или «ехал», потом «ремонтировал» его, «заводил» 
и снова уносился в неведомые края. 

Он поражал своей изобретательностью. Вот у его «автомобиля» «спус-
тило колесо». Нужен насос! Берётся пластиковая сабелька, поперёк рукоятки 
привязывается карандаш, к низу ножен пластилином прилепляется кусок 
картона, цепляется шпагатина – и насос готов! Накачивай, сколько хочешь. А 
вот новое изобретение – нечто вроде сейфа с секретом. А вот из деталей ме-
таллического конструктора сооружена тележка, к ней присоединён малень-
кий моторчик с батарейкой от карманного фонарика – и пожалуйста, элек-
трокар. 

Видя Юрины задатки, я прочил ему технический путь в жизни. Из него 
получился бы незаурядный инженер-конструктор, изобретатель, но мама и 
бабушка решили дать ему музыкальное образование. В конечном итоге, это 
образование определило его нынешний жизненный статус. 

В одном доме с нами, в соседнем подъезде жила семья Ториков: Борис 
Яковлевич, известный солист Башкирского театра оперы и балета, его жена 
Надежда Дмитриевна, артистка кордебалета, и их сын Саша, ровесник Юры, 
тоже изрядный фантазер. Мальчики быстро сошлись и стали друзьями, а ме-
жду нами и родителями Саши установились добрососедские отношения. 

Однажды Юра таинственно сообщил: «А мы с Сашкой танк видели...». 
«Где?» - с сомнением спросил я. Выяснилось, что мнимый танк мальчишки 
увидели в старом сарае при доме, стоявшем на краю Ново-Ивановского клад-
бища. Все мои попытки доказать, что танк просто не может находиться в са-
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рае, не убедили. Юра стоял на своём, ссылаясь при этом на авторитет Сашки 
Торика, который и в самом деле выглядел вполне авторитетно. Он и рассуж-
дал с каким-то многозначительным видом, словно ему известно что-то такое, 
чего не знает никто. 

Время шло, ребята подрастали. Занятые своими делами, мы со старши-
ми Ториками общались от случая к случаю. Борис Яковлевич был тогда в 
расцвете своих творческих сил, а Надежда Дмитриевна вышла на пенсию – 
сценический век балерины (кроме разве что Майи Плисецкой) короток. А по-
том мы переехали на другую квартиру, и пути-дороги мальчишек разошлись. 

Саша куда-то уехал, а Юра, окончив восемь классов школы, поступил в 
Уфимское училище искусств на дирижёрско-хоровое отделение. Тогда же он 
начал петь в хоре Сергиевской церкви. И не он один. В горком партии даже 
поступало письмо с донесением о том, что студенты училища искусств поют 
в церковном хоре, а это противоречит идее коммунистического воспитания 
молодёжи. Правда, это произошло после окончания Юрой училища. 

О Саше Торике мы узнавали от наших бывших соседей по дому. Гово-
рили, что он якобы подался в семинарию. Когда умерла Надежда Дмитриев-
на, он, по словам соседей, приезжал в Уфу и всю ночь читал над покойной. 

По окончании Училища искусств с дипломом дирижера-хоровика Юра 
Еварестов отправился в Москву, где стал студентом Московского государст-
венного института культуры (МГИК) – тоже на отделении хорового дирижи-
рования. Учась там, он вновь обратился к пению в церкви. Окончив МГИК, 
стал работать руководителем хора Дома культуры одного из московских за-
водов, совмещая клубную деятельность с пением в церковном хоре. С нача-
лом краха СССР и развалом промышленности служение в церкви стало его 
единственным занятием: сначала он был регентом, а после рукоположения – 
настоятелем храма. 

Он получил приход в селе Щапово Подольского района Московской 
области и, став священником, превратился в отца Георгия. По сути дела, 
бывший Юрик встал на стезю своих предков: его прадед Евграф Васильевич 
Еварестов был настоятелем Уфимского Воскресенского кафедрального собо-
ра, протоиереем. А отец Георгий служит в восстановленном им щаповском 
храме Успенья Божьей Матери и пользуется авторитетом у прихожан и в 
Московской епархии. 

Как-то раз отец Георгий приехал в епархиальное управление, располо-
женное в Ново-Девичьем монастыре. Зайдя в управление, он увидел знакомо-
го священника и сидящего рядом с ним батюшку, над чем-то склонившегося. 
Священник обратился к отцу Георгию со словами: «Познакомьтесь – отец 
Георгий … Отец Александр...» 

Сидевший рядом священник поднял голову, и тишину помещения ра-
зорвали два возгласа: «Юрка! Сашка!». Так встретились два друга детства в 
совершенно новом, но одинаковом качестве – оба независимо друг от друга 
стали священниками. Содружество их обрело новую направленность. 
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Совсем недавно Юра, он же отец Георгий, приезжал в Уфу, и мы полу-
чили от него самую свежую информацию об Александре Торике. Он жив и 
здоров, процветает на поприще церковнослужения. У него два сына и дочь: 
старший сын Роман пошел по отцовской стезе, и теперь он – отец Роман. И 
ещё одна новость – отца Александра потянуло к литературному труду: им 
написана книга «Флавиан» о молодом человеке нашего времени, принявшем 
монашеский постриг. Недавно вышла вторая часть этой книги, экземпляр ко-
торой отец Александр (бывший Сашка) подарил своему другу детства отцу 
Георгию (бывшему Юрику) Еварестову... На задней стороне обложки поме-
щён портрет седобородого автора, в котором уже не узнать Сашку Торика... 
 

Истоки. Уфа, 2008. № 18 (30 апр.). С. 15. 
 

«Королева» 

  ...Я сижу перед директором Центральной научно-технической биб-
лиотеки нашей республики Ниной Ивановной Щербаковой, с любопытством 
смотрю на её двуязыкую визитную карточку, на диплом Нью-Йоркской Ака-
демии наук, а в памяти моей воскресает та 15-летняя девочка, которую я 
когда-то в шутку назвал «королевой»... 
  

В 1962 году я пришел в Уфимский библиотечный техникум, где и про-
работал 30 лет. Из предметов, вести которые мне приходилось, наиболее от-
вечали моим личным наклонностям «клубное дело» и «художественное сло-
во». 
  Много радостных часов и минут доставляли мне занятия художествен-
ным словом. Среди юных чтиц (в техникуме в основном были девушки) по-
падались настоящие «звёздочки» самодеятельной эстрады. Между нами ус-
танавливались чудесные отношения взаимного понимания и доверия. Я пом-
ню их абсолютно всех, но первых – особенно. 
  В том же году по окончании восьмилетки в техникум поступила 15-
летняя девочка – Нина Королёва (в авиационный не попала, пошла в библио-
течный). На отборочном прослушивании она привлекла моё внимание силой 
и окраской голоса, в котором звучали патетические нотки и ещё несколько 
наивная выразительность. 
  Ей прекрасно давались стихи военно-патриотической и политической 
тематики. Она чувствовала стих, и работа над логической выразительностью 
сводилась к попутному изучению её норм при освоении текста. Нина на лету 
схватывала все поправки и замечания. Стихи в её исполнении начинали зву-
чать ярко и полновесно. Как она читала «Варварство» Мусы Джалиля! Дрожь 
пробегала по спине и слёзы наворачивались на глаза, когда она доходила до 
слов ребенка: «Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать!» Стихотворение в 
блестящем переводе Семёна Липкина, тогда ещё незачитанное, и исполни-
тельская манера чтицы западали в душу. 
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  Сочный, полётный голос Нины определил ей роль ведущей концертов, 
и я сказал ей: «Нина, ты не Королёва, а королева. Королева сцены». Так с тех 
пор я и стал её звать "королевой". 
  Три года Нина украшала концертные программы самодеятельности 
техникума, но... «настали минуты прощанья». У меня до сих пор хранится 
статья из газеты «Ленинец», посвященная распределению выпускников 1965 
года. На сопутствующей статье фотографии я вижу улыбающуюся Нину. На 
вопрос: «Куда?» Нина радостно ответила: «В Новосибирскую область!» 
  Прошло 30 лет. Случайные эпизодические встречи и беседы с Ниной 
высветили всю картину её жизни и профессионального роста, за которым мне 
было приятно наблюдать. 
  Отправившись по распределению, она попала в село Гжатск Новоси-
бирской области и стала «королевой» сельской библиотеки. 
  После двух лет работы сначала в библиотеке, а затем инспектором рай-
онного отдела культуры она вернулась в Уфу и первым делом пришла в свой 
любимый техникум. Я тогда спросил её: 

- Ну, а в самодеятельности участвовала? 
- Конечно! – был ответ. Да, она читала стихи и тоже вела концерты. Ей 

доверили вести заключительный концерт на областном смотре художествен-
ной самодеятельности, который проходил в Новосибирском театре оперы и 
балета и транслировался по телевидению. Тогда же читала стихотворение 
«Вьетнам непобедим», за что удостоилась диплома 1-й степени. Режиссёр 
Новосибирского драматического театра «Красный факел» предложил ей по-
пробовать свои силы на профессиональной сцене. Отказалась. 
  По возвращении в Уфу некоторое время работала на заводе имени С.М. 
Кирова, но в 1970 году перешла на завод «Гидравлика» сначала в библиотеку 
ОКБ, а потом – в объединённую, где стала «королевой» справочно-
информационного фонда. Она попала в очень хороший коллектив, по ее сло-
вам, «прогрессивно мыслящий и смотрящий вперёд». Здесь наметилась пер-
спектива её дальнейшего роста. 
  Казалось, всё складывалось как нельзя лучше. Интересная работа. С 
1967 года стала «королевой» семьи. Рос умный и послушный сын. Учителя 
его хвалили, мама не могла нарадоваться. И вдруг словно свет померк. В 
1979 году во время летнего отдыха, который всей семьей проводили на бере-
гу Белой, её 11-летний сын, для которого она жила и которым дышала, тра-
гически погиб – утонул. 
  На два года выбила её из колеи потеря сына. Но преодолела себя, по-
грузившись с головой в работу. Начальник ОКБ как-то сказал ей: «Надо ос-
воить автоматизацию информационных процессов». Эти слова стали стиму-
лом её дальнейшей работы. Начался поиск. Искала в Уфе, искала в Москве. 
Ничего не нашла. Стала сама разрабатывать программу персонального ком-
пьютера с помощью молодой программистки Ирины Грачёвой. Работа в этом 
направлении заставила её поступить в институт. Её дипломная работа была 
весьма актуальной – «Автоматизация информации и библиотечных процес-
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сов». Она стала библиотекарем высшей квалификации. Её образовательный 
рост открыл дорогу к росту служебному. Нина Ивановна стала директором 
Центральной научно-технической библиотеки. 
  Сотрудничество с Ириной Грачёвой привело к рождению статьи «Пер-
сональный компьютер в библиотеке предприятия», вызвавшей живой отклик 
не только в библиотечных кругах России, но и в ближнем и дальнем зарубе-
жье. (Статья была опубликована в начале 90-х годов в журналах «Научно-
техническая информация» и «Научно-техническая библиотека»). Автор была 
приглашена на международные совещания и конференции, где выступала с 
сообщениями. Пошли письма с Кубы и из Соединенных Штатов. А потом 
пришел «Диплом» из Нью-Йоркской Академии наук, в котором было сказа-
но, что, познакомившись с названной работой, Академия наук считает автора 
достойной быть её членом. Были предложены темы, позволяющие иметь ин-
формацию от них, присланы журналы... 
  Сегодня она – «королева» ЦНТБ, а Уфимский библиотечный колледж 
(так теперь его именуют) может гордиться своей бывшей выпускницей. 

 
Вечерняя Уфа. 1996. 18 мая. С. 3. 

 

Обратная связь 

Один из моих весьма дотошных друзей Виктор Иванович Ким, кото-
рому я посвятил статью «Уфимец из Выборга» («Уфимская неделя» от 
9.04.93 г.), спросил: 

- А отклики на твои статьи есть? Ведь должна быть обратная 
связь… 

 
- Да, - могу сказать я. – Есть. И весьма разнообразные. 
Первым на мои статьи об Уфе довоенных лет откликнулся мой старый 

знакомый Виктор Печёнкин. В письме в редакцию, вспоминая наши встречи 
в 50-х годах, он замечает: «Всё, о чём пишет Попов, правда». 

С Виктором мы познакомились после демобилизации в 1952 году, об-
наружив большое сходство в наших судьбах. Оба одного года рождения, в 
годы войны работали на военных заводах револьверщиками, оба стали тан-
кистами, окончив 40-й учебно-танковый полк, правда, в разное время – я 
прибыл в полк, когда он его окончил. Оба демобилизовались в одно время. 

Встретились мы на квартире Доры Павловны Марковой, двоюродной 
сестры писателя Георгия Маркова. В своё время она проходила по так назы-
ваемому «ленинградскому делу» и была выслана в Уфу. Её дочь Нэля учи-
лась со мной в вечерней школе, а потом – в одной группе с Виктором в 
Уфимском пищевом техникуме. С Нэлей меня сближала самодеятельность. 
Она недурно пела, я был конферансье. По её приглашению вёл концерты у 
них в техникуме. Она и стала связующим звеном в моём знакомстве с Викто-
ром. К слову, Корнелия Давлетовна Колоскова (бывшая Нэля), окончив кон-
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серваторию, стала певицей в Ленинградском театре оперы и балета имени 
Кирова. 

23 февраля сего года Виктор позвонил мне. Мы поздравили друг друга 
с Днём Советской Армии, детьми которой до сих пор себя считаем, и я рас-
сказал ему о своей встрече с Нэлей в 1991 году. 

Вторым откликнувшимся на цикл статей «Эстрадные курьёзы» («Ве-
черняя Уфа» от 31.07. и 5.08.93 года) стал мой однополчанин по 40 УТП Ми-
хаил Бердичевский. Наши судьбы также схожи – завод, армия и самозабвен-
ное увлечение самодеятельностью, в частности разговорным жанром. Миха-
ил совершенно профессионально исполнял политико-сатирические музы-
кальные фельетоны в духе Ильи Набатова и мастерски вёл концерты. Мы 
встретились случайно на смотре художественной самодеятельности в Доме 
культуры «Строитель», на сцене которого он лицедействовал. Потом мы по-
теряли друг друга, и его письмо в редакцию помогло нам встретиться вновь. 

Не только знакомые, но и не видевшие меня никогда откликаются на 
мои материалы. Так, в ответ на статью «Спектакль» («Вечерняя Уфа» от 
24.06.92 г.) отозвалась дочь моего школьного товарища Камиля Мухаметши-
на Адиля Камилевна. Она рассказала, что Камиль после окончания Башкир-
ского сельскохозяйственного института работал в лесоводстве, был удостоен 
звания заслуженного лесовода БАССР и, к моему горькому сожалению, умер, 
так и не встретившись со мной. 

Однажды в редакции мне вручили письмо от создательницы и храни-
тельницы музея истории 11-й средней школы Елены Ивановны Никуличевой. 
Это была реакция на статью «Родня великого физика». Между нами завяза-
лась непродолжительная переписка, в ходе которой она прислала мне инте-
ресный материал об изобретателе радио А.С. Попове, а я ей – сведения о мо-
ем соседе, выпускнике 11-й школы Олеге Алексеевиче Александрове, вы-
росшем до главного редактора «Медицинской газеты». 

Полной неожиданностью стал для меня звонок из Русского драматиче-
ского театра: со мной хотел бы встретиться общественный директор их музея 
Николай Михайлович Дроздов. К этому его подтолкнула моя статья о Рус-
ском драмтеатре военных лет – «Он открывал нам двери» («Вечерняя Уфа» 
от 15.10.92 г.). Встреча состоялась. Мы два часа говорили о театре и арти-
стах, многих из которых я знал лично. Об этой встрече в газете «Аншлаг» 
(«Вечерняя Уфа» от 28.04.93 г.) была помещена статья «Вспомнили артистов 
прошлого». 

День защитников Отечества в этом году ознаменовался для меня не-
ожиданным телефонным звонком. Отставной полковник Аюпов интересовал-
ся, не вместе ли мы служили в Армении. Оказалось, что служили мы в одно и 
то же время в этой бывшей союзной республике, но в разных городах: он в 
Ленинакане, я – в Эчмиадзине. Мы тепло поздравили друг друга с нашим 
праздником. 

В январе этого года я неожиданно встретил своего дорогого товарища 
по службе в Эчмиадзине и участию в солдатской самодеятельности Закира 
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Саитовича Исмагилова, о котором писал в «Эстрадных курьёзах». Окликнув 
меня, он сказал: 

- Читаю твои статьи. 
- А о себе-то читал? - спросил я. 
- Нет, понимаешь! Мне только потом люди передали, 

что ты обо мне писал. 
Я пожалел, что статья осталась им не прочитана. Писал я её с огромной 

теплотой. Закир был уникален. Играл на всех музыкальных инструментах, 
читал юмористические вещи, вёл со мной в паре конферанс, изумительно 
танцевал и пел в вокальном квартете. Он с блеском поставил ряд танцев и 
после триумфа на олимпиаде художественной самодеятельности ЗакВО в 
Тбилиси был приглашён в ансамбль песни и пляски Советской Армии имени 
Александрова. Демобилизовавшись, Закир танцевал в ансамбле народного 
танца Башкирии. Он первый создал проникнутый изящным юмором образ 
старшего из братьев в танце «Три брата». Я помню радиопередачу из Москвы 
в дни декады литературы и искусства Башкирии. Танец «Три брата» вызвал 
неистовые аплодисменты. 

Недавно со мной захотела поговорить старушка в связи с прочитанной 
ею статьей «Да вознесёт вас Господь» («Вечерняя Уфа» от 23.02.94 г.). 

Женщина сердечно благодарила меня за неё, сказав, что статья разбу-
дила в ней воспоминания о её дяде, и она даже всплакнула. Оказывается, род-
ной брат её матери Василий Семёнович участвовал в памятном бою крейсера 
«Варяг» с японскими кораблями. Чудом уцелел. Он спасся на бревне (по-
видимому, это был обломок мачты), пробыв, как она сказала, «то ли 6 часов, 
то ли 6 дней в воде... Потом у него очень ноги болели». 

Я слушал старую женщину и понимал, что дядя её мог пробыть в воде 
только 6 часов, потому что в бухте Чемульпо находились французские, анг-
лийские и другие иноземные корабли, которые подбирали плавающих матро-
сов, а для того, чтобы застудить ноги, и 6 часов достаточно – дело-то было в 
январе. 

Отклики читателей приносят мне и замечания. Что ж, память человече-
ская – инструмент удивительный, но не абсолютно надёжный. Так, В.А. Ска-
чилов в письме в редакцию заметил, что приезд Э.Т. Кренкеля в Уфу проис-
ходил не летом 1938 года, а в апреле, но стояла жара, что и стало причиной 
моей ошибки. Автор письма уточнил, что факельное шествие не было чем-то 
самостоятельным, а прошло в связи с тем же визитом Эрнста Кренкеля в 
Уфу. 

Моя давняя знакомая, которую я знал как Ольгу Кононову, позвонила 
мне в связи со статьей о Русском драмтеатре военных лет – «Он открывал 
нам двери». Её мама в прошлом работала в театре, Оля постоянно бывала 
там. Она похвалила в целом статью, но сделала замечание, которое буквально 
сразило меня. Оказывается, режиссера Касаткина звали не Анатолий Петро-
вич, а Александр Павлович. Невероятный конфуз! Потом в беседе с Н.М. 
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Дроздовым я извинился за свой промах и подумал: «Памяти-то доверяй, но, 
доверяя, проверяй – документами». 

Произошла ошибка и с номером дома по улице Пушкина, где в начале 
войны располагалось эвакоуправление. Не 99, как я писал, а 97, Но почему-то 
до сих пор в памяти сидит первая цифра. Может быть, в связи со сносом до-
мов и новой застройкой нумерация изменилась? 

Досадно, но истинно и правдиво гласит пословица: «И на старуху бы-
вает проруха». Лучше бы их не было. 

А вот уж совсем, как говорится, «реприманд неожиданный». Один из 
работников редакции передал мне слова какого-то заезжего сотрудника 
пермской «Вечёрки», якобы сказавшего, что всё рассказанное мной о Марии 
Андреевне Артемьевой в статье «Такие различные встречи» («Вечерняя 
Уфа» от 29.01.94 г.) враньё. Не считаю нужным вступать в полемику, приве-
ду лишь выдержки из письма Адили Якуповны Байковой, женщины глубоко 
порядочной: «Большое спасибо тебе за статью о нашей незабвенной Мадев-
не. Как много она нам дала. Это человек, который щедро раздавал своей ду-
ши несметные богатства... Как одарена и добра была Мадевна!» 

Полагаю, комментарии не нужны. Я благодарен читателям за их доб-
рожелательность и строгость. 
 

Вечерняя Уфа. 1994. 10 авг. 

ЛЮДИ ПОДВИГА И ДОЛГА 

Строкой в энциклопедии 

С интересом и любопытством раскрыл я краткую энциклопедию Баш-
кортостана, прошёлся по страницам тома и в статье о кафедре патологи-
ческой анатомии Башмединститута обнаружил упоминание о моём отце – 
Л. Попове. 
 

С появлением на страницах «Вечёрки» материалов, посвящённых 75-
летию главной кузницы медицинских кадров Башкирии, руки мои невольно 
потянулись к памятному фотоальбому, запечатлевшему жизненный путь от-
ца.  

Медицинская «одиссея» профессора Леонида Николаевича Попова на-
чалась с того момента, когда его мать Мария Павловна сказала: 

- Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь из вас (сыновей было шестеро) 
стал врачом...  

И гимназист Лёня Попов сам себе дал клятву: «Буду врачом!» 
Окончание Самарской гимназии (отец — уроженец Самары) совпало с 

Октябрьской революцией, которая закружила вчерашнего гимназиста, став-
шего депутатом Самарского совета рабочих и солдатских депутатов. С нача-
лом гражданской войны Леонид уезжает в Харьков, где поступает на медфак 
университета. Но война настигла его. Красная Армия нуждалась в медицин-
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ских кадрах. Неспроста Чапаев в одноименном фильме требовал от фельдше-
ров «экзаменовать коновала на доктора». Молодой студент-медик был моби-
лизован и в качестве лекпома попал в полевой лазарет одной из частей Юж-
ного фронта под Каховку. 

Начало 20-х застало его снова в университете, на сей раз – в Казанском. 
«Там, где тинистый Булак и Казанка-река, словно брат и сестра, обнимают-
ся», протекли 5 лет освоения «премудростей эскулаповых», а в 1926 году, дав 
клятву Гиппократа, Леонид Попов исполнил клятву своей юности.  

Получив диплом, молодой врач вместе с молодой женой, своей одно-
курсницей Асей Праксиной, отправился в Тверскую губернию. Там в боль-
шом селе Овсищи, некогда описанном А.Н. Радищевым, начался его путь 
практического врача. 

В Овсищах жил священник, не лишённый чувства юмора. Однажды он 
преподнёс новоиспечённому доктору озорную поэму, в коей описал его при-
езд в село, бессонные ночи супружеской четы, успокаивающей беспрестанно 
орущего младенца, приемы больных, отсутствие лекарств, вынуждающее 
доктора по ночам, крадучись, ходить к речке с поэтическим названием Не-
прец и её водицей пользовать больных. Ядовитая концовка утверждала: 

«Лечит не доктор, а лечит Непрец». 
То была, конечно, весёлая шутка. Отец очень добросовестно относился 

к своим обязанностям. Помню его рассказ о том, как он, не имея опыта, а 
лишь вспоминая то, чему его учили в университете, спас молодую женщину 
от послеродового кровотечения. 

В Уфу семья перебралась в 1930 году. Вскоре началось строительство 
железной дороги Уфа – Ишимбаево, которым правил Башжелдорстрой. Для 
него на углу улиц Пушкина и Карла Маркса было построено высокое по тем 
временам здание (ныне – угловой корпус УГАТУ). Там и стал работать сани-
тарным врачом Попов-маленький, как называли отца сослуживцы в отличие 
от Попова-большого – Михаил Всеволодовича. 

Отец постоянно ездил в командировки по Самаро-Златоустовской же-
лезной дороге с проверкой санитарного состояния пристанционных служб. 
Однажды приказал залить керосином бочку испорченной сельди, намечав-
шейся к продаже. 

Эти вояжи делил с ним фельдшер Николай Александрович Рябчиков, с 
которым отец подружился на всю жизнь. Когда пензенский велозавод выпус-
тил первый образец своей продукции, друзья поспешили купить себе по 
«Пензе» и ездили на них вдоль строящейся магистрали аж до Ишимбаева. 

С 1935 года в жизни отца произошел коренной перелом. Он стал асси-
стентом кафедры патологической анатомии БМИ. С ним вместе работали ас-
систентами Анна Алексеевна Феофанова и Вера Николаевна Бутикова. По-
стоянно посещая кафедру, я встречал с их стороны очень доброе ко мне от-
ношение. Как память о первой, я храню подаренный ею екатерининский пя-
так 1768 года, а со второй не прерывал отношений до конца дней её в 1996 
году. 
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Руководил кафедрой Захар Иосифович Моргенштерн (в «Энциклопе-
дии» он тоже упомянут, но почему-то с инициалами «Э.И.»). Тогда же нача-
лась научная стезя отца. В научных сборниках БМИ, которые я бережно хра-
ню, появляются его статьи, он выступает на конференциях. Передо мной фо-
тография одной из таких конференций. Среди сидящих в зале вижу профес-
сора А. Агаронова, ассистентов М. Рутеса, А. Шустера (однокурсников моих 
родителей), стоящего у стены доктора Зотова. За столом президиума – З. 
Моргенщтерн, выступает с докладом Л. Попов. 

Отец самозабвенно отдавался своему делу. Идёт накопление материала 
к диссертации. По ночам материал обрабатывается. В свободные дни он – в 
библиотеке или дома рисует наглядные пособия либо занимается немецким. 
А ещё есть сын и жена, домашние обязанности. На одной из групповых фо-
тографий за спинами стоящих студентов виднеется рисунок с надписью по-
латыни «Витилиго». На нём – две руки, поражённые этой болезнью. Рисовал 
его при мне отец. 

С завидной энергией отец взялся за оборудование фотолаборатории, 
оснастив её уникальной аппаратурой для микрофотосъёмки, кстати, свою 
кандидатскую диссертацию он иллюстрировал собственными микрофото-
графиями. 

Его научным консультантом стал известный патологоанатом академик 
Алексей Иванович Абрикосов. В 1939 году на базе Киевского мединститута 
Л. Попов успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвятив её своей, 
матери. 

Став доцентом, он на короткое время возглавил кафедру. С 1940 года 
его сменил приехавший из Ашхабада профессор Виктор Александрович Жу-
хин, при котором отец приступил к работе над докторской диссертацией по 
одной из актуальнейших тем - «Рак гортани». 

В первые дни войны отца вызвал тогдашний председатель Совнаркома 
БАССР С. Вагапов, и Л. Попов был назначен на должность начальника эва-
коуправления. Тут пригодились его организаторские способности. За корот-
кий срок в Башкирии и Уфе была развёрнута широкая сеть госпиталей и ор-
ганизован приём раненых. 

С приездом назначенного Москвой начэвака отец возглавил 1-й отдел 
эвакоуправления, отвечавший за разгрузку военно-санитарных поездов и 
размещение раненых. Мне довелось видеть документ, где Уфимское эвако-
управление отмечено как одно из лучших. В этом есть заслуга и отца — во-
енврача 3-го ранга. 

Осенью 1942 года отец подал рапорт об отправке его на фронт. В каче-
стве начальника армейской патологоанатомической лаборатории майор мед-
службы Л. Попов прошёл с 48-й армией путь от Орловщины до Восточной 
Пруссии. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны стали оценкой его 
ратного труда. 

А дальше был Чкаловский мединститут, защита начатой в Уфе доктор-
ской диссертации. 
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10 лет в Чкаловском и 7 лет в Калининском медицинских институтах 
возглавлял профессор Л. Попов кафедру патологической анатомии, был про-
ректором по научной и учебной работе ЧМИ, членом ВАК при АМН СССР, 
занимался разносторонней общественной деятельностью. Он был человеком 
долга, щедрой души, влюблённым в свою профессию. В общей сложности 
делу медицины отдал более 40 лет, из них 13 – здравоохранению Башкирии. 
 

Вечерняя Уфа. 1998. 6 марта. 
Ласковая и требовательная 

 
Перефразируя известное изречение М. Горького, не устаю повторять: 

«Всему лучшему во мне я обязан родителям», умным, образованным, муд-
рым и богатым своим внутренним содержанием. Мне с ними просто повезло. 
Кто из них дал больше – сказать невозможно, но по времени совместного 
проживания и тесного общения предпочтение отдаю маме – Анне Ивановне. 

...В последний день октября 1900 года в семье профессора хирургии 
Казанского университета Ивана Александровича Праксина родился четвер-
тый ребенок – дочь, наречённая в честь бабушки-француженки Анной. Бла-
годаря этому обстоятельству в семье Праксиных все знали французский 
язык. Мама была влюблена в него не меньше, чем в русский. В марте 2000 
года я передал Национальной библиотеке два десятка книг из фамильной 
библиотеки на французском языке. 

Восприемницей от купели стала Софья Алексеевна Сперанская – мать 
будущего академика-патофизиолога. По времени рождения Асю (так её звали 
в семье) можно назвать ровесницей века, в ногу с которым она прошла путь 
длиною в 87 с половиной лет, пережив за этот срок все перипетии, выпавшие 
на долю родной страны. 

В евангельской притче о сеятеле слова Божьего заложена мысль о том, 
что «урожай» зависит не только от семян, но и от «почвы», на которую семя 
падает. В случае с мамой уверенно говорю, что почва была благодатная и се-
мена дали весьма щедрые всходы, - она была незаурядной личностью. 

Родившись в семье потомственного врача, мама с детства выбрала ме-
дицину своей будущей профессией. Ещё девочкой она подбирала больных 
кошек и собак, лечила и выхаживала их. С ней вместе строила «лечебницы» 
для животных маленькая Варенька Адоратская, дочь известного в Казани ре-
волюционера, участника событий 1905 года, в будущем директора Института 
Маркса-Энгельса-Ленина – академика В.В. Адоратского, в доме которого 
жила семья Праксиных. Варенька была хроменькой, и Ася очень жалела и 
оберегала свою младшую подругу. 

Поступив в Казанскую Мариинскую женскую гимназию, Ася Праксина 
с жадным интересом погрузилась в учение. В гимназические годы она само-
забвенно увлеклась классическим балетом: ходила на спектакли приезжав-
ших балетных трупп, собирала открытки с фотографиями балерин и сама с 
упоением танцевала на гимназических вечерах. 
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В 1913 году умер отец. Заботы о семье легли на плечи матери – Екате-
рины Клементьевны, женщины передовых взглядов. Дочь полковника Ураль-
ского казачьего войска, она вопреки казацким традициям покинула родной 
Уральск и поступила на медицинские курсы в Санкт-Петербурге. Там стала 
посещать революционный кружок, руководимый неким М.В. Морозовым 
(впоследствии большевиком). В своём письме к маме после смерти бабушки 
в 1922 году Морозов писал, что на Катю Ерёмину он возлагал большие наде-
жды, но, к сожалению, она «уклонилась... к мирной постепеновщине». 

Всё же её «революционное прошлое» проявилось во время граждан-
ской войны. Когда Казань заняли белые, она скрывала у себя в доме предсе-
дателя Самарского Исполнительного Комитета В.В. Дубянского, за что от 
красных получила документ, защищавший её от обысков и разрешавший 
«свободный проход по гор. Казани». Удостоверение подписали председатель 
Военно-революционного трибунала Лацис и военный комендант города Кин. 

Оставшись без мужа, Екатерина Клементьевна опиралась на отцовскую 
поддержку, часто ездила в Уральск. Ася любила эти поездки и там сдружи-
лась с казацкой родней: Ерёмиными, Бородиными и Хохлачёвыми. Ей импо-
нировали нравственные ценности казачьей среды, их обычаи, традиции, жиз-
ненный уклад. 

Устоявшийся уклад жизни семьи был нарушен революцией и граждан-
ской войной. Тем не менее, Ася Праксина в 1918 году закончила гимназию с 
серебряной медалью, так и оставшейся не врученной в связи с дальнейшим 
ходом событий. Казань переходила из рук в руки. Старший брат – Александр 
– был как медик мобилизован в колчаковскую армию со второго курса меди-
цинского факультета. Второй брат – Борис – погиб в бою на подступах к Ка-
зани. Сестра – Ольга – оставила консерваторию и вынуждена была добывать 
хлеб насущный. Повсюду царили голод, разруха, людей косил сыпняк. 

Отбросив мысль об университете, Анна пошла к «страждущим». Чтобы 
укрепиться в своём решении, она открыла наугад «Библию» и, не глядя, при-
ложила к тексту палец. Открывшиеся ей строки восприняла как «указующий 
перст свыше» и поступила сестрой милосердия в сыпнотифозный барак. Там 
ещё раз испытала судьбу – сняла с больного сыпняком вошь, посадила на ру-
ку и подождала, когда та её укусит... Не заболела. 

В 1921 году Анна поступила на столь желаемый медфак Казанского 
университета. Фамилия привлекла к ней внимание тех профессоров, которые 
хорошо помнили покойного Ивана Александровича. Она не воспользовалась 
этим. Наоборот, считала, что во имя памяти отца она не имеет права учиться 
как попало. Училась увлечённо. Обладая цепкой памятью и аналитическим 
мышлением, она буквально поглощала медицинскую премудрость, получая 
по всем дисциплинам только «весьма», - высшую оценку того времени. 

Через год за день до её дня рождения умерла Екатерина Клементьевна. 
Перед смертью она говорила: «Бедная, как ты будешь жить? Ты такая непри-
способленная...» На последнем курсе Анна вышла замуж за весёлого и остро-
умного однокурсника Леонида Попова. Получив врачебные дипломы, они 
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отправились на поиски работы. Судьба привела их в Тверскую губернию в 
достославное село Овсище, упомянутое А. Радищевым в «Путешествии из 
Петербурга в Москву». Стали работать в сельской больничке. Шёл 1926 год. 
В октябре этого года молодые супруги были осчастливлены рождением до-
вольно беспокойного и крикливого ребёнка. Чтобы его угомонить, отец и 
мама, чередуясь, носили его на руках. Отец рассказывал ему что-то, а мать 
пела французские песенки. Под звуки их голосов младенец засыпал. 

В 1930 году молодые врачи перебазировались в Уфу, где встретили 
своих казанских однокурсников – А.Р. Шустера, М.В. Рутеса, В.А. Кудре-
вицкого и других. В Уфе же оказался гимназический товарищ старшего брата 
– В.А. Тушнов, тоже врач. Каждый из них внесёт свой вклад в здравоохране-
ние Башкирской республики, а добрые отношения будут им сопутствовать до 
конца жизни. 

На первых порах оба супруга работали на железной дороге. Но через 
некоторое время мама перейдет на работу в Бакинститут к профессору С.А. 
Белявцеву. 

Маму влекла научная работа. Ещё в студенческие годы её способности 
заметил университетский профессор Н.А. Миславский и перед окончанием 
университета предложил ей остаться при кафедре. Мама отказалась, считая 
себя не пригодной к тому, что она называла «уделом избранных». Теперь же 
она с увлечением окунулась в исследования, начав разрабатывать тему, пред-
ложенную профессором. Хорошо помню пухлую рукопись, долго хранившу-
юся в ящике письменного стола. Работа осталась незаконченной – помешали 
репрессии конца 30-х годов, несчастной жертвой которых стал профессор 
С.А. Белявцев. 

Репрессии коснулись и Праксиных. В начале 30-х годов был арестован 
по ложному обвинению мамин старший брат. Мама ни на минуту не повери-
ла в реальность обвинения и с замечательной настойчивостью писала письма 
в различные инстанции, вплоть до самого Л.П. Берии, доказывая невинов-
ность брата. Она не позволила себе отречься от него и на вопрос анкеты о на-
личии репрессированных родственников отвечала: «Брат Александр Ивано-
вич Праксин». 

В 1936 году с лёгкой руки Всеволода Алексеевича Тушнова мама пе-
решла в мединститут на кафедру детских болезней – в Детскую клиническую 
больницу к профессору Григорию Васильевичу Голубцову. В те годы она за-
нимала бывший архиерейский дом, повисший над Южным косогором с чу-
десным видом на забельские дали. Это был прекрасный дом в два крыла с 
примыкавшими к нему фруктовым садом и небольшим парком, где родители 
могли встречаться с выздоравливающими детьми. С тыльной стороны здания 
тянулась просторная застеклённая веранда, куда в тёплое время года выноси-
ли кровати с больными детьми. Под окнами веранды тихо шелестели кусты 
акаций и сирени. Окна маминой лаборатории выходили прямо на веранду. 
Бывая у неё на работе, я всегда заставал её склонившейся над микроскопом. 
В «микромире» детской больницы царил дух сотрудничества, любви и со-
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страдания к больным детям. Каждый стремился облегчить их участь, спасти 
от смерти. Период работы в детской больнице мама считала самым счастли-
вым временем в её трудовой жизни. 

Я часто бывал в детской больнице, хорошо помню гулкие металличе-
ские плиты вестибюля, тишину коридоров, деловую обстановку лаборатории. 
Всё это осталось в невозвратном прошлом. 

Оказавшись в системе Башмединститута, мама сошлась с близкими ей 
по возрасту дамами-врачами и вместе с ними принимала деятельное участие 
в разных научных и культурных мероприятиях. Запомнилась подготовка к 
костюмированному балу по поводу встречи нового 1938 года. Ангелина 
Александровна Шустер, Галина Викторовна Трайнина (жена директора ин-
ститута, дочь небезызвестных Галановых), Кадрия Искандеровна Кутлубаева 
и мама обсуждали карнавальные наряды, ходили в оперный театр, где взяли 
напрокат костюмы. 

Особенно мама сдружилась с Лидией Григорьевной Шепелевой – же-
ной преподавателя кафедры лечебной физкультуры, Ольгой Александровной 
и Людмилой Смородинцевыми – сёстрами известного патофизиолога акаде-
мика А.А. Смородинцева. Все бывали друг у друга в гостях, семьями выез-
жали на природу, а летом 1938 года совершили так называемую «кругосвет-
ку». 

Это было незабываемо. Отчалив от станции ОСВОД (около устья Су-
толоки) под песню «Из-за острова на стрежень», на большой лодке поплыли 
вниз по Белой. Проплывая мимо Южного косогора, мама приветливо пома-
хала рукой любимой детской больнице. Под железнодорожным мостом лодку 
без «экипажа» протянула на буксире моторка, и вновь с пассажирами она по-
неслась дальше вниз по течению. Останавливались в живописных местах, 
рыбачили, купались и к вечеру добрались до деревни Черниковки... 

В годы советско-финского конфликта и Великой Отечественной войны 
мама работала в эвакогоспитале № 1741. Помню, как осенью 1939 года она 
появилась в военной форме с одной «шпалой» в тёмно-зеленых петлицах – 
военврач 3-го ранга по званию и начальник химбаклаборатории. Ей, 39-
летней женщине, очень шла военная форма. Не устраивал шлем-будёновка, 
но он вскоре был заменён на синий берет. Шлемом завладел я и чувствовал 
себя причастным к тем событиям. Теперь, когда я слышу песню «С чего на-
чинается Родина», вспоминаю не отцовскую, а мамину будёновку. 

Труд в госпитале был поистине самоотверженным. Медперсонал рабо-
тал с полной нагрузкой, не жалея сил. Раненые поступали постоянно, в пер-
вую военную зиму много было обмороженных. Все вновь прибывшие и те, 
кто находился на излечении, не миновали лаборатории – анализы, анализы, 
анализы... К тяжелораненым сотрудники лаборатории шли сами. Все было 
подчинено одному – возвратить бойцов в строй или вернуть их к мирной 
жизни. Узнавая о смерти раненых, мама страшно переживала и, придя домой, 
делилась со мной своими впечатлениями. Однажды рассказала о лётчике, 
ставшем жертвой злой диверсии, - хлебнул вместо воды (а может водки) ка-
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кой-то кислоты. С сильным ожогом ротовой полости и пищевода он посту-
пил в госпиталь. Резиновая трубочка с воронкой, вживлённая напрямую в 
желудок, заменила ему пищевод. 

В свои сорок с небольшим, похудевшая от недоедания, мама выглядела 
очень молодо. Один лейтенант, пришедший на анализ крови, сказал ей: «По-
жили бы вы с моё...» Это замечание юнца очень её насмешило. 

Меня несказанно удивляли рассказы о том, что некоторые раненые, 
пришедшие на анализ крови, при виде её теряли сознание. 

Вместе с мамой в лаборатории тяготы труда военного времени делила 
пришедшая из детской больницы Таня Попкова. По сути дела, мама сформи-
ровала Таню профессионально и нравственно, привив ей чувство высокой 
ответственности за своё дело. Таня вскоре ушла на фронт, дошла до Берлина, 
где и встретила Победу. Татьяна Ивановна, ставшая Смирновой, осев в Ле-
нинграде, часто писала «дорогой Анне Ивановне», присылала ей посылки. 
Когда приезжала в Уфу, обязательно навещала маму, и встречались они как 
любящие мать и дочь. Когда мама умерла, Татьяна Ивановна прислала день-
ги с просьбой купить розы и поставить к её фотографии. Одна из роз долго не 
хотела увядать, словно неумирающая Танина любовь. 

Лаборатория, руководимая мамой, не раз завоёвывала переходящее 
Красное знамя Наркомата обороны СССР. Её работа в госпитале была отме-
чена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Кончилась война. Эвакогоспиталь № 1741 расформировали. Маму при-
гласили на должность ассистента кафедры микробиологии к профессору Н.И. 
Мельникову. Как же было тяжело начинать! Мама с ужасом почувствовала, 
что освоение учебного материала идёт невыносимо трудно. Память, ослаб-
ленная дистрофией военного времени и долгим отсутствием умственных уп-
ражнений, со «скрипом» воспринимала специальную литературу. Но ежед-
невные тренировки дали свои результаты. Через короткое время память зара-
ботала как в молодые годы. Студенты её полюбили и искренне благодарили 
«за человечность и знания, которые она им дала». 

Николай Иванович Мельников узрел у мамы особую склонность к на-
учной работе и «перетащил» её в НИИ имени Мечникова. Она с увлечённо-
стью обратилась к научному творчеству. Тема, связанная с дизентерией, ста-
ла средоточием её научных интересов. Она много читала специальной лите-
ратуры, выписывала «Журнал микробиологии и эпидемиологии» (ЖМЭИ), 
ставила опыты, выступала с научными докладами, получавшими высокие от-
зывы специалистов... Но, как говорится, «заел быт». К тому же профессор 
заменил уже основательно разработанную тему совершенно новой. Начинать 
с нуля? – поздно и обидно. И мама ушла на железную дорогу, туда, где начи-
налась её уфимская трудовая биография. Там, в дорожной санэпидстанции, в 
качестве заведующей баклабораторией она проработала до ухода на пенсию. 
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Где бы ни работала мама, её всегда отличали обострённое чувство дол-
га, требовательность к себе, высочайшее качество работы. Её выводам и за-
ключениям доверие было безусловное. 

Идеалистка по натуре, она была чужда корыстолюбия и зависти. Шла к 
больным по их первому зову, готова была помочь всегда и всем, не ожидая за 
это никакого «воздаяния». Чувство сострадания к слабым и больным, осо-
бенно к детям, было ей присуще в полной мере. 

Будучи патриоткой в самом лучшем смысле этого слова, она радова-
лась достижениям страны и близко к сердцу принимала её беды. Когда во 
время войны начался сбор средств на оборону страны, она без колебаний и 
сожаления отдала все свои облигации и серебряные вещи. Помню изящную 
серебряную дамскую сумочку, хранимую мамой как память о её матери, - и 
она ушла в фонд обороны. 

Её самоотверженное участие в борьбе с эпидемией холеры было оцене-
но грамотой Минздрава РСФСР, а вклад в здравоохранение республики – 
Почётной грамотой Верховного Совета БАССР. 

Мама обладала эрудицией, общим и профессиональным кругозором, 
постоянно читала художественную и медицинскую литературу, периодику, с 
интересом следила за международной жизнью, событиями в стране и Башки-
рии. Она совершенствовалась во французском языке и самостоятельно изу-
чала немецкий и английский. Кроссворды того времени мама «щёлкала» как 
семечки. Знакомые звали её «ходячей энциклопедией». С ней было интересно 
и поучительно беседовать. Она не жаловала «бабьи сплетни» и не терпела 
пустословия, - всё было взвешенно и основательно. А как она говорила! Как 
писала! Это был образец правильной устной и письменной речи. Профессор 
Н.И. Мельников восхищался её слогом и грамотностью. Мама отлично знала 
русскую классическую литературу. Круг её интересов был чрезвычайно ши-
рок и разнообразен. Наука и техника, искусство и спорт привлекали её вни-
мание. Она удивила меня тем, что, будучи неверующей, в дни шахматного 
турнира в Багио между А. Карповым и В. Корчным пошла в церковь, поста-
вила свечку и молилась о даровании победы А. Карпову. Потом серьёзно ут-
верждала, что её молитва дошла до Бога. 

Природа одарила её тонким и безошибочным вкусом и способностью 
распознавать людей. Её страстью были цветы. Ещё до войны в саду старого 
двора с маминой лёгкой руки все соседи перед окнами своих квартир разбили 
цветники, которые по вечерам благоухали ароматами. Со своими георгинами 
мама участвовала в праздниках цветов, вела переписку с другими цветовода-
ми и чувствовала себя счастливой в любимом цветнике. Одна особа ей сказа-
ла: 

- Какая польза от этих георгинов? Лучше бы картошку посадили. 
На это мама ответила: 
- Прекрасное также полезно. 
Ещё с детских поездок в Уральск мама полюбила лошадей и с азартом 

следила за соревнованиями по конному спорту. Её любимицей была олим-
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пийская чемпионка Е. Петушкова. В последние часы жизни маме грезились 
лошади, и она требовала, чтобы я «принёс воды и напоил лошадей». 

Особой любовью пользовались у неё хоккеисты ЦСКА. Она знала, кто 
с чьей подачи забил гол, как стоял Владик Третьяк, как играли Анатолий 
Фирсов, «Володичка» Петров, «Крутик», «Харламчик» и другие. Она вела 
календарь игр, посылала армейцам поздравительные телеграммы по случаю 
побед и укоризненные при поражениях за подписью - «Друзья». Из тренеров 
выше всех ставила А. Чернышова, а из спортивных комментаторов – Н. Озе-
рова. 

К 80-ти годам у неё «отключился» один глаз, но она продолжала сле-
дить за событиями международной и внутренней жизни страны по газетам, 
радио и телевидению, болезненно переживая все негативные явления нашей 
действительности. 

Мама была хорошей женой. Она поддерживала отца в его научном рос-
те, благодаря чему он до войны защитил кандидатскую диссертацию. В годы 
войны мама с верой и надеждой ждала его с фронта. К сожалению, война 
разрубила их брачный союз, но, даже не вернувшись в семью, отец продол-
жал хорошо отзываться о маме. 

Она была замечательной матерью, ласковой и требовательной, страстно 
желавшей видеть сына образованным и полезным обществу человеком. 

Внуки нежно любили и уважали свою добрую и мудрую «бабушку 
Асю», а один из них, побывав у неё, сказал: «Я получил заряд интеллигент-
ности». 
 

Бельские просторы. 2001. № 11. С. 122-126. 
 

Люди эры милосердия 
Рассказ о тех, кого помню  и люблю  

 
Когда разразился советско-финляндский конфликт (ноябрь 1939-го), 

мне было тринадцать лет. Мою маму, врача-лаборанта детской клиниче-
ской больницы Анну Ивановну Праксину, призвали на военную службу. Она 
была известна в Уфе, коллеги считали её специалистом высокой квали-
фикации и безупречного отношения к своим обязанностям. Маму аттес-
товали как военврача III ранга (капитан медслужбы), выдали обмундиро-
вание и назначили на должность начальника химбаклаборатории эвакогос-
питаля № 1741. Таким образом, в моей памяти госпиталь живёт с 1939 го-
да. 
 

Маме очень шла военная форма. Не устраивал только шлем-будёновка, 
сшитый из серой фланели. И она предпочла ему синий берет со звёздочкой, а 
красноармейский головной убор отдала мне. Я его с гордостью носил, по-
мальчишески чувствуя себя причастным к происходящим событиям. Госпи-
таль развернули в трёхэтажном кирпичном здании на улице Тукаева, 48. До 
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революции в нём помещалось женское епархиальное училище, накануне 
войны – городская клиническая больница. Как медицинское учреждение оно 
в наибольшей мере годилось под госпиталь. 

По возрастной незрелости я не вникал в суть работы госпиталя, но с 
интересом слушал скупые рассказы мамы о его трудах и днях. Благодаря 
этому я, в частности, узнал, что наряду с ранеными сюда поступало много 
обмороженных. Красноармейские ботинки с обмотками и шлемы-будёновки 
плохо защищали бойцов от карело-финских морозов. Не случайно после той 
военной кампании шлемы, появившиеся в период гражданской войны, заме-
нили шапками-ушанками. 

Со слов мамы я знал фамилии некоторых врачей, работавших вместе с 
ней. С большим уважением она отзывалась о Елене Васильевне Малыгиной. 
Хорошо помню её зрительно. Высокая, стройная, светловолосая, чем-то на-
поминающая англичанку. На глазу – аккуратная чёрная повязочка, результат 
химической травмы. Очень серьёзная молодая женщина. Их отношения были 
чисто деловыми. 

Сердечная дружба связала маму с начальником рентген-кабинета Ксе-
нией Евграфовной Косых, весёлой черноглазой толстушкой-хохотушкой. Эту 
душевную привязанность сохранили они до конца своих дней. 

Запомнилась фамилия военкома госпиталя. Им был батальонный ко-
миссар Некипелов. Внешность его мне знакома по групповой фотографии 
всех военврачей госпиталя, которую я, к сожалению, не нашёл. Во время Ве-
ликой Отечественной войны Некипелов стал военкомом Эвакоуправления № 
97. Возвращаясь же к разговору о снимках, добавлю, что сохранились персо-
нальные фотографии мамы и Ксении Евграфовны в форме. 

...Прорывом линии Маннергейма и взятием Выборга закончилась эта 
война (март 1940-го), оставившая горький привкус неподготовленности к ней 
и командного состава, и армии в целом. Хорошо, что та кампания была ко-
роткой. Госпиталь вскоре расформировали, и медперсонал вернулся к мир-
ному труду, выполнив свою миссию по возвращению людей к жизни. Мама 
вновь начала работать в своей любимой детской больнице. Но впереди стра-
ну ожидали гораздо более суровые испытания. 

Прошло менее полутора лет, как грянула страшная и масштабная, раз-
рушительная и смертоносная Великая Отечественная война. В самом начале 
её моего отца, доцента Башкирского медицинского института Леонида Нико-
лаевича Попова, вызвали к Председателю Совнаркома БАССР. С.А. Вагапов 
в приказном порядке поручил папе возглавить работу по развёртыванию сети 
госпиталей и подготовиться к приёму военно-санитарных поездов. С этой 
целью создавалось в Уфе Эвакоуправление № 97, начальником которого стал 
временно военврач III ранга Леонид Попов (позже его сменил военврач II 
ранга – Ходоров). Началось формирование госпиталей первой очереди. В их 
число попал и госпиталь № 1741, поскольку в нём уже существовала лечеб-
ная база и весь медперсонал был наготове. 
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Снова призвали врачей, работавших здесь во время финской войны. 
Вновь встретились на госпитальном поприще бывшие коллеги: Елена Малы-
гина, Ксения Косых, моя мама и другие. Появились и новые, из молодых. 
Вторым врачом в лабораторию назначили Антонину Константиновну Ратнер, 
окончившую Башкирский медицинский институт в 1939 году. В состав трав-
матологического отделения попала молодой врач Алевтина Ястребцова, ко-
торую я хорошо знал (с 1942-го она стала начальником отделения). В зу-
боврачебном кабинете стала работать тоже молодой специалист Минора Ша-
кировна Макулова. Это тот узкий круг врачей, с которыми меня, подростка, 
сводила жизнь. К себе в лабораторию мама взяла свою лаборантку из детской 
больницы Татьяну Попкову. Правда, в 42-м Таня ушла на фронт и дошла за-
тем до самого Берлина. Её сменила в госпитале Марианна (фамилии не пом-
ню). Для Татьяны Ивановны моя мама – Анна Ивановна Праксина – стала 
духовной матерью. 

На этот раз медперсонал не обмундировывали, но врачи несли службу 
как военврачи. Все тщательно готовились к приему раненых. Госпиталь от-
крылся 1 июля 1941 года. За время его существования сменилось несколько 
начальников, но чаще всего я слышал фамилии Мироненко и Иовлева. 

Первую партию раненых госпиталь принял 28 июля, и на лабораторию 
обрушился, как впрочем и на все другие службы, огромный объём работ, не 
уменьшавшийся до конца войны. Бесконечные анализы – через эту процеду-
ру проходили все больные, да и не по одному разу. Приём ходячих, посеще-
ние тяжёлых, изуродованных ранениями людей. У всех щемило сердце при 
взгляде на больных, лежащих в отделении челюстно-лицевой хирургии. Да и 
в других отделениях хватало тягостных впечатлений. 

Мама до глубины души сочувствовала и сострадала своим пациентам. 
Мне запомнился её рассказ об офицере-летчике, пострадавшем от вражеской 
диверсии. Вместо воды он глотнул какой-то кислоты. В результате – обшир-
ный ожог полости рта и пищевода. Образовавшиеся после лечения рубцы не 
позволяли ему нормально глотать, и он получал питание через трубочку с 
воронкой, введённую ему напрямую в желудок. Рассказывая о своих впечат-
лениях, мама удивлялась тому, что некоторые больные, прошедшие через 
фронт и повидавшие многое, теряли сознание, когда у них брали кровь на 
анализ. Она очень ловко и умело брала у больных желудочный сок. «Больной 
еще и подумать ни о чём не успеет, - говорила мама, - а я уже ввела ему 
зонд». Зима 41-42-го годов наступила рано и ожесточилась лютейшими мо-
розами. В Уфе температура опускалась до минус пятидесяти. В суровых боях 
под Москвой природа словно испытывала немцев и нас на прочность. Мы 
выдержали проверку, но в потоках раненых поступало и немало обморожен-
ных. Вероятно, службы снабжения армии обмундированием не успевали с 
пошивом тёплой одежды. 

В конце 1941-го лаборатория пополнилась двумя сотрудницами Ака-
демии наук УССР, эвакуированной в Уфу, - Розалией Исааковной Лирцман и 
Зинаидой Ефимовной Бабич. Всё равно приходилось трудиться, не считаясь с 
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затратами времени. Мама приходила домой уставшей до изнеможения, а 
нужно было ещё что-то сготовить на ужин и сварить на завтра какую-нибудь 
похлёбку. Мой растущий организм требовал еды. В дни дежурства по пище-
блоку мама, снимая пробу, оставляла для меня немножечко каши, которую я 
с наслаждением поедал, удивляясь тому, что бойцы разбирают свои миски 
весьма неохотно. «Как можно не хотеть каши?» - с недоумением спрашивал 
я. Потом, отслужив более пяти лет в армии, автор этих строк понял причину 
такой холодности раненых. 

Мамина лаборатория располагалась на первом этаже, слева от главного 
входа. Окна выходили на Тукаевскую аллею. В июне зацветающие липы 
щедро дарили больным своё благоухание, помогая им выжить... 

Каждый раз, приходя в госпиталь, я видел напряжённую работу ма-
ленького коллектива лаборатории. За время войны он не раз был награжден 
Переходящим Красным Знаменем наркомата или Государственного Комите-
та Обороны и удостоен благодарностей высоких инстанций. 

Моя мама была самоотверженным тружеником и подлинным патрио-
том страны. Когда начался сбор средств на нужды обороны, она сдала все 
свои облигации и некоторые ценные вещи, оставшиеся от прошлого. Работа в 
госпитале была работой на износ. Всё было подчинено одному – вернуть 
больных к жизни. Её тяжелейший и благороднейший труд отмечен медалью 
«За победу над Германией» и Почетной Грамотой Верховного Совета 
БАССР. 

С окончанием войны и расформированием госпиталя № 1741 жизнь 
разбросала врачей по разным медицинским учреждениям. Но сохранилось 
между ними великое чувство товарищества, сложившееся в период трудов и 
дней Великой Отечественной. На протяжении многих лет, празднуя очеред-
ную годовщину Победы, бывшие коллеги собирались вместе, вспоминая 
времена, что объединили и сроднили их, людей эры милосердия. На тех 
встречах всегда зачитывалась поздравительная телеграмма от бывшего на-
чальника госпиталя И.Г. Иовлева. 
 

Вечерняя Уфа. 2007. 27 апр. С. 6. 
 

Оживление застывших мгновений 

  Старые фотографии. Случайные лица не вызывают эмоций, но стоит 
увидеть кого-то знакомого, в голове роем закружатся воспоминания, вос-
кресающие события прошедших лет. 
  

Роясь в своих фотозакромах, я обнаружил две фотокарточки, которые 
лет 10-12 лет назад передал мне ныне покойный «вечёркинец» Юрий Дер-
фель. Тогда он спросил: 
  - Ты знал Рабиновича? 

Я знал трёх человек с этой довольно расхожей фамилией. 



82 
 

  - Кого ты имеешь в виду? - спросил я. 
  - Леонида Михайловича, - ответил Дерфель. 
  Ба! Мне ли не знать Леонида Михайловича, если, начиная с 1936 года, 
мы жили в одном дворе на улице Пушкина, 82! Сейчас на том месте громоз-
дится 9-этажный гигант с магазинами мехов и ковров. (Недавно я зашёл в от-
дел этого «маркета», соответствующий местоположению нашей квартиры, и 
охватило щемящее чувство.) 
  - Почему ты спрашиваешь о нём? – задал я вопрос. В ответ Юрий Фё-
дорович протянул мне фотографии. На обороте одной из них читаю: «Город-
ской шахматный турнир профсоюзных команд, 1937 г., г.Уфа. Команда ме-
диков. Капитан Л.М. Рабинович». 

Замечаю, что фамилия выглядит как роспись, и понимаю, что текст на-
писан рукой самого Леонида Михайловича. 
  У меня к медикам прошлого особое отношение. Врачами были мои ро-
дители и большинство их знакомых, среди которых я вращался. 
  На этой фотографии запечатлены все члены команды вместе с капита-
ном. Среди них – лица известных мне врачей. Вот Али Галимович Кадыров. 
Его я знал, как заведующего кафедрой хирургии, курирующего хирургиче-
ское отделение республиканской больницы. В 1950-х годах к нему на кафед-
ру поступил на работу в качестве фотографа-лаборанта мой двоюродный 
брат Кирилл Праксин. Он встал на ноги с госпитальной койки после шести-
летней борьбы с туберкулезом позвоночника, приобретённого на фронте. У 
брата были золотые руки, и он с увлечением взялся за работу. Профессору 
очень хотелось зафиксировать с помощью фото- и киносъёмки весь процесс 
лечения больных: поступление, диагностика, операция, послеоперационный 
период и постлечебный результат. В наши дни при современном развитии 
техники видеосъемок это не составляет особого труда, но тогда подобный 
процесс был достаточно сложным и трудоёмким. Кирилл для профессора 
стал бесценным приобретением. 
  Мне памятен профессор Кадыров и как врач, обладавший так называе-
мым «глазом Гиппократа». Встретившийся мне как-то один приятель-врач 
заметил, что у меня якобы увеличена щитовидная железа. Я решил прокон-
сультироваться у профессора Кадырова. С помощью брата встретился с Али 
Галимовичем. Кирилл представил меня как сына Анны Ивановны Праксиной 
и Леонида Николаевича Попова. Профессор выслушал меня, взглянул на 
шею и, указывая на стоявшую рядом ассистентку, сказал: 
  - Видишь её шею? Твоя ничуть не хуже. Проживешь сто лет и не 
вспомнишь ни о какой щитовидке. Я и впрямь не вспоминаю о щитовидке, а 
профессора Кадырова помню всегда. 
  Рядом с ним вижу на фото респектабельного Габдуллу Хабировича Ку-
доярова, профессора-офтальмолога. Я с довоенного времени был знаком с 
его сыном Радиком, годом младше меня, а в 60-х годах познакомился с Лялей 
Габдулловной Кудояровой, дочерью профессора. Она как музыковед часто 
бывала у нас в Уфимском библиотечном техникуме, где я работал. Вместе с 
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ней приходили юные пианистки, и учащимся техникума предлагались каче-
ственные лекции-концерты, посвящённые творчеству известных композито-
ров. 
  С самим Габдуллой Хабировичем я познакомился поздно, когда он уже 
был на пенсии. Встреча произошла в квартире старого дома на улице Гоголя. 
Познакомил меня с ним Радамес Габдуллович, занявший место отца после 
его ухода на пенсию. Габдулла Хабирович был достаточно бодр. Он без тру-
да вспомнил моих родителей. О шахматах разговора не было. 
  Как-то, будучи в Москве, я разговаривал с профессором-
офтальмологом Алексеем Ивановичем Богословским. Узнав, что я из Уфы, 
он оживился и сказал, что ему хорошо известен профессор Кудояров, и ото-
звался о нём с похвалой. 
  В 1970-х годах я снова побывал в бывшей квартире Кудояровых. Там 
обрело пристанище общество уфимских книголюбов, заседания проводил из-
вестный краевед Николай Николаевич Барсов. 
  Ещё одним знакомым на фотографии шахматистов оказался хирург 
М.В. Рутес. Наше невольное знакомство состоялось летом 1940 года. Тогда 
мои родители по путёвке профсоюза медработников отдыхали, прихватив с 
собой меня, на озере Шамсутдин. Там же наслаждалась красотами природы 
супружеская чета Рутесов: Михаил Викторович и его очаровательная жена 
Софья Михайловна, тоже врач, за год до описываемого отпуска окончившая 
мединститут. 
  Сам доктор Рутес, однокурсник моих родителей, закончил медфак Ка-
занского университета в 1926 году. 
  Поэтому их отношения строились на уровне «Миша-Леня-Ася». Храню 
фотографию той поры: на скамеечке у озера сидят Л. Попов, М. Рутес и ещё 
один их однокурсник А. Шустер с жёнами. Около них – шустрый Марик 
Шустер, а я их сфотографировал. В те благословенные дни друзья договори-
лись приехать на Шамсутдин в следующем году... Не получилось – началась 
война, сломавшая все планы советских людей. 
  Ещё с довоенного времени я знал, что есть в Уфе врач-«казанец» со 
звучной фамилией Ворошилов. Знал, что он врач-психиатр, а во время Вели-
кой Отечественной войны возглавлял эвакогоспиталь на территории психи-
атрической больницы. 
  В начале 90-х ушедшего века уфимский врач-краевед В. Скачилов пе-
редал мне более 40 фотографий профессоров и сотрудников Казанского уни-
верситета с дарственными надписями, адресованными Константину Вороши-
лову, ректору этого престижного учебного заведения – в знак признательно-
сти за его долголетнее служение науке и России. Среди тех карточек я обна-
ружил фотографии своего деда, профессора хирургии И. Праксина и его кол-
лег, профессоров Василия Ивановича Разумовского и Николая Матвеевича 
Любимова. Замечу, что последний – наш земляк, уфимец, сменивший Кон-
стантина Васильевича на высоком посту и ставший первым выборным ректо-
ром означенного университета. 
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  В свое время все эти карточки перешли к сыну бывшего ректора Васи-
лию Константиновичу Ворошилову. Их унаследовал его сын Николай Ва-
сильевич, потом по неисповедимым капризам судьбы они оказались у В. 
Скачилова и, наконец, у меня, дав пищу для статьи в «Вечерней Уфе». 
  Собирая материалы для статьи, я встретился с врачами, работавшими 
вместе с доктором Ворошиловым – Валентиной Петровной Куровской и Ев-
генией Илларионовной Шефер, от которых услышал исключительно лестные 
отзывы о нём как о высококлассном специалисте в области психиатрии, за-
мечательном клиницисте и прекрасном интеллигентном человеке. 
  Все фамильные фотографии я, написав статью, передал его внучке - 
профессору НИИ им. И.Мечникова Наталье Николаевне Ворошиловой. 
  Но вот Ю. Дерфель отдает мне фотографии шахматного турнира, и я 
вижу среди членов команды В.К. Ворошилова. Выходит, он, помимо всех пе-
речисленных качеств, был ещё и завзятым шахматистом. 
  О Леониде Михайловиче Рабиновиче тоже есть что вспомнить. Он – 
врач-фтизиатр, работал в уфимском туберкулёзном диспансере. Его супруга, 
Елизавета Михайловна, преподавала физику в 1-й школе Уфы. Это была 
весьма интеллигентная дама, по словам знавших её людей, очень эрудиро-
ванный и требовательный педагог. Их сын Борис, высокий статный, атлети-
чески сложенный красавец, восхищал нас, мальчишек, своим умением рабо-
тать на перекладине и кольцах. С началом Великой Отечественной войны он 
добровольно ушёл на фронт и, к великому горю родителей, не вернулся, пал 
смертью храбрых. После него остался светлорыженький сын Володя, кото-
рому дед и бабушка отдали свою любовь. 
  Однажды Леонид Михайлович пошёл на новую картину в кинотеатр 
«Салават». Когда сеанс закончился, и зрители стали выходить, он остался на 
месте – скончался так тихо, что никто этого не заметил. Это случилось в 50-х 
годах прошлого столетия. 
  На второй фотографии, переданной мне Дерфелем, запечатлён один из 
моментов шахматного турнира. За шахматными досками вижу Рабиновича и 
Рутеса вместе с другими игроками. Я храню эти карточки как память о лю-
дях, на них застывших, и о моём друге Юрии Дерфеле. 

 
Вечерняя Уфа. 2008. 14 мая. С. 3. 

 
Здесь проверялись характеры 

  Впервые госпиталь под этим номером был развернут осенью 1939 года 
с началом советско-финляндской войны. Тогда маму, работавшую в детской 
больнице, мобилизовали в Красную Армию и, присвоив ей звание военврача 
III ранга (по-нынешнему – капитан медслужбы), определили на должность 
начальника лаборатории. Она приняла присягу, получила обмундирование, в 
том числе – шлем-«будёновку», которую вскоре заменила синим беретом, а 
шлем отдала мне. 
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  В военной форме со «шпалой» в петлицах она выглядела очень эле-
гантно и внушительно, а я, 13-летний школьник, в «будёновке» чувствовал 
себя сопричастным происходящему... 
  Тогда же мобилизовали врача-рентгенолога Ксению Евграфовну Ко-
сых, ставшую в том же звании начальником рентгеновского кабинета. От-
крытие госпиталя явилось точкой отсчета дружбы Асиньки (А. Праксиной) и 
Ксюшеньки (К. Косых). Наплыв раненых был довольно большой, и очень 
много поступало обмороженных. Морозы в ту зиму стояли лютые. Говорили, 
что в Уфе у железнодорожного моста температура опускалась до -50°. 
  В марте 1940 года конфликт завершился подписанием мирного догово-
ра. Финляндия уступила нам Карельский перешеек с городом Выборгом. 
  Через год и 3 месяца мирная передышка закончилась. Началась Вели-
кая Отечественная война. И с первых же дней подруги вновь оказались в 
коллективе врачей эвакогоспиталя № 1741: Анна Ивановна – начальником 
лаборатории, Ксения Евграфовна – начальником рентгенкабинета. На сей раз 
их не обмундировали. В военной форме ходили только начальник госпиталя 
Иовлев и военком Некипелов. 
  Приток раненых был гигантский. Снова много обмороженных, особен-
но в первую военную зиму. Тогда морозы ударили неожиданно рано и по 
жестокости не уступали упомянутым выше. Военно-санитарные поезда 
(ВПС) больше всего пострадавших от морозов доставляли с «белоснежных 
полей под Москвой». 
  Здесь, в стенах госпиталя, проверялись характеры и нравственные ка-
чества людей, складывалось и крепло их профессиональное содружество. 
Высоко отзывалась мама о М. Сакаевой. Свое уважение к Марии Фёдоровне 
(так звали её в госпитале) мама пронесла через всю жизнь, радовалась, узнав 
о присвоении ей звания Героя Социалистического Труда, а её цветной порт-
рет из местного журнала повесила у себя в комнате. Сейчас он у меня. 
  С большим уважением мама отзывалась о Е. Малыгиной. Хорошо ее 
помню - высокую, худощавую, с черной повязочкой на глазу (результат тя-
желой травмы). Случалось, когда я бывал в лаборатории, туда заходила Еле-
на Васильевна, но лишних разговоров никогда не вела – только по делу. 
  Правда, меня Ксения Евграфовна встречала как родного. И неудиви-
тельно – у неё самой был сын, Виктор, мой ровесник. Я с ним познакомился в 
1950 году, после демобилизации. Он, как и я, был танкистом, вместе мы по-
ступили в 8-ю ШРМ, только он в 10-й класс, а я в 8-й. После школы наши до-
роги вновь разошлись, но наши матери сохранили дружбу до конца. 
  Ксения Евграфовна была само радушие, сама сердечность. Она посто-
янно посылала Асиньке пространные поздравительные письма и открытки, и 
обязательно в стихах. Мама в свою очередь отправляла Ксюшеньке нежные 
письма, правда, не в стихах. В моём альбоме, посвящённом маме, есть две 
пары карточек. На первых двух – дамы в форме военврачей III ранга, на двух 
других – подруги в 70-х годах. Они были ровесницами века. 
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 Вместе с мамой в лаборатории самоотверженно трудилась Антонина Кон-
стантиновна Ратнер, выпускница Башмединститута 1939 года, лаборантка 
Таня Попкова, которую мама привела с собой из детской больницы. Позже 
Таня уйдёт на фронт и закончит войну в Берлине. Став Татьяной Ивановной 
Смирновой, она сохранит трогательную любовь к маме до самой её кончины. 
Осев в Ленинграде, она писала ей письма, присылала посылки, приезжая в 
Уфу, непременно навещала её. 
  Мама скончалась в 1988 году. Из Ленинграда пришло письмо с собо-
лезнованием и деньги с просьбой «купить розы и поставить их к фотографии 
дорогой Анны Ивановны». Одна из купленных роз долго не увядала, словно 
символизировала Танину неувядаемую любовь к маме. В 1991 году я в по-
следний раз повидал милую Татьяну Ивановну, а через год ее не стало. 
  Работу лаборатории не раз отмечали присвоением ей переходящего 
Красного Знамени Государственного Комитета обороны и благодарностями, 
а начальник лаборатории после войны была награждена Почётной грамотой 
Верховного Совета БАССР и медалью «За победу над Германией». 
  Общая беда и совместная работа в госпитале сблизили врачей, и по 
окончании войны они ежегодно в День Победы стали встречаться, а Иовлев 
присылал им телеграммы. Время остановило эти встречи. 

В октябре исполнится 100 лет со дня рождения мамы. Это и побудило 
меня, наряду со статьей А. Самцова, поделиться своими воспоминаниями. 

 
Вечерняя Уфа. 2000. 25 июля. 

 
Да святится имя её 

С детства во мне сложилось уважительное отношение к медицине и 
глубокая симпатия к врачам. Да иначе и быть не могло, ведь и отец, и мама 
были достойными представителями этой гуманнейшей профессии. Со сторо-
ны мамы врачами были все, начиная с моего прадеда. Семейную традицию 
нарушил я, но живой интерес к медицине сидит во мне, а среди моих друзей-
товарищей заметное место заняли врачи. 
  Один из них, ныне покойный – Ойрат Касымович Байков – говорил 
мне: 

- Я всех врачей делю на две категории: читающих и нечитающих. 
  Абсолютно верно. Я бы ещё добавил – обладающих медицинским 
мышлением и лишённых такового. Последние, усвоив некую сумму сведений 
из области врачевания, почти не совершенствуются, вяло растут профессио-
нально, а идут по пути наименьшего сопротивления, то есть по раз и навсегда 
заведённому шаблону лечат не больных, а болезни. 
  Характерный пример. 
  Владимир Николаевич Тархов долгое время маялся с сердцем. Присту-
пы, приступы, приступы. Вызовы скорой помощи сменялись стационарным 
лечением: то больница, то кардиоцентр. Инфаркт перенёс. Врачи всеми си-
лами старались излечить его болезнь. Они назначали курсы лечения, испы-
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тывали на нём различные снадобья. Ничто не помогало. Валидол и нитрогли-
церин стали постоянными спутниками Владимира Николаевича. Он прогло-
тил несчетное множество таблеток и безропотно подставлял свои ягодицы 
под медицинское «шприцевание». Будучи дисциплинированным и покорным 
пациентом, он стоически переносил все неприятные процедуры в надежде на 
улучшение, но сердечные муки в прямом значении этого понятия не прекра-
щались. Так тянулось лет десять. 
  Однажды, когда через несколько дней после завершения очередного 
курса лечения он снова оказался на больничной койке и ему вновь назначили 
тот же самый курс, он, несмотря на безграничное доверие к врачам, взбунто-
вался и потребовал, чтобы выяснили, наконец, что же у него такое? 

И тут судьба послала ему ангела-спасителя в образе читающего и мыс-
лящего врача – Риммы Расиховны Мустаевой. 

- А давайте-ка проверим, не остеохондроз ли даёт такую реакцию? - 
сказала она. Собрала консилиум. Обмозговали-обговорили. Решили: «Нет!». 

- Теперь займемся кровью. Занялись. Никаких аномалий не обнаружи-
ли. 

- Теперь обратимся к желудочно-кишечному тракту. Если здесь ничего 
не найдём, пойдём к нейрохирургам... 

И начались исследования. Что только не проверяли, к каким методикам 
не обращались, какие приборы и аппараты не использовали! Наконец, ульт-
развуковое исследование (а тогда аппарат УЗИ только внедрялся в практику) 
показало - в жёлчном пузыре камни. 
  На следующий день Римма Расиховна пришла к своему долгомученику 
и положила перед ним книгу - «Аномалии сердечно-сосудистой системы». 

- Вот, - сказала она, - всю ночь штудировала и нашла. 
Стал Владимир Николаевич читать, а там всё словно с него списано. Те 

же симптомы, те же ощущения, те же приступы, а причина всех страданий – 
желчнокаменная болезнь. Вот она где «собака зарыта»! 

- Настраивайтесь на операцию, - сказала доктор Мустаева. 
Легко сказать, «настраивайтесь», а каково решиться на это. Но решил-

ся. И извлекли из него три камня, крупных, серых, похожих на шрапнелины. 
Произошло это в 1986 году, и с тех пор забыл Владимир Николаевич, 

что такое больное сердце. И все последующие годы не перестаёт благослов-
лять доктора Римму Расиховну Мустаеву. 

 
Вечерняя Уфа. 1993. 4 июня. 

Мы были немного знакомы 
 

Моё детство прошло в обществе двух врачей – мамы и отца. Я был 
невольным участником их разговоров. Зачастую деловых – они касались бо-
лезней, лечений, смертей, а также и врачей, с которыми им приходилось 
сталкиваться. Я молча слушал, подспудно в каких-то извилинах мозга от-
кладывались медицинские названия, термины и фамилии коллег моих роди-
телей – Анны Ивановны Праксиной и Леонида Николаевича Попова. 
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Бывая у них на работе, я встречал врачей – профессоров, ассистентов, 
лечащих врачей – женщин и мужчин. Врачи бывали у нас в доме. И совер-
шенно естественно, что я был знаком с их детьми. А с некоторыми из них 
дружил. 

Сейчас, читая местных авторов от медицины, их воспоминания, я на-
хожу фамилии известных мне людей. И радуюсь им, как встрече с давними 
знакомыми. Недавно в мои руки попала книга Г.Х. Кудоярова мемуарного ха-
рактера «Офтальмология – моя жизнь». Читал с большим интересом. Но 
больше всего меня привлекли фамилии трудовых спутников Габдуллы Хаби-
ровича, которые мне знакомы не только по профессии, а просто по жизни. 

 
Ветеран борьбы с трахомой 

Первая встреча со знакомой фамилией – И.А. Агарёв. Несколько озада-
чен тем, что фамилия пишется через «А». Считал, что её следует писать через 
«О» – Огарёв, как фамилию друга А.И. Герцена. Впрочем, среди русских фа-
милий такое чередование нередко: Анучин – Онучин, Апраксин – Опраксин 
и т. п. 

В середине 30-х годов около глазной больницы на Пушкина, 88 можно 
было увидеть людей из деревень. Их сюда привёл бич того времени – трахо-
ма. Как-то заболели глаза и у меня. Отец, ещё будучи студентом Казанского 
университета, ездил на борьбу с трахомой у северных народов. Посмотрев 
мои «ясны оченьки», сказал: «Нужно будет к Агарёву пойти – не трахома 
ли?» И мы пошли к таинственному Агарёву. 

В общем зале ожидания народу – битком. Врач Попов к врачу Агарёву 
прошёл, минуя очередь. Я послушно плёлся за ним. Рассматривая глаза юно-
го пациента, Иосиф Андреевич даже шутил. Очень ловко вывернул веки, ко-
му-то дал задание сделать анализ и для начала на всякий случай прижёг гла-
зоньки каким-то «карандашом». Эта неприятная процедура вызвала у меня 
неприязнь к доктору. Визиты в глазную больницу через какое-то время отец 
заменил домашним прижиганием. Применялись два специальных «каранда-
ша»: мутно-белёсый и мутно-голубой. И с детства их латинские названия за-
стряли в голове: аргентум нитрикум и купрум сульфурикум (ляпис и медный 
купорос). 

Пройдёт много лет, и с моей мамочкой подружится приятная дама с 
лёгким дефектом произношения звука «р» – Анна Иосифовна Агарёва, дочь 
Иосифа Андреевича, в прошлом тоже врач-офтальмолог. Мне вспомнились 
мои визиты в глазную больницу, доктор Агарёв и прижигания, и я не удер-
жался от шутки: «Помнят, помнят мои глазки вашего папеньку». 

 
Воронцовы-внуки 

В 1913 году учительница музыки Варвара Дмитриевна Головкина про-
вела в актовом зале Уфимской мужской гимназии концерт, поставленный 
любителями музыки и пения. Среди исполнителей были бас Максим Михай-
лов (будущий народный артист СССР) и доктор Иван Иванович Воронцов. 
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Аккомпанировала им 17-летняя Муся Курчатова (двоюродная сестра Игоря 
Курчатова). Похвальную рецензию об этом концерте написал некто под ини-
циалами «Е. Е.», за которыми скрывался Евграф Еварестов – протоиерей, на-
стоятель Воскресенского кафедрального собора. 

Самое забавное то, что в 1937-м у В.Д. Головкиной учился и я. К сожа-
лению, недолго. В том достопамятном году моя мама «буквально сбилась с 
ног», подыскивая мне учительницу немецкого языка. Но не зря в народе го-
ворят «На ловца и зверь бежит»: однажды возле самого нашего двора (Пуш-
кина, 82) шла седовласая дама с мальчиком, бойко говоря с ним по-немецки. 
Упустить такое было бы грешно, и мама вступила в разговор. Выяснилось, 
что дама – из ссыльных ленинградцев. Она даёт уроки немецкого языка де-
тям местной интеллигенции, в том числе внуку доктора Воронцова. Мама 
обрадовалась. Она хорошо знала дочь Ивана Ивановича – Зою Ивановну. 
Спросила, не может ли дама давать уроки ещё одному мальчику. К её радо-
сти, та согласилась, и добрейшей души человек Анна Георгиевна Круминг 
стала появляться у нас. 

Анне Георгиевне было удобно, что Воронцовы жили недалеко от нас в 
собственном доме (Аксакова, 39). Пару раз она брала меня туда с собой для 
разговорной практики. При доме был чудный сад, где Витя и я пытались раз-
говаривать по-немецки, но по-русски выходило много лучше, и мы просто 
веселились. 

А жизнь всё время что-нибудь да преподносит. Много лет я не был 
возле «дома Воронцовых». Однажды, проходя мимо него, я увидел на стене 
мемориальную доску, сообщавшую, что в этом доме останавливался... Вла-
димир Галактионович Короленко. Очень могло быть, хотя я об этом никогда 
не слышал, ведь Короленко и доктор Воронцов – современники. В этом исто-
рическом доме уютно расположилось «Бюро ритуальных услуг». Непредска-
зуемы, жизнь, пути твои! А дома того уже нет. 
  

Смородинцевы и Пушкарёвы 
Из книги Г. Кудоярова я узнал о трагической судьбе врача из Бирска 

Александра Амвросиевича Смородинцева. В 1938 году он был репрессирован 
и умер во время пешего перехода. Ему было 80 лет – малоподходящий воз-
раст для таких «марш-бросков». О сыне его, академике и неутомимом борце 
с вирусами Анатолии Александровиче Смородинцеве, я кое-что узнал, став 
взрослым. Зато дочерей его – Людмилу и Ольгу – как друзей моих родителей 
я хорошо знал. 

Людмила Александровна, в обиходной речи Милочка, была замужем за 
симпатичным человеком – Владимиром Александровичем Плешко. Их сын 
Владик, младше меня года на три, бывал у нас вместе с папой, в частности на 
первой моей ёлке в 1936 году. Вместе с папой и Владиком мы ходили гулять 
на Случевскую гору. Людмила Александровна с мужем у нас бывала редко, 
зато я помню, как она щеголяла в украинском народном костюме на бале-
маскараде, устроенном врачами мединститута в 1938 году. 
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Ольга Александровна была замужем за врачом-офтальмологом Алексе-
ем Петровичем Пушкарёвым. Я хорошо помню его, брюнета, с приятной 
улыбкой. Всех умиляла их дочурка Лизочка, которую Ольга Александровна 
называла Зязей. С лёгкой руки мамы и все остальные её называли так же. 
Мне очень нравился этот ребёнок. 

Ольга Александровна принимала активное участие в так называемой 
«кругосветке» Мединститута – на лодке по Белой и Уфимке вокруг Уфы с 
привалами и купанием. Лодочный поход начался от станции ОСВОД с утра. 
День – по Белой, до деревни Черниковки. Там – ночлег. Ночью на подводе 
лодку перевезли к Уфимке. Утром – завтрак и вниз по течению, к Белой. Ве-
чером вернулись к станции ОСВОД. Устроил этот «круиз-сюрприз» препода-
ватель кафедры лечебной физкультуры Мединститута Александр Иванович 
Шепелев при содействии Александра Петровича Пушкарёва. 

В конце 30-х или в 1940 году у Пушкарёвых родилась двойня – маль-
чики Толя и Миша. Я с мамой ходил смотреть близнецов. Похожи! Как две 
капли воды! Тогда их различали по завиткам волосиков на затылке: у одного 
два, у другого – один. Алексей Петрович был счастлив. И тут – война. Мно-
годетный родитель Пушкарёв, как и отец Владика Плешко, погиб в этой мя-
сорубке. 

В конце прошлого столетия мне стали встречаться знакомые имена 
Пушкарёвых – Анатолия и Михаила Алексеевичей. Они пошли по стопам 
своих родителей – стали врачами и научными работниками. 

 
Дочери опального профессора 

В 1933 году моя мама, мечтавшая заняться наукой, поступила в Бакте-
риологический институт (Бакинститут). Научным руководителем её стал 
профессор Степан Абрамович Белявцев. Я запомнил маму, что-то пишущую 
по вечерам за столом в кабинете. Рядом на столе росла пачка какой-то бурой 
исписанной бумаги. И вдруг всё разом прекратилось. Профессор был аресто-
ван. Без мужа осталась супруга профессора Надежда Александровна Митю-
кевич, тоже врач. Без отца – дочери: Ирина, на год старше меня, и Ниночка, 
годом меня младше. Освободился Степан Абрамович через восемь лет. Тогда 
Г.Х. Кудояров помог ему устроиться на работу в Институт глазных болезней. 

После ареста профессора мама ушла в детскую больницу, занимавшую 
бывший архиерейский дом на краю южного косогора, где «правил бал» про-
фессор и чудный человек Григорий Васильевич Голубцов. Но война оторвала 
мою маму и от детской больницы. Всю Отечественную она проработала в 
эвакогоспитале № 1741. После войны профессор Николай Иванович Мельни-
ков пригласил её ассистентом на кафедру микробиологии БМИ. В январе 
1948 года группа студентов третьего курса сфотографировалась вместе с ней 
и подарила фотографию с тёплой благодарственной надписью: «Мы благо-
дарны Вам за те знания, которые получили от Вас...». Среди студентов груп-
пы находилась и Ниночка Белявцева. 
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И.С. Белявцева училась в одном классе с моим соседом Олегом Алек-
сандровым, ставшим тоже врачом и главным редактором «Медицинской га-
зеты». К знакомству с Ириной Степановной меня подтолкнула неприятная 
ситуация. В 60-х годах я стал выступать Дедом Морозом в детских садах. 
Там для этой роли имелись готовые костюмы, а валенки приносили бог знает 
с чьих ног – дворника или истопника. В результате я подцепил грибок эпи-
дермофитии – малоприятная плата за новогодние детские радости. Пошёл в 
кожный диспансер на Благоева, 4 (сейчас там Дом-музей С. Т. Аксакова) и 
попал на приём к Ирине Степановне. Моя фамилия ей ни о чём не говорила, 
потому я назвался сыном Анны Ивановны Праксиной. И получил «карт-
бланш». Разговорились, вспомнили Ниночку, и Ирина дала мне весьма тол-
ковые рекомендации, как бороться с грибком. 

Спустя длительное время я снова встретился с Ириной Белявцевой. Она 
уже стала начмедом Республиканской кожно-венерологической больницы, 
тогда находившейся на улице Фрунзе, 48. В то время я работал в Уфимском 
библиотечном техникуме. Контингент учащихся – в основном из сельской 
местности. Ирина била тревогу по поводу распространения венерических за-
болеваний среди молодёжи и была обеспокоена появлением чесотки среди 
учащихся. Она просила меня содействовать проведению в техникуме медос-
мотров и лекций на данные темы. 
  

Дважды сосланный 
В середине 30-х годов мама привела меня в Бакинститут к врачу, кото-

рый говорил с каким-то непривычным акцентом. Мама объяснила, что он – 
венгр, и назвала его по имени, отчеству и фамилии. Узнав, что я собираю 
марки, Шандор Иосифович сказал: «Я могу принести тебе венгерскую мар-
ку». И принёс марочку с портретом какого-то господина, аккуратно вырезав 
её из конверта, обрезав при этом все зубчики. На этом моё знакомство с «на-
стоящим венгром» закончилось. 

В августе 1939 года я познакомился с Олегом Еварестовым. Он пригла-
сил меня к себе домой на Аксакова, 39. На звон колокольчика дверь открыла 
его мама Мария Мартирьевна, и я поразился, до чего же они похожи. Меня 
приветливо встретили бабушка Олега Анисья Ивановна и его дед, Мартирий 
Алексеевич Курчатов. Тогда его фамилия никому ничего не говорила. Самым 
радушным человеком была мама Олега, тётя Муся. В этой семье я очень ско-
ро стал своим человеком и подружился с их собакой, которую звали Анной 
(или Айной). 

Однажды я обратил внимание на висевшую на стене фотографию муж-
чины, которого сразу узнал, – Шандор Иосифович. Дабы не ошибиться, я 
спросил: «Кто это?» Олег замялся, потом забормотал что-то невразумитель-
ное. Тогда я сказал: «А я его знаю. Это – Шандор Иосифович Кора!» И на-
пряжённость была снята. Олег признался: «Дядя Шоня – второй мамин муж. 
Его арестовали и сослали куда-то в Сибирь. Айна – его собака». 
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Собака ждала хозяина, который куда-то ушёл, и нет его и нет. Давно пора на 
охоту, а он всё не идёт. Однажды зимним днём Шандор Иосифович был ос-
вобождён, Айна издали услышала его голос и встретила с присущей собаке 
радостью. Дождалась! И вскоре умерла. Вот она – собачья преданность. 

Шандор Иосифович меня узнал, заговорил со мной о маме, об отце, о 
моей учёбе. О себе – ничего. И позже о своём заключении он говорить не 
любил. Кое-что рассказал жене, а та, по-видимому, – Олегу, а тот уж мне. 

Шандор Кора был арестован по пресловутой 58-й статье. Какое-то вре-
мя содержался в бывшей церкви Рождества Богородицы, ставшей застенком 
и пересыльной тюрьмой. Сложна судьба у этой церкви. Мало того что до ре-
волюции она так толком и не была достроена, так и при советской власти её 
приспособили под тюрьму. Это я знаю по рассказам и «церковным остан-
кам». В 50-х годах там была авиамастерская аэроклуба. В 60-е годы бывший 
источник «дурмана для народа» был сменён на центр культуры – в нём от-
крылся кинотеатр «Йондоз» («Звезда»). В 1990-м помещение было передано 
епархии, и началось возрождение храма. 

Именно здесь Шандор Кора испытал «прелести» тюрьмы, фарс суда и в 
итоге отправку этапом в «края не столь близкие» – в Сибирь. И в тюрьме, и в 
ссылке условия жизни были не для слабых телом и духом. Но и после осво-
бождения «недолги были радости». Началась война. Шандор Иосифович, как 
венгр (Венгрия была союзницей фашистской Германии), был сослан вторич-
но. На этот раз всего лишь в Толбазы. С ним уехала Мария Мартирьевна. В 
Уфе остались дед Мартирий Алексеевич с Олегом и с приезжими эвакуиро-
ванными постояльцами. 

Когда я в 1950 г. вернулся из армии, деда Курчатова уже не было. Дом 
на Аксакова был продан, в нём разместилась адвокатура. Шандор Иосифович 
с Марией Мартирьевной жили в маленькой квартирке в конце улицы Ленина. 
С ними теснились Олег Еварестов с женой и сыном. Шандор трудился в Ин-
ституте глазных болезней, куда его по возвращении из ссылки устроил 
Г.Х. Кудояров. Незадолго до смерти он вместе со своей Мусенькой съездил в 
Венгрию. Поездка была очень интересной, но никого из родных там не оста-
лось. Шандор Иосифович Кора скончался в 70-х годах и похоронен на Сер-
гиевском кладбище. Марию Мартирьевну в апреле 1980 года приняло Юж-
ное кладбище. «Мусю с Шоней» разлучила смерть. 

 
Радики 

В 50-х годах я «процветал на ниве» молодёжной самодеятельной эстра-
ды. Среди номеров имели успех музыкальные политфельетоны наподобие 
таких: «Лишь только смолк орудий гром и в мире тихо стало, поднёс Европе 
Белый дом крикливый план Маршалла». Совершенно оглушительный успех 
имели «дружеские пародии на некоторых мастеров эстрады и театра». Все 
персонажи безымянные, но угадывался каждый – будь то артист оперы, ис-
полнитель интимных песен, популярный певец эстрадного оркестра, артисты 
театра музкомедии или солистка цыганского ансамбля таборной песни. Моим 
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постоянным аккомпаниатором был Олег Еварестов, замечательный пианист-
слухач. 

Его жена Галина приводила на наши концерты подругу по техникуму – 
Нину Менч. Обе дружно и заразительно смеялись, когда я вёл программу. От 
Олега узнал невероятную историю: однажды отец Нины получил посылку, и 
когда он её вскрыл, грохнул взрыв. Менча не стало. 

Нина Менч, обращаясь ко мне, очень быстро усвоила фамильярный тон 
и называла меня запросто – Борька. Да мы тогда все друг друга называли так 
– Галькой, Нинкой... Как-то вместе с Олегом и Галиной Нина Васильевна 
пригласила меня в семейство Менч, причём сделала это в присущей ей мане-
ре: «Ну, Бодька, пдиходи. Дадики будут». Дело в том, что на звуке «р» её 
язык давал «осечку» и получалось «д». Стало быть, «Дадики» – это не кто 
иные, как супруги Радик и Римма Кудояровы, объединённые Нинкой одним 
словом – Радики. 

Когда-то девочек, Ирину и Нину, обучали музыке, и в квартире было 
пианино. Их гостями были художники, музыканты, литераторы. При сёстрах 
находились их мама Надежда Васильевна и тётя Вера Васильевна. Друзьями 
этого семейства были Кудояровы. С Радиком (Радомесом) Кудояровым Олег 
был знаком ещё с довоенного времени, когда в доме Курчатовых устраивали 
новогоднюю ёлку. 

После знакомства с Радиком я дважды был у него дома. Первый раз 
ещё в доме на улице Гоголя. Он представил меня отцу. Габдулла Хабирович, 
узнав, что я сын Леонида Николаевича Попова, радостно сказал: «Я твоего 
отца помню. Маму твою хорошо знаю». 

Особые отношения установились с Лялей (Лейлей) Кудояровой, сыгра-
ла роль её дружба с Ниной Менч. Работая в библиотечном техникуме, я вме-
сте с Ниной Васильевной подготавливал тематические музыкально-
литературные вечера. Писал сценарии, подбирал стихи, репетировал, а Менч 
брала на себя музыкально-лекционную часть – и приглашала Лялю. Благода-
ря её лекторскому мастерству и нашим усилиям все тематические вечера в 
нашем техникуме отличались художественной и общей культурой. 
Радика и Ляли Кудояровых уже нет, ещё раньше ушли Олег и Нина Менч, но 
в памяти моей они все живы. Спасибо тебе, память! 
 

Бельские просторы. 2011. № 9. С. 137-141. 
 

ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ 

В Уфе был цирк шапито 

Первый выход в цирк  
В 1935 году я успешно перешёл во второй класс, и папа взял меня с со-

бой в Москву. Он получил свою первую научную командировку от медин-
ститута и, чтобы я не «болтался» во дворе, прихватил меня с собой. В Москве 
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жили мои двоюродные сестра и брат – Ирочка и Серёжа Поповы.  
В один из «московских» дней папа всех нас троих повёл в цирк на Цветном 
бульваре. Это был мой первый выход в цирк. Вот только бы я хоть что-
нибудь из номеров помнил, кроме клоунов! Их было двое. Один другого ко-
лотил по голове палкой, она дребезжала, и я её прозвал «палка-дребезжалка». 
После какого-то номера на арену вынесли два табурета, и на каждом стояло 
по бутылке. Один клоун показал зрителям, что под одной бутылкой стоит 
стакан, а под другой ничего нет. Он попросил детей вместе с ним крикнуть 
по-немецки: «Айн, цвай, драй!». Мы крикнули, и оказалось, что под пустой 
бутылкой стоит стакан, а там, где он стоял до этого, его уже нет. Первый 
клоун повторил фокус, стакан занял прежнее место. Отойдя от табуретов, 
клоун стал что-то объяснять детям, а второй с хитрющими глазами вытащил 
стакан из-под бутылки. Первый клоун поднял одну за другой обе бутылки. 
Под одной – стакан, под другой – пусто. Всю обратную дорогу я приставал: 
«Пап! А как это?» Но папа говорил: «Секрет!». Он умел показывать фокусы, 
но не раскрывал секретов. Став взрослее, я узнал нехитрый секрет этого про-
стейшего фокуса. 

 
Непонятное слово «шапито» 

Было мне лет десять, когда в Уфе, в западной части Центрального пар-
ка культуры и отдыха (позже он стал известен уфимцам как парк имени 
Александра Матросова), рядом с развалинами кафедрального собора, по-
строили цирк. Даже не цирк, а круглое вместилище с ареной, амфитеатром, 
столбами для шатра и нужными пристройками для летних представлений. С 
началом сезона отпусков и каникул возле ворот в парк появились первые 
рекламные щиты. На них я прочитал слово, которое я не понял – «шапи-
то». За обедом спросил, что это за слово. Мама, которая «всё знала», объяс-
нила, что это слово французское, им называют временные цирки. У нас будет 
сезонный цирк шапито. А вскоре возле ворот парка появился большой щит, а 
на нём – рекламы. Первые цирковые рекламы – мне их не забыть! Как не за-
быть и гастроли артистов цирка довоенных 30-х годов. 

 
 

Несменяемая билетёрша 
Жила в нашем дворе сравнительно нестарая девушка – Катерина Мазу-

рова из детдомовцев периода НЭПа. От Советской власти она получила ком-
натку в коммунальной квартире и работу билетёрши в кино, парках, на эст-
раде. С построением шапито в Центральном парке культуры и отдыха она 
стала работать там. Летом днём вход в парк был свободный, а с семи часов 
вечера – платный. Зимой она билеты проверяла в кино. Кроме того, она вы-
полняла всякие работы во дворе. Своих детей у неё не было, так она занима-
лась со всеми дворовыми детьми: приглашала их к себе в комнату, что-то 
рассказывала или показывала открытки. На всю жизнь я запомнил почтовую 
карточку – крупно на тёмном фоне кукиш и надпись: «Привет из Полтавы». 
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Была она громкоголосой, порой с детьми конфликтовала и кричала на 
них. Тогда обиженные дети говорили: «Ты, Катька-котёнок, курносый поро-
сёнок!» Она и впрямь была курносая. 

Появление во дворе своей цирковой билетёрши в корне сменило дет-
ское небрежение на заискивание. Часто можно было слышать: «Кать! Про-
пусти в цирк!» И Катя решала проблему в зависимости от сиюминутного на-
строения. 
 

Артисты цирка 30-х 
В цирк я ходил с папой, поскольку он и сам любил представления. Ма-

ма для цирка была слишком серьёзна, а папа любил и посмеяться, и посме-
шить. А смешат в цирке клоуны. 

Появилась большая цветистая реклама «Бим – Бом». Это были музы-
кальные эксцентрики, игравшие на самых разных инструментах, в том числе 
на колокольчиках и пиле. Папа потом рассказывал, что эти артисты только по 
именам Бим и Бом. Настоящие Бим-Бом сверкали на арене до революции. У 
них были острые, «скандальные» шутки. Так, например, один из них ходил 
по арене и перекидывал с руки на руку серебряный рубль с чеканным профи-
лем царя Николая II. На вопрос партнёра «Что ты делаешь?», отвечал: «Ду-
рака валяю!» Эта двусмыслица у зрителей цирка вызывала неудержимый хо-
хот. 

Ещё пара «рыжего» и «белого» клоунов в традиционном виде называ-
лась Кисс и Гений. Наряд Кисса – сплошная утрировка, нелепость цветов 
одежды и рыжий парик. Костюм Гения – изысканная блуза и шаровары бело-
го атласа, жабо и колпачок. Исполнялись типичные цирковые интермедии. 

Важную роль на арене играл ковёрный. Чаще всего – это тот же «ры-
жий», который занимает арену между номерами. В одном сезоне ковёрный 
был под Чарли Чаплина. Небрежный костюм, котелок, тросточка, большие 
ботинки и походка. Но всеобщую симпатию сыскал ковёрный Стуколкин. Он 
шутил с публикой, хищно поглядывал на детей и подкрадывался к ним, слов-
но хотел их похитить. Он прыгал на руках, сидя на собственных локтях. Дети 
то повизгивали, то хохотали. Даже моей серьёзной маме он понравился. 

Дрессированные животные – неотъемлемая часть цирковых программ. 
С удовольствием смотрят дети на цирковых лошадок, с умилением глядят на 
беленьких шпицев. А если медведи, то это вообще сказка. В один из сезонов 
Уфимский шапито принимал Павла Гладильщикова с группой бурых медве-
дей. Перед началом его гастролей в программах была дана его биографиче-
ская справка. Воевал в Красной Армии, после гражданской войны зарабаты-
вал исполнением «смертельного номера»: его зарывали в могилу, а через ка-
кое-то время откапывали. Очень тяжёлый номер. Но ему удалось перестро-
иться на дрессировку медведей, с которыми он и выступал. 

«Пап! Пойдём медведей смотреть!» – И мы пошли. Медведица в пла-
точке на коромысле воду носила. Медведь на самокате по арене разъезжал, и 
самое главное – Гладильщиков боролся с медведем. Эти звери так похожи на 
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людей, что Дерсу Узала в одноименной книге о них говорил: «Это тоже лю-
ди!» 

Иногда со мной ходила мама. Она была в полном восторге от жонглёра 
Миаса. Рослый, импозантный, в латиноамериканском цирковом костюме и 
шляпе с низкой тульей и широкими полями – этакое цирковое канотье, он 
проявлял чудеса жонглирования. Квинтэссенция номера была такова: задей-
ствовано всё, что только могло быть задействовано в положении лёжа на 
спине – руки, ноги, зубы, голова. 

А какой цирк без фокусов? В 1938 году выступал китайский фокусник 
Сун Юсан. Он выходил в китайском халате с косой и всем меня удивлял. 
Сначала «ел огонь». Потом набирал в рот «опилок» и веером помахивал пе-
ред ртом. Появлялся дым, потом – искры. За ними потянулись друг за другом 
разноцветные ленты. Из кучи лент он стал вытягивать ещё что-то. Я был в 
восторге от китайских фокусов и яростно ему аплодировал. Когда шли до-
мой, я о фокусах только и говорил. Но папе Сун Юсан почему-то не понра-
вился. Он о нём сказал: «Не Сун Юсан, а Врун Юсан!» И больше мы о нём не 
говорили. А меня ждали новые фокусы. 

В один из сезонов в Уфимский цирк приехала труппа Софии Марчес с 
ассистентами-лилипутами. Реклама извещала: «Большой иллюзионный ат-
тракцион!» Обычно приезжие артисты питались в столовой Совнаркома на 
Пушкинской улице. Мне рассказывали, как в столовую вошла группа миниа-
тюрных артистов. Их увидела одна из работниц столовой, прибежала взвол-
нованная на кухню и затараторила: «Ой, девочки! Елепутики! Елепутики!» 

Не пойти «на лилипутов» я тоже не мог. Аттракцион Софии Марчес за-
нимал всё второе отделение. Номера были традиционные, но в живой миниа-
тюре. Оригинально. 

Уже служа в армии в Армении, я увидел знакомую рекламу иллюзион-
ного шоу лилипутов. Руководила ими та же София, но псевдоним был уже не 
«Марчес», а «Мартын». 

В 1940 году, когда папа возвращался из московской командировки, его 
спутником по купе оказался директор летнего цирка шапито в Уфе. Разгово-
ры в пути завязываются легко. Директор рассказал, что вместе с ним едет 
труппа китайских артистов в 25 человек. Они занимают целиком второе от-
деление. Спутники, видимо, понравились друг другу. Папа сказал, что у него 
есть сын – любитель цирка. Директор цирка обещал пропускать мальчика на 
дневные сеансы: «Пусть он обратится ко мне по имени и отчеству – Констан-
тин Михайлович, – и я буду знать, что это – ваш сын». 

Дома папа мне это рассказал, и в ближайшее же воскресенье я пошёл в 
парк. Очень скоро увидел директора. В кабинет зайти я не решился. Вот он 
вышел и подошёл к киоску с газированной водой. Я всё равно стесняюсь: ну, 
как я подойду ни с того и ни с сего? Наконец, переломил себя и, дико по-
краснев, спросил: 

– Константин Михайлович, сколько время? 
– А, это ты! Пойдём, я тебя посажу. 



97 
 

Как легко и просто. 
Вот и второе отделение. Арена задекорирована китайскими тканями. 

Распорядитель объявляет: «Китайские артисты, труппа Ван Юли!» Вышли 
ассистенты. Следом за ними в расшитом золотом китайском халате вышел 
сам Ван Юли, поклонился публике и кувыркнулся через голову. У вставшего 
на ноги артиста в руках оказалась большая чаша, полная воды. И пошли ки-
тайские цирковые жанры: акробатика, жонглирование – тарелочки на тро-
сточках, «летающие метеоры», манипулирование двусторонним трезубцем. 
И, конечно, иллюзия. 

После этого я приходил ещё раз, даже вместе с товарищем, и директор 
нас обоих посадил в первом ряду. 

Все цирковые жанры по сути своей оригинальны, но встречаются жан-
ры, которые ни к каким видам циркового искусства не могут быть отнесены, 
и потому попадают в категорию «оригинальный жанр». Был один артист, ко-
торый меня потряс своей необычностью. Я говорю о Сандро Дадеше, приез-
жавшем в Уфу в 1939 году. Папа немного знал об этом человеке. Александр 
Дадешкелиани происходил из княжеской грузинской семьи. Он родился с па-
тологией – неразвитыми верхними конечностями. Поэтому с самого раннего 
возраста мать приучала своего Сандро всё делать ногами. То, что зрители ви-
дят на арене, не столько искусство, сколько жизненная необходимость. 

Узнав о гастролях Сандро Дадеша, я пошёл в цирк. Его выход: походка 
враскачку. С ним ассистентка – его жена. Он – в смокинге и цилиндре. Ноги 
– в белых ножных «митенках» и легких мягких тапочках. Вдруг правой ногой 
он легко снимает цилиндр, раскланивается со зрителями и отбрасывает его в 
сторону униформиста. На арене столик. Он садится за него, и щёлкает боль-
шим и средним пальцами ноги. Официантка, она же его жена, приносит бу-
тылку лимонада, бокал и штопор. Левой ногой, как рукой, он берёт бутылку. 
Правой ногой – штопор. Очень быстро ввинчивает штопор, откупоривает бу-
тылку и наливает себе в бокал лимонад. За всеми манипуляциями с интере-
сом наблюдает «рыжий» клоун. Дадеш ногой достаёт из грудного кармана 
платок и вытирает губы... клоуну. Артисту подаётся пневматическое ружьё. 
Сидя на стуле, Сандро из разных положений метко стреляет по мишени. За-
тем на подносе подают чистые карточки и карандаш. Артист, расписавшись, 
кидает их в амфитеатр зрителям. Номер закончен. Я покидал цирк с двояким 
чувством – восторга и жалости. Это не просто артист, а инвалид. Рассказыва-
ли, что он в столовой в ожидании обеда держал ноги на столе, и какая-то не-
сведущая мадам сказала: «Посади свинью за стол, она и ноги на стол». 

Я видел Дадеша с женой на улице. Из рукавов плаща были видны руки, 
совсем как настоящие, но висели они неподвижно. Позже, в 1949-м, как и 
анонс Софии Мартын, рекламу Сандро Дадеша я увидел в Ереване. Он тоже 
сменил цирковой псевдоним на свою родную фамилию – Дадешкелиани. Те-
сен мир! 

На военной службе я увлёкся эстрадой, стал вполне сносным конфе-
рансье. Учась в 8-м классе школы рабочей молодёжи, я вёл концерты в школе 
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и по заданию райкома комсомола. Во время каникул у меня появилась воз-
можность поработать в составе эстрадной группы артистов в качестве конфе-
рансье. В группу входили иллюзионистка лилипутка Рая, её муж – танцор 
Семён и пока что я. Рая в прошлом была в коллективе Софии Марчес, но ос-
талась в Уфе. Чтобы достойно вести концерты, мой друг, артист Русского 
драмтеатра, принёс мне готовый конферанс и сказал: «Это конферанс братьев 
Варнавиных». Боже мой, братья Варнавины! Музыкальные эксцентрики! Вы-
ступая в летнем цирке шапито году в сороковом и, как и вышеназванные 
«Бим – Бом», они играли на всевозможных инструментах, дополняя свой му-
зыкальный номер элементами разговорного жанра. Варнавины приехали в 
Уфу в составе цирковой группы и, как иллюзионистка Рая, остались в нашем 
городе. По каким-то причинам эти цирковые артисты перешли на разговор-
ный жанр... 

Судьбе было угодно, чтобы я стал наследником конферанса братьев 
Варнавиных. С этим конферансом я провёл десятки самодеятельных концер-
тов и передал его своему подросшему сыну. 
 

Заключение  
«Цирк! Цирк! Цирк!» 

Много лет прожито, много городов объезжено, и везде были походы в 
цирк. Я ходил в цирк со своим папой. Я водил своих детей, став папой. Во-
дил в Уфе и Тюмени. 

Москва и Ленинград, Казань и Астрахань, Ереван и Тбилиси, цирки 
стационарные и шапито. Укротители экзотических зверей, слоны и бегемоты, 
гигантские иллюзионные шоу, зарубежные цирки – чего только нет в мире 
подлунном. Но цирк шапито тридцатых годов в Уфимском парке культуры и 
отдыха, артисты прошлого незабываемы. Только тех, кто это помнит, остаёт-
ся всё меньше. 
 

Бельские просторы. 2015. № 1. С. 131-134. 
 

Мой Шаляпин 

  …Стоит на книжной полке двухтомник «Шаляпин», висит на стене 
шаляпинский календарь «Старая Уфа», выпущенный 10 лет назад Галиной 
Бельской, покоятся в папке тематическая коллекция «Шаляпин в филателии» 
и подборка открыток, запечатлевших великого певца. Это – мой Шаляпин. 
Ещё недавно это богатство дополнял подарочный комплект долгоиграющих 
пластинок, хранящих голос певца. За отсутствием проигрывателя я передал 
его детской библиотеке № 17, где проявляется живой интерес к краеведению. 

 
«Ничего особенного» 

  Мой отец, уроженец Самары, в годы моего детства часто рассказывал 
мне о Шаляпине, которого он слышал ещё до революции и восторгался его 
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игрой и голосом. Но, к сожалению, сам Шаляпин уехал из России. Эти разго-
воры вызвали у меня желание услышать хотя бы шаляпинский голос. 
  У наших соседей по дому, Куприяновых, сохранились с давних времён 
допотопный граммофон и старинные пластинки. Пошёл к Куприяновым. Об-
ращаюсь к Марии Степановне: 
  - Тётя Маня, у вас пластинки с голосом Шаляпина есть? 
  Получив утвердительный ответ, спрашиваю: 
  - Можно послушать? 
  Но оказалось, что граммофон без трубы, и, кроме шипения, я ничего не 
услышал. Но незадолго до этого отец купил патефон и развлекал весь двор 
проигрыванием «Авиационного марша» и фокстрота «Мона Лиза». А что ес-
ли попробовать на патефоне? Попробовал. Опять раздалось шипение, но 
сквозь него прорезался голос певца. Полное разочарование. 
 Когда пришел с работы отец, я ему говорю: 
  - Ну и что ты так расхваливал Шаляпина? Ничего особенного. 
  - Э-э-э, дорогой, Шаляпина мало слышать. Его нужно видеть. Это ог-
ромный талант, в котором сочетались неповторимый голос и мастерство 
драматического артиста. 
  В 1939 году я оказался вхож в семью Мартирия Алексеевича Курчато-
ва, родного дяди знаменитого Игоря Васильевича Курчатова, но тогда мы 
этого просто не могли знать. Меня привел туда курчатовский внук Олег Ева-
рестов. Он легко играл на пианино, и мы пели под его аккомпанемент. Я был 
влюблен в голос певца Максима Дормидонтовича Михайлова, его густой бас 
покорял меня, и я старался подражать ему. Мать Олега, Мария Мартирьевна, 
говорила: 
  - Борис, а у тебя бас… 
  И это мне невероятно льстило. 
  Дом Курчатовых (№ 39) стоял на углу улиц Аксакова и Пушкина, а на 
противоположном углу по диагонали до 30-х годов прошлого века высилась 
Никольская церковь. К моменту нашего знакомства от неё оставались только 
руины. Как-то за столом зашел разговор об этом храме. Олег сказал: 
  - В Никольской церкви пел Михайлов. Он был дьяконом… 
  А бабушка Олега, Анисья Ивановна, добавила: 
  - У нас в Уфе и Шаляпин пел. 
  Так я впервые услышал, что в Уфе пел сам Шаляпин! Спросил: 
  - А вы его слышали? 
  - Нет, ответила бабушка. – Я тогда была еще слишком молода, да и 
Шаляпин не был известен. 

 
Почти что Шаляпин 

Конец 40-х годов. Идёт 5-й год моей службы в Советской Армии. К 
нам в подразделение принесли новенький патефон и набор разных пласти-
нок: от частушек до арий из опер «Иван Сусанин», где свою коронную арию 
«Чуют правду» исполнял мой любимый М. Михайлов, и «Пиковая дама». И 
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среди этого разнообразия нахожу пластинку с «Дубинушкой» в исполнении 
Шаляпина. Ставлю и слышу: 

    Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,  
    Изобрёл за машиной машину, 
    А наш русский мужик, коль работать невмочь, 
    Он затянет родную «Дубину».  

  Я был заворожен. Я влюбился в Шаляпина. А я тогда участвовал в пол-
ковой художественной самодеятельности, вёл конферанс и пел в хоре. По-
скольку басов не хватало, руководитель хора старший сержант Володя Си-
нюк сделал меня «басом». Чтобы я не сбивался на другой голос, рядом со 
мной поставил долговязого Кириленко, рот которого находился на уровне 
моего уха. Кириленко басил, и я вместе с ним. Постепенно я привык петь 
«под баса»; услышав «Дубинушку», стал подражать Шаляпину. А ребята из 
самодеятельности говорили мне: «Боря, спой “Дубинушку”». 
  И я своим «бытовым» баритоном пел и чувствовал себя почти что Ша-
ляпиным. 

Любовь крепнет 
Демобилизовавшись в 1950 году, я стал собирать свою библиотеку. 

Обнаружив в трёхтомнике Льва Никулина статью о Шаляпине, я незамедли-
тельно купил его, а в 1960 году мой отец, поклонник великого артиста, пода-
рил мне чудный двухтомник, упомянутый выше, ставший для меня памятью 
об отце и богатым источником информации о гениальном артисте и певце. 
  С 1962 года по окончании БГУ я стал работать в Уфимском библиотеч-
ном техникуме. В его «арсенале» имелись проигрыватели и комплект пла-
стинок с репертуаром Шаляпина. Вот уж я послушал! Огромное эстетическое 
удовольствие доставляли все вещи: романсы, оперные арии, русские народ-
ные песни… 
  А потом мне предложили вести курс «Основы научного атеизма и ис-
тории религии». Вторая сторона предмета мне была наиболее интересна. Го-
воря о христианстве, в частности, о православии, я знакомил учащихся с 
«Символом веры». И тут я использовал запись этого постулата в исполнении 
Шаляпина с хором. Сначала хор трижды возглашал «Верую!» и далее звучал 
шаляпинский бас: «Верую во единого Бога-Отца, Вседержителя, Творца неба 
и земли…». С этого началось мое знакомство с неизвестным мне ранее пла-
стом музыкальной культуры. Любовь к Шаляпину крепла. 
  6 февраля 1967 года в культурной жизни Уфы произошло примеча-
тельное событие. На здании бывшего Дворянского собрания (ныне Академия 
искусств) была установлена мемориальная доска, сообщавшая, что в 1891 го-
ду тут пел Ф. Шаляпин. По этому поводу состоялся торжественный вечер, на 
котором присутствовала дочь певца – Ирина Фёдоровна Шаляпина. Состоял-
ся концерт, которому предшествовало выступление нашей гостьи. Она про-
читала рассказ Куприна «Гоголь-моголь», в основу которого положен эпизод 
из уфимской жизни Шаляпина. Большую роль в организации этого меро-
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приятия сыграл артист Башкирского театра оперы и балета Борис Яковлевич 
Торик, сам замечательный бас и разносторонний талант. 
  Мы с женой были на том вечере и унесли с собой живое чувство при-
частности к этому историческому для Уфы событию. 

 
Энтузиастка 

  Лет 15 назад жена разговорилась с одной дамой и мимоходом заметила, 
что была на встрече с дочерью Шаляпина. Дама оживилась и попросила на-
писать об этом в газету. «Нет, - сказала супруга, - этим делом у меня муж за-
нимается». «А кто ваш муж?» - полюбопытствовала дама. Получив информа-
цию, она пожелала познакомиться со мной. Состоявшееся знакомство пере-
шло в творческую дружбу. 
  Этой дамой оказалась Галина Александровна Бельская, жена Юры 
Бельского, которого я знал ещё с детсада. Галина обладала неукротимой 
энергией и стала подлинной энтузиасткой шаляпинского движения в Уфе. Ее 
голубой мечтой стала идея создания в нашем городе Дома-музея Ф. Шаляпи-
на. По её просьбе я написал пару статей по её излюбленной теме, вместе мы 
провели Шаляпинский вечер в библиотечном техникуме. Для будущего му-
зея я передал ей наш великолепный фамильный самовар, который мой отец в 
шутку называл «Шаляпиным». Сохранились фотографии, запечатлевшие мо-
мент передачи самовара на фоне картины с домом по улице Гоголя 1, где 
квартировал молодой Федя Шаляпин. Я рассказывал Галине Александровне 
о своём знакомстве с жителем этого дома, коллекционером-бонистом Яковом 
Васильевичем Кургузовым. 
  Дотошная Бельская отыскала платёжную ведомость Земской управы, в 
которой рядом с фамилией Шаляпина фигурировала фамилия К. Горюхина. Я 
поделился с ней своими воспоминаниями о встрече с супружеской парой – 
Константином Ивановичем и Татьяной Александровной Горюхиными. Нам 
всегда было о чём поговорить при полном взаимопонимании. 
  По просьбе Галины Александровны я подготовил тематическую фила-
телистическую коллекцию о жизни и творчестве Ф. Шаляпина. Планирова-
лось, что мы вместе проведём очередное шаляпинское мероприятие. Смерть 
Галины, которой предшествовала кончина Юры, сорвала наши планы… 
  В память о Галине Александровне я храню её статьи и «лебединую 
песню» её кипучей деятельности – книжку «Уфа – колыбель творческой жиз-
ни Ф.И. Шаляпина». 
  Сейчас я дружу с преемницей Галины Александровны – Еленой Пет-
ровной Замрий, которая недавно побывала в Италии, где встретилась с 
младшей дочерью Ф. Шаляпина – Мариной Фёдоровной. 
  Шаляпин живёт в наших сердцах… 

 
Истоки. Уфа, 2008. № 9 (27 февр.). 
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Светлый след 

  6 февраля 1993 года для некоторых уфимцев стало днём духовного 
просветления и радости – в Доме актёра прошли Вторые шаляпинские чте-
ния. Отдать дань памяти Фёдора Ивановича Шаляпина, начавшего свой сце-
нический путь в нашем городе, собрались поклонники этого непревзойденно-
го мастера сцены. Пришли учащиеся Уфимского музыкального дошкольно-
педагогического училища. 
  В просторном фойе пришедших встречала богатая и содержательная 
выставка, посвящённая великому певцу и артисту. Тут и фотографии, запе-
чатлевшие его в различные периоды жизни и в разных ролях, книги, отра-
зившие его профессиональное становление и творческий путь, написанные 
им самим и о нём, альбомы репродукций картин художников, посвятивших 
свой талант гению русской и мировой сцены, газетные статьи. Здесь нашёл 
место и материал об уфимском периоде творческой биографии юного тогда 
Феди Шаляпина. 
  «Элегией» Ж. Масснэ в исполнении виолончелиста Р.Ф. Валеева от-
крылось торжество. Затем ведущая, заслуженная артистка республики С.Г. 
Хамидуллина, предоставила слово искусствоведам, краеведам. Выступления 
перемежались исполнением вокальных номеров, входивших в репертуар Ша-
ляпина или любимых им. 
  Блестяще прозвучало вступительное слово известного искусствоведа и 
критика С. Саитова, обратившего внимание слушателей на разносторонность 
могучего дарования артиста, вышедшего из самых низов народа и сфокуси-
ровавшего в себе всё богатство его талантов. 
  Краевед В.А. Скачилов вернул присутствующих в Уфу конца XIX века, 
проиллюстрировав свой рассказ чтением записок об Уфе 1883 года писателя 
С.Я. Елпатьевского. Город предстал перед слушателями деревянным, в ос-
новном одноэтажным, благоухающим сиренью, радующим глаз георгинами, 
а слух музыкой: во многих домах уфимцев были рояли и почти везде – гита-
ры. Рассказчик заметил, что за семь лет, отделявших написание этих строк от 
приезда в Уфу труппы С.Я. Семёнова-Самарского, город мало изменился. 
Краевед указал место, где в то время находился деревянный театр, приняв-
ший труппу. Это место ныне занимает квартал, очерченный улицами Матро-
сова – Фрунзе – Цюрупы – Тукаевской. 
  С интересом выслушали участники чтений сообщение искусствоведа 
С.Л. Соболевской на тему «Шаляпин и “Святая Русь”», в котором говорилось 
о духовной близости творчества художника М.В. Нестерова и певца Ф.И. 
Шаляпина. Известный краевед Г.Ф. Гудков поведал слушателям о розыске 
адресов домов, в которых квартировал начинающий певец. В результате кро-
потливых поисков в настоящее время известны две квартиры из трёх. Одна 
из них – в доме № 1 по улице Гоголя, существующем и по сей день. Второй 
квартиры нет, но известно место, где стоял дом. Георгий Фёдорович предло-
жил добиваться установления на этом месте мемориального знака. Было вы-
сказано пожелание присвоить имя Ф.И. Шаляпина Уфимскому институту ис-
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кусств. Тем более, что в этом здании прежде помещалось Дворянское собра-
ние, где в 1891 году пел молодой артист. 
  С рассказом на тему «Шаляпин и уфимцы» выступила В.А. Воеводина. 
Она назвала имена пианистки В.В. Тимановой, певицы Е.Я. Цветковой и ху-
дожника М.В. Нестерова, с которыми Шаляпин был близко знаком. 
  Собравшиеся тепло приняли выступление заслуженного артиста Баш-
кирии Рината Башарова, исполнившего «Сомнение» М. И. Глинки и «Под 
камнем могильным» Бетховена, а также солистку нашей оперы Наталью 
Маслову, порадовавшую исполнением романса А.С. Даргомыжского «Я всё 
ещё его люблю» и каватины Кончаковны из оперы А.П. Бородина «Князь 
Игорь». 
  Всё в целом оставило в душе приятный, светлый след. 

 
Советская Башкирия. 1993. 12 февр. 

 
Начало века, зал уфимской гимназии 

  В краеведческой литературе встречаются упоминания о том, что 
Уфа в прошлом была городом музыкальным. Истинность их подтвердила 
одна счастливая находка. 

 
Счастливая находка. 

  Меня позвал телефонный звонок. Женский голос, назвавшийся Гали-
ной Михайловной Праведниковой, сказал: 
  - Вы писали о Варваре Дмитриевне Головкиной. У меня есть кое-какие 
документы, относящиеся к ней. Они вас интересуют? 
  Ещё бы не интересовали! Я же учился у неё музыке 60 лет назад и знал 
людей, учившихся одновременно со мной, после меня и даже до революции. 
Из последних назову Марию Мартирьевну Курчатову. Теперь мне предлага-
лась встреча с некими документами, причастными к человеку из музыкаль-
ного прошлого Уфы, знакомого мне, как говорится, самолично. Воистину, на 
ловца и зверь бежит. 
  Договорились о встрече. В назначенный день и час я переступил порог 
квартиры Праведниковых. На столе меня уже ожидали разложенные мате-
риалы, первое знакомство с которыми заставило радостно забиться сердце. 

 
 Знакомые имена 

  Прежде всего на глаза попалась заметка из дореволюционной газеты - 
«Частный музыкально-вокальный вечер». Ни названия газеты, ни даты её 
выхода не оказалось. Автор, скрывшийся за инициалом «Е», писал, что впер-
вые в Уфе состоялся вечер с участием учеников преподавателя музыки В.Д. 
Головкиной, а также любителей пения и музыки. 
  Автор увидел в этом событии средство благотворного укрощения сти-
хийных порывов юности: «Часто слышатся нападки на нашу молодёжь за её 
неумеренное увлечение или цирком, или флиртом с вечным гулянием по 
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улицам...» Подобные вечера, считает он, «хоть кучку молодёжи отвлекут от 
всего этого, дадут разумный выход свойственной их возрасту потребности к 
развлечениям». 
  Вечер собрал именитых гостей: вице-губернатора графа А.И. Толстого, 
директора мужской правительственной гимназии, в актовом зале которой 
проходил концерт (ныне – старый корпус мединститута), родителей и много 
молодёжи. 
  Далее автор статьи отметил «...хорошее исполнение своих самостоя-
тельных номеров ученицами г-жи Головкиной м-ль Курчатовой (она же по-
казала себя симпатичной хорошей аккомпаниаторшей), Кондратенко и М. 
Толстой и выступление сына Головкиной с собственной вещицей «Душа». 
  Так я встретился вновь с двумя знакомыми именами - Варварой Дмит-
риевной Головкиной и её ученицей Мусей Курчатовой. Интересно, в каком 
году это происходило? Ответ я нашёл в другом документе. 
 

Кто есть кто 
  Документом, повергшим меня в состояние эйфории, стала программа 
того самого концерта. Напечатанная в типографии на квадрате тонкой салфе-
точной бумаги, уже порядком помятая (как она вообще сохранилась?), она 
достаточно подробно рассказывала о его участниках. 
  Содержание программы расположено симметрично к диагональной 
оси. В верхнем углу - небольшая лира, по бокам которой оттиснуто: «Уфа – 
1913». Вот она – дата проведения концерта. Мусе Курчатовой тогда было 17 
лет. Под эмблемой крупно выведено название вечера, совпадающее с загла-
вием газетной заметки. 
  Программа состояла из трёх отделений. Под колонкой I отделения в че-
тыре ряда перечислены устроители концерта: В.Д. Головкина, А. Колоколь-
чик, Б. Головкин и А. Головкин (муж Варвары Дмитриевны). Программа на-
печатана в Уфимской электрической типографии с разрешения полиции, о 
чём сообщается петитом в нижнем углу. 
  Всего концерт объединил 30 человек: 15 пианистов, 10 любителей пе-
ния под фамилиями и 5, выступавших инкогнито. Некий юный скрипач обо-
значен буквами «С.Р.», кто-то – тремя звёздочками и трое – стяжениями фа-
милий: П-ин, Т-ов, К-цкая. 
  Муся Курчатова играла 6 раз. Она исполнила увертюру к опере П.И. 
Чайковского «Евгений Онегин», аккомпанировала певцам-солистам и во-
кальным дуэтам. 
  Дважды встретилось имя юной графини М. Толстой и стало понятно, 
почему на вечере присутствовал «г-н вице-губернатор» - каждому родителю 
лестно созерцать успехи своего чада. Наверняка не без его участия был орга-
низован и сам вечер. 
  Моё внимание привлекла фамилия одного из певцов - Воронцов. Ини-
циалов нет. Он исполнил под аккомпанемент Б. Головкина какую-то вещь 
под названием «Солнце». Кто он? Уж не Иван Иванович ли? 



105 
 

  В те годы жил на улице Аксаковской в своем доме доктор И.И. Ворон-
цов. Курчатовы жили неподалёку – на углу Пушкинской и Никольской (ныне 
Гафури). Все – на одном «пятачке». Почему бы и не быть доктору Воронцо-
ву, тогда молодому человеку, любителем пения? 
  До войны я бывал во всех трёх домах. Знал дочь Ивана Ивановича – 
Зою Ивановну, тоже врача, и её старшего сына – Витю Барыкина, трагически 
погибшего... 
  Теперь из тех домов остался только дом Воронцовых, но там размести-
лось... похоронное бюро. 

 
«Маленький Шаляпин» 

  Ещё одна фамилия заинтриговала меня – Михайлов. Тоже без инициа-
лов. Он исполнил две вещи - «Мухи» Соболевского и «Балладу» Валентино-
ва – под аккомпанемент Муси Курчатовой. Кроме того, спел в составе дуэта 
и трио два романса А.С. Даргомыжского «Камень тяжёлый» и «Ночевала 
тучка». В третьем отделении в его исполнении прозвучала ария Сусанина 
«Чуют правду» из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Аккомпанировал ему 
Б. Головкин. 
  Я предположил, что этим певцом был Максим Дормидонтович Михай-
лов, знаменитый бас, будущий народный артист СССР, и вот почему. 
  Ещё до войны Мария Мартирьевна Курчатова и её мама говорили мне, 
что М.Д. Михайлов служил дьяконом в Никольской церкви, стоявшей наис-
косок против их дома. 
  О пребывании молодого Михайлова до революции в Уфе я впоследст-
вии прочитал в книге А. Кузнецовой «Максим из Кольцовки», но дату приез-
да она привела 1914 год, а программа датирована 1913-м, и концерт-то свет-
ский. 

Связанное с этим разночтением сомнение я высказал внукам Марии 
Мартирьевны. Старший – Сергей, - ссылаясь на воспоминания деда своего - 
Еварестова, бывшего певца Большого театра, - сказал, что Михайлов, служа в 
церкви, не отказывался петь и светский репертуар, одеваясь по этому случаю 
в партикулярное платье. 
  Младший – Юрий, ставший ныне священником, отцом Георгием, зая-
вил определенно и категорично: 

- Это тот самый Михайлов, Максим Дормидонтович. Двух басов Ми-
хайловых не было. Его в 1913 году вместе с Ишпайкиным, родным дядей 
композитора Андрея Эшпая, привёз из Казани в Уфу мой прадед – Евграф 
Васильевич Еварестов, бывший настоятель Воскресенского кафедрального 
собора. 

Итак, все сошлось на Максиме Дормидонтовиче. А почему бы и нет? 
Ему тогда было 20 лет. Но о нём уже заговорили. За свой густой бас он полу-
чил прозвище «маленький Шаляпин». Финальная ария Сусанина стала ко-
ронной в его репертуаре, а в 1913 году, как я выяснил, силами учащихся 
уфимских гимназий по случаю 300-летнего юбилея царствования дома Рома-
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новых была поставлена опера «Жизнь за царя». На роль Сусанина и привёз 
Максима Михайлова Е.В. Еварестов. Дирижировал оперой И.П. Ишпайкин. 

Уфимцы могут гордиться тем, что Уфа стала тем гнездом, где начала 
оперяться певческая слава двух великих басов – Шаляпина большого, Фёдора 
Ивановича, и «Шаляпина маленького» - Максима Дормидонтовича Михайлова. 

 
Пианино во дворе 

  В конце вечера Варваре Дмитриевне на память о первом концерте был 
преподнесен подарок – золотые часы и вручена отпечатанная в типографии 
изящным курсивом именная благодарность, где в самых теплых словах отме-
чалось её умение сердечно и терпеливо учить любви к музыке. Благодар-
ность подписали и графиня Муся Толстая, и Муся Курчатова, и две сестры 
Видинеевы – Шура и Лиза, видимо, дети известного владельца сада, ныне 
носящего имя С.Т. Аксакова, и другие – всего 25 человек. 
  Вместе с документами 1913 года передо мной легли программы музы-
кальных утренников 30-х годов. На обложке одной из них детской рукой, не-
умелым плакатным шрифтом выведено: «Дорогой Варваре Дмитриевне от 
любящих её учеников» и несколько подписей. 
  Рассматриваю программу и глазам своим не верю. Написано: «Попов. 
Этюд “У моря ночью” Майкапара». 

- Так ведь это же я! - радостно восклицаю. Смотрю на дату – 18 апреля 
1937 года. Так вот когда состоялся мой дебют! Вспомнился тот день, ясный, 
тёплый. На крыльцо дома спустили со второго этажа пианино. Во дворе на 
скамьях и табуретах разместились родители, а мы, «юные дарования» 30-х 
годов, «пленяли своим искусством свет». Увы, мой дебют оказался и фини-
шем музыкальной карьеры, ибо, как говорится, лень раньше нас родилась. 
  В 1955 году старой учительницы музыки не стало. Ушли из жизни её 
сыновья, и только чудом сохранившиеся бесценные документы отразили в 
какой-то мере одну из граней культурной жизни Уфы в первой половине XX 
века, а благодарная память о Варваре Дмитриевне Головкиной живёт в серд-
цах ныне ещё здравствующих её учеников. 

 
Рампа. Уфа, 1997. № 10. С. 10-11. 

Оригинальный жанр 

Эстрадные концерты поры моей юности (40-50-е годы) пленяли меня 
своей многожанровостью. Чего-чего только не включали в себя их програм-
мы: пение, танцевальные номера, разговорный жанр... 

Помню, на заключительном концерте Олимпиады художественной са-
модеятельности Закавказского военного округа (1949 г.) один офицер читал... 
большой фрагмент сценария кинофильма «Ленин в 1918 году» со всеми ре-
марками – эпизод покушения Фанни Каплан на Ленина. Это было порази-
тельно. 
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На том же концерте выступало необычное трио: мандолина, гитара и... 
балалайка. Сами исполнители в каком-то хитроумном сплетении тел и рук 
действовали так: один нажимал левой рукой лады на гитаре, а правой работал 
медиатором на мандолине, второй прогуливался по ладам мандолины и 
бренчал на балалайке, третий управлял ладами балалайки, а играл на гитаре. 
Ничего подобного я больше никогда и нигде не видел. 

Потрясающее впечатление произвел на меня художник из гастроли-
рующей в Москве труппы «Шведское варьете». Сам он по профессии был 
школьным учителем, а летом в каникулы подрабатывал в варьете. Он мог од-
новременно рисовать обеими руками, каждая из которых работала самостоя-
тельно. Так, левая рука рисовала сидящего на скамейке старика, а правая – 
старушку; одна рука рисовала, а вторая штриховала. Расписывался сразу 
обеими руками: в сходящемся, в расходящемся направлениях... 

Местные артисты тоже могли удивлять своими способностями и мас-
терством. Мне очень нравились выступления музыкальных эксцентриков 
братьев Варнавиных. Сначала я увидел их в цирке, а потом они, видимо, осе-
ли в Уфе и стали артистами нашей филармонии. На чём они только не игра-
ли! Тут и колокольцы, и ксилофон, и концертино... да всё так слаженно и 
гармонично, и так легко, словно шутя. 

С интересом и недоумением смотрели зрители номер чревовещания 
Абакшина, выступавшего с куклой Андрюшкой, которая сидела у него на ру-
ке, вертела головой, хлопала глазами, открывала рот и «отвечала» на его во-
просы. 

Однажды концерт шёл на открытой эстраде в саду имени Луначарско-
го, который мы называли просто Лунным. Абакшин, как всегда, вышел на 
сцену с неизменным Андрюшкой и между ними пошел такой «диалог»: 

- Мальчик, как тебя зовут? – спросил артист. 
- Андрюшка, - «проверещала» кукла. 
- Сколько тебе лет, Андрюша? 
- Четыре третий, - последовал ответ. 
- Может быть, три четвёртый? 
- Не всё ли равно! – парировал Андрюшка. 
- А как тебе нравится публика? 
- Очень, очень, очень,- замотал головой деревянный собеседник. 
После этого Абакшин сказал зрителям, что этот номер называется чре-

вовещанием, и тот, кто хочет познакомиться с ним поближе, пусть поднимет-
ся на сцену. Вышел я. Абакшин попросил меня раскрывать только рот, когда 
он нажмёт мне на верхний позвонок. Быстро прорепетировали и... повторил-
ся «диалог», приведенный выше. Зрители изнемогали от хохота – стоит на 
сцене верзила и верещит голосом Андрюшки, а голос исходил откуда-то из-
нутри Абакшина. 

С неизменным удовольствием слушал я частушки, исполняемые ма-
лышкой Марьям Гарисовой. Она принадлежала к той группе людей, которых 
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называют лилипутами. У неё была какая-то совершенно своеобразная, непе-
редаваемая манера пения. 

В концертах артистов филармонии с успехом выступала ис-
полнительница русских народных песен Александра Афанасьева. Правда, в 
её выступлениях не было ничего эксцентричного, но само появление на сце-
не в красочном русском народном костюме и задушевность исполнения де-
лали её номер оригинальным. 

Незабываемым осталось выступление артистки Елены Легар, которая 
приезжала в Уфу ещё во время войны (1944 г.). 

На сцену Большого зала Совнаркома вышла молодая, изящная блон-
динка в строгом концертном платье с гавайской гитарой в руках, и полилась 
чарующая музыка. Затем она вновь появилась с малюсенькой гитарой напо-
добие гавайской. «Неужели на такой гитаре можно что-нибудь сыграть?» - 
скептически подумал я. Но гитара заиграла-запела так же, как и обычная га-
вайская. Я с удивлением внимал летящим со сцены звукам, но еще больше 
удивился, когда артистка опустила свою «гитару», а она продолжала петь. 
Оказалось, артистка голосом имитировала звучание гавайской гитары. Боль-
ше я никогда не встречал имени Елены Легар. 

А какое чудесное искусство – художественный свист! С одной из эст-
радных групп приезжал в Уфу несравненный мастер этого жанра Ефим Нейд. 
Он «высвистывал» умопомрачительные фиоритуры, а вальс И. Штрауса 
«Сказки Венского леса» до сих пор звучит в моей слуховой памяти. 

В прошлом большим успехом у зрителей пользовались номера транс-
формации – моментального переодевания. Великим мастером этого жанра 
был Аркадий Райкин, но я не помню, чтобы он приезжал в Уфу, а вот некто 
Хитров был гостем нашего города. Выходя на сцену в каком-то принятом им 
образе, он произносил соответствующий монолог, покидал сцену и через 
мгновение появлялся из противоположной кулисы в совершенно ином обли-
ке. И так несколько раз. 

Можно было бы рассказывать ещё и ещё, но даже того, что перечисле-
но здесь, достаточно, чтобы быть благодарным судьбе за подаренные много-
образные приятные впечатления. 
 

Вечерняя Уфа. 1997. 24 сент. 

Такие различные встречи 

50-е годы оставили в памяти неизгладимый след. Ушли в прошлое по-
луголодные годы войны, работа на военном заводе, служба в армии. Начался 
период компенсации утраченного: вечерняя школа, институт, Посещение те-
атров, туристические походы и поездки, «охота» за книгами и увлечение са-
модеятельностью.  

Безумно хотелось веселить людей, дарить им смех. Это определило и 
выбор сценического жанра – разговорный. Ещё в солдатской самодеятельно-
сти я дебютировал как конферансье. С выходом «на гражданку» самодея-
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тельная эстрада стала предметом моей страсти. За короткое время я наряду с 
такими вузовскими конферансье, как Георгий Шереметьев и Юрий Шувалов, 
стал популярен в студенческо-молодёжной среде. 

В конце 1956 года меня пригласили принять участие в самодеятельно-
сти Дома учёных и Дома учителя. Самодеятельностью последнего руководил 
народный артист РСФСР и БАССР Михаил Леонидович Кондратьев. Полу-
чить приглашение от него было лестно, но к этому времени я уже связал 
свою эстрадно-любительскую судьбу с Домом учёных. 

Да, в Уфе в те годы существовал Дом учёных. Он помещался в здании, 
где сейчас пребывает общество «Знание». При Доме учёных были велико-
лепная библиотека, в которой некоронованной царицей правила Елизавета 
Петровна Соловьева, и превосходная художественная самодеятельность. 

Занятия с вокалистами очень серьезно и профессионально вела бывшая 
солистка театра оперы Таиса Ивановна Жоголева в сотрудничестве с прекрас-
ной пианисткой Ольгой Ивановной Крохиной. 

Я с удовольствием вспоминаю «распевки» и выступления в концертах 
таких любителей вокала, как М. Торикова, Г. Морозова, Н. Ястребова, М. Ча-
нышев, П. Ривкин, В. Вербицкий и Б. Александров. Их репертуар составляли 
в основном классические вещи и лучшие советские песни того времени. 

Драмкружком и чтецами руководила Мария Андреевна Артемьева, че-
ловек сложной и во многом драматичной судьбы. В сгруппировавшемся во-
круг неё коллективе я встретил интересных и бескорыстно преданных искус-
ству талантливых людей. Она умела увидеть и выделить таких. 

Михаил Викторович Осетров, преподаватель сельхозинститута, был 
моим партнёром по пьесам, конферансу и блестяще читал. Сильнейшее впе-
чатление производил в его исполнении рассказ К. Паустовского «Старый по-
вар». Ольга Ивановна Крохина подобрала музыкальное сопровождение из 
произведений В.А. Моцарта, и, когда под его божественную музыку Михаил 
начинал читать, зал замирал. Заканчивался рассказ, а в зале какое-то время 
сохранялась напряженная тишина и... взрыв, обвал аплодисментов. 

Жена Осетрова Людмила Николаевна, врач, показала себя как артистка 
остро гротескного плана. Помню её своей партнершей в весёлой сатириче-
ской сцене «Премьера и будни» и в роли миссис Эйнсфорд Хилл в пьесе Б. 
Шоу «Пигмалион». 

Да, на маленькой сцене Дома учёных Мария Андреевна ухитрилась по-
ставить такую достаточно трудную вещь. Себе она взяла роль миссис Хиг-
гинс, а сэра – Генри Хиггинса играл весьма одарённый самодеятельный ак-
тёр, в ту пору студент ветеринарного факультета БСХИ Владимир Хусмеди-
нов. Недавно смотрел американский фильм «Моя прекрасная леди» и в арти-
сте, игравшем мистера Хиггинса, всё время видел Володю. В одном ключе 
сыграли. 

Роль Элизы Дулитл очень тонко провела студентка мединститута Га-
лина Фёдорова. 
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А как хороши они были в пьесе «Немая жена». У старого королевского 
судьи – молодая жена, но счастья нет. Жена немая. Иноземный лекарь, сде-
лав маленькую операцию, буквально развязывает ей язык, и она заговорила. 
С этого момента жизнь судьи превратилась в кошмар. Жена не умолкала ни 
на минуту. Поняв, что снова «связать» язык невозможно, муж закатывает се-
бе в уши пилюли, что дал ему предусмотрительный лекарь, и глохнет, и бла-
женствует, вновь обретя тишину. 

Мария Андреевна отдавала предпочтение русской и зарубежной клас-
сике, но не чуралась и советских пьес. Правда, ограниченность технических 
возможностей позволяла ей ставить лишь одноактные пьесы, преимущест-
венно сатирического содержания. Так ею была поставлена «Темнота» С. Ми-
халкова, где мне довелось играть с М. Осетровым: я – облечённого властью 
малокультурного деятеля городского масштаба Самосвалова, а Михаил – ар-
хитектора города. Первый под прикрытием атеистической демагогии ратует 
за уничтожение церкви, второй выступает за её сохранение как памятника 
истории и архитектуры. 

Постановка «Темноты» совпала по времени с разрушением нашей Тро-
ицкой церкви, и я позволил себе заменить самосваловскую реплику «разо-
брать» словом «взорвать», что сделало пьесу более созвучной уфимским де-
лам. Как известно, несмотря на отчаянные попытки П.Ф. Ищерикова отстоять 
церковь, её взорвали. 

Приятное впечатление оставляли и другие любители. Нежна и лирична 
была в пьесах и в чтении сотрудница Института химии БФАН Ада Байкова. 
Моими милыми партнёршами по скетчу "Сон сбылся" и инсценированному 
рассказу А.П. Чехова «Маска» были Рена Андрюхина и Нэля Шулаева, хо-
рошо зарекомендовавшие себя и как чтицы: одна – сатирического плана, дру-
гая – лирического. Особенно запомнилось чтение Шулаевой стихотворения в 
прозе И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». 

Почти все, кого я назвал, составляли круг «приближённых» Марии Ан-
дреевны. Вскоре её доверия удостоился и я. Однажды по окончании репети-
ции я провожал Марию Андреевну домой и был приглашён «зайти на ого-
нёк». 
 

Сюрпризы знакомой квартиры 
Этот вечер принёс мне неожиданные сюрпризы. Оказалось, что Мария 

Андреевна жила в так называемом Доме специалистов, в котором я частенько 
бывал до войны и во время ее. Мы подошли к знакомому подъезду, подня-
лись на знакомый этаж, и Мария Андреевна открыла дверь хорошо знакомой 
мне квартиры. 

До войны её получил инженер и страстный филателист Владимир Се-
менович Бондарев, с детьми которого – Таней и Митей – я был знаком. Мы 
учились немецкому языку у одной учительницы. У Владимира Семёновича я 
впервые увидел иллюстрированные альбомы для зарубежных марок и ката-
логи. А марки, которых было, на наш взгляд, великое множество, буквально 
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завораживали меня и моих товарищей. Со страниц толстенного альбома на 
нас, сияя радугой расцветок, смотрели почтовые миниатюры Ньясы, фран-
цузских колоний, стран Латинской Америки, Австралии и других экзотиче-
ских мест. Мы немели перед таким богатством. 

От Владимира Семёновича мы узнали, что марки отличаются не только 
рисунками, но и типом печати, зубцовкой, что их нужно брать пинцетом, а не 
теребить руками... Он был настолько одержим своей страстью, что, будучи в 
командировке в Москве, израсходовал на марки деньги, предназначенные на 
покупку пальто Татьяне. 

В начале войны в кабинете Владимира Семёновича (он к этому време-
ни умер) поселилась семья эвакуированного из Киева Павло Тычины. Когда 
Татьяна с гордостью сообщила нам об этом, мы, заходя к ней, надеялись уви-
деть известного украинского поэта. Один из визитов увенчался успехом. Ког-
да мы в прихожей разговаривали с Таней, открылась дверь бывшего кабинета 
и вышел Павло Григорьевич. Завидев такое общество, он заговорил с нами. 
Спрашивал об учебе, о наших интересах и намерениях. Он был так прост и 
приветлив, что мы не испытали неловкости. В заключение разговора он вы-
нес из комнаты маленькие пластмассовые красные звёздочки и подарил их 
нам на память. Я долго носил свою на лацкане пиджака, но в конце концов 
потерял её. А память об этой встрече сохранил. 

У Бондаревых я бывал и после демобилизации из армии. Таня училась 
в мединституте, Митя – в педагогическом, на естественно-географическом 
факультете. 

Пройдёт много лет, и я встречу его, случайно приехавшего в Уфу, и уз-
наю, что Татьяна живет и работает врачом в Ленинграде, а он – в Астрахан-
ском заповеднике. Некоторое время спустя у меня появится цветной фото-
альбом «Астраханский заповедник», текст которого написал научный сот-
рудник Дмитрий Владимирович Бондарев... 

И вот я снова в знакомой прихожей и говорю Марии Андреевне:  
- Здесь когда-то жили Бондаревы. 
- А Вера Ивановна и сейчас живёт здесь... 
И, словно в подтверждение этих слов, из бывшей столовой вышла Вера 

Ивановна, мать Тани и Мити. Тут же отворилась дверь бывшего кабинета, и 
(ещё один сюрприз!) появилась моя бывшая одноклассница по начальной 
школе – Люба Абашева. Я помнил ее сидевшей на первой парте, умненькой, 
очень дисциплинированной и отвечавшей всегда на «отлично». 

На этом сюрпризы не кончились. Мы вошли в бывшую танину комна-
ту, теперь отошедшую к Марии Андреевне, и я застыл в изумлении. Все че-
тыре стены были плотно увешаны картинами, написанными маслом и аква-
релью. Я, как очарованный, переводил взгляд с «Девятого вала» И.К. Айва-
зовского на «Заросший пруд» В.Д. Поленова, с «Княжны Таракановой» К.Д. 
Флавицкого на «Сирень» П.П. Кончаловского. Да чего тут только не было! 
Поражённый увиденным, я спросил: 

- Кто это всё написал? 
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- Я, - последовал лаконичный и сдержанный ответ. Так я узнал еще об 
одной грани разностороннего таланта Марии Андреевны. 

У неё был глаз художника. Она могла в невзрачном камешке, на кото-
рый никто и внимания не обратил бы, увидеть лягушку, в пушистых се-
рёжках вербы – крохотных утят. С помощью декоративных масляных красок 
она превращала простую баночку из-под майонеза в оригинально разри-
сованный стаканчик для карандашей, а бутылку из-под рафинированного 
масла – в толстого монаха. Я уверен, что у некоторых ныне здравствующих 
уфимцев хранятся художественно орнаментированные конические бутылки 
из-под болгарских вин. 

Мария Андреевна не только копировала чужие картины, но и писала 
своё. Это были пейзажи, натюрморты, главным образом цветы, которые она 
трепетно любила. Со своими картинами она не раз участвовала в смотрах 
творчества самодеятельных художников и на выставках. Её творчеству при-
сущи были оптимизм и лиричность. И лишь в некоторых картинах звучала 
тема одиночества. 

С этого визита началась моя дружба с Марией Андреевной, продол-
жавшаяся двадцать лет, до самой её кончины. В январе 1975 года мы прово-
дили её в последний путь к месту вечного покоя. 
 

«Мадевна» 
Так когда-то назвала её маленькая девочка, так называли её те, кто 

пользовался её полным доверием. По мере того, как крепло её доверие ко 
мне, передо мной раскрывалась драматичная картина её жизни и судьбы. 

Она родилась в самом конце прошлого века и была той живой ниточ-
кой, что связывала «век нынешний и век минувший». Детство безоблачное. 
Отец – генерал. Она – его любимица, младший ребёнок от второго брака. Се-
мья обеспеченная. У её тетушек, как она рассказывала, воспитывалась ма-
ленькая, а впоследствии всемирно известная балерина Анна Павлова. 

В юности влюбилась в театр и после окончания гимназии поступила в 
студию при Александрийском театре в Санкт-Петербурге. Не закончила. 
Вышла замуж за артиста Бориса Дмоховского. 

Вот уж никогда не думал, что буду знаком с бывшей женой Б. Дмохов-
ского. Я, как и многие мои сверстники, знал артиста по фильму «Зигмунд 
Колосовский», где он сыграл заглавную роль. Мы были влюблены в Коло-
совского так же, как наши дети в Ганса Клосса. 

Их брак оказался недолговечным. Дмоховский оставил её, предпочтя 
актрису с именем. Маленькая дочь оказалась как бы между ними. 

Второй брак с инженером Василием Семёновичем Матросовым сулил 
быть прочным и счастливым. Её радостью, любовью и гордостью стал сын 
Николай, он же Коленька, он же Гулька – ангелоподобный малыш с длинны-
ми вьющимися локонами. Но судьба словно преисполнилась злобой. Траги-
чески обрывается жизнь дочери. Василия Семёновича в 1935 году в связи с 
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убийством С.М. Кирова высылают из Ленинграда, дав на сборы 48 часов, хо-
тя к этому теракту он, как говорится, не был причастен ни сном, ни духом. 

В то время Уфа приютила многих ссыльных ленинградцев, представ-
лявших цвет старой интеллигенции. Среди них оказались и наши «злоумыш-
ленники». Жизнь стала трудной. Скитания по частным квартирам, неустро-
енность с работой, но постепенно всё определилось. Мария Андреевна стала 
работать в кукольном театре вместе с Марией Николаевной Елгаштиной. Она 
была и кукловодом, и художницей, и кладезем идей. Василий Семёнович то-
же устроился, но обязан был регулярно отмечаться в известных органах, сле-
дящих за лояльностью «бывших». Но вот началась война, и его как «небла-
гонадёжного» выслали в Николо-Берёзовку. Мария Андреевна поехала за 
ним. А их Коля был призван в армию. 

Уже высвечивался конец войны, когда Мария Андреевна получила из-
вещение о том, что её сын Николай Матросов «пал смертью храбрых в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками». Свет померк в глазах Мадевны – не 
стало милого Гульки... 

Во дворе 44-й школы стоит памятник ученикам, не вернувшимся с вой-
ны. В длинном перечне погибших есть и имя Николая Матросова, ещё одного 
представителя героической фамилии, а парк имени Александра Матросова, 
на который Мадевна смотрела каждый день из окна своей квартиры, стал 
парком памяти и её сына. После войны осиротевшие родители вернулись в 
Уфу, но вскоре умер Василий Семёнович. Осталась Мария Андреевна одна-
одинёшенька. Правда, у неё в Москве жил старший брат – Владимир Андрее-
вич Артемьев. Он был одним из творцов знаменитой «Катюши», лауреатом 
Сталинских премий. У него и своих забот хватало. 

Тогда и стала Мария Андреевна руководителем самодеятельности До-
ма ученых, окружив себя теми, кто был ей приятен, кто отвечал её эстетиче-
ским и человеческим критериям. 
 

Центр притяжения 
Есть люди, к которым, как бабочки на огонёк, тянутся окружающие. 

Мария Андреевна обладала магической способностью притягивать к себе лю-
дей. Завсегдатаями её комнаты были мы: Владимир Хусмединов, я и Татьяна 
Авраамовна Томберг. Старые уфимцы наверняка помнят её как бессменную 
пианистку кинотеатров «Октябрь» и «Родина». Мы слушали музыку, читали 
какие-нибудь пьесы или выдержки из «Записных книжек» М. Зощенко, гово-
рили о концертах, спектаклях, артистах, рассказывали анекдоты, играли в 
«Джокера» или «Кинга» и пили чай. Были и споры, и смех. 

Частенько заходили Люба и Владимир Георгиевич Бэр — второй муж 
Веры Ивановны. Это был образованнейший и разносторонне эрудированный 
ученый. Он прошёл через фильтр репрессий, и только смерть Сталина сохра-
нила ему жизнь. Он прекрасно чувствовал и понимал музыку. Я видел, как 
они с упоением слушали «Реквием» В.А. Моцарта, смакуя его отдельные 
места. 
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Нередко бывал её гостем бывший директор клуба при заводе, называе-
мом «агрегатным», Семён Яковлевич Сахаров с женой. Он много и с ап-
ломбом говорил о разном, но у меня сложилось впечатление, что он старает-
ся придать себе веса больше, чем «весил» на самом деле. 

Приезжала в гости племянница Марии Андреевны – Ольга с мужем 
Фёдором Пельтцером – оба артисты Свердловской филармонии. Я их видел и 
на сцене, и за столом. Федя состоял в каком-то родстве с известной артист-
кой Татьяной Ивановной Пельтцер. Он обладал искрометным юмором, сце-
ническим шармом и необыкновенной заразительностью. Остроты сыпались 
из него, как из рога изобилия. Мы славно поговорили, посмеялись и даже об-
менялись кое-каким репертуарным материалом. 

Регулярно посещала Марию Андреевну Татьяна Александровна Носко-
ва, дочь известного в прошлом педагога А. Носкова. Эта интеллигентная 
женщина и на пенсии была неугомонной. То она совершала прогулки по го-
роду, то аккомпанировала самодеятельным певцам из БГУ, то бороздила во-
ды рек Волжско-Камского бассейна, добираясь до Москвы, Перми или Аст-
рахани. Везде она посещала музеи, а потом делилась с нами своими впечат-
лениями. На пароходах она чувствовала себя полной хозяйкой, переходя с 
палубы на палубу и панибратски обращаясь с капитанами и их по-
мощниками. Обладая богатейшим внутренним содержанием, Татьяна Алек-
сандровна совершенно не придавала значения своему внешнему виду, и это 
выглядело как своеобразная причуда. Так же причудливо звучала иногда её 
речь, когда она начинала манерно говорить «под маленькую девочку». 

Заставал я у Марии Андреевны Елену Константиновну Войтович (тоже 
в прошлом ссыльная ленинградка). Я помнил её по сцене нашего оперного 
театра как одну из ведущих балерин, техничную и темпераментную. Она 
внесла заметный вклад в развитие балета в Башкирии, и народная артистка 
СССР Зайтуна Насретдинова достигла высот в этой области, не без участия 
Елены Константиновны. 

Однажды в гости к Марии Андреевне пришла сухощавая пожилая дама 
с очень энергичной и безапелляционной манерой речи. Разговор пошел о ка-
ком-то Рудике, который её не забывает и даже прислал ей с оказией посы-
лочку. Эта дама оказалась Анной Ивановной Удальцовой, тоже ленинград-
кой, а Рудик – никем иным, как оставшимся на Западе Рудольфом Нуриевым. 
На имя его в те годы было наложено «табу», но для Анны Ивановны он оста-
вался любимым учеником хореографического кружка, который она вела в 
Уфимском дворце пионеров. 

Когда в 1993 году шла кампания памяти великого танцовщика и наше-
го земляка, по телевидению показали ещё здравствующую Анну Ивановну, 
снова живущую в Санкт-Петербурге. Ей порядком за 90, но выглядит она 
бодро. 

Из разговоров с Марией Андреевной я узнал, что ее частой гостьей бы-
вает дочь известной уфимской дантистки Марии Борисовны Нейман — 
Юлия, оказавшаяся постоянной переводчицей стихов известного калмыцкого 
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поэта Давида Кугультинова. Благодаря Юлии Нейман русскоязычный чита-
тель познакомился со стихами этого поэта. Мне не довелось увидеть Юлию 
Нейман, но переводы её читал и был ими более чем удовлетворен. 

Все, кого я назвал, - лишь небольшая часть тех, кто тянулся к Марии 
Андреевне. Многих из них уже нет в живых. Недавно скончался мой товарищ 
по самодеятельной сцене Дома учёных и по общению у Марии Андреевны – 
Владимир Фасахович Хусмединов, унеся с собой более яркие воспоминания, 
чем написанные мной. 

Мария Андреевна сыграла заметную роль в моём духовном становле-
нии. Мне дорога память о ней, как дороги несколько хранящихся у меня её 
живописных работ и расписных бутылок. Я благодарен судьбе за то, что она 
свела меня с этим превосходным человеком. 
 

Вечерняя Уфа. 1994. 29 янв.; 1 февр. 
 

Вот так ляпсус! 

  Недавно я в очередной раз посетил наш художественный музей, нося-
щий имя своего основателя и замечательного художника Михаила Василье-
вича Нестерова. Посмотрел выставку картин Давида Бурлюка и подборку 
акварелей московского художника Сергея Андрияки. Там встретился с ис-
кусствоведом, реставратором Анной Хардиной и рассказал ей историю, свя-
занную с репродукцией одной из картин русского художника Николая Феши-
на. Выслушав меня, Анна Арнольдовна подарила вашему покорному слуге аль-
бом репродукций этого художника. 
  

А сама история, о которой я упомянул выше, такова. В 60-х годах 
ушедшего века в одном из номеров журнала «Огонёк» я обнаружил репро-
дукцию картины Фешина, под которой стояло название «Девочка». Зная, что 
художник, как и моя мама, родился в Казани, я принёс журналы ей и показал 
цветную вкладку. Каково же было моё изумление, когда мама воскликнула: 
«Да это же Варенька Адоратская!» 
  Поразительно! Ведь имя и фамилию изображенной на портрете девоч-
ки я давно знал из рассказов моей матери. Дело в том, что в начале XX века 
её семья жила в доме Адоратских. Владелец дома Владимир Викторович 
Адоратский был известен как участник проходивших, в том числе и в Казани, 
революционных событий 1904-1905 годов. Потом жил в эмиграции, где ак-
тивно общался с Лениным. После Октябрьской революции вернулся в Рос-
сию и в конце 20-х – начале 30-х годов возглавлял так называемый ИМЭЛС 
(институт Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина), позже именуемый Институ-
том марксизма-ленинизма. 
  Семья Праксиных снимала квартиру в доме Адоратских до 1913 года, 
до смерти деда, профессора Казанского университета. Моя будущая мама, 
Ася Праксина, была старшей подругой маленькой Вари Адоратской, опекала 
девочку. Они вместе играли, подбирали несчастных котят или собачек, уха-
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живали за ними, кормили и лечили. Мама любила Вареньку, и репродукция 
всколыхнула в ней воспоминания о далёком детстве. 
  Когда дед умер, семья Праксиных покинула дом Адоратских, а после-
дующие зигзаги жизни и вовсе разбросали подруг по свету. 
  Только после Великой Отечественной войны они нашли друг друга, 
поддерживая отношения уже на новом уровне: регулярно переписывались, 
при поездках в Москву мама обязательно навещала Варвару Владимировну. 
Последняя тогда работала в том же институте, которым в прошлом руково-
дил её отец. Свободно владея немецким языком, она переводила на русский 
различные документы и статьи авторов из Германии. При одной из встреч 
Варвара Владимировна спросила маму: 
  - Какой язык изучает твой сын? 
  - Немецкий, - ответила та, хотя я уже не изучал никакого. 
  Получив обрадовавший её ответ, Варвара Владимировна передала для 
меня очень удобный современный словарь «Duden». Дважды она присылала 
маме свои фотографии, на одной из которых Варвара Владимировна запечат-
лена с любимым котиком Бусиком. Привязанность к кошкам у неё сохрани-
лась на всю жизнь. 
  Мне очень хотелось увидеть картину Николая Фешина в подлиннике. В 
1970 году я побывал в Казани, посетил местный художественный музей, но 
среди экспозиции картин Николая Ивановича искомой мной не оказалось. Не 
привезли её и в наш художественный музей вместе с коллекцией фешинских 
картин, кажется, это было в конце 80-х годов. 
  Летом 2007 в руки мне попала книга «Казань», выпущенная в связи с 
тысячелетием столицы Татарстана. С большим интересом стал я рассматри-
вать красочное издание, ибо Казань – это родовое гнездо Праксиных. Там 
жили, трудились и обрели вечный покой мои прадед и дед, родилась и учи-
лась в гимназии мама. В 1926 году она закончила медфак Казанского универ-
ситета вместе с моим будущим отцом – Леонидом Николаевичем Поповым. 
В 1946-1947 годах я служил в Казани, находясь так сказать, в рядах Совет-
ской Армии. В Уфе среди коллег и друзей моих родителей было немало вра-
чей, окончивших Казанский университет. В Уфе жил и работал врачом друг 
маминого старшего брата – Всеволод Алексеевич Тушнов (двоюродный брат 
поэтессы Вероники Тушновой). В книге, о которой идёт речь, нашел упоми-
нание о её отце – Михаиле Павловиче Тушнове. И вдруг – о, радость! – вижу 
на одной из страниц цветную репродукцию известной мне фешинской карти-
ны. Читаю сопроводительную надпись... И глазам своим не верю! На трёх 
языках – русском, татарском и английском – напечатано: «Портрет Н. Са-
пожниковой». Вот уже поистине «реприманд неожиданный». При чем тут Н. 
Сапожникова? Кто она такая? 
  Из приватных бесед между мамой и членами семьи Тушновых я кое-
что знал о казанских Сапожниковых. В конце девятнадцатого – начале два-
дцатого века жил в Казани миллионер Михаил Сапожников. У него было не-
сколько дочерей, из которых Серафима Михайловна вышла замуж за Влади-
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мира Викторовича Адоратского, а Александра Михайловна – за Алексея 
Павловича Тушнова. Таким образом Всеволод Алексеевич Тушнов и Варвара 
Владимировна Адоратская были двоюродными братом и сестрой. Но о 
Н.Сапожниковой я не имел ни малейшего представления... 
  ...И вот тут-то альбом, подаренный мне Анной Арнольдовной, всё про-
яснил и расставил по своим местам. Я нашёл в нем знакомую репродукцию с 
надписью: "Варя Адоратская". В самом альбоме мне открылись два этюда и 
два портрета Надежды Михайловны Сапожниковой – родной Вариной тёти 
по материнской линии. В текстовой части каталога ещё упомянут портрет 
Серафимы Михайловны, Вариной мамы. Такой букет членов семейства Са-
пожниковых-Адоратских говорит о том, что художник был вхож к ним. Из 
предисловия к альбому выяснил, что ряд картин, в том числе и упомянутых, 
хранился у Надежды Михайловны, а после её смерти, в 1942 году – у Варва-
ры Владимировны, по кончине коей в 1963-м полотна перешли в коллекцию 
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. В 
том числе и портрет «Вари Адоратской». 
  Удивительно, как это казанские составители книги допустили такую 
оплошность, если не сказать, ляпсус?.. 

 
Вечерняя Уфа. 2008. 4 марта. С. 4. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

От дома – по гастрономам 

Как снабжалась Уфа в начале 30-х годов прошлого века, воспроизвести 
не могу: мне тогда было годика 4-5, но каким-то образом запомнилось каря-
бающее слово «церабкоп» (вернее, «церабкооп» – центральный рабочий коо-
ператив). Смутно помню, что из этого «церабкопа» отец что-то приносил, 
в частности, однажды принёс семечную халву, которой я так объелся, что 
много лет на неё смотреть не мог. 

  Лучше запомнилась середина 30-х годов. Продуктами уфимцев в ос-
новном снабжал базар. Там можно было дешево купить дивное сливочное 
масло, чудное молоко, прекрасное мясо, великолепный золотистый иглин-
ский лук и какую угодно речную рыбу от баклёшки и сорожки до сомятины и 
стерляди, ещё не тронутой нефтью и химией. Рыбный ряд ломился от изоби-
лия. 
  Свой вклад в продовольственное снабжение вносили и магазины. Их в 
сравнительно небольшой Уфе было по пальцам перечесть. По вечерам роди-
тели, взяв меня с собой, чтоб не болтался во дворе, отправлялись на прогул-
ку, заходя по пути в магазины – купить что-нибудь к вечернему чаю. Мар-
шрут пролегал от дома на Пушкинской по Карла Маркса, Егора Сазонова 
(ныне – Коммунистической), Зенцова (ныне – Ленина) и по Пушкина до до-
ма. Обычно покупали то, что не продавали на базаре: колбасу, сыр, конфеты, 
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печенье и простую снедь, украшающую вечерний стол. Уфимские магазин-
ные продукты были неважного качества, поэтому радостно было, когда отец 
привозил колбасу или ветчину из Москвы, куда он ездил по служебным де-
лам. 
  Во время вечерней «кругосветки» мы заходили в гастроном на Карла 
Маркса, в «магазин на лесенке» - до революции колбасная купца Вагеля, в 
продовольственный на углу Е. Сазонова и Социалистической... Вот, пожалуй, 
и всё. Внутри магазинов было не слишком привлекательно: тусклое освеще-
ние, мухи, которых в Уфе водилось несметное количество. Продукты не вы-
зывали аппетита. Магазинное масло было подсолённое, а свежее – не первой 
свежести. Во второй половине 30-х годов наметились некоторые изменения. 
Город рос, увеличилась численность населения. В связи с 20-летием Ок-
тябрьской революции произошло переименование улиц: Зенцова стала Лени-
на, Егора Сазонова – Сталина и наоборот. Начали открываться специализи-
рованные магазины. На Карла Маркса – консервный (по чётной стороне), 
кондитерский (по нечётной), модернизировали гастроном на Ленина, в по-
мещении бывшего «Торгсина», а на углу улиц Ленина и Пушкина принял по-
купателей рыбный магазин. На прилавках появилось изобилие. Колбасы раз-
ных сортов, окорока, копчёная рыба, балычок, в стеклянных бочонках – ке-
товая и паюсная икра и прочие вкусности. Казалось, реализовались слова 
Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселей». 
  Так продолжалось до конца 1939 года, до начала войны с Финляндией, 
когда снабжение стало ограниченным, а с началом Великой Отечественной 
оно вообще было переведено на карточную систему, и магазинные полки 
опустели... 

 
Уфимская неделя. 2013. № 36. С. 13. 

 
Звенел под коньками лёд... 

  Я свернул с дорогой мне улицы Пушкина на Карла Маркса и вышел к 
стадиону, именуемому в прошлом «Динамо». Увиденное не приласкало мой 
взор. Вся середина бывшего катка являла собой сплошной сугроб, и лишь бе-
говые ледовые дорожки были расчищены. На кирпичной стене, в которую 
упираются восточные трибуны, сиротливо висел выцветший от солнца и до-
ждей плакат из эпохи «голубой мечты»: «Медали – чемпионам, здоровье – 
всем!» 

Основной корпус стадиона оставил впечатление неухоженности и за-
пущенности. 

Заглянул в зал – никого. Но вот из дверей, украшенных назидательной 
табличкой «Посторонним вход запрещён», вышел кто-то «непосторонний». 

- А что, - спросил я, поздоровавшись, - каток-то у вас работает? 
- Нет, - вяло ответил тот, и мы предались краткой беседе, вспоминая 

оживлённое прошлое катка. 



119 
 

...Довоенный стадион «Динамо» зимой был главным ледовым комплек-
сом города. В его северо-западном углу высилась гигантская деревянная, за-
литая водой «гора» для катания на санках. Ледяной жёлоб от неё, отделён-
ный от улицы Фрунзе забором, тянулся аж до того места, где сейчас площад-
ка перед Башкирским театром драмы. 
  Сколько радостного шума вызывало это стремительное, захватываю-
щее дух катание! И, наверное, не одна девушка, съезжая с парнем на санках, 
как чеховская Наденька, слышала слова: «Я люблю вас...». 
  Тут же рядом находился маленький каточек – хоккейная коробка, где 
проходили игры в хоккей с мячом. (О хоккее с шайбой тогда ещё и понятия 
не имели). 
  Но главное на стадионе – это, конечно же, каток. Катание здесь начи-
налось с вечера – днём каток заливали. Выходить на свежий лед на тупых 
коньках было делом «аховым» - ноги разъезжались, как у той коровы, что по 
воле поговорки попала на лёд. Но к нашим услугам всегда был цех заточки 
коньков. Кроме него, существовала служба проката, где за небольшую плату 
и залог – любой размер. 
  В раздевалке бойко сновали гардеробщицы, принимая одежду, надпи-
сывая мелом номера на валенках и выдавая номерки. Мы иногда уклонялись 
от этой процедуры, а надевали коньки дома и прямо на них катили по улице к 
катку. Благо жили поблизости. 
  Пролетали зимы за зимами. Мы подрастали, менялись и коньки: «сне-
гурки» сменили «носороги», их – отцовские «хоккейки».  

Изменялись и часы посещения катка. От разного времени сохранились 
и разные впечатления. 

...Ранний вечер. На катке малолюдно. В середине ледяного поля, делая 
«ласточку», старательно выписывает коньками замысловатые вензеля какой-
то «старикан», а мы, разинув рты, смотрим на это «чудо». Некоторые «кава-
леры» брали напрокат металлические кресла с полозьями и усердно катали 
своих благодушествующих «дам». Этот вид катания сохранился ещё с доре-
волюционных времён. Вскоре он забудется напрочь – изменится женский 
менталитет. Некогда «слабый пол» предпочтет пассивному катанию на крес-
лах активное скольжение на коньках. 
  ...Вечереет всё больше. Вспыхивают яркие лучи прожекторов, играет 
радиола. В холодном зимнем воздухе далеко разносятся звуки популярной в 
то время песенки, исполняемой Эдит Утёсовой: «Он пожарник толковый и 
ярый...» 
  Масса катающихся нарастает, и уже слышно, как звенит под коньками 
лёд в такт музыке, человеческому многоголосью, падающему снегу и искря-
щемуся льду. Эта снежно-ледовая феерия дарит нам ощущение безмятежного 
счастья, завораживает, и не хочется уходить домой. 

Война разлучила нас с катком. Одни ушли на фронт, другие пошли на 
военные заводы с их 12-часовыми рабочими сменами – тут уж не до катка. 
Во всяком случае, я себя на катке военного времени не помню. 



120 
 

  После войны он снова радостно зашумел, а я был принят в его лоно 
уже в 50-х годах, по окончании службы в армии. Вновь «звенел под ногами 
каток, словно в давние школьные дни» и «вился легкий вечерний снежок», 
тихо опускаясь «на ресницы и плечи подруг». 
  Куда это всё ушло? Оживляя в памяти картины прошлого, я думал о 
бодром плакате, красующемся на стадионе. «Медали – чемпионам!» - дово-
енных чемпионов я не помню. А вот в начале 50-х годов некий Митрущенко 
получил звание чемпиона СССР по фигурному катанию. На катке даже мож-
но было увидеть большой его портрет. Его самого я видел наяву. Больше мы 
о нём никогда и ничего не слышали. Что же касается «Здоровье – всем!» – 
тогда это осуществлялось. Хочется надеяться, что к претворению в жизнь 
этой части плаката стадион ещё вернётся. 

 
Вечерняя Уфа. 1997. 18 марта. 

 

«Стали тихими наши дворы…» 

  В воскресный полдень 22 июня 1941 года я приехал в центр города, воз-
вращаясь от своей тётушки. Уже в трамвае стал свидетелем взволнован-
ных разговоров о нападении Германии на Советский Союз, о выступлении по 
радио наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Вскоре и сам услышал 
дикторский текст, а позже – запись речи наркома. Всякий раз у репродук-
торов собирались люди, жадно ловившие каждое слово, произнесённое Мо-
лотовым. В память врезалась заключительная фраза: "Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!" 
  

Не могу сказать, что я пришёл в ужас или хотя бы был удручен этим 
известием. Нет, во мне взыграл дух патриотизма и мальчишеская готовность 
хоть сей момент бежать на фронт и бить врага. Что ещё можно было ждать от 
подростка, которому шёл пятнадцатый год, насмотревшегося фильмов о де-
тях-киногероях периода гражданской войны?.. Мы наивно считали, что «от 
тайги до британских морей Красная Армия всех сильней», а в случае войны 
«нас в бой пошлёт товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведёт». 
Шагая в ногу с официальной пропагандой, мы вдохновенно пели: «Веди нас 
в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь, боевой нарком», убеждённые 
в том, что «и на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим 
ударом». В этом нам помогут и боевая винтовка образца 1891 года, и острая 
сабля, и тачанка-ростовчанка с верным «Максимом», и бронепоезд, стоящий 
на запасном пути. Все эти устаревшие представления разбились о мощный, 
оснащённый новейшими техническими достижениями, военный кулак гитле-
ровского рейха. Наше, готовое к скорым победам, настроение подогревалось 
радио, бодро умалчивающим о фактических потерях, но сообщавшим о час-
тичных мелких успехах. 
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  Не родилась ещё песня Булата Окуджавы «Ах, война, что ты сделала, 
подлая?», но двор наш уже стал тихим. Начали уходить в армию наши отцы. 
Первыми надели форму дядя Лёша Корольков и мой папа. 
  Как сейчас вижу: дядя Лёша входит в калитку, лицо строгое, на петли-
цах гимнастерки два лейтенантских кубика. Отец, для всех дворовых ребят 
«дядя Лёня», превратился в военврача третьего ранга с одной шпалой в пет-
лицах. Он уйдет на фронт осенью 1942-го. Покинули двор дядя Витя Буды-
лин, дядя Коля Тархов. Призваны были ребята 1920 года рождения – Юра 
Сергеев и Борис Рабинович. До нас очередь пока не дошла, но уже летом 
1943-го по окончании десятилетки с нами попрощались наши старшие това-
рищи, родившиеся в 1925-м – Олег Александров, Володя Сергеев, а еще Толя 
Байдерин из соседнего двора, впрочем, в нашем дневавший и ночевавший. 
Тишина снизошла на наш двор. Не стало Ивана-водовоза, оглашавшего зыч-
ным криком «Во-о-о-ды-ы-ы!» окрестности квартала. Он с войны не вернул-
ся... 
  На долю оставшихся жильцов выпали заботы и тяготы тыловой жизни 
с её непростыми законами и полуголодным существованием, с длиннющими 
очередями за хлебом и «отовариванием» продовольственных карточек, с ра-
ботой на военных заводах, в госпиталях и гражданских учреждениях, с под-
селением во все квартиры эвакуированных из Москвы, с Украины, из Бело-
руссии и западных районов России. 
  Война изменила все наши планы и мечты. В марте 1943 года я посту-
пил на военный завод с его двенадцатичасовыми сменами, без отпусков и за-
частую без выходных дней. Рита Королькова и Игорь Александров пошли в 
авиационный техникум, учёбу в котором завершили вместе с окончанием 
войны. Ещё двое, чтобы облегчить жизнь своим матерям, поступили в воен-
ные спецшколы: Витя Ким – в артиллерийскую, Володя Тархов – в авиаци-
онную. 
  ...Самым сильным ощущением периода войны было чувство голода. 
Постоянно хотелось есть. Продукты, которые мы далеко не всегда получали 
по карточкам, и те, что были куплены по спекулятивным ценам на базаре, не 
насыщали растущий организм. Денег на съестное не хватало, и в ход шли 
вещи, накопленные за довоенное время. (А как жили те, у кого не нашлось 
хоть каких-то накоплений?) На толчок был отправлен отцовский велосипед, 
на котором он совершал далёкие поездки по служебным делам – аж до 
Ишимбаево. Распрощались мы и с патефоном. В 1935-м отец первым во дво-
ре приобрёл этот «звучащий ящик», и все соседи сошлись у нашего крыльца 
и слушали «Авиационный марш» и фокстроты – «Мона Лиза» и «Рио-Рита». 
Из сундуков были извлечены и отправлены на «сорочку» все вещи, сохра-
нившие товарный вид. И всё это мы проели... 
  С какой же радостью мы слушали по радио голос Юрия Левитана, пе-
редававшего Приказы Верховного Главнокомандующего об освобождении 
наших городов, и артиллерийские салюты, их сопровождавшие! С каким ли-
кованием был встречен триумф Победы! 
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  Из ушедших на фронт не вернулись Алексей Васильевич Корольков, 
Борис Рабинович, Володя Сергеев и Толя Байдерин. Виктор Васильевич Бу-
дылин «хлебнул» плена и проверки наших спецорганов. 
  Старшее поколение уже покинуло этот мир, а нам, тогдашним маль-
чишкам и девчонкам, сегодня уже по восемьдесят (или под восемьдесят). Мы 
живы. Наша жизнь оплачена кровью погибших за «правое дело», за Великую 
Победу. Я перезваниваюсь с Маргаритой Алексеевной Корольковой, ныне – 
Захаровой, постоянно общаюсь с Владимиром Николаевичем Тарховым, не-
рушима моя дружба с Виктором Ивановичем Кимом. Четыре года войны ос-
тавили глубокие следы в наших душах, и не случайно мы, люди того времени 
и того поколения, встречаем праздник Победы «со слезами на глазах». И не 
случайно каждый раз в день начала войны, 22 июня, души наши скорбят... 

 
Вечерняя Уфа. 2007. 22 июня. С. 4. 

 
Приют под нашим кровом 

  Когда началась Великая Отечественная война, мне шёл пятнадцатый 
год. Я рвался на фронт. Только там была война настоящая, а у нас она ощу-
щалась по-другому: из магазинов исчезли продукты, была введена карточная 
система в зависимости от категории граждан, рыночные цены дико подня-
лись, школы превратились в эвакогоспитали, город наполнили беженцы, ко-
торых стали называть эвакуированными. Здесь под кровом уфимских домов 
и квартир нашли они приют. 
  Наша квартира не была исключением. Через неё прошли многие люди 
разных возрастов, социального положения и национальностей. Среди них не 
было знаменитостей, но все они оставили след в моей памяти. 

Первыми «залётными ласточками» стали две молодые женщины, эва-
куированные с каким-то учреждением из Москвы: строгого вида в очках Ма-
рия Андреевна и томная, тоскующая Полина, в свободное время усердно по-
глощавшая Мопассана. Именно тогда я тайком впервые познакомился с 
творчеством французского певца любви – запретный плод сладок. 
  Их вскоре сменила супружеская пара: Яков Львович и Зинаида Яков-
левна Гольдштейн. Супруг – маленький, полненький, гладенький, в песочно-
го цвета коверкотовой гимнастерке со «шпалой» в петлице и эмблемой 
НКВД на рукаве, по утрам отправлялся на службу, а супруга не торопясь 
поднималась, облачалась в многоцветный, яркий долгополый халат и валь-
яжно бездельничала. Это была высококлассная тунеядка. Муж обеспечивал 
деньгами и спецпайком, а приносила продукты и готовила еду её старая, 
приходящая, мама – Цецилия Самойловна. 

Потом Якова Львовича куда-то перевели, и ярко-пёстрый халат без-
дельницы-супруги перестал мелькать перед глазами. Вместо них появился 
депутат Верховного Совета Белорусской ССР Новожилов (по-белорусски - 
Новажилау). Он тоже получал спецпаёк, куда входил трубочный табак «Зо-
лотое руно». Стоило ему закурить, по квартире распространялся такой неве-
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роятно приятный аромат, что мне страстно хотелось попробовать эту «экзо-
тику». 
  Одновременно с Новожиловым жила 60-летняя украинка из Белостока 
– Дуня (Домна) Онуфрийчук. У неё было удивительно молодое лицо. Повя-
жет, бывало, седые волосы платочком – ну, девушка и девушка. Она дважды 
вмешалась в мою жизнь, став, как я считаю, моей судьбой: помешала сбежать 
на фронт в октябре 41-го и вырвала меня из лап смерти в ноябре. Она по сути 
дела подарила мне второе рождение. Я ей вечно благодарен. 

И вновь москвичи. Семья Мальковых: мама с 13-летней дочерью Таней 
и бабушка. Танюша выглядела болезненной девочкой из-за худобы от недое-
дания и остриженной головы. Вшивость – непременная спутница войны. 
Трудно им жилось. Спецпайков они не получали, у Тани и бабушки карточки 
иждивенцев (по 400 граммов хлеба на день), у мамы – служащей – 600 грам-
мов, другие карточки сплошь и рядом не отоваривались. Вся семья сущест-
вовала на одну зарплату. Пока Таня в школе, а мама на работе, бабушка 
Малькова разводила на шестке русской печи костерок из щепочек и на четы-
рёхногом таганке готовила немудрёную еду. 

Это был 1942 год. В конце его учреждение, где работала Танина мама, 
вернулось в Москву, увезя с собой и семью Мальковых. 
  Их место заняла супружеская пара крымских татар Омеровых с сыном 
Сергеем (Сервером). Отец Серёги работал в каком-то наркомате, мать - тетя 
Зина (Зайнап) - вела домашнее хозяйство. Сергей был на год младше меня, но 
выглядел более рослым и крепким. Мы с ним очень быстро и хорошо «спе-
лись». Зимой с 1943-го на 1944 год в оперном театре часто проводились ве-
чера молодёжи: небольшой концерт и танцы под духовой оркестр. Я в это 
время уже работал на военном заводе, Серёга учился, но по вечерам мы хо-
дили в оперный. 
  Мама Зина купила козу и нарекла её Розой. Обязанностью Сергея было 
кормить её, а он забывал про это. Однажды тётя Зина уходит из дома и нака-
зывает: 
  - Сервер, накорми Розу... 
  - Ладно, - бурчит Серёга. И забыл. Тётя Зина возвращается. 
  - Сервер, ты накормил Розу? 
  - Не-е-т, - мямлит Сергей. 
  Ой, как возмутилась тётя Зина! Вообще она говорила без акцента, но 
тут... 

- Бессовестный ты!.. Мама ходит как шёрт, голодный как собака, а ты 
Розу не накормил! 

В 1944-м уехали Омеровы. Возможно, это было связано с начавшимися 
тогда гонениями на крымских татар. Вместо них вселилась украинская пара 
Супруненко. Николай Иванович работал в Академии наук, его половина, Ма-
рия Александровна, сидела дома. 
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Их сменила интеллигентная дама с дочерью Надей и «шахматной» фа-
милией Гардэ. Обе пары промелькнули, не оставив какого-либо яркого следа 
в моей памяти. 

Последними была семья Войтоловских. Сначала – муж с женой, пожи-
лые, скромные, спокойные. Потом – их сын, вернувшийся после госпиталя. 
Перед моим уходом в армию он мне дал ряд дельных практических советов, 
которые мне очень пригодились. Войтоловские уехали из Уфы, когда я уже 
ушёл в армию. 

Тесен бывает мир. Лет 15 спустя, учась в институте, я разговорился с 
преподавателем кафедры физвоспитания Владимиром Ефимовичем Дизенко, 
и выяснилось, что мать моего предармейского наставника – его родная сест-
ра. 
  Заканчивается 55-й год с той поры, как завершилась война, и не думали 
мы, не гадали, что снова люди будут бежать от войны, возникшей по вине 
безответственных людей, погрязших в трясине своих амбиций.  

 
Вечерняя Уфа. 2000. 27 апр. С. 3. 

 
Имени революции 

 
В Уфе ряд улиц так или иначе поименован в честь Октябрьской револю-

ции. Одна из них просто называется Революционной. 
В прошлом она именовалась Богородской. Тогда многие улицы получа-

ли название по церквам: храм Святого Александра Невского – улица Алексан-
дровская (ныне Карла Маркса), церковь Ильи пророка – улица Ильинская 
(ныне Фрунзе) и так далее. В двух кварталах от Богородской улица Приют-
ская (ныне – Кирова) упиралась в церковь Рождества Богородицы (не так дав-
но в её стенах работал кинотеатр «Йондоз»). Улицу и назвали Богородской. А 
может быть, потому, что от этой, некогда окраинной улицы начинался путь 
ежегодного шествия (7/20 июля) в село Богородское (ныне более известно как 
район Инорс) к иконе Божьей матери, почитавшейся чудотворной. 

Большинство домов на Богородской составляли приземистые, порой по-
косившиеся деревянные домишки, и лишь на углу её пересечения с Сибир-
ской (позже – ул. Будённого, ныне – Мингажева) высились бревенчатые двух-
этажные дома. Как вспоминали старожилы той поры, то был «приют продаж-
ной любви», что подкреплялось красным фонарем над входом. 

Советская власть переименовала улицу, но до середины 30-х годов к ней 
больше подошло бы название Дореволюционная. Первым шагом на пути рево-
люционного преобразования улицы стало прокладывание по ней трамвайной 
линии и строительство на участке, ограниченном улицами Кустарной, Револю-
ционной и Будённого, трамвайного парка (ныне – троллейбусный). 

1 февраля 1937 года по рельсовым путям прогрохотал первый трамвай, 
нарушивший патриархальную тишину бывшей улицы Богородской. По сло-
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вам историка-краеведа Ю. Узикова, его вёл будущий Герой Советского Союза 
С. Зорин, чьё имя в наши дни носит трамвайное депо. 

В целом же даже в 40-е годы и в начале 50-х в облике улицы особых пе-
ремен не замечалось. Те же домишки, одинокие тусклые фонари, немощёная 
проезжая часть, в дождливое время превращавшаяся в непролазную топь. 
Помню забавную сценку. На том месте, где ныне гипсовый Салават приглаша-
ет граждан в ресторан «Башкортостан», была огромная лужа, а в ней на всех 
четырёх качался некий субъект и никак не мог дотянуться «до берега». 

По-настоящему перестройка улицы развернулась в 60-е и последующие 
годы. Подслеповатые домишки, в том числе и тот, где родился Иван Якутов, 
были снесены. Улица расширилась, обросла пяти- и девятиэтажными домами с 
магазинами, салоном красоты, рестораном, выставочным залом. 

Внешний вид улицы менялся на глазах. А рождение по соседству с ней 
Центрального рынка и рыночной площади в корне изменили и её социальную 
сущность. За короткое время произошло чудесное перерождение улицы, став-
шей поистине Революционной. 

В этом новом обличии запечатлел улицу на почтовом конверте 1969 года 
художник Н. Ветцо. На рисунке видны девятиэтажные дома (слева) и газон, 
декорированный стройными деревцами (справа), уходящие в перспективу. По 
трамвайным путям во встречном направлении идут трамваи. Все элементы 
рисунка, кроме трамваев, выполнены в сине-стальном цвете. Того же цвета и 
легенда под рисунком: «Уфа. Революционная улица». Над рисунком надпись: 
«50 лет Башкирской АССР». 
 

Вечерняя Уфа. 1998. 10 дек. 
 

Место встреч изменить нельзя 

Куда бы я ни приезжал, обязательно посещаю музеи, и прежде всего 
краеведческие. Только там можно узнать всё о крае, в котором оказался, об 
особенностях его природы и историческом прошлом. Каждый по-своему 
интересен и специфичен. Отдавая дань музеям других городов, с удовольст-
вием посещаю свои. 

  Уфимский краеведческий притягивал меня с детства. Любопытство вы-
зывало всё: бивни и кости мамонта, метеорит, чучела животных и птиц, насе-
ляющих башкирский край. Особый интерес вызывали экспонаты, отражав-
шие события Крестьянской войны 1773-1775 годов: пушка, какие-то много-
ствольные пистолеты, сабли, алебарда, ядра. Многое знакомо по Музею ре-
волюции. Был в Уфе такой, находился в особняке Поносовой-Молло. Там в 
1919 году размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии. В середине 30-х годов 
Музей революции был слит с краеведческим. 
  В пору трудовой активности мои контакты с Краеведческим музеем 
были довольно разнообразны. Работая в Уфимском библиотечном технику-
ме, мы постоянно водили сюда наших учащихся на экскурсии. Тогда это бы-
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ло очень удобно. Техникум занимал здание на улице Сочинской неподалёку 
от автобусной остановки. Музей размещался на улице Октябрьской револю-
ции, 10 (теперь там отдел иностранной литературы Национальной библиоте-
ки им.А.-З. Валиди). Остановка автобуса тоже рядом. 
В 60-х годах, когда ещё сохранялся набор учащихся на базе восьмилетки, я 
проводил в музее уроки по теме «Крестьянская война под предводительством 
Е.Пугачёва». 
  Одним из запомнившихся мероприятий, проведённых в стенах музея, 
была встреча с писателем Робертом Палем, автором книги «Легенды будут 
потом». Основной части встречи предшествовала экскурсия по отделу «Гра-
жданская война на территории Башкирии», которую провела тогда ещё толь-
ко начинающая работать в музее Маскуда Асадуллина. После обзора экспо-
зиции нагляднее воспринимался рассказ Роберта Васильевича: о своей работе 
над книгой и о малоизвестных фактах, что легли в основу повествования. В 
ходе встречи с чтением отрывков из книги и стихов по теме выступили наши 
учащиеся. Примерно к тому же времени относится передача мною в музей 
редких бон – облигаций так называемого «Военного займа» Временного пра-
вительства со штемпелем Уфимской директории (1918 г.), которые использо-
вались как денежные знаки. 
  Тесным контактам способствовало то, что библиотечный техникум и 
Краеведческий музей относились к одному ведомству – Министерству куль-
туры. Мы вместе участвовали во всех избирательных кампаниях, знали со-
трудников музея, они нас. На встречи с учащимися не раз приходил краевед 
Арий Блау. 
  В 1964 году Уфимский краеведческий отмечал свое 100-летие. Его со-
трудница и активист избирательных кампаний Эмилия Чижик подарила мне 
памятную медаль, выпущенную по случаю юбилея. 
  Но наступали новые времена. Музей перебрался в помещение бывшего 
обкома КПСС и стал называться Национальным музеем РБ. Из старых работ-
ников никого не осталось, кроме Маскуды Зуфаровны, ставшей старейшим и 
опытным музейным работником. Я теперь бываю здесь как член президиума 
Республиканского общества краеведов, которым руководит нынешний ди-
ректор музея Гали Валиуллин, человек молодой, энергичный и неравнодуш-
ный к истории. Голова его полна творческих замыслов. 

При нём в здании произведён капитальный ремонт, интерьер осовреме-
нен. Обогатилась и стала более разнообразной его общая экспозиция. Посто-
янно действуют различные выставки, организуются экскурсии, встречи. На 
одной из них – встрече со студентами строительного факультета нефтяного 
института – я рассказал о гражданском строительстве в Уфе в 30-е годы. Жи-
вы во мне впечатления от возведения зданий Совнаркома, Главпочтамта, 
Башсоюза, гостиницы «Башкирия», домов специалистов. На память о встрече 
мне была подарена юбилейная кружка, изготовленная по случаю 135-летия 
музея. 
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   В помещении Национального проходят заседания городского клуба 
краеведов, на которых я тоже выступаю, в частности, с обзором редкой книги 
1927 года издания – «Башкирский край», инициатором и одним из авторов 
которой был Степан Злобин, привлекший к её написанию учителей и учени-
ков уфимских школ. На конференции, посвящённой известному краеведу П. 
Ищерикову, я поделился воспоминаниями о нём, а на встрече с артистом Л. 
Бениным вспомнил об артистах 50-х годов прошлого века. 
  В связи с моим 80-летием я получил грамоту от Министерства культу-
ры РБ. Понимаю, что мой вклад в музейное дело весьма невелик, но это по-
ощрение «спать не велит». Надеюсь, что ещё сумею быть полезным краеве-
дению и музею. 

Вечерняя Уфа. 2006? 
 

Рядом с липовым ароматом 

  Если в конце июня вы прогуляетесь по Тукаевской аллее до сада Сала-
вата (бывшая Случевская гора), то получите большое удовольствие, оку-
нувшись в благоухающий аромат цветущей липы. 
  

Аллея была заложена в 60-х годах XIX века по середине улицы Воскре-
сенской (ныне – Тукаева) усердием супруги тогдашнего губернатора Уфы 
Григория Сергеевича Аксакова (младший сын писателя) – Софьи Александ-
ровны, и звали аллею Софьиной. 
  На открытке начала XX века мы видим уходящую вдаль аллею. Липки 
ещё сравнительно молоды, но у них всё впереди. Заботами властей аллея об-
несена более чем скромной изгородью. Видимо, не столько из эстетических 
соображений, сколько для защиты от коз. 
  Справа рядом с аллеей высится трёхэтажное кирпичное здание с изящ-
ной луковкой-куполом на углу. Это – женское епархиальное училище с соб-
ственной церковью св. Тихона. Вероятно, дни цветения липы для учениц бы-
ли самыми приятными, делавшими их светлыми и радостными. Мне дове-
лось знать одну из выпускниц данного училища – жену священника о. Ми-
хаила Клавдию Андреевну. С её дочерью Валентиной Михайловной я много 
лет работал в Уфимском библиотечном техникуме. Присущи ей были куль-
тура и доброта. 
  В советское время здание было поставлено на службу здравоохране-
нию. В разное время в нём размещались госпитально-хирургическая больни-
ца, эвакогоспиталь № 1741, городская клиническая больница, а ныне госпи-
таль для ветеранов войн. 
  Обычно во всех источниках госпиталь № 1741 связывают с Великой 
Отечественной войной. Фактически он появился под этим номером с началом 
войны с Финляндией (ноябрь 1939 г.), обнаружившей слабость Красной Ар-
мии и стоившей нам больших потерь. 
  В срочно созданный госпиталь были мобилизованы лучшие силы 
уфимских врачей. Призвали мою маму – Анну Ивановну Праксину. Её атте-
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стовали как военврача III ранга (капитан медслужбы), обмундировали и на-
значили начальником лаборатории. Вместе с ней несли военно-медицинскую 
службу начмед Елена Васильевна Малыгина, начальник рентгенкабинета 
Ксения Евграфовна Косых и другие. Начальником госпиталя был военврач 
Мироненко, военкомом майор Некипелов. С Ксенией Евграфовной Косых 
маму долгие годы связывала тёплая дружба. 
  Вместе с военной формой маме выдали шлем-будёновку. Вскоре она 
заменила его на синий берет, а шлем перешёл ко мне. Я с удовольствием но-
сил его, словно ощущая причастность к тем событиям. Война же показала 
полную непригодность того головного убора к условиям суровой зимы. С то-
го времени на смену холодному шлему пришла обыкновенная шапка-ушанка. 
  Весной 1940 года война с Финляндией закончилась, но через год с не-
большим началась Великая Отечественная. Снова в этом же здании был раз-
вёрнут госпиталь под знакомым номером. Те же врачи вернулись в свои ка-
бинеты. На этот раз их не обмундировывали, хотя по сути дела они остава-
лись военврачами, отдавая все силы лечению раненых, их возвращению в 
строй или к мирной жизни. 
  ...Начало войны совпало с цветением липы, а потом было ещё три во-
енных цветения. Нежный медовый аромат врывался в открытые окна госпи-
таля, помогая выздоровлению раненых. Летнее цветение липы 1945 года ос-
тавшиеся больные встретили уже в мирное время. 
  До своего ухода в армию (начало 1945 г.) я довольно часто бывал в 
госпитале, в маминой лаборатории, где она меня изредка подкармливала 
пшённой кашей от солдатского котла. Мой молодой растущий организм на-
стойчиво требовал еды, а её было удручающе мало. Я всё время хотел есть. 
Чувство голода доминировало над всеми прочими. Съедая порцию каши, 
вкуснее которой для меня тогда ничего не было, я недоумевал, слыша от ма-
мы, что раненые не хотят каши, что она им надоела. «Как это можно не хо-
теть каши?» - спрашивал я. Только прослужив пять с половиной лет в армии, 
я понял, что каша может надоесть. 
  После войны я в том здании не появлялся много лет. Теперь иногда бы-
ваю, когда в госпиталь ложатся отягощённые годами и болезнями мои друзья 
и товарищи. Проходя по коридору первого этажа, я смотрю на одну из дверей 
и мысленно говорю: «Здесь была мамина лаборатория». А на открытке на ок-
нах той самой лаборатории я сделал прокол иглой... 

 
Вечерняя Уфа. 2006. 13 мая. 

 

Семена добра 

  На торжествах, посвященных 50-летию Уфимского библиотечного тех-
никума, одна из бывших выпускниц с трибуны, обращаясь к ветеранам-
педагогам, бросила такие слова: 

- Спасибо вам за ваше коммунистическое воспитание! 
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  Вслед за этим процитировала слова припева из «Марша молодых биб-
лиотекарей», в котором библиотекарь был назван «помощником партии в 
борьбе за человека». Сейчас это звучит анахронизмом, но 30 лет тому назад, 
когда создавался марш, это соответствовало духу нашего времени и строя. 
  Вскоре я услышал, как уже целая группа выпускниц прошлых лет запе-
ла этот марш. И неудивительно. Ведь созданный мной и руководителем хора 
Ю.Ф. Шумахером к 20-летию техникума в 1964 году, он стал более чем на 
двадцать лет гимном нашего учебного заведения. В нём говорилось о любви 
библиотекаря к Книге, о готовности отдать читателям «сердец своих тепло», 
о бескорыстном служении народу своему, и в тех словах не было фальши. 
Преподаватели старались привить своим воспитанникам лучшие человече-
ские качества, которые, пусть в идеологизированной форме, содержались в 
«Программе КПСС». 
  Мы видели, скорее инстинктивно чувствовали, что между постулатами 
Программы и образом поведения партийного руководства лежит «дистанция 
огромного размера». Но сами по себе установки на воспитание не вызывали 
особых возражений. 
  Не нахожу ничего плохого в понятиях «коллективизм», «патриотизм», 
«интернационализм» и других. Мы руководствовались ими, осуществляя, к 
примеру, военно-патриотическое воспитание. 
  С какой страстностью был проведён историко-литературный монтаж 
«Последний бой – он трудный самый». В нем чередой прошли герои Великой 
Отечественной: гвардейцы-панфиловцы, Александр Матросов, Юрий Смир-
нов, Михаил Паникаха и другие. 
  А как взволнованно прозвучала художественно-патриотическая компо-
зиция «Голоса блокадного Ленинграда», построенная на фотодокументах, 
звукозаписях тех лет, поэтических свидетельствах и выдержках из дневников 
ленинградцев, принявших смертное крещение огнём, морозом и голодом. 
Девушки-участницы с трудом сдерживали слёзы и дрожь в голосе, читая ле-
денящие душу строки блокадных дневников и полные драматизма стихи 
Ольги Берггольц. Участницы сердцем почувствовали трагизм девятисот бло-
кадных дней, а то, что пропущено через сердце, остаётся в памяти на всю 
жизнь. 
  Огромное значение придавалось борьбе за мир, за укрепление дружбы 
между народами. Эти слова в нашей работе не «ветшали, как платье», а на-
полнялись глубоким содержанием.  
  Мы сеяли семена добра. У нас не было дискриминации учащихся в за-
висимости от их национальности. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю за-
стенчивую целеустремлённость русской девочки Любы Семёновой и лука-
вую кокетливость украинки Нади Ярошко, наивную любознательность та-
тарки Лены Багмановой и вдумчивую серьезность башкирки Зухры Шакиро-
вой, настойчивое прилежание чувашки Лены Ванюшиной и спокойную уве-
ренность марийки Розы Айтиевой, пунктуальность немки Риты Шмидт и не-
многословность мордовки Любы Ефимовой, скромную привлекательность 
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еврейки Ларисы Марон и блестящий ум обворожительной абхазки Мананы 
Джабуа. 
  Этот длинный перечень – только крохотная часть многотысячной ар-
мии учащихся названных национальностей. Поэтому нам дико слышать, что 
кто-то из наших преемников сеет семена межнационального антагонизма. 
Меня совершенно поразила выходка одного из новых преподавателей – А.М. 
Янгалиной. 
  Осенью 1991 года Г.Н. Ангарова, возглавлявшая в свое время методи-
ческую комиссию по общественным дисциплинам, подготовила час памяти 
С.Т. Аксакова, в котором участвовал и я. В коридоре висело соответствую-
щее объявление. Незадолго до начала ко мне подошёл вышеупомянутый пре-
подаватель и крайне запальчиво, изменившись в лице, изрёк: 

- Когда вы перестанете тиражировать этого колонизатора?! 
Я был шокирован. ЮНЕСКО объявило тот год «Годом Аксакова», на 

самом высоком республиканском уровне состоялось торжественное заседа-
ние, посвящённое жизни писателя-земляка, открыт Дом-музей его имени, 
Башкирское книжное издательство выпустило книги, посвящённые С.Т. Ак-
сакову, а для нашего преемника, историка, Аксаков всего лишь «колониза-
тор». 
  Мы, бывшие преподаватели техникума, отдавшие ему по 30-40 лет сво-
ей жизни, отошли от активной деятельности, но нам небезразлично, как при-
нимается эстафета подготовки и воспитания будущих «рыцарей Книги». 

 
Вечерняя Уфа. 1995. 11 янв. С. 2. 

 
И в малом видится большое 

 
Помимо крупных музеев республиканского и городского уровня Уфа 

изобилует и другими хранилищами времени. Например, ведомственными му-
зеями – министерства внутренних дел, пожарной охраны, «Башинформсвя-
зи» и прочими. А есть ещё малые музеи при школах и других учебных заведе-
ниях. 
 

...Восьмой год существует музей «Уфа за сто лет» при детской библио-
теке № 17, созданный по инициативе и на энтузиазме сотрудников – заве-
дующей Светланы Сабировой и ее помощницы Анны Корветской. Цель му-
зея сформулирована в «Положении», которым и руководствуются устроите-
ли. Это работа с детьми в содружестве с краеведами Уфы – для воспитания у 
молодого поколения чувства гражданственности и патриотизма, для сохра-
нения исторических ценностей и наследия народов Республики Башкорто-
стан. Это особенно актуально сейчас в связи с приближением важной исто-
рической даты – 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав 
России. Музей мал, но в нём проглядывается большое, а его существование 
при библиотеке естественно и органично. 
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Обе женщины – подлинные патриотки краеведения, неутомимые соби-
рательницы различных материалов о нашем городе и об уфимцах, некогда 
живших в нём. Они совершают исследовательские прогулки по улицам сто-
лицы, беседуют с жильцами старых домов. Полученные сведения обобщают-
ся, оформляются, размещаются в альбомах, на стендах, в картотеках. Неверо-
ятно интересна «Музейная картотека персоналий» - «Уфа и уфимцы». Тут 
встретишь Еварестовых и Елгаштину, Ключарёва и Курчатовых, а из совре-
менников, допустим, братьев Абдразаковых. Хронологически она охватывает 
не сто лет, а более двухсот (с конца XVIII века до наших дней). Ориентиром 
для составления данной картотеки и для исследовательской работы в целом 
служит книга супругов Гудковых «Краеведение. Теория и практика». 

С такой работой напрямую связан и специально подбираемый фонд 
редких книг. Недавно, в канун очередной годовщины гибели Александра 
Сергеевича Пушкина, в книжную выставку были включены книги произве-
дений поэта, изданные в 1936 году. Фонд краеведческой литературы посто-
янно пополняется за счет дарений и целенаправленных покупок. В последнее 
время приобретены только что изданные краеведческие альманахи: «Уфа. 
Страницы истории» и «Судеб связующая нить». Немало специальной литера-
туры передал библиотеке её постоянный посетитель, литературовед и кра-
евед Мурат Рахимкулов. 

Большой интерес вызывают дореволюционные журналы: «Огонёк» на-
чала 1900-х годов, «Родина» (1899) с материалами о Пушкине, «Всемирное 
обозрение» (1902). Среди этих редких изданий не менее интересны ветхие 
страницы рукописной молитвы из Корана. 

Основное богатство музея – вещественные экспонаты: различные 
предметы быта, одежда, обувь, головные уборы, денежные знаки, монеты, 
значки. Привлекают внимание две прялки – ручная с привязанной к ней ку-
делью и веретеном и домашняя механическая с ножным приводом. Тут же 
тульский самовар фирмы Баташовых, семикратно отмеченной медалями раз-
личных выставок, самоварная труба, ухват, утюг под угли, дверной коло-
кольчик и многое другое. Они подарены или переданы на время посетителя-
ми библиотеки и соответствующим образом зарегистрированы в специальной 
тетради. 

Светлана Николаевна при встрече со школьниками превращается в 
доброго экскурсовода. Её общение с детьми не только профессионально, но и 
к тому же пронизано теплотой и тактом. Она – душа музея. Мне, бывшему 
преподавателю Уфимского библиотечного техникума, особенно приятно от-
метить, что Светлана Николаевна – наша выпускница. 

Библиотека и соответственно музей находятся в постоянном общении с 
семью школами и некоторыми другими учебными заведениями. Частыми 
гостями музея бывают учёные, писатели, журналисты и краеведы Уфы. По-
являлись здесь и гости из-за рубежа: библиотекарь из Дании, учитель из аме-
риканского штата Калифорния, художница из Франции, недавно приезжали 
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поляки, а с Украины пришло письмо с фотографиями экспонатов киевских 
музеев. 

Работа музея разнообразна и интересна. В настоящее время в связи с 
ремонтом библиотеки экспозиция его разобрана, но кое-что всё-таки выстав-
лено. Так что музей живёт. 
 

Вечерняя Уфа. 2007. 3 марта. 
 

УФИМСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ 
 

Афина из пятого века 
   

В день проведения Шаляпинских, чтений, 6 февраля, уфимский краевед 
Г.Ф. Гудков, повествуя о поисках квартирных адресов юного Шаляпина в 
Уфе, упомянул столетнего старика Горюхина, указавшего в своё время на 
один из домов, где обитал певец. 
  Это сообщение и всколыхнуло память. Я знавал Горюхина. Вышел я на 
него неожиданно. В конце 50-х годов ко мне зашел известный в ту пору 
краевед – Пётр Фёдорович Ищериков. Это был чудесный по своим душевным 
качествам и культуре человек, среднего роста, с бородой, что называется, ло-
патой, круглым лицом и добрейшими глазами. 
  Я познакомился с ним весной 1956 года во время проводимой им с на-
ми, студентами исторического факультета тогдашнего пединститута, экскур-
сии по историческим местам города. Он вёл нас по бывшей Большой Казан-
ской (ныне улица Октябрьской революции), характеризовал архитектуру зда-
ний, рассказывал о пребывании А.В. Суворова в Уфе, о Надежде Дуровой. 
Выйдя к бывшему кремлёвскому холму и высившейся на нём Троицкой 
церкви, говорил о штурме Уфы пугачёвцами. Потом сводил нас в соборную 
мечеть и мимо бывшего дома губернатора и Ушаковского парка вывел груп-
пу к дому Молло (ныне здание Президиума Академии наук Башкирии), рас-
сказав о нём прелюбопытную историю. Около здания бывшего Дворянского 
собрания остановился и торжественно произнёс: 

- А здесь в 1891 году пел молодой Шаляпин. 
На этом экскурсия закончилась, а моё знакомство с экскурсоводом 

продолжалось. Нашему сближению способствовало то, что я знал его сына – 
Михаила Петровича Ищерикова – моего преподавателя русского языка и ли-
тературы в вечерней школе. Могу сказать, что Ищериков-младший – один из 
тех, кто привил мне вкус к родному языку. 
  Конечно, говорить о дружбе с Петром Фёдоровичем было бы нескром-
но. Просто я иногда бывал у него, а он у меня. Я интересовал его как нумиз-
мат. Сам он нумизматикой не занимался, но случайные одиночные монеты у 
него были. Он даже подарил мне бронзовый жетон, определив, что это – 
шведская медаль. 

Упомянутый его приход ко мне был незапланированным. Он сказал: 
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- Недавно в краеведческий музей некий старик по фамилии Горюхин 
приносил коробку с древними монетами. Музей не купил их, пояснив, что 
эти монеты не имеют никакого отношения к нашему краю. Имени и отчества 
его я не знаю, а лет ему под девяносто. Попробуйте отыскать его... 

Я отправился в адресный стол, находившийся тогда на улице Свердло-
ва. Спросил у работницы стола: 

- Можете ли вы найти адрес, если известны только фамилия и прибли-
зительный возраст? 
  Через несколько минут передо мной лежал адрес Константина Ивано-
вича Горюхина, живущего на той же улице недалеко от адресного бюро. 

Меня встретил старик, сухощавый, с длинной негустой бородой и не-
сколько аскетическим лицом. Оказалось, что монеты принадлежали его жене 
– Татьяне Александровне, которой они достались от её отца – любителя ста-
рины. Посетовав на то, что дети не проявляют интереса к старине, она выне-
сла старую металлическую коробку типа шкатулки, и выложила передо мной 
всё содержимое. Боже! У меня дух захватило. Там были монеты Древней 
Греции. Одна из них, маленькая серебряная, с изображением головы богини 
Афины и совы, свидетельствовала, что это – Аттика. Позже я узнал, что она 
пришла из V века до нашей эры, а достоинство её, - гемидрахма (полдрахмы). 
Медные монеты с изображением Юлия Цезаря и Адриана Августа – римских 
императоров – волновали не меньше, чем аттическая.  

Вместе с монетами лежала пожелтевшая от времени заметка из газеты 
«Красная Башкирия» 1942 года. В ней говорилось, что в пункт по приёму ме-
таллолома пришёл гражданин Горюхин и принёс для сдачи в фонд обороны 
коллекцию монет. В заметке содержалась характеристика некоторых из них и 
подчеркивалось, что коллекция имеет музейную ценность. Под заметкой 
стояла подпись – В.Н. Петров. 

Вот так встреча! Я же знаю Виктора Николаевича Петрова. Это – мой 
институтский преподаватель истории древнего мира, человек удивительной 
скромности и вместе с тем широкой и глубокой эрудиции. Мы очень любили 
старого педагога. Помню, он приходил на лекцию, садился сбоку у стола и 
начинал вполголоса рассказывать о египетских фараонах, о реформе Эхнато-
на и гробнице Тутанхамона, об ассирийском царе Ашшурбанипале и его биб-
лиотеке глиняных книг в Ниневии. Речь лилась тихо, неторопливо, а мы 
слушали, как завороженные. 

У Виктора Николаевича не было учёной степени, но к нему шли за 
консультацией люди, обременённые таковыми. В 1954 году исторический 
факультет отмечал 70-летие уважаемого преподавателя. В своём ответном 
слове он несколько сконфуженно и с оттенком некоторой иронии по отноше-
нию к себе сказал, что жизнь свою почти прожил, а вот защититься за эти го-
ды так и не успел. Но, смеясь, сказал он, в ближайшее время постарается это 
сделать. 
  Нет. Не сделал. В начале 60-х годов его не стало. Мне довелось прово-
дить его в последний путь. Как память о нём, у меня хранится гальваническая 
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копия медной двухкопеечной монеты с портретом императрицы Елизаветы 
Петровны. Подлинник – чрезвычайная редкость. 

Прочитав заметку, я уже не мог отказаться от монет. После непродол-
жительного торга приобрёл их. Так они у меня и хранятся, как память о суп-
ружеской чете Горюхиных. 
  Из рассказа Г.Ф. Гудкова я узнал для себя нечто новое. Оказывается, 
Константин Иванович Горюхин в молодости работал в земской управе (ныне 
старый корпус Уфимского кабельного завода), куда временно устроился и 
Федя Шаляпин. Они вместе ходили домой. Шли по Ильинской (ныне улица 
Фрунзе) до пересечения с улицей Гоголя. Там они расставались. Шаляпин 
шёл налево к дому № 1, а Горюхин – направо, к Малой Казанской (ныне ули-
ца Свердлова). 

Услышав про дом № 1 по улице Гоголя, я вспомнил, что в 50-х годах 
бывал в нём. Там жил Яков Васильевич Кургузов, весьма увлеченный кол-
лекционер-бонист. Гостя у Кургузова, я испытал восхищение при виде его 
коллекции – восьми больших альбомов самых разнообразных денежных зна-
ков – дореволюционных, смутного послереволюционного времени, первых 
советских и более поздних, обеспеченных золотом, словом, я беседовал с 
«миллионером». 

От него я узнал о так называемом «брутовском рубле». Это не тот Брут, 
что убил Юлия Цезаря. Такую фамилию носил кассир, чья подпись встреча-
ется на некоторых кредитных билетах рублёвого достоинства. Сей незадач-
ливый Брут повесился, и купцы старались иметь такой рубль «на счастье». 

Мы ничем не поменялись, ибо в моём обменном фонде не нашлось ни-
чего, что могло бы заинтересовать Якова Васильевича, но я получил большое 
удовольствие от общения с ним. 

Вот какую цепь воспоминаний пробудил во мне рассказ Г.Ф. Гудкова. 
 

Вечерняя Уфа. 1993. 12 мая. 
 

Живёт музей Ленина 

  Начало 2001 года ознаменовалось событием, мимо которого мне, быв-
шему преподавателю истории, краеведу и коллекционеру, пройти невозмож-
но. Это – 60-летие Уфимского Дома-музея В.И. Ленина. Он был открыт 21 
января 1941 года в 17-ю годовщину смерти вождя. 19 января сего года в Доме 
профсоюзов состоялся семинар, посвящённый юбилею музея, завершивший-
ся его посещением и осмотром экспозиции, приуроченной к этой дате. 
  За 60 лет существования дома-музея в нём побывало свыше 4-х мил-
лионов человек, и среди них – не одна сотня учащихся Уфимского библио-
течного техникума, где в течение 30 лет я вёл уроки истории. 
  В нашей работе Дом-музей Ленина был очагом идейно-политического, 
интернационально-патриотического и нравственного воспитания учащихся. 
  Ленинский юбилей стал стимулом появления различной коллекционер-
ской продукции. На немаркированном конверте бывший дом Чеглоковых вы-
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глядит очень скромно, как бы в первозданном виде, без окружающего анту-
ража. На конверте 1870 года, вышедшем в серии «По ленинским местам», 
рисунок (вид на дом под углом справа) многоцветный. Ему соответствует 
марка с портретом Ленина 1900 года, сделанным по известной фотографии 
Мебиуса. 
  Эти марки выходили в виде малых листов (кляйн-богенов) по 8 штук в 
обрамлении художественных купонов, воспроизводящих в рисунках места 
пребывания Владимира Ильича в тот или иной период его жизни и деятель-
ности. На одном из купонов виден и Уфимский дом-музей. 
  Красочно выполнен рисунок дома-музея на авиаконверте 1975 года, 
сделанный в ракурсе под углом слева. И совершенно особая точка обзора до-
ма на конверте 1990 года. Мы видим его словно с высоты птичьего полета. 
Рисунок сопровождает надпись, определяющая новый статус музея: «Уфим-
ский филиал Центрального музея В.И. Ленина». В день юбилея ленинские 
марки и конверты гасились на почтамте специальным штемпелем. 

Дому-музею Ленина посвящены значки и памятные медали. Самый 
распространённый значок представляет собой стилизованный флажок, по 
красному эмалевому полю которого золотится изображение дома-музея. По-
верху идёт надпись: «Дом-музей В.И. Ленина», ниже, в углу справа, крупно - 
«Уфа». Очень редким является вариант с тёмно-голубым фоном и серебри-
стыми деталями значка. 
  Своеобразен другой значок. Его квадратное поле разделено по вертика-
ли на синюю (слева) и красную (справа) половины. На красном фоне – фигу-
ра идущего Ленина в пальто и кепке, на синем – вверху схематическое изо-
бражение уфимского вокзала, внизу – дома, где жила Надежда Константи-
новна. Внизу – надпись: «Уфа». 
  Есть ещё один значок – миниатюрный, рисованный, под стеклом с зер-
кальным блеском. К этой подборке значков можно присовокупить ещё два – 
с портретами Н.К. Крупской и А.И. Ульяновой-Елизаровой. 
  Целый цикл памятных медалей запечатлел ленинский дом-музей в Уфе. 
Вот изящная медаль из глазированного алюминия. На одной стороне её – 
знакомый вид дома-музея, на другой – трёхрядная надпись: «Сто лет со дня 
рождения В.И. Ленина». Ещё две, более крупные, с изображением дома-
музея и соответствующей надписью, на другой стороне – портреты Ленина. 
В одном случае – традиционный профиль, в другом – сделанный по упомяну-
той фотографии Мебиуса. Под портретами – даты: «1870-1970». Такого же 
содержания медаль ещё более крупного размера, массивная, изготовленная 
из стали. 
  Большие перемены произошли в жизни страны, но Дом-музей Ленина 
продолжает жить и работать, потому что пребывание Владимира Ильича в 
Уфе – такое событие в жизни Уфы и Башкортостана, которое, как и слово из 
песни, не выкинешь. 

 
Истоки. Уфа, 2001. № 3 (февр.). 
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Запах времени 

  Передо мной стопа книг. Они различны по возрасту, но их роднит… 
французский язык. Это книги моих далёких и близких родственников. 
  Самая старая – первый том «Истории императора Николая» (Париж, 
1857) – из личной библиотеки прадеда – врача Александра Николаевича 
Праксина (1815-1866) и прабабушки – француженки Анны Ивановны, урож-
денной Фурнье (1829-1906). 
  Есть более «молодые» книги, в основном – учебные пособия. Все дети 
Праксиных – их было пятеро – говорили по-французски, а мой дед Иван 
Александрович, владел им в совершенстве и своим четверым детям прививал 
интерес и любовь к французскому. Сохранялись двуязычные словари изда-
тельства «Польза», к сожалению, недатированные. Дед не раз бывал в Ита-
лии, Швейцарии, Франции – знание французского ему было необходимо. В 
этом ему помогала любопытная книжица – «Какие ошибки делают русские, 
говоря по-французски» (СПб., 1907). Помимо французского языка дед осваи-
вал английскую разговорную речь, о чём свидетельствуют два англо-
французских разговорника (Брюссель, 1899). Самое старое из учебных посо-
бий – «Французская грамматика в сравнении ея с русской» (СПб., 1877). Для 
обучения французскому языку детей использовался сборник – «Диктанты для 
первого года изучения французского языка» (Париж, 1901), содержащий 300 
текстов. Очень внушительно выглядит книга для чтения, состоящая из 65 от-
рывков французских авторов, в числе которых Гюго, Мериме, Жорж Санд, 
Стендаль и другие.  
  Кроме учебных пособий есть и беллетристика: «Огненная женщина» 
Альфреда Бело (Париж, 1873), «Сен-Марс» Альфреда де Виньи (СПб., 1906). 
  Все эти книги, по выражению поэтессы Ирины Снеговой, «пахнут 
Временем и тленьем, а на их источенных страницах тленью неподвластное 
хранится». Добавлю, что эти книги хранят ещё и запах ленинградской блока-
ды. Старшая дочь Ивана Александровича – Ольга Ивановна – в условиях 
блокады сумела сберечь наши семейные реликвии, они не сгорели «в пламе-
ни бомб и времянок». 
  Все дети Ивана Александровича владели французским. Старшему сыну 
– Александру Ивановичу – посчастливилось жить с бабушкой-француженкой 
целых 12 лет. На долю младшей дочери – Анны Ивановны (моей мамы) – 
досталось всего 6 лет. Тем не менее мама была влюблена во французский 
язык не меньше, чем в русский. Она хорошо говорила на нём и непрерывно 
пополняла свой франкоязычный багаж. 
  В 1935 году в Уфу были сосланы ленинградцы, «осколки» старой ин-
теллигенции. Кое-кто из них существовал уроками иностранных языков. В 
1937 году с уроками французского к маме стала ходить весьма дряхлая, на-
поминающая старую графиню из «Пиковой дамы» мадам Попова. Три 
школьных учебника, датированные годом разгула сталинско-ежовских ре-
прессий, хранят запах того времени. Для практики чтения были куплены 
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книжечка «Гаврош» В. Гюго (1944) и книга Жана Лаффита «Мы вернёмся за 
подснежниками».  
  В 60-х годах сестры съехались, и пособия по французскому языку ста-
ли общими. Обе, даже перешагнув 70-летний рубеж, продолжали осваивать 
любимый французский. Четыре пособия середины 70-х годов напоминают об 
этом. 
  Недавно я узнал, что при Национальной библиотеке имени Валиди су-
ществует «Французский центр». Не подхватив франкофильских традиций 
своих предшественников, я решил, что всем упомянутым книгам уместнее 
находиться там, чем лежать у меня мёртвым грузом. 

 
Вечерняя Уфа. 2000. 15 июня. 

 

Значки, хранящие память 

  Много лет я собираю значки, отражающие разные стороны жизни Баш-
кортостана и Уфы. Есть в альбоме раздел - «Культура». Рассматриваю его и 
вспоминаю. 
  Вот семь значков – часть симпатичной серии с названием «Уфа». С бе-
лых пластмассовых прямоугольничков зеркально поблескивают изображения 
уфимских очагов культуры. Тут театры и кинотеатры, цирк и Дом актера. 
  Этим значкам созвучны и другие. На пластиночке с закругленными уг-
лами – чеканный фасад знакомого здания. По периметру – надпись: «Баш-
кирский театр оперы и балета. Уфа.» На двух других, отличающихся лишь 
цветом (тонированный и анодированный алюминий), выполненных в виде 
усечённого снизу овала, воспроизведена только входная часть здания, сопро-
вождаемая такой же надписью. 
  С посещениями «оперного», как зовут его в обиходе, связана вся моя 
сознательная жизнь. Там я увидел первый балет - «Коппелия» Л. Делиба. С 
восторгом слушал И.С. Паторжинского и М.И. Литвиненко-Вольгемут – пар-
тии Карася и Одарки в опере С.С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дуна-
ем». В 50-е годы, будучи студентом, переслушал и пересмотрел весь оперно-
балетный репертуар театра. Кумирами были Г. Хабибуллин и М. Салигаска-
рова, Б. Валеева и П. Кукотов, А. Сутягин и М. Труевцев, позже – Н. Бызина 
и Б. Торик. Я с восторгом аплодировал З. Насретдиновой, Г. Сулеймановой, 
Ф. Саттарову, Ф. Нафиковой. Я ходил «на Лемешева», «на Нияза Даутова» 
(из Свердловска), восхищался звучанием Оркестра народных инструментов 
им. Осипова. Всего не перечесть. 
  Рядом с названными значками нашёл своё место ещё один, тоже из 
алюминия. В правой половине его на голубом поле – условное изображение 
здания Башкирского театра драмы им. М. Гафури. Под ним – аббревиатура 
«БГАТД». Слева – лавровая ветвь под красной цифрой «50». В этом театре 
мне посчастливилось быть на спектакле «Магомет» Ф.М. Вольтера. 
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  А вот значок со стилизованным изображением Дома актера с надетыми 
на него тремя масками и соответствующей надписью. Здесь мне доводилось 
бывать не раз. В частности, на встрече с народным артистом РФ и РБ М.Л. 
Кондратьевым и на юбилейном вечере артистки филармонии П.С. Бабани-
ной. 
  Особую память хранит значок-подвеска, выпущенный в 1957 году в 
связи с 1-ым фестивалем молодежи БАССР, участником которого я был. Раз-
говорный жанр на таких смотрах неперспективен. Дальше районного я не 
прошёл, но мой однокурсник Фарид Киреев с «Башкирским воинственным 
танцем» дошел до 6-го Всемирного фестиваля, завоевав на нём серебряную 
медаль. Интересно, что на предшествующем Всемирному – Всесоюзном – 
Фарид получил золотую медаль, обойдя самого Махмуда Эсамбаева, который 
много позже приехал на гастроли в Уфу, разыскал Киреева, и тот поставил 
танцору свой «Башкирский воинственный». С ним он выступил на заключи-
тельном концерте. 
  Много помнят значки. Каждому есть о чём поведать. Нужно только за-
хотеть их услышать. 

 
Рампа. Уфа, 1999. № 8. С. 16. 

 
Уфа на значках и медалях 

  12 июня Уфа впервые отметила День города. Этот праздник не оставил 
равнодушным коллекционеров. Ведь за 420 без малого лет Уфа из небольшой 
крепости превратилась в современный город, прошлое и настоящее которого 
получило отражение на многочисленных значках и памятных медалях. Пер-
вое место среди них принадлежит значкам с изображение герба Уфы. Древ-
ний герб – по полю геральдического щита бегущая куница. Правда, среди 
художников нет единства в изображении зверька. Кто-то рисует её с опущен-
ным хвостом, кто-то – с поднятым. В современном гербе щит разделён на две 
части по горизонтали, и верхняя дополнена индустриальным нефтехимиче-
ским мотивом.  
  На одной из памятных медалей под датой основания Уфы мы видим 
прибельские холмы, увенчанные деревянным кремлем. Сверху по дуге – над-
пись: «Офо калаhына 400 йыл» (Городу Уфе 400 лет). 
  Давно уже нет кремлевской стены и древних строений. Время и пожа-
ры стёрли их. Но кремлёвский холм остался. Когда-то на нём возвышалась 
Троицкая церковь. Сейчас высится Монумент дружбы. Его изображение 
можно встретить на многих значках и медалях. В настоящее время, когда оп-
ределённые силы стремятся разделить население России по национальным 
улусам, и монумент, и значки с его изображением напоминают о необходи-
мости единства всех наций и народов, всех россиян. 
  Как утверждают краеведы, в подвалах Троицкой церкви содержались 
пугачёвцы. Крестьянской войне посвящён ряд значков, в том числе – значок 
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участника Всесоюзной конференции, ей посвящённой и проходившей в 1974 
году в уфимском Доме актера, который также мы найдём на значке.  
  Значок участника конференции мне подарил В.В. Сидоров – автор кни-
ги о Салавате Юлаеве. Образ батыра воплощен в знаменитом памятнике ра-
боты скульптора С.Д. Тавасиева. Многие значки и медали несут на себе об-
раз Салавата на коне, ставшего символом города. 
  Заметное место занимают материалы, связанные с посещением Уфы 
В.И. Лениным. На значке, разделённом по вертикали на две половины, мы 
видим: справа – Ленин в полный рост, слева сверху – старое здание уфимско-
го вокзала, снизу – Дом-музей Ленина. Несколько медалей и значков вклю-
чают в себя это здание. 
  Имеются значки с портретом Н.К. Крупской и А.И. Ульяновой-
Елизаровой. Первая в Уфе отбывала конец своей ссылки, вторая вместе с Ле-
ниным на пароходе «Ост» прибыла в Уфу в июне 1900 года. 
  На ряде медалей и значков запечатлены памятники Ленину. В том чис-
ле и тот, который старательно разобрали, а собрать никак не соберутся. 
  В значках отражена культурная жизнь Уфы. Тут миниатюрные портре-
ты К.С. Аксакова, Ф.И. Шаляпина, Мажита Гафури. Это – из прошлого. На-
стоящее дарит значки с видами театров, кинотеатров, домов культуры, цирка. 
  Уфа многократно была местом проведения различных выставок, в том 
числе живописи художников уральской зоны, фотовыставок, включая такую, 
как «Фотография в США», «Туризм и отдых в США», польской промышлен-
ной выставки и многих других, нашедших своё подтверждение в значках. 
  В значках отразилась и спортивная жизнь Уфы и, конечно, мотоспорт, 
негласной столицей которого Уфа была в своё время. 
  Много юбилейных значков и медалей, выпущенных предприятиями, 
учебными заведениями, учреждениями. Среди них – медаль в честь столетия 
Уфимского краеведческого музея. 
  В популярной песне об Уфе поется: 
      Эх, Уфа – город мой, 

   Я горжусь твоей судьбой. 
  Коллекция краеведческих значков и медалей позволяет глубже осмыс-
лить прошлое и настоящее Уфы и не только на словах гордиться ею. 

 
Уфимская неделя. 1993. № 26 (25 июня). С. 14. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О Б.Л. ПОПОВЕ 

Шутка ли… 

  Я не помню точно тот день, когда впервые увидел Бориса Леонидови-
ча. Тогда, лет эдак двадцать назад, мы делили один из кабинетов «Вечёрки» 
со спортивным обозревателем, а также блестящим знатоком музыки, по-
эзии истории и прочая Юрием Фёдоровичем Дерфелем. Попов был его дру-
гом, и меня забавляло, как мой коллега с нескрываемой симпатией называл 
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его «Бося». Они были похожие и разные – оба страстные нумизматы, зна-
токи послевоенной Уфы, оба на редкость остроумны. Но юмор Попова был 
несколько деликатнее, что ли… 
   Он покорил меня сразу – и эрудицией, и удивительным тактом, и бес-
ценным даром рассказчика. Не стало Юрия Фёдоровича, и некоторые его 
друзья, уже в то время признавшие и меня, «достались по наследству» мне. 
И я очень дорожу тёплыми отношениями с Борисом Леонидовичем, кото-
рый уже 37 (!) лет остаётся верным автором «Вечерней Уфы». «На 80-
летие с удовольствием что-нибудь черкану о вас», - грозился я. «Да ладно 
тебе», - смущался он. Вот незаметно срок и подоспел – послезавтра, 16-го, 
пойдёт ему девятый десяток. 
  
  Коллеги хорошо знают, как тяжело писать о человеке, к которому ты 
неравнодушен и о котором очень хорошо, как говорится, осведомлён. Сколь-
ко бы ни написал, кажется, что упустил главное, важное, и трудом своим 
удовлетворён не бываешь. С Борисом Леонидовичем случай немножко дру-
гой. О ком рассказывать? О замечательном краеведе, знатоке каждого уголка 
Старой Уфы? Или о прекрасном педагоге с 30-летним стажем? А может, о 
популярном в Уфе в послевоенные годы конферансье? Или о коллекционере, 
увлекательные рассказы которого вылились бы не в один большой очерк? 
Или, наконец, об интереснейшем авторе, из-под пера которого вышли около 
полутысячи заметок и статей в «Вечёрке» и ее приложении – «Уфимской не-
деле»? Да уж… Шутка ли! 
  - Краевед, говоришь? Я сам осторожно отношусь к этому титулу. Я… 
старожил. А благодаря памяти я и выгляжу краеведом.  
  Память у него действительно феноменальная. Думаю, вы, читатель, 
уже обратили на это внимание: в своих заметках он легко перечисляет друзей 
по детсаду, одноклассников, однополчан, соседей, просто тех, с кем хоть не-
надолго свела судьба… Я обожаю (не очень люблю это слово, но оно точное) 
слушать его рассказы. Не припомню, чтобы он оговорился: «Ой запамятовал, 
как его (её) зовут…». Память плюс многолетний опыт выступлений как пе-
ред зрителями, так и перед учащимися сделали его речь правильной, краси-
вой и сочной. (Не повторится, не оговорится – дай-то Бог молодым, а ему, 
напомню – 80). 
  - История Уфы – это для меня само собой естественное. Иду по улице, 
и перед глазами – наш город с ещё деревянными домишками. Ну, как не 
помнить, кто жил вот здесь, например, на углу? Ты всё восхищаешься моей 
памятью, интересуешься, не тренировал ли её специально. Нет. Когда при-
шел работать в библиотечный техникум, там уже 10 лет преподавала пре-
красный педагог, моя будущая супруга Галина Николаевна. И она заметила: 
«Ниже своего достоинства вести уроки по бумажкам!» Я внял этому замеча-
нию. 
  Вообще техникум сделал меня тем, кто я есть. И не только педагоги, но 
и учащиеся. Будучи «больным» художественной самодеятельностью и уже 
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имея успехи на этом поприще, я вёл занятия по культуре речи, художествен-
ному слову, истории, клубному делу. Дети учат стихи – и я вместе с ними. 
Приглашал на встречи своих друзей – Виктора Сидорова, Мурата Рахимку-
лова, Юрия Узикова, Юрия Дерфеля. Были и Мустай Карим, и Анвер Бик-
чентаев… 
  Попов – убежденный атеист. Был активным пропагандистом этого дела 
в молодости, остался верен убеждениям и сегодня. Не упускаю случаю под-
трунить: фамилия-то «Попов» произошла от «попов сын». Не исключает: по-
пы в роду были. Но сам атеист – и всё тут. Кстати, свою родословную он 
изучил тщательно. Отцом прадеда был не кто-нибудь, а граф Николай Ап-
раксин. Но прадед стал Праксиным – потому как внебрачный сын («Пом-
нишь же из истории: Репнин – Пнин, Трубецкой – Бецкой, а Яковлев – вооб-
ще Герцен»). Прадед был женат на француженке – Анне Ивановне, урожден-
ной Фурнье, бабушка по линии отца – наполовину немка – Вейсова. Короче, 
кровей у моего героя намешано – как надо. 
  … Навещая вместе могилы наших общих друзей, мы не спеша посидим 
на лавочке у могилы матери Бориса Леонидовича, Анны Ивановны. «Знаешь, 
всем лучшим во мне я обязан родителям. И мама, и отец поощряли здоровые 
ростки во мне и протестовали против нездоровых».  
  Родители были врачами. Отец – в послевоенные годы доктор наук, 
профессор, мать – потрудилась и в госпитале, и в мединституте, и в институ-
те имени Мечникова… Войны хлебнули: отец – на фронте, мать – в тылу.  
  В 43-м Борис 16-летним пошел на эвакуированный из Ленинграда за-
вод телефонной аппаратуры (впоследствии 210-й, потом – «Прогресс»). Ре-
вольверщик, литейщик, прессовщик. А в марте 45-го ушёл в армию добро-
вольцем, хотя была бронь на военном заводе. Попал в танковый полк, вы-
учился на механика-водителя, но на фронт не успел. «Армию распускали по-
степенно, наш год рождения – 26-й – демобилизовался в 50-м. Как мы ждали 
нового призыва! Никакой дедовщины. Всю свою жизнь вспоминаю службу 
добрым словом. Я – патриот нашей армии!».  
  Потом – вечерняя школа, истфак университета. Стал историком, мар-
ксистом, лектором республиканского звена. Но ещё в армии страстью стала 
художественная самодеятельность, разговорный жанр. В короткий срок 
«конферансье сержант Попов» стал очень популярен. Позже как «активный 
юморист» стал столь же популярен и в уфимской студенческой среде. Что не 
мешало ему по поручению горкома и райкома партии вести серьёзные кон-
церты (в который раз поражая меня, Борис Леонидович пересказывает свой 
репертуар тех лет, начиная со стихотворения Демьяна Бедного о Ленине 
«Никто не знал»). 
  - На сцене я был врагом пошлостей. Хотя, сам знаешь, я нормальный 
человек и в мужской компании могу от души посмеяться над соленой шут-
кой.  
  Интересуюсь: почему же не пошел в артисты? 
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  - После окончания вечерней школы отец спросил, куда хочу поступать. 
«В театральный», - ответил без колебаний я. И он, мудрый человек, сказал: 
«Твердо реши, признайся себе, есть у тебя талант или нет. Если ответишь 
«да» - я тебе помогу, поговорю с Симоновым (отец был знаком с народным 
артистом СССР Николаем Симоновым). Если нет – и не суйся!» Я крепко по-
думал и решил: таланта нет, а есть способность веселить и смешить. 
  Вспоминая молодость, мой собеседник часто улыбается – очень по-
доброму и чуть иронично. «Был у меня эдакий сценический шарм. И… в об-
щем, по жизни всё сложилось хорошо и удачно. Проработал в прекрасном 
техникуме, да и на самодеятельной сцене был обласкан публикой». (Кстати, 
еще факт: десятилетиями Попов был одним из самых востребованных Дедов 
Морозов в многих детских садах города). 
  В редакцию «Вечёрки» он пришел чуть ли не в первый день образова-
ния газеты, в январе 69-го. Попал к Анне Сергеевне Татарченковой. Его за-
метку о филателии одобрили, напечатали. Вот и начал публиковаться: в ос-
новном, по истории родного города и, конечно, писал о коллекционировании, 
нумизматике. В «Вечёрке» же встретился со старым приятелем еще по ин-
ституту Юрой Дерфелем. «Меня он полюбил за эстрадничество, ну и, конеч-
но, сблизило хобби…» 
  Смерть Дерфеля оставила рану. «Ты на кладбище хорошо про него ска-
зал. Помру – про меня тоже вверни что-нибудь душевное… - Да бросьте, Бо-
рис Леонидович, болтаете ерунду! – Юрку-то похоронили, я пришёл домой, 
фото его перед собой поставил, рюмочку налил. Вспомнил всё. Всплакнул 
чуток… Шутка ли – столько лет дружили…». 
  Он пунктуален до дня, часа. Обещал заметку – в назначенный срок 
принесёт аккуратно отпечатанные на пишущей машинке листочки. Присядет, 
снимет шляпу: «Чуть передохну – и пойду, мешать вам не буду». Не секрет: 
материалы большинства авторов наши журналисты правят – и порой весьма 
существенно, дабы это было «читабельно». Всё, что пишет Попов, мы прак-
тически не трогаем: есть и грамотность, и язык, и стиль. 
  - Каким, спрашиваешь, ощущаю себя сегодня? Жена говорит: брюзга. 
А чё не брюзжать? Если не нравится чего. Вот в наше время!.. (Снова лукавая 
улыбка). Стал требовательнее к людям. А в молодости… Все кошки серы! Я 
нелегко иду на контакт. Отец мой неважно разбирался в людях, мама – очень 
хорошо. Мама, она для меня эталон, говаривала: «Я вижу человека насквозь 
и ещё на два метра под землю». Это в маму: в людях ещё не ошибался. Судь-
ба? Она мне представляется эдакой дорогой, с многочисленными разветвле-
ниями, тропочками. Свернул по какой-то, снова вернулся на большак… Ва-
риантов много. Да, жизнь на каком-то этапе определяет случай… Из привы-
чек? Читаю. Читаю новое. Никогда тем не менее не утомляют Чехов, Куприн, 
Станюкович, Паустовский… 
  Душе отрада – дети Леонид, Татьяна, внук Борис. (Хороший внук. В 
нём есть что-то от ребят нашего времени – скромный, застенчивый). Замеча-
тельные внучки – Ольга и Светлана. И помирать мне не страшно. Потому что 
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останется – пусть и не в Уфе, а в Тюмени – Попов Борис Леонидович, два-
дцати пяти лет от роду. 

 
Вячеслав Голов,  

главный редактор 
газеты «Вечерняя Уфа» 

 
Вечерняя Уфа. 2006. 14 окт. С. 3. 

 
Интеллигент. Педагог. Мастер. 

  Первая и незабываемая встреча с любимым педагогом и наставником 
Борисом Леонидовичем Поповым произошла тридцать девять лет назад. То-
гда удача улыбнулась мне на вступительных экзаменах в Уфимский библио-
течный техникум (после неудачного поступления в вуз). Экзамен по истории 
СССР помнится особо: принимали его удивительно интеллигентные педагоги 
– Борис Леонидович Попов и Лина Наумовна Неговская. Борис Леонидович 
отметил хорошие ответы на вопросы билета о реформах Петра I и полной и 
окончательной победе социализма. Были выводы, последовали уточнения. 
Но на этом экзамен для меня не закончился. Борис Леонидович, как высоко-
образованный человек, профессионал, интеллигент выслушал ответ, выводы, 
простил неточности и с особым желанием стал излагать свою точку зрения, 
привёл много дополнительных фактов и примеров. Я слушала, внутри всё 
дрожало, видимо, одобрительно кивала, при всем этом лихорадочно понима-
ла, что я в теме. Лина Наумовна всё это время улыбалась. И тут Борис Лео-
нидович произнёс: «Поставил бы я тебе оценку «6», но такой нет! Учись, на-
до много учиться».  
  Эти слова Учителя запомнила навсегда. Старательно занималась по 
всем дисциплинам в Уфимском библиотечном техникуме, Куйбышевском 
государственном институте культуры (Галина Николаевна Ангарова, веду-
щий педагог, заслуженный учитель БАССР, Борис Леонидович, Татьяна Пав-
ловна Алтунина искренне радовались, когда я поступила в вуз); магистратуре 
ЧГАКИ и была соискателем в Тамбовском государственном университете 
им. Г.Р. Державина. Наказ Бориса Леонидовича выполнен. 
 Борис Леонидович преподавал в нашей группе основы научного атеизма. 
Каждую тему рассказывал ярко, с удовольствием, красиво. Мы слушали пре-
красную речь, историю возникновения религии и религиозных течений в ча-
стности. Лекции, обсуждения, дискуссии, семинарские занятия, подготовка к 
самостоятельным работам – всё проходило с большим желанием. Борис Лео-
нидович помогал нам подбирать материал по дополнительным источникам. 
Это делалось для нашего же развития. При хорошей подготовке со стороны 
студентов, семинарские занятия проходили живо, заинтересованно, именно 
здесь рождались необходимые будущему специалисту навыки. Нашего лю-
бимого Учителя всегда отличал природный ум, добросовестность, работо-
способность, большое уважение к студентам. 
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  Борис Леонидович – кладезь знаний. Ему не хватало времени на заня-
тиях рассказать студентам всё, что он знает, передать свою культуру. Поэто-
му он, Галина Николаевна, Татьяна Павловна приглашали нас принимать 
участие в подготовке и проведении государственных праздников, народных 
гуляний, конкурсов чтецов, традиционном вечере «Моя профессия», где была 
внесена Борисом Леонидовичем интересная часть в программу - «Эстафета 
поколений». Слова для эстафеты написаны Борисом Леонидовичем. Мне по-
счастливилось быть участницей в «Эстафете поколений». Через годы помню 
многочисленные репетиции, его бодрый голос и прекрасную дикцию. На том 
вечере профессии (1978 г.) мы достойно выступили. Торжественно начинала 
Ольга Абашкина: 
  «Дорогие новички! Вам вручают «старички» 
  предметы символические - билеты ученические.  
  Пусть знает каждый ученик, что к знаниям путь труден,  
  Но этот Ключ богатство книг откроет вам и людям»… 

Я говорила слова о спорте (немного была и спортсменкой). Их помню, 
как тогда: 
  «С победами в спорте дружны с давних пор, 
  Мы ими гордимся по праву. 
  Любите и вы физкультуру и спорт,  
  Крепите спортивную славу!» 
  Незабываемы экскурсии по городу, которые Борис Леонидович прово-
дил для нас, студентов. Увлечённо и заинтересованно рассказывал об исто-
рии каждой улицы, строениях, архитектурных памятниках, парках, скверах. 
Мы слушали с большим интересом нашего Учителя, экскурсовода, краеведа. 
Большое спасибо нашему УЧИТЕЛЮ за пополнение исторических сведений, 
ПАМЯТЬ и желание передать эти сведения нам.  
  Прошли годы учебы в родном техникуме. 1979 год... Решением педаго-
гического Совета меня рекомендуют для работы в техникуме лаборантом ка-
бинета технических средств. Все впервые и вновь… Частые демонстрации 
кино-фото-документов по темам занятий с помощью киноустановки «Украи-
на», проектора, эпидиаскопа (сегодня эти слова не известны студентам, да и 
техника не та); записи тематических радиопередач, политинформации, объ-
явления. И всё это проходило под непосредственным руководством Галины 
Николаевны и Бориса Леонидовича. Замечу, что на занятиях у Бориса Леони-
довича (при просмотре исторических материалов) никогда не было обрыва 
киноленты. Если случалось, то мы вместе склеивали плёнку и демонстриро-
вали учебный фильм дальше. Урок проходил организованно, без нареканий. 
И здесь проявлялась его высокая педагогическая культура. 
  С 1982 года Борис Леонидович – опытный педагог, человек с высокой 
профессиональной, организационной и коммуникативной культуры стал ру-
ководить заочным отделением в УБТ. Меня перевели туда методистом. Я 
стала учиться работать в одной команде – руководитель, секретарь, препода-
ватели и студенты. Студенты-заочники были очень взрослые, многие старше 
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меня, с достаточным опытом работы в библиотечных системах республики. 
Борис Леонидович и Раиса Харрасовна Насырова терпеливо объясняли мне, 
что заочники выполняют серьезную работу: учатся прилично и работают, а 
ещё у них семьи и хозяйство. Доступно объяснили мои трудовые функции и 
работа заладилась. Это самый счастливый период работы, каждый прекрасно 
справлялся со своими обязанностями: Борис Леонидович заблаговременно 
составлял расписание занятий; я регистрировала контрольные работы, анали-
зировала их подачу; Раиса Харрасовна отправляла напоминания о пересдаче 
задолженностей, контрольных работ. Помимо этого мы беседовали с препо-
давателями о своевременной проверке работ и написании рецензии. Мы все-
гда были готовы к сессиям, к встрече с заочниками. Самое удивительное, что 
каждого заочника устраивали на период сессии на квартиры по улицам С. 
Перовской, Е. Сазонова, Сочинской, Кавказской, Коммунистической. Это ли 
не забота о человеке!  
  Обладая высоким профессионализмом, аналитическим и математиче-
ским умом, руководитель заблаговременно решал вопросы с администраци-
ей, чётко распределял рабочее время и необходимое свободное, всё успевал. 
За 5 минут до окончания перерыва (в период сессий обед отменялся, привет-
ствовался перекус) Борис Леонидович читал стихи, рассказывал о написан-
ной статье, приятной встрече, просмотренном спектакле, прослушанной му-
зыке, складывал в уме многозначные цифры и пел романсы с Раисой Харра-
совной. К нам в кабинет любили заходить преподаватели, сотрудники и сту-
денты. Всем было радостно от приветливого слова заведующего отделением. 
В заочном отделении всегда царила атмосфера доброжелательности, уваже-
ния к каждому. Интересны были дискуссии Бориса Леонидовича и Бориса 
Дмитриевича Страхова (зам. директора по учебной работе), Виталия Михай-
ловича Плотникова (зам. директора по производственной работе). Я впиты-
вала в себя всё полезное, и это мне пригодилось в дальнейшей профессио-
нальной деятельности, как руководителю отделения и учебного заведения.  
  Навсегда запомнила технологию составления расписания. Там была 
своя тактика. Борис Леонидович никогда не ставил занятия педагогам, 
имеющим детей до 10 лет, и тем, кто жил далеко, в вечернюю смену. В рас-
писании не было и «окон». Всё чётко, грамотно и красиво. Группы студентов 
всегда благодарили Б.Л. за качественно проведенную сессию – Р. Мухамади-
ев (ныне руководитель библиотеки), Б. Сысоев, Л. Фролова (Белорецк) и дру-
гие студенты. 
  Дружно работали, годы летели. Борис Леонидович учил составлять та-
рификацию для педагогов и сотрудников на очередной учебный год, распи-
сание занятий, много писал, участвовал в научной и педагогической жизни 
техникума. Я всегда говорила, что мне это не пригодится, что это не мой 
уровень. На что он отвечал: «Не боги горшки обжигают, справишься». Шёл 
1989 год. Оказывается, Борис Леонидович готовил себя к уходу с должности 
заведующего заочным отделением. Мы не ожидали такого поворота. Это был 
удар и для меня. С августа месяца стала исполнять обязанности заведующего 
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заочным отделением. Борис Леонидович продолжал публиковать материалы 
в региональных и центральных периодических и продолжающихся изданиях. 
Его материалы всегда отличаются научностью, познанием, новым фактиче-
ским материалом. В библиотеках республики хранятся его материалы в тра-
диционном и электронном вариантах. Они востребованы краеведами, биб-
лиотечными специалистами, педагогами, студентами и учениками.  
  Сегодня, спустя много лет, продолжаю благодарить ПЕДАГОГА, 
ПРОФЕССИОНАЛА, МАСТЕРА за школу, талант и доверие. 
  С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ! НИЗКО КЛАНЯЮСЬ. ЗДОРО-
ВЬЯ, ВАМ! ВДОХНОВЕНИЯ! ДО ВСТРЕЧИ! 
 

Валентина Носова, выпускница Уфимского 
библиотечного техникума 1979 года,  

преподаватель специальности  
«Библиотековедение»  

Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы 
 

Уфимец по состоянию души 
 
  Моё знакомство с Б.Л. Поповым состоялось еще в начале 70-х годов, 
когда я обучалась в уфимском библиотечном техникуме. Он вёл у нас уроки 
атеизма и работал с заочниками. Но его участие во всех общественно-
культурных мероприятиях техникума, будь то вечер поэзии, встреча с писа-
телем или юбилейная дата, всегда привлекало наше внимание оригинально-
стью, яркостью и театрализованностью любого события. Он был не просто 
Учителем, он был Актёром! 
  Следующая встреча состоялась уже в конце 90-х годов, когда мы при-
гласили его на открытие нашего музея старины при детской библиотеке № 17 
г. Уфы. Пригласили как историка, коллекционера, краеведа. Здесь, у нас, он 
встретился со своими старыми знакомыми и друзьями: М. Рахимкуловым, А. 
Филипповым, Ю. Андриановым и Г. Бельской, был рад встрече, познакомил-
ся с работой библиотеки и остался доволен таким событием, как создание 
при библиотеке музея Уфы, поскольку попытки открытия подобного музея в 
столице уже были. Сам принял активное участие в его работе. Интеллигент-
ный, эрудированный человек большой души и познаний, увлечённый исто-
рией края, коллекционированием книг, открыток, значков, монет, марок, 
знающий многих уфимцев не понаслышке, он многое сделал для нас в каче-
стве эксперта экспонатов, в сборе новых исторических материалов. На встре-
чу с ним приезжали в нашу библиотеку учащиеся и студенты, юные краеведы 
и любители старины со всех уголков столицы. Он был интересен всем. Нас 
восхищали его познания истории нашего города, его особняков, улиц, памят-
ников. Он знал о судьбах многих актёров наших театров, коллекционерах, 
интересных людях и с увлечением рассказывал о них. Эти встречи сопрово-
ждались показом многочисленных фотографий из домашнего альбома. Па-
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мять его хранила тысячи имен, дат, событий довоенных и послевоенных лет, 
и каждое новое имя вызывало в его памяти новые и новые воспоминания, с 
которыми он охотно делился с нами, а наш музей пополнился своеобразными 
«родословными» известных уфимских фамилий Бельских, Кузеевых, Кутлу-
баевых, Скачиловых… 
  Так сложились обстоятельства, что уфимец по состоянию души, из-
вестный почётный краевед, историк-публицист, один из авторов нескольких 
краеведческих сборников и автор многочисленных статей по городскому 
краеведению, в конце своей жизни, на девятом десятке лет, оказался в сибир-
ском городе Тюмени, куда увезли его дети и внуки, но и там он продолжал 
жить «жизнью Уфы»: писал, звонил, интересовался, помнил, мечтал ещё раз 
увидеть и встретиться с теми, кто его знал, учился у него и страдал от того, 
что, случись что-то ужасное, никто из уфимцев не приедет его навестить и 
будет он лежать «в чужой земле», забытый всеми и навсегда оторванный от 
родины. Эти мысли, сказанные вслух, пусть даже с юмором, в одном из на-
ших телефонных разговоров, говорит о его печали по Уфе и уфимцам… 
  А пока идут от Уфы до Тюмени и обратно электронные и почтовые 
письма, в каждом из которых звучит его родной для нас голос. А письма эти 
подобны дневниковым записям-воспоминаниям, собрав которые можно из-
дать книгу очерков уфимского старожила с любовью о родном городе и его 
земляках. Как знать, может когда-нибудь, в честь столетия нашего дорогого  
Бориса Леонидовича, соберутся его многочисленные ученики и издадут оче-
редную краеведческую книгу с его статьями; и вновь зазвучит тихий голос 
Попова в истории нашего города. 
  В преддверии его большого юбилея, хочется пожелать ему здоровья и 
сказать о том, как мы его любим, чтим и уважаем, как нам его не хватает; и 
что есть в нашей жизни Человек, на которого можно равняться, быть таким 
же честным и бескорыстным, отдавая себя служению отечеству, на каком бы 
то ни было поприще. Мы идём следом за Вами, наш дорогой Борис Леонидо-
вич! 
 

Светлана Сабирова, выпускница Уфимского  
библиотечного техникума 1975 года,  

заслуженный работник культуры Башкортостана,  
заведующая детской библиотекой № 17 г. Уфы. 

 
Уроки Б.Л. Попова 

 
Так получилось, что после окончания школы я поступил в Уфимский 

библиотечный техникум, где моим классным руководителем с 1972 по 1975 
годы был преподаватель истории и научного атеизма Борис Леонидович По-
пов. Надо заметить, что в те годы библиотечный техникум держал довольно 
приличную планку уровня преподавания, поскольку ещё сохранялся тот кос-
тяк преподавателей, которые готовились создать на его базе институт куль-
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туры. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться в связи с тем, что 
в Уфе предпочли открыть институт искусств, а культуру отложили в долгий 
ящик, на неопределённое будущее. Но в первой половине 70-х жизнь в тех-
никуме ещё бурлила и увлекала новичков интересными лекциями и практи-
ческими занятиями, вечерами художественной самодеятельности и поездка-
ми на природу. Среди преподавателей мне особенно запомнились Люция Ва-
сильевна Осипова, Каролина Наумовна Неговская, Виталий Михайлович 
Плотников и, конечно же, наш энергичный классный руководитель Борис 
Леонидович Попов. В те времена он был всегда подтянут, строго и опрятно 
одет, причёсан и гладко выбрит, передавая окружающим свою постоянную 
бодрость духа. 
 За давностью лет в моей памяти стёрлись его лекции и другие занятия, 
я даже не помню: сдавал ли ему какие-то экзамены, но несколько его жиз-
ненных уроков я не забуду никогда.  
 Однажды я решил подготовить своим одногруппницам сюрприз, вы-
пустив стенгазету ко Дню 8 марта. Девочкам газета понравилась, но Борис 
Леонидович вызвал меня «на ковёр» и с негодованием указал мне на текст, 
который я бездумно перепечатал из советского молодёжного журнала «Ро-
весник». Это был фрагмент интервью какой-то западной киноактрисы или 
эстрадной певицы, содержащий некоторые психологические и физиологиче-
ские откровенности, о которых, по мнению моего классного наставника, на-
шим девочкам, приехавшим в основном из сёл и деревень, было ещё рано 
знать. Сейчас, когда моральное разложение общества зашкаливает все мыс-
лимые в прежние времена пределы, хорошо видна его правота. Но тогда я 
этого не понимал и видел в действиях моего наставника лишь преподава-
тельский деспотизм и покушение на свободу слова. И тут, как говорится, на-
шла коса на камень. Я со свойственной юности безоглядностью и максима-
лизмом дерзил Борису Леонидовичу на уроках и переменах, обвиняя его в 
лакировке прошлого и настоящего, начиная с одобрения раскулачивания, за-
канчивая осуждением произведений высланного в ту пору из страны А. Сол-
женицына. Мой классный тоже не оставался в долгу. И наконец, дело дошло 
до того, что он поставил вопрос перед руководством о моём исключении из 
техникума. К моему счастью, директором техникума в те годы был участник 
Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых операциях 
по ликвидации бандеровщины на Западной Украине, Сайсан Гайниевич Гай-
ниев. Этот мудрый человек пригласил на собеседование Бориса Леонидовича 
и мою бабушку, воспитавшую меня в вольнолюбивом духе; и после сложных 
переговоров они приняли решение дать мне возможность доучиться, а мне, в 
свою очередь, не лезть по каждому поводу на рожон и вести себя подобаю-
щим образом. И это был первый урок, полученный от Попова. Он заключался 
в ответственности за каждое слово, произнесённое публично или опублико-
ванное даже в единственном экземпляре в стенной печати. 
 Вторым уроком стало привлечение нашей разудалой компании к теат-
ру. Поскольку основную часть нашей группы составляли девочки из сёл, 
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райцентров и уфимских окраин, то естественным образом образовалась ком-
пания городской молодёжи из исторического центра Уфы. Сюда входили: 
отличница и зубрила Света Наумова, весёлая и боевая Таня Николаева, пото-
мок уральских купцов, нашпигованный завиральными идеями Серёжа Ко-
робко и я. Кроме Светы, все мы учились довольно посредственно, поскольку 
особо не утруждали себя занятиями, но шума и гонора от нас было слишком 
много. И вот, Борис Леонидович, решив использовать нашу буйную энергию 
в мирных и полезных для группы целях, пригласил нас принять участие в по-
становке сцены проводов Тихона из пьесы А. Островского «Гроза». К удив-
лению сомневающихся, ему удалось сделать довольно сносную постановку. 
Если учесть, что ни один из нас не обладал даже небольшими актёрскими 
способностями, то этот мини-спектакль можно считать режиссёрской удачей 
постановщика. Ещё большей удачей стало наше совместное выступление на 
новогоднем вечере. Здесь уже в полную силу проявились юмор и актёрский 
талант Бориса Леонидовича, выступившего в одной из своих любимых паро-
дийных ролей – певицы Бельской-Дёмской. Я в этой сцене был лишь без-
звучным статистом, изображавшим аккомпанемент на гитаре, шедший под 
фонограмму, но бурные аплодисменты зрителей перепали и на мою долю. 
Все эти внешне незначительные эпизоды привели к нашей постепенной адап-
тации к группе и учебно-воспитательному процессу в целом. 
 Если взглянуть на личность Бориса Леонидовича шире, с высоты про-
житых лет, то можно увидеть, что он принадлежит к осколкам старой рус-
ской интеллигенции, пострадавшей в гражданскую войну и в последующих 
репрессиях. И именно этот трагический опыт заставлял настоящую, а не 
мнимую интеллигенцию не мимикрировать под новый строй, а честно слу-
жить советской власти, делая всё возможное, чтобы уберечь страну от новой 
братоубийственной бойни и передать новым поколениям её великую культу-
ру. Живя уже четверть века после развала СССР, многие из нас, бывших уче-
ников Попова, осознали его третий и, пожалуй, главный урок: свобода от 
всяческих моральных и социальных ограничений – это смерть для любого 
общества. Но ведь наш классный руководитель никогда не призывал к доб-
ровольному рабству. И здесь нас вновь ждёт его подсказка: единственным 
надёжным средством для честной и свободной жизни является высокая куль-
тура, поскольку только она даёт человеку возможность делать правильный 
выбор в самых сложных жизненных обстоятельствах. 
 Эти воспоминания можно считать своеобразным покаянием и данью 
запоздалой благодарности не самого радивого ученика своему умному, чест-
ному, строгому и принципиальному учителю. 
 

Пётр Фёдоров, выпускник Уфимского 
библиотечного техникума 1975 года, 

сотрудник библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы  
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