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Почему?
«…надобно, чтобы каждый знал свою историю»
В. О. Ключевский
В нашей семье часто слышалось: «Господи, боже
ты мой!», «Не дай бог!», «Боже сохрани!», – и ещё
что-то в том же роде. Но это вовсе не означало обращения к Богу, а было просто присказкой что ли, эмоциональным восклицанием, не больше. Папа-хирург
работал главным врачом районной больницы. Через
дорогу от нашего дома, наискосок, стоял каменный,
двухэтажный, фигурный, старинный особняк с башенкой и красным флагом наверху. На первом этаже помещался райисполком, на втором – райком партии.
И хотя папа до войны ещё не был членом партии, его
часто вызывали в этот большой дом. Вся жизнь района,
посёлка и, конечно, больницы зависела от этого дома,
и главный врач должен был соответствовать общему
порядку. Надо сказать, ни папа, ни мама, медсестра, не
подлаживались к принятым правилам, они просто искренне считали советскую власть передовой и справедливой в главном, а всё, что было в жизни плохого и несправедливого, – пережитками прошлого, отдельными
ошибками, временным явлением, не соответствующим
основным целям партии. А, может, в свои сомнения
и некоторые размышления нас, детей, родители просто
не посвящали, оберегая от превратностей жизни?
В нашей семье жил дедушка Василий Феоктистович Тихомиров, папин отец. Но с самого раннего
детства моё общение с ним странным образом пресекалось. Выхожу я, трёхлетняя, в кухню и вижу прямо
перед собой огромные дедушкины валенки. Бросаюсь
к ним и радостно залезаю двумя ногами в один валенок.
Мне хорошо, весело, я не понимаю, почему мама мо4

ментально вытаскивает меня и выпроваживает из кухни: «Сломаешь! В чём дедушка будет ходить?». А я и не
думала их ломать.
Довольно рано мне стало известно, что когда-то
давно дедушка был священником, но об этом с посторонними, да и с ним самим, говорить запрещалось. Я ни
разу не видела, чтобы он молился. Вспоминаю, однако,
что в углу зала (так называлась большая комната в деревянном доме) за пальмой стояла принадлежавшая
ему тумбочка, он часто становился перед ней на колени. Но, может, это мои взрослые фантазии, будто у него
там хранилась икона? На самом деле он доставал оттуда
дратву, вар, шило, собираясь подшивать валенки, или
молоток и гвозди, чтобы починить табуретку. Один раз,
когда я с любопытством заглядывала в открытую дедушкой дверцу, он вынул оттуда большой чёрный диск,
который меня чрезвычайно заинтересовал. «Дедушка, что это? Что это?!» – стала я приставать к медлительному, неразговорчивому деду. Он что-то буркнул
и строго спросил меня: «Поняла, аль тупо?» – «Тупо!
Тупо!» – обрадовалась я, поняв по-своему, что этот
диск называется «тупо». Мне было интересно, что он
ещё достанет из тумбочки, но со словами «Не мешай
дедушке!» мама увела меня в другую комнату, и больше
я не помню, чтобы когда-нибудь разговаривала с дедом.
Вероятно, была в семье договорённость: религиозный
дедушка не должен вмешиваться в моё воспитание.
Ни одной церкви в Карсуне не было. Все разрушили ещё до приезда нашей семьи, то есть до 1935 года.
Бывший собор на площади перестраивали в районный дом культуры, там на втором этаже разместилась
библиотека, в малом зале, где не было сцены, выступала самодеятельность. А два зала на первом этаже – танцевальный с колоннами и большой зрительный – открылись уже после войны.
Наш посёлок, бывший уездный город, когда-то
в старину делился на три части: над рекой Карсункой
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несколько улиц назывались Казаками, мы жили на
горе – значит, в Пушкарях, а за глубоким с крутыми
белыми осыпями оврагом, вдоль реки Барыш тянулись
Стрельцы. Названия эти воспринимались как отзвук
истории, далёкой и героической.
Однажды, когда я была уже большенькая, лет шести-семи, мы возвращались с мамой после купанья
в реке к себе домой. Дело было в Казаках, дорога шла
по Саратовской улице вверх. В одном месте улица прерывалась большим пустырём, и там, сбоку, на холме
возвышалась огромная груда красных кирпичей.
– Это что? – спросила я маму.
– А это от церкви осталось. Посмотри, какие крепкие, прочные кирпичи, их друг от друга отделить-то
трудно – в старину раствор на яйцах замешивали.
– А почему сломали?
– Ну, не нужна стала.
– А почему ничего другого не построили?
– Нельзя здесь. Рядом с церковью было кладбище,
а на месте кладбища двадцать лет ничего нельзя строить. По санитарным нормам, – строго сказала мама.
И стала рассказывать, что папа, когда приехал и увидел
эти кирпичи, начал добиваться разрешения взять хотя
бы часть их на постройку родильного дома.
– Тот самый родильный дом рядом с больницей –
он из этих кирпичей. Папа хотел к твоему рождению
успеть, да не успели – пока документы оформляли,
пока кирпичи разбирали, потом осенью дожди зарядили… Ты уже и родилась!
– А дедушка, он в этой церкви служил?
– Нет! Говорят тебе, её до нас не стало. Давай-ка,
быстрее пойдём.
Деда я немножко побаивалась. Он жил как-то хмуро, отчуждённо, разговаривал только с папой, в тёплое
время года они уходили в сад-огород и там, копая землю или обрезая сухие кусты малины, о чём-то беседовали. Одно время дедушка служил в больничной конторе
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счетоводом, но, то ли папу-главврача упрекнули в семейственности, то ли ещё почему, вскоре его уволили.
Много лет спустя от старшей сестры я услышала историю, о которой по малолетству в ту пору знать не могла.
В одну из ночей 1937 года арестовали сразу нескольких
заведующих отделами райисполкома: вот вчера они
были, а сегодня утром их не стало, и никто ничего об
этом как будто не ведал, и все молчали. Откуда узнала
тринадцатилетняя Вера? Подружка шепнула. Вопросы
никто не задавал. И теперь я думаю, что папа с дедушкой, бывшим священником, сами решили, что ему надо
уйти с работы – от греха подальше.
В начальной школе я училась с Вовкой Ротовым, самым неусидчивым, самым беспокойным мальчишкой
в нашем классе. Ни наша опытная Зинаида Евгеньевна,
ни его мама, тоже очень хорошая учительница, работавшая здесь же, ничего с ним поделать не могли. А моя
мама, когда меня посадили сзади Вовки, и он оборачивался и колотил меня во время урока по рукам, сказала: «Постарайся выдержать, не связывайся, он и перестанет. Мальчик нервный – у него отец в тюрьме.
А раньше его папа был заведующим районо. Только никому не говори, что я тебе сказала». Вспоминаю, мама
меня всегда хвалила: «Лида у нас молодец, что услышит
дома – никому нигде не скажет». Я и не говорила. Наверное, так воспитывали многих.
А с Вовкиным отцом мне довелось однажды встретиться. Это случилось уже после смерти Сталина, когда
стали отпускать невинно пострадавших. По заданию
редакции я, начинающий корреспондент, оказалась на
канатной фабрике райпромкомбината. Примитивное,
грязное производство под длинным навесом на самой
окраине посёлка трудно было назвать фабрикой. И вот
там я обратилась к худому мужчине с бледным лицом
и как будто виноватыми глазами и улыбкой. Он вежливо представился техноруком Ротовым, говорил как-то
по-интеллигентски мягко и очень сдержанно. Между
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прочим, сказал, что знаком с моим отцом, а я спросила, в какой институт поступил его младший сын Володя.
Мы с интересом поглядывали друг на друга, но так и не
разговорились. Может, не время было?
Но вернусь к деду, который после увольнения из
больничной конторы, не зная, чем занять себя, скучал
дома, что-то делал во дворе и огороде, подшивал валенки, читал газеты. И хмурился всё больше.
Как-то раз, это было в начале войны, мама и няня
собрались куда-то пойти и оставить меня с дедушкой.
Его это, по-моему, не обрадовало. Он сидел во дворе на
низеньком крылечке у сеней и пытался что-то  плести
из прутьев. А я с рёвом кинулась к калитке за уходившими. Грозный окрик обычно молчаливого деда остановил меня. «Лида! – рявкнул он. – Это разгильдяйство!»
Ах, как я оскорбилась! На меня, маленькую, и так грубо! Но делать нечего, вернулась к сеням и молча скучала
с ним, пока не пришли наши.
Бабушка Варвара Васильевна жила у другого
сына, Рафаила, в совхозе Пензенской области, нянчила его детей. Что интересно, она, жена священника,
попадья, так сказать, по-видимому, не была ревностно
верующей. Вероятно, мучили ее в вопросах религии
сомнения, не давали покоя противоречия, и она делилась своими мыслями с подрастающими внуками. Двоюродный брат Владимир Рафаилович, теперь уже бывший капитан дальнего плавания, в старости, наоборот,
пришедший к религии, вспоминал как-то: «Бабушка
Варвара Васильевна сделала из меня атеиста». Вот как!
Однажды, ещё до войны, бабушка приезжала к нам
в гости. Оказалась она нестарой, симпатичной и весёлой, играла со мной, бегая вокруг вишенника, в догонялки. И я за какие-нибудь полчаса полюбила ее всей
душой. Меня с трудом зазвали на обед, обещая, что
бабушка еще поживет у нас, что успеем, наиграемся.
После праздничного, в честь бабушки, обеда я в ра8

достном нетерпении ждала ее в зале. Женщины мыли
посуду в кухне и громко разговаривали, я не слышала,
о чем. Наконец они закончили дело и появились у буфета – бабушка с ложками и вилками, мама – с горкой
тарелок. Я не сразу уловила смену настроения, я продолжала звать бабушку в сад, где нам было так хорошо.
Но, оказалось...
– Бабушка уезжает, – сказала мама, – она так решила. Мы сейчас идем ее провожать, тебя тоже возьмем.
– Почему?! Почему?! Нет! Вы обещали!
…С той поры минуло не меньше семидесяти лет.
Моя старшая сестра Вера, в прошлом невролог, говорит, и я это подтверждаю, что особенно ярко запоминаются в жизни те события, которые эмоционально
окрашены, другими словами, глубоко пережиты. Горю
моему и обиде не было тогда предела.
Я так и не поняла, по какой причине бабушке, мало
у нас погостившей, понадобилось срочно уезжать.
Что теперь гадать? Только бабушка и в самом деле
уехала на станцию на попутной машине, а мы, все, кто
был дома, провожали ее до шоссейки. Больше я никогда
бабушку Варвару Васильевну не видела.
В войну и после нее они с мамой переписывались,
обе переживали за жизнь любимого сына и мужа, нашего папы, обе радовались его возвращению с фронта.
Разлученные обстоятельствами, дедушка и бабушка, воссоединились в 1943 году, когда опухшего от
голода деда (наша семья в ту зиму оказалась в отчаянном положении) по маминой телеграмме увез к себе
дядя Рафаил. В совхозе, где дядя Рафа был главным
зоотехником, дедушка поправился, они с бабушкой
весной занялись огородом, вместе воспитывали внуков и, как пишет двоюродная сестра Нина, никогда не
ссорились. Было им к этому времени: ему – 70, ей –
64 года. Двенадцать или тринадцать лет два любящих
друг друга человека жили врозь.
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Почему?!
Чтобы ответить на этот вопрос, придется заглянуть
в историю нашего рода и в историю страны.

Батюшки и матушки
Тихомировы
Однокашник Ключевского
Как-то пришла ко мне младшая внучка и сказала,
что ей задали в школе изобразить наше родословное
древо. Я ей помогла, конечно, но подумала тогда, как
обидно мало знаю о своих дедушках и бабушках. И возникли во мне интерес к прошлому семьи и одновременно сожаление, что время упущено и вряд ли что-либо
новое удастся узнать.
Шли дни, я занималась другими темами и вдруг
нежданно-негаданно от родственников, причем из
Воркуты через Москву, получила пачку старинных фотографий с надписями на обороте. Это была радость!
Я впервые увидела прадедушек и прабабушек по отцовской линии, молодого деда Василия, молодую бабушку
Варю, их братьев, сестер, племянников и друзей. Я рассматривала незнакомые родные лица, одежду конца
ХIХ – начала ХХ веков, читала трогательные дарственные надписи и сама не заметила, как стала погружаться
в их жизнь, пока малопонятную и не очень похожую на
жизнь моего поколения.
Интерес разгорался, я вспомнила, как давным-давно, в дни моей юности папа говорил, что его дед переписывался с известным историком В. О. Ключевским.
Долгое время это оставалось просто семейной легендой, впрочем, и до сих пор факт переписки установить
не удалось. Но на всякий случай я познакомилась с литературой об историке и – слава интернету! – узнала,
что в Пензе существует музей В. О. Ключевского. Я написала туда письмо, несколько месяцев ждала и уже
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думала, не ответят, как вдруг пришел большой пакет,
а в нем…
Служебный формуляр прадеда Феоктиста Ивановича 1890 года. Списки учеников и оценки их успеваемости в Пензенском духовном училище и Пензенской
духовной семинарии. Разумеется, все это в копиях. Кроме того, оттиск фотографии старого здания семинарии.
И еще статья старшего научного сотрудника И. В. Гундоровой, где на пяти страницах несколько раз говорится
о выпускнике семинарии священнике Ф. И. Тихомирове. И еще копия проповеди самого Феоктиста Ивановича «Поучение для сельских прихожан в день Введения
во храм Пресвятыя Богородицы. О воспитании детей».
Поучение было напечатано в первом номере «Пензенских епархиальных ведомостей» за 1881 год, и это далеко не единственная публикация прадеда и в этой газете, и в «Пензенских губернских ведомостях».
В общем, оказалось, сотрудники музея изучают не
только жизнь и деятельность самого историка, но и его
окружение, в том числе судьбы однокашников. И, надо
же, среди них кроме Феоктиста Тихомирова еще один
мой прадед (по линии мамы) – Алексей Иванович Берингов, отец бабушки Татьяны Алексеевны Голиковой.
Я уже получила подтверждение из музея, что не ошибаюсь: мои сведения о нем совпадают с архивными
документами. Но о Голиковых и Беринговых речь еще
впереди.
Снова посылаю запрос, на этот раз в Госархив Пензенской области. И не напрасно. Должна сказать, что за
деньги, но запрос мой выполняют, и я получаю новый
пакет документов, а среди них Ведомость Ильинской
церкви с. Невежкино 1897 года, гораздо более подробная, чем прежний служебный формуляр прадеда. Таким
образом, мои знания о нем значительно возрастают.
Итак, «сын Диакона» Феоктист Иванович Тихомиров родился в селе Верхний Шкафт Городищенского
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уезда 3 января 1841 года. Следовательно, в 2011 году
можно было бы отметить его 170-летие!
По сведениям из интернета, село Верхний Шкафт основано князем
П. А. Голицыным в начале ХVII века на реке Скафт (сейчас эту речку зовут
Шкафтянкой; интересно, что в нее впадает речка Волгомалейка, сама
она – приток р. Айвы, а уж Айва впадает в приток Волги Суру). Версий
о происхождении названия Шкафт несколько. Мне понравилась вот
эта: шкафт в переводе, видимо, с мордовского, - толчея (с ударением на
2-м слоге), приспособление для дробления либо зерна, тут на реках было
много мельниц, либо оловянной руды, которую здесь добывали. Возникло
село среди густых лесов. Именно в этих лесах для защиты Русского
государства от набегов крымских и ногайских татар устраивались из
надрубленных и поваленных деревьев засеки, а на открытых местах –
валы и рвы. Длиннющая засечная черта в ХVII веке тянулась от Пензы
и Городища через Большой Сурский лес к реке Суре. А еще раньше была
построена Карсунско-Симбирская засечная черта. Может быть, они даже
соединялись.
Посмотрите на карте: от Верхнего Шкафта по прямой линии не так
уж далеко до Карсуна (Ульяновской области), где я родилась. В детстве,
возвращаясь из леса, мы с подружками набрели однажды на остатки этих
оборонительных линий – вал и ров, которые уже осыпались, заросли
травой и давно перестали быть непреодолимыми препятствиями.
На засечной черте строились городки вроде нашего Карсуна или
пензенского Городища, в них жили казаки, стрельцы, пушкари, способные
дать отпор набегам неприятеля. Позже обширные плодородные земли
в здешних местах стали раздавать высокопоставленным дворянам, которые
заселяли их крестьянами из своих прежних владений. Так восточными и
южными землями прирастало Русское государство.

В 1745 году в селе Верхний Шкафт построили церковь во имя святого и чудотворного Николая. Возможно, именно в ней служил дьякон Иван и крестили его
детей, в том числе Феоктиста. Известно, что в 1847 году
деревянная церковь сгорела, и только в 1860-м был освящен новый, каменный, храм, который и сейчас, находясь в полуразрушенном состоянии, все равно смотрится удивительно величественным архитектурным
сооружением.
А какое красивое имя дали при крещении сыну
дьякона! Звучное, возвышенное, духовное�1. Так и думается, желали ребенку вырасти умным, добропорядочным, выучиться и обрести по наследству духовный
сан. Кто выбирал имя? Сам ли сельский диакон Иван
1

Феоктист (с др.-греч.) – созданный Богом.
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или уважавший его приходской батюшка? Ведь, бывало, давали из вредности или озорства неблагозвучные,
неудобоваримые имена – Акакий, например, или Гамалиил. А тут – Феоктист! В наше время это имя совершенно забыто, а зря.
Чтению, письму и Закону Божьему, скорее всего,
учили его с семи лет в трехклассном приходском училище. Возможно, в соседнем селе Нижний Шкафт,
возможно, в центре уезда Городище. Следующей
ступенью было Пензенское духовное училище, куда
предписывалось духовенству отправлять своих отпрысков. Именно предписывалось законом, изданным еще
Петром I, по которому дети духовенства не допускались к церковным должностям, пока не пройдут специальной духовной школы.
Помещалось уездное духовное училище вместе
с Пензенским приходским во флигеле бывшего воеводского дома, отданного под семинарию. Но что называлось флигелем? Оказывается, это были «переделанные
на скорую руку конюшни». Это «скоро дало о себе знать:
в теплое время года стены сочились и издавали страшное зловоние. Зимой было значительно хуже. Ветхие
рамы вылетали порой от любого порыва ветра, окна же…
оставались незастекленными по нескольку лет. Экономили и на дровах: печи топились редко, порой лишь один
месяц в году». Объяснялось всё это «скудоденежьем».
К тому же и одежонка у большинства учеников была
плохонькая «и токмо служила для прикровения наготы
телесной». Почитаешь это – и страшно становится,
в каких условиях учились наши малолетние прадеды!
Первый историк Пензенской семинарии А. Троицкий отмечал, что весной и летом в здешних классах –
а занятия шли до 15 июля – стояла нестерпимая жара.
И вот он, имея в виду учащихся низших отделений, пишет: «При такой обстановке не было ничего удивительного, что какой-нибудь десятилетний мальчуган, живо
13

представляя себе простор родных полей и прохладу лесов, тайно покидал постылые стены и преступно бежал
себе в деревню».
Нравы в духовных училищах – бурсе – были
грубые, порой дикие. Об этом ярко рассказал Помяловский в замечательных «Очерках бурсы». Можно
только представить, каково было сельскому мальчику
десяти-одиннадцати лет, да еще небойкого характера,
оторванному от семьи, выживать в непривычной общежитской среде. Я читала, как горько плакал и не хотел
после каникул возвращаться в Екатеринбургское духовное училище Митя Мамин (будущий известный писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк).
Поскольку Феоктисту повезло учиться в одном
классе с Василием Ключевским, мы имеем счастливую
возможность хотя бы краешком глаза посмотреть, каким учеником он был, например, в 15 лет, как давались
дьяконову сыну «простое и сложное тройное правило»
в арифметике и сочинения духовно-нравственного содержания.
Учитель Иван Мизеровский, составляя списки
учеников Пензенского уездного духовного училища
за «генварскую треть» 1856 года, так характеризует их
способности к арифметике и географии: Василий Ключевский – «весьма хороших», далее идет группа юношей – «очень хороших», наш Феоктист назван в числе
учеников просто хороших способностей. Он не «очень
усерден», но «усерден», зато поведения «весьма хорошего», равно как и Ключевский и другие, впереди идущие. Мне еще предстоит узнать, что значили в середине ХIХ века такие оценки, как 1 по арифметике и 1 по
географии (у Ключевского) и 2 (у Феоктиста).
Любопытно, какие изложения и сочинения писали
в ту пору будущие священнослужители. Им предлагали,
например, переложить прозаический отрывок о пользе
наук в «прозу же» и стихи в прозу. Последнее задание
нам сейчас кажется абсурдным, ведь талантливое сти14

хотворение прозой только испортишь –зачем? Но тогда, видимо, этого не знали. А вот какие темы выбирали
их учителя для сочинений: «1. Господь любит праведников. 2. Надобно всегда говорить правду. Периоды: причинный, сравнительный, уступительный»; «1. Усердная
молитва поправляет разстроенное здоровье. 2. Должно
молиться Богу со вниманием. 3. Бог переселил Авраама
въ землю Ханаанскую. (Периоды.)». «Должно любить
враговъ. Хрiя2 порядочная». Вы видите, я воспроизвожу все, как в документе. И многое из этого мне, человеку ХХ века, честно признаюсь, непонятно.
А вот какими были оценки за сочинения. Они скорее напоминают лаконичные, но ёмкие рецензии, это
именно оценки, а не отметки. По-моему, они даже
учитывают индивидуальность ученика. Судите сами:
«На первый разъ достаточно»; «Очень порядочно,
только в последней части смысла нет»; «Очень изрядно»; «Мысли върныя и хорошiя въ обоихъ перiодахъ»
и вдруг: «Мало соображения». У Феоктиста оценки
за сочинения, как и у многих, самые разнообразные:
от «очень достаточно» и «очень порядочно» до «мало
годнаго» и «мало дъльнаго».
Обращают на себя внимание фамилии учащихся,
товарищей прадеда. Ведь в XVIII веке и даже начале
ХIХ у большинства наших соотечественников фамилий
еще не было, дети назывались по имени отца, например, Петр сын Иванов, Егор сын Степанов. Но постепенно формируясь, а главное, образовываясь, духовное
сословие стремилось выделить себя из крестьянской
массы, встать на особицу, повыше. Вот и церкви строили преимущественно на холмах, чтобы отовсюду было
видно, чтобы красиво было, звучно и торжественно.
Фамилии будущим священнослужителям стали
давать в приходских и уездных духовных училищах.
В одних случаях они были связаны с названиями хра2

Хрiя, хрия – риторическая речь, рассуждение.
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мов, где служили родители (Никольский, Покровский,
Петропавловский), в других – с названиями сел, как у
Ключевского (его отца смотритель Нижне-Ломовского
приходского училища назвал так по имени села Ключи
Чембарского уезда). А много и таких «искусственных»
фамилий, которые придумывали священнослужители с богатой фантазией. Вот примеры «красивостей»:
Виртуозов, Аполлонов, Алмазов (это реальные соученики моего прадеда). Встречались фамилии неудобоваримые, Пульхритудов, например. Бывало, давая
фамилии, учитывали наклонности и нрав юноши или
даже всей его семьи, так появились на Руси Алгебровы, Добросердовы, Разумовы. Наша фамилия тоже из
этого ряда. Видимо, тихого, мирного характера был тот
наш предок, кому досталась она первому. А вот кому –
достоверно теперь уж не узнать. Вполне возможно,
отцу Феоктиста – будущему дьякону Ивану. А может,
и Феоктисту: протоиерей Андрей Лукич Овсов, многолетний ректор Пензенского духовного училища, лично
сам принимал вступительный экзамен (чтение, письмо,
пение), сам делал пометы – чей сын, привита ли оспа,
если ученик хорошо отвечал, мог сразу зачислить во
2-й класс. И тут же давал фамилию3. Поскольку Василий Ключевский и мой прадедушка ровесники и учились вместе, можно предположить, что и Феоктиста так
же, как будущего историка, приняли сразу во 2-й класс.
Конечно, была в духовных училищах нещадная
зубрёжка – «от селе до селе»; безусловно, были среди
учителей невежественные типы. Да к тому же на каждого
учителя (их было мало) приходилось по нескольку сот (!)
учащихся. И все-таки, и все-таки многое входило в учеб3
Фамилия Тихомиров происходит от древнеславянского имени Тихомир. Его
давали человеку, желая ему быть миролюбивым, спокойным и справедливым.
В ХI в. одного из болгарских царей звали Тихомир. В документах начала
ХVII в. упоминаются Тихомир Яковлевич Загоскин (1603), Тихомир
Герасимович Муравьев (1632). И вот, пожалуйста, тезка моего прадеда –
дьяк Поместного приказа (надо понимать, большой чиновник) Феоктист
Тихомиров (1633).
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ную программу и за многое строго спрашивалось. Так,
наши прадеды уже в отрочестве кроме русской грамматики, арифметики, географии и священной истории начинали изучать древние языки – греческий и латинский,
знакомились с мифологией и древними философами.
В 1856 году после окончания четырехклассного духовного училища наш Феоктист Тихомиров поступает в Пензенскую духовную семинарию и тоже в один
класс с Василием Ключевским. Здесь им предстояло
пройти еще шесть классов.
Что представляла собой Пенза того времени? Доктор исторических наук Милица Васильевна Нечкина
в книге «Василий Осипович Ключевский» (замечательная книга, несмотря на идеологическую предвзятость)
пишет о ней так:
«Пенза последних лет крепостной России была
небольшим губернским городом, может быть, из тех,
о которых городничий говорил, что до них три года
скачи – не доскачешь. Но история прошла через нее
громким шагом – город был связан с многими историческими воспоминаниями… В самом начале существования города Степан Разин со своими отрядами
взял Пензу в 1670 г. Через столетие Пугачев захватил
ее (в 1774 г.). Все это не могло не отразиться на местных
преданиях и рассказах старожилов. Губернским городом Пенза стала в самом начале XIX века. Вскоре после
войны 1812 года она оказалась местом ссылки опального М. М. Сперанского – он был пензенским губернатором в 1816–1819 гг.»
Тут я замечу, что между Пензой и Пермью
прошлых веков много общего: и Пугачев через Пермский край проходил, и ссыльный М. М. Сперанский –
один и тот же. Да не только это. Кому интересно, примитесь за историческую и краеведческую литературу.
Скажу только, что известный государственный деятель, граф М. М. Сперанский тоже «духовный питомец»: его, как способного ученика, перевели из Влади17

миро-Суздальской семинарии в Санкт-Петербургскую
Александро-Невскую, главную, семинарию, где он потом сам блестяще преподавал и откуда вышел позже в
статс-секретари.
Пензенская семинария, как и Пермская, открылась
в 1800 году при Павле I. Несколькими годами раньше, в
1797 году, был издан закон о престолонаследии, по которому император объявлялся главой православной церкви, а эта церковь – «господствующей и первенствующей». Выделение денег из казны на духовное ведомство
увеличили вдвое. Павел I благоволил духовенству: он
ввел такое небывалое новшество, как раздача орденов
и лент всему священству за личные заслуги сверху донизу. Освободил священнослужителей от телесных наказаний за уголовные преступления до сложения сана.
Узаконил обеспечение вдов и сирот духовенства. Он же
ограничил барщину тремя днями недели, запретил помещикам принуждать крестьян к работам в воскресные
дни, чтобы те могли хотя бы еженедельно посещать церковь и находиться под влиянием священника. Правда,
тот же Павел отдал более полмиллиона относительно
свободных государственных крестьян в частное владение, то есть сделал крепостными…
К чему я это здесь говорю? Мои прапрадеды и прадеды – священнослужители XIX века. А именно в этот
век Русская церковь, находясь под покровительством
неограниченной монархии и служа ей, достигла, по
утверждению современных историков церкви, высшей степени своего развития.
Однако в жизни низшего духовенства, особенно
молодых духовных лиц, было много трудностей, лишений и страданий. И я возвращаюсь ко времени учебы
Феоктиста Тихомирова и его товарищей в семинарии.
Поначалу Пензенская семинария, как я уже говорила, располагалась в старом воеводском доме. Это,
казалось бы, солидное, трехэтажное здание с флигелем
еле вмещало всех воспитанников, их уже через три года
18

стало более тысячи вместо изначальных трехсот. Даже
когда перевели библиотеку в помещение Никольского
храма, даже когда низшие училища – приходское и
уездное – переехали в два дома на усадьбе Яшева, все
равно семинарии было тесно. Кроме того, и воеводский
дом и флигель приходили в полную ветхость.
Неизвестно, сколько бы продолжалось такое
состояние, но, как пишет историк, «на помощь заведению совершенно неожиданно пришло несчастье, по
пословице «Не бывать счастью, да несчастье помогло».
Страшный пожар 1858 года, истребивший полгорода,
захватил и здание семинарии». Восстановление его
и сооружение пристроя заняло целых десять лет, так
что пришлось поколению семинаристов Ключевского
и моих прадедов ютится в Яшевских домах, где уже помещались низшие отделения – приходское и уездное
духовные училища. «Конечно, пришлось испытывать
тесноту горшую, чем в воеводском доме», – отмечает
историк.
Полноценной учебе не способствовала и скудость
средств, отпускаемых на содержание семинаристов,
«…и приходилось юношам питаться больше духовной
пищей». А. Троицкий ссылается на одного священника,
который вспоминал, что хлеба они, семинаристы, вдоволь не видали, не говоря уже о говядине и каше. Калач
для них был недосягаемым блаженством.
Семинаристы, находившиеся на казенном содержании, так называемые казеннокоштные, должны
были жить в самом учебном заведении, но мест для
всех не хватало. Многие жили на квартирах. «Обитали
семинаристы большею частью за рекой Пензой и около
Лебедева моста… ютились у бедноты, в тесных грязных
помещениях, спали вповалку на голом полу, укрывшись, чем кто мог. Одежда у них была самая простая:
у немногих были нанковые сюртуки, а большая часть
ходила в халатах из полосатой материи». Тесное обще19

ние с беднотой городских окраин еще больше огрубляло бурсацкие нравы.
В 1858 году Пензенскую семинарию ревизовал
инспектор Казанской духовной академии архимандрит
Филарет. Он писал весьма сдержанно, дипломатично,
что здешние ученики «отличаются простотой нравов»
и высказывал пожелание, чтобы они, по возможности, освобождались от грубости, которая «выражалась
даже дерзостью перед наставниками в классах». В действительности обстановка в семинарии этого времени, взаимоотношения внутри нее были куда серьезнее
и сложнее.
То, что происходило в стране, а это был период
борьбы за отмену крепостного права, не могло не волновать наиболее просвещенных воспитанников. Ключевский, его старший товарищ Василий Покровский,
их окружение, конечно, читали журнал «Современник», который следовал традициям выдающегося их
земляка В. Г. Белинского и пропагандировал революционно-демократические идеи. Только что вышли «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина и тоже,
наверное, попали в руки пензенских семинаристов. До
них доносились сообщения о студенческих волнениях
в Москве, Санкт-Петербурге, Харьковском и Казанском университетах. А жизнь крестьян, их настроение
и отношение к власти и помещикам семинаристы, особенно сельские, знали по собственным наблюдениям.
Между тем, молодые люди были вынуждены изо
дня в день зубрить латинские тексты, переводить
с древних языков на русский и обратно, заниматься
оторванным от жизни бесплодным умствованием. Это
рождало протест против системы семинарского обучения, против семинарских порядков, запретов на все,
сколько-нибудь живое, в конце концов, против наиболее несправедливых и одиозных преподавателей и
наставников.
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В 1856–1860 годах, когда в Пензенской семинарии
учился Василий Ключевский, здесь стали появляться
и ходить по рукам «дерзкие» стихи. Вполне возможно,
что именно он и был их автором. Вот, к примеру, стихотворение, озаглавленное «Жизнь семинариста»:
Как скучна, безрадостна
Жизнь семинариста;
Скрыт совсем от бедного
Храм святой науки,
Тщетно просит истины
У своих педантов
И живого знания
В книгах он старинных.
Все его наставники
Заняты наукой
Древней и бесплодной.
Этим мертвым знанием
Он совсем оторван
От людей, – и в обществе
Сирота презренный.
Но были и такие, кто выражал свой протест гораздо грубее. Однажды в окно преподавателя семинарии протоиерея Я. П. Бурлуцкого влетел здоровенный
булыжник. Никто не пострадал, но событие это всколыхнуло всю семинарию. Дознаться, кто это сделал, не
удалось, дело замяли, однако от некоторых неугодных
семинаристов постарались избавиться: были исключены друзья В. Ключевского братья Василий и Степан
Покровские. 17 декабря 1860 года ученик высшего отделения семинарии Василий Ключевский подал прошение об увольнении…
Яркая, талантливая личность не может не влиять
на окружающих. С Васей Ключевским, живым, активным, уже в юности знающим гораздо больше других,
общаться, я думаю, было чрезвычайно интересно.
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В поздние годы историк В. О. Ключевский славился остроумными афоризмами. Наверное, и в семинарии он был остер на язык и, вполне возможно, мог
изречь что-нибудь такое, от чего не отказался и позже.
Вот примеры его афоризмов:
– Из двух полоумных никогда не составить и одного умного;
– Христы редко являются – как кометы, но Иуды
не переводятся – как комары.
Бывали случаи, когда он вступал с преподавателем
в дискуссию. Так, один священник вспоминал, как однажды, видимо, словесник стал утверждать, что климат
имеет влияние на поэзию. Ключевский то ли вздумал
померяться силою ума, то ли по убеждению начал опровергать эту мысль. Разгорелись такие горячие прения,
что, «несмотря на давно прозвеневший звонок, никто
не тронулся с места – все заслушались». Расходясь, товарищи говорили Ключевскому: «Шут тебя знает, откуда [ты] брал слова и примеры!».
Живой ум умел извлечь пользу и из того обучения, какое давала семинария. В поздние годы историк
В. О. Ключевский говорил: «Схоластика – точильный
камень научного мышления: на нем камни не режут, но
об камень вострят». Всевозможные латинские упражнения, переводы с одного языка на другой, заучивание
наизусть богословских текстов, требования точного
изложения и вышколенной аргументации в семинарских сочинениях способствовали не только тренировке памяти, но и умственной гимнастике. Волей-неволей входило в привычку раздумье над словом, над его
смысловыми оттенками, вырабатывалось стремление
к завершенной литературной форме. Мы потом увидим, что все это впоследствии пригодилось не только
историку Ключевскому, но и будущим священникам,
в частности моему прадеду Феоктисту Ивановичу.
И все-таки Василию Ключевскому тесны были семинарские стены, его влекли к себе живая наука, сво22

бодомыслие. Весной 1861 года он получил, наконец
(после долгих уговоров и даже угроз), увольнительное
свидетельство, чтобы к осени навсегда уехать из Пензы
и продолжить образование в Московском университете.
А Феоктист Тихомиров и другие его соученики
продолжили учебу в Пензенской семинарии.
Так же, как и Пермь, Пенза долго оставалась деревянной. Примером домов, в каких жили пензенцы,
служат сохраненные до нашего времени и отреставрированные два дома: Ключевских и их соседей. В них
размещается теперь единственный в стране музей
знаменитого русского историка. И, как знать, может,
в этот дом, где жил одноклассник Вася Ключевский, заходил и мой прадед Феоктист Тихомиров?..
Тот год, когда уехал Вася Ключевский, 1861-й,
как известно, ознаменовался событием большого исторического значения: 19 февраля Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских
обывателей». Личную свободу крепостные крестьяне
получали бесплатно, а вот землю должны были выкупать у помещиков. Если же денег не было – расплачивались работой. Это была та самая барщина, точнее
сказать, кабала, от которой крестьянские семьи не могли освободиться многие десятки лет. Помню, моя няня,
крестьянка родом из Чембарского уезда Пензенской
губернии, рассказывала, как ее отец и мачеха ездили на
барщину, оставляя ее, подростка, нянчиться с младшими братьями. Именно так было даже в начале ХХ века!
Неудивительно, что после оглашения царского манифеста 1861 года в стране вспыхнули крестьянские
восстания. В Пензенской губернии волнения полностью охватили Чембарский, Керенский уезды, в селе
Кандиевка собралось около 10 тысяч человек, в Черногае – до 3-4 тысяч. Крестьяне не верили властям, скрывшим, по их мнению, истинный царский указ, по которому будто бы земля была дана им без всякого выкупа.
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«На оброк не пойдем, – заявляли они, – работать на
помещика не станем! Вся земля наша!» Вместо управляющих выбирали своих начальников, делили  господский скот, войска, брошенные на усмирение бунтующих, встречали кольями. Было много арестованных,
а также раненые и убитые. И все это знали и наблюдали
наши юные прадеды, семинаристы, приезжая на каникулы в сельские дома своих родителей. Так что не такой
уж спокойной была обстановка и в ХIХ веке, который
сейчас нам рисуют умиротворенным и благостным.
Думаю, что жизнь отца Феоктиста, дьякона Ивана,
не назовешь легкой. Я не знаю, сколько в этой  семье
росло детей, но что Феоктист не был единственным
уже ясно: передо мной снимок двух состарившихся
священников, сфотографировавшихся в честь долгожданной встречи в Казани, скорее всего, в самом начале ХХ века. На обороте чьей-то рукой надпись: «Феоктист Иванович Тихомиров с братом». Видно, что брат
старше, а может, и саном повыше.
А сколько еще сестер, братьев, нам неведомых?
Известно, что сельские священнослужители имели,
как правило, многочисленное потомство.
И как будто в подтверждение этих слов получила
я от пензенского историка А. И. Дворжанского снимки
старинного надгробного памятника на сельском кладбище. На доске у подножия надпись: «Здесь покоится
прах учительницы Поимской земской женской школы
Анны Ивановны Тихомировой. Умерла 6 мая 1909 г.,
от роду ей было 57 лет. Учительствовала в селе Поим
30 лет. Мир праху твоему». Уже в наши дни добрые
люди обновили памятник сельской учительнице, это
видно на цветной фотографии.
Все совпадает. Она жила в одно время с моим
прадедом, моложе его на одиннадцать лет, ну и у нас
с сестрой такая же разница в возрасте. Фамилия и отчество – те же. Да и по духу они родня – и он, и она
просвещенцы. К тому же Поим от Невежкина, где дол24

гие годы будет жить Феоктист Иванович, всего в двенадцати километрах, то есть совсем рядом. Думаю, что
Анна Ивановна вполне могла быть сестрой прадеда
и дочерью нашего общего прародителя дьякона Ивана.
И вот, чтобы прокормить жену и ребятишек, да еще
выучить сыновей в духовной семинарии и девочкам
дать образование, приходилось отцу, дьякону или священнику, не только в церкви служить, но и заниматься
самым обыкновенным крестьянским трудом: пахать,
сеять, содержать домашний скот. Это было в порядке
вещей. Так что низкий поклон моему прапрадеду дьякону Ивану и его, к сожалению, безымянной для нас,
жене, что не жалели они своих сил и все делали, чтобы
их дети могли учиться, чтобы их судьба сложилась лучше родительской.
Как бы там ни было, в 1862 году Феоктист Тихомиров окончил Пензенскую духовную семинарию, и
шел ему в то время 22-й год. Сразу стать священниками
вчерашние семинаристы еще не имели права. Вначале
они либо учили крестьянских детей Закону Божьему,
либо прислуживали в церкви. И… подыскивали себе
невесту. Да, так полагалось, чтобы будущий батюшка
непременно был женат.
Наш Феоктист Иванович женился, по-видимому,
на следующий год после окончания семинарии, то есть
в 1863 году. Его невестой и будущей спутницей на протяжении всей жизни стала 17-летняя Анна.
К сожалению, о своей прабабушке я знаю очень
и очень мало. Даже отчество ее не сразу установила:
в надписи на обороте фотографии – в начале ХХ века
в окружении трех внуков – прабабушка названа Анной
Ивановной. А в служебном формуляре мужа – Андреевной. Так вот, Андреевна или Ивановна? И чья дочь?
Уточнить имя помогла добротно составленная Ведомость Ильинской церкви села Невежкино за 1897 год.
Все-таки Андреевна! Ведь до меня дошла только копия
фотографии, и надпись, видимо, поздняя, ошибочная.
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А насчет сословия, думала я, вряд ли надо сомневаться,
вернее всего, духовного: церковь не пускала на самотек создание семей своих пастырей, епархиальное ведомство следило за тем, чтобы выпускники семинарии
выбирали себе невест предпочтительно из дочерей священнослужителей. Дочерей же умерших батюшек старалось пристроить, выдав замуж за того, кто наследует
это место.
Но в отношении своей прабабушки я ошибалась.
Это стало понятно, когда нашлось письмо дяди Рафы
к моей маме. Отвечая на ее вопросы, дядя писал об Анне
Андреевне:
«Бабушка происходила из мещан г. Чембара, вроде родственники ее торговали мясом. Она была очень
энергичная, хорошая, гостеприимная хозяйка. Гости
всегда были в их доме, знакомые и незнакомые. Готовила очень вкусную пищу, особенно вкусные у нее были
пироги, плюшки, наливки и другие кушанья. В свое
время она отличалась среди тогдашних хозяек».
В том же году, то есть в возрасте 22 лет, наш Феоктист
был рукоположен в священники села Никольское Наровчатского уезда. Но тут надобно небольшое отступление.
Начав розыски по родословной, я познакомилась
с автором современного издания «История пензенской
епархии» А. И. Дворжанским. Это очень знающий краевед, он и его выкладки в сети помогают ориентироваться в судьбах родственников прежних поколений,
в истории храмов и сел Пензенской области. В свою
очередь, Александр Игоревич попросил меня обратиться в Пермскую епархию, ему нужен был увеличенный
снимок с портрета епископа Антония (Петра Смолина), который из Пензы был перемещен в Пермь и здесь
получил сан архиепископа. Так, в поле моего зрения
попало новое историческое лицо: я заинтересовалась
епископом Антонием, еще не предполагая, что он тоже
имеет отношение к нашей родословной.
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Пензенскую епархию преосвященный Антоний
возглавлял с 1862 по 1868 год, Пермскую – с 1868 по
1873-й. А ранее был ректором семинарий. И вот те,
кто его знал, вспоминали, что отличался он исключительной мягкостью и добротой и даже необыкновенной чувствительностью. Рост же имел крошечный и,
может, еще и от того страдал застенчивостью. Тем
не менее, «знающий богослов и классик, Антоний так
логично, сильно и убежденно говорил, что до глубины души трогал своих учеников и сам от слез часто не
мог продолжать свою речь». При всем при этом, став
епископом, «он управлял епархией твердо и справедливо. Строгий к себе, он был строг и к подчиненным.
Жизнь вел безупречную».
И вот, представьте, читаю в архивном документе,
что именно этим человеком, «преосвященнейшим Антонием 1-м» (был потом в Пензе Антоний 2-й. – Л. М.),
мой прадед Феоктист рукоположен «во священника к
Архангельской церкви села Никольского Наровчатского уезда». И произошло это 19 февраля 1863 года.
Сёла нередко имели два, а то и три наименования:
старинные, например, по названию реки или в связи
с каким-либо событием, а с появлением храма еще и
церковное.
Село Ляча Наровчатского уезда – не исключение.
В 1819 году на средства титулярного советника П. С. Попова здесь была построена каменная однопрестольная
церковь во имя святого и чудотворного Николая. С этой
поры село стало называться по-церковному Никольским. А вот Архангельская церковь – загадка, и не
только для меня, но и для А. И. Дворжанского, ничего о
ней неизвестно. Возможно, была деревянной, не очень
значительной, и тоже сгорела, не оставив следов, хотя
вот оно, документальное свидетельство, что такая церковь существовала.
Через несколько месяцев, в июне того же 1863 года,
молодой батюшка Феоктист был перемещен в село
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Калдусы Чембарского уезда. Надо сказать, место удачное во всех отношениях, интересное.
Калдусы – тож Ивановское. Основанное в петровские времена неким мичманом Иваном Ржевским, село
это расположено всего в шести километрах от Тархан,
где, как известно, прошли детские годы Михаила Юрьевича Лермонтова, куда и потом он приезжал неоднократно. Близость к родовому гнезду великого поэта, да
еще к Чембару, где в 20-е годы ХIХ века начинающим
школьником учился будущий «властитель дум» Виссарион Григорьевич Белинский, не могло не оказать влияния на любознательных земляков.
Что представляли собой Калдусы на речке Калзясь,
когда там жили Феоктист и Анна? Это 1863–1872 годы.
Жителей насчитывалось примерно сотен восемь, преимущественно крестьяне, жизнь которых мало изменилась после отмены крепостного права. В отличие
от других сёл тут имелись почтовая станция на Пензенско-Тамбовском тракте, а также лавка и постоялый
двор, так что кроме крестьян-прихожан храма, в котором служил Феоктист Иванович, сюда заходили и лавочник с семьей, и ямщики, и заезжий люд. Церковь
во имя Казанской иконы Божией матери была каменной, однопрестольной, старой постройки: её возвели
еще в 1795 году на средства помещика, фамилия которого Тархов, видимо, как-то связана с названием лермонтовского имения.
Батюшка Феоктист с самого начала служил, как
и учился, усердно и три года подряд (1865, 1866, 1867)
удостаивался от епископа Антония 1 архипастырского
благословения, а в 1871 году был награжден набедренником. Мне приятно переписывать из документа, за что
получал сельский священник эти награды: «за обучение детей» (после чего в 1867 году определен был законоучителем в местную школу), «за труды его в холерное
время», «за обучение детей в доме своем», «за отлично-усердную службу по церкви».
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С 1872-го отца Феоктиста переводят священником
села Алексеевка Чембарского уезда, где он прослужил
целых двенадцать лет, причем пять раз за это время
получал архипастырское благословение и признательность епархиального начальства, а в 1883 году был
награжден скуфьей и назначен катехизатором.
Тут надо пояснить, что православный катехизис –
это учение о православной христианской вере. А катехизатор – священнослужитель, которому церковью
доверено не только совершать богослужения, но и
читать самим написанные проповеди, разъясняющие
учение о вере в Бога и Божественные таинства, быть
нравственным наставником прихожан, опираясь в своих наставлениях на десять заповедей Закона Божьего.
Перевод в Алексеевку, думаю, как и церковные награды, было поощрением за усердную службу.
Это село, основанное во второй половине ХVIII века
графом Алексеем Разумовским, стало в ХIХ веке волостным центром с населением более тысячи человек.
Кроме церкви здесь была школа, а также винокуренный завод с поселком при нем.
Нам же, Тихомировым, это село должно быть дорого
тем, что здесь в 1873 году родился мой будущий дедушка
Василий Феоктистович. Здесь же крестили его в храме
во имя Казанской иконы Божией Матери, в церкви, которая была единственной во всей истории села Алексеевка. Каменная, однопрестольная, она была построена
еще в 1822 (!) году усердием священника Алексея Петрова на средства все того же графа А. К. Разумовского –
его род владел большими поместьями на благодатном
пензенском черноземе, населенном трудолюбивыми,
но и способными на бунт (из песни слова не выкинешь)
крепостными крестьянами. Храмы и усердные священники нужны были помещикам, очень нужны.
Благодаря интернету, этому современному чуду
чудному, мне посчастливилось недавно увидеть ту цер29

ковь, точнее, то, что от нее осталось в начале ХХI века.
На фоне синего-синего неба, в окружении разросшихся кустов и деревьев стоит небольшое светлое сооружение красоты необыкновенной. Сохранившийся купол
порос мхом и какой-то травкой. Зияют пустотой фигурные окна и сферический вход, разрушаются стены…
Я смотрю, долго смотрю на нее и думаю: а ведь сюда
чуть ли не полтора века назад ежедневно входил мой
прадед отец Феоктист. Сюда жена его Анна вносила на
руках новорожденного сына, еще безымянного, совсем
крошечного младенца… Спустя десятки лет появлюсь я.
Я не застану на земле ни Феоктиста Ивановича, ни его
жены, но увижу их сына, нареченного здесь Василием.
Правда, он при мне окажется уже старым, во многом
нам, внукам, непонятным человеком. И мне невдомек
будет, хотя бы однажды, расспросить его, как жили они
до нас. А ведь был подходящий случай, был, мы приезжали к дедушке летом 1949 года, и мне тогда шел уже
четырнадцатый год… Господи, как глупы мы в юности,
как нелюбознательны!
Судя по документу, Василий рос в семье вторым
ребенком, по крайней мере, из тех, кто стал взрослым. Старшей в служебном формуляре значится дочь
Надежда. В 1873 году их отцу, моему прадеду, исполнилось уже 32 года, жене – 27. Десять лет как они женаты. И только второй ребенок? Не может быть, думаю
я. Рожали тогда часто, аборты не делали, это считалось
большим грехом. Сколько же детей умерло в младенчестве? В русских деревнях тогда это было обычным
делом: рожать и хоронить, рожать и хоронить. Каждый
раз пережить такое родителям, особенно матери, которая девять месяцев вынашивала дите, потом кормила
грудью, – пережить такое помогали вера и смирение:
«Бог дал, Бог взял». И не с кого спрашивать…
Несмотря на младенческую смертность, русские
семьи, в том числе семьи православных священников,
разрастались. Ведомость 1897 года наиболее полно рас30

крывает личную жизнь Ф. И. Тихомирова и его жены,
матушки Анны Андреевны, которой к тому времени
исполнился 51 год. Дочь Надежда замужем за священником Самарской епархии (мне так и не удалось выяснить его фамилию). Мария тоже замужем «за священником в селе Студенцы» (это Дмитрий Иванович
Туберозов, о нем еще будет речь впереди). Василий
служит священником в селе Поим «на 2-м штате». Вера
находится при отце, ей 23 года. Сергей, 19 лет, обучается в 5 классе духовной семинарии. Александр, 17 лет,
тоже в духовной семинарии в 1 классе. Татьяна, 13 лет,
в 3 классе Пензенского епархиального училища. Иван,
11 лет, учащийся 1 класса Пензенского Тихоновского
духовного училища. Как видим, Феоктист Иванович
всех своих восьмерых детей воспитывал в православной вере, всем стремился дать духовное образование,
сыновей хотел видеть исключительно священнослужителями и дочерей, по возможности, выдать замуж
за священников.
Но вернемся немного назад. В 1884 году прадедушка со своим многочисленным семейством снова переезжает, на этот раз в еще более крупное село Невежкино на реках Вороне и Лещевке.
Численность населения здесь в это время пятьшесть тысяч человек. Если прежние села по составу жителей были преимущественно русские, то Невежкино
можно назвать «разноплеменным». Некоторые авторы
утверждают, что сюда «собирались беглые, с властями несогласные». Были среди них и русские, и мордва,
и татары. А еще говорят, что Невежкино – село и не
русское и не мордовское, будто поселились здесь когда-то давно некие мещёры. И ученые подтверждают,
да, действительно, есть такая древняя народность со
своими особенностями и причудами.
И еще по поводу странного названия села. Есть
версия традиционная: дескать, названо так по фамилии
основателей Невежиных, говорят, документы найде31

ны. А есть легенда. Однажды, мол, проезжал тут царь
Петр I и встретился ему мордвин со звериными шкурами, не поздоровался и шапку не снял. «Невежа!» –
обозвал его царь. Так и стало Невежкиным называться
то место, где поселился новокрещёный мордвин. Эта
легенда, утверждают в интернете и в литературе, была
записана в 1874 году.
Как бы мне хотелось, чтобы в дате была ошибка!
Сама я, как прочитала о легенде, сразу сказала: не в 1874,
а в 1884-м, и записал ее не кто иной, как мой прадед, очень
уж любознательный был, занимался историей села Невежкино и с Ключевским переписывался. По крайней
мере, так я знаю от своего отца, внука священника Феоктиста. Заметьте, «новокрещёный мордвин» – такую
деталь мог только священник добавить.
Село Невежкино Чембарского уезда было во многих отношениях солидное. Сюда с ближних и дальних
окрестностей съезжались на ярмарку. По праздникам
во все колокола звонили две церкви, правда, обе деревянные: храм Вознесения Господня и храм во имя святого пророка Илии. Вот в этой, второй, служил мой прадед
протоиерей. Построенная в 1873 году, она не сохранилась, хотя приход вновь открыт уже в нынешнее время,
в 1992-м, вероятно, в приспособленном помещении.
Феоктист Иванович как переехал сюда в 1884 году,
так сразу же и создал при Ильинской церкви церковно-приходскую школу, чтобы учить невежкинских
ребятишек, а заодно и своих младшеньких, Закону Божьему, чтению, письму, а также любви к родной природе и отечеству. В служебном формуляре отмечается,
что в 1888 году епархиальное начальство «за отлично-усердную службу по приходской церкви» наградило его камилавкою. А через несколько лет, в 1894-м, за
такую же службу «по ведомству Министерства народного просвещения» Феоктист Иванович получил наперсный (то есть нагрудный) крест. Это была большая
церковная награда, которой удостаивались наиболее
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уважаемые священнослужители. Но и это еще не все.
Кроме многих наград и благодарностей от епархиального начальства, невежкинский батюшка заслужил
еще и медаль за труды по первой всеобщей переписи
населения. Он получил ее вместе со Свидетельством на
право ношения, и, как видим на фотографии, надевал
по торжественным случаям.
О собственном обогащении он думал меньше всего,
а может, и совсем не думал. Во всяком случае, в Ведомости 1897 года на вопрос «Есть ли недвижимое имущество у самого, у родителей или у жены, и какое именно»
следует подробный ответ, что ни у кого не имеется, и
приписка: «кроме каменной кладовой и сарая, которые
стоят на церковной земле». Следовательно, дом, в котором жило многодетное семейство Тихомировых, принадлежал не им, а церкви. И сам Феоктист Иванович,
абсолютно некорыстный человек, весь отдавался духовной службе и общественным делам, в чем и находил
истинное удовлетворение.
Неординарным, интересным человеком был мой
прадед, по воспоминаниям старшего внука Виталия,
моего отца. Папа рассказывал, что в детстве его часто
отправляли из Поима к дедушке с бабушкой в Невежкино. Это, как я понимаю, были первые годы ХХ века.
Жили те в обычной деревенской избе, сени делили ее
на зимнюю, жилую, половину и летнюю, которая называлась «кабинетом» Феоктиста Ивановича. Попадье
доступ туда был воспрещен, допускался только старший внучок при условии, что ничего не будет трогать
и перекладывать. «Кабинет», смеялся папа, был больше
похож на сеновал: повсюду, разложенные и подвешенные пучками, сушились всевозможные лекарственные
травы. Лежали книги, журналы, газеты и тетради для
записей. О бабушке своей папа, как и дядя Рафа, вспоминал как о гостеприимном и добром человеке, умеющем ласково встретить и вкусно накормить. Деду она
не перечила.
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И вот, спустя сто лет, в моих руках оказывается основанная на архивных документах и публикациях статья сотрудника краеведческого музея И. В. Гундоровой
«Приходские священники Пензенской епархии – одноклассники В. О. Ключевского».
Она пишет, что белое (приходское) духовенство было
в России значительным социальным слоем общества.
В Пензенской губернии, как, впрочем, и в других, оно по
количеству превосходило дворянство и чиновничество.
Так, в 1858 г. число представителей духовного сословия
здесь насчитывало 7035 человек, а дворян было лишь
4034 человека. И далее Ирина Валентиновна переходит
к характеристике выпускников Пензенской семинарии
1862 года, большинство которых стали именно приходскими священниками. «Каждодневно занимаясь своим профессиональным делом – чтением проповедей,
пастыри выполняли важнейшую обязанность учителя
простого народа. Они раскрывали сущность православия, излагали историю Христовой церкви, разъясняли
смысл и значение обрядового богослужения, давали
ясное понятие о заповедях Божиих и о добродетелях,
свойственных истинному христианину. […] Задушевность и общедоступность назидательных проповедей
производили на слушателей неизгладимое впечатление.
Так, например, о проповеднической деятельности протоиерея Ильинской церкви с. Невежкино Чембарского
уезда  Феоктиста Ивановича Тихомирова (1841–1913)
в «Пензенских епархиальных ведомостях» за 1913 г. отмечалось: «В служении своем он всегда отличался глубоким благоговением. С прихожанами обращался просто,
сердечно и задушевно».
Перелистываю страницу и снова нахожу упоминание о моем прадедушке. «Духовные пастыри, – пишет
автор, – не оставляли без внимания и материальные
потребности своих прихожан, помогали не только советами, но деньгами и хлебом, особенно в голодные
годы. Многие из них, обладая медицинскими знаниями
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(между прочим, были времена, когда в духовной семинарии преподавали медицину. – Л. М.), могли заменить
крестьянам врача. У протоиерея Тихомирова, как и
у большинства приходских священников, была домашняя аптечка с лекарствами, он выписывал лечебники,
сам составлял простейшие лекарства и пользовал ими
больных с большим успехом. В ознаменование своей
любви и глубокой благодарности прихожане с. Невежкино Чембарского уезда, где служил Ф. И. Тихомиров,
в день полувекового юбилея в священном сане своего
«батюшки» преподнесли ему икону Казанской Божией
Матери и адрес, в котором выразили все свои лучшие
чувства к нему».
Феоктист Иванович, узнаю из той же статьи, активно участвовал в деятельности просветительских
обществ и братств, например, общества всепомоществования нуждающимся воспитанникам духовной семинарии.
И далее я, журналист, с особой гордостью читаю:
«Свободное от служебных обязанностей время
многие пастыри посвящали литературным занятиям…
Наибольшим литературным даром отличился Ф. И. Тихомиров, поместивший на страницах «Пензенских
епархиальных ведомостей» более 14 статей различного
характера. Среди них «Поучение для сельских прихожан в день Введения в храм Преосвященной Богородицы», «К свечному вопросу», «Секта штундистов в южных епархиях нашего отечества», «Взгляд и суждение
светской печати по поводу указа Правительствующего
Сената от 3.05.1883 о расширении гражданских прав
раскольников» и другие. Несколько статей чембарского
священника, посвященных вопросам народного образования («Поимское земское училище», «Об экзаменах
в сельских школах» и т. д.) были опубликованы в «Пензенских губернских ведомостях» в 1879 и 1880 годах.
Нет, все-таки неспроста я стала журналистом.
Видно, трудами предков развитые способности ка35

ким-то образом «проклюнулись» и во мне, не на пустом
месте возникла тяга к газетному и книжному делу.
Вспоминаю, что мои отец и мать, дети священников,
хотя и были медиками по профессии, но тоже частенько
публиковались в газетах, и темами их были физическое
и нравственное здоровье земляков.
Для меня, журналиста и архивиста, особенно ценно, что в статье сотрудника музея все фактические
данные сопровождены ссылками на конкретные документы, хранящиеся в Государственном архиве Пензенской области, и на газетные публикации. Я очень рада:
то немногое, что я помню из рассказов папы, теперь документально подтверждено и к тому же существенно
дополнено.
Конечно, мой прадед был верным сыном своего времени и плоть от плоти тогдашнего духовенства. Но ведь
не ретроград, не консерватор – наоборот! Он понимал
ценность знаний, в том числе естественнонаучных, исторических, краеведческих, старался быть просветителем
народа. Он осознавал выдающуюся роль своего соученика, знаменитого профессора-историка, а впоследствии
и академика Василия Ключевского, читал его труды по
русской истории, по истории православной церкви и в
своей скромной деятельности сельского приходского
священника в какой-то степени равнялся на него.
Уж не в его ли честь Феоктист Иванович назвал Василием моего будущего дедушку?!
Между небом и землей
Лето 1949 года, четвертое послевоенное. Природа, как и мы, наслаждается воздухом Победы: радуясь
солнцу, теплу и свету, все, что есть во дворе, огороде
и палисаднике, растет бурно и радостно. Родной мой
старенький дом утопает в зелени. Отцвела черемуха под окном, отцвела роскошная персидская сирень,
весело подрастают на грядках лук, укроп, морковка.
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Поливая вечером огурцы, я заглядываю под резные
листья: есть ли завязь, не много ли желтого пустоцвета? Мне тринадцать лет. У меня каникулы и хорошее
настроение. Мои друзья – соседские мальчики Слава,
Гена и Дима Смирновы – облюбовали наше высокое,
«парадное» крыльцо, прикрытое от жары роскошным
кустом бузины, и не дают скучать, рассказывая всякие
истории. Но иногда мне хочется уединиться с книгой,
а они мешают. И тогда я ухожу во двор и запираю от
них калитку, но не тут-то было: несносные мальчишки
принимаются стучать, кричать и требовать, чтобы я вышла на улицу. Они все моложе меня: Славе – двенадцать, Гене – десять, Дим Димычу – семь. Они хорошие
ребята, дружные, умные и остроумные… Но всему же
есть мера! Я срываю большой лопух, захватываю пучок
крапивы и решительно иду к калитке. Резко открываю
и замахиваюсь!
– Вот это да! Хорошо здесь принимают гостей!
От неожиданности я застываю как вкопанная:
передо мной два красивых молодых человека с чемоданчиками в руках. Щеки мои наливаются жаром, я
прячу крапиву за спину и отступаю. И вижу, как позади приехавших гостей прыгают и веселятся братья
Смирновы.
В тот год сразу несколько событий произошло
в жизни моих родных. Двоюродные братья Борис Волков и Володя Тихомиров окончили: один – первый курс
техникума в г. Кузнецке Пензенской области, другой –
десятилетку в Сердобске, недалеко от которого в совхозе жила их семья, причем получил серебряную медаль.
Об этом было сообщено в письмах и обговорено, что они
приедут к нам в гости. Но чтобы так скоро… И такая
встреча! Я готова была провалиться сквозь землю.
С часу на час ждали Веру – выпускницу Казанского мединститута. И она приехала, чуть ли не в тот
же день. Папа по такому случаю заранее заказал рыбакам на Суре свежую стерлядь на уху. Подкопили яичек
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от курочек-несушек. Поставили тесто, испекли пирог
и булки, белого хлеба тогда, помнится, в продаже еще
не было, по крайней мере, у нас в Карсуне. В общем,
накормить сразу увеличившуюся семью оказалось делом непростым. Помню, Володе было смешно, как мама
раскладывала варенье – каждому по ложечке в розетку. У нас в войну вишенник-то вымерз, и ягоды покупали на базаре совсем понемногу. Да и сахара вдоволь
еще не видели.
Вообще, Володя в отличие от немногословного
и спокойного Бориса, был очень смешливым и озорным юношей. Стройный, гибкий, темноволосый, он,
подражая популярному тогда Рашиду Бейбутову, темпераментно пел: «Ах, ты, моя дорогая, а-а-а, зо-ло-тая!».
И наступал на меня, широко раскинув руки, чем приводил в ужасное смущение. А как-то ночью мы проснулись от его громкого хохота. Мама пошла в столовую,
где он читал Чехова, и спросила: «Володя, что с тобой?».
Володя не отвечал и продолжал дико хохотать. Она
осторожно дотронулась до его плеча… «Что?! – как бы
очнувшись, вскрикнул он. – А, тетя Надя! Послушайте, как смешно!». Времени было около трех ночи.
И вот после нескольких веселых дней в Карсуне,
мы все вместе – Вера, я, Володя и Борис – поехали
в Кузнецк к дедушке. Молодые и беспечные, мы както забыли, что за несколько месяцев до этого, ранней
весной того же года умерла бабушка Варвара Васильевна. Папа, как вспоминаю теперь, приехав из Кузнецка,
долго лежал на диване, отвернувшись к стене. И мама
говорила мне: «Тише ходи, не беспокой: у него умерла
мама».
Нет, неспроста родители всех нас отправили тогда к дедушке, возможно, он сам об этом просил. И, видимо, уже не имело такого большого значения, что он
опять служил священником, а ехали к нему внуки-комсомольцы и я, председатель совета пионерской дружины. Дедушке нужна была такая встреча, и это главное.
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Что мне помнится из той поездки? Никаких объятий и поцелуев; наверное, в традициях рода были строгость и сдержанность. Мне даже обидно стало, что дедушка поглядывал на меня, но близко не подошел, ни
о чем не спросил. Как-никак, а жили вместе. Но когда
я услышала знакомую фразу: «Лена, это разгильдяйство!» – на сердце вдруг потеплело, и я улыбнулась про
себя. Четырехлетняя сестренка Бориса упрямо карабкалась на заборчик палисадника и могла упасть. А дед,
беспокоясь и пытаясь ее остановить, сказал то же самое, что говорил когда-то мне. Я поняла, что «разгильдяйство» – просто дедушкино словечко, и обижаться
на него нечего. Между прочим, Леночка не обратила на
это ну, никакого внимания, пришлось тете Нине самой
снимать ее с заборчика, и все мы пошли в дом.
Дедушка, как и раньше, при бабушке, жил на квартире у хозяйки, которую звали Антонина Осиповна
Богатова. Приветливая и, видимо, добрая, она провела
нас в просторную горницу и все дни, пока мы гостили,
вместе с тетей Ниной готовила нам постели и кормила нашу ораву завтраками, обедами и ужинами. Теперь
я понимаю, что всё оплачивал дедушка, а тогда и мысли
не было, за чей счет гуляем.
Обеды за большим круглым столом проходили
очень весело. Володька острил, я от смеха фыркала и
выбегала из-за стола. А гостившая там же сестра дедушки Вера Феоктистовна, низенькая, кругленькая
старушка, ласково так говорила:
– Вот смотрю: Верочка – ну, настоящая Вера из
гончаровского «Обрыва», а румяная Лидочка – это
Марфинька.
Дедушка с нами за стол не садился. У него была
какая-то своя пища (может, пост?) и свой распорядок
дня. Он служил священником в церкви неподалеку
и уходил туда рано, когда мы еще спали. У него была
черная ряса с большим крестом на груди, густая седая
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борода и доброе выражение лица, не то, что раньше.
Жил он в отгороженной от горницы и примыкающей
к веранде комнатке без двери, так что однажды, войдя со двора, я невольно услышала их разговор с Верой
Феоктистовной. Шла подписка на очередной Государственный заём, и, по-видимому, церкви «спустили
сверху» какую-то значительно возросшую цифру. Бабушка Вера возмущалась, говорила, что, мол, это дело
добровольное, как же так можно. Но дедушка ей возразил: «Ничего ты не понимаешь, старая! Надо поднимать
народное хозяйство из разрухи. И мы тоже помогать
должны». При этом смотрел в мою сторону, будто говорил не только ей, но и мне.
В общем, дед и его служба очень меня интересовали, поэтому, когда Борис и Володя позвали в церковь,
я обрадовалась.
В церковь, надо сказать, я попала впервые. И удивилась, как много там народу. Мы протиснулись в самую
середину верующих, но кто вел службу, наш дедушка
или другой священник, я, близорукая, не носившая тогда очков, не поняла. Не сориентировалась я и в тот момент, когда братья (между прочим, были они босиком
и в мокрой одежде: перед этим носили воду в ведрах)
вдруг стали быстро пробираться к стене. Неожиданно
все молящиеся встали на колени, и я одна в недоумении
возвышалась среди них, не зная, что делать. Острое
чувство неловкости, испытанное тогда, и сохранило
в памяти ту давнюю историю.
Перед нашим отъездом дедушка захотел со всеми
сфотографироваться. Его желание было так естественно! И мы с радостью согласились. Жители Кузнецка (ведь далеко не все были верующие) с удивлением
смотрели на странную процессию: во главе веселой,
громкоголосой молодежи шел седобородый священник
(или просто поп) в рясе и с крестом, это было по тем
временам непривычным и даже, наверное, редчайшим
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зрелищем. К сожалению (а, может, к счастью, потому
что никто, даже взрослые не подумали о последствиях: ведь Володе и Боре предстояло поступать в морское
и военное училища, мне – в комсомол, Вере – в партию), в воскресенье фотографии в городе не работали,
и из нашего похода ничего не вышло.
Так к счастью или к сожалению? Сейчас я, конечно, об этом сожалею. Но тогда фотокарточку пришлось
бы долгие годы скрывать: родство со священником
даже в позднее советское время считалось, мягко говоря, нежелательным, а в 40-е и 50-е это граничило чуть
ли не с преступлением. По крайней мере, для «передовых строителей коммунизма».
Между тем, еще в 1943 году, когда надо было поднять моральный дух армии и тружеников тыла, напрячь
все силы страны и завершить разгром врага, Сталин разрешил снова открывать храмы, уцелевшим от репрессий
священникам служить, а верующим молиться. Конечно,
все это делалось под строгим контролем государства.
Одновременно, в противовес, усиливалась антирелигиозная пропаганда.
В 1946 году, в очень непростое для церкви время,
дедушка в возрасте 73 лет (!) вернулся к своему исконному делу. Призвание совпало с острейшей семейной
необходимостью. Старым родителям надо было срочно
вызволять попавшую в бедственное положение дочь
Нину с детьми. Война, эвакуация сначала разлучила
тетю Нину с мужем, а потом и развела их. И оказалась
она с Борей и только что родившейся Леночкой в разрушенном белорусском городе Слониме, куда переместился с Урала военный госпиталь, где она работала медстатистиком. Что они пережили! Ни сносного жилья, ни
достаточной еды, ни условий для Бориной учебы…
– Бегу, бывало, с работы, – рассказывала потом
тетя Нина, – Борис с мальчишками футбол гоняет,
а Ленка, которой двух лет не исполнилось, стоит на воротах. Вратарь…
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Так дедушка и бабушка приняли решение ехать
в село Вазерки Бессоновского района и начать жить заново, чтобы через какое-то время помочь дочери.
Раньше они это сделать никак не могли, так как
в семье сына Рафаила ждали третьего ребенка. «Несмотря на наш почтенный возраст, – писал дедушка
в 1945 году, – мы с бабушкой работаем с утра до ночи,
что называется, не покладая рук: я со скотиной, а бабушка внутри дома». И дальше пояснял: «Рафаил (главный зоотехник совхоза. – Л. М.)… каждый день в поездках. Фрося родит в конце февраля или в начале марта».
И как бы ни болело сердце за дочь Нину и ее детей, бросить в такой момент семью сына тоже было нельзя. Все,
что могла бабушка, – это продать свое пальто и послать
в Слоним денег. И только в августе-сентябре 1946-го,
когда удалось найти няньку для новорожденного Валерика, дедушка с бабушкой наконец-то перебрались
в Вазерки.
Как они там жили? Передо мной два бабушкиных
письма. Самыми добрыми чувствами веет с первых
же строчек: «Здравствуйте, дорогие родные… (перечисляет нас всех. – Л. М.) Я беспокоюсь, от вас давно нет никаких вестей. Здоровы ли, как живете, что
пишет Верочка и как чувствует себя Дуня? (это про
мою няню. – Л. М.)». Мыслями и заботами бабушка
еще в прежней семье: Валерик растет хорошо, Ниночке (внучке. – Л. М.) связала кофточку, надо отвезти,
«Фрося зовет гостить меня, пошить и повязать». Гордится сыном: «Рафу за выполнение плана по молокосдаче премировали от облисполкома костюмом и ботинками». Обо всех заботится, обо всех беспокоится
бабушка Варвара Васильевна. Но особенно для нас,
потомков, ценны подлинные строчки об их с дедушкой
скромном и скудном тогдашнем быте.
«Мы живем ничего. Квартира у нас чистенькая. Хозяева – одинокие старички, очень аккуратные, стро42

гие. Ходить папе недалеко». И в другом письме: «Мы
покудо здоровы… Дедушко помаленьку исправляет свои
обязанности, их работает здесь двое». Но возраст… Она
чувствует: «…едва ли долго поживем самостоятельно,
народ уже старый и малоценный, помещение их (то есть
церковь. – Л. М.) холодное, неотопляемое4.» Она вяжет
шерстяные чулки, готовит обед, стирает. И… страдает мучительной бессонницей: «Плохо то, что у нас нет
своей лампы и негде, кроме Пензы, купить керосина.
Хозяева зажигают лампу только на 1-2 часа, а остальную часть ночи приходится лежать в постели, что крайне надоедает. Всем сразу, хотя бы и необходимым, не
обзаведешься. В Пензу больше не ездили, денег нет.
Обоим сваляли валенки, немного послали Нине. Теперь
до конца года будем платить налоги и за облигации».
Что говорить, плохо им жилось в Вазерках – не
в своем углу, бедно и беспомощно. Но они так решили. Напомню, что и наша семья, как большинство в то
время, еще не выкарабкалась из голодного и холодного
послевоенного существования.
Однако деда в Пензенской епархии, видимо, ценили, потому вскоре перевели настоятелем храма-часовни святой мученицы Параскевы в Кузнецк, второй по
числу жителей (примерно 88 тысяч) город Пензенской
области.
Общими усилиями внуки вспомнили, что стояла
дедушкина церковь у горы над родником. И опять же
В конце 90-х годов я была в санатории «Ключи» Пермской области. Соседка
уговорила пойти в сельскую, недавно восстановленную церковь. Стоял
июнь, сияло солнце, в санаторном парке цвела сирень. Но когда мы вошли
в церковь, нас обдало жутким холодом. Моя больная нога не выдержала,
пришлось дожидаться молящуюся соседку на лавочке в церковной ограде.
И вот теперь, восстанавливая судьбы родных, я опять столкнулась с фактом,
о котором раньше не задумывалась: а ведь православные церкви в русской
глубинке во все времена были холодные, «неотапливаемые». Но при этом
службу-то мои деды, прадеды и прапрадеды вели круглый год! Закаленные
ли они были? Вера ли их согревала? Поражает и даже потрясает стоицизм,
с которым они переносили неудобства, беды, вообще, суровые жизненные
тяготы, приговаривая лишь: «Бог терпел и нам велел».

4
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благодаря работе А. И. Дворжанского и интернету удалось установить ее название и историю. Построена
была часовня в начале ХIХ века на средства купцов на
Кустарной (ярмарочной) площади. По преданию, именно здесь, в воде родника, явилась людям икона святой
мученицы Параскевы, прозванной Пятницей. Может
быть, и до приезда дедушки в церкви проводилась служба. Но вряд ли на все храмы Кузнецка хватало в первом
послевоенном году священников с семинарским образованием. А Василий Феоктистович прекрасно знал все
каноны, все обряды, службу исполнял по всем правилам и с истинной любовью. Вот и потянулись сюда верующие люди.
Сняли дедушка с бабушкой небольшую квартирку
неподалеку, а через некоторое время к ним приехала и
тетя Нина с ребятами.
Понемножку, помаленьку люди отходили от
страшной войны. Церковь нужна была, здесь молились
за упокой душ убиенных, за здравие раненых, больных,
за возвращение пропавших без вести. Ставили свечки,
клали поклоны, находили утешение в проникновенных
словах проповедей священнослужителей. Они и сами,
эти седобородые старцы, ведшие церковную службу,
их жены и дети так много испытали за это время! Как
писала бабушка, «за годы войны и нам немало пришлось пережить всяких неприятностей и опасений
за участь и благополучие своих близких. Хорошо, что
все для нас обошлось так благополучно». Это строчки
письма от 22 декабря 1945 года еще из совхоза. Вдвоем
с дедушкой они со сдержанной радостью писали ответ
старшему сыну, моему папе, недавнему фронтовику.
Он готовился к возвращению из армии и сообщил им
о своих планах. А письма шли долго, и они уже думали,
что он дома.
Пишет дедушка: «Доброго здоровья, дорогие Виталий, Надя, Лидочка и Дуня! Письмо твое от 2/XII мы получили. Большое тебе спасибо за внимание, родствен44

ное отношение и сочувствие к нам, старикам. Очень
рады, что ты теперь свободен, здоров и устроился на
работу опять в Карсуне. Переезжать в другие места
в настоящее время немыслимо. В своем письме ты выражаешь желание повидаться с нами; нам тоже желательно повидаться с тобой и твоими семейными, но,
к сожалению, это пока неосуществимо в зимнее время.
Больших трудов стоит добраться от нас до Кузнецка,
станции желез[ной] дор[оги] – 50 кил[ометров]; а по
железной дороге по причине ея (так в письме. – Л. М.)
загруженности езда, как говорят, невозможна. Так что
наше свидание с тобой в силу необходимости приходится отложить до будущего лета, более благоприятного времени для поездок, если доживем».
Тысячу раз мысленно говорю спасибо своей
маме, что сохранила эти дорогие письма. Иногда только в них, а не в каких-то других документах, найдешь
подробности жизни людей далекого времени, людей
вообще и родных, в частности. Письма рассказывают
о быте, помогают восстанавливать знаменательные события в истории рода, семьи. И они же помогают понять характеры, нравственные устои наших родителей
и прародителей. Вот и здесь, как в бабушкином, так
и в дедушкином письме, на первом плане забота не о
себе, а о детях, пусть даже взрослых. Как бы ни хотелось им обнять дорогого сына, чудом оставшегося живым в страшной мясорубке войны, они, старенькие и
нездоровые, готовы подождать до лета, понимая, что
ему надо позаботиться о собственной семье, и оберегая
его от чрезвычайно трудной дороги.
«Горный переулок, 33» – этот дом в городе Кузнецке в конце 40-х, в 50-е годы ХХ века, до самой кончины дедушки, оставался местом притяжения для всей
нашей семьи. Туда мы писали письма, туда еще раз,
с мамой, я ездила летом 1951 года, когда тетя Нина
с Леночкой жили уже отдельно, неподалеку. Мы у них
ночевали, а на автобусную станцию нас провожал Бо45

рис, военный курсант, будущий офицер, оказавшийся в то время на каникулах. Папа и дядя Рафа ездили
в Кузнецк, конечно, чаще. И есть фотография, где папа
Виталий со своими родителями. Посмотрите, какие радостные лица у бабушки и дедушки, видно, как гордятся они старшим сыном-врачом! А у него самого вид не
очень веселый, скорее, озабоченный: он, вероятно, уже
знает, что его мама неизлечимо больна…
Да, недолго пожили самостоятельно, и что главное,
вдвоем дедушка и бабушка. Весной 1949-го на 70-м году
жизни Варвары Васильевны не стало. И еще один тяжелый удар пришлось пережить всем родным в 1959-м,
когда от той же болезни умерла тетя Нина, умная, красивая, которой было всего 49 (!) лет. Пятнадцатилетней
Леночке назначили опекуншу…
Деда спасала церковь. Он продолжал служить, пока
были силы. Его окружали единомышленники; по-видимому, маленький клир храма-часовни святой мученицы Параскевы Пятницы, состоявший из священника,
дьякона и псаломщика, был дружным. Они сфотографировались на память, вероятно, когда дедушка уходил
на пенсию, даты на снимке нет, но священник выглядит
уже очень старым и очень грустным.
В сохранившихся письмах 1957 года он поздравляет
нас с Новым годом и советскими праздниками, сообщает, что выписал и читает газеты «Известия» и «Кузнецкий рабочий», то есть следит за новостями, интересуется происходящими событиями. Весной пишет: «Кроме
церкви никуда не хожу, да и то не так часто. По временам
кружится голова… В средине августа мне будет 84 года.
Ленин только на три года был старше меня».
Последняя фраза для меня, «добравшейся» по жизни до 2012 (!) года, неожиданна, но тогда все мы жили
в советской реальности, думали, как нам казалось, одинаково, и никакого другого смысла за этими словами не
увидели. О чем на самом деле думал дед? Почему срав46

нивал свой возраст с возрастом человека, во многом по
воле которого так круто изменился мир?
Умер дедушка Василий Феоктистович 11 июня
1960 года в 10 часов вечера. Перед этим разговаривал
с сыном, моим отцом, который сидел у его постели.
Устал, сказал: «Спать хочу», – повернулся и уснул, тихо,
спокойно. Ухаживала за долго болевшим дедом квартирная хозяйка Антонина Осиповна, она же собрала покойного в последний путь. Схоронили дедушку рядом
с бабушкой, гроб провожали оба сына – Виталий и Рафаил. Приезжал из Пензы архиерей, панихиду служили четыре священника, на панихиде было множество
народу.
У дедушкиной церкви у горы над родником
какое-то время еще продолжалась служба, потом строение обветшало и в 1970 году его снесли. Долго оставалась только одна ограда, обозначавшая место, где много лет стояла красивая часовня Параскевы Пятницы.
Однако на этом история не закончилась. В 1999 году
началось восстановление храма, возможно даже, по сохранившимся чертежам. Недавно я нашла его изображение в интернете, там же говорится, что по-прежнему
прямо под алтарем бьет святой источник, родник приведен в порядок, построена купальня для крещения, а
службу ведет протоиерей Борис Весновский. Надо бы
написать ему письмо: знает ли он, с чьих-либо слов
или по документам, одного из своих предшественников – священника Василия Феоктистовича Тихомирова? Что же касается могил дедушки, бабушки и тети
Нины – думаю, вряд ли мы теперь смогли бы отыскать
их: время стирает следы безжалостно и безвозвратно.
Но как хорошо, что по-прежнему бьет здесь родник, и
в дедушкину церковь за душевным успокоением приходят люди!
Летом 1968 года, схоронив в Перми свекровь Любовь Васильевну и оставив маленького ребенка на своих родителей и мужа, я поехала в Пензенскую область
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навестить старенькую няню. Жила она у своих племянниц в селе Ширяево, на родине, где у нее, на удивление
всем, прошла астма, долгие годы мучившая ее в Карсуне. О няне особый разговор. А здесь я хочу вспомнить
встречу, случившуюся на обратном пути. Приехав на
попутном грузовике в Поим, я искала остановку автобуса, чтобы добраться до железной дороги. Я шла по
широкой, хорошо утоптанной тропе через пустырь,
посреди которого стояла полуразрушенная церковь.
Мальчишка проехал на велосипеде. На зеленой поляне мычал теленок, привязанный к колышку. Больше
никого не было. Издали я увидела идущую навстречу
пожилую женщину, бедно одетую, с котомкой через
плечо. Другого случая не будет, подумала я, поздоровалась и спросила: «Не знали ли Вы служившего здесь
когда-то священника Тихомирова?» Женщина остановилась, приветливо улыбнулась:
– Отца Василия што ли? Как не знать, знали. А вы
кто ему будете? Внучка?
Она опустила котомку на землю и показала на церковь:
– Тут вот служил ваш дедушка, хороший был,
добрый. Мама моя нанялась вместе со мной окна мыть
в церкви, мне лет пятнадцать... Дак я проворная была,
вызвалась мыть верхние окна, а они высоко! Отец Василий все беспокоился, чтоб я не упала, сам лестницу
держал. Во как! И заработали мы тогда хорошо. Куда
же он потом-то делся, когда церковь закрыли? Куда?
Теперь-то уж, поди, в живых нет, помер? Когда помер?
Где схоронен? Скажите, я молиться буду, свечку за
упокой поставлю…
Возбужденная воспоминаниями, явно обрадованная встречей, она долго не отпускала меня, выспрашивая о судьбе батюшки Василия. К нынешнему стыду
своему, я ничего ей не сказала и даже не назвала Кузнецк, где он похоронен. Почему? Сейчас это трудно
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объяснить, но тогда мне, журналисту областной партийной газеты, казалось стыдным и, что греха таить, небезопасным вести разговоры с незнакомой женщиной
о дедушке-священнике. Я только спросила ее, где жили
Тихомировы.
– Да вот их дом, – махнула она рукой. – Теперь
уж тут давно детский садик.
Я обернулась: на краю пустыря, недалеко от церкви стоял одноэтажный длинный угловой дом, помнится, белый, опоясанный с двух сторон палисадником.
Позже старшая сестра Вера рассказывала мне, что
в четырехлетнем возрасте ее отправили летом к бабушке Варваре Васильевне. В памяти осталось, как
идут они по дорожке мимо зеленой грядки, и бабушка
показывает ей на огурчик: сорви, мол, сама. Огурчик
прохладный, пупырчатый… Помнит она, что в доме
было и просторно, и уютно. В кухне у большой русской
печи хозяйничала какая-то женщина, видимо, кухарка. А еще, вернувшись к маме с папой, Вера сообщила,
что ее «там окунали в кадушку». Видимо, крестили. Поскольку Вера родилась в 1924-м, значит, это было лето
1928-го.
Совсем немного, какие-то месяцы, оставалось дедушке, бабушке и молоденькой тете Нине жить в этом
доме…
А что же было раньше, задолго до этого? Как будущий наш дедушка Василий Феоктистович стал священником? Как познакомился с бабушкой? Как они жили?
Благодаря архивным документам, письмам и фотографиям я теперь кое-что знаю. И потому предлагаю вернуться назад, во времена их молодости.
Подготовленный отцом Феоктистом Ивановичем
в церковно-приходской школе, девятилетний Васенька, румяный, белокурый домашний мальчик был отвезен в Пензу, на Лекарскую улицу, в Тихоновское
духовное училище и отдан «на съедение» бурсацким
нравам. Другого пути в науку и жизнь у сына священ49

ника не было. Неизвестно, чем был продиктован выбор
училища. Ведь Тихоновское – это бывшее Нижне-Ломовское, переведенное в Пензу только в 1880 году. Сам
Феоктист Иванович, как мы помним, окончил другое –
первое Пензенское. Думал ли он, что в Тихоновском
менее жестокие нравы? Или оно более подходило по
материальным соображениям? А может, привлекло
просторное здание? Чем руководствовался прадед –
трудно сказать. Но именно в Тихоновское училище он
привезет потом одного за другим и трех младших своих
сыновей.
Что касается нравов, скорее всего, повторилось то,
что уже прошел когда-то сам Феоктист. И в училище, и
в семинарии, куда Василий поступил в 1888 году, мало
что изменилось с тех пор. Правда, само здание Пензенской семинарии, отстроенное после пожара, стало
вдвое больше и выглядело по-другому.
Учился Василий не хуже и не лучше большинства
однокашников. Я делаю такой вывод, рассматривая Ведомость об успехах и поведении учеников Пензенской
семинарии за 1888/89 учебный год. Напротив его фамилии, как и у других, постоянно стоит «3» – по священному писанию, греческому и латинскому языкам,
математике, гражданской истории. Редко-редко промелькнет «4» или «2». Но, как выясняется, тройка вовсе
не та оценка, как мы ее теперь понимаем. В Свидетельстве об окончании семинарии 1895 года говорится, что
Василий Тихомиров «оказал» хорошие успехи по всем
предметам, причем после слова «хорошие» в скобках
стоит все та же «3». Стоит назвать предметы, которые
наш будущий дед изучал в 90-е годы позапрошлого века.
Это, кроме перечисленных ранее, библейская история,
общая церковная история, история русской церкви, несколько богословий – основное, догматическое, нравственное, обличительное, а еще история и обличение
русского раскола, практическое руководство для пастырей, гомилетика, литургика, русская словесность,
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история русской литературы, всеобщая гражданская
история. Таким образом, хотя семинария давала лишь
среднее духовное образование, выпускники были
по-своему широко образованными людьми. Да, чуть не
забыла: наш будущий дедушка Василий, оказывается,
имел хороший голос и слух: церковное пение в Свидетельстве оценено как «отличное (5)». Здесь уместно
добавить рассказ моего папы о разговоре с главным
хирургом Красной Армии Николаем Ниловичем Бурденко, который и в зрелые годы помнил соседа по семинарскому общежитию Ваську Тихомирова, в свободное
время развлекавшего товарищей музыкой.
Поведение Василия тоже оценено в Свидетельстве
как отличное. Хотя…
Удивительно, но факт, в присланные мне копии архивных документов «затесались» две «компрометирующие» юного семинариста бумаги. Приведу их здесь,
единственно, в назидание потомкам: ведь не знаешь, не
гадаешь, как попадешь в историю. Первая – это кондуитная запись от 27 ноября, видимо, 1890 года: «По заявлению г[осподина] надзирателя епархиал[ьного] общежития, уч[еники] 2 кл[асса] Васил[ий] Тихомиров и
Иван Смирнов, отпросившись вчера… у г. Архангельского с 4 до 5-ти часов вечера для прогулки, оказались
в вечернее время с признаками нетрезвости. При объяснении со мною и о[тцом] ректором оба ученика признались, что они, возвращаясь с прогулки, купили по
дороге в магазине полубутылку вина; выпив часть этого вина, они захмелели настолько, что не могли сидеть
за общим занятным столом (имеется в виду стол для
занятий. – Л. М.), а вынуждены были лечь на кровати… Справка: поведение за предшествующие месяцы
отличное». О проступке учащихся (им в это время по
17 лет) было, конечно, доложено ректору и правлению
семинарии. И во второй записи уже содержится определение: воспитанникам 2-го класса таким-то «за нетрезвость, замеченную за ними в первый раз, поста51

вить балл поведения за ноябрь «2», подвергнуть их
карц[ерному] заключению на три часа в продолжение
одного дня. Причем предупредить их, что если они еще
будут замечены в чем-либо предосудительном, то будут
исключены из семинарии».
Дедушка, все внуки помнят, в жизни никогда не
был пьяницей, правда, любил иногда, когда позволяли
обстоятельства, пропустить рюмочку за обедом. Как
знать, может, этот первый опыт и последующее наказание произвели на него неизгладимое впечатление?
Шутка ли, вызывали к самому ректору, да грозили исключить из семинарии!
В нашей семье очень почитался Николай Нилович Бурденко, выдающийся хирург и нейрохирург,
на курсах у которого перед самой войной учился мой
папа. Долгое время над письменным столом в Карсуне
висел портрет, рисованный углем: Николай Нилович
в белом халате и шапочке моет руки перед операцией.
Не под краном, а по условиям того времени – в тазике,
стоящем на табурете. Папа рассказывал, что строгий
Бурденко не любил позировать ни художникам, ни фотографам и что этот рисунок сделал один из его учеников, можно сказать, тайком. Такое уважение и даже
преклонение перед большим ученым, талантливым организатором медицины, учителем многих нейрохирургов, пришло к папе, конечно, позже, когда он сам уже
работал хирургом, и особенно в Великую Отечественную войну, которая показала, какую гигантскую ношу
взвалил на себя и пронес до конца этот неординарный
человек. Но интерес к личности Бурденко возник у
папы, несомненно, еще в детстве, из рассказов отца,
учившегося с ним в Пензенской семинарии.
Долгое время я думала, что они были одноклассниками. Оказывается, нет. Николай Бурденко на три года
моложе нашего деда. Но так выделялся среди учеников,
что о нем знали и в старших классах. Да и жили они с Ва52

силием в одном общежитии. Особенно прославился Николай Бурденко своими ораторскими способностями.
Вот как рассказывал об этом известный писатель
Павел Нилин в своем очерке «Интересная жизнь»:
«Среди других предметов в семинарии преподавали
гомилетику – науку о духовном красноречии. Это была,
пожалуй, одна из самых важных наук для будущих священников, которым необходимо было постичь искусство и самую технику произнесения проповедей…
– …Это в нынешнее время большинство ораторов не стыдятся произносить свои речи по бумажке.
И речи, заметно, иной раз не самим оратором приготовленные, – говорил Бурденко. – А во времена моей
молодости такое считалось глубоко неприличным. Самому полагалось думать на людях или продумывать заранее. А как же? Если человек отлично знает свое дело,
оно всегда у него в памяти.
Гомилетику в семинарии преподавал Николай Ксенофонтович, или Ксеныч, как звали его семинаристы…
Всегда полусонный, рассеянный Ксеныч оживлялся только в те дни, когда у подъезда семинарии останавливалась огромная черная архиерейская карета.
– Бурденко, дорогуша, готовься! Мало ли что может быть, – говорил Ксеныч. – Иначе ты и меня погубишь, дружок. Ну, что ты можешь сказать, если он
опять спросит тебя, как в прошлый раз, внезапно?..
– А вдруг он кого-то другого спросит?
– Нет, дружок, он спросит обязательно тебя. Он и
фамилию твою уже хорошо запомнил, говорит: «Этот
Бурденко – молодец, который прошлый раз слезу,
было, у меня исторгнул. Неужели, говорит, он все произнес тогда экспромтом? А ну-ка мы его в следующий
раз спросим…»
Слезу у архиерея, прозванного за тучность и свирепый взгляд Аписом, семинарист Бурденко вызвал
проповедью о пожарах.
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– …Деревянная Россия, к сожалению, и по сей день
горит очень жарко, особенно в сельских местностях, –
говорил профессор Бурденко. – А тогда, в ранней
моей юности и в детстве, нагляделся я на деревенские
пожары предостаточно. И когда архиерей предложил
мне экспромтом произнести проповедь о пожарах, так
сказать, поучительное слово к воображаемым селянам,
я собрал в памяти все доступные мне подробности этих
народных бедствий и, пользуясь приемами гомилетики,
преподанной нам Ксенычем, с полчаса взволнованно
говорил о бессильной и, пожалуй, бесполезной борьбе
с огнем, пожирающим соломенные крыши, дома под
крышами, домашнюю утварь – плоды труда людей,
а иной раз и их самих с домашними животными…
В этот момент, стоя на преподавательской
кафедре, семинарист Бурденко, казалось, и в самом
деле испуганно вглядывался во взметнувшееся к небесам зловещее пламя, слышал треск и шипение раздираемого жаром дерева, плач детей, рыдания женщин, видел обезумевших лошадей и коров, опаленных ворон,
и – кричал, как действительно застигнутый бедой, во
весь голос:
– Ой, добрые люди, воды, воды! Поскорее воды…
Тихий Ксеныч был испуган особенно этим криком. Он боялся, что и архиерею не понравится «такая
мистерия». И еще он боялся: «Уж не тронулся ли башкой в натуральном смысле очень старательный семинарист».
– Попей, дорогуша, – протягивал он Бурденко
стакан с водой, расплескивая ее в дрожащей руке.
А архиерей еще долго после проповеди сидел, задумчиво набычившись… – толстый, седой и в самом
деле удивительно похожий на изображенного в учебнике Аписа – священного быка из Мемфиса.
– Талант, – наконец сказал он. И, грузно качнувшись, двинулся к дверям. – Большой талант и
истинный, – добавил в коридоре, искоса глядя на
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почтительно семенившего подле него низкорослого
Ксеныча. – …Взвинтил он меня. Всего взвинтил, этот
Бурденков. Вот именно талант богоданный. Редкостный. Самоисступленный. Артист – блошиное племя.
Или, истинно говорю, будущий иерей…»
Очерк Павла Нилина, большой, подробный,
мастерски написанный художником слова, надо, конечно, читать полностью. Там и картины старой Пензы, и сцены из жизни учеников духовного училища и
семинарии, характеризующие нравы. Там есть упоминания о гиганте-протодьяконе, учителе пения, о преподавателе истории Троицком, годившемся, пожалуй, по
словам Бурденко, «в тюремные надзиратели или полицейские». Не удержусь, процитирую еще немного:
«Однако Троицкий был не самым невежественным из преподавателей и не самым злым. Злее всех был
инспектор, старавшийся запугать семинаристов, подавить в них чувство собственного достоинства и добиться
рабского повиновения во всем. Ни рукописных журналов, ни самодеятельных кружков, ни малейшего проявления духовной самостоятельности. Все это строжайше
истреблял в семинарии инспектор Успенский, насаждая
ябедничество и взаимную подозрительность».
Не атмосфера ли «постоянной болезненной злобы»
толкала семинаристов на всякие «предосудительные»
поступки? Ведь недаром именно на инспектора Успенского кто-то (так и не дознались, кто) скинул большое
сосновое полено из окна третьего этажа. С инспектором ничего не случилось, только шляпа слетела. А ведь
могли и убить.
В официальной истории Пензенской семинарии
преподавателям даны, конечно, совсем другие характеристики. И дело не только в том, что очерк П. Нилина создавался в советское время, когда религию и все,
что связано с ней, полагалось ругать. Николай Нилович
Бурденко определял своих наставников с точки зрения
воспитуемого, который, как говорится, на своей шку55

ре прочувствовал, каково быть под началом не только
недобрых людей, но и недобрых установлений и правил. Официальная же история семинарии имела своей целью показать учебное заведение в положительном свете, утвердить как необходимые и единственно
правильные существовавшие там порядки. Правда, и
Бурденко отмечал, что не все в его юности (и, следовательно, в юности нашего деда) было так безотрадно.
Среди своих воспитателей он выделял людей глубоко
порядочных и честных, умных и образованных. «Всегда, всю жизнь с восхищением вспоминаю, например,
ректора семинарии протоиерея Петра Николаевича
Позднева и инспектора Владимира Никифоровича
Протопопова, сменившего в этой должности злобного
Успенского. Им и особенно преподавателю истории
раскола Хвощову, а также библиотекарю Попову я обязан многим в моем образовании, в том числе и ранним
знакомством с творениями таких умов, как Добролюбов и Чернышевский, Дарвин и Сеченов…»
Упомянутый «библиотекарь Попов» был не кто
иной, как директор лучшей в Пензе библиотеки имени Лермонтова. Книжное богатство, собранное здесь,
доброжелательность сотрудников и особенно широта
взглядов директора привлекали сюда учащихся всего
города: из мужской и женской гимназии, из женского
епархиального училища и женской прогимназии, из
реального и землемерного училища и других учебных
заведений. Здесь обменивались мнениями, спорили
о прочитанном, здесь Николай Бурденко нередко читал
вслух, а иногда и наизусть Пушкина, Некрасова, Гоголя, Гончарова, Чехова и Лескова.
Вспоминая семинарские годы, профессор Бурденко неоднозначно относился и к обучению богословским наукам. Он выделял, например, такой предмет,
как богословие обличительное, благодаря которому он
и его товарищи знакомились с идеями Платона и Пли56

ния, Сократа и Спинозы, Декарта и Гегеля, Бэкона и
Ньютона… Семинаристы должны были изучать этих
противников богословия, чтобы пытаться опровергать
их. Но на деле получалось так, что юным умам прививались сомнение и критический взгляд, без чего, собственно, говорил Бурденко, невозможно двигаться вперед. «И позднее поэтому я все-таки не жалел, что учился
в семинарии…», – подводил он итог сказанному.
Я не знаю точно, но уверенно предполагаю, что
и Василий Тихомиров не раз бывал в библиотеке имени Лермонтова, много читал и участвовал в беседах со
сверстниками. Любовь к чтению и размышлению сопутствовала ему на протяжении всей жизни, мало того,
эта любовь передалась его детям, а потом и внукам.
Николай Нилович Бурденко не стал священником,
он предпочел Петербургской духовной академии, куда
направили его, как лучшего выпускника семинарии, медицинский факультет Томского университета. Жизнь
нашего дедушки, наоборот, пошла по привычному для
его среды руслу. Семинарию он окончил тремя годами
раньше, чем Бурденко, в 1895 году, но никогда не забывал талантливого однокашника, рассказывал о нем
своим детям, ставя в пример, потом, когда тот уже был
известным, следил за его судьбой и гордился им, как
гордятся близким человеком. Вот это уважение к выдающимся способностям и колоссальному трудолюбию
Николая Бурденко, думаю, сыграло роль в жизни моего
папы, будущего врача-хирурга, занимавшегося к тому
же и нейрохирургией, и неврологией.
Возвращаюсь к дедушке. Читаю в «Клировой ведомости»: «1896 г., 5 февр. Определен псаломщиком
в Пензенскую Петропавловскую церковь с назначением на должность законоучителя при школе сей церкви,
которую проходил до поступления в настоящий приход».
Петропавловская церковь стояла в центре огромной Базарной площади Пензы и считалась «купече57

ской»: ее и построили в 1797 году на средства купца
М. П. Очкина, и всегда поддерживали почти все именитые торговые люди Пензы. Оттого эта церковь по
убранству и утвари была одной из самых богатых в городе. В конце 60-х годов ХIХ века храм перестроили.
При нем находились две церковно-приходские школы,
в которых учились примерно 500 мальчиков и девочек.
В одной из них или сразу в той и другой был законоучителем наш будущий дедушка.
Примерно через полгода в жизни Василия произошло еще одно важное событие: он женился. Я цитировала письмо от 22 декабря 1945 года. Так вот там есть такая строчка: «Кстати, будущим летом нам исполняется
50 лет нашей супружеской жизни, юбилей редкий». Да,
действительно, редкий! Переносимся на целых полвека назад – вот и получается: лето 1896 года.
Фотография, где Василий еще в семинарской одежде, дает представление о его внешности в те годы:
белокур, пригож лицом, взгляд светлый, спокойный.
А юная Варенька (на другой фотографии с племянницей) темноволосая, глаза живые, острые. Рослый жених и маленькая Варенька, оба хороши собой, думаю,
смотрелись завидной парой.
Где познакомились, вряд ли надо гадать. Она училась неподалеку – в Пензенском епархиальном училище, а ряды семинаристов и епархиалок на церковных
службах стояли в тесном соседстве (скорее всего, так
делалось не без умысла, будущим священникам полагалось выбрать себе невесту). Стояния на заутренях и
всенощных бывали длительными и, думаю, утомительными для молодых людей и девушек. Как бы усердно
ни молились, но возраст брал свое: поглядывали друг
на друга, возникали симпатии, записочки передавали.
И даже устраивали свидания, тесно смыкая ряды вокруг смущающихся парочек. Знакомству Василия с Варенькой помогло еще и то, что он дружил в семинарии
с ее старшим братом.
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Из внуков дольше всех с бабушкой Варей жил Владимир Рафаилович, так вот он пишет: «Я вспоминаю
фотографию, которой бабушка очень дорожила. Семья
священника – батюшка с матушкой и трое ребятишек:
двое мальчиков и маленькая живая девочка грудного
возраста – это бабушка Варвара. Фото, видно, сделано не в провинции, а скорее всего, в губернском городе Пензе…». Как жаль, что эта фотография не дожила
до наших дней. У меня три снимка бабушкиных родителей, но семейной с детьми, к сожалению, нет. Мало
информации дают и подписи на обороте. Узнаю лишь,
что отец Варвары Васильевны был протоиереем и что
матушку звали Клавдией. А поиск осложняет тот факт,
что фамилия Покровские – одна из самых распространенных в среде духовенства.
Итак, Варвара Покровская, 17 лет от роду (она
родилась, по моим сведениям, осенью 1878 года), выпускница епархиального училища, вышла замуж за
псаломщика пензенского Петропавловского храма и
законоучителя церковно-приходской школы Василия
Тихомирова.
Вскоре Василий Тихомиров был «рукоположен
во диакона к той же церкви» (видимо, и впрямь хорошо пел, правда, по-моему, тенором). Но как только,
в 1897 году, освободилось место младшего священника
в поимской Никольской церкви, Тихомировы поехали
туда. До Невежкина, где жили родители Василия, от
Поима по прямой дороге всего 12 километров, что было
для молодой семьи, конечно, немаловажно.
Поим, большое красивое село, бывшая вотчина
князей Черкасских и графов Шереметевых, расположено в живописной местности. В начале ХVIII века
сюда переселяли крепостных из Нижегородского, Арзамасского и других, более северных, уездов, сюда бежали вольные крестьяне, не желавшие подчиняться
помещикам, старообрядцы. В 1871 году здесь насчитывалось 7 тысяч жителей обоего пола, из них пример59

но полтысячи – торговцы, ремесленники и рабочие
заводов: кожевенных, кирпичных, овчинных, поташных. На реках Поиме и Вороне возводились мельницы,
к 1912 году их было 12, в селе действовали маслобойни, просорушки, 30 (!) кузниц. Поим славился лучшими
базарами в Пензенской губернии, и своим богатством
местные купцы не уступали уездному Чембару (ныне
город Белинский). Торговали хлебом, кожевенным товаром, валенками, железом. Здешний союз кооператоров имел 63 213 рублей годового оборота. До сих пор
стоят в Поиме особенные одно- и двухэтажные дома,
украшенные арочными окнами и узорчатыми решетками на балконах. Потому село слывет уникальным памятником архитектуры ХIХ века. Были в старом Поиме, конечно, и кабаки, но и пять (!) школ. И три церкви.
Одна из них – старообрядческая (чуть ли не половина
жителей исповедовали старообрядческую веру), другая единоверческая, третья православная – во имя святителя и чудотворца Николая, или, как я ее называю,
дедушкина церковь. Вот как описывает ее Александр
Игоревич Дворжанский: «Храм во имя святителя и чудотворца Николая построен в 1820 году (вместо пришедшего в ветхость деревянного, добавляет поимский
краевед и создатель музея А. И. Самойленко – Л. М.).
В 1824 году (в бытность помещиком здесь графа Шереметева – Л. М.) его посетил император Александр I.
Мог его посещать и император Николай I, проследовавший через Поим в 1836 году. В 1901 году был утвержден
проект архитектора В. И. Васильева на распространение храма, которое производилось до 1915 года… Храм
расположен посреди бывшей Базарной площади недалеко от единоверческой церкви. В его архитектуре заметны разновременные части… Старая часть церкви со
всех сторон обстроена новыми формами, имеющими
эклектичный характер. Расширение церкви привело
к появлению на крыше еще четырех куполов, в результате чего церковь стала пятиглавой».
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По архивным документам, найденным Александрой Ивановной Самойленко, переустройство храма
производилось по инициативе настоятеля Боголюбова.
«Храм был значительно расширен, стены внутри были
украшены священно-исторической живописью, сооружен величественный иконостас и приобретено ценное
паникадило». И все это происходило уже при дедушке,
который служил под руководством настоятеля Боголюбова вторым священником.
В Поиме в церкви святого и чудотворного Николая
молодой Василий Тихомиров, исполняя свою должность
с усердием, уже в 1899 году был награжден набедренником. С 1 февраля 1903 года он к тому же вел уроки Закона Божьего в земской женской школе, а в 1905-м был
назначен заведующим и одновременно законоучителем
«второклассной» (наверное, двухгодичной) церковной
школы. От отца ему передались способности и желание
быть проповедником и просветителем народа, как они
это понимали. Помнилось и яркое, выразительное красноречие Николая Бурденко, которое произвело когда-то
сильное впечатление. И хотя по темпераменту Василий
был другим человеком, но он тоже умел говорить так,
что его слушали со вниманием. Искренняя вера, хорошие знания теории и практики богослужения, а также
доброжелательные и убедительные беседы с людьми,
приходившими на исповедь или за разрешением каких-либо своих вопросов, снискали ему уважение среди
прихожан, да и в своей среде. «По выбору духовенства»
16 января 1912 года отец Василий был «определен духовником во 2-м Чембарском округе». Это значило, что
он мог исповедовать даже священников своего округа,
а также разбирать всякие споры, недоразумения, безнравственные поступки, которые, что греха таить, нередко случались и в среде духовенства.
Не так скоро, но прибавлялись и награды: в 1906 году
он получил право ношения скуфьи, в 1915-м за отлично-усердную службу был отмечен комилавкою. В это
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время (с 24 сентября 1914 года) Василий Феоктистов Тихомиров уже был настоятелем поимской церкви святого
и чудотворного Николая и к нему в официальных письмах, вероятно, обращались «Ваше Преподобие». А в повседневной жизни, как и прежде, прихожане называли
«отец Василий» или просто «батюшка».
В Поиме у Василия Феоктистовича и Варвары Васильевны родились дети: Виталий – в 1898 году, Рафаил – в 1899-м, затем, уже в начале нового, ХХ века, –
Володя. И вот с ним-то с Володей случилось несчастье.
Видимо, зима в 1909 году установилась рано, и на речке,
протекавшей за огородом, был уже тонкий ледок. То ли,
бегая с братьями вдоль реки, он ступил на этот ледок, то
ли прыгали они на плотик, оставшийся здесь с лета, –
в общем, провалился Володя в ледяную воду, и за считанные дни или часы крупозное воспаление легких
унесло маленькую жизнь. И надо же было случиться
беде в то время, когда Варваре Васильевне предстояло
рожать! В один и тот же день – 7 ноября 1909 года –
в семье священника Тихомирова произошли два несовместимых события, поразившие многих: умер сын,
и родилась дочь. В один и тот же день!
Володя остался на фотографиях и в памяти родных.
Папа, вспоминая детство, рассказывая о своих проказах и шалостях, всегда говорил о трех братьях. Например, о том, как «тройка лошадок» (здесь участвовал и
соседский мальчик), «управляемая» старшим братом,
с гиканьем влетела в церковь во время службы и промчалась перед испуганными прихожанами и не менее
потрясенным клиром. «Ну, и как, попало вам тогда?» –
спрашивала я папу. «Ну как же! Наверно, попало», –
смущенно улыбаясь, отвечал он.
А посмотрите на снимок, где три брата пока еще
вместе: все у них одинаковое: и тулупчики, и шапки-кубанки, и башлыки, и кушаки… Разница лишь в том, что
старший – на коньках, средний – на маленьких лыжах,
а младший Володя – с санками. Наверное, это бабушка,
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их мама, так хорошо придумала и радовалась, глядя на
фотокарточку и показывая ее родным и знакомым.
Новорожденную девочку назвали Ниной. Ее, крошечную, видим на другом семейном снимке, сделанном
в честь приезда брата Василия Феоктистовича – Сергея. И эта, и другие фотографии, надписи к ним и письма ясно говорят о характере семьи Тихомировых, об их
гостеприимстве, о том, что они с искренней радостью
окружали себя родственниками и хорошими знакомыми. Заметим, что в Поиме Василий Феоктистович и Варвара Васильевна прожили более тридцати лет! Думаю,
способствовали этому спокойный, уравновешенный
характер нашего дедушки и общительный и доброжелательный его «матушки». В моем представлении именно эта пара полностью оправдала некогда присвоенную
нашему роду фамилию – Тихо-мир-о-вы.
Трое их детей унаследовали от них много хороших нравственных черт. Наш папа, например, серьезный, вдумчивый врач, ответственный глава семьи,
на долгие годы сохранил светлое восприятие жизни,
неиссякаемый юмор и оптимизм. Как жаль, что редко
доводилось ему рассказывать нам о поимской жизни, но
с какой радостью и, можно сказать, с детской смешливостью он воспроизводил иногда отдельные сценки!
Неподалеку, рассказывал папа, жили родственники – муж, священник, и жена. Часто по пустякам ссорились. «И вот видим, бывало, проносится мимо наших
окон повозка, в коляске (или санках, если зима) стоит
Она и во весь дух погоняет коня. Минут через пятнадцать, верхом на лошади скачет Он. Кричит нам: «Куда
поехала?!» Мы, конечно, показываем. Через некоторое
время едут обратно. Тихие, помирившиеся, в одной коляске, сзади привязана вторая лошадь. И так не раз и не
два… Вот, Лидочка, какая любовь бывает», – смеясь,
заключал папа.
Теперь мне кажется, что именно эту пару вижу я на
одном из старых снимков. И эта пара – брат Варвары
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Васильевны Покровский и его жена, имена не названы.
Возможно, был еще третий, самый младший брат у бабушки? На фотографии –молодой красивый священник (кудри до плеч), строго и напряженно смотрящий
в объектив, рядом пухленькая, завитая, нарядная «матушка», но если вглядеться в сжатые губы и особенно
в глаза… Да, капризный, неуступчивый характер был
у жены папиного дяди. Видимо, любой ценой добивалась она своего с первых дней замужества.
Как сложилась их жизнь потом – нам неведомо.
По свидетельству моего двоюродного брата Владимира
Рафаиловича, бабушка Варвара Васильевна никогда не
вспоминала и старшего брата Алексея, скорее всего, он
был довольно благополучным. Его мы видим на нескольких снимках, одного и с женой, строгой, неулыбчивой,
даже немного мрачноватой матушкой. Да и сам он выглядит важным, полным внутреннего достоинства.
А вот о брате Мише бабушка думала и тревожилась
до самой своей кончины. Она разыскивала его, писала
всюду запросы, и однажды пришел ответ из какого-то
дома престарелых, что, действительно, был такой дед, но
сбежал. А еще раньше, до войны, дедушка Миша неожиданно навестил сестру. Вот как описывает это внук Володя: «Году в 1935 или 1936 тетя Нина с Борей приезжали
к нам в гости в Чаадаевку (совхоз, где работал мой отец).
Как-то т. Нина повела нас с Борисом гулять в лес (Володе
и Боре было в это время по четыре года – Л. М.). Меня по
большой нужде отпустили в ближайшие кустики. Я снял
штанишки, повесил на кустики и забыл их. Потом с помощью т. Нины и Бориса мы их нашли и пошли домой.
Навстречу нам попался пожилой человек с чемоданом
в руках, который обратился к тете Нине: «Ты, наверное,
моя племянница, а где твоя мать?» Все вместе мы пришли домой и обрадовали бабушку. Вскоре т. Нина с Борисом уехали, а дед еще некоторое время прожил у нас.
В совхозе был пруд, в котором дед Михаил купался каждое утро. С наступлением холодов он продолжал купа64

нье в проруби, что вызывало любопытство и разговоры
сельских жителей. Кроме того, как потом рассказывала
т. Нина, до бабушки дошли слухи, что дед оказывает знаки внимания молодой девушке, за что получил нагоняй
от В. В. (Варвары Васильевны – Л. М.). После этого дед
уехал в неизвестном направлении».
В других письмах Володя, преимущественно со
слов тети Нины, рассказывает, что за человек был этот
дедушка – Михаил Васильевич Покровский:
«Дед был способным человеком. Он окончил механико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Затем учился в Тарту по ветеринарии,
затем эмигрировал за границу и учился где-то метеорологии. Здесь он связал свою жизнь с РСДРП(б).
Жил в Поронино – небольшом местечке в польских
Татрах. Там он занимался контрабандой – переправлял ленинскую «Искру», позднее «Правду» в Россию.
Его судьба была связана с такими ленинскими соратниками, как Крестинский и др., расстрелянными позже
Сталиным. В советское время в Поронино был музей,
посвященный жизни В. И. (Ленина – Л. М.) в Польше. Когда я был представителем ММФ (Министерства
Морского Флота – Л. М.) в Штеттине (в разгул «Солидарности» в конце 1980-х гг.), я побывал в Поронино и в
этом музее. Там, конечно, никаких следов не осталось.
Видимо, дед жил под псевдонимом. У них ведь у всех
были липовые паспорта».
И еще из одного письма: «Мы с Борей уже во времена «оттепели» писали в журнал «Огонек» запрос относительно М. В. Покровского, но получили какой-то
уклончивый ответ, вроде – надо адресовать запрос
в другое место (?)».
Возможно, им намекали, что человека надо искать
среди жертв репрессий?
Фигура Михаила высвечивает внутренний мир
бабушки Варвары Васильевны. По-видимому, именно
этот брат своими интересами, умонастроением, бес65

покойным характером влиял на нее, она ощущала его
духовно близким человеком. Не он ли своими разговорами еще в юные годы заронил в ее голову сомнения
в отношении некоторых, казалось бы, непререкаемых
истин? Ее внук Борис Владимирович Волков вспоминает рассказ своей мамы, тети Нины:
«В Поиме у деда с бабушкой был знакомый
поп-мессионер, которого бабушка часто выспрашивала о несоответствии «писания» и жизни, на что он отвечал: «Матушка Варвара Васильевна, если хотите верить
в Бога – не нужно рассуждать».
Думаю, что с мужем она таких разговоров не вела,
и хотя в одном из позднейших писем назвала его церковную службу «ремеслом», понимала, что в служении
Богу – его жизнь и другой общей судьбы у них нет.
Судя по всему, Тихомировы умели дружить.
Их друзьями становились интересные люди из их же
духовной среды. Например, у соседки-вдовы, Марины Степановны Козловой с дочерью (в Поиме была
большая улица, на которой жили почти одни Козловы), в 1905 году поселился приехавший из Петербурга
Тихон Евтихеевич Волков. За что – неизвестно, но он
был выслан из Петербурга (не за революционную деятельность, а, вроде, за что-то по церковной линии).
В Поиме он стал регентом церковного хора. Вскоре
они с Мариной Степановной поженились, и в 1907 году
у них родился сын Володя. Дома Тихомировых и Волковых стояли буквально рядом, ребятишки лазали через
общий забор, да и у взрослых нашлось немало общих
интересов. Вспомним, что наш дедушка Василий любил
духовное пение, сам хорошо пел, и, конечно, обрадовался приезду из столицы профессионального регента.
Никто не думал, не гадал, как повернется история, как
сложатся их судьбы дальше, но мы еще вспомним эту
дружбу, она оказалась искренней и верной.
И еще были близкие друзья: Иван Степанович Козлов, сначала один, потом с женой. Он работал в Поиме
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учителем церковно-приходской школы, здесь же был
рукоположен в сан священника. В будущем он окончит
две духовные семинарии – Олонецкую и Московскую,
станет кандидатом богословия и в 1915 году приедет
в Поим уже в качестве разъездного епархиального миссионера-проповедника. После революции судьба снова
вернет его в родные края. Не с ним ли вела наша бабушка доверительные беседы на волновавшие ее духовные темы? И не опекала ли она молодую жену Ивана
Степановича, чувствуя себя опытнее новоиспеченной
матушки? Косвенное подтверждение этой поимской
дружбы проявится позже. И я об этом еще скажу.
Именно И. С. Козлов познакомил нашего дедушку с молодым московским священником Василием
Федоровичем Надеждиным, который в 1919 году приехал в Поим к сестре, учительствовал здесь, служил и
проповедовал в местных храмах. Жизнь его сложится
трагически: последователь патриарха Тихона, он будет
арестован в 1929 году в Москве и умрет от сыпного тифа
в лазарете пересыльного пункта на пути в Соловецкий
лагерь. Василий Федорович Надеждин причислен Русской православной церковью к лику святых мучеников.
Иван Степанович Козлов тоже был арестован,
в 1933 году. Скорее всего, и нашего дедушку ожидала подобная участь, но, по счастью, с конца 1920-х годов (после закрытия Никольского храма) Тихомировы
в Поиме больше не жили.
Хотелось бы, конечно, больше знать о поимском
периоде семьи Тихомировых, о духовной жизни села.
Например, в каких отношениях были священники православной Никольской церкви с проповедниками-старообрядцами, под влиянием которых находилась значительная часть жителей. Вступали ли они в споры
об истинной вере или мирно уживались, поскольку
прихожан хватало на все три церкви? Третья, единоверческая, как я понимаю, служила как бы компромиссом между теми и другими. А в 1920-е годы, когда духо67

венство разделилось на обновленцев и приверженцев
патриарха Тихона, предавшего, как известно, советскую
власть анафеме, чью сторону принял дедушка Василий?
Он встречался и с В. Ф. Надеждиным, и М. Д. Соловьевым (будущим Тихвинским архиепископом Мелитоном), дружил с И. С. Козловым. Что думал, что чувствовал, попав в противоречивые обстоятельства того
времени?
Почему-то размышляю так: наш сельский батюшка, не без влияния жены Варвары Васильевны, был
в сильной степени озабочен сохранением семьи, а также благополучием и репутацией своих взрослых детей (старший сын к тому времени уже стал главврачом
районной больницы, младший окончил Московский
зоотехнический институт, и ему предстояло утвердиться в профессии). Василий Феоктистович Тихомиров,
последний перед закрытием настоятель Никольского
храма, до конца продолжал вести церковную службу,
но, думаю, с осторожностью, не лез, что называется,
на рожон. Дед всегда читал газеты, был в курсе государственной политики и понимал, какими жестокими
гонениями обернется надвигающееся решительное
наступление на религию. Тут я прерву свои размышления, поскольку только что полученное письмо фактически подтверждает их. Борис Владимирович Волков, сын
тети Нины, пишет: «По рассказам моей мамы, дедушка
с бабушкой дом и все имущество добровольно передали
властям с. Поима, что и послужило смягчающим обстоятельством священнику Тихомирову и его семье». Тете
Нине нельзя не верить: она сама была свидетельницей
и участницей тех далеких событий.
Итак, с закрытием храма полностью рушилась
жизнь семьи Тихомировых: Василий Феоктистович,
примерно 58 лет от роду, лишался своей профессии, его
семья – каких-либо средств существования и крыши
над головой. Церковь разорена, дом и имущество отдали сами, стремясь избежать оскорблений и унижений.
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Сохранилось лишь немногое, что можно было надеть
на себя.
Скорее всего, произошло это зимой. Думаю так потому, что в нашей семье еще долго оставались дедушкины вещи: поддевка (ее надевали под тулуп, но тулупа
я не помню) и тяжелое пальто, которое называли «енотовой шубой». Верх из хорошей, добротной материи,
а внутри мягкий и очень теплый мех. В холодные военные зимы «енотовая шуба» была для меня, часто и подолгу болевшей, настоящей спасительницей: ею меня
укрывали на ночь.
Моя двоюродная сестра Нина Рафаиловна вспоминает, чем дорожила бабушка, что захватила с собой
из Поима: «В узелочке у нее сохранилось несколько
вещей, как говорят, из прошлой жизни. Она мне показывала корсет, ажурные платки на голову, панталоны.
Представляешь, мне это было в диковину».
Вот и прихожу к выводу, что взяли они с собой самую малость. Но главное – спаслись. Благо, было, куда
ехать: они воспитали хороших, родственных сыновей.
Виталий, повторюсь, работал уже главным врачом Каменской районной больницы (у них с нашей мамой
было две маленькие дочери, жила няня). Дедушка поехал к Виталию. Рафаил, зоотехник в совхозе, недавно
женился, там ждали первого ребенка – поэтому бабушка была нужна в семье младшего сына. Но вот тетя
Нина, тогда всего лишь 21-летняя девушка с девятью
классами трудовой школы, не имела никакой профессии. Как быть с ней? Видимо, обдумывая дальнейшую
жизнь, списались со старыми друзьями, соседями по
Поиму, Волковыми, которые еще в 1917 году уехали
в Петроград, ставший позже Ленинградом. Именно семья Волковых безоговорочно приняла Нину на свою
небольшую жилплощадь в коммуналке, их сын Володя
заключил с ней фиктивный брак (иначе бы ее не прописали), который вскоре перерос в фактический. Ведь
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Нина и Володя хорошо были знакомы с самого раннего
детства.
Мы, внуки Василия Феоктистовича и Варвары Васильевны, очень долго жили в наивной уверенности,
что семьи Тихомировых репрессии не коснулись. Ну,
лишились всего, ну, пришлось еще не старым дедушке
и бабушке, разлучившись, уехать к своим детям… Больше мы ничего не знали, давние события серьезно не
сказались ни на жизни наших родителей, ни, тем более,
нашей. Так мы думали до последнего времени, и подтверждение этому письмо Бориса Владимировича Волкова, датированное 22 июля 2010 (!) года. Он, в частности, пишет, что живя в Кузнецке и учась в техникуме,
не интересовался деятельностью деда: «Видимо, давил
груз, что дед наш был церковнослужителем». И далее:
«… ни один человек по линии Тихомировых и Волковых в советское время репрессирован не был. Доверяли как вашим родителям, так и моим. А в дальнейшем
и мне. В армии (Борис был офицером-связистом –
Л. М.) я обладал большими секретами. Если вы помните, моя мама не могла меня найти. Все было ужасно засекречено…»
И только теперь, когда братьям по 80, да и мне близко к тому, занявшись историей рода, открываю для себя
и для всех нас скрытые до поры скорбные страницы
жизни и смерти не таких уж далеких родственников.
Отвечая на мое письмо, пишет из Пензы Александр
Игоревич Дворжанский: «…посылаю Вам биографии
нескольких священников, которые вошли в подготовленную книгу о пострадавших за веру Христову. Первый, по-видимому, судя по отчеству, Ваш двоюродный
дед… Среди репрессированных есть двое Коронатовых, Покровские и Никольские…». Эти родственные
фамилии я называла в своем письме в Пензу.
Читаю коротенькую биографию: «Тихомиров Иван
Феоктистович, священник. 1886 – родился в с. Невеж70

кино Белинского р-на (т.е. Чембарского уезда – Л. М.).
На момент ареста проживал в с. Пачелма Пачелмского
р-на, где совершал религиозные требы. 1937, 27 июля –
арестован по обвинению в антиколхозной пропаганде.
1937, 27 августа – приговорен к 10 годам лишения свободы. *Дело № 9321-п».
Да, это младший сын прадедушки Феоктиста Ивановича и прабабушки Анны Андреевны, родной брат
нашего дедушки Василия Феоктистовича. Совпадает не
только отчество, но при обращении к архивному документу – и год, и место рождения. Сомнений не остается, сгинул и неизвестно где похоронен дядя моего отца,
которому было от роду лет 50.
А потом в интернете в сведениях о репрессированных священниках я нашла еще одного родственника по
линии Тихомировых – Дмитрия Ивановича Туберозова. Я уже знала его по старой фотографии, где он с женой Марией Феоктистовной, сестрой дедушки, и двумя
дочками – Женей и Ниной. Их совместная жизнь закончилась 20 октября 1937 года, когда Дмитрия Ивановича, священника села Невежкино, арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности и осудили
по страшной 58-й статье. Из заключения он, видимо,
уже не вернулся. Реабилитирован 27 ноября 1997 года.
От нас в семье многое скрывали. Берегли. Желали
благополучия и счастья в той новой жизни, которая выпала на нашу долю. И только, когда я была уже взрослая
и работала далеко от родительского дома, вдруг однажды в мамином письме от 18 октября 1965 года прочитала: «Умерла Нина Туберозова, папина двоюродная сестра, дочь Марии Феоктистовны».
Мама забыла, что я никогда не знала о существовании ни Марии Феоктистовны, ни ее дочери Нины
Туберозовой. Я и сейчас многого не знаю. Спасибо,
что двоюродная сестра Леночка Волкова, дольше всех
остававшаяся в Кузнецке и ставшая обладательницей
старых фотографий, сохранила и передала их дочери.
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А что стало с семьей Надежды Феоктистовны, старшей сестры дедушки? Как сложилась судьба братьев
Сергея и Александра, сестры Татьяны? Некоторых
даже на фотографиях нет.
Одно мне совершенно ясно: сами батюшки и матушки и в советское время не забывали свою прошлую
жизнь, помнили родных и друзей и, по мере возможности, следили за их судьбами, чтобы молиться – за упокой ушедших, за здравие живущих. Вот еще пример их
доброй памяти.
В 1949 году в зимние каникулы к бабушке и дедушке
в Кузнецк приехал десятиклассник Володя Тихомиров.
Именно тогда он в последний раз виделся с бабушкой,
которая его вырастила, как и его сестру Нину, с пеленок. После школы внук собирался ехать в Ленинград,
в высшее инженерное морское училище, а поскольку
учился он отлично, то никаких сомнений, поступит ли,
не было. И бабушка обратилась к нему с просьбой.
«У нее был хороший пуховый платок, – вспоминает
Владимир Рафаилович, – связанный моей мамой (Ефросинья Степановна, настоящая оренбургская казачка,
и платки умела вязать тоже настоящие оренбургские –
Л. М.). Бабушка попросила меня отвезти этот платок
в Ленинград матушке Козловой в духовную академию.
Мне было страшновато, но я рискнул. Сверток сдал в камеру хранения на Московском вокзале, запомнил номер. Потом, получив увольнение, в одно из воскресений
отправился в Лавру. В курсантской форме. Найти Козловых оказалось просто (как раз с 1949 года Иван Степанович, переживший заключение и всевозможные жизненные передряги, но оставшись истинным ревнителем
православной веры, в звании доцента начал преподавание в духовной академии – Л. М.). Не помню, было ли
какое-то письмо, скорее, записка, но меня приняли доброжелательно, расспросили, напоили чаем».
Этот теплый дружеский привет, как память о давней поимской жизни, дошел до адресата осенью, когда
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Варвары Васильевны уже не было в живых. Помнила,
любила своих добрых знакомых наша бабушка и хотела сделать им приятное. А кроме того, как мне кажется,
хотела представить им своего внука, красавца и умницу, в воспитание которого она вложила так много сил
и души.
И. С. Козлов, которого наша бабушка почитала еще
молодым проповедником, станет вскоре профессором
Ленинградской духовной академии, а еще позже –
профессором Московской духовной академии и оставит по себе память как талантливый ученый богослов.
Рассказывая о бабушке, родственниках семьи Тихомировых, их друзьях, я, оказывается, не переставала
думать о дедушке Василии Феоктистовиче, он, его личная, глубинная жизнь оставались для меня загадкой,
ведь мне никогда не довелось поговорить с ним, послушать его рассуждения.
Бабушка, общаясь с внуками Володей и Ниной,
раскрывалась перед ними, и они не забыли ничего.
Ни того, что была она рачительной, экономной хозяйкой, неутомимой работницей – обшивала всю семью,
в трудное военное время без конца что-нибудь перелицовывала, чинила, даже в зимние вечера при керосиновой лампе не выпускала иглы из рук. Но помнят они и
то, как она читала им первые книжки – «Всадника без
головы» Майн Рида, «Борьбу миров» Герберта Уэллса,
как учила читать самих еще до школы. Хотя и немного,
но что-то слышали внуки от нее о прежней жизни, они
были свидетелями ее переживаний и сомнений. И понимают теперь, что ее недоверчивость и подозрительность возникли не на пустом месте, а были порождены
нелегкой и в определенные моменты опасной жизнью.
О дедушке у старшего из внуков Володи сохранились воспоминания-факты. Вот дядя Рафа в войну привез его в Сюзюмский совхоз, где они тогда жили, больного, голодного. Внука поразило, как дед, увидев соль,
«набросился на нее, как олень и насыпал себе в тарел73

ку несколько ложек». У нас в Карсуне даже соли не
было, тогда как в совхозе для скота запасли много соли
и людям выдавали ее без карточек и бесплатно. Зато
дедушка привез из Карсуна семена огурцов, помидоров и других овощей, для себя семена табака, он курил
тогда самосад. «Весной мы с дедом, – пишет Владимир
Рафаилович, – разбили вокруг нашего барака огород.
Ранней весной с первыми солнечными лучами начали
изготавливать торфяные горшочки для выращивания
рассады из семян, а также картофеля из глазков». Потом в личном хозяйстве появился и скот, за которым
тоже ухаживал дедушка, приучая и внука к хозяйственным делам.
Но вот как общался Василий Феоктистович с детьми, что говорил им? У Нины осталась в памяти его фраза: «Когда я ем, я глух и нем». Видимо, так урезонивал он
расшалившихся за столом внуков. У меня, я уже рассказывала, в голове застрял грозный окрик: «Лида! Это разгильдяйство!». А Вера помнит, вообще, «ужасный» случай, когда дед, который плел корзину, ивовым прутом
хлестнул пробегавшего мимо ее любимого кота Чума.
Да еще в Каменке дедушка однажды приходил за ней
в школу, и назад, а дорога была длинная, они шли молча,
не проронив ни слова. Если принять во внимание только
это, дед, конечно, выглядит малоинтересной личностью.
Но теперь после всего, что я узнала о нем и обстоятельствах его долгой жизни, я думаю совсем иначе5.
Дедушка Василий Феоктистович, по моему нынешнему убеждению, эмоциональный, искренний, совестливый, был целиком и полностью человеком Церкви. В ней, в Богослужении находил он радость и смысл
Вот такой факт, например, открылся мне только теперь. Оказывается,
уехав из Карсуна, дедушка беспокоился о нас и писал папе на фронт:
«Положение твоей семьи действительно критическое. Нельзя ли возбудить
ходатайство об оказании хотя бы единовременного пособия. Если ты
согласен, то я могу написать письмо к Бурденко, как современнику и
товарищу по школе, и просить его об этом. Если ничего не имеешь против
этого, то сообщи его адрес».

5
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жизни. Представляю, как в Рождество или, скажем, на
Пасху, когда храм в красивом убранстве, когда особенно
много народу, когда сам он, священник, исполнен чувством торжества и значительности события, представляю: его душа буквально воспаряла к небесам и ликовала
в унисон ликующим духовным песнопениям. Он, совершая многочасовой молебен, создавая по наизусть известным ему канонам целый спектакль, конечно, вносил
своим романтическим настроем творческую, только ему
свойственную живую струю в привычное, казалось бы,
действо и радостно сознавал, какой благодарный отклик
находит в душах собравшихся прихожан. Какой же удар
он должен был испытать, когда закрыли и разрушили
его Храм, когда он остался совершенно ненужным в новой, неизвестной и чужой жизни!
Прежде он был Батюшка, уважаемый человек.
А теперь никто, бывший поп. Людское недоброжелательство, презрение, в лучшем случае безразличие –
вот что пришлось ему испытать и пережить.
Мои родители относились к дедушке хорошо. Мама,
сама дочь священника, уважала Василия Феоктистовича
и заботилась о нем. Но ведь семья-то была неверующая
и детей-то от него отгораживали! Кроме того, дедушка
не мог не понимать, что сыну, главному врачу районной
больницы, могут в любой момент напомнить, какого он
происхождения. Да и напоминали, конечно.
И еще: совестливый человек, дед, должно быть, мучительно ощущал себя обузой, нахлебником в скромно,
порой бедно живущей семье сельского врача, где и без
него шестеро душ, включая троих детей и няню, которую тоже почитали за родного человека.
Но еще большим горем для Василия Феоктистовича
была, безусловно, жизнь вдали от Варвары Васильевны.
«В миру», вне церкви он и прежде-то чувствовал себя
«не в своей тарелке», полагаясь во многом на жену, более
общительную, более инициативную, умевшую устроить
быт семьи, как надо. Да что говорить: он любил ее, он
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только при ней чувствовал себя нормально, по-человечески. И надо же, когда приросли, когда сроднились сердцами – такое жестокое испытание разлукой! И только
война, как это ни парадоксально только война, принесшая столько бед, в том числе страшный голод, чуть не погубивший деда, вновь соединила их с бабушкой.
Знал ли он о репрессиях 1930-х годов? Конечно,
знал. Знал ли об арестах и гибели младшего брата Ивана, мужа сестры Марии Дмитрия Ивановича, других
родных и близких? Возможно, какие-то сведения доходили до него. Но если и были письма с такими сообщениями, их, конечно, не хранили. Дедушка и сам, наверно, уцелел только потому, что успел уехать из Поима
в Каменку, а в 1935 году вместе с нашей семьей в Карсун, который находился далеко от места его службы
священником и где его никто никогда в рясе не видел.
Теперь я понимаю, отчего дедушка был хмур и
раздражителен в годы моего детства. Понимаю и жалею
его.
* * *
Я постаралась собрать все или почти все, что к этому моменту удалось узнать о прадедушке Феоктисте
Ивановиче, прабабушке Анне Андреевне, дедушке Василии Феоктистовиче и бабушке Варваре Васильевне
Тихомировых. И проследив их жизнь, могу теперь подвести кое-какие итоги.
Безусловно, они были людьми своего времени, не
выдающимися, но и не отсталыми, в чем-то своеобразными, но, в общем, типичными сельскими батюшками
и матушками, без коих невозможно представить обширную Россию ХIХ – начала ХХ века. Если можно
так сказать, они являли собой низшее звено Русской
православной церкви, выполнявшее роль посредника и буфера между государством, господами, с одной
стороны, и крестьянской, трудовой массой, с другой.
Но поскольку сельские священники жили непосредственно среди крестьян, бок о бок с ними, разделяя их
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беды: засухи, неурожаи, эпидемии, пожары, постоянно соприкасаясь с самыми сокровенными явлениями
человеческого существования – от рождения до кончины, то многих из батюшек, особенно обремененных
большими семьями, можно без натяжки назвать полукрестьянами. И сами священники, и их сыновья умели
и лошадей запрягать, и землю пахать, и навоз чистить,
что для многих оказалось очень ценным ввиду дальнейших превратностей судьбы.
Их возвышало над окружающими образование.
Оно давалось нелегко. Зато вырабатывались такие качества, как упорство, любознательность, уважение к знаниям и ученым людям. Они и сами старались нести свет
знаний в крестьянскую среду, открывая школы, работая
учителями, все это, конечно, в религиозном духе, ставя
во главу угла православную Веру, Закон Божий.
Они усердно и толково несли церковную службу,
украшали приходские храмы и к тому же были, как сказали бы в наше время, активными общественниками.
В своей среде их выбирали духовниками, благочинными,
заметна их роль и в делах гражданского общества, будь то
всероссийская перепись, лечение больных или публикации не только в церковной, но и в светской печати.
Известно, что среди духовенства было и есть немало
людей, порочащих сан: стяжателей, сластолюбцев, пьяниц… Посмотрите картины И. Е. Репина «Протодиакон»
или В. Неврева «Протодиакон, провозглашающий многолетие на купеческих именинах». Что может быть выразительнее! А ведь Репин писал своего «героя» с реального
лица – протодьякона г. Чугуева Ивана Уланова…
Как хорошо, что нам, внукам и правнукам сельских
священников Тихомировых не надо стыдиться своих
предков: не были они ни стяжателями, ни сластолюбцами, ни пьяницами. Наоборот! Думали об общественном
благе, вначале исправляли служебные обязанности,
оставляя на потом личные дела. Это сверхрвение в работе, эта бытовая непрактичность достались в наслед77

ство и нашим родителям, и многим другим потомкам.
Но я считаю, это гораздо лучше, чем изворотливость,
жадность, умение обогащаться за чужой счет. Наши
предки жили в умеренном достатке, без излишеств,
зато в согласии с нравственными духовными заветами.
Два поколения Тихомировых. Не герои, не именитые, но совестливые люди, хранившие как главную
ценность честь и жизнь своей семьи, основы народа.
Мы, внуки, правнуки и праправнуки, в полном праве
гордиться ими. И это, действительно, счастье!

Батюшки и матушки
Голиковы и Беринговы
История двух родов – Голиковых и Беринговых –
известна мне благодаря сведениям, кратко записанным со слов бабушки Татьяны Алексеевны ее младшей
дочерью Валентиной. Я буду следовать этим записям,
лишь изредка дополняя их или корректируя. В моем
распоряжении есть также копия «Формулярного списка о службе священника села Ильмина Городищенского уезда (Пензенской губернии – Л. М.) Иосифа
Голикова». Она сохранилась, поскольку лежала в личном деле студента-медика Александра, маминого брата,
и была выдана ему по окончании Казанского университета. Александр Иосифович из всех братьев и сестер
прожил самую долгую жизнь – 95 лет и 4 месяца! Привыкший к умственному труду, он в старости занялся
воспоминаниями, печатал их на машинке и присылал
нашей маме, своей сестре, а потом и нам, ее дочерям.
Я их тоже использую здесь. А, кроме того, мы с сестрой
и сами помним, что рассказывали о прошлом мама и
моя няня Евдокия Ивановна Кострикина, с пятнадцати
лет долгие годы жившая в семье наших бабушки и дедушки Голиковых.
О моем прапрадедушке Степане Капитоновиче Голикове, который по моим прикидкам родился в начале
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ХIХ века, сведения самые краткие: служил дьяконом,
жену звали Анастасия Дмитриевна, взрослых детей
было двое – Михаил и Ираида. Где жили – неизвестно.
Дочь вышла замуж за торговца. Сын стал священником.
Мой прадедушка священник Михаил Степанович
Голиков с матушкой Еленой Степановной всю жизнь
жил в селе Сосновка Керенского уезда Пензенской губернии, там и умер. Но вот о его жене моей прабабушке Елене можно сказать немного подробнее, в дальнейшем повествовании она еще встретится.
Прежде всего, она из семьи священника, фамилия,
к сожалению, не сохранилась. Известно лишь, что их
было две сестры, а мать звали Надежда.
Вторая сестра Мария Михайловна тоже вышла
замуж за священника – Емельяна Гиацинтова. Буквально на днях в интернете я наткнулась на это редкое
имя, оно оказалось связано с храмом Троицы Живоначальной в селе Скачки Мокшанского уезда. На сайте,
посвященном селу (inpensa.ru/mokshan/skachki.pkp),
говорится, что храм этот, деревянный, однопрестольный, построен в 1860 году. И далее: «В 1867 г. священник Емилиан Гиацинтов, перемещенный к сей церкви
в 1864 году, получил признательность епархиального
начальства и архипастырское благословение «за ревностные труды по церкви» (на деньги, собранные с прихожан, построили церковную ограду), а в следующем
году – «за приобретение приличной утвари». Емельян
и Мария Гиацинтовы приходились дядей и тетей моему
дедушке Иосифу Голикову. А имя Надежда сохранится
в роду: им назовут мою маму.
У Михаила Степановича и Елены Степановны Голиковых выросло трое детей: Прасковья (жена священника Дмитрия Семеновича Студенского), Евгения (жена
священника Федора Ивановича Архангельского) и мой
дедушка Иосиф, тоже священник. Поскольку их родители никогда не выезжали из Сосновки, значит, там
79

все дети и родились. Иосиф Михайлович – 29 октября
1963 года.
Сосновка Керенского уезда (ныне Башмаковского района) – старинное русское село на берегу речки
Ушинки, поначалу имение князей Кугушевых, затем
владельцы менялись. В 1864 году в документах указаны
два барских сада, оранжерея, три мельницы. После отмены крепостного права число жителей села выросло:
в 1877 году их насчитывалось почти 1100 человек против 505 в 1864-м. В 1855 году была построена каменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
В 1877-м кроме церкви в документах значатся земская
школа и две лавки.
После окончания Пензенской духовной семинарии в 1886 году Иосиф Голиков, как полагалось тогда,
послужил полгода псаломщиком в селе Пыркино Мокшанского уезда, потом, с января по ноябрь следующего
года, в селе Тарханы (ныне Лермонтово) Чембарского
уезда. И только тогда был рукоположен в священники и
направлен в Старый Пичур Наровчатского уезда.
Это село, по-видимому, не сохранилось. На карте Пензенской области в наши дни значится только
Новый Пичур. Тем не менее, в истории нашего рода
Старый Пичур сыграл особую роль. Прежде чем приступить к службе в здешней церкви Иосиф Голиков
заранее ездил «представляться» местному духовенству – благочинному, священнослужителям соседних
сел и членам их семей. Не будем забывать, ему предстояло, желательно в самое ближайшее время, найти себе
жену, молодую матушку, которой раньше, ни в Пензе,
ни в Пыркино, ни даже в лермонтовских Тарханах, он
не сумел обзавестись. Ну, не встретилась та, что оказалась бы по сердцу. Отправляясь к незнакомым людям,
думая о том, как он будет принят в новом для него кругу, он, конечно, не мог не волноваться и не переживать.
Ведь отцу Иосифу было тогда всего 24 года.
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И вот он едет в Салмановку, село того же Наровчатского уезда, к священнику Алексею Михайловичу
Берингову. Едет, еще не зная, кем и как будет встречен
и что его там ожидает.
Беринговы – красивая фамилия, и сразу на память
приходит имя знаменитого мореплавателя, первооткрывателя Аляски, пролива между Азией и Америкой,
загадочных и труднодоступных северных архипелагов
датчанина Витуса Беринга (1681–1741). Заманчиво
предположить, что род наших Беринговых имел к нему
какое-то отношение. Но реальнее думать, что большинство сельских священников «выбились» в духовное
звание из крепостных крестьян, да и не сразу, постепенно – сначала в псаломщики, потом в дьяконы и уже
те, кто оканчивал духовные учебные заведения, получали сельские приходы. А Витус Беринг был награжден
за свою службу званием потомственного русского дворянина, следовательно, и его потомки были дворянами,
владели именьями и крепостными крестьянами, которых нередко перемещали с одних земель на другие, из
одной губернии в другую. Как при этом назывались эти
крестьяне? Да, конечно, по фамилии помещика, которому принадлежали. Эти, скажем, Голицыны, эти –
Куракины, а эти – Беринговы. Такова моя версия происхождения красивой бабушкиной фамилии.
Так вот первым известным нам Беринговым в нашем роду был мой прапрадед священник села Пурдошки Краснослободского уезда Пензенской губернии
Иван Афанасьевич. Личность, по всей видимости, неординарная (диктуя Валентине родословную, бабушка
не раз упоминала его, да и другим своим детям о нем
рассказывала). Вернувшись после обучения из Пензы,
привез Иван Афанасьевич с собой жену… 12-летнюю
Пелагею, да не одну – с куклой. Когда муж уезжал на
требы (крещение, освящение, причастие, отпевание),
Пелагея доставала из сундука куклу, единственное свое
сокровище, играла. А была она дочерью пензенского
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протодьякона, который, наверняка, имея многочисленное семейство и, возможно, пристрастие к обильным
возлияниям, «удачно сбыл с рук» подросшее дитя, приглянувшееся будущему священнику.
Случись такое в наше время, сидеть бы Ивану
Афанасьевичу в тюрьме за совращение малолетней.
Но в первой трети ХIХ века ранние браки в крестьянской среде были нормой. Вспомним Пушкина и няню
Филипьевну из «Евгения Онегина»:
«Да как же ты венчалась, няня?» – спрашивает
влюбленная Татьяна. – «Так, видно бог велел, – отвечает Филипьевна. – Мой Ваня моложе был меня, мой
свет, А было мне тринадцать лет»6.
Жизнь крепостных – тяжелая жизнь. Кроме работы на барина, свое хозяйство, без которого ни прокормиться, ни одеться, ни обуться, тоже требовало
много сил. Женщинам приходилось и в поле работать,
и ухаживать за скотиной, и прясть, и вязать, ткать и отбеливать холсты, мыть, варить, нянчиться с малыми
детьми… Сейчас трудно представить условия той жизни, когда изба крыта соломой, пол земляной, когда в суровую зиму телята, ягнята, ребята – все жмутся к русской печке, а хозяйка орудует у печи, ухватом доставая
тяжелую корчагу с варевом. Вечером при свете лучины
она же садится за прялку или берется за спицы, а утром
раным-рано в темноте идет в хлев доить корову, если
есть в хозяйстве эта главная кормилица. Рабочих рук
в крестьянстве обычно не хватало – вот и женили чуть
подросших сыновей, чтобы ввести в дом помощницу,
с юных лет приучить ее к работе и укладу чужой семьи.
Быт сельских священнослужителей в ту пору мало
чем отличался от крестьянского. Разве что пол в избе
выстилали досками и, вообще, жили чище, немного
уютнее. А так, батюшки сами и пахали, и сеяли. И нравами были плоть от плоти простого народа.
6
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Мы не знаем, где лучше жилось Пелагее – в Пензе
в родительском дому или в Пурдошках, где стала «матушкой», полюбила ли она своего мужа или смиренно
покорилась судьбе… Хочется думать, полюбила. Родила
и вырастила она с Иваном Афанасьевичем пятерых сыновей, один из которых, Алексей Иванович, стал моим
прадедушкой. Если бы не эта малолетняя Пелагея – не
было бы на свете ни бабушки, ни мамы, ни меня и моих
детей. Родились бы вместо нас совсем другие люди.
А потому низко кланяюсь тебе, родная Пелагея, милая девочка с куклой, рано распрощавшаяся с детством.
При словах Пурдошки, Проказна, Ковыляй возникает образ чего-то темного, дремучего, малозначимого. Однако чем больше знакомишься с историей этих
поселений, тем больше удивляешься. Вот, например,
Пурдошки, старинное село на реке Мокша, знаменито тем, что здесь еще в 1591 году был возведен первый
(по крайней мере, точно датированный) храм на территории Мордовии. Из Московии пришли сюда монахи,
продвигавшие православие в южные, языческие земли.
Именно Пурдошевский Рождество-Богородичный монастырь объединил «три деревушки (две русские и одну
мордовскую) в самое крупное и процветающее село
Примокшанья – Пурдошки». Еще один источник –
Большой энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона – уточняет: «Жителей 3870, 2 церкви,
2 школы, пристань. Торговое село, базары еженедельно, 1 ярмарка. Часть жителей – мордва – занимается
пчеловодством. Из П. выходит много бурлаков и лоцманов»7. Со слов бабушки можно добавить, что Пурдошки
славились еще и гончарами. Так что далеко не глухое
место были эти самые Пурдошки, где жил и служил
священником Иван Афанасьевич Берингов.
Верстах в четырех от Пурдошек село Проказна – в ту пору усадьба
помещика А. Н. Арапова (1801–1872). Знаменито оно тем, что за двух его
сыновей вышли замуж дочери Натальи Николаевны Пушкиной от второго
7
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брака, то есть Ланские. И сюда в Проказну к своим сводным сестрам нередко
приезжали дети А. С. Пушкина. Но это будет несколько позже. А пока
порядки здесь устанавливает сам барин Александр Николаевич, чудит, как
ему вздумается, и никто ему не указ – он сам многолетний предводитель
пензенского дворянства, друг и приятель пензенского губернатора
Панчулидзева. Это о них писал Н. С. Лесков в очерках «Умершее сословие
(из юношеских воспоминаний)»: «В Пензе между тем Панчулидзев
продолжал процветать. Предводитель А. Н. Арапов был ему друг и собрат по
«заводчеству» (оба были «винокуры и бедокуры»)…»8.
Нам-то что до этого? Но, оказывается, балы и оргии, проходившие
в араповской усадьбе, касались и нашего рода. Старший сын Ивана
Афанасьевича Василий служил чиновником в Пензе, то ли в Казенной, то ли
еще в какой палате. Бабушка о нем рассказывала: «…женился на красавице;
помещик Арапов из с. Проказна часто «брал» ее к себе и благодаря этому муж
ее продвигался по службе». Как говорится, слова из песни не выкинешь, вот
вам живая иллюстрация к нравам того века.

Светскую должность в Пензе занимал еще один
сын Беринговых – Иван. Николай был начальником
железнодорожной станции сначала в Саратове, потом
в Москве. Про Павла ничего неизвестно. Сам Иван Афанасьевич остался вдовцом (Пелагея умерла раньше),
доживал свой век у внучки-учительницы в заштатном
городе Троицке (с ней жили также сестра и брат-землемер). Сюда же было перевезено все его имущество.
По-видимому, священником стал лишь один сын
Ивана Афанасьевича – мой прадед Алексей Иванович.
Что интересно, он так же, как и Феоктист Иванович
Тихомиров, учился в Пензенской духовной семинарии
вместе с будущим известным историком В. О. Ключевским. Узнала я об этом совершенно неожиданно
из статьи И. В. Гундоровой «Приходские священники
Пензенской епархии – одноклассники В. О. Ключевского»9. «В разное время, – пишет автор, – признательность епархиального начальства и архипастырское благословение получали сельские священники:
Алексей Иванович Берингов (1837–?), Петр Яковлевич
Боголюбов (1836–?), Григорий Иванович Виллахов,
8
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Михаил Евграфович Доброхотов (?–1886), Евграф
Константинович Снежицкий (?–1908) и другие. Всего
30 человек».
Таким образом, становится известной дата рождения прадеда, от которой можно делать примерные отсчеты вперед и назад. По окончании семинарии Алексей Иванович служил в церкви села Проказна, позже
священником – в Ковыляевском женском монастыре.
Именно в Ковыляях 31 декабря 1871 года родилась моя
будущая бабушка Татьяна. Здесь она воспитывалась
монашками, которые научили ее шить, вязать, вышивать, а главное, быть глубоко верующей, богомольной.
Ковыляй, Ковыляи – тоже вроде несерьезное название. Но какая насыщенная история, какое значительное явление в Пензенской губернии ХIХ века! Основанный княжной Бибарсовой в 1834 году, Ковыляевский
Троицкий женский монастырь быстро разросся и превратился в обширную, богатую обитель с тремя церквями, добротно и красиво построенными зданиями, место
паломничества многочисленных верующих. Главной
святыней обители была Иверская икона Божией матери, затем образ Богородицы «Всех скорбящих радости»,
епитрахиль и четки преподобного Серафима Саровского. При монастыре имелось 3-классное женское училище10, которое и окончила моя бабушка Татьяна.
Матерью Татьяны, ее двух братьев и двух сестер
была Олимпиада Петровна, дочь священника Петра
Андреевича Покровского, безвыездно до самой смерти жившего в селе Пачелма. Он, получается, тоже мой
прапрадед. А Олимпиада Петровна, названная, между
прочим, именем матери Александра Македонского,
приходится мне прабабушкой.
Из Ковыляевского монастыря ее мужа Алексея
Ивановича перевели в Салмановку Наровчатского уезда. Позже он поступил священником на место своего
10
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покойного тестя П. А. Покровского в Пачелме, где и
умер. Достаточных средств прадед, видимо, не оставил
и пришлось матушке Олимпиаде Петровне служить
просвирней, а потом перебираться к одной из дочерей.
Но в 1887 году вся семья Беринговых еще в Салмановке, и именно к ним едет будущий священник, молодой, неженатый, Иосиф Голиков.
В тот летний день праздновали чей-то день рождения. Пригласили родственников с детьми из соседних
приходов. Вряд ли смогла приехать сестра Олимпиады
Петровны Александра: важной была бы гостьей игуменья Керенского монастыря. Но, возможно, с радостью
откликнулись на приглашение Аравийские, Поповы,
Студенские… Чинно, с молитвами усаживались за трапезу старшие. Молодежь на улице водила хоровод. После застолья ожидались танцы. Уж не знаю, под фисгармонию или пригласили сельского гармониста?
Иосиф Голиков вошел, когда веселье было в разгаре, и первое, что он увидел, – мельканье розового
платья на фоне довольно скромных одежд танцующих
девушек. Потом он разглядел разрумянившееся милое
лицо обладательницы розового платья, тонкую талию,
обвитую атласной лентой… Надеюсь, вы уже поняли:
то была юная Татьяна Берингова, после строгой монастырской жизни «оттаявшая» в тепле родительского дома. Она от души радовалась празднику и, может
быть, не сразу заметила нового гостя.
А он ведь тоже был хорош: высокий, стройный,
светлые, внимательные глаза на худощавом лице, вьющиеся волосы до плеч, бородка. Бабушка потом вспоминала: «Мы были красивой парой, на нас обращали
внимание».
Эта встреча решила все для них. Но было препятствие: 16 лет, полагавшихся тогда по закону, невесте
исполнится лишь 31 декабря, а жениху, чтобы приступить к обязанностям священника, необходимо срочно
жениться. Посылали прошение почему-то не в Пензу,
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а выше – в Харьков. С нетерпением ждали ответа. Получив, венчались.
Жили в Старых Пичурах пять лет. В этот период
жизни молодой семьи происходят существенные события. В 1888 году родился первенец – сын Вениамин.
Через какое-то время телеграфист в Наровчатах принял на имя священника о. Иосифа телеграмму: «Езжай
я умираю Твой отец Голиков». С непередаваемым чувством держала я, правнучка, в руках эту ветхую телеграмму с карандашными строками, с буквами старого алфавита, дошедшую до меня спустя целый век (!).
За словами человека, ожидающего свой смертный час
и призывающего сына, чтобы проститься, я ощущала
и ощущаю недюжинную силу духа, бесстрашие, дарованное, надо полагать, крепостью веры.
Однако, вспоминаю, как умирал тяжело больной
мой отец, врач, атеист: спокойно, стараясь не волновать
своих близких, только удивился: «Как? Уже?», – когда увидел, что невольно засуетились вокруг него дочь,
тоже врач, и жена-медсестра, много раз присутствовавшие при уходе человека из жизни. Дело тут и в вере,
и не в вере, дело в породе человека, честно и стойко
прожившего свой век, дело в сильном, мужественном
характере. Так я думаю.
Конечно, Иосиф Михайлович, получив телеграмму, тут же отправился в путь. А после похорон вернулся
не один, привез к себе мать Елену Степановну.
И началась для юной матушки Татьяны жизнь со
свекровью, которая, по воспоминаниям близких, была
грозой дома, а с годами, впав в старческий маразм, стала и вовсе невыносимой. Няня рассказывала: «Ребятишки бегали, шумели. Она зачерпывала ковшом воду
и плескала на печь, думала, там от нее прячутся. Кричала, ругалась. После, как парализовало, сидела в кресле и старалась палкой достать каждого, кто пробегал
мимо. И смех и грех».
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Но это будет позже, в Ширяеве, куда перевели Иосифа Михайловича в октябре 1892 года. Тут ребятишки «посыпались», как грибы из лукошка: в том же году
родился Сережа, в 1898-м – Лида, в 1900-м – Саша,
на следующий год – Надя, еще через год – Маруся,
потом, в самом конце 1904-го – Валентина. Самый
поздний был Симочка, Серафим, появившийся на свет
в 1907 году уже в Салмах. Случались и двойни. Всего
же у моей бабушки Тани было тринадцать детей, пятеро умерло в младенчестве.
Что скрывать? Свекрови Елены Степановны невестка, особенно поначалу, боялась как огня. И только
кротость характера, всепобеждающее терпение, привитая с детства набожность помогали в самое нелегкое
время. Мужу Татьяна не жаловалась. Всегда оставалась
ровной, внешне спокойной, умиротворяющей. Моя
мама вспоминала: «Она никогда не кричала. Провинишься – только головой покачает: «Ай-я-яй, Надя», –
и ты уже готова провалиться сквозь землю». – «Ну, что
ты могла натворить?» – спрашивала я маму. – «Бывало, привезет папа каждому понемногу леденцов, в кулечках или в железных баночках. Я свою долю съем,
а Лида, запасливая, положит на подоконник за занавеску. Я найду и тоже съем… Лида маме пожалуется –
ой, как стыдно!».
Возле своей матушки Татьяны и батюшка Иосиф,
сам по натуре вспыльчивый, горячий, утихал. Забот
у него было чрезмерно много. Прежде всего, ежедневная служба в храме, подготовка и чтение проповедей,
хлопоты о церковном хозяйстве, требы. За усердное
исполнение обязанностей священник села Ширяево
(оно же Машты) Голиков награждался набедренником,
скуфьей, Библией, камилавкой. В Ширяеве в годы служения там Иосифа Михайловича вместо ветхой деревянной церкви архистратига Михаила был построен
новый каменный храм с приделом святого и чудотворного Николая. И хотя никаких других документальных
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свидетельств нет, кроме занесенных в Формулярный
список наград, я уверена, что строительство шло при
самом непосредственном и активном участии деда:
с его темпераментным, горячим, неравнодушным характером иначе быть не могло.
А сколько сил надо было на одни только переезды!
По воле Консистории перемещений из прихода в приход случалось немало. Из Ширяева, где жили четырнадцать лет, где обжили дом, где, можно сказать, укоренились, Голиковы уже с девятью или десятью детьми
зимой, в январе 1906 года, поехали в село Салмы, тогда
еще Саранского уезда.
Это село в те времена было больше и значительнее
Ширяева, здесь находилось несколько помещичьих
имений. Имелось две церкви – деревянная на каменном фундаменте и старинная каменная Спаса Нерукотворного с богатой ризницей. Вот как описывает
главный, «дедушкин», храм дядя Саша, мамин брат:
«Церковь, на площади перед которой по вечерам
собирался народ (время первой русской революции
1905–1907 гг. – Л. М.) была построена когда-то богатым помещиком, как теперь говорят, «с излишествами». Она была большая, вместительная, не соответствовала численности жителей, строилась, возможно,
из расчета обслуживания крестьян соседних деревень.
Белокаменная, с высокой колокольней, она была украшением села. Внутри богато обставленной, с многочисленными изображениями церкви на значительной
высоте по периметру всего помещения располагались
хоры. Они никем не посещались и служили складом
многочисленной церковной утвари и мебели».
В Салмах (Салме, что одно и то же) произошел случай, оставивший в памяти юных Голиковых неизгладимое впечатление. Я слышала о нем от мамы, от няни,
описывает его и дядя Саша.
«Наш дом с садом неподалеку от церкви с оградой.
Напротив – дом сельского старосты: высокое крыль89

цо, тесовые ворота. На улице раздается топот копыт и
на разгоряченных лошадях к дому старосты подъезжает отряд вооруженных жандармов (казаков?). Зрелище
необычное – военная форма, блеск и звяканье оружия. Быстро собирается толпа крестьян и ребятишек.
Мы с сестрой Надей (Саше шесть или семь лет, Надя
на год моложе – Л. М.) бежим в сад и ложимся на землю между кустами акации, оттуда хорошо виден отряд
всадников. Неожиданно большая красная шляпа на голове Нади привлекла внимание одного из жандармов,
он вскинул карабин в нашу сторону и щелкнул затвором. Нас быстро оттащили за ноги от изгороди.
В это время в высоких стеблях-зарослях конопли
у самого нашего дома скрывались два революционера,
которых, вероятно, разыскивали жандармы. Их имена – Ганка и Левка, – возможно, были кличками. Вечером они приходили в кухню, где Дуня (моя будущая
няня – Л. М.) кормила их обедом. Ганка и Левка, молодые, веселые, охотно играли со мной и даже сделали мне
балалайку, натянув на отструганную по форме балалайки доску струны из волос конского хвоста. К осени
Ганка и Левка исчезли. С наступлением холодов нужно было топить печи. В герметически закрывающуюся
«голландку» Дуня положила дрова и зажгла их. Вскоре
в печи раздались взрывы, дверца с силой распахнулась!
Оказалось, что в печи были спрятаны револьвер и патроны. Надо думать, что прямое отношение к оружию
имели Ганка с Левкой».
Воспоминания дядя Саша писал много лет спустя,
уже старым человеком. И вот, говоря о настроениях
тревоги, неуверенности, ожидания надвигающихся
перемен, порожденных неудачной русско-японской
войной и грозными революционными выступлениями,
охватившими крестьянскую Россию, он удивлялся поведению своего отца в той обстановке: «Я всегда думаю
в связи с этими событиями об отце. Какой нужно обла90

дать смелостью, чтобы идти на такой риск, имея, кроме
всего прочего, столь большую семью на плечах».
Здесь же, в Салмах, в семье происходили и другие события. У Татьяны Алексеевны родилась двойня:
Аркаша и Симочка (Серафим). К сожалению, Аркаша
умер. И сюда же, в это село, приехал исключенный из
Томского технологического института за участие в революционных волнениях старший сын Вениамин. Какое-то время он жил в семье, чему были очень рады
младшие дети. Моя мама вспоминала: Веня учил их
петь куплеты, высмеивающие царя и правительство,
что очень пугало мать. Татьяна Алексеевна говорила:
«Чу, прекратите сейчас же, урядник едет», – и шла
закрывать ставни, хотя на улице только смеркалось.
От мамы я также слышала, что Вениамин «помогал
папе составлять проповеди». Любопытно, какие мысли
мог вносить в христианские проповеди революционно
настроенный студент и как отец относился к ним?
В Салмах Голиковым пришлось жить недолго:
с конца января 1906-го до середины сентября 1907-го.
Почему Консистории понадобилось снова перемещать
отца Иосифа и почему именно в Ильмино?
Дети об истинной причине переезда, скорее всего,
не знали, иначе это непременно отразилось бы в воспоминаниях.
А дело было в том, что в середине лета 1906 года в селе
Ильмино Городищенского уезда случился крестьянский
бунт. Сначала его удалось вроде бы подавить, причем
жестоко: было много убитых и раненых. Но крестьяне и
мелкие ремесленники (население занималось изготовлением рогож и кулей, а наживались скупщики, обманывая народ) сорганизовались, вооружились топорами,
косами, самодельными пиками, охотничьими ружьями и
прогнали казаков. В «Летописи села Ильмино»11, написанной, видимо, в советские годы краеведами, сказано:
11
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«Верхом на лошади удирал из села ярый черносотенец и доносчик поп Кургай». И далее: «Ночью же село
озарилось пламенем пожара. Горел дом попа Кургая».
В Ильмино были посланы новые отряды казаков, а по
телеграмме помещицы Кочиони туда выехали не только губернский прокурор и начальник жандармского
управления, но и сам губернатор. Восстание утопили в
крови. В губернском жандармском управлении Ильмино называли не иначе, как село-бунтарь.
И вот сюда направили священником Иосифа Михайловича Голикова.
Можно не сомневаться, в жандармерии, а значит,
и в епархии, было известно о его сочувственном отношении к крестьянам и о сыне, исключенном из императорского института. Но другого, подобного Кургаю, посылать в той обстановке в Ильмино было нельзя. Своего
рода дипломатия: не раздражать поверженных бунтарей, а в чем-то даже идти им навстречу. Вот вам многодетный священник, который и сам не во всем согласен
с властями, авось, найдете общий язык, а там поглядим.
И поехала большая семья Голиковых с грудным Симочкой, с опальным студентом Вениамином в Ильмино.
В отличие от храма в Салмах здешняя церковь была
деревянной, неказистой. Зато живописная природа, судоходная Сура, заново отстроенный дом для священника – жить можно. По маминым рассказам, бабушка
Татьяна отнеслась к Ильмино не только по-доброму,
но и с юмором. Она даже стишок сочинила:
Что за чудное селенье!
Это наше Ильмино.
Все в нем мило, все красиво –
Даже самое (тут она делала
паузу) …гумно.
Между тем, жизнь главы семьи не становилась легче, наоборот, осложнялась. Он каждый день общался
с непосредственными участниками недавних трагиче92

ских событий в селе. Видел еще не зажившие колотые
и резаные раны от казацких пуль и нагаек, видел вдов
с обездоленными ребятишками, чувствовал атмосферу
ненависти по отношению к властям и настороженность
приходящих в церковь по отношению к самому себе,
сменившему Кургая. Но отец Иосиф был другим человеком, он понимал, что только невыносимые условия
жизни и вопиющая несправедливость довели крестьян
до вооруженного бунта. И он сочувствовал им, потому
что его жизнь была порой тоже невыносима. На доносы,
которых требовали от него сверху, этот батюшка был не
способен.
Мой будущий дядя Саша в те годы был еще очень
мал, чтобы понять всю сложность обстановки и объяснить, почему отец такой мрачный и неразговорчивый.
Многого мальчик Саша просто не знал тогда. Но в воспоминаниях Александра Иосифовича есть выразительные страницы, рисующие быт семьи того времени, тоже
подтверждающие, как непроста была жизнь честного,
работящего и совестливого человека.
«Мой отец, сельский священник, по совместительству и крестьянин, которому общество нарезает полагающееся количество земли по числу едоков. Эту землю
он с семьей и должен обрабатывать, она является основой его жизни, его доходов. Церковная работа оценивается 30 рублями в месяц и ни в коей мере не обеспечивает громадных расходов большой семьи. Необходимы
средства на правоучение многочисленных детей, на
пошив им гимназической формы, на содержание их в
период учебы в городе (Чембар, Пенза, Саранск), а это
оплата квартиры с питанием, ежегодная покупка учебников, всяких тетрадей, линеек, готовален и прочих
ученических принадлежностей. Из ежемесячно присылаемых отцом денег за квартиру выделяется мизерная
сумма (50 коп.) на личные расходы, куда входят баня,
стирка белья, стрижка, чинка ботинок. К сожалению,
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исключаются кино, театр, но все-таки хватает на посещение катка, без чего, как известно, совершенно невозможно…»
И еще он рассказывает: «Мне было восемь лет,
когда ранним летним утром, еще в темноте, отец разбудил меня, чтобы ехать в луга, где происходила дележка
участков […] Я никак не мог проснуться, и отец, правя
лошадью, одной рукой поддерживал меня, чтобы я не
свалился с телеги. По приезде на место косьбы отец дал
мне в руки грабли, и я начал разбрасывать только что
скошенную траву, чтобы она скорее высохла. Наверное,
нелегко было отцу включать в тяжелую крестьянскую
работу такого мальца, но иного выхода просто не было,
так как мои старшие братья Вениамин и Сергей обычно
летом поступали на работу в городах, где учились, чтобы
заработать себе на квартиру и правоучение…12
[…] Я очень жалел отца, всегда мрачного, молчаливого, замкнутого, недоступного для нас, детей. Все
домашние дела легли на плечи матери, обладавшей
ровным характером, всегда окруженной гурьбой детей и всегда с какой-нибудь работой в руках. Верным
помощником и, по существу, полнокровным членом
семьи была Дуня (Евдокия), наша домработница, прожившая с моими родными почти всю жизнь, с 15 лет,
и преданная нам, как вторая мать.
Мои четыре сестры с матерью вели домашнюю работу – уборку помещения, приготовление пищи, конечно, с Дуней, которая главенствовала в кухне и, плюс
к этому, вела все дворовое хозяйство – дойка коровы, уход за свиньями, курами… Топка печей дровами,
стирка белья вручную – быт давался нелегко. Сестры
шили, вышивали, вязали, в свободное время читали,
разучивали стихотворения и пр. На полевых и луговых
работах женщины [нашей семьи] не использовались».
Вениамин снова уехал на учебу, он поступил на юрфак Казанского
университета. Правда его и отсюда исключили по той же причине, что и в
Томске.
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Священник Голиков служил в «селе-бунтаре» Ильмино пять лет. Мама, ее сестры, да и другие члены семьи нередко вспоминали это село, где их родители пришлись по душе прихожанам, потому что словом и делом
старались помочь людям.
В 1912 году батюшка Иосиф снова был перемещен, на этот раз в мордовское село Линевку Чембарского уезда. Примерно 90 дворов, около 900 жителей.
Старая деревянная однопрестольная церковь святого
и чудотворного Николая. Вообще-то мордовское население делится на две народности: эрьзя и мокша. Так
вот здесь, в Линевке, на берегу реки Большой Чембар,
живут люди, говорящие на языке мокша, по рассказам
мамы и няни, добрые и очень чистоплотные; национальная одежда, которую носили в ту пору, была исключительно собственного производства – из холста,
изо льна, украшенная своеобразным, красивым орнаментом. Дедушка, видимо, понимал и говорил по-мордовски, даже от няни я слышала некоторые мордовские
слова и фразы.
Отсюда, из Линевки, моя будущая мама Надя, на
другой год Маруся, позже Валя поехали жить и учиться в Чембар, он был ближе к дому. А старшая Лида,
да и Саша продолжали учебу в Саранске, она – в гимназии, он – в реальном училище. Их отец Иосиф Михайлович всегда мечтал, чтобы сыновья непременно
получили высшее, дочери же – среднее образование.
В их доме, в каком бы селе ни жили, всегда была библиотека. В кабинете отца в Линевке, в письменном столе, на полках его тумбочек, хранились выписываемые
многие годы книги и журналы. Дядя Саша вспоминает,
что его в ранней юности привлекли найденные там произведения Григоровича13. Видимо, был здесь и Н. А. Некрасов: моя мама хорошо знала и очень любила его.
Григорович Д. В. (1822–1900), писатель-демократ, гуманист, автор многих
литературных произведений, в т.ч. повести «Антон Горемыка», главная
мысль которой: терпение угнетенных может истощиться и тогда они готовы
на бунт.
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Каждую неделю, рассказывала мама, отец сам
на лошади привозил им, гимназисткам, жившим на
квартире, продукты, одежду, расплачивался с хозяевами, вносил плату за обучение – гимназия была частной. Вряд ли они, совсем еще юные девчонки, занятые
своими переживаниями, замечали, как раньше времени старел и худел их отец. Кроме основных дел, церковных, и нескончаемых забот о детях, на него в Линевке
легла новая ответственность: крестьяне выбрали священника – «бачку» (батя, отец – Л. М.), как его называли здесь, – председателем сельскохозяйственного
общества. Об этом писал дядя Саша:
«В годы 1-й империалистической войны (1914–
1918), когда основная часть мужского населения находилась на фронте, главная беда была в недостатке рабочих рук. Отец как председатель сельскохозяйственного
общества взял на себя инициативу выписки из Соединенных Штатов жнейки. Она появилась из-за океана
летом 1915 года. Жнейка пришла в разобранном виде, в
ящиках были мелкие детали. А инструкция – на английском языке, недоступном нам в условиях глубинного
села…» Вначале отец категорически запретил 15-летнему сыну распаковывать ящики. Но наступала жаркая
пора, рожь начала осыпаться. Безвыходное положение
и, видимо, общий совет членов сельхозобщества решили дело. Далее дядя Саша подробно рассказывает,
как он, работая с утра до ночи, ошибаясь и исправляя
ошибки, сумел все-таки собрать жнейку.
«Наступил день, когда у нашего дома собралось
население всех трех сел. Привели пару лошадей. Волновался и я, и, кажется, больше отец. Он для первого
опыта решил пожертвовать участком овса, посеянного
на нашем огороде (овес еще не созрел). Запрягли лошадей. Я сел на рабочее место – под самыми граблями,
которые двигались над моей головой. Жнейка старого
образца была с передком, тяжелая. И вот мы двинулись.
Громкий шум всех частей механизма напугал лошадей,
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они взвились! Понадобились огромные усилия здоровых мужиков, чтобы их удержать. Когда я подъехал
к овсу и включил систему, лошади, еле сдерживаемые
двумя парнями, фыркая, прядая ушами, быстро понесли вперед. Я сумел оглянуться назад только в самом
конце огорода: скошенный овес не лежал кучками, как
положено, а расположился длинной сплошной полосой.
Но не в этом дело, главное, жнейка работала! Ура! Проблема жатвы богатого в тот год урожая была решена».
Большим событием, а, может, потрясением для
всей семьи Голиковых стала женитьба Вениамина,
причем перед самой отправкой на фронт. Он работал
в Чембаре, когда получил мобилизационное предписание, и тут же решил жениться. Его невестой была
красавица Юлия Фурман, еврейка по национальности,
иудейка по вероисповеданию. Не знаю, как отнесся
к этому Иосиф Михайлович, почему-то вспоминали
только переживания матери по этому поводу. Она не
хотела смириться с выбором сына и лишь тогда согласилась благословить молодых, когда Юлия крестилась
в православной церкви. Венчание происходило, по-видимому, в Чембаре, там же вся семья, единственный
раз в полном сборе, сфотографировалась (на обороте
снимка дата – 1915 год). На лице Татьяны Алексеевны – удовлетворение и покой: дети выросли, с Веней
и Юлей вышло все, как надо, можно немного и вздохнуть. За старшего сына она будет без устали молиться.
А коли мать в хорошем настроении – дети тоже спокойны.
Но я смотрю на фотографию из далекой дали –
из будущего, зная, что главе семьи осталось жить всего около пяти лет. И, может быть, поэтому мне виднее:
исхудалый и мрачноватый вид Иосифа Михайловича
говорит о смертельной усталости изработавшегося, надорвавшегося, нездорового к своим 52 годам человека.
Времена же наступали нешуточные, требовавшие
от человека недюжинных сил.
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После революции 1917 года в глубинках начался
разгром помещичьих имений, расхищение имущества,
расстрелы без суда и следствия. Религию в стране объявили вне закона. Так в соседнем селе, свидетельствует
дядя Саша, были убиты священник и все его семейство.
Но к отцу Иосифу, его семье в Линевке и окрестных селах относились с уважением, Голиковы избежали насилия. По крайней мере, вначале.
Революция вернула Вениамина с фронта. И если
Сашу, который два сезона косил рожь и овес трем селам (причем бесплатно – так распорядился отец), избрали именно здесь учетчиком урожая, то старшего
брата – учетчиком всей волости с центром в селе Мача
и затем перевели в уездную комиссию. В дальнейшем
в Чембаре Вениамин был назначен секретарем следственной комиссии ревтрибунала.
Тем временем в Линевке к власти пришел Шичкин,
председатель комбеда (комитета бедноты – Л. М.), которого дядя Саша характеризует как освобожденного
от тюремного заключения уголовника, не имевшего
связи с крестьянством, горлопана и пьяницу. Летом
комбед заседал в школе, расположенной вблизи церкви. К осени ему понадобилось другое помещение.
«Однажды глубокой ночью, – пишет дядя Саша, –
раздался сильный стук в двери нашего дома. Пришли
два человека из комбеда, вооруженные винтовками:
«Иди, бачка, в школу, тебя требует товарищ Шичкин!»
Моя мать и родственники пришли в ужас от такого приглашения… Я отправился вместе с отцом.
В ярко освещенном помещении школы, переполненной народом, расположившимся частично прямо
на полу, было сильно накурено, душно. За столом, развалившись, сидел Шичкин со своими друзьями. Он сказал отцу: «Ты, бачка, больно широко живешь! Мы решили отобрать у тебя дом!». Отец ответил: «Дом не мой,
берите, если он вам нужен». Без оскорблений, конечно,
не обошлось, но мы довольно быстро вернулись назад
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и успокоили наших взволнованных женщин. На этот
раз у нас отобрали лишь половину дома. Собрания комбедовцев, больше похожие на пьяные оргии, сопровождавшиеся выкриками, песнями, нецензурной бранью, стали проходить у нас за тонкой стенкой. Иногда
слышалось: «А ну-ка, позвать сюда поповских дочек!».
К счастью, до этого не дошло.
В дальнейшем, когда Вениамин и я уже работали
в Чембаре, нам сообщили, что сельсовет, председателем которого стал Шичкин, лишил отца гражданских
прав и отправляет его, как и некоторых крестьян, куда-то в лагерь. Брат тогда уже служил в следственной
комиссии ревтрибунала, он добился распоряжения об
освобождении отца. Вдогонку за санями, на которых
везли отца на железнодорожную станцию, был послан
человек, и отец возвратился домой. Но такие переживания не могли не отразиться на его здоровье, он умер
вскоре в возрасте 57 лет от рака пищевода. Это было
в 1920 году».
Я еще в детстве слышала о том же самом от няни, на
глазах которой увозили из Линевки арестованного Иосифа Михайловича. Она говорила, что за санями бежали крестьяне, знавшие, что батюшка болен и жалевшие
его. Они кричали охране: «Отдай бачку! Бачка помират».
Когда священника освободили, крестьяне на руках принесли его домой, и через несколько дней он умер. Впрочем, оба рассказа друг другу не противоречат.
Сильным духовным центром семьи Голиковых
была и на протяжении всей жизни оставалась мать.
Но именно отец создавал основу существования семьи,
и не только материальную. Его трудолюбие, самоотверженность, порядочность, наконец, его взаимоотношения с окружающим миром, стремление к справедливости служили примером детям, учили, как надо жить.
Можно прямо сказать, что устои родительского дома
во многом определили судьбы детей Голиковых, хотя
на их долю выпали совсем другие времена.
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После смерти Иосифа Михайловича вдову выселили из дома при церкви. Однако крестьянское общество
на сходе решило отдать ей пустующий амбар на краю
села. Приводил его в порядок, утеплял и обустраивал
дядя Сережа, еще один старший мамин брат, ветеринарный врач, приехавший помочь матери. В этом доме-амбаре Татьяна Алексеевна жила с моей будущей
няней Дуней несколько лет, пока младшие дети не
окончили в Чембаре средние учебные заведения. Сюда
же приходила моя мама, работавшая после гимназии
сельской учительницей.
Шичкин. Этот человек надолго запомнился моим
родным, да, наверно, и всем жителям Линевки и окрестных сел. Более десяти лет был он здесь председателем
комбеда, сельсовета и, как пишет дядя Саша, «пользовался, по существу, неограниченной властью, ведя со
своей компанией разгульную жизнь, облагая данью
более зажиточных крестьян… Все эти годы он держал
население в страхе, объявляя время от времени неугодивших ему граждан лишенцами и ссылая их в далекие
северные лагеря».
Конец его был страшен. По словам дяди Саши,
в уезде орудовала какая-то банда, боровшаяся с комбедовцами, которая долго была неуловимой, поскольку
крестьяне видели в ней защитницу и всячески скрывали ее от властей. Однажды банда ворвалась в Линевку, крестьяне указали, где прячется Шичкин. Его
нашли, привязали за ноги к двум лошадям и разогнали
их в разные стороны. Тело Шичкина было разорвано
пополам. А няня еще рассказывала, что выдала Шичкина двухлетняя девочка. В одном из домов он спрятался
в подпол. Когда за ним пришли, маленькая девочка, ходившая по широкой лавке, стала говорить: «Сытькин,
Сытькин», – и показывала при этом на пол.
Рассказ о страшном конце Шичкина, вообразившего себя всемогущим, буквально врезался в мою память. Няня говорила: «Из грязи – в князи»…
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В домашнем архиве сохранился ветхий, но все еще
ясно читаемый документ: «Выписка из протокола № 5
заседания Особой Комиссии при Президиуме Пензенского Окрисполкома от 17 октября 1929 г.». Здесь сказано: «Слушали: Ходатайства гр-н о восстановлении их
в гражданских правах. Постановили: Гр-ку с. Линевки
Чембарского района Голикову Т. А. исключить из списка
лишенцев как включенную в таковой без достаточных
оснований. Подлинный за надлеж. подписями. Верно –
Д-тель Чембарск. РИКа. 14/XI-29 г.». Подпись делопроизводителя и печать. Документ был выдан уже после
Шичкина и после разгрома той банды. Бабушка, а потом
ее дети хранили его всю жизнь. На всякий случай.
Когда дети разлетелись кто куда, бабушка переехала к старшей дочери Лиде, которая работала в Саранске
библиотекарем. Перед Великой Отечественной войной
несколько лет она жила у Саши в Казани, потом снова
вернулась в Саранск. Долгое время они с тетей Лидой
снимали квартиру, пока дядя Саша не выхлопотал им
коммунальную комнату. К сожалению, это был старый
деревянный дом без удобств, но и такого жилья тогда
в городах не хватало.
Я помню эту небольшую вытянутую в длину комнату, куда мы приезжали с мамой в 1951 году. За водой
надо было ходить на колонку. На общей, давно не ремонтированной веранде тетя Лида мучилась с неисправным керогазом, который никак не удавалось разжечь. Бабушке было в то время 79 лет, она болела и не
вставала с постели. Чтобы я не заразилась, мама не позволила мне подойти к ней, так что я, уже тогда близорукая, не смогла рассмотреть бабушку, которую знала
только по фотографиям. Помню, слышала сквозь сон,
она уговаривала маму не будить меня и дать выспаться
после дороги. А мама хотела, чтобы я пошла за водой
вместо тети Лиды.
Гораздо лучше, чем я, знали бабушку внуки, жившие в Саранске. Их было четверо: Юра и Таня, дети Ве101

ниамина, Галя и Миша, дети Маруси. Много-много лет
спустя Юра писал:
«Хорошо помню бабушку Татьяну Алексеевну,
папину мать, она очень любила, когда мы посещали
ее, всегда угощала своими пирогами и чаем из самовара. Когда я первый раз привел к ней Валюшу, она мне
сказала, что я выбрал хорошую жену. Бабушка была
очень проницательным человеком, за короткий срок,
буквально за какие-то часы, она могла по некоторым
деталям, известным только ей, узнать и оценить человека, при этом никогда не ошибалась. Она дожила до
глубокой старости и сохранила до последних дней ясный ум и хорошую память, да и физическое здоровье
у нее было неплохое. Она была верующим человеком,
регулярно посещала церковь, при этом живо интересовалась современной жизнью, постоянно читала газеты
и слушала радио. Когда в газетах появились сообщения
о первых искусственных спутниках, она была заинтересована этим и выходила ночью смотреть на небо, чтобы увидеть след пролетающего спутника».
Бабушка умерла 21 февраля 1968 года в 96-летнем
возрасте. Последние годы она преимущественно лежала (ее не держал позвоночник) и очень мало ела и пила.
Ей пришлось пережить трех своих взрослых сыновей:
27-летнего Серафима, не дожившего до 60 лет Вениамина и 60-летнего Сергея. Хоронили бабушку почти
все из оставшихся детей: Лидия, Александр, Надежда и
Мария. Не приехала только Валентина.
Светлая память Татьяне Алексеевне, матушке Голиковой, этой мудрой, многострадальной и сильной
женщине.
* * *
Расскажу, что знаю, о детях и внуках И. М. и
Т. А. Голиковых. При этом, как и раньше, буду использовать машинописные «Страницы воспоминаний»
дяди Саши и книгу «Мои воспоминания», написанную
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безнадежно больным двоюродным братом Юрой перед
самой кончиной (книга существует лишь в нескольких
экземплярах – у самых близких)14. Разумеется, буду
корректировать кое-что в соответствии с документальными данными и другими точными сведениями.
Оказывается, старшего сына, Вениамина Иосифовича (1888–1946), дедушка отправил учиться на
священника, сначала в духовное училище, потом в семинарию, то есть по традиционному пути. И материально семье так было легче. Но дядя Веня из семинарии
сбежал и уехал в Сибирь, поступил в Томский технологический институт. Здесь, передает Юра рассказ
отца, «жилось ему трудно, поскольку он был лишен
родительской поддержки. Был период, когда на двоих
с приятелем они имели одни брюки, в которых, переодеваясь, ходили на занятия. Зарабатывали на жизнь
на лесозаготовках, куда нанимались по очереди, чтобы
кто-то один бывал в институте и записывал лекции».
В институте Вениамин увлекся высшей математикой,
интерес к которой сохранил на всю жизнь, он многое
помнил и впоследствии помогал своим сотрудникам,
учившимся заочно.
Участие в студенческих кружках социал-демократического направления привело его под надзор полиции
и к исключению из института. Позже за то же самое он
был исключен и из Казанского университета. С началом
первой мировой войны Вениамина призвали в армию
и после окончания школы прапорщиков отправили на
фронт. В семье Юры осталась фотография, где его отец
верхом на лошади в военной форме с шашкой и наганом.
После революции Вениамин Голиков становится
чекистом; в органах, которые позже вошли в народный
комиссариат внутренних дел (НКВД), он прослужил,
по-видимому, до 1937 года. Судя по старому снимку, также сохранившемуся у сына, на его петлицах две шпалы.
14

Голиков Ю. В. Мои воспоминания. – Екатеринбург, 2002.
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Но сын не знал того, о чем пишет дядя Саша, учившийся в 1919 году в Чембаре в 8 классе гимназии:
«Я жил с братом и его женой в небольшом одноэтажном домике… Через дорогу, чуть наискосок окруженное солидной оградой, среди густой растительности неясно просматривалось здание, крытое железом. Здесь
со своей канцелярией располагался особо уполномоченный ЦК партии по двум уездам Пензенской губернии… Романовский, заслуживший оценку неимоверно
жестокого человека, нередко лично расстреливавший
людей, уличенных в антисоветской деятельности…».
Здесь дядя Саша рассказывает об особо жестоком подавлении бунта крестьян, недовольных незапланированным изъятием огромного количества зерна. «В село
явился Романовский с отрядом, собрал сход и заорал
крестьянам: «На колени, мерзавцы!». В расстреле зачинщиков бунта принял личное участие».
Далее дядя Саша пишет: «Брат, служивший секретарем следственной комиссии, был обязан один раз
в неделю являться с докладом к Романовскому. Видимо,
он произвел на него хорошее впечатление, как деловой
человек, и он приказал назначить его своим личным
секретарем. Брат был очень недоволен, но вынужден
подчиниться.
Глухой зимней ночью я был разбужен в своей маленькой комнате каким-то шумом, звяканьем оружия,
разговором в соседней кухне. Вскоре ко мне вбежала
крайне напуганная жена брата Юлия. Ее удалили из
комнаты, где происходило какое-то совещание в присутствии Вениамина. Спустя некоторое время небольшой вооруженный отряд вместе с братом ушли из дома.
Сидя с Юлией у окна, мы видели, что отряд пошел
к дому, где обитал Романовский. Вернувшись, брат рассказал, что его пригласили как личного секретаря Романовского, хорошо знавшего расположение комнат,
где хранились документы, а также оружие, в том числе
пулемет. Оказалось, что уком (уездный комитет комму104

нистической партии) заподозрил, что Романовский не
тот, за кого себя выдает, и решил его арестовать. При
аресте Романовский кричал: «Мерзавцы! Я буду жаловаться Ленину, вы все пойдете под расстрел!». Как мы
позже узнали, Романовский оказался бывшим царским
генералом… Расследование, произведенное в Пензе,
подтвердило правильность действий чембарских коммунистов».
И вот картина из другого времени: 1937 год. Сыну
Вениамина Юре три года. Однако он помнит: «Это было
в Ульяновске, где тогда служил отец… Я стою в кроватке, держась руками за перильца и плачу. В комнате яркий свет, у дверей человек в длинной шинели с винтовкой в руках (мне запомнился ярко блестевший штык
винтовки), другой человек в остроконечной шапке (так
называемой «буденовке») сидит за столом и пишет.
Еще несколько человек ходят по комнате и роются в вещах. Папа стоит у стола и что-то говорит. Мама стоит у
стены и плачет. Вот эта картина запечатлелась в моем
сознании на всю жизнь, хотя мне было всего три года.
Отец позже никогда мне ничего не рассказывал
о своем аресте и вообще обо всем периоде жизни после революции. Я думаю, что у него сильно изменились взгляды на правящую верхушку советского государства в тридцатые годы, и он, видимо, оберегая
нас, детей (вдруг где-нибудь проболтаемся), ничего не
рассказывал нам о происходивших в стране арестах и
судебных процессах. О немногом мне рассказала мама
уже после смерти отца. О немногом потому, что, видимо, велик был страх перед «нашими славными органами» в те ужасные времена… Почти год продержали
отца в застенках НКВД, добиваясь от него признания,
что он враг народа. …его пытали, заставляли раздетого стоять на коленях на рассыпанной на полу крупной
соли, в спину упирали штык и требовали подписать
бумагу о том, что он враг народа. К концу года, после
почти восьмимесячного заключения без суда, друзьям
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отца удалось освободить его. Тогда ни о какой реабилитации человека, побывавшего под арестом в НКВД, и
речи быть не могло. Друзья же устроили его на работу
в исправительно-трудовую колонию в Рузаевский район Мордовской АССР. Благодаря своим способностям
он быстро продвинулся по работе и вскоре был назначен главным бухгалтером этой, самой крупной, в Мордовии колонии».
По-моему мнению, оба рассказа двух самых близких родственников Вениамина Иосифовича в комментариях не нуждаются. Кому что неясно – изучайте
историю, дорогие потомки. Скажу только, что в 37-м
году дяде Вене, видимо, «аукнулись» и «поповское происхождение», и служба у Романовского.
Юра, чью книгу я цитировала, – сын дяди Вени
от второго брака. Первая жена Вениамина красавица
Юлия умерла очень рано от какой-то тяжелой болезни,
и ее дочь Наташа тоже рано умерла. Второй раз дядя
Веня женился не сразу, а уже в более чем сорокалетнем возрасте на Александре Петровне Симаковой,
работнице одной из аптек Саранска. Она была на двенадцать лет моложе его, из семьи купеческого приказчика, успела закончить еще старую, дореволюционную
гимназию и позже фармацевтическое училище, много
работала. Но самое главное, родила и воспитала двух
очень хороших детей. Жаль, их отец прожил недолго
и не узнал, кем они стали.
Дядя Веня умер, как и его отец, на 58 году жизни,
в Саранске, куда годом раньше был переведен на должность главного бухгалтера управления. В это время Юра
учился всего лишь в 4-м классе, а Танюша – в 3-м. Надо
ли говорить, как трудно пришлось их семье без отца.
Тем не менее, сын окончил школу с золотой медалью, дочь – с серебряной. В приеме на особо режимный факультет фотоэлектроспецоборудования самолетов Юре отказали, он полагал, что из-за автобиографии,
где написал про репрессированного в 37-м году отца.
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Но впоследствии он никогда не жалел, наоборот, гордился, что окончил аэродромно-строительный факультет Ленинградской Краснознаменной Военно-Воздушной Инженерной Академии имени А. Ф. Можайского.
Причем диплом защитил на отлично.
Юра был талантливым, творческим военным инженером. Служил на Севере, в Закавказье, на Урале.
После 28 лет службы вышел в отставку в чине полковника и еще 20 лет работал на строительстве и реконструкции аэродромов. В частности, принимал участие
в реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома «Большое Савино» в Перми. Анализируя историю
своей болезни (рак мочевого пузыря, операцию сделали поздно), он писал, что в Большом Савино они использовали асбест – канцерогенное вещество, давно уже
запрещенное во всем мире для строительных работ.
Он в жизни встречался со многими интересными
людьми, например, с Главкомом ПВО Маршалом Советского Союза П. Ф. Батицким, Министром обороны
СССР Маршалом Советского Союза А. А. Гречко, Героем Советского Союза, заместителем Главкома Маршалом авиации Е. Я. Савицким и другими.
Да, очень жаль, что рассказанное умным, масштабно мыслившим, глубоко знавшим редкое и надолго закрытое дело строительства военных аэродромов, его
оценка положения в стране в переломные годы недоступны читателям. Деньги… На издание книги требуются немалые деньги.
Юрина дочь Наташа, окончившая школу с золотой
медалью и затем вуз, живет в Свердловской области.
Две ее дочери, работающие в Екатеринбурге, тоже оказались очень и очень способными людьми.
Дочь Вениамина Татьяна после Ленинградского
института точной механики и оптики получила направление в Новгород (Великий) и с тех пор живет там. Она
рано похоронила мужа, вырастила сына Сашу, окончившего в свое время МГУ, ездит к нему нянчиться
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с поздним внуком. Наша двоюродная сестра Таня Кудрявцева верующий и милосердный человек. Она долгое время ухаживала за матерью своего мужа и ее сестрой, которая, кажется, и теперь жива, в 100 с лишним
лет живет в доме престарелых.
Меньше всего я знаю о дяде Сереже, Сергее Иосифовиче Голикове (1892–1952). Он был ветеринарным врачом, работал сначала в Пензенской области,
после войны где-то на Украине, куда уговорила его поехать жена, там была разруха, и они вернулись, но уже
в Ульяновск. Дяде Сереже оставалось совсем немного до пенсии, работы в городе он не нашел, пришлось
ехать в Инзу (недалеко от нашего Карсуна). И вот больной, старый человек вынужден был постоянно перемещаться с места работы, где временно снимал комнату,
домой в Ульяновск и обратно. Ему требовались диетическое питание, элементарная забота родного человека, а ничего этого он не имел. Закончилось печально:
он доработал до пенсии и умер, ровно в 60 лет.
Незадолго до этого, летом 1952 года, я, 16-летняя,
приезжала в Ульяновск к сестре, и назад мы ехали с дядей Сережей вместе: я до Вешкаймы, он – до Инзы.
Дядя был мрачен, неразговорчив, гораздо позже из его
письма к своей матери Татьяне Алексеевне я узнала,
насколько тяжело было ему тогда. И надо же такому
случиться: только отъехали от станции Чуфарово, как
машинист паровоза резко затормозил – с верхних полок попадали вещи, на столиках расплескался чай, пассажиры повалились друг на дружку. «Что случилось?!
Что там произошло?!» – заволновались все. Подождали. Поезд дернулся назад, еще, еще раз и надолго
остановился. Я высунулась в окно, но мало что увидела. По перрону к паровозу бежали люди. «Никуда не
уходи», – бросил дядя Сережа и пошел узнавать, в чем
дело. А когда вернулся, я, плохо его знавшая, побоялась
спрашивать – на нем, как говорится, лица не было. Постепенно из разговоров тех, кто бегал смотреть, выяс108

нилось: как только состав набрал скорость, прямо под
колеса паровоза бросилась молодая женщина…
Больше дядю Сережу я не видела. И для меня стала откровением старая фотография, которую недавно
прислали из Казани: на ней Сергей Иосифович с семьей брата Саши и сестрами Лидой и Марусей – красивый, веселый, очень обаятельный человек.
Надо рассказать о его женитьбе. Когда он привез
невесту Наташу Карпову в Чембар, знакомые говорили: «Надо же! Еще одна Надя приехала», – такими
похожими оказались мои будущие мама и тетя. Неудивительно, что мама недолюбливала Наташу: все-таки та была чуточку красивее, милее, ласковее (иногда,
правда, до приторности). Мама, да и няня с укоризной
вспоминали, как в молодости в Чембаре Наташа, любительница вечеринок, убегала, оставляя Сережу с двумя маленькими сыновьями. Он ей все прощал и часто
поддавался на ее «сумасбродные идеи», соглашаясь на
ненужные траты и необдуманные переезды. Впоследствии мы с папой, когда бывали в Ульяновске, иногда
останавливались у Натальи Викторовны, она искренне
радовалась нашему приезду, разжигала керогаз в маленьком дворике, куда выходила ее квартира (дом был
деревянный, на двух хозяев, помнится, на улице Льва
Толстого), варила манную кашу на завтрак.
Сыновья к тому времени уже были взрослыми, женатыми, полностью самостоятельными. Старший Митя,
офицер, служил в Молдавии, позже, уже в Ульяновске,
у них с Ритой родятся и вырастут две девочки. Младшего Мишу я знала, в студенческие годы он приезжал на
практику в Карсун. С ним было легко и просто, помню,
он насмешил меня, когда предлагал измерить температуру термометром, предназначенным для лошадей.
Я еле отбилась от него. Михаил Сергеевич Голиков самоотверженно работал главным ветеринарным врачом
совхоза в поселке Мирный Чердаклинского района
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Ульяновской области, получил звание заслуженного
работника сельского хозяйства РСФСР, но тяжело болел, однако лечиться из-за вечно неотложных дел было
ему некогда. Он умер в 1985 году, не дожив даже до
пенсии, 59-ти лет.
Ульяновский сельскохозяйственный институт закончил и сын Миши Костя. Именно в его семье, где
выросли дочь Наташа и сын Сережа, продолжается фамилия Голиковых. Больше нигде: у всех остальных в потомстве сплошные девочки.
Из четырех сестер Голиковых самой старшей и самой уважаемой была Лидия Иосифовна (1898–1968).
Она окончила Саранскую женскую гимназию и навсегда осталась в этом городе работать библиотекарем.
Много лет она заведовала библиотекой республиканской школы руководящих кадров сельского хозяйства,
где учились в основном мужчины. И в молодости и
в зрелые годы на темноволосую, стройную, симпатичную тетю Лиду, конечно, обращали внимание, она имела полную возможность найти себе мужа. Но… Может
быть, мы не знаем какой-то ее тайны, сама же она объясняла свое нежелание выходить замуж так: «Человек
я нездоровый (что-то было с желудком – Л. М.), зачем
обременять еще кого-то своими проблемами». Умницей, скромной, глубоко порядочной предстает тетя
Лида в отзывах родственников. «Исключительной доброты человек», – сказал о ней Юра Голиков. Свою
личную жизнь она полностью посвятила горячо любимой матери, самоотверженно ухаживая за ней даже тогда, когда сама была очень больна. Видимо, в старости у
нее развивалась болезнь Альцгеймера: смолоду идеально грамотная, она стала ошибаться в письмах, теряла
память, приходя в магазин, не знала, как назвать продукты. Бабушка умерла 21 февраля 1968 года, до конца
оставаясь в ясной памяти. Бедная тетя Лида, потеряв
мать, окончательно потеряла рассудок. Ей привиделось,
что «маме холодно», и она, взяв одеяло, вечером зимой
110

пошла на кладбище, расположенное за городом. Ее нашли утром на дороге, отвезли в больницу… Она умерла
30 марта того же года в возрасте не полных 70 лет. Хоронили ее дядя Саша, моя мама, тетя Маруся. Тетя Валя
опять не приехала.
Самый яркий представитель семейства Голиковых, достигший наибольшего успеха и, я бы даже сказала, заслуженного почета и славы, – конечно же, дядя
Саша, Александр Иосифович Голиков (1900–1995).
Он и прожил дольше всех, чуть не достигнув возраста
долгожительницы-матери.
О дяде Саше можно бы написать книгу: по масштабу личности он, безусловно, был выше, чем обычный
доцент, больше, чем кандидат наук; одна незнакомая
женщина, встреченная мной в Казани в начале 60-х годов и случайно узнавшая, что я родственница А. И. Голикова, сказала: «А Вы знаете, что Ваш дядя у нас светило? Каждый мечтает попасть на прием именно к нему».
Столица Татарии, университетский город, никогда не
испытывала недостатка в высококвалифицированных
докторах, здесь работали выдающиеся профессора, вошедшие в историю отечественной медицины. Но, судя
по всему, совершенно особый авторитет выпал на долю
дяди Саши, у него лечились в советское время и руководители Татарского обкома КПСС, и самые высокие
духовные лица местной епархии. Кроме того, некоторые семьи старой казанской интеллигенции приглашали в качестве доктора только его и дружбу с ним передавали следующему поколению как наследство.
Он был главным терапевтом Казани, когда
в 1960 году его неожиданно вызвали в Министерство
здравоохранения в Москву и предложили стать лечащим врачом в Кремлевской больнице. Несмотря на
уговоры, причем довольно настойчивые, он отказался:
«Мне 60 лет, я всю сознательную жизнь прожил в Казани и, думаю, менять что-либо уже поздно». Поставили вопрос на коллегии министерства. Обещали дать
111

московские квартиры и ему, и семье сына. Александр
Иосифович был непреклонен. Мало того, возмутился:
«По какому праву вы меня задерживаете? Меня ждут
студенты и больные!». Досадуя, что нельзя «надавить»
на него как на члена коммунистической партии (дядя
не был партийным), председательствующий бросил
помощнику: «Закажите ему билет до Казани». – «Два
билета! – сказал дядя Саша. – Два! Я здесь с женой».
Дядю Сашу я знала, встречалась с ним и в Москве,
и в Казани на всех трех квартирах, где в разное время
жили Голиковы. Долгие годы, вплоть до 60-х годов они
снимали частную квартиру на втором этаже деревянного дома по ул. Достоевского, 67. Здесь, в голодные и
холодные годы войны они приютили нашу Веру, студентку Казанского мединститута, и так ее полюбили, что рады были бы оставить у себя или, по крайней
мере, в Казани, когда она уже стала врачом. Семья дяди
Саши, вообще, была очень гостеприимной и родственной, кто у них только не жил и не гостил.
Дядю Сашу я запомнила высоким, представительным, статным – красивой внешности человеком. Очки
и седые волосы над высоким лбом только подчеркивали его врожденную интеллигентность, которая проявлялась в словах, поведении, поступках. Как он умел говорить! За ним можно было ходить с открытым ртом и
слушать, слушать… У него в запасе имелось бесчисленное множество интереснейших историй из собственной биографии, медицинской практики, жизненных
наблюдений, знаний, почерпнутых из книг, переписки
с коллегами, «самиздата»… В его интерпретации все это
становилось ярким, значительным, творчески осмысленным. Как врач дядя Саша щедро делился профессиональными знаниями, популяризируя их в письмах
родственникам и знакомым, которые обращались за
рекомендациями. В последние годы жизни по совету
сына Германа дядя Саша сел за печатную машинку и
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создал целую книгу новелл-воспоминаний, сохранившихся, к сожалению, только в рукописи.
Женой дяди Саши была Патти Львовна (урожденная Фурман), сестра первой жены Вениамина Юлии.
Когда в 1918 году к Казани приближался мятежный чехословацкий корпус, сестры Фурман – Полина
с двумя дочками, Патти и Мэри – спешно покинули город и приехали в Чембар к Юлии. На следующий год беженцы возвращались домой, и сопровождал их Саша,
который намеревался поступать в Казанский университет. Будущий студент, как единственный мужчина,
взял ответственность за безопасность женщин на себя.
Обстановка была тревожная. Товарный поезд, на который удалось устроиться, от Пензы до Казани шел целых
две недели – вполне достаточное время для сближения
двух молодых людей. И потом в Казани Саша часто навещал эту семью и, как мог, заботился о ней. Его ждали
здесь и встречали, как родного, особенно Патя, яркая
брюнетка с удивительно тонкой талией. Через какое-то
время они поженились, и Саша уже знал, как представить Татьяне Алексеевне новую невестку: Патти Львовна крестилась в православной церкви, а как только они
приехали в Линевку и переступили порог – сразу же
«бухнулись», рассказывала моя мама, на колени перед
образами и стали креститься и класть поклоны.
Много позже, когда Татьяна Алексеевна приезжала в Казань и жила у сына, Патти Львовна всегда радовалась ей и просила остаться подольше. При матери
дядя Саша, любимец женщин, эмоциональный, легко
увлекавшийся и не раз становившийся героем любовных романов, неизменно вовремя возвращался с работы и был с домашними ласков и заботлив.
Надо отдать ему должное: во время болезней тети
Пати он приглашал к ней лучших специалистов, а в последние годы вместе с сыном самоотверженно ухаживал за ней, беря на себя самые трудные обязанности
няньки и сиделки.
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Недавно я с удивлением узнала, что врачом молодой дядя Саша стал совершенно случайно. На самом
деле он хотел учиться на физико-математическом факультете университета, но секретарь приемной комиссии перепутал заявления, да еще в ответ на претензию
резко бросил: «Разборчивее пишите, молодой человек!». В общем, приняли на медицинский факультет, и
оказалось, что именно здесь его призвание и судьба.
Мы с сестрой гордимся, что наш дядя Саша оставил заметный след в истории медицины Казани. Недаром я до сих пор нахожу в интернете упоминания имени
А. И. Голикова в статьях и воспоминаниях последующего поколения профессоров-медиков, которые когда-то
учились у него и в институте и в клинике.
В казанской семье Голиковых родился и вырос
замечательный наш двоюродный брат Герман Александрович (1925–2010). Доцент, кандидат химических
наук, он работал преподавателем Казанского химико-технологического института. Его учебное пособие
по физической химии, вышедшее в Москве, было переиздано на японском (а может, и на других языках).
Оно, кстати, по данным интернета, до сих пор имеется
в библиотеках разных университетов. Что еще ценнее
для родственников, Герман был прекрасным человеком – интеллигентным, высоконравственным, мягким,
доброжелательным, самоотверженным. Только при таких мужьях, ощущая их помощь и поддержку, женщины, имея детей, могут становиться докторами наук. Вот
и его жена Надя, Надежда Александровна, мама двух
дочерей, успешно занималась научной, педагогической и общественной работой, защитила докторскую
диссертацию и работала заведующей кафедрой Казанского ветеринарного института. Герман был любящим
отцом и мужем, мы же, особенно Вера, несколько лет
жившая в семье Голиковых, испытали на себе его дружеские, родственные чувства. Герман, как и дядя Саша,
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сическую, понимал и тонко чувствовал ее. Они создали
дома великолепную фонотеку и в одно из наших путешествий в Казань специально устроили для нас с Верой
прослушивание своих любимых произведений.
У Германа с Надей две дочери – Лида и Лена. Обе
окончили мединститут: старшая – врач-лаборант,
младшая – оперирующий отоларинголог. Выйдя замуж за татар, они создали новое поколение, в котором
течет уже три крови: русская, еврейская и татарская, –
талантливое поколение!
Красавица Анюта, дочь Лиды, с золотой медалью
окончила школу, с красным дипломом – физический
факультет университета, успешно училась в аспирантуре, когда под влиянием обстоятельств (ее свекровь
открыла модный магазин) почувствовала неодолимое
желание заниматься с детства любимым делом: создавать красивую одежду. К неудовольствию, мягко говоря, отца, доктора физических наук, ученого секретаря Академии наук Татарстана Анастаса Ахметовича
Бухараева, она оставила аспирантуру и стала работать
дизайнером одежды. У Анюты двое детей, но когда
я пишу эти строки, возможно, появился и ожидаемый
в мае (2014 г.) третий ребенок. Пока нам известны Таисия 14 лет и Трофим 6 лет.
Дочь Лены Даша Фаттахова еще в школе проявила
удивительные способности к языкам и, пройдя конкурс,
получила приглашение на учебу в Израиль, было ей на
тот момент 15 лет. Находившиеся в разводе родители
(отец Даши тоже врач) рискнули дать согласие, и девочка отправилась в самостоятельное «плавание». Школа,
служба в армии, работа, университет – все это Даша
выдержала и преодолела, вышла замуж за еврейского юношу Асю и воспитывает чудесного черноглазого
мальчика Илая. Лена, ставшая бабушкой, и даже Надежда Александровна (ей было в то время не меньше 85!)
в «чине» прабабушки бывали у Даши в гостях, купались
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в Мертвом море, и маленький Илай, по-русски просто
Илюша, уже прилетал с мамой на ее родину в Казань.
Труднее всего рассказывать о собственной маме.
Мама, она и есть мама. Начну с того, что Надя, во
взрослом состоянии Надежда Иосифовна Голикова (1901–1991), была любимой сестрой дяди Саши.
Погодки, они раннее детство провели неразлучной
озорковатой парой, и он не раз упоминает ее в своих
воспоминаниях. К тому же, дядя Саша был дружески
расположен к ее мужу, нашему отцу, находил в нем
единомышленника по многим медицинским, философским и жизненным вопросам, он и мои родители всю
жизнь интенсивно переписывались, испытывая в этом
взаимную потребность и необходимость. Различия
в восприятии некоторых сторон действительности на
их отношения нисколько не влияли. Я уже говорила,
что дядя Саша никогда не вступал в партию, мама же,
напротив, была активной коммунисткой. И он, уважая
ее выбор, одобрял бурную общественную деятельность
своей энергичной сестры.
Мама, например, гордилась тем, что в 1919 году она
в бытность сельской учительницей участвовала в демонстрации под красным флагом. В честь годовщины
Октябрьской революции горстка местных активистов
впервые прошла по единственной улице села под барабанную дробь. Лаяли собаки, судачили люди, высыпавшие из домов посмотреть на невиданное зрелище,
улюлюкая, бежали мальчишки… И мама, вчерашняя
гимназистка, единственная из женщин, тогда еще
беспартийная, смело примкнула к тем, кто выступил за
новую жизнь.
В партию мама вступила много позже, в 1946 году.
До этого, я уже писала, она много работала как медсестра не только в стационаре и амбулатории, но и бесплатно обслуживая две улицы, предотвращая болезни
и эпидемии; кроме того, была уполномоченной по государственным займам, тоже на общественных началах.
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Ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», выбрали народным заседателем в районный суд, где она, пожалуй, одна
из самых активных и справедливых, безотказно участвовала в заседаниях в течение лет двадцати, если не больше. Прием в партию много значил для нашей мамы: ей,
дочери священника, теперь доверяли, ее сочли равной с
передовыми людьми того времени, так она это понимала
и не жалела сил на общественную работу. Ее природную
грамотность, развитую старой гимназией, ее умение
адекватно воспринимать и воспроизводить услышанное
быстро заметили и стали выбирать, чуть ли не постоянно, секретарем партийных собраний. Сколько домашних вечеров потратила чересчур добросовестная, как я
теперь думаю, Надежда Иосифовна, шлифуя и проясняя
смысл речей, произнесенных на собраниях. Ей, однако,
это доставляло удовольствие. Потом она стала редактором больничной стенгазеты, еще позже писала статьи
и готовила целые полосы в районную газету. Круг ее
общественных обязанностей, особенно в 50–60-е годы
был чрезвычайно широк.
Вспоминаю такой случай. Маму выбрали председателем квартального комитета. Это – благоустройство,
чистота, общественный порядок… Но женщины округи понимали ее обязанности по своему: именно к ней,
чаще, чем раньше, шли с жалобами на пьяниц-мужей
и обычно находили у нее поддержку и помощь. Но вот
однажды утром выхожу из спальни и вижу на диване
в большой комнате спящего дяденьку. Я к маме: «Кто
это?» – «Ты его знаешь. Это инвалид из дома напротив,
его жена ночью домой не пустила. Он пришел к нам на
крыльцо, а там холодно, он мог простудиться». Папа,
помню, ничего не сказал, только хмыкнул.
Мама оказалась в личной жизни самой счастливой
из четырех сестер. Сказать, что муж ее любил – значит,
ничего не сказать. В его глазах она была самой лучшей
во всех отношениях, он восторгался ее умом, считал
117

талантливой. Стоило маме сочинить какой-нибудь стишок – патриотический, лирический или в форме басни,
высмеивающей человеческий порок, – папа, если мама
не решалась, сам относил его в редакцию «Красной
жатвы» (так, на мой теперешний взгляд, двусмысленно
называлась районная газета). Там неизменно печатали.
Нет, определенные способности у нее, конечно, были,
но я, по молодости, резко критиковала ее творения,
называя их зарифмованной прозой. «А ты попробуй
сама», – провоцировала меня мама, и я на спор написала что-то длинное, «красивое» про зимний сад, который
«погружен в дремоту и в оковах сна ждет, когда настанет теплая весна». При этом сказала, что «такого» могу
сочинить сколько угодно. Понимала, что не поэт, только
дело это заразное, и с тех пор я время от времени занималась стихоплетством. Здесь, думаю, кстати привести,
что я написала маме на день ее 55-летия:
Хоть на 35 годочков
Мама старше младшей дочки,
Но она не унывает:
Стенгазету выпускает,
Заседателем бывает,
В «Красной жатве» помещает
Бодрые стихи.
И не ясно: кто ж моложе –
Дочка ли с унылой рожей
Или быстрая, живая,
Вездесущая, прямая,
Вечно духом молодая
Седенькая мать?
Сказать правду, это мама приобщила меня к газете,
подтолкнула к журналистике и редакторству. Именно
от нее я унаследовала грамотность, именно она воспитала во мне усидчивость, трудолюбие, чувство долга.
На большую папину любовь мамино сердце отозвалось не сразу. Она сама говорила мне, что оценила его
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гораздо позже, чем вышла замуж. Но она всегда была
ему верной, преданной женой, решительно поддерживала в трудные минуты, окружала исключительной заботой, когда болел.
Мама прекрасно умела ухаживать за больными.
Она создавала атмосферу уверенности, что все пройдет, скоро наступит выздоровление и всегда знала,
что надо предпринять. Обязательно мыла полы, вообще наводила чистоту вокруг больного, приготавливала настой для питья и лекарства, отделяла полотенце,
салфетки, посуду, чтобы больше никто не заразился,
умывала, переодевала, меняла постельное белье – все
строго профессионально и с добрым настроем. Лучше
мамы, когда болеешь, никого быть не могло.
Но в другое время, когда только немного расслабишься, когда вроде все хорошо и можно погулять или
подольше посидеть с книжкой – не тут-то было! Мама
покоя не даст. Если воскресное утро, а папы долго нет
с реки: «Лида, беги, ищи одежду на берегу. Не утонул
ли?!». И бежишь, потому что ее тревога такой силы, что
передается тебе. А путь неблизкий, тем более, обратно дорога в гору. Прибегаешь, запыхавшись: «Его там
нет». – «Ты, наверно, не везде смотрела. Беги снова!».
Ослушаться нельзя – тысяча упреков! Вернувшись,
бежишь в больницу. И торопишься успокоить маму:
«Он давно уже обход сделал, осматривает нового больного, только что привезли». Или другая картина: папа
ранней весной в благодушном настроении копает огород, давая скворцам таскать червяков прямо из-под лопаты; солнце припекает, становится жарко, он снимает
рубаху, вешает на акацию… Тут же с кухонного крыльца голос мамы: «Виталий! Сейчас же оденься, простудишься!». И без остановки снова: «Виталий! Я кому
сказала?! Недавно чихал!». И так до тех пор, пока солнце не спрячется за облако и папа под свежим ветерком
сам не захочет надеть рубашку.
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Домашнюю работу мама, видимо, не любила, но поблажки себе не давала. Полы мыла стремительно, чтобы
скорее отделаться. Вообще, все делала быстро, при этом
«чехвостила почем зря»» (говорила няня) тех из домашних, кто попадался под руку. Грубых слов не употребляла, но выражения и без того выбирала сильные, бывало,
обидные.
Судя по рассказам Веры, в разные периоды жизни
мама оказывалась разной: в молодости веселой и к детям
не такой придирчивой. К несчастью, моя юность совпала с годами ее женского увядания, и мне от ее раздражительности досталось по полной программе.
Мы обе жалеем, что, хоть по разу, но упрекнули
папу: дескать, ты ее избаловал, она капризна, своевольна, с ней трудно ладить. Он ничего не говорил в ответ,
правда, заметно обижался. Его любовь была настолько
искренней и безусловной, что ничего не требовала взамен, для него счастьем было видеть свою Наденьку рядом.
Наша мама пережила папу на семнадцать лет.
Она умерла на 90-м году жизни 18 апреля 1991 года.
Мы с Верой – их дети. Была третья сестра, Ирочка,
но умерла от менингита в 1937 году в возрасте десяти лет.
Тогда не лечили эту страшную болезнь, не умели. После
мамы я храню Ирочкин букварь и тетради за 3-й класс.
Она была отличница, очень аккуратная, тихая, трудолюбивая девочка. Я знаю о ней со слов мамы и Веры.
Горе, пережитое семьей, наложило отпечаток на
всю последующую жизнь, опасение потерять нас или
друг друга (особенно во время войны и в периоды тяжелых болезней) сказывалось всегда: родители не раз
бросались спасать нас и спасали. Огромное спасибо им
за то, что мы продолжаем жить!
Самая старшая (я моложе на 11 лет) – моя удивительная сестра Вера. О ней можно бы написать отдельную книгу. Но здесь о нашем поколении потомков
Голиковых и Тихомировых я пишу кратко, поэтому
ограничусь лишь малыми сведениями. Вера Витальев120

на Тихомирова (она оставила отцовскую фамилию) –
врач, невропатолог, и сейчас на 90-м году жизни, имея
ясный ум и прекрасную память, продолжает оставаться настоящим доктором. Конечно, давно уже не работает, но помогает тем, кто к ней обращается, ценными
советами и добрым, участливым словом. Ее уважают и
любят все, кому довелось и доводится с ней общаться:
наши родственники, соседи по дому, мои друзья и коллеги и, безусловно, те немногие сверстники, которые
остались в Карсуне и Казани. Убеждена: Веру не раз
вспоминали пациенты в Омске, Даугавпилсе, Запорожье, где она работала. В Перми, например, в молодости я встречала людей, которые, приняв меня за нее,
бросались со словами благодарности. А жила она здесь
в конце 50-х – начале 60-х годов. Ее муж Юрий Иванович Жуков, 17-летний защитник Москвы, окончил
после войны военную академию (Вера, не теряя времени – ординатуру на базе Боткинской больницы), вот
они, повинуясь приказам, и колесили по Советскому
Союзу. Завершилась его служба на должности начальника военной приемки двух огромных заводов Запорожья в чине подполковника. Вера же, став в 1990 году
вдовой, снова переехала на Урал, в Пермь, на этот раз
поближе ко мне, как когда-то я к ней.
В 1994 году к 70-летию сестры я написала стих, который, думаю, ее тоже характеризует:
Вере
По осеннему грустному скверу
Между нами дорожка легла,
Я иду навестить мою Веру,
Подарить ей немножко тепла.
Широко распахнет она двери,
Будет доброй улыбкой сиять,
И не хочешь – заставит поверить,
Что ты в детство вернулась опять.
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Позабудешь невзгоды, потери,
Окунешься в родимый уют.
Дети-внуки к сестре моей Вере
С тем же радостным чувством идут.
Приласкает, утешит. К примеру
Вспомнит случай из жизни людской.
Я люблю мою мудрую Веру,
Чту, как крышу над головой.
Голсуорси, Жорж Санд и Флобера,
Цвейга, Зайцева, Осоргина
Я читаю, наверно, как Вера,
Часто думаю, как она.
Нет в ней сущности пенсионера,
Вечно к людям с открытой душой.
Будь здорова и счастлива, Вера,
Ну а мы-то всегда с тобой.
Я иду по знакомому скверу,
Где меж нами дорожка легла.
Хорошо, когда в жизни есть Вера –
Символ света и символ тепла!
В 1997 году мы с сестрой объединились в однокомнатной квартирке, где когда-то обитали наши родители. И сейчас, спустя двадцать с гаком лет, я совершенно
искренне говорю, что счастлива на старости лет жить
вдвоем с Верой.
Что сказать о себе? По образованию журналист
и редактор книги. Окончила заочно (сильно болела
с юности) Московский полиграфический институт.
36 лет штатно (а до этого и после выхода на пенсию –
нештатно) работала в журналистике, одно время редактором книжного издательства. Кроме того, почти десять лет отдала архивному делу. Став совсем свободной
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от официальных обязанностей (2001), с головой «ушла»
в краеведение. Здесь, в Перми, куда приехала к сестре
в поисках работы, живу с 1959 года. Член Союза журналистов. Заслуженный работник культуры РФ. Сейчас с интересом занимаюсь собственной родословной.
Замужем была за Юрием Федоровичем Мишлановым
(1929–1995), который последние тридцать лет работал
преподавателем геодезии Пермского строительного
техникума, но, главное, оказался большим энтузиастом
горнолыжного спорта, многолетним активно действующим председателем областной федерации. Заслуженный работник физической культуры. У нас двое детей – Виталий и Ольга, трое внуков – Ярослав, Ирина
и Татьяна.
Виталий Юрьевич Мишланов – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней Пермской медакадемии. Его жена
Светлана Леонидовна тоже профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой лингводидактики Пермского государственного научно-исследовательского
университета (ПГНИУ). Их сын Ярослав – физик,
аспирант того же университета, женат на Екатерине
Морозовой, она будет специалистом по современным
иностранным языкам. Дочь Виталия и Светы Ириша
оканчивает в настоящее время (2014) медакадемию,
замужем за врачом-хирургом Николаем Андреевичем
Галиновым.
Ольга Юрьевна Мишланова, окончив Пермскую
медакадемию, работала эпидемиологом. Выйдя второй
раз замуж, переехала в США, где и живет теперь и куда
следом за ней отправилась моя младшая внучка Таня.
Второй год она учится в коммуникативном колледже,
изучая язык и компьютерное дело.
Нам, старшему поколению, остается гордиться
детьми и внуками, переживать за них и ожидать новое
пополнение в виде правнуков и правнучек.
123

И снова о детях Голиковых. Мамина сестра Мария
Иосифовна (1903–1987), на два года моложе мамы, получила профессию фармацевта и долгие годы работала
в аптеках Саранска. Замуж вышла поздно, неудачно,
за какого-то странного человека. Мне известно только,
что он, вернувшись с войны, пил, выгнал из собственного дома сына с женой и детьми, и пришлось им снимать квартиру. Однажды тетя Маруся собралась к сыну
Мише с ночевкой, чтобы остаться с внучками, отпустить сноху на работу. Муж не хотел, чтобы она уходила, скандалил. Она вырвалась, ушла, и это оказалось ее
спасением: ночью дом сгорел, муж погиб, подозревали,
что он сам устроил пожар. Восстановить дом помогали
потом сельские родственники снохи Любы (мордовки
по национальности). Я была в том небольшом деревянном доме, состоявшем практически из одной комнаты.
Правда, за печкой есть еще совсем маленькое помещение, последний приют бедной тети Маруси, за которой
ухаживала та же Люба, рано оставшаяся вдовой. Мишу
я никогда не видела, а со старшей дочерью тети Маруси
Галей была знакома и по Саранску, и по Карсуну, куда
она приезжала погостить еще девочкой. Галя инженер-химик с высшим образованием, работала и продолжает жить в Дзержинске Горьковской области. У нее
теперь уже взрослые дети (Лена и Саша) и, наверное,
внуки. Переписываться она, видимо, не любит.
Еще одну мамину сестру, Валентину Иосифовну
(1905–1994), я хорошо знала, правда, уже в старости.
Мы с Юрием, по просьбе мамы, привезли ее в Пермь
(1979) из деревни Сережино Аргамаковского сельсовета Белинского района Пензенской области. Учительница начальной школы, выйдя на пенсию, она жила
одиноко в половине старенькой избушки, часто болела
и в письмах, естественно, жаловалась на свое незадачливое житье. Характерами они с мамой не сошлись,
у нас ей тоже не нравилось, потому что мы на целый
день уходили на работу, были очень заняты, а она ожи124

дала, что в городе ее ждет «общество» и она наконец-то
заживет интересной жизнью. Надо сказать, учительницей тетя Валя работала успешно, ее пытались «продвигать», хвалили на районных совещаниях, но она как бы
замкнулась в своей скорлупке и сопротивлялась всякой
публичности. Замуж никогда не выходила, хотя имела
поклонников, детей не заводила, в Саранск не поехала,
там надо было ухаживать за матерью, помогать сестре.
К достоинствам тети Вали надо отнести любовь к русской литературе, знание наизусть многих стихов, исключительную грамотность. К недостаткам – эгоизм и
неуживчивый характер.
Самым младшим в семье Голиковых был Симочка,
как называла его мама, Серафим Иосифович (1907–
1934). К сожалению, о нем я знаю очень мало. Окончив
лесоустроительный (кажется, так) факультет, он работал в Карелии, тяжело заболел и в возрасте 27 лет умер.
По крайней мере, так сообщила бабушке квартирная хозяйка. Каких-либо подробностей, чем и как долго болел,
узнать не удалось. Наша мама хранила его фотографии.
* * *
Как я и думала, фамилия Голиков означает (и тому
нашлось подтверждение в интернете), что наши предки
выбились в духовное звание из бедняков, скорее всего,
крестьян. У кого-то в роду было прозвище Голик, а голик – это веник из прутьев без листвы. Таким голиком
хорошо было «драить» с речным песочком белые, некрашеные полы в горнице, либо крыльцо избы. Труда
много, скрип и шуршанье, зато чисто потом, как смоешь. Узнала я впервые, что была даже такая ироничная
поговорка: «Расшумелся, как голик под порогом».
Пусть не будет принято за кощунство, но большая
семья Голиковых представляется мне тоже в виде веника, где прутья-ветки – это выросшие и разлетевши125

еся по стране дети. Богатства никто не нажил, и в этом
смысле все они Голиковыми – от слова голик – и остались. Судьбы, конечно, сложились по-разному, но принадлежность к одному семейству, к одному корню подтверждают родственные чувства и отношения братьев
и сестер и особенно их, взрослых, общая любовь к матери. (И тетя Валя по-своему любила мать и стремилась к ней под крылышко, тем более та баловала ее и
призывала старших всегда уступать младшенькой.) Все
Голиковы были ответственны и трудолюбивы, грамотны и начитанны, скромны и непритязательны, имели
чувство собственного достоинства, но не задирали нос
перед окружающими, считали своим долгом служить
людям. Много хороших качеств (а может, и некоторые
таланты) передали они своим потомкам, и мы сердечно
благодарны им за это.

«Всякая жизнь на земле – волшебство»15
Чем старше становлюсь, тем с большей любовью
и признательностью думаю о своем папе Виталии Васильевиче Тихомирове. Он был, безусловно, очень
серьезным человеком – сельский врач-хирург, фронтовик, прошедший такие испытания, которые нам и не
снились. А запомнился он и мне, и сестре удивительно
светлым, жизнерадостным, любознательным и подвижным человеком, любившим пошутить, и посмеяться.
Но вот читаю его письмо 1964 года: к нему, 66-летнему, приехал в гости в Карсун брат Рафаил Васильевич
(65-ти лет). И они, «вспоминая молодые. годы», вдруг
припомнили не такой уж веселый факт: «Как меня, –
пишет папа, – семилетнего озорного мальчишку,
в 1905 году «обидели» казаки плеткой, и я, придя домой,
ревел и жаловался на них. Этот эпизод я забыл, а он напомнил мне об этом». Здесь речь о селе Поим Чембарского уезда.
15

Булат Окуджава
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Почему я начала эту главу с воспоминаний моих
родных о 1905 годе? Потому что этот год представляется неким водоразделом между спокойной, текущей
в традиционном духе российской жизнью и новым,
тревожным и тревожащим, временем, когда разум и
совесть сколько-нибудь думающих людей будоражили
не только известия, приходившие издали, но и события
близкие, совершавшиеся буквально рядом, на глазах.
Русско-японская война и поражение России. Первая русская революция. Крестьянские волнения, охватившие значительную часть центральных губерний.
Обычной, размеренной жизни пришел конец. И в Русской православной церкви тоже начались брожение и
даже бунты против существующих порядков. Историки пишут, что «процесс укрепления позиций официальной церкви как сложившегося института государственного управления» закончился именно 1905-м годом.
После событий 9 января 1905 года (расстрела
мирной демонстрации в Петербурге) создается Союз
ревнителей церковного обновления, который, кроме
всего прочего, заявил, что в задачи церкви входит защита «неимущих и угнетенных представителей труда».
«Всякий трудящийся и от своего труда живущий имеет
право на достойное человека существование», – говорилось в записке Союза16. Это был явный вызов социальной доктрине церкви, ведь краеугольным камнем ее
«было признание извечным деление общества на богатых и бедных»17.
Так называемые «нестроения» в духовной среде
охватили все слои церковной структуры.
В библиотеке отца я нашла книжку священника-писателя Григория Спиридоновича Петрова «Не с того
конца», 1905 года издания, которую читала когда-то
и сейчас опять прочитала с большим интересом. БроДубровский И. Русская православная церковь в ХХI–ХХ веках. Приложение
к кн. Карташова А. В. История Русской церкви. М., 2004.

16

17

Там же.
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шюра ветхая и обернута в старинную-престаринную
полупрозрачную бумагу, так что думается, она еще из
дедовой библиотеки.
Это рассказ о заштатном пономаре из глухого
дальнего села и его сыне, поднявшемся столь высоко,
что возведен в сан архиепископа. В живых сценах,
образно и откровенно беллетрист говорит о пороках
церковной власти: о мздоимстве, о превращении епархиального управления в чиновничье ведомство, о нежелании богатой и всемогущей верхушки видеть бедность, бесправие и забитость низшего клира и, главное,
о нежелании что-либо менять в существующих порядках. Есть там горькие строки и о семинарии, в которой
«никакой нет подготовки к пастырству». «Огородники
огурцы и капусту умеют заготовлять впрок, а школа
(т. е. семинария – Л. М.) людей еще загодя обрекает
на гниль» – говорит автор устами преосвященного
Иокима, «прозревшего» под влиянием своего отца.
Одним словом, идти «в попы» после 1905 года было,
как сказали бы теперь, не модно, не престижно. Да и в духовных учебных заведениях что творилось? О каких знаниях речь, когда забастовка учащихся Пензенской семинарии продолжалась почти половину 1905/1906 учебного
года, потом общесеминарский бойкот экзаменов, бунты
и беспорядки, которые в мае 1907 года закончились убийством ректора архимандрита Николая (Орлова)?
Между тем в естественных науках произошли потрясающие открытия, новые представления о мире
теснили прежние, архаичные. И в читающих и думающих семьях священников стали сомневаться: а надо
ли детей направлять по стопам родителей? Не лучше ли
в гимназии и университеты?
Оказывается, папа с юности проявлял интерес
к медицине. Дядя Рафа писал, вспоминая старшего
брата: «Рос он подвижным, задиристым мальчиком,
любил подраться, натворить что-нибудь. Но в возрасте
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15-16 лет стал серьезным, любил философствовать на
научные, политические темы, стал увлекаться медициной с последних классов гимназии. Собирал маленьких
ребятишек (во время каникул в Поиме – Л. М.), которые
ловили ему лягушек, а он препарировал их». Известно
также, что он наблюдал действия деда Феоктиста, который, руководствуясь «Лечебником», приготавливал из
лекарственных трав снадобья и «пользовал» ими заболевших крестьян. А от батюшки Василия, своего отца, не
раз слышал про Николая Бурденко, поступившего вместо духовной академии на медицинский факультет университета. Все это, в конечном счете, повлияло на судьбу
моего будущего отца, именно он стал основоположником новой династии в нашем роду – медицинской.
Для семьи священника это был, думаю, не простой
шаг – отправить детей в светское, а не в духовное учебное заведение, в котором полагались к тому же определенные льготы. Тем не менее, пришел срок, и Виталия
(1898 г. р.) отвезли во вторую Пензенскую гимназию,
а Рафаила (1899 г. р.) на другой год – в Чембарскую.
Оба были смышленые, остроглазые, хорошо подготовленные. Но, видимо, сыграла роль материальная сторона дела: доход сельского священника (настоятелем
дед станет позже) был недостаточен, чтобы содержать
сразу двух сыновей в губернском городе. Возможно,
Рафаила приняла к себе чембарская родня?
А Виталия в Пензе поселили в доме обедневшей
дворянской семьи, которая содержала что-то вроде
пансиона для иногородних гимназистов. Здесь за ними
присматривали, вовремя кормили и ненавязчиво, исподволь прививали деревенским мальчикам светские
манеры. Папа рассказывал об одной, казалось бы, мелочи, которая нравилась ему в этом доме и оставила
яркое впечатление на всю жизнь: что бы ни подавали
за обедом на второе – котлету с картофельным пюре,
манную кашу или что-нибудь другое – обязательно на
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краю тарелки лежала вишенка, даже иногда с веточкой
и листочком. Это была семейная традиция, так воспитывали вкус и чувство красоты.
Из папиных рассказов о гимназии помню смешную, «жалобную», песенку ученика младшего класса,
обращенную, видимо, к недовольному отцу:
Хорошо, тебе не надо
географию зубрить.
Ты попробуй
по латыни
тройку с плюсом
получить.
У папы был тенор, но в этом случае он очень комично, фальцетом, исполнял детскую песенку. Возможно,
в гимназии он участвовал в какой-то музыкальной постановке, и это была его «партия»?
Запомнился стих из гимназического фольклора, так сказать, комплимент с подвохом, обращенный
к представительнице противоположного пола. Позже
папа так же дразнил и меня. Если я в каникулы или
в выходной вставала поздно, папа, поднимавшийся зимой затемно, летом чуть свет, уже наработавшийся на
огороде или во дворе, сходивший на утренний обход
в больницу, весело и насмешливо говорил:
Вы прекрасны,
точно роза,
Только разница
Одна:
Роза вянет
от мороза,
Ваша рожа
ото сна.
Говорил как-то необидно, и я понимала, что эта
дразнилка из его детства.
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Вообще, отец вспоминал обычно что-нибудь веселое, да и происходило это так, между делом, на ходу. Однажды он рассказал, что они с товарищем по гимназии,
поспорив с кем-то, весь май проходили в башлыках.
– Было жарко, но мы терпели и жару, и насмешки.
Надо же было слово держать!
А в одном из самых поздних писем, он вдруг признался: «Я помню, одно время моим идеалом в подростковом возрасте был лермонтовский Демон – «дух
изгнанья». Да-а, круто менялись времена в начале
ХХ века, и дети священников, на удивление родителям,
становились совершенно другими.
Папа с детства, и потом всю жизнь, очень много
читал. Так же, как и его товарищей-гимназистов, его
в старших классах волновали общественные события.
Как-то раз он явился к деду Феоктисту Ивановичу в Невежкино с дерзким вопросом:
– Вы почему отлучили от церкви графа Толстого?!
– Еретик! – ответствовал дед.
– Да ты читал ли?! – наскакивал юный Виталий,
имея в виду статьи Льва Толстого о церкви.
– Не читал и читать не буду! – вскипел дед.
Папа рассказывал выразительно, с нажимом повторяя: – Не читал и читать не буду! – Вот, мол, какая
слепая вера была.
А я думаю: и в советское время было то же самое. Никто не читал
«Доктора Живаго», но требовалось осуждать. Солженицына так же.
В 30-е годы – Троцкого, Бухарина, причем прилюдно, на собраниях. Как
хорошо, что мне ни разу не пришлось в этом участвовать!

В 1913 году умер дедушка Феоктист Иванович.
Не к кому стало обращаться с «бунтарскими» вопросами. Между тем, «опасный» возраст требовал чего-то
нового, неизведанного, каких-то действий. И предусмотрительные родители в летние каникулы отправили
15-летнего Виталия на Кавказ к дяде Сереже. Одного.
По железной дороге. Конечно, рискуя. В общем, дали
ему почувствовать, что он теперь взрослый.
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Это первое большое самостоятельное путешествие
навсегда запечатлелось в папиной душе, и он любил
рассказывать о нем. Я лишь попробую передать, что
мне запомнилось.
Приехав на конечную станцию, он по совету дяди
нанял проводника с ишаком: предстояло пешком преодолеть горный перевал. Проводник пристроил папины вещи на спину ишака и взял животное под уздцы.
Юный папа шел сзади, временами, в опасных местах,
держась за хвост ишака. Случалось, упрямый ишак
останавливался и не хотел идти дальше, случалось, камни сыпались из-под ног и срывались в пропасть. Но, так
или иначе, они благополучно добрались до места назначения, хотя и очень поздно, фактически ночью. Не желая беспокоить дядюшку, Виталий снял номер в городской гостинице. Получив железную койку, он, следуя
настоятельному совету хозяина, под каждую из четырех ножек поставил банку с водой: так здесь спасались
от тарантулов, – лег и тут же уснул как убитый. Проснулся Виталий по своему обыкновению рано, с первыми лучами солнца, распахнул окно, и каково же было
его удивление, что в тот же момент в доме напротив, через узкую-преузкую улицу, тоже распахнулось окно и
он оказался лицом к лицу с дядей!
– Здравствуйте, дядюшка! – радостно воскликнул
Виталий, на что дядя невозмутимо, без всякого удивления и ожидаемого счастья на лице просто сказал:
– А, это ты, Виталий, здравствуй.
– Я не хотел Вас будить, и вот, снял гостиницу…
– Правильно сделал, – был ответ. – А теперь
бери вещи и заходи.
Потом, рассказывал папа, он жил в доме дяди, тот
был женат на грузинке, и его дочь, ровесницу Виталия,
звали Нина. Двоюродные сестра и брат довольно быстро
подружились и почти все время проводили вместе. Нина
показывала гостю местные достопримечательности,
главные из них, конечно же, высоченные горы вокруг,
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любоваться ими можно было до бесконечности. Вершины, то окутанные седыми облаками и еле различаемые
за ними, то освещенные солнцем, величественные и
недоступные… Свободное паренье орлов… Блестящая
змейка реки в долине… Все здесь напоминало Лермонтова, его «Демона», «Мцыри», «Героя нашего времени»… У Виталия, как у истинного пензяка, к Лермонтову всегда оставалось особое отношение.
Спустя десятилетия, вспоминая Кавказ, папа говорил:
– Если бы я не стал врачом, то непременно был бы
путешественником. Непременно!
Но в следующем 1914 году грянула Первая мировая
война, которая положила начало таким бурным событиям в стране, что на долгое время всякие мысли о мирных
и приятных путешествиях пришлось оставить.
Масштаб войны и грядущих бедствий обычные
люди поняли не сразу, казалось, все скоро закончится
победой, к тому же власти поддерживали ура-патриотические настроения. Папа рассказывал, как в Пензе в городском саду при большом стечении нарядной публики
происходило как бы состязание двух военных оркестров,
исполнявших вальсы и марши. Все ждали кульминации,
говорили, что каждый из дирижеров в заключение должен представить свое собственное сочинение. И вот
свершилось: взмахнул палочкой Илья Шатров – и над
садом, над публикой, устремляясь к небу, полились
прекрасные, глубокие и печальные звуки вальса «На
сопках Маньчжурии». Знал ли юный Виталий тогда, что
произведение это посвящено 214-му резервному Мокшанскому полку, который формировался в Пензенской
губернии и почти весь, включая оркестрантов, полег на
далеких сопках в русско- японскую войну?.. Знал ли,
что Илья Шатров и был тот самый капельмейстер, кто
под японскими пулями вел оркестр, продолжающий
играть, впереди солдат Мокшанского полка?.. Юный
гимназист мог и не знать этого, но на него вальс произвел сильнейшее впечатление, он всегда его любил и, я
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помню, иногда напевал. Казалось, рассказывал дальше
папа, второй дирижер безнадежно проиграл. Ведь первый вызвал у публики слезы и восторг одновременно.
Но произошло чудо: взмахнул палочкой Василий Агапкин – и его оркестр заиграл «Прощание славянки».
Это был более чем достойный ответ! Бодрость и веру в
победу, стойкость духа и надежду на возвращение внушала прекрасная музыка тамбовского штаб-трубача
Агапкина. И, разумеется, не его вина, что в Первую мировую войну вышло все наоборот. Марш «Прощание
славянки», навеянный успехами русской армии на Балканах, чувством единения братьев-славян, вставших
плечом к плечу против общего врага, вот уже целый век
остается одним из самых любимых в России18.
К сожалению, папа, который взрослым испишет
большое количество записных книжек, в юности не
вел дневников. И неизвестно, как проходила его учеба
в гимназии, какие предметы, кроме латыни и географии, там изучались, что читал он в свободное время, как
складывались отношения со сверстниками…. Но, оказывается, был один пензенский гимназист, чьи дневники 1914 года не только сохранились, но и опубликованы
теперь его внучкой-журналистом. Это будущий писатель Даниил Владимирович Фибих (1899–1975)19.
Он всего на год моложе моего отца, учился не во
2-й, как папа, а в 1-й пензенской гимназии, вероятно,
привилегированной. Даниил из дворянской семьи. Они
жили в Пензе, а на теплое время года снимали дачу
18
Я ничем не могу подтвердить, что в Пензе тогда оркестрами дирижировали
именно И. А. Шатров и В. И. Агапкин. Но так рассказывал папа. И это вполне
могло быть: Шатров в то время жил в Самаре, Агапкин – в Тамбове, то есть
недалеко от Пензы. «Прощание славянки» было написано в 1912–1913 годах,
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» (первоначальное название
марша) – еще раньше. Все указывает на достоверность воспоминаний.
19
«Русский язык», приложение к газете «Первое сентября», 2010, № 1-9.
Д. В. Фибих (Лучанинов) до войны и в войну был корреспондентом
«Известий», других центральных газет. Он автор повестей, романов, пьес.
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в городке Нижний Ломов. Однако, несмотря на принадлежность к разным имущественным сословиям и на
различия в воспитании и чертах характера, в гимназической жизни мальчиков многое было одинаковым или
похожим. И это общее отражено в записях Даниила и
фотографиях, иллюстрирующих публикацию. В дневнике упоминаются предметы, которые они изучали:
алгебра, русский язык, история, музыка, французский
и немецкий языки. И, конечно, «самый трудный экзамен» – по латыни. Даниил не говорит о Законе божием,
но он тоже, безусловно, был. А не говорит потому, что
в 15 лет уже, видимо, скептически относился к религии
(он пишет, что на даче своими шуточными репликами
мешает молиться младшим братьям, из-за чего происходит конфликт с отцом).
Фотографии дают некоторое представление об условиях, в которых занимались гимназисты. Вот, например, класс, где выросшие подростки (совсем как в советской школе) вынуждены сидеть боком за партами:
не умещаются ноги. Вот гимнастический зал с типичным набором снарядов для физкультуры: турник, брусья, кольца…
Виталий и Даниил вряд ли были знакомы, но вполне могли встречаться, например, в городской библиотеке. Оба любознательные, неравнодушные к литературе, много читающие, и не только то, что полагалось
по программе, например, «Войну и мир» Л. Н. Толстого и «Демона» М. Ю. Лермонтова, но и другие книги.
В своем дневнике Даниил пишет: «Прочел «Морские
рассказы» Станюковича, «Китай-город» Боборыкина,
воспоминания о Скобелеве Духмаева, теперь читаю
Салгаса. Особенно интересен его роман «Герой своего времени» благодаря интересному сюжету романа,
а также интересному типу героя». Не исключено, что
и папа в гимназическую пору читал те же самые книги.
В подростковом возрасте человек впервые начинает смотреть на себя со стороны, «копаться» в своих пе135

реживаниях, страдать от, казалось бы, неразрешимых
противоречий. Поиски друга, сближение со сверстниками, увлечения и разочарования – именно об этом
говорит 15-летний Д. Фибих в дневнике. Например:
«С Шуркой решил все порвать. Главная причина, конечно, та... что все мои стремления пропали даром, и он
по-прежнему курящий, пьющий и безобразничающий
мальчишка. А от таких людей я инстинктивно стараюсь держаться подальше». Я читаю это, а думаю о папе:
каким бы озорным, впрочем, как и Даниил, он ни рос,
к алкоголю и табаку у него было отрицательное отношение смолоду, если не с детства. Сказалось мудрое, нравственное влияние семьи Тихомировых-Покровских.
В общем, по интеллектуальному уровню и по степени восприимчивости к «уколам жизни» они были,
мне кажется, довольно близки. Характеры, конечно,
разные, в пристрастиях, предопределивших выбор будущей профессии, – расхождения, но в целом – удивительно похожие провинциальные мальчики-гимназисты предреволюционного времени.
И еще открылся мне такой интересный момент: в
1915 году оба юноши сфотографировались в одном и том
же портретном салоне Пензы! Сравните-ка два снимка – на первом 17-летний Виталий, на втором – 16-летний Даниил – и вы убедитесь, что антураж, то есть пейзаж на заднике и даже пол под ногами, один и тот же!
Вся дальнейшая жизнь двух бывших пензенских гимназистов складывалась по-разному и в разных местах, но время-то было одно и то же. И оно не
могло не отразиться опять-таки существенным сходством биографий. Они оба прошли дорогами Великой
Отечественной войны, не раз рисковали жизнью. Мой
отец – фронтовой хирург, Д. В. Фибих – фронтовой
журналист. Однако для Даниила Владимировича война
закончилась трагически, сталинскими лагерями. Дело
в том, что он, вопреки запрету военного времени, и
на фронте вел личные дневники, где по свежим сле136

дам описывал события и оценивал их и окружающую
обстановку честно, жестко, бескомпромиссно. Теперь
фронтовые дневники 1942 –1943 годов тоже опубликованы, я читала и поражалась предельной искренности
и таланту этого человека, оставшегося верным лучшему, что было в нем в ранней юности20.
Однако продолжу рассказ о жизни моего отца. После окончания гимназии, получив родительское благословение, Виталий Тихомиров отправился в Харьков,
выдержал экзамены и поступил на медицинский факультет одного из самых старейших университетов
страны.
Созданный в 1805 году, Харьковский государственный университет имел к тому времени уже более чем
столетнюю историю и являлся крупнейшим культурным и научным центром юга России. Достаточно сказать, что его воспитанником был Нобелевский лауреат
по физиологии и медицине великий И. И. Мечников.
Здесь преподавал знаменитый анатом В. П. Воробьев, и
папе посчастливилось учиться у него. Университетские
здания, солидные, красивые, можно сказать, столичного вида, стояли в центре города, и главная площадь
здесь называлась Университетской. Обширную территорию занимал Университетский сад, включавший
в себя английский парк, ботанический сад, обсерваторию. Медицинский факультет с момента основания
находился в отдельном здании по адресу: Сумская, 39,
и все здесь – аудитории, лаборатории, анатомический
театр – было приспособлено для полноценного освоения важнейшей науки21.
Впоследствии с особым удовольствием папа воспроизводил сценку, случившуюся на лекции анатома
В. П. Воробьева.
20

Фибих Д. В. Двужильная Россия. М.: «Первое сентября», 2010.

21
К сожалению, здание на Сумской, 39 в 1943 году, во время Великой
Отечественной войны, было разбомблено.
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В аудитории кроме преподавателя всегда присутствовал служитель, приносивший наглядные пособия, – скелет, отдельные кости, рисунки, таблицы.
Пожилой дядька за долгие годы работы лучше студентов выучил анатомию и без лишних слов подавал то,
что нужно. Однажды один из слушателей спросил Воробьева о каком-то незначительном отверстии в скелете, мол, как называется. Оказалось, пока никак.
Воробьев задумался, глядя на служителя: «Никанор!
А что, если мы твоим именем назовем, ты не против?».
Так, можно сказать, на глазах студентов пополнялся будущий знаменитый «Атлас анатомии человека». За имя
служителя не ручаюсь, но смысл папиного рассказа
передаю, по-моему, точно. И здесь же в Харьковском
университете В. П. Воробьевым не без помощи коллег
и студентов был создан «Музей становления человека».
Но беда заключалась в том, что папина учеба началась во время Первой мировой войны и продолжалась
в годы революции и гражданской войны. Голод, разруха и гигантская опасность для человеческой жизни –
вот что это было такое. Особенно плохо приходилось
студентам, вынужденным жить вдали от родителей,
связь с которыми то и дело прерывалась.
– Бежишь, бывало, после занятий и соображаешь,
как бы заработать и поесть, – вспоминал папа. – Удача, если в магазин купца Аладьина завезли сосиски,
такая редкость! Тут же – в редакцию газеты «Южный край» и строчишь на подоконнике: «В магазин такого-то завезли сосиски». И на гонорар, его выдавали
сразу, покупаешь булочку и чай.
В 1917 году Харьков особенно бурлил. По Сумской
улице вдоль банков, доходных домов, магазинов и всевозможных агентств проходили многотысячные демонстрации, то что-то приветствуя, то против чего-то
протестуя. На Университетской площади собирались
многолюдные митинги, в которых, конечно же, участвовали студенты. Папа, наверное, тоже бывал там.
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Но впоследствии, видимо, исходя из своего, в том числе
врачебного, опыта он предостерегал нас, своих дочерей, от участия в массовых сборищах. «Толпа, –говорил он, – дело непредсказуемое».
В ходе гражданской войны Харьков много раз переходил из рук в руки. Советская власть здесь устанавливалась трижды и дважды свергалась. Только в 1918 году
Харьков то был столицей Донецко-Криворожской
республики во главе с известным большевиком Артемом (Сергеевым), то его оккупировали немцы и город
оказался в составе гетманата Скоропадского, то к власти пришла Директория так называемой Украинской
народной республики. Всю вторую половину 1919 года
здесь хозяйничали белогвардейцы Деникина. И лишь в
декабре окончательно установилась советская власть и
Харьков снова, во второй раз, был провозглашен столицей Украинской советской социалистической республики (УССР). В таких условиях преподавателям
и студентам приходилось очень нелегко, возможно,
был период, когда Университет вообще закрывался.
То ли всех распустили на длительные каникулы, то
ли Виталий от постоянного недоедания ослаб и заболел,
но какое-то время он жил дома, в Поиме.
Но и в селе революционная ситуация собирала
людей на собрания и митинги. У всех, что называется,
наболело, всем хотелось высказаться, выкричаться.
Об одном таком митинге рассказывал папа. «Трибуной»
для ораторов служила телега, на которую, по очереди
и просто отталкивая друг друга, забирались мужики.
«Дай скажу! Дай мне!» – что есть силы, кричал худой
бородатый мужичонка, пробиваясь к телеге. Захваченный общим возбуждением, этот известный в селе молчун рвался сказать что-то очень важное. Его пропустили. Быстро вскочил он на телегу, оглядел людское море
и… растерялся. Стащил с головы шапку, мял ее в руке и
молчал. «Говори! Ну, что же ты! Давай крой!» – орала
толпа. А он все больше робел. Но вот поднял шапку над
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головой (толпа в ожидании притихла), с силой бросил
ее оземь: «Я все сказал!» – и спрыгнул с телеги.
– Ты не представляешь, Лидочка, какая у всех
была жажда самовыразиться. Намолчались! – заключал свой рассказ папа.
Молодой Виталий в этой обстановке тоже не мог
спокойно сидеть дома. До Поима то и дело доходили
слухи о пожарах в дворянских усадьбах, об их разграблении. И он решил ехать в Тарханы спасать имение,
где когда-то рос великий поэт. Он сумел убедить председателя волостного исполкома подписать удостоверение, которым вменялось ему, Виталию Тихомирову,
студенту Харьковского университета, вести разъяснительную работу среди крестьян села Тарханы и окрестных сел, дабы не допустить самочинных действий, направленных на разрушение усадьбы, представляющей
огромную ценность для русской культуры. Папа рассказывал, что по приезде в Тарханы был даже удивлен:
село встретило его миром и тишиной. Старый, немногословный сторож, выслушав взволнованного юношу
и не взглянув на предъявленное удостоверение, повел
в парк, где стоял барский дом, сказав лишь, что местные крестьяне и сами понимают, кем был их барин.
В общем, ни дому, ни храму, ни склепу, ни парку разорение тогда не грозило.
Папа вспоминал, как сторож достал из связки
большой старинный ключ, отпер часовню с фамильной
усыпальницей, и они вошли внутрь. В полумраке при
зажженной свече он увидел белые мраморные надгробья, огражденные тяжелыми цепями, на одном из них
надпись: «Михайло Юрьевич Лермонтов». Это была
одна из самых волнующих минут в жизни моего папы,
сердце его учащенно билось, он долго молчал, стоя
с непокрытой головой перед могилой любимого поэта.
Почти 60 лет спустя мы с мужем и сыном ездили в те места за
тетей Валей, маминой сестрой. Она, бывшая сельская учительница,
одиноко жила в деревне Сережино Аргамаковского сельсовета, недалеко
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от Лермонтова (Тархан). Договорились на обратном пути непременно
побывать в знаменитом музее, да прособирались, опоздали, к досаде нашей,
он только что закрылся. К счастью, оказалась открытой часовня, и мы пошли
туда. Я смотрела и вспоминала папу: здесь все оставалось именно так, как
он описывал. Мраморные надгробья, цепи вокруг и взволновавшая нас не
меньше, чем когда-то его, надпись: «Михайло Юрьевич Лермонтов»…

Изучая сохранившийся документ об окончании папой высшего учебного заведения, я нахожу некоторые
странности. В нем сказано, что поступив в 1916 году на
медицинский факультет Харьковского государственного
университета, он состоял студентом до января 1921 года,
но только 21 апреля того же года «научный совет профессоров Харьковской государственной медицинской
академии… определил удостоить Тихомирова Виталия
Васильевича звания лекаря». Где же он был с января по
21 апреля, то есть уже после сдачи выпускных экзаменов,
чем занимался? И почему, поступив в университет, окончил академию, а на печати и вообще значится Харьковский государственный медицинский институт?
Ну, со вторым вопросом более-менее просто: это
было начало советской власти, время революционных
преобразований во всех сферах жизни. Медицинский
факультет Харьковского университета сначала выделили в особое учебное заведение, а затем объединили
с Женским медицинским институтом. И все это пришлось как раз на момент окончания учебы поколения
студентов, к которому принадлежал папа. Но вот о периоде, включавшим в себя февраль, март и почти весь
апрель 1921 года, особый разговор.
Огромным испытанием для советской власти, помимо всего прочего, стала эпидемия холеры и сыпного
тифа, разразившаяся в Поволжье и на юге республики. Болезни не были чем-то новым для этих мест. Так
в Юзовке (нынешнем Донецке), центре угледобывающего района, холера свирепствовала и в 1892-м, и
в 1910-м годах. Тому способствовал весь тогдашний
шахтерский быт. Жили горняцкие семьи в тесных бараках и землянках, антисанитария была неимоверная:
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грязь, свалки мусора вокруг, вечная нехватка воды –
ее подвозили в бочках на лошадях, общая низкая культура. Гражданская война и сопровождавшая ее разруха снова вызвали эпидемию. Вот именно в Юзовку
и попал после ускоренного прохождения 5-го курса и
государственных экзаменов Виталий Тихомиров, мобилизованный, как, впрочем, и другие харьковские
студенты-медики, на борьбу с тифом и холерой.
Немного предыстории. В начале 1920 года Юзовский ревком приказом обязал владельцев магазинов,
торговых контор, мастерских, предприятий, частных
домов в течение двух суток сдать по одному одеялу,
тюфяку, подушке, простыне, полотенцу, по три носовых платка, одной паре сапог или ботинок. Все это
надо было для медицинского обслуживания раненных
и больных красноармейцев и лиц гражданского населения. Перед этим в спешном порядке в шахтерских
поселках рядом с больницами построили «холерные»
бараки – длинные приземистые здания с печным отоплением, с палатами на 20–25 человек. Больные здесь
лежали вповалку.
В одном из «холерных» бараков и работал начинающий, еще не дипломированный, врач Тихомиров. Небольшого роста, со светлой курчавой головой, он и на
более поздних снимках выглядит совсем юным. Представляю, какая сила воли надобна была вчерашнему
студенту, чтобы хотя бы в одном, отдельно взятом бараке взять ситуацию под контроль, подчинить младший
персонал разумным требованиям.
Моя память сохранила его рассказ об одном эпизоде того времени. «У меня, – вспоминал папа, – был санитар, пожилой дядька. Он курил и, когда мыл больного, положил окурок на край ванны, а потом опять взял
в рот». «Ну и что?» – в испуге спрашивала я, предчувствуя плохое. «Что, что, –отвечал папа. – Умер, конечно. Заразился и умер. Так-то вот».
142

Да, смертей он там навидался. Когда человек погибал нелепо, по собственной вине – было особенно
досадно и возмутительно. Но как многому это учило
других! Удивительно все-таки: как удалось тогда, при нехватке самого необходимого, при низкой культуре населения остановить эпидемию и надолго, на многие десятилетия победить страшные болезни?! Сейчас об этом
не говорят, но только железная дисциплина, только полная самоотдача медицинских работников – практических врачей, ученых, студентов, медсестер, санитаров,
только безусловная поддержка властей и всеобщая нацеленность на победу – вот что помогло выстоять и наладить нормальную жизнь. А впоследствии на месте той
же Юзовки построили красивый современный город,
первоначально он назывался Сталино, сейчас Донецк.
Итак, 21 апреля 1921 года, пройдя практику на «холерном» фронте и получив свидетельство об окончании
курса наук, Виталий Тихомиров стал дипломированным
доктором. Он вернулся в родные края и три года работал
ординатором в Чембарской уездной больнице под руководством Аркадия Фадеевича Сойнова, о котором надо
сказать особо.
В наше время, еще до телевизора, мы заслушивались по радио яркими, талантливыми выступлениями
Ираклия Андроникова. Я обрадовалась, узнав, что он
написал и опубликовал (в 1960-е годы) в журнале «Новый мир» рассказ «Доктор Сойнов». Но, то ли автор уже
был очень болен (они и встретились-то с героем в палате
Кремлевской больницы), только это произведение показалось не очень выразительным. Лучше я процитирую здесь отрывок из воспоминаний нашего дяди Саши,
Александра Иосифовича Голикова, который как медик
тоже высоко оценивал деятельность доктора Сойнова.
«Чембар славился своей больницей, широко раскинувшей корпуса на окраине города, и, конечно, своими
врачами, из которых в первую очередь необходимо упомянуть Аркадия Фадеевича Сойнова. Крупный орга143

низатор здравоохранения и еще более специалист-хирург, он достойно завоевал огромную известность не
только в уезде, но и далеко за его пределами.
Аркадий Фадеевич Сойнов был членом семейства,
истоки которого своими корнями уходили в далекое
прошлое. Его предок, крестьянин села Мача, расположенного в нескольких километрах от Чембара, был
участником русско-турецкой войны. По ее окончании
он привез с собой красавицу-турчанку, черноглазую и
черноволосую. Ставшая его женой турчанка подарила
ему необыкновенно красивых, резко отличавшихся от
обитателей русского села, детей. В мое время (имеются
в виду 1918 –1920-е годы – Л. М.) А. Ф. Сойнов представлял собой довольно крупного, хорошо сложенного
брюнета, с темной кожей лица и рук, густыми интенсивно черными волосами на голове. Как и его братья,
и дети, он отличался правильными чертами лица, каким-то классическим профилем, уменьем держаться
с большим достоинством.
Окончив Казанский университет, он уехал в чембарскую глушь и создал там образцовую больницу. Подбор персонала, особенно врачей, постоянный контакт
с ними, ставшие правилом регулярные обходы с подробным разбором больных, патолого-анатомические
вскрытия умерших, наконец, регулярные клинические
конференции способствовали совершенствованию
врачебного искусства и высокому престижу больницы.
Врачи Чембарского и соседних уездов считали счастьем попасть в «клинику» Сойнова. […] В Чембарской
больнице постоянно можно было видеть «прикомандированных» врачей, место работы которых часто находилось на значительном расстоянии от Чембара. Когда
в стране только еще организовывались ГИДУВы (государственные институты для усовершенствования врачей), рядовой периферийный доктор уже ряд лет вел
регулярный курс повышения квалификации врачей
на самом высокопрофессиональном уровне. Аркадий
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Фадеевич выписывал все издававшиеся тогда медицинские журналы и читал врачам лекции по наиболее
актуальным вопросам.
Кого только не лечил Аркадий Фадеевич! В нашей
большой семье (Голиковых – Л. М.), кажется, все до одного в разное время побывали в руках врача Сойнова. […]
Говоря об А. Ф. Сойнове, нельзя не упомянуть
о Вере Димитриевне (Беневоленской – Л. М.) – прежде
всего, красивой, хорошо сложенной и обаятельной женщине-враче, незаменимом помощнике Аркадия Фадеевича. […] Не было секретом, что… она была фактической
его женой. Настоящая жена Аркадия Фадеевича, дочь
царского генерала, занималась воспитанием детей».
Как видите, начинающему врачу Виталию Тихомирову очень повезло: он попал в крепкие руки доктора
Сойнова. Он и сам это понимал и с огромным уважением, пожалуй, даже с обожанием, относился к умному,
волевому, энергичному Аркадию Фадеевичу, считая
его своим учителем. Он и хирургом-то стал благодаря
Сойнову. Об этом я не раз слышала от мамы.
Что касается «широко раскинувшихся корпусов»
Чембарской больницы, то современному читателю
надо пояснить, что корпусами дядя Саша называл одноэтажные деревянные здания, каменных высоток
в Чембаре того времени не было. Один из бревенчатых
больничных корпусов хорошо виден на старом снимке.
На его фоне запечатлены какие-то «представители»
(может быть, проверяющие из уездного исполкома),
а также персонал и больные. Папа (он сидит во втором
ряду 2-й слева), видимо, занял место для Аркадия Фадеевича, желая сняться с ним рядом, но Сойнов, пропустив в середину «представителей», сел с другого края
(во втором ряду 2-й справа). Он в халате и шапочке,
в остальном его внешность полностью совпадает с описанием дяди Саши.
Воспоминания об А. Ф. Сойнове в нашей семье
были не редкостью. При этом нас с сестрой удивляло,
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что наши родители, нравственные, порядочные люди,
полностью оправдывали взаимоотношения Аркадия
Фадеевича и Веры Димитриевны. Мало того, мама возмущалась поведением девочек, дочерей Сойнова, которые однажды толкнули в снег повстречавшуюся им
Веру Димитриевну. «Какая невоспитанность!» – говорила мама, не думая о том, как, должно быть, ненавидели девочки разлучницу, «укравшую» у них отца. Таково
было обаяние Аркадия Фадеевича и его любимой женщины, так безграничен был их авторитет в глазах молодых врачей и их новоиспеченных жен. Между прочим,
и Верой-то мою сестру назвали в честь Веры Димитровны, принимавшей роды.
Сам наш будущий папа женился раз и навсегда,
и вот как это случилось.
С Надей Голиковой, учившейся в Чембарской женской гимназии, с детства был знаком брат папы Рафаил,
и она ему нравилась. После революции частных гимназий не стало, мама в 1920 году оканчивала уже государственную школу 2-й ступени. В том же самом, голодном
и холодном, году в мордовском селе Линевка скончался
ее отец-священник, а мать, на руках которой оставались
младшие дети (всего их в семье было восемь человек),
выселили из дома в амбар, кое-как приспособленный
под жилье. Какое-то время и Наде пришлось там жить,
а с осени она устроилась учительницей начальных классов в мордовскую деревню Киселевку, в трех километрах от Линевки. Вот как она вспоминала то время.
«Жила я у одной вдовы, Анны, которая воспитывала сына Андрюшу. Несмотря на то, что вечером в дом
пускали корову, чтобы поела в тепле, Анна ухитрялась
соблюдать чистоту. Правда, в первую ночь… я пришла
в ужас от массы тараканов, стены ожили, зашуршали…
На другую ночь мне в ухо заполз таракан. После этого я достала борной кислоты – тучи дохлых тараканов
усеяли пол. Сметенные веником, они были выброшены
курам. Как была рада Анна!»
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Однажды, когда мама шла из Линевки в Киселевку, ее приняли за бандита. «Тогда слово «мода» было не
в моде, – писала она в старости, – надевали, что придется. И принять меня в каком-то кургузом мешке-пальто, лаптях, шапке-ушанке за бандита было не трудно».
Не имея никакого опыта, молоденькая Надя старалась учить ребятишек грамоте. Учеников она любила,
и они отвечали ей тем же. «Мне нравились простота,
радушие, искренность мордвы. Можно было удивляться воспитанности детей, отсутствию хулиганства или
даже непослушания». К сожалению, ее первая, учительская, работа продолжалась всего несколько месяцев: началась эпидемия сыпного тифа, да и к зимним
условиям школа была не готова – ее закрыли.
К моменту знакомства с нашим будущим отцом, а это
был уже 1923-й год, мама жила в Чембаре в семье старшего брата Вениамина и временно работала в какой-то уездной конторе. А познакомил их, конечно, Рафаил.
«…я полюбил тебя тогда, когда еще не видел, – писал Виталий своей Наденьке в январе 1941 года из Москвы (они женаты к тому времени уже 18 лет). – Вспоминается, как Рафа мне сказал: «Вот если б ты увидел
в Чембаре Надю Голикову!». Я сейчас вспомнил это».
Из Поима, где братья гостили у родителей, папа вернулся на работу в больницу, а Чембар-то городок маленький – они там и встретились.
Дальше рассказывала мама: «Когда он сделал предложение, я ведь ему отказала. «Нет! Нет!» – и убежала в дом. Мне, как всем девушкам, нравились высокие
молодые люди, а он маленького роста! Целую ночь не
спала, все думала… Утром вышла к воротам, дождалась,
когда мимо пойдет: «Виталий, я согласна».
Какая же молодец наша мама, что выбрала нам
такого замечательного отца! Да и сама она оказалась
в жизни самой счастливой из сестер Голиковых.
У молоденькой, 22-летней, невесты не было ни
кола, ни двора, из нарядов одна юбка и одна кофта, но
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это жениха не смущало. Он был готов работать и работать, чтобы обеспечить своей Наденьке безбедное существование, да она и не была притязательной. Посоветовавшись с Аркадием Фадеевичем, папа решил, что
ему для профессионального роста необходима самостоятельная работа и он в 25 лет вполне готов к этому.
Сельских врачей в те годы, как, впрочем, и сейчас, не
хватало, его желание поехать в глубинку только приветствовалось, и вскоре он стал заведующим Аргамаковской участковой (бывшей земской) больницей.
Аргамаково – старинное русское село, основанное в начале ХVIII века на землях помещика Аргамакова. Как вспоминали в нашей семье, оно славилось
конным заводом, особой породой красивых и сильных
лошадей, потомков диких степных скакунов – аргамаков. Еще там, не знаю, в какое время, делали фаянсовую посуду. У моей тетки – В. И. Голиковой, –которая учительствовала в ближайшей деревне Сережино,
даже в 1970–1980-е годы еще сохранялась стопка обеденных тарелок с надписью по ободку «Аргамаково».
Но основная масса крестьян занималась, конечно, хлебопашеством. В интернете нашла я сведения о здешней
школе. В 1918 году, то есть с установлением советской
власти, церковно-приходская была преобразована в государственную четырехклассную и переведена в барский дом. Я удивилась, увидев снимок старой школы:
неужели барский дом был одноэтажным деревянным?
Но за школой виднеются большие, как говорится, вековые деревья старого парка. Значит, так оно и было.
Смутно помню семейные рассказы о Шаляпине, который будто бы приезжал в Аргамаково. Но вот современные жители села, заведшие в интернете свою страницу,
тоже пишут: Федор Иванович в 1901 и 1907 годах с чадами и домочадцами гостил у местных помещиков Шибановых, один из которых был художник. Интересны
подробности того времени: вставал певец рано, будил
всех, распевая своим знаменитым басом: «Братья-бра148

тья, надевайте платья! Поедемте на базар, купим самовар, будем ча-а-й пить». Ходил по селу в деревенских
портах в синюю полоску, залезал на дуб в саду, и лились
на всю окрестность прекрасные песни: «Ноченька»,
«Не велят Маше на реченьку ходить», «Дубинушка»…
Даже, говорят, существовало фото: сидит Федор Иванович в шляпе и лаптях на дубу и поет, а аргамаковцы
слушают. По вечерам на холме возле дома он устраивал
настоящие сольные концерты, исполняя арии из опер.
Вы спросите: какое отношение имеет все это к нашей семье, к отцу с мамой? Да самое прямое. Федор
Иванович Шаляпин – любимый, а лучше сказать, любимейший певец нашего папы до конца жизни. И всякое воспоминание о нем, да еще такое выразительное,
близкое, несомненно, радовало отца, приводило в хорошее настроение. А мама в аргамаковском парке, где бывал сам Шаляпин, в деревянной колясочке на деревянных колесиках катала свою первую дочку – Верочку.
Но жизнь молодого сельского врача и его семьи
в 1923 –1927 годах вовсе не была похожа на барскую.
Села и деревни были обескровлены только что закончившимися войнами, люди голодали, часто болели,
больше лечились дедовскими способами, чем обращались к доктору, к тому же новому, молодому: их доверие
он должен был еще заслужить. Участковая больница
располагалась там же, где раньше земская: в деревянном на каменном фундаменте одноэтажном доме рядом
с парком. Здесь же при больнице жил врач с семьей.
Родителям из их тогдашней жизни особенно запомнился один случай. Мама была уже беременной, и
как-то весной среди ночи ее напугал такой громкий,
неистовый стук, что казалось, дьявольская сила ломится к ним в двери, матеря всех и вся, на чем свет стоит.
Это был пьяный мужик, привезший жену рожать. Он
ничего не понимал, в грязных лаптях лез на чистую
половину и мешал оказывать помощь бедной женщине. Увидев огонек керосиновой лампы в окне больни149

цы, явился санитар – огромный, сильный человек,
совершенно необходимый в таких случаях. Он связал
мужика и уложил на лавку. А папа с мамой принялись
хлопотать вокруг роженицы. И хотя мама тогда не имела никакого медицинского образования, но, помогая
мужу, выполняя все его указания, она проходила самую
настоящую практику. К утру на свет появился хороший
малыш, мальчик. Новоиспеченный отец, выспавшись
на лавке, протрезвел и чувствовал себя виноватым. Потом, рассказывали родители, он им очень помог: увел со
двора худосочную корову, которую они по неопытности купили, и нашел для них другую, молочную. Как же
она им пригодилась после маминых родов!
Маленькое отступление. Почти три десятилетия
спустя, наша Вера, родившаяся в Чембаре 13 сентября
1924 года, уже сама врач, работала в больнице на строительстве МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах. Однажды к ней на прием пришел молодой инженер. В документе значилось, что родился он в селе Аргамаково
Пензенской области и старше ее всего на несколько
месяцев. Она занималась тогда своим врачебным делом, и ей было не до посторонних разговоров, не до сопоставлений. «Что же ты его не расспросила хорошенько? – говорю я ей теперь. – А вдруг это был тот самый
мальчик, о рождении которого рассказывали наши родители?» А что? Он ведь вполне мог выучиться, стать
инженером и работать в 1950-х годах на строительстве
МГУ, как и наша Вера.
В Аргамаково наши родители столкнулись с первым в их семье серьезным жизненным испытанием.
Папа уехал в Ленинград на курсы повышения квалификации, а к маме, оставшейся с маленькой дочкой, приехала на помощь ее старшая сестра тетя Лида. Верочка
только-только начинала ходить. Желая продемонстрировать успехи дочери, мама поставила девочку в манеж, и Верочка пошла… боком.
– Ты не находишь, что она двигается как-то странно…
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Взволнованная мама телеграфировала папе и вскоре получила ответ: «Срочно выезжайте консультацию
профессора Вредена». И мама с тетей Лидой повезли
Верочку в Ленинград.
Что же оказалось? Папа набрался смелости и обратился к самому профессору Вредену, знаменитому
травматологу и ортопеду того времени. Известно, что
именно он положил начало этим отраслям хирургии
в нашей стране. Но известно и другое: до революции
профессор был в числе личных врачей царя Николая II
и мог бы погибнуть, если бы советское правительство
не сохранило ему жизнь, сочтя, что в ссылке царской
семье достаточно одного доктора. Им добровольно
стал Боткин, не имевший собственной семьи, а Вреден
остался в Петербурге и продолжил медицинскую деятельность. Так вот, профессор Вреден согласился не
просто осмотреть Верочку: поставив диагноз врожденного вывиха бедра, он сам ее и прооперировал. Под общим наркозом он повернул ножку под углом в 90 градусов, загипсовал ее и подробно проконсультировал
папу, как надо провести последующие две операции,
чтобы поставить ножку на место. Родители с благодарностью вспоминали, как деликатен и чуток был знаменитый доктор. Назначая время операции, он исходил
не из своих предпочтений, а, прежде всего, спросил,
когда просыпается ребенок. «Когда проснется – тогда
и будем оперировать».
Молодым маме и папе пришлось, я думаю, очень
нелегко – до трех лет они носили дочку на руках,
а папа еще и оперировал собственного ребенка, пока не
поставил на ноги. Ножки у Веры были крепкие, красивые. Как и обещал профессор Вреден, в молодости она
много и легко танцевала. Но сбылся и другой его прогноз: временами в покое правая, оперированная, нога
сильно болела. Верочка плакала ночами, и в восьмилетнем возрасте ее снова возили в Ленинград к Вредену.
Он был уже стар, не работал, жил на даче, туда и ве151

лел привезти Веру. Щадящая память не зафиксировала в ее сознании сам осмотр и разговоры вокруг этого,
она помнит только, что был конец зимы, в Ленинграде
лужи, а ее повезли в валенках… Помнит купленные новенькие бурки и вкусные-превкусные ленинградские
вафли, которыми ее угощала дальняя ленинградская
родственница.
Следующую страницу в биографии нашего отца
мы с сестрой считаем одной из самых значительных.
Во-первых, она характеризует его как очень неравнодушного и масштабно мыслящего человека. Во-вторых,
эта история круто изменила жизнь всей нашей семьи.
Да, наверно, не только нашей.
В феврале 1927 года папу назначили заведующим
Каменской больницей (ныне Пензенской области), которая располагалась в усадьбе бывшего (последнего)
дворцового коменданта царя Николая II В. Н. Воейкова.
Во время Первой мировой войны Воейков организовал
здесь лазарет для раненых, так вот на месте этого лазарета в деревянных одноэтажных зданиях и помещались стационар и амбулатория Каменской районной
больницы. Но самой главной достопримечательностью
в усадьбе был и остается Дворец, об истории которого
надо рассказать особо.
Это очень красивое, царственное здание было построено перед Первой мировой войной, которая помешала заняться его внутренней отделкой. В. Н. Воейков,
с преданной симпатией относившийся к своему крестнику цесаревичу Алексею, намеревался переименовать Каменку в Алексеевку и сделать Дворец одной из
летних резиденций наследника – будущего царя. Еще
благодаря отцу Воейкова, генерал-адъютанту Александра II, недалеко была проложена железная дорога
(станция называлась Воейково, позже переименована
в Каменку-Белинскую). Сам Владимир Николаевич на
основе местного природного источника организовал
производство вкусной и целебной минеральной воды
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«Кувака», которую стали продавать на всех железных
дорогах страны и даже за рубежом. Он же устроил
в усадьбе образцовое хозяйство с редкой породой тонкорунных овец, с прекрасными лошадьми, с манежем
для упражнений в верховой езде. Думая о цесаревиче,
от рождения страдавшего гемофилией, Воейков завел в Каменке особую породу кошек – «помесь куницы с домашней кошкой и напоминавших сиамских».
«Они были очень красивы: шоколадного цвета, с голубыми глазами и лапами, не обладавшими неприятным
свойством выпускать когти»�22. Особую прелесть усадьбе придавал спуск к реке по мраморным лестницам
среди зеленых газонов и аллей жасмина, сирени и других цветущих кустарников.
Однако в революцию и за последующее десятилетие в Каменке произошли колоссальные изменения.
В 1917 году поместье царского фаворита было разгромлено местными крестьянами. Тонкорунные овцы либо
растащены по дворам, либо погибли. Один крестьянин
уволок к себе домой генеральский белоснежный, необычайно теплый, тулуп, который потом до конца жизни
боялся надевать. Во Дворце ломали двери, вскрывали
полы: искали потайные клады. Позже в усадьбе Воейкова
организовали сельскохозяйственную коммуну «Маяк»,
а спустя какое-то время открыли районную больницу,
ею-то и заведовал с 1927 по 1935 годы мой папа, которому на момент назначения было неполных 29 лет.
Хорошо зная характер отца, могу твердо сказать,
что за дело он взялся с большим энтузиазмом. Привлек
новые кадры: приехали опытная акушерка и энергичный молодой врач Добкин. Сам папа продолжал совершенствоваться в хирургии, много оперировал, выписывал медицинские журналы и книги, учился на курсах
усовершенствования врачей в Москве и Ленинграде.
И, конечно, постепенно, но настойчиво пополнял оборуВоейков В. Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового
коменданта государя императора Николая II. – М.: Терра, 1995. С. 132.
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дование больницы и расширял ее. И это не голословное
утверждение. Вот как об этом говорится в «Пензенской
энциклопедии»: «Больница г. Каменки… организована в 1918 г. на базе военного лазарета: в больнице насчитывалось 25 коек, штат 13 человек, работали врач,
3 медсестры и 4 фельдшера. В 1926–1928 гг. больница
расширилась до 50 коек (гл. врач В. В. Тихомиров)»�23.
В результате остро встал вопрос о строительстве нового здания.
Жила семья главврача в белом каменном доме,
располагавшемся за Дворцом почти у самого леса.
На первом этаже были конюшни и манеж. А на втором – вполне комфортабельные квартиры: в квартире поменьше поселилась акушерка с сыном Юрочкой,
в той, что больше, – папа, мама и теперь уже двое их
детей (Ирочка родилась в 1927 году), дедушка и няня.
По рассказам Веры, детство которой проходило в бывшей усадьбе Воейкова, я представляю, как жила наша
семья, когда меня еще не было на свете, – в конце
20-х – первой половине 30-х годов XX века.
Вере запомнилась анфилада комнат, начинавшаяся кухней с русской печью и оканчивавшаяся папиным
кабинетом, бывшим одновременно родительской спальней. Все окна квартиры, в том числе столовой и детской,
смотрели на Дворец, вернее, на его тыльную сторону.
В конце же длинного коридора находилась так называемая «темная», или «холодная», комната, где хранили
съестные припасы и где весной перед Пасхой пахло ванилью, а осенью – антоновкой. Но для детей она была
притягательна не этим. Проникнув туда через отцовский кабинет, они могли наслаждаться зрелищем, происходившим внизу, в манеже. Да, окон здесь не было,
но зато был цветной полукруглый витраж, точно такой
же, как и напротив, в стене манежа, обращенной к лесу.
Шалдыбин Г. П. Больница Каменская центральная районная / Пензенская
энциклопедия. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2001,
с. 63. (kamenkaciti.ru/medicine/hospital.php)
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И вот через этот витраж, через его разноцветные стеклышки они видели, как выводили коней из конюшен,
как гарцевали на них какие-то красиво одетые молодые
люди. Кто же имел доступ к породистым коням, к барскому, воейковскому, манежу в 20-е – 30-е годы? Вера
говорит, в первую очередь, это сынки и дочки районных
советских работников, да и некоторые молодые руководители не прочь были провести здесь свободное время.
Но ведь и нашей семье жилось в Каменке неплохо.
Конечно, папа много работал, очень уставал. Дома отдыхал за чтением газет, медицинских журналов и книг.
А еще бывало так: забирал маленьких Ирочку и Верочку и уходил с ними в лес, ложился там на полянке и тут
же засыпал, зная, что девочки бродят рядом, собирая
цветочки.
Иногда мама требовала, чтобы он пошел с ней в кино.
– Наденька, – отбивался уставший после операций папа, – сходи с Добкиным, он с удовольствием
тебя проводит. А я лучше почитаю или посплю.
О том, как мама ходила с неженатым Добкиным
в кино, знаю и я со слов родителей. Они всегда с доброй
усмешкой вспоминали тот эпизод из маминой жизни.
Дедушка в Каменке нашел себе хорошее занятие:
на берегу реки он нарезал гибкие ивовые прутья, вымачивал их, сушил и плел замечательные корзины. Сюда
навестить родных приезжали жившие не так уж далеко бабушки – Варвара Васильевна и Татьяна Алексеевна. Мама время от времени работала – статистиком
в райзо (зоотехническом отделе райисполкома), делопроизводителем в райздравотделе. Но и дома, где двое
маленьких детей, было множество дел. Вместе с няней
обихаживали девочек, топили печи, готовили, мыли,
стирали, гладили (по тем временам исключительно вручную) – в семье врача все должно быть абсолютно чисто и по правилам. По воскресеньям, вспоминает Вера,
Дуня (так звали в семье няню до моего рождения) уходила в гости к своей знакомой в Варежку, село неподалеку.
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Наугощавшись там, веселая, возвращалась домой, шла и
приплясывала: «Ух-ух-ух!» – при этом из корзинки сыпались гостинцы: пирожки, шанежки, конфеты…
В общем, все было бы хорошо, и я родилась бы
там, в этой уютной усадьбе со следами былой роскоши,
вблизи леса и железной дороги, по которой можно доехать прямо до Москвы. Как знать, может быть, Ирочка осталась бы жива… Может быть, семья избежала бы
тех несчастий, которые позже случились в Карсуне.
Но в Каменке могли быть другие беды… Как знать!
Произошло то, что произошло. Папа не мог равнодушно смотреть, как разрушается чудесный Дворец.
Идея вернуть к жизни это прекрасное сооружение, возобновить во всем объеме производство целебной воды
«Кувака» и создать здесь санаторий для трудящихся овладела им настолько, что он потерял всякую осторожность и осмотрительность. Ведь он был здесь чужак,
пришлый человек, а местные люди все свои да наши.
Не исключено, что и в райкоме, и в райисполкоме работали потомки тех, кто растаскивал добро из Дворца и
усадьбы. Им было вольготно пользоваться парком, манежем, лошадьми. А главное, не иметь головной боли от
нового большого дела по ремонту Дворца и устройству
санатория, которое затевал молодой заведующий больницей. Для этого необходимы хлопоты, поездки в краевой центр и Москву, подготовка расчетов и веских
доказательств, выбивание финансов, привлечение внимания начальства… Граматешки у местных руководителей недоставало (сужу по документам, сохранившимся
у папы), широты кругозора тоже и, видимо, отсутствовало рвение делать больше, чем они делали. Обычные
советские чинуши, о которых писал еще Ленин, предостерегая, что советскую власть может погубить бюрократизм. В общем, то, что предлагал врач Тихомиров,
им было не нужно.
Но папа не думал останавливаться. Не найдя поддержки в Каменке, он пошел дальше. Выступал на сове156

щаниях, писал письма, использовал свои командировки
в Куйбышев (тогда краевой центр), поездки на курсы
усовершенствования в Ленинград через Москву, добиваясь приема везде, где надеялся на помощь, вплоть
до наркоматов. Он доказывал, что Дворец – выдающееся архитектурное сооружение, ставшее после революции народным достоянием, и видеть, как он разрушается, и ничего не предпринимать – преступление.
Существующее отношение к нему он открыто называл
варварством, а причину этого – невежеством. Он считал очевидным, что Дворец необходимо восстановить,
чтобы в дальнейшем использовать на благо трудящихся. «Вы представляете, – говорил папа, – сейчас мы
вынуждены одно из помещений такого уникального
дворцового сооружения использовать… под морг!»
И этот факт становился убийственным аргументом.
Вера, кстати, помнит, как ее, девочку примерно 8-9 лет, папа взял
с собой, идя на вскрытие. Они вошли с заднего хода в небольшую комнату
на первом этаже Дворца, там лежал труп. «Подожди здесь, – сказал папа, –
я сейчас приду», – и ушел. «И ты стояла и ждала?!» – спрашиваю я в ужасе.
«Конечно, – отвечает Вера, – ведь он сказал, что скоро придет». Вероятно,
уже тогда папа видел в старшей дочери будущего врача и воспитывал в ней
мужество и хладнокровие.

Чего же добился папа, развернув бурную деятельность по спасению Дворца?
Вероятно, в Каменку приезжала авторитетная комиссия. Было принято решение о строительстве новой районной больницы, конечно, за пределами дворцовой усадьбы, и открыто целевое финансирование.
Вера вспоминает, что кабинет в их квартире стал как
бы штабом этого строительства, он буквально был завален чертежами, и папа в редкое свободное время
с воодушевлением объяснял маме, какой будет новая
больница и где расположатся операционная, палаты,
автоклавная…
Мало того, была составлена смета на внутреннюю
отделку Дворца и ремонт фасада, выделены средства
и уже приехал инженер, под руководством которого
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начались строительные работы. Вера помнит детей этого инженера – мальчика и девочку, их семья поселилась в квартире акушерки, а той с сыном Юрочкой пришлось перебираться на квартиру в село (Каменка тогда
была селом) и, конечно, акушерка была недовольна.
Вера также помнит лебедку и большую белую бадью
для поднятия раствора наверх. Да и как не помнить!
Однажды, играя со сверстниками, она залезла в эту бадью, а ребята стали крутить ручку лебедки. Бадья с Верой раскачивалась уже высоко над землей и в любой
момент могла перевернуться… Это просто чудо, что
тогда не случилось беды!
Но молодой, «слишком» инициативный и «слишком» прямолинейный главврач добился и другого:
местная администрация дружно его невзлюбила, и по
мере того, как росли стены новой больницы на пустыре
по другую сторону Каменки, отношения с начальством
становились все хуже и хуже. И когда наступило время
переезжать из графской усадьбы на новое, необжитое
место, оказалось, что главврачу и его семье элементарно негде жить! За большими общественно значимыми
хлопотами и повседневной врачебной работой папе некогда было подумать, как он устроит свой собственный
быт – ни временем, ни средствами, ни чьей-либо поддержкой он не располагал (персонал больницы тоже
был недоволен переездом из «райского уголка» на дальний голый пустырь).
Тем временем выяснилось, что осенью 1935 года в семье должен появиться третий ребенок. Этим ребенком
буду я, третья дочь, а тогда думали – сын, Володька, которого очень-очень ждал папа. Только вот жить-то большой
семье из шести человек с ожидавшимся седьмым приходилось в двух больничных палатах, без всяких удобств,
и если бы временно… Папа вдруг отчетливо понял, что
никаких перспектив у него в Каменке нет, он – персона
нон грата и надо искать новое место работы.
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Конечно, жалко было оставлять свое детище –
новую больницу. При вселении был в основном готов
корпус на 75 коек, завершалось устройство кухни (по
воспоминаниям Веры, она уже действовала), заложено
здание под прачечную. Я нахожу эти сведения и в докладе С. В. Яблонского, который приехал сюда, сменив
папу. Он отмечает также: «В становлении Каменской
районной больницы принимали участие главный врач
Тихомиров В. В. – предшественник Яблонского С. В.
и зав. райздравом Севостьянова»24. Вот ведь как бывает: непримиримые противники – полуграмотная
зав. райздравом, которую отец заставил все-таки заняться строительством новой больницы, освобождая
тем самым «райский уголок» для здравницы, самый
ярый его недруг, – а в историю вошли в одной строке.
Итак, нашей семье надо было уезжать. Куда?
В поисках нового места работы отец обратился
в крайздравотдел. Тогда будущие Пензенская и Ульяновская области входили в единый обширный Средне-Волжский край с центром в Куйбышеве, нынешней
Самарой. Крайздравотдел служебной запиской предложил ему на выбор должности хирурга-зав. больницей в Кошкинской или Б.-Кандаратской больницах
Карсунского района. А также сообщил, что имеются и
другие вакансии, «выбор которых может быть сделан
Вами лично в крайздраве».
Забиваться совсем уже в глушь отцу с подрастающими детьми, конечно же, не хотелось. Но там,
в Куйбышеве, в краевом отделе здравоохранения, ему
встретился Сергей Викторович Яблонский, главврач
Карсунской районной больницы, который тоже по каким-то причинам хотел сменить место работы. Его, безусловно, привлекла перспектива возглавить новую, по
тем временам крупную больницу в Каменке, стоящей
24
История Каменского здравоохранения. Доклад С. В. Яблонского. (www.
kamcrb.ru/aboutcrbrazdel/historiblog.html)
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на железной дороге, ведь Карсун от ближайшей станции отделяют более чем двадцать километров. А для
отца на тот момент важным было наличие в Карсуне
жилого дома, принадлежащего больнице. Правда, потом выяснится, что больничную собственность надо
еще отстаивать: на этот, по моим догадкам, конфискованный у кого-то, большой старый, дырявый дом претендовал еще и местный колхоз.
Тем не менее, после мучительных, на несколько месяцев затянувшихся поисков выход из положения был найден. С 1-го марта 1935 года оба хирурга и
главврача приступили к своим обязанностям, каждый
на новом месте. А летом папа перевез в Карсун и всю
свою семью.
Папа уезжал, надеясь, что дело спасения Дворца
наконец-то сдвинулось с мертвой точки и не должно заглохнуть. Пусть ценой личных неприятностей и жертв,
но он выполнил свой долг! Нельзя потворствовать равнодушию и невежеству отсталых людей, надо своим
примером убеждать, как бороться, как использовать
ценности, доставшиеся народу от прежней жизни!
Папа был большой оптимист и, как говорила мама,
слишком доверчивый человек. Между тем, никакие
официальные, сверху спущенные решения в условиях
вечного дефицита финансовых средств, а главное, в отсутствие истинного радетеля, горящего идеей и поднимающего всех и вся на ее воплощение, дело не сдвинут.
Ремонт Дворца и возрождение усадьбы, наталкиваясь
то на одно, то на другое препятствие, сильно затянулось, а потом и вовсе заглохло. Во всяком случае, сведений о каком-либо использовании до войны «райского
уголка» в Каменке я не нашла. Известно, однако, что
в годы Великой Отечественной войны Дворец и помещения старой больницы очень даже пригодились: здесь
был развернут эвакогоспиталь.
Мечта нашего отца частично осуществилась только в 1951 году. К этому времени Дворец, как пишут не160

которые авторы, изнутри и снаружи «облагородили»,
привели в относительный порядок фруктовый сад.
И открыли здесь Дом отдыха железнодорожников. Каменский краевед В. Г. Гришаков рассказывает: «Сюда
на отдых приезжали со всей страны. Внизу у реки был
роскошный пляж, в саду играл оркестр».
Конечно, замыслы отца были куда грандиознее.
Он думал о настоящем, доскональном исследовании
целебной воды «Кувака», об использовании уникальных возможностей, созданных природой и прежним
владельцем, для полноценного санаторно-курортного лечения. Но сбыться этим замыслам оказалось не
суждено. Мало того, и Дом отдыха в 1954 году закрыли:
не было в Каменке другого здания для ПТУ (производственно-технического училища). Оно находилось здесь
до 1975 года. А после (еще лучше!) Дворец и всю территорию отдали под ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий), многие годы в «райском уголке» лечили алкоголиков. Впрочем, они тоже люди.
Новые времена, начавшиеся в 90-е годы, не принесли Дворцу ничего хорошего. Оказывается, с 1992 года
он числится на балансе Министерства обороны РФ,
точнее, скандально известного теперь ОАО (открытого
акционерного общества) «Славянка». Новым хозяевам
он, вновь разграбленный и обветшавший, абсолютно
не нужен. И стоит все еще не потерявший своего величественного облика Дворец как памятник людскому
равнодушию и невежеству.
Только любопытные туристы, гости Каменки с
риском для жизни лазают с этажа на этаж по разрушенным лестницам, фотографируют и снимают
видеокадры прекрасно задуманного круглого зала
с колоннами, террасы с полуразрушенной балюстрадой, выходящей в запущенный сад, дивятся таланту и
мастерству архитектора и строителей прошлого века.
Говорят, что пензенские власти добиваются передачи
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усадьбы Воейкова в муниципальную собственность, и
уже найден в интернете приказ об этом, подписанный
бывшим министром Сердюковым. Правда, в бумажном
варианте приказ никто не видел, а электронная версия документом не считается. Да и где возьмет местная
власть огромные деньги на строительство? Недаром
Дворец в нынешнем состоянии называют «графскими
развалинами». Здесь надо уже не восстанавливать, а,
скорее, воссоздавать архитектурный шедевр, так неудачно сто лет назад начавший свою печальную судьбу.
Воде «Куваке» повезло больше. Нашелся хозяин,
который возродил заводик у подножья холма, в недрах
которого при Воейкове был проложен добротный каменный желоб, сохранившийся до наших дней. По этому желобу на заводик поступает вода семи родников, вкуснейшая-превкуснейшая. Вспоминая детство, Вера называла
ее даже сладкой. И о, чудо! В 2010-м и 2011-м годах мы
в далекой от тех мест Перми дважды получали в подарок большие и маленькие бутылки с заветной надписью «Кувака». Это мой сын Виталий с семьей по дороге
на Черное море и обратно заезжал на землю предков.
Действительно, на редкость чудесная вода!
Так оправданы ли были те утраты и переживания,
которые пришлось испытать отцу и нашей семье, да и
семьям других медработников в связи с переменами?
С одной стороны, да, оправданы. Районное село получило
хорошую, на тот момент по-современному оборудованную больницу, которая с годами оказалась не на окраине, а в центре будущего города Каменка. Новая больница
способствовала его развитию. Важно и то, что «райский
уголок» был освобожден для ремонта и возрождения.
С другой стороны…
Настоящее спасение Дворца и наполнение
роскошной усадьбы новой жизнью, о чем мечтал отец,
увы, не состоялось. Попытка всколыхнуть привычную,
удобную провинциальную замшелость, противопоставить ей подлинный общественный интерес закончи162

лась для него серьезными неприятностями, вынужденным отъездом, то есть фактически поражением.
К счастью, у отца был отнюдь не пораженческий
характер. В Карсун он приехал в свои 37 лет по-прежнему энергичным, инициативным, готовым к новым
большим делам, к созиданию.
Что же представлял собой Карсун в 1935 году? Бывший уездный городок, ровесник Симбирска, с богатой
историей, традициями, с оставшимися в прошлом многочисленными храмами, многолюдными ярмарками,
с устоявшимся мещанским укладом жизни, к этому
времени превратился в захолустный райцентр и имел
статус села. Причиной упадка явились, во-первых, недальновидность карсунских купцов, которые не захотели раскошелиться на строительство железной дороги,
в результате она прошла вдали от города, а во-вторых,
пронесшиеся над страной революционные потрясения, разрушившие старые ценности. Новые еще только
начинали появляться.
Но безусловное достоинство Карсуна состояло
в том, что здесь в довоенное время было много настоящих интеллигентов, своеобразных, неординарных личностей. Вели они себя очень скромно, добросовестно
работали, но породу не скроешь! Кого-то выдавала офицерская выправка, кого-то отличали явно не здешние,
благородные манеры и привычки, и всех без исключения – хорошее образование. Видимо, тихий, уютный,
далекий от больших городов Карсун был выбран этими
людьми как спасительный островок после пережитых
социальных бурь. Они смешались с местными интеллигентами и вместе служили благородному делу обучения
и воспитания молодежи. У нашей Веры в Карсунской
средней школе были прекрасные учителя.
Классный руководитель с 5-го по 10-й класс Николай Всеволодович
Скороходов запомнился тем, что очень любил учеников. Он не проводил
никаких собраний, никогда никого не ругал, ни разу не повысил голоса,
но был на редкость внимательным и добрым, а математику преподавал
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образно, увлекательно. Уроки словесника Николая Васильевича Богдановича
превращались в моноспектакли, к ученикам он являлся, как артист, высоко
подняв классный журнал и на ходу декламируя: «И вот уже трещат морозы,
и серебрится средь полей. Читатель ждет уж рифмы «розы», на, вот, возьми
ее скорей!». Чета Виноградовых, Александр Васильевич и Вера Михайловна,
Сергей Александрович Алексеевский, Борис Петрович Дворянский,
Владимир Иванович Предместин, Мария Анатольевна Вальцгефер, Мария
Васильевна Лямина… О каждом и о каждой, и не только о них, о многих
замечательных карсунских учителях есть что рассказать моей сестре Вере.
Некоторых из них знала и я. К сожалению, ко времени моего ученичества
эта учительская когорта практически сошла со сцены – кто-то умер, кто-то
погиб на фронте, кто-то просто состарился.

Были истинные интеллигенты и в среде медицинских работников. Знаниями, опытом, доброжелательным обращением с больными отличались старый
фельдшер Андрей Николаевич Алексеев, старшая операционная сестра Клавдия Александровна Лямина,
терапевт Ревекка Моисеевна Кац, позже приехавшая
врач-кожно-венеролог Александра Павловна Кашицына. А главный бухгалтер больницы Николай Иванович
Смирнов знаменит был тем, что не без успеха играл
первые роли в любительском театре Карсуна.
Приехав, папа быстро со всеми перезнакомился,
многих оценил по достоинству. Но главное для него
было дело. Он сразу же приступил к строительству родильного дома, так как старое здание районной больницы явно не годилось для обслуживания рожениц и новорожденных. В Куйбышевском крайздраве, давшем
на это разрешение, могли знать, а могли и не знать, что
у нового главврача был ко всему еще и личный интерес: он торопился построить роддом к маминым родам.
Жаль, что не вышло, не успели, поэтому я родилась
в здании больницы, перестроенном когда-то из старинного тюремного замка.
Да, да! Это о ней, о Карсунской тюрьме, писал в стихотворении «Слушай!» сосланный сюда в 1863 году студент-революционер Иван Гольц-Миллер:
Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка темна.
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Чернее той ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма…25
Но я уже сказала, что здание перестроили. Оштукатуренное и побеленное, оно при нас уже не производило мрачного впечатления. Каменное, двухэтажное,
с деревянными верандами, выходящими в березовый
сад26, оно выглядело вполне благопристойно. Новый родильный дом разместился неподалеку. Одноэтажный,
вытянувшийся вдоль Советской улицы от угла почти
до райисполкома (где теперь художественно-краеведческий музей и детская школа искусств имени Пластова), он тоже был беленький и радовал глаз27. А уж какая
чистота была внутри! Вход посторонним туда строго
воспрещался.
Только в середине 1950-х годов в связи с каким-то важным событием
(скорее всего, выборами) по особой договоренности меня, нештатного
сотрудника районной газеты, допустили к одной, уже родившей мамочке,
которую положили по этому случаю в изолированную палату, и вход туда
был тоже изолированным, с торца здания. Я брала у нее интервью.

Следующим делом папы стало создание Карсунской школы медицинских сестер.
Конечно, и строительству роддома, и открытию
медшколы предшествовали специальные решения государственных и партийных органов. Тогда проводилась политика увеличения числа лечебных учреждений,
чтобы дать возможность пользоваться ими как можно
более широким массам населения. И подготовка медицинских кадров тоже была государственной заботой.
Но ведь не каждому райцентру выделялись средства на
Музыку этой широко известной песни написал П. П. Сокальский.
А исполняет ее, пожалуй, лучше всех гениальная певица наших дней Елена
Камбурова.

25

26
Кстати, березы между стационаром и роддомом высаживали сами
медработники под руководством папы.

К сожалению, я не нашла фотографии этого здания. Говорят, его
в последнее время надстроили, и там помещается какое-то современное
учреждение. Больничный городок давно уже создан на другом месте.

27
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новое учебное заведение. Смотрели, можно ли найти
помещение, преподавателей-специалистов и, главное,
есть ли люди, способные возглавить и организовать это
важное и непростое дело.
Поначалу Карсуну разрешили открыть школу
ясельных сестер. Папа понимал, что это не восполнит
недостаток средних медицинских работников, тем
более, проблема касалась не одного, а всех сельских
районов. И он стал добиваться, чтобы Карсуну дали
возможность готовить медсестер широкого профиля.
Сохранилось неофициальное письмо краевого руководящего работника, от кого зависело изменение первоначального плана и к кому, видимо, тоже неофициально обращался папа. Его не убедили папины аргументы,
и он по-прежнему настаивал на школе ясельных сестер. Не знаю, как удалось папе доказать свою правоту
и кто его поддержал. Но в 1936 году в Карсуне начала
работать двухгодичная медицинская школа, из которой вышло много хорошо подготовленных и хирургических, и терапевтических медицинских сестер, и тех,
кто успешно работал в глазных, ушных и прочих больничных кабинетах. А первым директором медшколы
был назначен папа, Виталий Васильевич Тихомиров.
Ко времени его директорства относится такой, например, факт, известный мне по рассказам мамы, а после войны и самого папы. В конце 1930-х годов он самовольно ввел в программу обучение будущих медсестер
шоферскому делу. Тут же кто-то написал кляузу в Куйбышев и папу вызвали «на ковер» к большому начальнику. Когда ему стали пенять за самоуправство и строго спрашивать, зачем он нарушает правила, он ответил:
«А представьте, война, и медсестра сопровождает раненых в тыл. По дороге водитель погибает, и, скажите, что
должна делать в этом случае девушка, которой доверены
жизни раненых? Если она обучена шоферскому делу –
она сама сядет за руль и люди будут спасены». Большой
начальник внимательно посмотрел на папу, подумал,
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наверно, что время действительно предгрозовое, и одобрительно махнул рукой: «Возвращайтесь, товарищ Тихомиров, и поступайте так, как считаете нужным».
А мне запомнилось, как мимо нашего дома ежедневно до войны, всю войну и многие годы после нее
в любую погоду ходили строем девушки-медички и обязательно с песнями. Звонкими, бодрыми голосами они
пели «По долинам и по взгорьям», «Дан приказ ему на
запад», «Катюшу», и я, как заслышу, бегу, бывало, к окнам и провожаю их взглядом. А няня скажет: «К Барышскому оврагу ходят. Там их военрук учит ползать, гранаты кидать, тренируются, как раненых из боя выносить».
Уже после Великой Отечественной войны выпускницы-фронтовички при встречах рассказывали, как
помогали им в полевых условиях уроки военного дела
и вождения автомашины.
Папина беспокойная натура и в Карсуне пришлась
не всем по душе. Жили-жили, руководили, как велено
и как сами считали нужным, а тут вдруг явился, умнее
всех, видите ли: и это ему не так, и то не этак, новшества захотел вводить. Щелкнуть его по носу, чтоб и другим не повадно было!
Повод нашелся. Осенью во время дождей обнаружилось, что в нашем доме протекает крыша. Папа нанял рабочих. Как на грех, ежедневно утром и вечером
мимо нас ходил редактор местной газеты Курдюмов,
здоровый такой рябой мужик. Он тут же настрочил
пасквиль: дескать, новый главврач вместо того, чтобы заниматься делом, занимается собственным благоустройством. Пришлось рабочим отказать. Так и остался старый дом на долгое время дырявым: заваленки не
завалены, крыша худая, как дождь – подставляем ведра и тазы… В войну зимой мерзли от холода, без конца
болели. За все это особое «спасибо» Курдюмову!
Он вообще был «неравнодушен» к отцу. Случилась
однодневная заминка в работе молочной кухни – тут же
в «Красной жатве» заметка «Издевательство над больными»: мало того, что факты были «высосаны из паль167

ца», так еще и главврач неоднократно назван: «главный
враг». И это в 1938 году, когда арестовывали без суда и
следствия! Папе чудом удалось избежать репрессий.
Сохранилась «Выписка из Протокола № 34 заседания президиума Карсунского райисполкома от
22/VIII – 1938 г.», и я могу привести ее полностью:
«Слушали: результат расследования заметки, помещенной в газете «Красная Жатва» под заголовком
«Издевательство над больными», и заявление глав. врача Карсунской больницы т. Тихомирова, что в этой же
заметке он назван «главный враг» (внесено райздравом, т. Чугунов).
Постановили: отметить, что проверкой комиссии
большинство материалов, за исключением невыдачи
18/VIII из консультации детпитания 5 детям, не подтвердились. Однако редакция газеты «Красная Жатва»
допустила помещение материала о положении дела
в больнице, направив его на личное дискредитирование и подрыв авторитета гл. врача т. Тихомирова, усугубив это положение еще тем, что в части тиража газеты гл. врач Тихомиров назван «главный враг».
Президиум РИКа постановляет: поручить райпрокурору в срочном порядке расследовать данный материал и лицо, виновное в оскорблении и оклеветании
врача т. Тихомирова в печати, привлечь к ответственности. Учитывая, что фельетон прошлого года «Начальника проглядел» был клеветническим, что было признано самой редакцией, а заметка «Издевательство над
больными» имеет с данным фельетоном аналогию, президиум РИКа считает нужным поставить вопрос перед
редактором о пересмотре и укреплении аппарата работников редакции.
Выписка верна.
Делопроизводитель РИКа – Носков».
Здесь же – круглая печать Карсунского райисполкома Советов Куйбышевского края. Стиль документа
мною сохранен.
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Еще до войны папу как врача-хирурга не раз брали
на военные сборы. Помню, когда я подросла, мама вынула из сундука и дала мне носить тюбетейку и смешное летнее платье – шелковое с продольными блеклыми зелеными и розовыми полосами, почти прозрачное.
Тюбетейке я обрадовалась, а платье надевать не хотела,
оно не было похоже ни на одно из тех, что носили мои
подружки. Но другого не было – шла война. Я спросила маму, откуда это.
– Папа Вере и Ирочке из Средней Азии привез.
Он всегда привозил им все одинаковое. Тогда еще
Ирочка жива была… В Средней Азии проводились военные учения, возможно, испытывали какое-то новое
вооружение. А возвращаясь, папа ехал через Ташкент.
Мама вынула из комода сверток и позвала меня
к столу.
– Ты уже большая, и я хочу тебе рассказать…
Она достала из свертка «Букварь» и Ирочкины тетрадки за третий класс28.
– Посмотри, какой аккуратной была наша Ирочка, ни одной помарки. А какой, посмотри, красивый
почерк! Доченька была во всем прилежная, тихая, молчаливая, трудолюбивая. Бывало, не успеешь ей напомнить, а она уже сама галошки вымыла…
Мама замолчала и тяжело-тяжело вздохнула… Постепенно от нее, от няни, от Веры я узнала, как долго и
мучительно болела Ирочка и умерла от менингита, в десять лет! Эту болезнь до Великой Отечественной войны
еще не умели лечить – антибиотики появятся значительно позже. Я так и не узнала Ирочку, в мае 1937 года
мне было всего полтора года.
Папа переживал смерть средней дочери не меньше мамы. В апрельском письме из еще мирной Москвы
1941 года, когда он рассказывает о воскресном посещеПосле смерти мамы в 1991 году этот дорогой нам сверток, напоминающий
о нашей средней сестре Ирочке, хранится у меня. Я передам его кому-то из
своих внуков, кто будет продолжать историю нашего рода.

28

169

нии зоопарка, о том, что видел змей, забавных медвежат, знаменитую львицу Кинули, он думает о ней. Одна
лишь фраза, но какая щемящая… «Все это я видел один
(досадно!). Вспомнил Иру… Как она шагала в своих галошах по мокрым тропинкам зоопарка…»
Он берег маму, он не хотел ее тревожить, он сделал
все, чтобы облегчить ее состояние после случившегося
с ними несчастья.
Однако испытания, которые с завидным упорством
подстерегали нашу семью в начале жизни в Карсуне, не
кончились. Заболели сыпным тифом мама и няня, пришлось положить их в «заразный барак», так называлось
инфекционное отделение. Оно находилось в больничном дворе всего за два огорода от нашего, летом оттуда
летели мухи, и меня потом всегда предупреждали, что
надо тщательно мыть и руки, и овощи, вообще, все содержать в чистоте, а то не дай бог…
Вероятно, в то же лето папа отправил маму с Верочкой в Сосновский санаторий. Сохранилась фотография,
где остриженная после болезни мама выглядит измученной и мрачной. Папа видел все, любящим сердцем понимал ее состояние и, чтобы не дать уйти в депрессию,
уговорил маму поступить в медицинскую школу.
29 августа 1937 года маме исполнилось уже 36 лет.
Учиться на медсестер принимали тогда после седьмого
класса, это значит, 15-16-летних девочек, и она, получается, была лет на двадцать минимум старше каждой из
них. И ведь не постеснялась, не побоялась сесть с этими
девочками за одну парту, чтобы два года изо дня в день
старательно и настойчиво, подавая пример (все-таки
жена главного врача больницы и директора школы),
овладевать непростой специальностью. Надо признать,
у мамы была хорошая основа: старая, еще дореволюционная, гимназия, пусть и провинциальная, чембарская,
пусть и частная (со строгой начальницей во главе), давала очень даже неплохие знания. Латынь, немецкий и
французский языки, биология, химия и другие предме170

ты – все это пригодилось маме и облегчило учебу через
многие годы. Да и папа всегда, с самого начала, приобщал ее к своим медицинским делам. Напишет доклад,
лекцию или какое-нибудь письмо и скажет: «Прочитай,
Наденька, посмотри, нет ли ошибок, правильно ли я запятые расставил». Мамина грамотность не подвергалась сомнению, ей, видимо, от природы даны были не
просто способности, но, если так можно выразиться,
чувство языка. А что непонятно в тексте – папа ей тут
же разъяснит. Да и в практических делах, особенно
когда они жили при участковой больнице, она оказывалась его ближайшей и даже, случалось, единственной
помощницей.
Мама закончила Карсунскую медицинскую школу
в 1939 году с отличием и проработала медсестрой почти двадцать лет, с колоссальным, особым напряжением
сил в годы Великой Отечественной войны. Она отмечена медалью «За доблестный труд» и многими благодарностями, потому что всегда была чутким, добросовестным и ответственным работником.
Но папа хотел, чтобы мамина природная склонность к гуманитарным наукам не пропала даром, он сам
всю жизнь учился, мечтал и жене дать высшее образование. Они оба гордились, что в первую же, зимнюю,
сессию на заочном отделении факультета иностранных языков Куйбышевского пединститута мама лучше
всех написала сочинение на немецком языке.
Летом 1940 года, когда папа был уже на военной
службе и находился в дальней командировке, новое несчастье обрушилось на нашу семью. В его отсутствие
из-за неправильно поставленного диагноза мы чуть не
потеряли мою старшую, после Ирочки единственную,
15-летнюю сестру Веру. У нее случился аппендицит,
мама сразу же вызвала О. А. Надеждину, оставшуюся за хирурга, но та, не распознав, в чем дело, тянула
время и довела до перитонита. Вера на глазах погибала, и тогда врач, боясь не справиться с операцией,
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предложила везти ее за 100 километров по грунтовой
дороге (!) в Ульяновск. К дому подогнали грузовую (!)
машину. Растерянная мама одевала Веру, когда пришла
Клавдия Александровна Лямина, опытная операционная сестра. Она сказала маме: «Надежда Осиповна! Вы
ее не довезете. Вызывайте сейчас же санитарную авиацию из Куйбышева». Мама вместе с Клавдией Александровной побежали на междугородний телефон…
Прилетевший из краевого центра хирург сразу все
понял. Выругал Ольгу Алексеевну, не удержавшись,
бросил: «Погубили девчонку!» – и приказал срочно
нести Веру на операционный стол. Вызванный телеграммой-«молнией» папа, прилетел, когда операция
уже заканчивалась29.
Для папы военная служба началась с первых дней
нового, 1940-го года, во время, как тогда говорили,
«финской кампании»30. Уже 3 января он был назначен
старшим ординатором, начальником нейрохирургического отделения госпиталя Приволжского военного округа в г. Куйбышеве (ныне Самара). С финского
фронта сюда доставляли бойцов и командиров с ранениями головы и позвоночника, то есть самых тяжелых.
Так что еще до Великой Отечественной войны папа
прошел суровую практику военного хирурга.
С 1 января 1941 года он становится слушателем
курсов, организованных в Москве главным хирургом
Красной Армии, основателем отечественной нейрохирургии Н. Н. Бурденко. Курсы были рассчитаны на
полгода. Пока папа учился, госпиталь (теперь уже 66-й
29
Сейчас, когда Вере уже 90-й год, мы обе сожалеем, что не сохранилось имя
ее спасителя, хирурга, прилетавшего из г. Куйбышева.
30
Перед войной в Карсун приехал Александр Петрович Дегтярев,
возможно, по образованию учитель. Я подчеркиваю, что он не был врачом,
как его называют некоторые карсунские краеведы. Папа пригласил
его на должность завуча, то есть организатора учебного процесса, и он
хорошо справлялся со своими обязанностями. Когда отца призвали на
военную службу, Александр Петрович заменил его в должности директора
медшколы.
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корпусной) из Куйбышева передислоцировался в Казань, куда он и вернулся, сообщив нам о предстоящем
отпуске и планах перевезти семью на новое место своей службы. В Казани жили мамины родственники, так
что все были довольны предстоящими переменами.
Я помню радостное чувство ожидания приезда
папы. Вначале он вызвал маму на телефонный разговор, ей принесли извещение с указанием точного
времени, и она ходила вечером туда, где размещались
почта, телеграф и междугородний телефон. Двухэтажное, белокаменное здание это находилось в Карсуне
на левой стороне площади, а в квартире телефона не
было. И каждый раз такой вызов сопровождался беспокойством: состоятся ли переговоры, какой будет слышимость, потому что телефонная связь в сельских районах долгое время оставалась крайне несовершенной.
Домашние с нетерпением ждали маму.
По-видимому, папа сказал по телефону то же самое, что писал в письме, – ему важно было как можно
быстрее получить мамино согласие. А писал он 4 июня
1941 года (то есть всего за семнадцать дней до войны)
вот что: «…Сегодня я получил ордер на комнату примерно 5х5 метров в комсоставском общежитии: электричество, центральное отопление, водопровод, общие
коридор, уборная и кухня. В недалеком будущем можно в этом же общежитии получить вторую такую же
комнату… Я так соскучился о семье, что готов на все
неудобства, лишь бы жить вместе. От нашей квартиры очень близок парк культуры и отдыха, мало пыли,
тихо, особенно в сравнении с Москвой. Верочке будет
очень удобно учиться, сначала в 10-летке, затем в вузе…
Сегодня я получил приглашение от профессора Гусынина работать с ним». И еще приписка в конце письма,
которая на меня, маленькую, произвела особенно большое впечатление и запомнилась надолго: «P.S. Завтра
окончательно выясню, возможно, приеду отдохнуть на
месяц, а затем поедем семьей через Ульяновск Волгой».
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Мой папа никогда не обманывал, я так ждала его!
Его приезд, парк культуры и отдыха, путешествие по
Волге… Все это крепко засело в моей головушке, так
что незнакомое понятие «война» не сразу вытеснило из
нее светлые мечтания. Вот откуда мои видения в бреду,
когда на второй год войны мы с мамой заболели брюшным тифом и лежали в больничной палате. У меня был
сильный жар, я рвалась куда-то бежать и кричала: «Пустите меня к папе! Он там, в саду!». И виделся мне прекрасный, цветущий яблоневый сад и папа – любимый,
родной, веселый. В белой летней шляпе…
Да, война разрушила все хорошие, мирные планы. В нашем случае это произошло так, как написано
в телеграмме, копия которой сохранилась в семейном
архиве: «Из Казани […] 2-20 (это значит, ночь – Л. М.)
Пароходом «Лермонтов» каютой 2 класса едет военврач второго ранга Тихомиров Виталий Васильевич
обяжите немедленно возвращении часть Нач. госпиталя Козлов». Пароход «Лермонтов» в это время был уже
в Ульяновске, всего в ста километрах от Карсуна.
И пришлось нашему отцу возвращаться в Казань
и спешно собираться в дорогу: воинский эшелон уже
стоял, готовый отправиться на Запад. Это были дни
17–19 июня, отец вспоминал потом: «Я думал, мы едем
на ученье».
Уже после войны, в 1948 году, справка Карсунского райвоенкомата свидетельствовала: «Дана майору
м/с запаса Тихомирову Виталию Васильевичу в том,
что он действительно находился на службе в Советской
Армии с 1.01.1940 г. по 15.12.1945 г. в качестве ведущего
хирурга, из них находился на фронте в период Великой
Отечественной войны с 23.06.1941 г. по 5.12.1944 г. Основание: личное дело».
Мною подготовлена и в 2003 году Государственным архивом Пермской области издана книга «Любовь
и разлука. Предвоенные и фронтовые письма воен174

врача Виталия Васильевича Тихомирова. 1941–1945».
Правда, тираж был маленький: всего 100 экземпляров.
Там напечатаны 106 писем отца (еще два я нашла позже), написанных непосредственным и неравнодушным
участником тех событий и сохраненных нашей мамой.
А в предисловии я использовала отцовские воспоминания о войне, подготовленные им в 1968 году для несостоявшегося ветеранского сборника. Кроме того, в книге
«Детство. Военное, обыкновенное» (Пермь, 2010) я рассказала, как наша семья жила в войну и первые годы
после нее. Там тоже немало страниц посвящено папе.
Поэтому сначала я не хотела здесь останавливаться на
этом тяжелом для всех нас периоде жизни и думала
только сказать, что папа, сугубо гражданский человек,
когда время призвало, с честью и достоинством выполнил нелегкий долг воина и награжден боевыми медалями и благодарностями. Для всей нашей семьи было
великим счастьем, что он уцелел в этой кровавой мясорубке и живым, трудоспособным вернулся к нам и к работе сельского врача-хирурга, которой отдал еще более
двух десятков лет. Но потом я поняла, «перешагнуть
через войну» в любом рассказе об отце не удастся: эти
годы стали в его жизни, как и в жизни миллионов людей, таким жестоким испытанием, что пройти его и
остаться человеком – уже геройство.
И я решила повторить с необходимыми сокращениями и небольшими изменениями свое предисловие
к сборнику «Любовь и разлука».
К началу войны отцу исполнилось 43, маме шел
40-й, сестра Вера только что окончила 9-й класс, я была
еще маленькая. С нами жили моя няня Евдокия Ивановна Кострикина и дедушка Василий Феоктистович.
Мама, медсестра, работала много и добросовестно,
но ее зарплата была крайне мала, и главным кормильцем семьи оставался, конечно, папа.
Он всегда остро чувствовал свою ответственность
за семью, которую искренне и крепко любил. Но он по175

нимал также, что его вынужденная оторванность от дома
необходима и неизбежна. Как и многие люди того времени, он продолжал строить планы на мирную жизнь,
хотя не мог не осознавать, что на страну и, следовательно, на всех нас надвигается большая беда. Письма отца
первой половины 1941 года содержат мысли, чувства,
наблюдения человека той поры, это подлинная частица
предвоенной жизни. Их поэтому я тоже включила в сборник, посвященный Великой Отечественной войне.
Чтение отцовских писем как бы воскрешает того,
кого мы, его дети, всегда любили и уважали. Письма
помогают узнать еще больше – и о нем, нашем отце,
и о той страшной войне, непосредственным участником которой довелось ему быть.
Итак, предвоенные дни. На бланке почтового денежного перевода от 17 июня несколько строчек рукой отца: он оставляет вещи, купленные для мамы, у ее
родных в Казани. 19 июня он высылает семье денежный аттестат, который надо предъявить в военкомат,
вкладывает в конверт фотокарточку и пишет маме:
«Семью береги! Ты должна глубоко понять серьезность
обстановки. От квартиры в Казани временно пришлось
отказаться. Некоторое время ты не будешь получать от
меня писем, и я, наверно, не буду знать о семье. При первом же разрешении сообщу тебе номер моего почтового
ящика». И в самом конце письма: «Я не потерял еще веру
в чувство благоразумия тех, кому вверена наша судьба.
Надо быть гениально умным, чтобы избежать психоза
войны, охватившего почти весь мир. Мне кажется, что
возбудитель войны (разложившийся капитализм, смердящий в своей гибели) может быть побежден гениальной
дипломатией и нашей постоянной готовностью отразить
любой удар. До сих пор судьба нам благоприятствовала.
Будем верить в счастливое будущее».
Увы, избежать кровавой бойни не удалось. Следующее сообщение – уже из г. Чернигова (Украина) от
30 июня, то есть восемь дней, как идет война.
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В Чернигове, писал отец в воспоминаниях 1968 года,
«мы получили приказ выгрузиться. Ночью над нами
летали вражеские самолеты, которые обстреляли нас
из пулеметов. Появились первые раненые. Медицинскую помощь мы оказывали под небольшим бетонным
мостом».
Отсюда на автомашинах четыре полевых госпиталя выехали по направлению на Гомель (Белоруссия).
Недалеко от Калинковичей госпиталь, где отец был начальником хирургического отделения, впервые развернулся для приема раненых. «…обрабатывал раны тяжело раненного осколками мин в операционной палатке.
Неожиданно над нами появился вражеский самолет,
который сбросил бомбу… Я очнулся вместе со своим
раненым, ассистентом и операционной сестрой в небольшой яме, задыхаясь от удушливого дыма».
Папе оказалось трудно приспосабливаться к военной обстановке не только потому, что по природе он
был сугубо гражданский человек, причем немолодого
возраста, но и по причине довольно сильной близорукости. «Очки, – писал он в воспоминаниях, – которые перед войной были мне подобраны… для дали и для
«близи», я хранил всю войну, можно сказать, с трепетом». А однажды в белорусской деревне отца вместе
с товарищем арестовали местные жители: уж очень подозрительными показались очки в немецкой оправе.
Самым мучительным на фронте с самого начала
и в течение последующих лет был недостаток сна при
чрезвычайно напряженной работе. У сельского хирурга и в мирное-то время было немало бессонных ночей,
но здесь на отдых совершенно не хватало времени,
и отец приучил себя спать, как он говорил, «на кулаке»,
буквально по 10–15 минут в редкие перерывы между
операциями и бомбежками. «Всякие случаи были, –
читаю в воспоминаниях. – В конце августа в лесу стало
прохладно и сыро, особенно ночью. Помню, под утро,
чтобы согреться, я лег в ямку и закопал себя старыми
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листьями. По тревоге проснулся. Надо мной стояла груженая машина – только случайно я не был раздавлен».
Наши войска продолжали ожесточенно сопротивляться, временами переходя в наступление. При столкновении корпуса с противником, как это было, например, под Паричами и Жлобиным, в полевой госпиталь
начинали поступать, как писал отец, «свежеокровавленные раненые», поток их не прекращался день
и ночь, и медики работали без передышки. От хирургов
требовались не только знания и умения, но и быстрота
ориентации и огромная выносливость. О том, как они
уставали, говорит, например, такой факт. «Помню, –
обращаюсь я опять к отцовским воспоминаниям, –
один из начальников санитарной службы, приехавший в наш госпиталь, вздумал нас за что-то поругать.
Под его наставления, сидя, мы незаметно для себя уснули. Он вышел на цыпочках и велел санитару позвать
его, как мы только проснемся».
По долгу службы приходилось оперировать и пленных немцев. Отец рассказывает такой эпизод. Поселок
вблизи станции железной дороги, где они развернули
госпиталь, постоянно подвергался нападениям с воздуха. Какой-то немецкий самолет прилетал бомбить каждый раз точно в 11 часов утра. Среди населения были
жертвы, а в госпиталь доставили троих детей с ранениями в живот. Через несколько дней самолет сбила
наша зенитка, и два раненых немецких летчика тоже
попали в госпиталь. «Оба летчика молчали, когда их
перевязывали, молчали и мы. Однажды вместе с этими
летчиками в перевязочной находились тяжелораненые
дети. Медицинские сестры плакали. Немецкие летчики
отворачивались, закрывали глаза и пальцами затыкали
уши, чтобы не слышать детских стонов и плача».
И в самых неподходящих условиях отец старался
не изменять своей привычке – часто писать домой.
Писал в вагоне-теплушке, при свете коптилки в землянке, и даже на колене в лесу. Писал ручкой и каран178

дашами – простым и химическим, на обрывке тетрадного листа и на страницах из блокнота.
Но с августа по октябрь 1941 года вестей от отца мы
не получали. Корпус продолжал отступать в юго-восточном направлении. После переправы через Днепр
и Десну он был дважды окружен врагом. «Иногда мы
буквально просачивались через кольцо окружения,
как это было под Прилуками и Пирятиным, – вспоминал отец, – становились базой (имеется в виду госпиталь – Л. М.) для наших бойцов, выходящих из окружения ослабленными и часто раненными». «Мы каждый
день, – продолжал он, – видели примеры массового,
часто мало заметного, героизма, стремление во что бы
то ни стало задержать врага; если отступить или погибнуть, то обязательно причинить врагу больше потерь.
Мы многого не понимали, но старались успокоить себя
тем, что военные неудачи носят временный характер,
вызваны внезапностью нападения коварного, до зубов
вооруженного врага. Мы говорили (в разговорах между собой – Л. М.), что терпим поражение потому, что
пока учимся по-современному воевать. И как только
научимся воевать, враг будет побежден и изгнан с нашей территории. Вера в победу помогала нам переносить лишения и трудности».
Но было и другое. В сложнейшей, часто непредсказуемой обстановке люди, наименее устойчивые
в моральном отношении, начинали злоупотреблять
спиртными напитками. Это вело порой к трагическим
последствиям, во всяком случае, увеличивало опасность и для них самих, и для подчиненных или просто
окружающих. Именно на фронте отец возненавидел
пьянство и потом, уже в мирное время, много сил отдал
антиалкогольной пропаганде и лечению больных, в том
числе фронтовиков, от алкогольной зависимости.
К сожалению, воспоминания, написанные им по
настоянию однополчан (в конце 60-х планировалось издание сборника), охватывают лишь начальный период
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войны. Дальнейший фронтовой путь отца теперь можно проследить только по письмам.
Первые телеграммы и открытки после длительного перерыва мы получили из Поворина и Борисоглебска Воронежской области, причем приходили они
порой не в том порядке, в каком были посланы. 4 октября 1941 года отец писал: «Больше двух месяцев я не
получал от тебя писем и ничего не знал о семье: почте
нелегко было нас разыскать – хорошо я познакомился с лесами и полями нашей необъятной Родины, много
видов видывал, многое узнал и услышал – были в тылу
у неприятеля и не раз выходили из окружения». И на
другой странице: «Много жутких минут пришлось пережить нам, но, к счастью, потери у нас сравнительно незначительны, особенно опасны переправы через
реки и железнодорожные мосты».
У нас дома на стене висела большая политико-административная карта СССР. Я помню мамину, всей семье
передававшуюся, радость, когда приходило письмо, и
то, как она искала и показывала нам, где находится папа.
С конца декабря 1941-го до середины мая 1942-го адрес
отца оставался, можно сказать, неизменным. А потом
(и это хорошо прослеживается по письмам) начались
поездки на автомашинах в сторону Сталинграда и сам
город Сталинград. В этот период, когда на Волге разворачивалось грандиозное сражение, папа работал
во фронтовых эвакоприемниках, оказывая хирургическую помощь раненым и доставляя их в эвакосортировочный госпиталь № 1095. По мере развития событий
он перемещался все ближе к их эпицентру. В сентябре-октябре пишет из Камышина и со станции Петров
Вал, где живет «в щелях и землянках, типа блиндажа».
Большая часть сообщений отсюда – на открытках.
Стиль лаконичный, торопливый. Видно, что обстановка быстро меняется, чувствуется большое напряжение,
крайняя нехватка времени. С 4 мая 1942 года на всех
почтовых отправлениях стоит штамп «Просмотрено
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цензурой» с названием города. С 9 октября название
это – Сталинград.
В своих воспоминаниях отец писал: «Многие годы
после войны мне был неприятен шум моторов летящих
самолетов, казалось, они начнут сбрасывать бомбы».
Он не раз потом говорил, что от самолетов над Сталинградом «неба не было».
Жизненный опыт, накопленный к тому времени
отцом, круг знаний и умение видеть суть происходящего уже тогда позволили ему оценить Сталинградскую
битву как Величайшее сражение в мире, «от результата
которого зависит наша судьба». Он отмечал в письмах:
«Наши сражаются необычайно стойко – это не прошлый год».
19 ноября 1942 года у Сталинграда началось контрнаступление наших войск.
Поражает, что и в горькие месяцы отступления, и
в жаркие дни Сталинградской битвы, и позже, на Курской дуге, в пути на запад, в Польше, как бы отец ни был
загружен и переутомлен, в моменты острой опасности
и в минуты кратковременного отдыха, он никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не забывал о семье,
о доме. Письма говорили, что он всегда сердцем и душой повернут в нашу сторону, строки наполнены любовью к родным, сильнейшим беспокойством о них,
сожалением, что он практически ничем не может облегчить их участь.
1942 год выдался для нашей семьи чрезвычайно
тяжелым. Опух от голода дедушка Василий Феоктистович. Мама и я заболели брюшным тифом, лежали
в больнице, теряя сознание от высокой температуры.
Старшая сестра Вера отлично окончила среднюю школу, и папа очень хотел, чтобы она поступила в мединститут или в военно-медицинскую академию и стала
невропатологом. Но из-за крайне бедственного материального положения ей пришлось в тот год пойти работать. Из-за болезни было отложено и мое поступле181

ние в первый класс. Все это, конечно, тревожило отца.
К тому же почта в боевой обстановке не всегда находила адресата и он порой месяцами не имел сведений
из дома. Он рвался к нам, даже просил краткосрочный
отпуск, но его, врача-хирурга, не отпустили. Да он и сам
понимал, что в такое горячее время нужен на фронте.
Несмотря на все меры, которые предпринимал отец,
чтобы во фронтовых условиях сохранить физическую
форму и, следовательно, работоспособность, в январе
1943-го он сам оказался на госпитальной койке. Туляремия, тяжелое инфекционное заболевание, разносимое
степными грызунами, дало осложнение на сердце и вывело отца из строя. Но продолжается война, а это время
жестокое, человек не принадлежит себе, некогда ему лечиться и отдыхать до полного выздоровления.
2 февраля 1943 года нашей победой завершилась
кровопролитная Сталинградская битва, и снова фронтовикам предстоял долгий, тяжелый путь – теперь на
запад! «Надо искать в себе нечеловеческие силы, – писал отец. – И найду!»
Чуть-чуть окрепнув, он из-под Сталинграда перекочевал под Курск, затем письма шли из разных точек
Украины, а новый, 1944 год отец встретил в Чернигове.
Поскольку о дислокации писать не разрешалось (цензуры не было лишь в начальный период войны), а на
штемпеле название городов заменили шифром, то об
этом он сообщил маме так: «31.Х11.43… Пишу тебе с нового места – тот самый большой областной город, где я
впервые почувствовал дыхание войны. Таким образом,
завершаю своеобразную кругосветку».
В войну наш старый пятистенный, принадлежавший больнице дом принимал то одних, то других временных постояльцев, нас, как говорили тогда, «уплотняли». Помню эвакуированных – молодую красивую
украинку Марусю и ее пятилетнюю дочку Лору. Меня
удивляло, как быстро тетя Маруся говорит, я ничего не
понимала, а мама смеялась и просила: «Помедленнее,
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пожалуйста, Маруся, помедленнее». Взрослые между
собой хорошо ладили, а вот Лорку мои подружки не хотели принимать в игры – была она плаксой и капризулей. Но однажды с фронта на побывку приехал Лоркин
папа. Высокий, красивый, в военной форме с широким
ремнем… Он подбрасывал Лорку к самому потолку,
он угощал нас, можно сказать, крупинками сахарина:
хотелось, чтобы досталось всем. Как же я завидовала
его дочке!.. Прошло время. Уехали на освобожденную
Украину тетя Маруся с Лорой. И однажды для нас тоже
наступил праздник – в апреле 1944-го на побывку на
четыре дня приехал домой и наш папа.
Вот тогда я впервые обнаружила, что отец невысокого роста, он же нашел меня сильно выросшей. Вряд
ли мы могли его чем-нибудь угостить, да и он, наверное,
мало что мог привезти нам. В памяти осталось другое:
я очень гордилась своим военным папой и ходила за ним
буквально по пятам, или, как он говорил, «хвостиком».
Ждали Веру из Ульяновска. Несмотря на трудную дорогу, она, предупрежденная заранее, все-таки успела
приехать и повидаться с отцом. В письмах мама с папой
потом писали, что дни отпуска пролетели как сон, и они
не успели наговориться друг с другом.
И еще воспоминание из того далекого времени.
Когда отец был в Польше, он собрал нам маленькую
посылочку: четыре довольно объемистые банки с тушонкой, две нотные тетрадочки и цветные открытки
для меня. В письмах подробно описываются злоключения этой единственной за войну посылки, которую
мы все-таки получили. Она так долго путешествовала,
что банки угрожающе вздулись, и мама, боясь ботулизма, скрепя сердце, закопала их где-то в конце огорода.
Ее твердость, скорее всего, спасла нам жизнь. Но не
рассказать, как было жалко тушонки, как мы, каждый
в себе, молча, пережили это. А польские тетрадочки
пригодились во втором классе для письменных работ
(до этого, не имея тетрадей, я вырывала чистые листки
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из довоенных папиных блокнотов, писала даже на газетах). В одной из тетрадок на оставшихся страничках летом 1945 года я вела дневник. Он сохранился, и теперь
можно прочитать, какие фильмы смотрели в то лето,
как ходили со школой в поле полоть, какое впечатление
осталось от солнечного затмения, которое случилось
9 августа. А 25 июля я записала, что у себя на огороде
мы сорвали два первых огурца, но самое главное, что
в эти дни начинают приезжать бойцы с фронта.
Однако своего отца мы в 1945 году еще не дождались. В Польше у него обострилось заболевание сердца, впервые проявившееся под Сталинградом. Тогда из
Польши его командировали в Казань преподавателем
военно-фельдшерской школы. Но квартиры для семьи
в городе, переполненном эвакуированными, получить
не было тогда никакой возможности. Домой он вернулся
только в 1946 году, в голодное и холодное, бедное время.
Какой-то период и после войны отец был единственным хирургом в районной больнице, работал,
можно сказать, без передышки. Вспоминается редкий случай, когда удалось уговорить папу вместе пойти в кино. Кинотеатр в ту пору помещался в здании
с широкой, ведущей с площади, лестницей и шестью
белыми колоннами, построенном еще в ХVII веке. Конечно, его давно не ремонтировали, варварски прибили к колоннам раму, в которую каждый раз, как привозили очередной фильм, вставляли фанерную афишу.
Сбоку к зданию, которое, по замыслу архитектора Коринфского, составляло часть красивого белоснежного ансамбля с торговыми рядами, пристроили грубую
деревянную лестницу, ведущую в помещение фотографии. А на крыше кинотеатра соорудили пожарную
вышку, на которой дежурил пожарник31. Папа, конечно, понимал, что это кощунство, но понимал также и
К счастью, теперь все изменилось: то, что сохранилось от ансамбля
ХVII в., отреставрировано и выглядит достойно. В здании располагается
центральная районная библиотека им. Н. М. Карамзина.
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то, что у страны после страшной, разорительной войны нет средств на восстановление памятников, есть
дела важнее. Его ранило бескультурье сограждан, но
и к этому он теперь подходил философски. «А раньше,
Лидочка, было еще хуже», – не раз говаривал он мне.
Так вот, сидим в зале на втором этаже, до отказа набитом людьми. (Кино у нас очень любили.) Киноаппарат
старенький, звук идет с треском, и постоянно рвется
лента. Народ сначала ждет в полной темноте, потом
в нетерпении начинает стучать ногами и кричать «Сапожник!» в адрес киномеханика. Зажигается свет. Сидим, ждем. Папа от нечего делать осматривает потолок
и весело толкает меня локтем: «Посмотри-ка, посмотри,
пожарник описался». Я взглядываю на большое мокрое
пятно вверху и возмущенно шепчу: «Папа!» Его слова мне кажутся (мамино воспитание!) неприличными.
Но вот возобновляется фильм, полностью захватывая
внимание зала – и тут раздается зычный женский голос: «Тихомиров! На выход! Больного привезли!». Папа
встает и пробирается к выходу. «Нет уж, Лидочка, иди
одна, – говорит он в следующий раз. – Да и не люблю
я военные фильмы».
В папиной практике уже на моей памяти были
особенные случаи. После войны в стране, голодной
и ослабевшей, появилось немало банд и шаек, от которых страдало население. Не стал исключением и наш
Карсун. Ходили слухи о нападении на дома одиноких
пожилых людей, об ограблениях и зверствах. Одной
из банд руководил уроженец деревни Пески, молодой
безжалостный парень. Рассказывали шепотом, что на
такой-то улице сегодня ночью грабители за руки подвесили старика к потолочному крюку, в другой раз
в сундуке закрыли старуху… За песковской бандой милиционеры гонялись долго и упорно. Наконец, удалось
выследить главаря и, преследуя, ранить в ногу. В камере он вел себя, как зверь: никого не подпускал, грубо
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отказываясь от медицинской помощи. Началась гангрена. Воспользовавшись тем, что бандит впал в забытье,
его усыпили и доставили в больницу. Помню, как отец,
вернувшись с работы, сказал: «Все. Конец бесчинствам. Я ампутировал ему ногу». Главаря судили. Идя
из школы, я видела, как везли его на телеге в суд, а за
телегой с плачем шли и бежали песковские девушки.
Поразительно, но они любили его! Он, «первый парень
на деревне», наверно, одаривал их ворованными бусами и платками.
У папы, сельского хирурга, как я теперь понимаю,
была трудная, напряженная жизнь. Особенно первые
годы после войны, несмотря на 3-ю группу инвалидности из-за болезни сердца, он практически работал
без выходных и часто без отпусков. Два или три раза
его приносили домой на носилках: он терял сознание
в душном и тесном кабинетике амбулатории, где после
нескольких часов, проведенных у операционного стола, принимал неограниченное число больных, приехавших из района. Отлежится папа дома дня три – и, несмотря на уговоры, снова на работу. И снова трудится
в полную силу, восстанавливая собственное здоровье
купанием в реке по утрам да работой на огороде. Только уже в Перми в 1970 году (точнее, в Кунгуре: папа поехал туда читать лекцию), когда случился у него обширный инфаркт миокарда, обнаружили старые рубцы от
нескольких прежних микроинфарктов.
Бывали и другие серьезные события. Однажды, это
было уже в 50-е годы, папа порезался во время вскрытия трупа, и мы две недели провели в тревоге: а вдруг
в его кровь попал трупный яд? Сам он молчал, но я узнала от мамы, насколько это серьезно и опасно, и вздохнула с облегчением, когда она сказала: «Все в порядке.
Пронесло!».
Карсунская больница со временем стала межрайонной, число врачей увеличилось. Приехала молодая
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женщина-хирург, только что окончившая институт.
И оказалось, что они с отцом разные. Она сторонница
исключительно радикальных методов в лечении больных, смелая и решительная. Он опытный врач, знающий: когда нет показаний для срочной операции, лучше ее отложить и подумать, нельзя ли обойтись без
оперативного вмешательства. «Хирург – это человек,
который держит за спиной руку с ножом, а другой рукой удерживает первую», – слышала я от него фразу
древнего мудреца. И мама объясняла: «Всякое вмешательство небезразлично для человеческого организма». Нередко папа проводил часы у постели больного
и скольких он отвел от ненужной операции, терпеливо
помогая методами хирургической терапии! Срочных
операций в межрайонной больнице тоже хватало: был
высок сельскохозяйственный травматизм, бытовали
пьянство и поножовщина, сказывалось также послевоенное, недостаточное и недоброкачественное, питание, проще говоря, голод.
Удивительно, что при огромной загруженности
(практикующий хирург, он же на полставки судебный
медэксперт, он же заместитель главврача по лечебной
части, он же председатель военно-медицинской комиссии при районном военкомате, он же преподаватель медучилища) отец ухитрялся всегда быть в курсе
современных достижений хирургии и, вообще, медицины. Конечно, очень помогали курсы в институтах
усовершенствования врачей, на которых он периодически учился в Москве или Казани. Курсы в советское
время были бесплатны, длились 4–6 месяцев, преподавали на них ведущие специалисты отрасли. Но не
каждый врач хотел туда ехать: серьезная учеба заканчивалась не менее серьезными экзаменами. Видимо,
не все верили в свои способности и не очень любили
учиться. Папа любил. И каждый раз привозил Свидетельство об отличном окончании курсов. Кроме того,
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он был книжник, отовсюду нес и вез домой литературу, в первую очередь, медицинскую, причем каждую
новую книгу прочитывал и, если надо, конспектировал.
Его интересовали не только отечественные авторы и их
воззрения, но и зарубежные. Не сбрасывал он со счетов старых светил в медицине. В библиотеке отца я, например, нашла и с большим интересом прочитала ярко
написанные «Воспоминания о моей минувшей жизни»
замечательного французского хирурга и ученого Рене
Лёриша (М., 1966). Думаю, что многие мысли этого автора своевременны всегда и не только для медицины.
Скажем, такая: «Для того, чтобы работа была плодотворна, надо иметь свежий, незасоренный интеллект,
как если бы вы находились на нетронутой, девственной
почве». Знаю также, что на отца большое впечатление
произвело знакомство с работами знаменитого канадского врача Г. Селье, в них он нашел отражение собственных размышлений. В период интенсивного развития специализации в медицине многие забыли, что
надо лечить человека, а не отдельно взятую болезнь.
До сих пор в кардиологическом отделении, например,
говорят: «Расскажите, как вас беспокоит сердце. Про
остеохондроз забудьте, его мы лечить здесь не будем».
А сердце-то и «барахлит» потому, что устало от невыносимых болей в позвоночнике. Но такова система,
принятая в нашей медицине. Отец понимал, что врач
должен видеть всего больного целиком, а не отдельный
пальчик и не отдельный внутренний орган.
При втором хирурге отец получил возможность
выезжать в села района, на местах вести прием больных, что было очень важно, особенно во время полевых
работ. Серьезно волновала его острая в ту пору проблема сельхозтравматизма. Отец вел статистику, анализировал несчастные случаи, обдумывал профилактические меры и читал лекции непосредственно в МТС и
учащимся училища механизации сельского хозяйства.
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В 1954 году он выступил на всероссийском совещании,
проходившем в Саратове, с докладом «Травматизм
и его предупреждение в сельском и лесном хозяйствах
Карсунского района Ульяновской области».
Его интересы были широки и многообразны.
Вдруг откуда-то приносил сочинения С. Ю. Витте, премьер-министра царского времени, и говорил: «Это, Лидочка, был очень дельный, умный человек. Можешь
почитать». В другой раз появлялся дома с толстым изданием стихов А. Н. Апухтина. Уехав в командировку,
прислал по почте А. Брема и позже сокрушался, что удалось купить всего лишь один том. Дневники Н. Н. Миклухо-Маклая, «Жизнь насекомых» Ж. Фабра, скульптуры Эрьзи (С. Д. Нефедова) стали мне известны тоже
благодаря отцу. И лекции свои от общества по распространению знаний папа не ограничивал медицинскими
темами. Сохранились путевки, где содержатся отзывы
на лекцию «А. П. Чехов – писатель и врач», с успехом
прочитанную в училище механизации сельского хозяйства, а также в медицинском училище.
Просвещал он нас с мамой и в отношении живописи. Над его письменным столом с довоенного времени
я помню портрет И. П. Павлова работы М. В. Нестерова.
Позже над моей кроватью появлялись поочередно репродукции то «Девушки, освещенной солнцем» и «Девочки с персиками» В. А. Серова, то «Березовой рощи»
А. И. Куинджи. Ездил папа к А. А. Пластову в Прислониху, узнав, что заболела его жена. Он очень ценил талант
этого художника-земляка и следил за его творчеством.
А узнавал папа о том, что происходило в селах района, от больных
и призывников или допризывников, приезжавших на медицинскую
комиссию, они ему особенно были интересны: папе всегда не хватало сына.
«Я его спрашиваю, – рассказывал он, – какая болезнь-то у жены Пластова.
«Сердце», – говорит. – «А что с ним?» – «Толстая она» – «Ну, так что
с того?» – «Жиру много – сердцу-то и негде работать». И папа необидно,
радостно смеялся. «Ты подумай, Лидочка, примитивно, но как, в сущности,
верно определил».
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К сожалению, в войну пришлось продать патефон
и прекрасную коллекцию пластинок, приобретенных
папой. Мы недавно с сестрой вспоминали, что были там
особо почитаемый отцом Шаляпин, Собинов, Козловский, Лемешев, Максакова, Нежданова, любимая мамой
Обухова и многие другие великие певцы. В 50-е годы
папе нравились часто передаваемые по радио народные
песни в исполнении Лидии Руслановой. Это был тот редкий случай, когда он не соглашался с мамой, которой
песня «Окрасился месяц багрянцем» казалась почему-то
вульгарной. Отец с удовольствием напевал ее.
А как он любил природу! Не просто любил, но был
неутомимым ее работником. Березовый сад, посаженный коллективом больницы еще до войны, думаю, и сейчас украшает Пензенскую улицу. Площадь вокруг оврага посреди поселка очень долго оставалась совершенно
«голой». Теперь там роскошный парк, и вряд ли кто помнит, что одним из инициаторов и организаторов, первым председателем, так называемой, озеленительной
комиссии был наш папа. Я училась в четвертом классе,
это 1947-й год, когда все учреждения и школы вышли
на первый субботник. Одни копали ямы, другие подвозили саженцы, мы держали тоненькие прутья будущих
деревьев и помогали закапывать их корешки. «Прямее
держи, ровнее», – слышался голос нашей учительницы
Зинаиды Евгеньевны Галицкой. Следующей весной мы,
уже пятиклассники средней школы, снова принимали
участие в массовом субботнике и бегали смотреть, прижились ли наши прошлогодние деревца.
Смешной случай связан с этим парком и папой. Готовясь к экзаменам
за 10-й класс весной 1953 года, я облюбовала местечко на берегу оврага под
роскошным кустом акации. Мне нравился вид из моего укрытия: отвесная
белая стена противоположного берега (горы в Карсуне меловые) и зеленая
лужайка на фоне подросших деревьев. Но однажды утром я взглянула
и ахнула! И когда только успели?! Прямо напротив меня на зеленой лужайке
на самом краю оврага стояла сколоченная из свежеоструганных досок…
уборная. Мои лучшие чувства были оскорблены, мое любимое местечко
безвозвратно потеряно. Возмущению не было предела, и, еле дождавшись
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папиного прихода с работы, я кинулась к нему. Папа выслушал меня на
удивление спокойно и сказал: «Видишь ли, доченька, коммунальщики
считают, что окрестности можно не только обзирать…». Я не хотела,
да улыбнулась.

В год закладки парка мы с папой у себя в палисаднике, где уже росли черемуха, шиповник, бузина, посадили березу. Она росла вместе со мной, как подружка,
и теперь, думая о ней, я вспоминаю папу.
А какие розы цвели у нас во дворе! Рано-рано утром
отец, надев старенькую одежду и перчатки, сам чистил
нужник и потихоньку, чтобы мама не видела, подкармливал кусты чайной розы, понятно, чем. И куст давал
до тринадцати чудесных цветков нежнейшего розового
цвета. Мама все-таки узнала «секрет» роскошного цветения и реагировала крайне бурно: «Я никогда больше
не буду нюхать твои розы!». В знак протеста она возле
сеней устроила клумбу с астрами, флоксами и левкоем,
но без подкормки они проигрывали розам.
В последние годы жизни в Карсуне папа на участке
огорода, прилегающего ко двору, вырастил фруктовоягодный сад. В год их с мамой переезда в Пермь сад начал
плодоносить. Яблони, смородина, малина, вишни – все
это вместе с больничным домом, естественно, бесплатно
досталось другим людям. Из Карсуна знакомая писала:
«Здесь говорят: Виталий Васильевич как жил красиво,
так и уехал красиво». Он роздал столовую и кухонную
утварь (мебель была, в основном, ветхая). А большинство книг передал в библиотеку медицинского училища.
Работа на природе спасала папу от тяжелых впечатлений и переживаний, которых много в жизни хирурга. Разве может оставаться равнодушным нормальный человек, если умирает больной, пусть и не по вине
врача? Особенно досадно, когда причина, часто преждевременной смерти, – водка. Отец сам не имел тяги
к спиртному, наоборот, с годами врачебная и особенно фронтовая практика выработали в нем отвращение
к пьянству, и он много сил положил на борьбу с ним.
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Однако в условиях, когда бытовое пьянство распространено и даже, можно сказать, общепринято,
надо еще отстоять свое право не пить. Про непьющего
моего папу ходили сказки. Некоторые не верили, мол,
сам хирург, спирт завсегда под рукой, и не пьет?! Говорили: у него в письменном столе сосуд с резиновой
трубочкой – он пососет спиртик-то и опять ее туда запрячет. Но близкие знали: отец не рисуется, не пьёт ни
тайно, ни явно, и нет у него в этом потребности. Когда
он умирал от тяжелой болезни 76 лет от роду и испытывал невыразимую жажду (вода уже не проходила
через пищевод и выливалась обратно), он однажды еле
внятно сказал: «Теперь я понимаю алкоголиков. Какая
страшная жажда их мучает!». Он, оказывается, силился их понять и не понимал. Осуждал, жалел, но не понимал. Пытался лечить. Однажды выхлопотал для них
отдельную палату и, предварительно пройдя стажировку у главного нарколога области, принялся спасать «заблудшие души».
Помню, лежал у него бывший военный летчик, которого уволили из авиации за пьянку. Палата была на
втором этаже, весна, окна уже открывали, и подросшие
березки тянули свои ветки прямо к подоконнику. Входит папа:
– Ну, как дела, Сергей Сергеич?
– Да хорошо, Виталь Василич. Только…
– Что «только»?
– Да листочки…
– Что «листочки»?
– Все шелестят, Виталь Василич, и манят…
– И куда ж они, Сергей Сергеич, манят?
– Да в пивную, Виталь Василич!
Папа рассказывал об этом, смеясь. Радовался, когда женщина из дальнего села, повстречавшись в базарный день, благодарила: «Ведь не пьет мужик-от, девятый месяц не пьет. Свет белый увидела!». Но поступали
сведения и неутешительные. Интересуясь судьбой па192

циентов, узнавал: человек приезжает после лечения
в деревню – встречают дружки с бутылкой: «Выпьем
за выздоровление!». Один сразу не выдержит. Другой – помается, помается, от соблазна и насмешек
тоже не устоит. И все леченье насмарку.
Стал задумываться папа, перестал шутить. То ли
указали ему на неэффективность лечения, то ли сам
разочаровался… Но палату позволил забрать и алкоголиков больше не лечил. Да его к этому никто и не
обязывал. Сам, по собственной инициативе, пробовал
разные средства в борьбе со злом, которое ненавидел
всю жизнь. В лекциях и статьях утверждал здоровый
образ жизни, не уставал осуждать пьянство резко, открыто, без всякой дипломатии. В последние годы, когда
работал в Перми в Доме санитарного просвещения, собрал и проанализировал большой материал об антиалкогольной пропаганде, пытаясь понять, насколько она
эффективна и как ее надо совершенствовать.
А для семьи было великое благо, что отец не пил и
не курил. И не ругался! Самое «страшное» его ругательство было: «А ну вас к лешему!». Зато в моменты, когда
его переполняло чувство любви к нам, он, терся колючим подбородком о мою или Верину щеку и ласково
произносил: «Рожицы вы мои суконные!». И это было
величайшее проявление любви, и мы это чувствовали!
Папа был остроумным человеком и ценил это качество в других. Оно проявлялось и в словах, и в поступках, но, к сожалению, не все понимали и принимали его
шутки. Однажды, когда он остался за главврача, старшая
медсестра принесла список предметов, которые требовалось приобрести. «5 гарафинов», – прочитал папа и
не удержался: «И какая же гарафиня это писала?». А ее
потом, по указанию райкома партии, выбрали секретарем партбюро, и папе эта «гарафиня» аукнулась…
Но был случай, когда папина остроумная находчивость очень пригодилась. Главврач, он же глазник
Мухамед Зарифович Бикулов в 1950-е годы искоренял
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трахому в татарских селах района. Летом, когда учащиеся-медички разъезжались на каникулы, их общежитие он заселял маленькими мальчишками-татарчатами.
Их кормили здесь и лечили. Это был очень беспокойный и подвижный народец: несмотря на запрет, стайки, а то и стаи белокрылых «ангелочков» стремительно мчались то в сторону магазинов и базара, то еще
куда-нибудь. «Белокрылых» потому, что больничные
рубашки были велики маленьким мальчикам, и они на
бегу махали рукавами, как крыльями. Однажды Мухамед Зарифович уехал на совещание, а за него остался
папа. Надо еще сказать, что во дворе тогдашнего стационара, граничащего с территорией райкома и райисполкома, возвышался холм овощехранилища, а над ним
висели электрические, телефонные и радиопровода.
Мальчишки нашли где-то длинный шест и посшибали
все провода, райком и райисполком оказались начисто отрезанными от внешнего мира. Прибежали оттуда в больницу взволнованные посыльные: «Что за безобразие! Это уже не первый раз! Наведите, наконец,
порядок!». Доложили папе: «Что делать? Сладу с мальчишками нет. По-русски плохо понимают». И папа распорядился: немедленно отрезать от мальчишечьих штанов пуговицы, на которых эти самые штаны держатся.
С тех пор «ангелочки» бегали, поддерживая свои кальсончики руками, и безобразничать им не было никакой
возможности.
Хотя отец не пил и не был любителем «водить компании», он быстро находил общий язык с людьми, его
часто останавливали на улице, показывали раны, болячки, советовались и были с ним откровенны. На моих
глазах в Малой Усть-Уренке он сразу определил, почему не заживает культя у однорукого колхозника: «Ты
ведь валенки валяешь. Пока в грязную шерсть культю
будешь совать – не заживет. Берусь лечить, но с условием: валять надо бросить». Колхозникам в то время
запрещалось почему-то заниматься промыслами, даже
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зимой. Наверно, боялись, что выгодный промысел
«уведет» людей от сельского хозяйства, колхозы после
войны были в плачевном состоянии.
– Нет, Виталь Василич, у меня только ребят семь
ртов, – ответил тогда мужик. – Так что не брошу.
– А другим способом, чтобы не соприкасаться голым с шерстью, нельзя? – спрашивал отец.
– Нельзя, Виталь Василич, никак нельзя.
И сколько таких противоречий, сложных вопросов встречалось в жизни отцу! Не сомневаюсь, что обо
всем этом он думал, мучился этим.
Мама сердилась, упрекала его в отсутствии гордости, в излишней доверчивости, в чем только не упрекала, когда он под вечер, остановив на дорожке первого
секретаря райкома, жившего неподалеку, долго с ним
беседовал. Отец пытался выяснить те самые больные
вопросы, которые накапливались у него в голове при
ежедневных многочисленных встречах с людьми. Да
вряд ли и секретари райкомов, они почему-то часто у
нас менялись, могли ответить на все вопросы. И после
такой встречи папа, бывало, задумывался еще больше.
Единственное он знал твердо: нельзя при любых обстоятельствах сидеть сложа руки, надо работать и работать, надо действовать! В его голове постоянно рождались новые полезные идеи. А поскольку идеи обладают
способностью «висеть в воздухе» и воплощаться прежде там, где готова почва и есть энтузиасты, отец, читая газеты, буквально ликовал, находя подтверждение
своим мыслям. И тут же начинал активно действовать.
Так, он восстал против райздравотделов с их ненужным
«бумагоперекладыванием», с их часто неграмотными
в медицинском отношении, неврачебными кадрами.
Прочитав, что вместо райздравотделов где-то уже работают главные врачи районов, он сел писать большую
статью в областную газету. Маме дал только «ошибки
исправить, запятые расставить». Мама, испугавшись
его резкого, решительного тона пыталась, было, отгова195

ривать. Но папа, мягкий и покладистый в домашних делах, стоял на своем: «Не вмешивайся, Наденька! Я прав».
Статья была напечатана. А через непродолжительное
время и у нас в районе медицину возглавил администратор-специалист без ненужного чиновничьего штата.
О папе можно рассказывать бесконечно. Вспоминается, как, достигнув пенсионного возраста, он
переквалифицировался в невропатолога (эта отрасль
медицины его давно интересовала) и тем самым почти на целое десятилетие продлил свою врачебную деятельность в Карсуне. А позже, в Перми, через год после
приезда, в 70-летнем возрасте снова пошел на службу:
разрабатывал и читал лекции в городах и поселках Прикамья, назвав одну из лекций «И стареть надо уметь».
Такое отношение к жизни особенно роднило его с
маминым братом, А. И. Голиковым, доцентом Казанского мединститута. Они любили и ценили друг друга. Дядя
Саша близко к сердцу принял последнюю болезнь и
смерть отца, об этом говорят его письма, полные участия
и сожалений. В письмах к маме он горевал, что судьба
не дала ему возможности более длительного, более тесного общения с двумя людьми – старшим братом Вениамином и мужем сестры Виталием. Им было интересно
друг с другом, мысли и чувства одного перекликались
с мыслями и чувствами другого.
Был ли оценен отец по достоинству в Карсуне? И да,
и нет. За многолетнюю добросовестную работу в сельской медицине он награжден знаком «Отличник здравоохранения», орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени, то есть самыми высокими наградами советского времени, кроме того, отмечался почетными грамотами. Это официально. Есть и свидетельства отношения
к нему жителей Карсуна, сохраненные мамой.
Вот одно: «Многоуважаемый Виталий Васильевич!
От всего сердца поздравляю Вас с высокой правительственной наградой: орденом Трудового Красного Знамени. Ваш многолетний плодотворный труд и неоценимая
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польза, принесенная народу, связали Вас с ним. Вы пользуетесь неограниченной любовью во всей округе, и я не
ошибусь, если выражу поздравление от всех знающих
Вас. Желаю Вам, Виталий Васильевич, здоровья, долгой жизни и дальнейшей плодотворной работы на благо
народа. Прошу принять мое искреннее поздравление.
С почтением к Вам – К. Русанов (бывший замполит Карсунской МТС Русанов Конст. Николаевич). 6/V – 51 г.».
И еще, от выпускницы Карсунской медшколы и
медсестры Карсунской больницы Анастасии Александровны Губиной (они долгое время переписывались
с мамой). Из Ульяновска – в Пермь, май 1974 года: «Дорогая Надежда Осиповна… очень сожалеем, что нет и
не будет Виталия Васильевича, останутся только воспоминания… конечно, его [в Карсуне] все знают, и многим
он спас жизнь. Дорогая моя Надежда Осиповна, конечно, он был не только полезным человеком, но и хорошим семьянином. Бывая у вас частенько, [я видела] –
он всегда был аккуратным, подтянутым, вежливым, во
всех наших дискуссиях уступчивым. Никогда его никто
не видел под хмелем, всегда на все смотрел здраво. Ну
и как его не жалеть – ведь сейчас людей такого склада
не найдешь…».
Анастасия Александровна верно подметила: отец
был ценен не отдельными хорошими свойствами, отдельными поступками, но неповторимым складом
души, высоконравственным складом личности. И я,
сделав краткий обзор его жизни, теперь совершенно
убеждена: он принадлежал к редкой породе людей, от
которых на окружающих льется благотворный свет,
делая их лучше, жизнерадостней, деятельней, оптимистичней. Кто способен воспринять этот свет и нести его
дальше, тот по-доброму вспоминает Виталия Васильевича Тихомирова.
Вместе с сестрой Верой я благодарю маму за то, что
выбрала нам такого замечательного отца. Казалось бы,
и мы были неплохими дочерьми, учились отлично, вели
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себя нормально. Но как подумаешь, сколько беспокойств и бессонных ночей принесли родителям наши
неожиданные беды! Стоит вспомнить только 1953-й
год, когда в Москве при поступлении в МГУ у меня обнаружили смертельную болезнь (результат голодного
военного детства), а старшая сестра, расстроившись
из-за меня, попала под машину. Муж Веры, слушатель
военной академии, вызвал телеграммой отца, и папа
моментально приехал. Он не рассказывал, как удалось
устроить меня в московскую клинику, а в дальнейшем
дважды – в клинику научно-исследовательского института. Единственно, знаю, взятки были исключены,
папа на это бы не пошел. Он действовал через Министерство здравоохранения, он умел убеждать. Я считаю, именно отец с помощью московских врачей и новых методов лечения спас мне жизнь и подарил долгие
годы любимой работы, возможность иметь семью и
детей. Но я представляю его состояние тем летом, когда он метался между Институтом Склифосовского, где
находилась Вера, и «моей» клиникой! И это после того,
как они с мамой потеряли Ирочку и чуть не потеряли
15-летнюю Веру! Неисчерпаема отцовская любовь –
кто знает, сколько мужества, упорства и выдержки
пришлось проявить ему тогда! И как ценны для нас его
слова, произнесенные перед смертью и предназначенные знакомому молодому врачу, который расстроился, узнав, что у него родилась вторая дочь: «Передайте
ему, – сказал папа, – у меня было три дочери, и я ни
разу не пожалел об этом». Дорогой наш папа!
Я одна, вопреки желанию родителей, не пошла
в медицину. Думаю, они меня поняли. Зато Вера стала замечательным невропатологом, полностью оправдав надежды отца. У них было столько общих интересов, столько разговоров во время ежегодных встреч!
И внук, мой сын, ради которого когда-то дедушка и
бабушка переехали в Пермь, тоже выбрал медицину.
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Очень жаль, что папа не узнал, как далеко шагнул его
любимый Виталик, как бы он гордился теперь доктором медицинских наук, заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней Пермской медакадемии,
профессором Виталием Юрьевичем Мишлановым!
Моя дочь Ольга, которую папа также успел понянчить,
после мединститута до выхода замуж и отъезда из страны работала врачом-лаборантом. И вот новое пополнение в династии, основанной отцом! В этом, 2014-м году,
Пермскую медицинскую академию с красным дипломом (!) окончила дочь Виталия, моя внучка Ириша. Она
уже знает, что после интернатуры будет акушером-гинекологом, оперирующим врачом. И замуж вышла
за хирурга из врачебной семьи, так что жди, медицинская династия, следующего продолжения!
И хотя мы с внуком Ярославом и внучкой Танюшей
не вписываемся в медицинскую династию, свет памяти
ее родоначальника падает и на нас, согревая и обнадеживая.
Нам с сестрой отец оставил бесценное богатство:
не золото, не серебро и даже не библиотеку – папиных книг среди наших совсем немного. Он оставил образ своей честно, деятельно и светло прожитой жизни,
и мы смело можем дать ее в пример детям, внукам и
правнукам. Они не прогадают, если всегда и везде будут относиться к людям, делу, природе, к родине своей
так, как относился он, если станут думающими, увлекающимися и увлекающими за собой созидателями добра на Земле.
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* * *
Вот и окончила я повествование о своих предках,
о том, что удалось разведать о доселе неизвестном, а известное, но ранее не зафиксированное, не оформленное, не написанное, уложить в слова и фразы. Читайте,
что уж получилось!
«И журналистам на съеденье
Плоды трудов своих отдам», – писал А. С. Пушкин.
Плоды своих трудов я отдаю на «съеденье» родственникам, близким и тем, думаю, немногим читателям, в чьи руки они попадут.
Главное, я выполнила завет древнего летописца:
«Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании
же яко одушевленнии…»
Так что пишите и вы, дорогие мои читатели!
2011–2014 гг.
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ФОТОАЛЬБОМ

Феоктист Иванович Тихомиров.
Пенза. Конец ХIХ века.

Свято-Никольская церковь
в селе Верхний Шкафт Пензенской области.
Современная фотография А. И. Дворжанского.

Церковь Казанской иконы Божией матери.
Село Алексеевка Пензенской области.
Современная фотография А. И. Дворжанского.

Л. О. Пастернак.
Портрет историка В. О. Ключевского.
Холст, темпера, гуашь. 1909 год.

Дом-музей В. О. Ключевского в Пензе.
Фотография А. И. Дворжанского.

Восстановленная Свято-Никольская церковь
в селе Поим Пензенской области.
Современная фотография.

Епископ Пензенский и
Саранский (1862 – 1869),
епископ и архиепископ
Пермский и Верхотурский
(1868 – 1876)
Антоний (Смолин).

Феоктист Иванович
Тихомиров (справа)
с братом.
Конец ХIХ века.

Василий Феоктистович
и Варвара Васильевна
Тихомировы.
1896 год.

Анна Андреевна
Тихомирова с внуками
Виталием,
Рафаилом (сидит) и
Владимиром,
детьми сына Василия.
Чембар (?)
Пензенской губернии.
Около 1905 года.

Василий Феоктистович
с женой,
детьми Виталием,
Рафаилом,
Ниной и братом
Сергеем Фаоктистовичем
в селе Поим. 1909 год.

Надежда Феоктистовна
с мужем и детьми.
Самара. 1890-е годы.

Мария Феоктистовна с мужем
Дмитрием Ивановичем
Туберозовым и дочерьми
Ниной (слева) и Женей.
Начало ХХ века.

Памятник на могиле
учительницы
А. И. Тихомировой
в селе Поим
Пензенской области.
Фотография
А. И. Дворжанского.

Василий Покровский,
отец Варвары Васильевны
Тихомировой.
На обороте:
«Любезным детям –
о. Василию и Вареньке
с внучатами на память.
Покровский.
19 мая 1903 года».

Петропавловская церковь
в Пензе. Конец ХIХ века.

Клавдия Покровская,
мать Варвары Васильевны
Тихомировой.
Конец ХIХ – начало ХХ века.

Василий и Клавдия
Покровские.
Начало ХХ века.

Алексей Васильевич
Покровский, брат Варвары
Васильевны Тихомировой,
с женой.
30 января 1913 года.

Покровский, брат
Варвары Васильевны
Тихомировой, с женой.
Имена неизвестны.

Варвара Васильевна и Василий Феоктистович Тихомировы
с сыном Виталием Васильевичем.
Кузнецк Пензенской области. Конец 1940-х годов.

Василий Феоктистович Тихомиров с внуком Борисом,
сыном дочери Нины Васильевны.
Кузнецк. 1950-е годы.

Василий Феоктистович Тихомиров с дьяконом
и псаломщиком храма-часовни Параскевы Пятницы.
Кузнецк Пензенской области. Конец 1950-х годов.

Восстановленный храм-часовня Параскевы Пятницы
в городе Кузнецке Пензенской области.
Современная фотография.

В красивых, лесных и озерных,
краях жили наши предки.

Усадьба помещиков Араповых в селе
Проказна Пензенской губернии.

Сохранившееся здание
Свято-Троицкого Ковылянского женского монастыря.
Современная фотография.

Храм в селе Салмановка.
Современная фотография А. Нугаева.

Иосиф Михайлович и
Татьяна Алексеевна
Голиковы. 1888 год.

Вениамин Иосифович,
студент.
10-е годы ХХ века.

Семья Голиковых. 1-й ряд (слева направо): Лидия, Валентина,
Татьяна Алексеевна, Серафим, Иосиф Михайлович, Мария;
2-й ряд: Александр, Надежда, Вениамин с женой Юлией,
Сергей. Чембар. 1915 год.

Надежда Иосифовна в группе учащихся
Чембарской женской гимназии.
Во 2-м ряду 3-я справа (сидит). 1916 (?) год.

Лидия Иосифовна,
гимназистка.
Саранск. 1909 год.

Серафим Иосифович.
1920-е годы.

Татьяна Алексеевна Голикова.
Казань. Вторая половина
1930-х годов

Александр Иосифович Голиков,
доцент мединститута,
главный терапевт Казани.
1960-е годы.

В гостях у брата. Слева направо: Мария, Лидия,
Сергей Иосифовичи, Патти Львовна, Александр Иосифович
и маленький Герман Александрович Голиковы.
Казань. 1930-е годы.

Виталий Тихомиров.
1899 год.

Братья Тихомировы (слева направо):
Рафаил, Владимир, Виталий.
Поим Пензенской губернии. Около 1905 года.

Виталий Тихомиров,
гимназист. Пенза.
1915 год.

Даниил Фибих (будущий
писатель Д. В. Лучанинов),
гимназист. Пенза. 1915 год.

Виталий Васильевич Тихомиров в группе сотрудников
и больных Чембарской больницы (во 2-м ряду 7-й слева,
в том же ряду 2-й слева – А. Ф. Сойнов).
Начало 1920-х годов.

Виталий Тихомиров,
студент Харьковского
университета.
1916 год.

Виталий Васильевич и Надежда Иосифовна
Тихомировы. Чембар. 1923 год.

Старое здание участковой (бывшей земской) больницы
в селе Аргамаково Пензенской области.

Виталий Васильевич Тихомиров с женой и дочерьми
Ириной (справа) и Верой в домашнем кабинете.
Каменка Пензенской области. Начало 1930-х годов.

Дворец графа В. Н. Воейкова в Каменке
Пензенской губернии. 1914 год.

«Графские
развалины».
Каменка
Пензенской
области.
Современная
фотография.

Здание новостройки – Каменской районной больницы.
1935 год.

Виталий Васильевич
Тихомиров, главный врач
Карсунской районной
больницы
Средне-Волжского края.
1935 год.

Надежда Иосифовна
Тихомирова.
Карсун.
Не ранее 1935 года.

Первое здание медицинской школы на ул. Пушкина
в Карсуне, ныне Ульяновской области.
1936 год.

Здание Карсунской районной больницы.
1930-е годы.

Виталий Васильевич Тихомиров с женой, дочерьми Лидией,
Верой и отцом Василием Феоктистовичем.
Карсун. 1939 год.

Рафаил Васильевич Тихомиров, брат Виталия Васильевича,
с женой Ефросиньей Степановной, детьми Владимиром,
Ниной и матерью Варварой Васильевной.
Совхоз Пензенской области.
Вторая половина 1930-х годов.

Виталий Васильевич
Тихомиров,
военврач второго ранга.
Конец 1930-х годов.

Виталий Васильевич
Тихомиров на
Сталинградском фронте.
1942 год.

Там же в то же время.

В Институте хирургии имени А. В. Вишневского АМН СССР.
В 1-м ряду в центре сын основателя института известный
хирург А. А. Вишневский. В 3-м ряду крайний слева
Виталий Васильевич Тихомиров.
Москва. 1951 год.

Виталий Васильевич Тихомиров с семьями дочерей.
Слева Юрий Иванович Жуков, Вера Витальевна и Володя Жуков;
справа Юрий Федорович и Лидия Витальевна Мишлановы.
Пермь. 1966 год.

Виталий Васильевич
Тихомиров с женой
Надеждой Иосифовной.
Карсун.
Начало 1960-х годов.

Виталий Васильевич
Тихомиров в редакции
районной газеты.
Карсун. 1960-е годы.

Виталий Васильевич Тихомиров с внуком
Виталием Мишлановым.
Пермь. 1969 год.

Художественно-документальное издание

Лидия Витальевна Мишланова
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