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Всю жизнь меня сверли-
ла одна и  та же мучительная 
мысль – надо заниматься на ро-
яле. Всё остальное  – непозво-
лительная трата времени.

Но, кажется, пришло вре-
мя записать (прежде всего для 
себя) то, что никак не хочет 
становиться прошлым. К  тому 
же, писать о  себе легче, когда 
окончена борьба с собою.

Я благодарна моим дру-
зьям и  моему брату за под-
держку и помощь в работе. По 
прочтении моих набросков 
они удивлялись: «Ну и память 
у  тебя!» Да, но далеко не на 
всё. Только на то, что в  своё 
время поражало меня.

Заранее приношу изви-
нения людям, которых, быть 
может, нечаянно обидела: ведь 
каждый видит мир по-своему.



Благодарю за помощь в работе над этой книгой 
Лидию Иорданскую, Галину Баршай, 

моего брата – Эдуарда Алексеева, 
а также всех, кто подбадривал меня



ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ
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Я К У Т С К

Я – СТАРШАЯ СЕСТРА

1947 год. Мы живём в Якутске, в маленьком (тогда казалось – 
большом) беленьком домике; три окошка, которые зимой полностью 
утопают в  снегу, две комнатки. В  одной, побольше, мы все  – мама, 
папа, двухлетняя сестра Эля и четырёхлетняя я; в другой, крошечной, 
мой старший брат Эдик. На кухне за ширмой – младшая сестра папы, 
тётя Наташа со своей дочкой Марусей. У них нет своего жилья. Наши 
родители работают с утра до ночи, и тётя Наташа делает всё: доит ко-
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рову, даёт нам хлеб с маслом (наша дневная еда), гуляет с нами вокруг 
дома. Гуляет в  любую погоду, даже при –60 °C (к счастью, зимой не 
бывает ветра). А иногда на ночь тётя Наташа рассказывает нам сказки 
на русском языке с примесью якутского.

В тот вечер родители работали, тёти Наташи не было дома, 
я одна осталась с моей сестрой. Мы спим – Эля в своей кроватке с за-
городками, я в своей, в проходе перед печкой. Просыпаюсь от её пла-
ча. Мне четыре года, я – большая, я – старшая. Обнаруживаю, что Эля 
мокрая. Дома холодно. Пол ледяной. Быстро, по-деловому нахожу вы-
ход из положения: кладу сестру на пол, водружаю свой матрац поверх 
её мокрого. Затем с трудом взваливаю сестрёнку на место и залезаю 
туда же сама. И мы вдвоём, прижавшись друг к другу, засыпаем.

НОВЫЙ ГОД!

Пахнет ёлкой. Каждый год мы в одних и тех же костюмах: Эля – 
Красная Шапочка, Эдик  – лорд в  цилиндре, с  тростью, я  – украинка: 
широкая юбка, на голове венок из ярких искусственных цветов с ниспа-
дающими разноцветными лентами. Помню каждую игрушку на ёлке: са-
модельные блестящие шарики, крошечный домик (вроде нашего), петух, 
клоун. Под ёлкой – многолетняя желтоватая вата. На ветках – сделанные 
нами бумажные снежинки, ажурные, легкие. До сих пор я не забыла, как 
их делать, и научила этому ремеслу своих внуков.

ДЕТСКИЕ СТРАХИ

Сколько страшных историй про домовых, пьяных, воров, ди-
ких зверей наслушалась я  в  детстве! Из-за печки, где у  нас умываль-
ник, выскочит лохматый мужик, по трубе спустится другой, не менее 
лохматый и чёрный от сажи. На замёрзших стенах – уродливые рожи, 
двухголовые монстры. Только изредка на обледенелых окнах с тремя 
рамами вырисовывается что-нибудь знакомое, обычное: снег, сколь-
зящие сани, олень, соседская собачка, пробегающий заяц. А по вече-
рам, перед сном, опять кошмары. Мне даже кажется, что папа, разре-
зающий ножом толстую «бухгалтерскую» книгу, готовит из неё пули 
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для того, чтобы убить меня. Я  не осмеливаюсь его спросить, правда 
ли это!? Засыпаю с  этой страшной мыслью. A ранним утром, когда 
он, ещё до работы, часа в четыре, приносит огромную охапку дров на 
ремне, перекинутом через голову, и с оглушительным грохотом свали-
вает их у печки прямо рядом с моей кроватью, я, предусмотрительно 
подстелив своё одеяльце, уже лежу на полу (упала, бедняжка!) и при-
творяюсь спящей. Папа заботливо поднимает меня и укладывает в по-
стель. Я рада. Значит, он меня любит и не собирается убивать.

ВОДА – ДЕФИЦИТ

Мы покупаем лёд в начале зимы, он лежит в сарае и не тает до 
самого лета. Каждое утро папа приносит большую льдину, опускает 
её в бочку, колет на мелкие кусочки висящей на стене ледоколкой. Лёд 
медленно тает. Эту воду мама использует строго для готовки еды. Для 
других нужд воду привозит водовоз. Для купания детей вода подогре-
вается, нас усаживают в ванночку – меня, толстую, в широкую часть, 
Элю, худющую, в  узкую. После нас в  этой воде моют Эдика, затем 
в ней стирают одежду и, наконец, ею же моют пол.
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Весной (в мае) начинает оттаивать лёд на окнах. Вода стекает 
на подоконники, по всей длине которых мы заранее укладываем ста-
рые чулки. Оба конца чулка опускаем в горлышки бутылок, подвязан-
ных к подоконнику. Накопившейся водой мы поим кур.

МУЗЫКА

На кухне в  самом холодном заиндевевшем углу, под круглым 
чёрным радио папа пристроил маленький столик, упирающийся под-
порками в стену (столик-консоль). Помню очень отчётливо: звуки му-
зыки льются из репродуктора, я  сижу на стуле перед этим столиком 
и с большим воодушевлением изображаю игру на рояле. Не знаю, где 
я видела, как играют. Может быть, в кино. На концертах я никогда не 
бывала, телевидения не было и  в  помине (до моей первой встречи 
с телевизором оставалось ещё 12 лет).

А через год родители купили нам пианино «Красный Ок-
тябрь». Мама светилась радостью: она с детства мечтала сама играть, 
но не довелось. Это была её идея  – приобрести пианино и  начать 
учить детей музыке. Папа не очень-то и знал, что такое музыка. Прав-
да, перед сном он иногда пел нам «Буря мглою небо кроет» на свой 
собственный мотив (я до сих пор не могу спеть чисто этот романс, 
пою в его версии – фальшиво, с четвертьтонами).

И вот к нам стала приходить на дом учительница. Мы с братом 
начали заниматься музыкой. Плохо помню эти занятия, но один слу-
чай врезался в память и стал семейной легендой. Я не готова к уроку 
и на вопрос учительницы: «Почему ты не позанималась?» – отвечаю: 
«Тетя Наташа мне не дала хлеба – у меня не было сил». Объясню: нас 
заставляли есть всё с хлебом. И кашу, и суп, и мясо. И даже на десерт 
чай с хлебом, посыпанным сахаром. «Хлеб даёт силу!» – говорил папа.

ДЕД ЕГОР

Одевали нас с  сестрой абсолютно одинаково. Папина сестра, 
тётя Маня  – портниха божьей милостью, по маминому заказу шила 
нам платья, как правило, из нового материала. Но иногда что-то пере-
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шивалось, перелицовывалось из старых вещей, если материал был, как 
говорила мама, «добротным». Туфли и ботинки также были одинако-
выми. Позже, когда я в семь лет пошла в школу, моей пятилетней се-
стре тоже сшили школьную форму, и наш дед Егор – косторез – сделал 
нам из мамонтовой кости чудные маленькие квадратные пуговички. 
Дело в том, что в это время дедушка делал нож для резки бумаги – он 
готовил подарок к 70-летию Сталина. На ажурной рукоятке была це-
лая сцена: олени, наездник в  типичной якутской шапке, в  торбасах 
(обувь, сшитая, как правило, из оленьей шкуры шерстью наружу). Во 
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время работы каким-то образом этот нож выпал из рук деда и разбил-
ся на кусочки. Бедный дедушка, как он расстроился! Но именно из 
этих маленьких кусочков он и сделал нам пуговицы, а из фигуры на-
ездника на оленях – брошь маме.

Целыми днями дед работал у  станка, который сам сконструи-
ровал. Этим станком он пользовался для нарезки мамонтовой кости. 
У  дедушки был громадный набор всяких инструментов, тоже соб-
ственного изготовления, и  каждый инструмент убирался в  специ-
ально отведённое для него отверстие на рабочем столе. Я, наблюдая 
часами за его работой, видела, как, попользовавшись инструментом, 
он аккуратно вставлял его в соответствующую дырку. Руки у дедуш-
ки были довольно большие, но очень чуткие, умные. Пальцы  – чи-
стые, с коротко остриженными ногтями. Но один палец – большой на 
правой руке – был жёлтым и немного приплюснутым. Этим пальцем 
дедушка утрамбовывал уже загоревшийся в  трубке табак, и  я всегда 
боялась, что палец тоже загорится.

Дедушка не любил, когда многочисленные внуки заходили в его 
каморку и отвлекали от работы. Миллион раз я слышала в таких слу-
чаях фразу: «Бар, бар! Кер бар!» (по-якутски – «Уходи, уходи, уби-
райся!»). Разрешалось присутствовать почему-то только мне. Я часто 
этим пользовалась, сидела рядом тихо, почти не дыша.

Когда-то давно мой брат написал небольшую историю «Как 
дед Егор Сталину подарок дарил». Не буду здесь пересказывать – её 
легко найти у него на сайте (eduard.alekseyev.org/memory1).

Дед жил у  одной из своих дочерей  – нашей любимой тёти 
Мани. Мы обожали ходить к  ней в  гости. В  её доме всё было чётко 
организовано. Утром все пили чай с молоком и ели хлеб с маслом. До 
этого тётя Маня успевала подоить корову и привести всё в порядок. 
Иногда она брала меня с собой в хотон (хлев). Мне нравилось смот-
реть, как она садилась на низкую табуреточку, обмывала тёплой во-
дой вымя коровы и смазывала его перед дойкой вазелином. Хорошо 
помню звон первой тугой струи молока, бьющей в стенку жестяного 
подойника.

После завтрака муж тёти Мани, дядя Герасим, уходил на работу 
в банк, а дед Егор перебирался за перегородку к своему станку. Выходил 
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он оттуда только к чаю в час дня, когда дядя Герасим приходил на полча-
са домой из своей конторы. До этого тётя Маня, справившись с уборкой 
в доме, уже часа три как что-то шила, кроила, примётывала или порола. 
Она обшивала своих многочисленных племянниц и соседей.

Приходила какая-нибудь заказчица, обсуждался фасон нового 
платья, и  тётя Маня, глядя на заказчицу, выкраивала платье из куска 
материи. Чудо заключалось в том, что после этого не нужно было при-
мерять, подгонять, переделывать – всё сидело идеально. Много позже, 
во время нашего отказничества, когда в течение десяти лет мне, ока-
завшейся вне профессиональной деятельности, пришлось зарабаты-
вать на жизнь шитьём, я вдруг обнаружила, что, наблюдая за работой 
тёти Мани, многому научилась.

НАШЕ ПИТАНИЕ

Каждое лето мы всей семьёй ездили в лес и собирали большое 
количество брусники, черники, голубицы, а  также красной и  чёрной 
смородины. Если лето было засушливым, нам приходилось переби-
раться на пароме (вместе с  двумя мотоциклами) на другую сторо-
ну реки Лены и  специальными совками собирать ягоду там. Вместе 
с ягодой набиралось много листьев, их надо было отделить от ягоды. 
И тогда вечером нам приходилось перекатывать ягоду по наклонному 
противню в стоящий на полу таз, листья же при этом сдувались венти-
лятором (этот метод изобрёл мой брат).

Сбор ягод был очень утомительным занятием: жара в  период 
сбора стояла жуткая, и комаров было несчётное количество. Это были 
особые комары  – большущие, с  громадным хоботом, которым они 
способны были прокусывать любую одежду. Страдали все, а я особен-
но, так как была «золотушным» ребёнком (тогда мы не знали слово 
«аллергия») и любой укус превращался в незаживающую рану. Одна-
ко уже в два-три года я без всяких диетологов знала, от чего мне луч-
ше воздержаться. Мама рассказывала, что, когда американцы начали 
посылать нам во время войны продукты и мне впервые в моей жизни 
дали попробовать кусочек шоколада, я тут же, к великому огорчению 
родителей, его выплюнула.
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Вообще, с едой было негусто. Хотя, по сравнению с блокадным 
Ленинградом или голодной Украиной, безусловно, нам жилось не так 
уж плохо. Помню празднование дня рождения сына тёти Мани. У тёти 
Мани было много детей, но все они в раннем возрасте умирали от по-
рока сердца. Единственным выжившим ребёнком был этот мальчик. 
Назвали его в подражание моему брату тоже Эдиком, и до самой его 
смерти мы все называли его Эдик-ма. Так вот, на этот день рождения 
тётя Маня пригласила детей и угощала нас манной кашей с растоплен-
ным маслом в разноцветных блюдечках, а потом дала каждому по ола-
дье. Это был настоящий пир!

По степени гурманной радости с  этим днём рождения могли 
сравниться только наши редкие поездки к  моей двоюродной сестре 
Мусе, дочери старшего маминого брата Абрама, умершего в тюрьме 
от чахотки в  1938 году. Как вы понимаете, он не был уголовником: 
времена были такие – сталинские! Муся после смерти своего отца ста-
ла одной из четырёх приёмных дочерей наших родителей. Две другие 
в  разное время были взяты из детдома: сначала Лия и,  позже, Маша 
Беспалова. А  четвёртая  – Дуня, наша троюродная сестра, появилась 
у нас ещё позже, когда мы уже переехали из беленького дома в двух-
комнатную квартиру в  огромном (по тогдашним якутским стандар-
там) 16-квартирном доме на улице Ворошилова, откуда через несколь-
ко лет я уехала в Москву.

Военные годы. 
Среди детей: сле-
ва Эдик-ма (ма-
ленький), справа 
Эдик-бо (боль-
шой); стоят: 

мама, дед Егор и 
тётя Маня
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Муся в  то время была уже совсем взрослой, работала врачом 
в  Якутском аэропорту, километрах в  четырёх от города. Наш папа 
брал на воскресенье лошадь со своей работы; он был директором 
школы № 17 и преподавал там же математику. Прекрасно помню, как 
он раскладывал для мамы и нас, двух девочек, тулуп на заднем сиденье 
кошовки (маленькие сани), укутывал всех троих пóлами этого тулупа, 
тщательно подпихивая их под нас. Эдик в своей шапке с ушами, тор-
чащими в  разные стороны, вставал сзади на полозья; папа, большой 
и  грузный, водружался на облучок, издавал звук, похожий на поце-
луй, и лошадь трогалась, сначала нехотя, затем постепенно переходя 
на рысцу. Приезжали к Мусе. Она уже поджидала нас. Пахло картош-
кой, жаренной на сале. Картошки было много, и можно было есть «от 
пуза».

ЗИМЫ

Якутия… Край суровый. Зимы длинные, тёмные, холодню-
щие. Морозы доходят до –60 ºС. Когда температура падает до –55º, 
школы закрыты. Мы, дети, счастливы! Играем в футбол, плюёмся. Да, 
да, плюёмся. Это такая игра: при сильном морозе плевок в полёте за-
мерзает и долетает до цели уже в виде твёрдого шарика. Нужно излов-
читься и  обязательно попасть в  глаз «противнику»  – единственное 
открытое место – всё лицо закрыто шарфом.

Как мы ждали весны! Как мы поторапливали её приход, стоя 
у  окна с  грязной ватой в  оконных межрамиях и  прижимая нос к  хо-
лодному стеклу! Уже с раннего детства мы знали, когда зиме приходит 
конец. «Река пошла!» – кричали мы и бежали на берег. Лёд трещал, 
льдины налезали одна на другую, грохот стоял жуткий.

Про нас говорят: «Сибиряк – это не тот, кто не боится моро-
за, а тот, кто знает, как правильно одеваться». И это правда. Совсем 
ещё крошек, папа вынимал нас из кроваток, сажал на стул перед расто-
пленной печью (утром в комнате было холодно, не больше +7–8 oC), 
и  начиналась процедура одевания. А  перед прогулкой тётя Наташа 
надевала на нас чулки на резинках, пристёгнутых к лифчику, две пары 
рейтуз и сверху шаровары; на ноги – сначала кянчи (меховые носки, 
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сшитые из заячьих шкурок мехом вовнутрь), затем валенки, несколь-
ко кофт, пальто, меховую шапку, которая плотно натягивалась на ак-
куратно завязанную косынку. А потом нас укутывали большой тёплой 
шалью. Её крест-накрест завязывали двумя узлами на спине. И только 
после этого мы, «две кулёмы» (так мама любовно называла нас), от-
правлялись гулять вокруг дома.

Вообще-то мама была не очень щедра на ласковые слова. Кро-
ме «кулёма», иногда она называла меня «бутылочкой» или Фирушей. 
Я не помню, чтобы она меня когда-нибудь приласкала или поцеловала. 
Безусловно, мама любила нас, но как-то по-своему, без внешних про-
явлений. Единственный раз, когда в одиннадцать лет я заболела скар-
латиной и меня уложили в больницу на сорок дней, при расставании 
я увидела слезы у неё на глазах.

ДЕТСКИЙ САД

Летом мы уезжали на дачу. Местность называлась Сергелях, 
т. е. «С коновязями» (сэргэ по-якутски – коновязь). Сначала родите-
ли снимали четверть домика на берегу озера: покосившаяся веранда, 
где мы ели, и две малюсенькие комнатки. В проходной спали родите-
ли, а  мы, дети, протиснувшись в  нашу комнату между родительской 
кроватью и стеной, устраивались на ночь кто на кровати, кто на топча-
не. Нас было всегда много. Родители брали к себе наших двоюродных 
братьев и сестёр. Вот уж где я наслушалась страшных историй!

Неподалеку от нашей дачи находился детский сад, где заведую-
щей была мамина ближайшая подруга тётя Вера Мишлимович. Время 
было тяжёлое, сразу после войны. Нас с Элей отдали туда, чтобы под-
кормить. Мне было лет пять, Эле – три.

В памяти сохранились маленькие разноцветные стульчики, 
низкие столики, аккуратно заправленные байковыми одеяльцами рас-
кладушки, на которых мы спали днём. Обед подавался в тарелочках, на 
дне которых, когда съедались полухолодные щи из квашеной капусты 
с  перловкой, можно было увидеть мишку, зайчика, домик, цветочек. 
На второе всегда была малюсенькая котлетка с  гарниром из той же 
перловой каши; затем кисель из брикета  – красивый, красный, чуть-
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чуть сладкий, или компот в гранёном стакане, в котором одиноко пла-
вал сухофрукт – обычно кусочек жёсткой груши. Помню также каче-
ли, на которых я моментально укачивалась.

Казалось бы, всё неплохо, но мне, домашнему ребёнку, впервые 
оказавшемуся в общественном заведении, было не по себе. Везде ме-
рещился подвох: родители избавились от нас навсегда, воспитательни-
ца нас ненавидит. Дети, травмированные войной, некоторые из них – 
полные сироты, были замкнутыми, часто озлобленными. Не помню 
ни одного улыбающегося лица.

И вот в один прекрасный день я взяла свою сестру за руку. Мы 
пробежали за деревьями по территории детского сада и  прокрались 
под окнами мазанки (в отличие от хат на Украине, обычно обмазанных 
глиной, в Якутии юрты обмазывались коровьим навозом пополам с со-
ломой). В этой мазанке находился кабинет заведующей детским садом 
тёти Веры. Оказавшись в поле, мы добежали до нашей дачи. В детском 
саду был ужасный переполох: пропали дети Ефима Алексеева! Уже 
тогда папа был очень заметной фигурой, и тётя Вера, наверное, пере-
жила не самые приятные минуты в своей жизни. Не помню, попало ли 
мне от родителей, однако желаемого результата я добилась – нас боль-
ше не посылали в ненавистный детсад.

Мама, уйдя в  отпуск, взялась за наше воспитание-образование. 
Она вообще была человеком дела. Ежедневно мы должны были выши-
вать (стебельком, гладью, крестиком), зашивать дырки на одежде, поли-
вать цветы. Уже в пять лет я мыла посуду и пол, ежедневно ходила за хле-
бом и иногда часами выстаивала очереди в магазине, где, кроме хлеба, 
продавался сахар, какие-то крупы, изредка селёдка, коврижки, пряники, 
конфеты, наливалось в  бутылки подсолнечное масло. Пустая бутылка 
предварительно взвешивалась, и  я очень внимательно запоминала её 
вес, подсчитывая в уме, какой он будет вместе с маслом. В жуткую жару, 
по солнцепеку, я – гордая, в ожидании похвалы – несла добычу домой.

ТУБЕРКУЛЁЗ

Это было в те годы просто бедствием. Два туберкулёзных сана-
тория неподалеку от города были забиты больными. Наша мама, при-
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ехавшая в Якутск в 1935 году, была настолько напугана этой болезнью, 
что очень прочно привила нам строжайшие правила гигиены, точ-
нее сказать, чувство брезгливости. Мы старались не браться за ручки 
дверей в общественных местах, не прикасаться руками к перилам, не 
вытирать руки общим полотенцем и, конечно же, перед каждой едой 
обязательно мыть руки с мылом. К счастью, в Якутии не было принято 
целоваться при встрече. Якуты вообще не целуются, они предпочита-
ют ласково нюхать друг друга.

Опасение мамы распространялось и на купание. За всё детство 
я купалась в озере всего раза три. И только на третий раз научилась 
кое-как держаться на воде. Вообще-то я была очень спортивной: конь-
ки и лыжи с раннего возраста, позже волейбол, которым я занималась 
очень серьёзно (перед отъездом в Москву в 1959 году я была в юноше-
ской сборной Якутии).

Однажды, мне было лет четырнадцать, мы катались на лодке 
с моими сверстниками, и мальчишки, затеяв возню, стали сталкивать 
девочек в озеро. Оказавшись в воде, я начала кричать. Никому и в го-
лову не приходило, что я – такая спортивная – не умею плавать. Испу-
галась я жутко, но в тот раз как-то обошлось.

Позже, приехав из Москвы на каникулы, я решила, что пора мне 
восполнить этот пробел. Преодолевая страх, я  заставляла себя про-
плывать определённую дистанцию. Но как-то раз, с  трудом доплыв 
до противоположного берега небольшого озера, я вдруг обнаружила, 
что стоявшие в  воде березы, за которые я  наметила ухватиться, что-
бы выбраться на берег, совершенно гнилые. Встать было невозмож-
но  – под ногами топкое болото. Моя подруга, Наташа Кокшарская, 
скрипачка, прогуливалась со своим приятелем по противоположному 
берегу и  была, видимо, очень увлечена своим другом. Она не сразу 
отреагировала на мои вопли. К счастью, было ещё не совсем поздно, 
когда молодой человек, поняв в чём дело, в несколько бросков пересёк 
озеро и вытащил меня за волосы. Весь вечер меня колотила нервная 
дрожь, но родителям я ничего не сказала.

Из-за маминых опасений подхватить какую-нибудь заразу 
я плавать толком так и не научилась. Но зато и туберкулёзом не забо-
лела.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Сейчас трудно себе представить, как важно было подготовить-
ся к суровой и безумно длинной зиме. Спасением была вечная мерзло-
та: хранить замороженные продукты в так называемом леднике можно 
было годами. Выкапывалась яма глубиной не больше двух метров, туда 
укладывался лёд (питьевой запас) и продукты. Наш папа, заготовитель 
провизии не только для нас, но и для семей своих сестёр, закупал осе-
нью половину коровьей туши, конину, печень, рыбу. Всё это делилось 
на порции и спускалось в ледник.

Кроме того, каждый год на весь октябрь папа, как и  боль-
шинство мужского населения Якутии, отправлялся на охоту  – до-
полнительный способ обеспечить питание семье. Этому моменту 
предшествовала большая подготовка. Тщательно обдумывалась соот-
ветствующая одежда: в октябре уже было очень холодно, лежал снег, 
ночевать во время охоты приходилось прямо в  кузове грузовой ма-
шины. Чистились, смазывались ружья, заряжались патроны. Даже мы, 
дети, участвовали в этом: засыпали в гильзы порох, вкладывали пыжи, 
вдавливая их специальным прибором. Папа заготавливал большое ко-
личество манков (манки-обманки – утки в натуральную величину, вы-
струганные из дерева и раскрашенные).

Мы с нетерпением ждали папиного возвращения. Наконец, по-
являлась машина, и  наш папа, обросший редкой якутской щетиной, 
выпрыгивал из кузова. Вместе со своими друзьями (обычно они ез-
дили втроём) отец выгружал мёрзлые тушки зайцев, дичи. Вся кухня 
была завалена добычей. Ждали, пока это всё разморозится.

Затем приходил дед Егор и начиналось освежевание: с зайцев 
снималась шкура. Делать это надо было умело. Сначала дедушка сво-
им якутским острющим ножом надрезал шкурку зайца, а затем очень 
аккуратно, захватив её плоскогубцами за край, снимал, как чулок. 
Нож у деда всегда был под рукой: вставленный в ножны, он заклады-
вался за голенище торбасов. Дедушка, когда ел мясо, тоже пользовал-
ся этим ножом. Ухватив зубами кусок, он у самых губ отрезал нужное 
количество. Мне было страшно, что он при этом отрежет себе губу 
или нос.
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При освежевании стоял очень резкий запах. Нам это не нра-
вилось. Но, тем не менее, в  доме было радостное, приподнятое на-
строение. Мы активно участвовали во всём. Отец раскладывал туш-
ки зайцев и  уток по кучкам, и  мы бегали по всему городу, разнося 
гостинцы нашим родственникам и знакомым, список которых папа 
тщательно продумывал. Oн честно делил добычу между всеми, нико-
го не забывал.

Менее приятным занятием было ощипывание дичи. Иногда, ух-
ватив слишком много пуха и пера, мы надрывали и кожу птицы. Это 
вызывало недовольство взрослых: пух и перо полагалось собирать от-
дельно – пух использовался для подушек.

Другим трудоёмким делом в  подготовке к  зиме была засол-
ка капусты. Заранее готовились деревянные бочки, схваченные ме-
таллическими обручами. На специальных досках, с  двумя или тре-
мя вделанными в  них острыми лезвиями, целая бригада шинковала 
горы капусты. Отделив небольшие порции, мама подсаливала их «на 
взгляд», добавляла иногда морковь, тмин и даже бруснику. Дня три 
бочки оставались на кухне. Надо было дать капусте забродить. Для 
этого было необходимо обеспечить доступ воздуха: капусту ежеднев-
но протыкали специальной тщательно оструганной палкой. Мастер-
ство мамы заключалось в том, чтобы не дать капусте прокиснуть, она 
должна была оставаться хрустящей. Затем бочки выносились в  кла-
довку, на холодок, и опять же надо было угадать, когда наконец разло-
жить капусту по мискам и уже тогда окончательно заморозить. После 
этого, вынув из миски, каждую замороженную порцию следовало по-
ложить в огромную железную бочку в сарае. В ней капуста хранилась 
до самого лета.

Зимой, в полной темноте (а темно было почти всегда), мы бега-
ли в сарай и голыми руками на ощупь отличали эту капусту от рыбы, 
мяса, кружков замороженного молока, остатков мороженых тортов 
(в варежках это было бы невозможно). Мы знали, что делать это нуж-
но осторожно и очень быстро. Иначе пальцы моментально примёрзли 
бы к стенкам металлической бочки.

Чаще всего приходилось отправляться в  кладовку мне. Сти-
мулом было нащупать кусок торта. Мама делала торты превосходно. 
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Обычно к  приходу гостей готовился полный набор традиционных 
маминых блюд, и всё, что было не съедено, отправлялось в эту же са-
мую бочку. Похоже, в моей памяти всё немного сместилось во вре-
мени. До этого изобилия были голодные военные и  послевоенные 
годы…

Кроме ледника и  сарая, было у  нас ещё и  подполье (так мы 
называли подпол). Подполье  – это небольшая яма, вырытая прямо 
в  доме, под полом. Там хранилась картошка, а  также стояли две не-
большие коробки: в одной из них, в песке, килограмма три морковки, 
в другой – килограмма два свеклы (запас на всю зиму!). Помню, я – 
совсем маленькая – лезу в подполье, где меня подстерегает опасность: 
повсюду расставлены мышеловки. В  некоторых  – уже пойманные 
мышки. При этом воспоминании я и сейчас содрогаюсь от ужаса и от-
вращения. А тогда мне всё казалось, что я вот-вот наступлю на живую 
мышь. Может быть, так однажды и случилось, иначе откуда же в моих 
ушах до сих пор стоит этот отвратительный писк?!

НОВОЕ ЖИЛЬЁ

Ещё когда мы жили в  маленьком беленьком домике, я  пошла 
в  школу, сразу во второй класс  – по примеру моего старшего брата. 
Но, проболев корью, ветрянкой и ещё чем-то, пропустила три школь-
ных месяца, очень отстала от класса, и в мае родители отдали меня до-
учиваться в первый класс. Брат подшучивал надо мною: «На будущий 
год ты пойдёшь в детский сад, а затем и к маме в живот». Я очень оби-
жалась.

Так вот, в первый класс я отправилась уже из новой квартиры. 
Безусловно, это было, как тогда говорилось, «улучшение жилищных 
условий». Опишу это жильё. Зайдя в  квартиру, мы попадали сразу 
в кухню. В углу слева – рукомойник, помойное ведро, прямо под но-
гами – крышка подполья, тут же – курятник. Каждое утро мама ощу-
пывала кур (отсаживала в отдельный отсек тех, которые должны были 
снестись), выдвигала платформу (пол курятника), чистила её и насы-
пала свежие опилки. Ажиотаж стоял в курятнике страшный, особенно 
волновался петух. Кстати, в нашу детскую обязанность входило под-
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кармливать кур мелко нарезанной бумагой и  подсушенной яичной 
скорлупой (кальций!).

Наверху за курятником к стене прибиты три больших гвоздя; 
туда вешали свои громоздкие пальто взрослые, а мы, дети, втиски-
вали свою одежду на два гвоздя, прибитые на уровне наших голов. 
Часто пальто оказывались на полу, присыпанные опилками из ку-
рятника.

Половину кухни занимала печь. С  одной стороны её топили 
и готовили еду, а с другой была духовка. В ней мама пекла пироги, там 
же мы сушили валенки и  рукавицы. Над духовкой  – вьюшка. Надо 
было точно угадать, когда начинать её задвигать, а  когда закрыть 
окончательно. От этого зависела температура в  доме. И  не дай бог 
закрыть вьюшку раньше времени  – вся семья могла угореть. Мама 
внимательно следила за этим. Головешки в  печи должны были уже 
прогореть. После этого надо было поработать кочергой: разбить их 
на мелкие кусочки и подгрести поближе к дверце. И только когда го-

Дед с внуками; стоят: крайняя слева  – Лиза, 
третья справа – Маша
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лубые огоньки над ними отпляшутся (какое удовольствие было смо-
треть на них!), закрыть вьюшку. Пропустить этот момент означало 
замерзнуть.

Вплотную к печи стояла кровать Маши – девочки из детдома; 
она в то время училась в десятом классе. Мы все её очень любили. Она 
очень отличалась от нас и возрастом и цветом волос: блондинка с вью-
щимися волосами, заплетёнными в  длинные косы. Мне так хотелось 
быть похожей на неё! Вообще, с  раннего детства я  хотела быть кра-
сивой. Помню, лет с пяти я мечтала вывести веснушки. А года в три, 
когда папа остриг меня наголо, я, прослышав, что волосы будут от это-
го гуще, тут же взяла ножницы и отстригла себе ресницы. До сих пор 
жду, когда они отрастут.

Рядом с кроватью Маши стоял обеденный круглый стол. Вече-
ром родители возвращались с  работы, и  мы все вместе ели. На стол 
выставлялся большой кусок дымящегося мяса, вынутый из супа. Папа 
отрезал самый лучший кусочек маме. Мы ждали своей очереди. Как 
все якуты, папа знал толк в  мясе. Часто повторял: «Самое вкусное 
мясо – у кости». Сам он сгрызал даже кости, считая, что это очень по-
лезно для зубов. И действительно, зубы у папы были превосходными. 
До самой смерти он не знал, что такое дупло или зубная боль. В моло-
дом возрасте он даже участвовал в соревновании: кто оставит более 
глубокий след от зубов на стволе ружья. Обычно он побеждал. Похо-
же, папа и в самом деле получал дополнительные витамины и кальций 
из костей. (Надо сказать, что в Якутии в то время из-за недостатка ви-
таминов была очень распространена цинга.)

Так вот, сначала мясо раскладывалось на тарелки, затем мама 
наливала туда суп (обычно с  вермишелью, иногда с  капустой и  кар-
тошкой). Это было нашей неизменной ежедневной едой. После этого 
мы ели хлеб, намазанный маслом и посыпанный сахаром – наш десерт. 
Но изредка устраивались праздники  – незабываемый пир, когда мы 
все усаживались за стол, и папа, сняв клещами кожу с замороженной 
стерляди или чира, ставил рыбу на голову и острым якутским ножом 
срезал тонкий слой, который закручивался кольцами. Мы по очереди 
брали эти завитки, обмакивали их в заранее приготовленный соус из 
уксуса, горчицы и  соли, и  отправляли в  рот. Теперь я  понимаю, что 
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эта рыба была основным, если не единственным, поставщиком каль-
ция и витаминов. Мы ведь не видели ни фруктов, ни свежих овощей. 
После еды папа тут же ложился на маленький топчан, часть которого 
находилась под столом, а мама насмешливо замечала: «Отчего солдат 
гладок? Поел и набок».

Папа, вес которого был больше ста килограммов, после обиль-
ного ужина приступал к чаепитию. Отпив первый глоток, крякал и го-
ворил: «Оказывается, пить хотелось».

Чай пили обязательно с  молоком. Помню, позже, когда я  уже 
жила в Москве, один из моих родственников (муж моей двоюродной 
сестры, ответственный работник МВД) приехал в Москву в команди-
ровку. Он позвонил из гостиницы «Россия» (только что построен-
ная самая роскошная гостиница в Москве), где у него был отдельный 
номер, и  попросил разрешения остановиться у  нас. «Здесь,  – сказал 
он, – чай без молока дают». Вспомнилось и другое его высказывание. 
Сидя на нашей шестиметровой кухне, наш гость наблюдает за мной – 
я хозяйничаю. В своей якутской манере говорить всё, что думаешь, он, 
глядя на меня, задумчиво произносит: «Однако очень худая, однако 
скоро умрёшь».

Надо сказать, что в  нашу трёхкомнатную квартиру в  Москве 
постоянно приезжали люди из Якутска. И  не только родственники. 
Иногда совершенно незнакомые. Как-то в четыре утра раздаётся теле-
фонный звонок, хватаю трубку: «Это Ибаноп (в якутском языке нет 
звуков «в» и «ф»). Однако твоим папой тридцать седьмом тюрьме 
сидели. Стою Домодедобо… Телепон-аптомат… У  тебя однако ма-
шина есть… Буду ждать… Пусть муж быезжает». Бужу мужа. Он, ко-
нечно, едет. И так без конца. Это было утомительно, но я понимала: 
появись я в Якутии, они бы все, если надо, приехали в аэропорт встре-
чать меня. А окажись я у них в гостях, достали бы из ледника самую 
лучшую часть какого-нибудь рябчика, напекли бы лепёшек, налили бы 
крепкого чая, да не просто с молоком, а со сливками.

Вообще, на Севере очень сильны законы гостеприимства. Для 
гостя ничего не жалко. Отношение к  приезжим  – особенное. Вот 
и наша мама, став женой якута, всю жизнь купалась в любви окружа-
ющих.
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О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО…

И снова я влюблён впервые,
Навеки снова я влюблён…

М. Кузмин

Мои внуки – Вольф-Антонен и Шарль-Филипп, особенно вто-
рой, младший, отличаются большой влюбчивостью. Думаю, что это им 
передалось от меня. В пять лет я уже была не на шутку влюблена в со-
седа по даче Алёшу – сына маминого коллеги и друга, Алексея Алек-
сеевича Новикова. Алёша был лет на шесть старше меня. А в семь лет 
я умирала от любви к другу моего брата Эзре Кутасову. Пряталась под 
кровать и оттуда пела ему: «Приходите свататься, я не стану прятать-
ся» (была тогда такая всем известная песня).

Лет в  десять объектом моей страсти был самый отъявленный 
хулиган нашей школы – Шурка Константинов. Все перемены он про-
водил в туалете, выходил оттуда абсолютно прокуренный. У меня кру-
жилась голова и перехватывало дыхание (то ли от этого запаха, то ли 
от любви).

Однажды Шурка приболел. Я вызвалась отнести ему домашнее 
задание. Шла через какой-то громадный двор с барачными постройка-
ми. Застала Шурку спящим на самодельной лежанке из составленных 
стульев. Посредине маленькой комнаты высилась огромная, с много-
численными подушечками кровать его мамы. Мама была типичной 
послевоенной одинокой женщиной  – блондинка с  мелкой завивкой, 
худая, с очень ярко накрашенными губами. Обычная героиня фильмов 
того времени.

После Шурки я  влюбилась в  Толю Шлепакова, вернее, я  от-
ветила на его влюбленность. На протяжении всех уроков он сидел за 
первой партой у окна, повернувшись спиной к учительнице, и неот-
рывно смотрел на меня. Покончив с Толей, я нашла ему замену – Во-
лодю Петрова. Володя жил со своей мамой и  бабушкой в  нашем же 
доме, но на втором этаже и в другом подъезде. Поскольку на этот раз 
влюблённость была более серьёзной, я  очень боялась выдать себя  – 
старалась даже не смотреть на него. Володя был на два года старше 
меня, играл – и очень хорошо играл – на баяне. В школе на концертах 
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или танцах он с большим энтузиазмом растягивал меха своего баяна, 
при этом смотрел в сторону и немного косил одним глазом. От вос-
торга я буквально переставала дышать. Перепадали мне и другие ра-
достные моменты. Например, когда пару раз в день Володя проходил 
мимо наших окон, направляясь в туалет.

В такой романтичной главе я  вынуждена сделать отступление 
и  описать наш двор, особенно его заднюю половину, куда выходили 
окна нашей квартиры. Вдоль забора были построены разношёрст-
ные сарайчики, сколоченные каждой семьёй из подвернувшегося под 
руку подсобного материала. В дальнем углу высилась уборная с двумя 
дверьми. Для жителей дома представляло большую трудность под-
няться в это заведение по довольно крутой горке из замёрзшей мочи 
и как-то пристроиться там на разноцветных сталагмитах. К счастью, 
мы справляли нужду в доме, и трудность была совсем в другом. Надо 
было вынести ведро на помойку (она занимала всю середину заднего 
двора и представляла собой ледяную гору в человеческий рост) и вы-
плеснуть содержимое ведра как можно выше. А затем успеть отбежать 
от помойки (если содержимое не успевало тут же заледенеть).

…Возвращаюсь к  любовной теме. Так вот, это было счастьем 
для меня увидеть Володю, дефилирующего перед окном, где стоял па-
пин письменный стол, за которым мне иногда разрешалось делать уро-
ки. Обычно же я делала уроки на кухне. Стелила газету на кухонный 
стол, раскладывала свои учебники (тоже обёрнутые газетной бума-
гой), аккуратные тетрадки (часто самодельные, сшитые нами же), от-
точенные карандаши, чернильницу-непроливайку с  перьевой ручкой, 
линеечку и, как и полагается отличнице, с удовольствием готовила до-
машние задания. Но и оттуда, из окна кухни, если сесть под правиль-
ным углом, тоже можно было не упустить Володю. Вечерами Володя 
выходил во двор (на этот раз передний) и играл с нами в футбол. Какое 
счастье я пережила однажды, прикоснувшись к нему, вернее, наскочив 
на него во время игры! Слава богу, к этому времени я уже кое-что по-
нимала (мне было 14 лет) и  не боялась последствий этой нечаянной 
близости. Тогда как года за два до этого, после того как один из моих 
двоюродных братьев ухитрился поцеловать меня, я  была в  ужасе от 
того, что через девять месяцев у меня родится ребёнок.
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Забыла сказать, что на баяне Володя играл по слуху. И однажды 
у нас дома я дала ему урок музыкальной грамоты. Наверное, это был 
один из самых удачных моих уроков!

Кстати, преподавать я  начала очень рано. В  одиннадцать лет 
у  меня уже были две ученицы, сёстры Вагины, соседи тёти Мани. 
Каким-то образом мне удалось их научить играть на пианино, и, к ра-
дости их родителей, наши занятия длились несколько лет. В этом же 
возрасте мне предложили преподавать в  классе моей сестры БГТО 
(военизированная программа «Будь готов к труду и обороне», обяза-
тельная тогда даже в начальных школах). Я серьёзно готовилась к этим 
урокам и однажды случайно услышала, как Элина учительница (заслу-
женная учительница республики Ольга Ивановна Рукавишникова), 
которая всегда присутствовала на моих уроках, сказала моей маме: 
«Она у  вас будет замечательным педагогом!». Ольга Ивановна не 
знала, что преподавателем музыки я уже была (правда, не думаю, что 
замечательным!). Однако до некоторой степени её пророчество сбы-
лось: через два года у меня даже появилась трудовая книжка. Я нача-
ла работать концертмейстером у скрипачей в якутской музыкальной 
школе. В классе педагога со странной фамилией Ладэ.

А чуть позже мама попросила меня «заведовать» кружком ху-
дожественной самодеятельности у неё на работе. Я разучивала пес-
ни с  её студентами, составляла программы концертов, вкрапливая 
туда декламацию, танцы и сольные номера баянистов и хомусистов 
(хомус – по-русски варган, по-английски jaw harp – любимый яку-
тами инструмент, своего рода их музыкальная эмблема). Этот опыт 
мне очень пригодился через несколько лет: приезжая каждое лето из 
Москвы к родителям, я работала музыкальным руководителем в дет-
ском саду.

Опять отвлеклась. Вернусь к теме любви.
Кончилась зима с  футболом, обледенелым туалетом, препода-

ванием. Весна, долгожданная весна! Апрель. Становится теплее. Уже 
градусов двадцать мороза. Почти каждый день (весна короткая – надо 
успеть!) мы на городском катке, где я почти царица на своих беговых 
коньках. Все мальчики  – за моей спиной. Гоняю по кругу в  надежде 
встретить моего Володю. И что же?! Вижу его в сторонке. Он обучает 
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Наташу – красивую и очень умную девочку из его класса – держаться 
на ногах. Она постоянно падает, он заботливо помогает ей подняться. 
Понимаю: это настоящее. Он мне изменил!

А последней школьной любовью был Валерий Винокуров, со-
сед по даче. Так же как и я, он увлекался волейболом. Летом, каждый 
вечер в восемь часов, я на велосипеде неслась на волейбольную пло-
щадку, надеясь увидеть его там. Беда заключалась в том, что мы с се-
строй Элей обязаны были поливать огород, и  папа строго следил за 
тем, чтобы поливка начиналась только после семи часов, когда спадёт 
жара. Надо было из озера, расположенного метрax в трёхстах от на-
шей дачи, привезти на тележке бочонков пять воды. Мы так спешили, 
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что половину воды расплёскивали на ухабистой дороге. Но всё-таки 
вёдер десять в  бочке оставалось. В  бешеном темпе мы поливали по-
мидоры и огурцы, которые наши родители, как и многие соседи-дач-
ники, выращивали в парниках, затем хватали велосипеды и неслись на 
волейбольную площадку. Я  подгоняла сестру, мне не терпелось уви-
деть мою пассию.

Несмотря на белые ночи (они длятся до самого августа), ровно 
в  десять вечера мы обязаны были вернуться домой. «Перечить сво-
им родителям» (папино выражение) нам и  в  голову не приходило. 
И в самый разгар игры мы вынуждены были покидать волейбольную 
площадку. Нам с сестрой ещё предстояло закрыть парники плёнкой, 
старыми одеялами, какими-то тряпками. Несмотря на страшную жару 
днём, ночью могли ударить заморозки.

Зная о  моей склонности влюбляться, папа строго следил за 
«чистотой моих нравов». Он явно перегибал палку, когда не отпускал 
меня в дневной поход с друзьями. Только изредка, выспросив имена 
всех участников похода, и, видимо, сочтя мальчиков не особенно опас-
ными, он разрешал мне (к великой радости всей компании) отпра-
виться на близлежащую гору, где мы проводили день, ели вместе неза-
тейливые завтраки, хохотали до изнеможения, пели песни.

Кстати, о  песнях. Однажды мой папа нашёл у  меня в  кармане 
листок со словами очень популярной в ту пору песни: «На крылечке 
твоём / каждый вечер вдвоём / мы подолгу сидим / и расстаться 
не можем никак». Мне было лет тринадцать. Текст был конфискован 
как не соответствующий моему возрасту. Я была унижена и страшно 
расстроена.

Надо сказать, что опасения папы были не совсем беспочвен-
ными. Через много лет, сразу после женитьбы мы с мужем приехали 
в Якутск и отправились по тем самым тропинкам. На некоторых де-
ревьях и скамейках, к великому огорчению моего супруга, было вы-
резано: «Фира + Толя = любовь» или «Фира + Андрей = любовь». 
Но если Толю я  хоть как-то помню, имя Андрей мне ни о  чём не 
говорит. Эти надписи были сделаны уже после 1959 года, когда 
я уехала в Москву. Мне было приятно узнать, что Якутия меня не 
забыла.
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Должна упомянуть ещё об одном персонаже той романтиче-
ской поры. Правда, теперь уже не я  была влюблена, а  он  – Коля Ба-
дагуев, мой одноклассник, с абсолютно круглым, словно вымеренным 
циркулем лицом, очень некрасивый (видимо, поэтому любовь была 
неразделённой). Учился он из ряда вон плохо. Выходя к классной до-
ске, мучительно пытался что-то вспомнить, но каждый раз, отзаикав-
шись свои несколько секунд, смущаясь, произносил одну и ту же фра-
зу: «Знал, да забыл». Помню, как он, ещё в начальной школе, войдя 
в класс, первым делом снимал валенки и аккуратненько ставил их на 
батарею сушиться. И вот теперь этот мальчик целыми днями проста-
ивал под деревом за оградой нашей дачи. Его никто не замечал, он ни 
на что не рассчитывал. Но я догадывалась, в чём дело. Сознаюсь, мне 
это нравилось.

СЕСТРА

Моя младшая сестра родилась во время войны и  была очень 
болезненным ребёнком. Простуды, ангины, воспаления лёгких не 
переставая трепали её. К ней прилипали все инфекционные заболева-
ния. Несколько раз ей делали переливание крови. Донором был папа. 
Наши родители были в постоянной тревоге за неё и поэтому ей мно-
гое дозволялось. Это не могло не отразиться на её характере, а также 
и на наших отношениях.

Вообще-то, родители наши были педагогами так называемой 
Макаренковской школы1. Нас воспитывали в  большой строгости, 
приучали к самостоятельности. Одним из принципов было абсолют-
ное невмешательство в  отношения между детьми. Поэтому мне, ре-
бёнку здоровому (а значит, в  какой-то степени обделённому внима-
нием), с покладистым характером, жилось нелегко. С одной стороны, 
нас старались уравнять: вся домашняя работа (мытьё полов и посуды, 
уборка квартиры, позже  – приготовление еды) была распределена 
между нами двоими. Но Эля уже в самом раннем возрасте почувство-

1  Антон Семёнович Макаренко – автор действенной системы воспи-
тания, писатель. Eго «Педагогическая поэма» была настольной книгой мно-
гих советских учителей.
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вала свою «привилегированность» и  старалась всю работу перело-
жить на меня. Она знала, что родители никогда не будут разбирать-
ся, кто прав, кто виноват. А жаловаться друг на друга, по Макаренко, 
было недопустимо. Во мне накапливалось чувство горькой обиды, не-
справедливость просто душила меня…

БРАТ

В нашей семье было четверо детей. Старший – Эдик, 1937 года 
рождения. Через два года родился Нолик, но он вскоре умер. В  дет-
ских яслях детей напоили водой из проржавевших труб; многие от-
равились, но умер только Нолик. Сохранилась его фотография: очень 
красивый мальчик в тюбетейке, с большими круглыми глазами. В 1943 
году появилась я. В 1945 – Эля.

Эдик был маминым любимцем. Это чувствовалось всегда. Но 
никакой зависти у нас, сестёр, это не вызывало. Брат был и нами очень 
любим. Старший, умный, он вызывал уважение. Эдик раньше нас на-

Семейное трио
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чал заниматься музыкой. Учил нас петь «хором». Есть фотография, 
где мы с сестрой поём: «Наверх вы, товарищи, все по местам», а Эдик 
аккомпанирует нам на пианино. Он ставил с нами какие-то сценки из 
спектаклей, был очень требовательным режиссёром. Помню, в первой 
сцене одной из постановок по рассказу Льва Кассиля мы с Элей, на-
ряженные в  кальсоны, лежим на необитаемом острове. По замыслу 
режиссёра, большие пальцы ног почему-то должны быть максимально 
оттопырены. У нас это не очень получается. Эдик раздражён, мы обе-
щаем поработать.

При всём том брат оставался ребёнком до самого своего отъез-
да на учёбу в Москву. Он первым покинул семью – в четырнадцать лет. 
Помню, как перед отъездом, на даче, он «летал» по комнате, держась 
за верёвку, перекинутую через балку под потолком. Это называлось 
«тарзанить» (тогда шёл трофейный фильм «Тарзан», и все мальчиш-
ки подражали главному герою). Мама с  восхищением смотрела на 
своего первенца.

В Москве Эдик поступил в  Центральную музыкальную шко-
лу, в  класс проф. Шацкеса, единственного в  СССР ученика Николая 
Метнера. Впрочем, я с удовольствием отсылаю читателей к собствен-
ным воспоминаниям брата («Bunte Blätt er» – «Пёстрые листки»), 

Мы с братом
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написанным к  75-летию этой прославленной школы (htt p://eduard.
alekseyev.org/memory10.html).

НАЧАЛО «КАРЬЕРЫ»

Передо мной фотография, где я, семилетняя, беззубая, в белом 
фартуке, с косичками, сижу за обшарпанным немецким роялем (кажет-
ся, это был один из двух роялей во всём Якутске). Играю я пьесу Гре-
чанинова «В разлуке». Хорошо помню, как перед концертом во время 
репетиции Анна Беньяминовна продолжала работать со мною: её не 
устраивало качество моих diminuendo в  конце фраз. Видимо, в  этот 
момент и была сделана фотография. Я же больше думала о судьбе моих 
валенок, которые были спрятаны за кулисами. Воровство в  те годы 
было страшное. Люди воровали не только из-за бедности, но и потому, 
что ничего, буквально ничего, нельзя было купить в магазинах.

Через год-два мне посчастливилось поиграть и на втором роя-
ле. Он находился в здании Радиокомитета. К тому времени я выучила 
все пьесы из «Детского альбома» Чайковского. И вот я собрана, на-
ряжена, стою у выхода, поджидаю брата (ему поручено меня сопро-
вождать). Как всегда, мы выскакиваем из дома одновременно, чтобы 
не дать клубам холодного воздуха заполнить кухню. Эдик уже играл на 
радио раньше и теперь даёт мне последние наставления: «Когда зай-
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дешь в  студию, посмотри внимательно на стены. Они все в  дырках. 
Это сделано специально для того, чтобы твои ошибки улетали туда. 
Так что не бойся!» Вот это брат!

ИГРЫ

Если зимой мы развлекались, стараясь попасть замёрзшим 
плевком друг в друга, то летом набор игр был намного шире. Чаще 
всего мы играли в «дом». В  дело шли любые черепушки, осколки 
разбитой посуды, которые мы отыскивали в земле. Они становились 
нашей утварью. Иногда во время раскопок мы находили, если пове-
зёт, золочёную ручку чашки или краешек тарелки с  цветным обод-
ком. Наш вещевой мир, особенно мир игрушек, был очень скудным. 
(Поговаривали, что у какой-то девочки есть кукла с закрывающими-
ся глазами, умеющая говорить «мама». Этому не очень верилось.) 
Из щепок мы устраивали кроватки для маленьких кукол, вырезанных 
из картона. У  кукол было много сменной одежды из бумаги, рас-
крашенной цветными карандашами. Настоящих покупных кукол 
у нас не было. И когда, уже приехав в Канаду, я рассказала об этом 
одной из моих первых взрослых учениц Элиан Камерлинк (Eliane 
Camerlynk), она подарила мне на мой 45-й день рождения чудесную, 
мою первую, настоящую куклу, выписанную ею из Бельгии – страны 
её детства.

ЭЛИАН

Элиан и по сей день – моя ученица и ближайшая подруга. Она 
преподает историю и географию в одном из лучших колледжей в Мон-
реале  – Collège Marie-de-France. Элиан  – удивительно душевный че-
ловек. Живётся ей нелегко. Совсем молодой она осталась без мужа 
и, с большим трудом отвоевав у него своих двух дочерей, дала им бле-
стящее образование. Теперь у неё пятеро внуков и, продолжая рабо-
тать в  колледже, она отдаёт им много сил и  времени. Это совсем не 
типично для канадских бабушек.

А её участие в жизни моего племянника Алёши – старшего сына 
Эдика! Когда я решила забрать его из Москвы в Монреаль, ему было 
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двенадцать лет. Только благодаря настойчивости и авторитету Элиан, 
мальчика, совсем не говорившего по-французски, приняли в  Collège 
Marie-de-France. (Элиан на протяжении его первых двух канадских-
лет несколько раз в неделю – часа по три – занималась с ним француз-
ским языком.) Семь лет Алёша проучился в этой престижной школе, 
блестяще закончил её и  уже тогда (опять же не без участия Элиан) 
принял решение поехать учиться дальше в Бостон, куда к тому време-
ни эмигрировали его родители.

Как-то ещё в начале нашего знакомства Элиан пригласила меня 
к себе. Мы разговаривали, и я наблюдала, как она готовит ужин – ку-
рицу и  картофельное пюре. Когда дело дошло до приготовления са-
лата, Элиан взяла в руки большой кочан, отделила все верхние листья, 
выбросила их, a из крошечной сердцевины сделала маленький салат. 
Я была потрясена: как можно выбрасывать здоровые, вкусные, сочные 
листья? я  бы растянула этот кочан для всей семьи на целую неделю. 
Тем более  – после Ладисполи (городка в  Италии), где мы всю зиму 
1987 года жили в ожидании визы в Канаду и где нам выдавали по одно-
му доллару в день на человека.

В тот раз, наблюдая за Элиан, я  воздержалась от комментари-
ев, но, когда наши отношения переросли в  дружеские, я  напомнила 
ей о её расточительности. Мы посмеялись. Но фраза, которую Элиан 
произнесла в тот вечер, ещё долго помогала мне бороться со страхом 
умереть от голода. Она сказала: «Когда ты уйдёшь на пенсию и тебе 
не будет хватать денег на еду, я всегда буду отдавать тебе верхние ли-
стья салата».

Сколько раз Элиан выручала меня! Её моральная поддержка 
в непростых жизненных ситуациях, материальная помощь в трудную 
минуту, её участие в жизни нашего сына Егора (в частности, помощь 
в организации его концертов)… А когда начала разваливаться моя се-
мейная жизнь и атмосфера в нашем доме стала малоподходящей для 
моего племянника Алёши, Элиан сама предложила взять его к  себе. 
И он прожил у неё последний год перед отъездом в Бостон.

И ещё одна трогательная мелочь. В самом начале нашей жизни 
в Канаде Элиан заметила, что вместо еженедельника я записываю все 
свои дела на обороте маленьких клочков уже использованной бума-
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ги. На её вопрос, делала ли я то же самое, живя в России, я рассказа-
ла ей, что в Москве каждый раз к Новому году я получала в подарок 
от своего педагога в консерватории Леонида Исааковича Ройзмана 
еженедельник. С момента этого разговора прошло уже лет двадцать 
пять. И с тех пор к каждому Рождеству Элиан дарит мне аккуратно 
завёрнутый в  подарочную бумагу еженедельник (да ещё и  на рус-
ском языке!).

В 1989 году Элиан по рекомендации своего школьного учени-
ка, который в  то время уже занимался у  меня (теперь он известный 
пианист и дирижер), пришла впервые ко мне на урок. Только недавно 
она рассказала, как была удивлена моим видом. Ожидала встретить 
типичную русскую учительницу – пожилую, полную, с большой гру-
дью, с пучком седых волос, а увидела нечто совсем другое. Созналась, 
как в первое время после наших занятий садилась на ступеньки лест-
ницы (мы поначалу жили в  многоквартирном доме) и  задавала себе 
один и тот же вопрос: «Зачем я хожу сюда? Ей никогда не угодишь. 
Она вечно мною недовольна».

Всё детство, живя в  Бельгии, Элиан занималась музыкой 
и,  придя ко мне, играла вполне прилично. Я  дала ей Прелюдию 
и  Фугу до-минор из 1-го тома «Хорошо темперированного клави-
ра» Баха и  несколько этюдов Черни. Моя требовательность и  ма-
нера заниматься без излишних похвал шокировали её. Сейчас, мне 
кажется, я занимаюсь с учениками по-другому, мягче (кое-что пере-
няла из системы обучения в Канаде). Во всяком случае, я уже научи-
лась после первого прослушивания говорить ученику: «Pas mal» 
(неплохо), но тут же забываю о мягкой местной системе и добавляю: 
«Mais…» (но…).

НАША СЕМЬЯ. РОДИТЕЛИ

Наша семья не была типичной якутской семьёй: смешанный 
брак – это уже редкость, оба родителя с высшим образованием – тоже 
явление нечастое, а обучение детей музыке – это уж совсем дикость. 
Странно и даже подозрительно, что девочки катаются на велосипедах 
с сеткой (видите ли, чтобы подол юбки в колесо не попадал!), водят 
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мотоцикл, занимаются спортом, 
красиво одеты. Родители беспар-
тийные  – это тоже насторажива-
ет. Необычна и  их открытость, 
широкий круг общения.

Расскажу о  родителях чуть 
подробнее. Первое, что бросается 
в глаза, – их внешняя непохожесть. 
Оба красивые, но сделанные из 
абсолютно разного материала. 
Папа – представительный, доволь-
но высокий для якута мужчина, 
с  большими глазами (что тоже 
редкость у якутов), со слегка вью-
щейся шевелюрой. Талантливый 
оратор, говорит по-русски без ак-
цента. Наделён большим обаяни-
ем, умеет с  лёгкостью завязывать 
знакомства. Действительно, он сходился с людьми моментально, часто 
очаровывался ими, был необыкновенно щедр и  услужлив (черта, ко-
торую и сам очень ценил в людях). Он помогал всем родственникам 
и  знакомым. Помню, например, как приехавший из Москвы учитель 
математики несколько месяцев просто жил у  нас, а  после этого по 
приглашению папы ещё долгое время ежедневно приходил на обеды.

Правда, будучи сам человеком очень отзывчивым, папа ожидал 
подобного отношения и  к  себе. Иногда, не дождавшись, обижался 
и с якутской прямотой высказывал это, что нередко приводило к раз-
рыву. Но в  то же время можно было поражаться его преданности 
и даже бесстрашию, которое проявилось, например, в случае с нашей 
учительницей музыки Анной Беньяминовной Саломон.

AННА БЕНЬЯМИНОВНА

Сразу после войны Анна Беньяминовна вместе со своим тяжело 
больным мужем, старенькой мамой и двумя дочерьми были высланы 
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из Литвы в Якутию. Как известно, в те годы это было делом обычным. 
Чтобы как-то выжить, муж Анны Беньяминовны устроился на работу 
в бане, он продавал газеты. Даже для здорового человека там были со-
вершенно невыносимые условия: столик с газетами стоял у наружных 
дверей, куда с одной стороны прорывались клубы морозного воздуха 
с улицы, а с другой – с шипением выбрасывался горячий воздух из па-
рилки. Было больно смотреть на этого надсадно кашляющего челове-
ка, обмотанного каким-то немыслимым шарфом.

Кстати, мы всегда мылись в  этой бане, и  помню, что часто во 
время мытья там вдруг переставала течь холодная вода: замерзали, 
а иногда и вовсе лопались трубы. Тогда мама посылала меня к нашим 
знакомым, которые жили неподалёку. Почему-то всегда только меня, 
хотя нас  – девиц  – было много: она брала с  собою и  приёмных до-
черей, и племянниц. Мне приходилось напяливать на мокрое намы-
ленное тело одежду и по лютому морозу бежать за льдиной. Льдину 
клали в шайку с горячей водой и долго ждали, пока она растает. Поль-
зовались остуженной водой очень экономно, её должно было хватить 
на всех.

Фортепианный кружок Дворца пионеров (Эдик за инструментом, 
я – на первом плане справа)



41

Якутск

Наш папа умудрился 
устроить Анну Беньяминовну 
преподавать фортепиано, да не 
где-нибудь, а  во Дворце пионе-
ров! Это был, безусловно, очень 
смелый шаг, папа рисковал мно-
гим: в  лучшем случае потерей 
работы, в  худшем  – куда более 
крупными неприятностями. 
Надо сказать, к тому времени наш 
папа, как и  многие другие в  ста-
линскую эпоху, уже подвергался 
предварительному заключению. 
И  тем не менее он сознательно 
пошёл на риск и  помог Анне Бе-
ньяминовне. Более того, несколь-
ко лет спустя, будучи директором 
ГорОНО2, папа использовал все 
свои связи и  добился награжде-
ния её талантливой младшей до-
чери золотой медалью (детям из 
репрессированных семей, как бы блестяще они ни заканчивали шко-
лу, медалей не давали). Добился он и приёма обеих дочерей Анны Бе-
ньяминовны на математический факультет Якутского пединститута. 
С тех пор прошло больше шестидесяти лет, всё изменилось, и моло-
дым трудно себе представить, какой это был героизм  – в  то жуткое 
время помочь политическому ссыльному!

Анна Беньяминовна была реабилитирована только в 1956 году. 
Ей было разрешено вернуться в Литву. Я, совсем ещё девчонка, рыдая 
перед предстоящей разлукой, помогала ей собирать их скудный багаж. 
В основном это были ноты, некоторые из них – подарок Анне Бенья-
миновне от её консерваторского педагога, великой Анны Николаевны 
Есиповой. Эти ноты хранились в отдельной большой папке. А. Б. по-

2  Городской отдел народного образования.
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просила меня завернуть папку в клеёнку и перевязать веревкой. Уди-
вительно, как многому мы учимся в  детстве. Я  тоже бережно храню 
ноты, подаренные мне Анной Беньяминовной. Разница лишь в  том, 
что они не завернуты в клеёнку, а уложены в отдельные пластиковые 
пакеты.

В начале семидесятых, когда для евреев только-только появи-
лась возможность покинуть СССР «в порядке воссоединения се-
мей», А. Б. оказалась в первом эшелоне. А в 1979 году через знакомых, 
уезжавших в Израиль, я сообщила ей, что мы тоже подали заявление 
на отъезд и даже уже успели получить отказ. Узнав об этом, А. Б. не-
сколько раз посылала нам продовольственные посылки из Израиля – 
сухофрукты, конфеты. Эти типовые посылочки не столько помогали 
нам выжить в  течение десяти лет отказничества, сколько согревали 
наши души, были знаком солидарности. А. Б. не сомневалась, что мы 
тоже собираемся эмигрировать в  Израиль; мы не могли открытым 
текстом (цензура!) сказать о том, что у нас другие планы. В одном из 
своих последних писем А. Б. писала мне: «Буду встречать вас в аэро-
порту, сделаю всё, что смогу, чтобы помочь тебе найти работу. Хочу 
хоть как-то отблагодарить вашего папу, который спас нам жизнь».

В 1995 году я  была в  Израиле и  пыталась разыскать дочерей 
Анны Беньяминовны – Зельду и Малю. Я допускала, что А. Б. уже нет 
в живых: она перестала писать мне года за два до того, как мы поки-
нули СССР. Но найти её дочерей мне не удалось. Они были замужем 
и  не числились под фамилией Саломон. К  моему большому сожале-
нию, я так ничего и не знаю ни о мытарствах этой семьи до эмиграции, 
ни об их жизни в Израиле.

О СЕМЬЕ МАМЫ

Сначала несколько сухих сведений.
Мама, Ася Матвеевна Алексеева, урождённая Ицкович, роди-

лась 17 марта 1911 года в поселке Черемхово Балаганского уезда Ир-
кутской губернии. Её отец  – Мордехай (Матвей) Исаевич Ицкович 
(1877–1947); мама  – Эстер/Эсфирь (Надежда) Ицкович, урождён-
ная Флюкова. Единственное, что я знаю о семье моего прадеда, это то, 
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что мой дед, Мордехай, был сред-
ним ребёнком в семье Исая Ицко-
вича и его жены Хассии, у которых 
было пятеро детей.

А у  деда Мордехая было де-
вять детей  – Исай, Лия, Фейга, Ра-
хель, Илья, Сарра, Абрам, Соломон 
и  самая младшая  – моя мама, на-
званная в честь её бабушки Хассией 
(Асей).

Исай, Илья, Сарра умер-
ли очень рано. Абрама я  никогда 
не видела – он умер ещё до моего 
рождения в  1938 году в  тюрьме. 
Из его пятерых детей (Исай, Ма-
рия, Любовь, Лия, Надежда) я хо-
рошо знала Марию (Мусю), которая в течение нескольких лет жила 
в нашей семье и с которой мы поддерживали отношения до самой её 
смерти в 2000 году.

Самая старшая сестра мамы, тетя Лия – та самая, которая при-
грела Эдика, когда он в четырнадцать лет приехал один в Москву, к со-
жалению, через год после его приезда умерла от рака горла. После её 
смерти Эдик на несколько лет остался жить у сына тети Лии – Григо-
рия Моисеевича Гольдшмидта (мы называли его «дядя Гриня») и его 
жены Мэры Захаровны Кукулиной. Гриня был старшим сыном тёти 
Лии. Младший – Илья – погиб в 19 лет на фронте, в 1941 году.

Вторая сестра мамы, Фейга (тётя Феня), так же как и тётя Лия, 
умерла от рака в  1954 году. Её муж, Борис Исидорович Палеев, был 
самым близким всем нам человеком. Не будучи родственником по 
крови, он участвовал во всех наших семейных делах. С каким удоволь-
ствием мы прибегали к нему в гости, начиная со студенческих лет и до 
самых его последних дней! После смерти тёти Фени он женился на 
своей дальней родственнице – Иде Соломоновне, которая тоже стала 
нам близким человеком. Детей у дяди Бори ни в одном браке не было; 
может быть, поэтому нам перепало от него столько душевного тепла.



44

Первая жизнь

Жили тётя Ида и  дядя Боря в  коммунальной квартире в  Мо-
скве, в  Потаповском переулке. Я  помню всех жильцов этой кварти-
ры: одинокую, страшно строгую женщину (она ревностно следила 
за чистотой на кухне, все её побаивались); разведённых супругов, 
разгородивших пополам свою комнату; брата дяди Бори, Соломона, 
с его женой – зубным врачом – тётей Марой (она хромала и, приходя 
с работы, отдыхала, положив ногу на стул). У них был сын Миша, ко-
торый обожал кататься на мотоцикле и вечно ломал то руку, то ногу. 
Тётя Мара мечтала женить своего сына на мне. Однако мне эта идея 
казалась несуразной, никаких чувств к Мише я не питала.

Другой брат мамы, самый близкий ей и по возрасту и по духу, 
Соломон (дядя Моня) жил в Иркутске. У него и его жены тёти Феши, 
было двое детей. Старшая дочь Фира, умница и красавица, вышла за-
муж за Геннадия Латышева, и они приезжали к нам в Якутск порабо-
тать. Но выдержали только одну зиму и  вернулись в  Иркутск. Наши 
родители помогали им во многом. Молодая пара часто приходила 

к нам, и я всегда любовалась 
Фирой – её лицом, манерой 
разговаривать, даже её пол-
новатой фигурой. У  Фиры 
и  Гены родились две доче-
ри – Софья и Елена.

Теперь ещё об од-
ной сестре мамы  – тёте 
Роне (Рахели). Она была 
на десять лет старше мамы, 
жила в  Иркутске. Вторым 
мужем тети Рони был Афа-
насий Дурхисанов, бурят, 
человек очень мягкий, за-
стенчивый, немногослов-
ный. В  1936 году у  тёти 
Рони и  дяди Афанасия ро-
дился сын Найдан (Адик). 

Этому мальчику суждено 
Мама с тремя из четырёх 

старших сестёр
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было стать физиком-ядерщиком. Он до ухода на пенсию руководил 
радиационной защитой на атомной станции в  Игналине (Литва). 
Облучился. С  тех пор Адик находится под постоянным врачебным 
наблюдением. Его сын Дмитрий, тоже атомщик, был ликвидатором 
в Чернобыле и в 2005 году умер после долгой и мучительной лучевой 
болезни.

ПАПИНА РОДНЯ

Мой папа, Ефим Георгиевич (Егорович) Алексеев, родился 
в Мегино-Кангаласском районе (улусе) Якутской губернии 12 апреля 
1912 года в  семье Егора Николаевича Алексеева и  Матрёны Гераси-
мовны Соловьёвой. Детей было шестеро, мой папа – четвёртый. По-
сле него  – Наталья (та самая тётя Наташа, которая со своей дочкой 
Марусей одно время жила за ширмой у  нас на кухне и  помогала на-

Моя мама – последний ребёнок в семье – 
сидит на коленях у своей матери
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шим родителям в уходе за нами). Младший брат отца, Семён, был лёт-
чиком. В 1945 году он в 30-летнем возрасте умер по пути на японский 
фронт.

Троих старших детей Егора и Матрёны я помню очень хорошо. 
Особенно тётю Маню, она была на год старше моего папы. Это она 
нас обшивала. У  тёти Мани и  её мужа, Герасима Трофимовича Ни-
кифорова, было двое своих и двое приёмных детей. Девочка Ася, на-
званная в честь нашей мамы, родилась в 1938 году, умерла в возрасте 
семи лет от порока сердца (как и несколько её братьев и сестёр, умер-
ших ещё в  младенческом возрасте). В  1942 году рождается мальчик, 
названный Эдиком – тот самый Эдик-ма, с которым связано всё наше 
детство. Эдик умер неожиданно в 1995 году от сердечной недостаточ-
ности. Своих детей у него не было, но, женившись, он стал прекрас-
ным отцом девочки Лены, удочерённой им и его женой Людой.

Тётя Маня и дядя Герасим вырастили и воспитали двух приём-
ных дочерей – Наташу и Лизу. Наташа, врач, вышла замуж за Спири-
дона Иванова (наша мама очень любила его и называла «Спиридон-
чик-Лапочка»). Они родили троих детей. Я  их помню ещё совсем 
маленькими – чистенькие, скромные, воспитанные.

Второй приёмной дочерью была Лиза. Удивительно, что, чем 
больше знаешь человека, чем он ближе тебе, тем труднее писать о нём. 
Лиза как раз и является тем близким человеком.

Родилась она в  отдалённом наслеге Нахара Мегино-Кангалас-
ского района, километрах в  70 от Якутска. О  своих родителях она 
ничего не знала: кто они? где жили? были ли у  неё ещё родственни-
ки? Начальный момент, от которого она может отслеживать свою 
жизнь, – это смутное воспоминание о том, как в начале войны чужие 
люди пытались устроить её в детский дом в селе Хаптагай. Её судьба 
сложилась бы совсем по-иному, окажись в  этом детдоме свободное 
место.

К счастью (не побоюсь сказать это), ей было отказано. Её, со-
всем маленькую (лет пяти), берёт к себе в дом какая-то семья, где на 
Лизу наваливается совершенно непосильная нагрузка: она нянчит 
грудного ребёнка и делает всю работу по дому. Случайно самая стар-
шая папина сестра  – тётя Зоя, которая в  то время жила в  Хаптагае, 
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узнаёт об этой девочке и решает помочь ей: предлагает своей сестре 
(нашей тёте Мане), живущей в Якутске, взять эту девочку к себе.

У тёти Мани только что умерла семилетняя дочь Ася. Идёт 
1946 год. Дядя Герасим ещё не вернулся с войны (дошёл он до самой 
Польши), он ещё не знает о смерти своей дочери… Конечно же, тётя 
Маня берёт девочку. Лизе в то время было уже около десяти лет (точ-
ный год её рождения неизвестен), а она ещё и не начинала учиться, не 
знала ни слова по-русски. Тем не менее решено отдать её в русскую 
школу. Начинается для неё ещё одно, новое испытание!

А когда Лиза окончила семилетку, наша мама определила её 
к себе в техникум. Став товароведом, Лиза несколько лет проработала 
в Холбосе3. Однако ей пришлось оттуда уйти. «Я не могла терпеть во-
ровства, – рассказала мне Лиза. – Получаешь товар вечером, оприхо-
дуешь его, закроешь всё брезентом, а приходишь утром – ничего нет! 
Всё украли! Я  без конца плакала… Бросила всё. В  1958 году уехала 
в Майю, работала там продавцом, жила где попало, потом сняла квар-
тиру с ещё одной продавщицей… Было нелегко, плохо». Тогда дядя 
Герасим забрал Лизу в Якутск и помог ей устроиться на работу в банк, 
где сам работал ещё с довоенных лет.

Удивительно, что, пройдя через все эти мытарства, Лиза ни-
чуть не озлобилась, а наоборот, всегда готова протянуть руку любому 
нуждающемуся в помощи, она стала просто, как говорила наша мама, 
«палочкой-выручалочкой». Недавно я говорила с Лизой по телефону, 
уточнила некоторые детали её жизни. В конце разговора она добави-
ла: «Как-то зашла ко мне одна женщина, сказала, что она моя сестра, 
а другая наша сестра (нас, оказывается, было трое) умерла».

Лиза не получила высшего образования, но прекрасно само-
образовалась, великолепно и быстро овладела русским языком. Её 
открытость и любознательность помогают ей и до сих пор. Всегда 
сноровистая, быстрая, теперь, уйдя на пенсию, она помогает своей 
неродной племяннице Лене (внучке Эдика-ма) растить двоих сы-
новей.

3  Якутское республиканское потребительское общество «Холбос» 
(«Объединение»). Основано в 1918 году, функционирует до сих пор.
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Мы часто разговариваем с  Лизой по телефону. Она является 
главным связующим звеном между нами и всей многочисленной якут-
ской роднёй.

С детства, несмотря на разницу в  возрасте, мы с  Лизой были 
подружками, разговаривали на любые темы, обменивались небога-
тым житейским опытом. Вообще, как-то так уж повелось, что самыми 
близкими людьми в  нашей обширной родне становились некровные 
родственники: дядя Боря Палеев – муж нашей тёти Фени, дядя Коля 
Громов – муж двоюродной сестры Маши, тётя Мэра Кукулина – жена 
двоюродного брата Грини, Лиза Никифорова  – приёмная дочь тёти 
Мани.

Я до такой степени не умею отслеживать время, что недавно 
была поражена, узнав, что на родине моего папы живёт правнук дяди 
Коли – большой, уже двенадцатилетний мальчик Витя, мой внучатый 
племянник. Позвонил его папа (тоже Егор – как мой дедушка и мой 
сын) и  попросил послушать Витю по Skype. Около года назад маль-
чик уговорил родителей купить для него пианино, начал заниматься 
и  за короткий срок сделал большие успехи. Он сыграл мне несколь-
ко довольно сложных пьес, которые он собирался, успешно пройдя 
какое-то прослушивание, играть в Санкт-Петербурге. Его папа спро-
сил, смогу ли я подготовить его к этому конкурсу. Мы начали каждую 
субботу вечером (в Якутии это уже утро воскресенья) часа по два за-
ниматься. Надо сказать, это было нелегко. Несинхронный звук (с от-
ставанием на несколько секунд), ужасное состояние его инструмента 
(некоторые клавиши «не отвечают», другие западают, и надо ждать, 
когда они вернутся на место), утомительная трата времени на уста-
новление связи: иногда Вите с папой приходилось по пятидесятигра-
дусному морозу бежать в какую-то школу в надежде на то, что оттуда 
будет легче связаться со мною.

Невольно вспоминается высказывание: «Чтобы добиться успе-
ха, нужны три условия: великие цели, великие примеры и  великие 
препятствия». В Витином случае хватило двух (с «великими приме-
рами» в таёжном посёлке, где он живёт, плоховато). И вот результат 
налицо: мальчик получил вторую премию в  Петербурге. Когда я  уз-
нала об этом, у  меня тут же родился следующий авантюрный план: 
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летом привезти его в  Канаду в  мой в  лагерь. Задача непростая  – это 
басно словно дорого! Одна дорога чего стóит! А если учесть, что для 
приезда в Канаду нужна виза, за которой дважды кто-то из родителей 
должен слетать в Москву (один раз – заказать, а второй раз – забрать 
её), то с  третьим условием («великие препятствия») дело обстоит 
совсем неплохо. Я переложила часть борьбы с этим препятствием на 
плечи министра культуры Якутии, написав ему письмо. Он отклик-
нулся и был готов помочь мальчику. Но, к сожалению, ничего из моей 
задумки не получилось. Непреодолимое препятствие возникло за не-
сколько дней до отлёта: Канада отказала в визе.

ДЕТСКИЕ РАДОСТИ

У меня так много родственников! Я  знаю, что утомила вас… 
Но вдруг когда-нибудь нашим потомкам это покажется интересным.

Возвращаюсь к детству…
Иногда на Новый год мы ходили с папой на ёлку. Нас – толпу 

детей  – водили по разным комнатам Дворца пионеров. В  каждой из 
них замученный Дед Мороз с  потной Снегурочкой пытались пере-
кричать детский гвалт, но расслышать, а тем более увидеть что-нибудь 
удавалось крайне редко. После этих «хождений по мукам» мы врыва-
лись в концертный зал, стараясь занять приличные места. Но каждый 
раз попытки оказывались безуспешными, и нам приходилось по лест-
нице продираться против течения на балкон, чтобы, стоя в страшной 
духоте, провести там ещё два-три часа, восторгаясь артистами  – на-
шими сверстниками.

В конце «мероприятия» нам вручали мешочки (как мы гово-
рили в Сибири – «кульки») со сладостями. В основном это было су-
хое печенье, леденцы и фруктово-ягодные конфеты (сплошная эссен-
ция!). Но порывшись как следует в кульке, мы иной раз находили две 
настоящие шоколадные конфеты: одна  – «Мишка на Севере», дру-
гая  – «Грильяж»! Счастливые, прижав драгоценные подарки к  гру-
ди, мы отстаивали длиннющую очередь в раздевалку. Ничто не могло 
омрачить нашей радости! В течение нескольких дней мы даже спали 
с этими постепенно худеющими мешочками. Помню, я как-то пришла 
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на урок музыки с конфетами, припрятанными в нотной папке. Выни-
мая ноты, я нечаянно рассыпала конфеты на пол. Леденцы закатились 
под пианино, и мы с одним из учеников Анны Беньяминовны линей-
кой доставали их оттуда. Они были покрыты, вернее, укутаны пылью.

Надо сказать, что лет до двенадцати я  занималась музыкой 
довольно лениво. Это ещё не стало для меня главным делом жизни. 
Впрочем, уже с  раннего детства перед летними каникулами я  всегда 
намечала для себя какой-нибудь серьёзный план, связанный с  моим 
развитием. Иногда с физическим – лет в девять я ежедневно трениро-
валась в  беге, в  одиннадцать  – научилась водить мотоцикл. Но чаще 
мои планы были направлены на, так сказать, повышение культурно-
го уровня. Я запасалась книгами, которые обычно брала у знакомых: 
наша домашняя библиотека состояла из немногих разрозненных то-
мов, купленных по случаю в магазине «Канцелярские товары». Книги 
поступали туда раз в год, когда их привозили на пароходе после зим-
него перерыва.

ВНОВЬ О ПАПЕ

Просматривая написанное, я  заметила, что слово «папа» 
очень часто фигурирует в моих записях. И действительно, он был ред-
ким отцом. Именно он по утрам заставлял нас плотно позавтракать: 
сначала съесть простоквашу, присыпанную сахаром и корицей, затем 
разогретый на масле вчерашний винегрет или яичницу. После это-
го он следил за тем, чтобы мы выпили кружку горячего крепкого чая 
с молоком. Мама могла ещё понежиться в тёплой постели и заплести 
нам косы, не вылезая из-под одеяла. Покормив нас и  проверив, гра-
мотно ли (т. е. по-сибирски ли) мы одеты, папа провожал нас в школу. 
Надо добавить, что до того, как мы вставали, он успевал протопить 
печи (и у нас дома, и в своей школе). А уже вернувшись из школы до-
мой, в семь часов утра будил нас.

Кроме ежедневной заботы о питании, наш папа уделял должное 
внимание и спорту. В раннем детстве он научил нас кататься на конь-
ках-снегурочках, сам прикреплял их к  нашим валенкам и,  поскольку 
он всегда всё делал очень основательно, закручивал палочкой верёвоч-
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ные крепления так, что ни о каком кровообращении в ступнях не мог-
ло быть и речи. Мы должны быть благодарны папе и за умение водить 
мотоцикл: Эле было девять лет, а мне одиннадцать, когда мы сели за 
руль тяжеленного трёхколесного мотоцикла с  коляской. Эля просто 
еле-еле дотягивалась до руля, лёжа на бензиновом баке.

Как и у многих местных жителей, у папы была увеличена щито-
видная железа. Болезнь была запущена и, кроме обычных симптомов 
(раздражительность, плохое самочувствие, быстрая утомляемость, 
дрожание рук), дело доходило до того, что его ноги переставали пови-
новаться. Мы знали, что, придя домой и постучав в дверь, надо долго, 
очень долго ждать, пока папа встанет из-за своего письменного стола 
и дойдёт до двери. Операция по удалению щитовидной железы была 
сделана якутским хирургом Альперовичем. И  сделана, слава Богу, 
очень успешно. Позже этот замечательный врач прооперировал по 
тому же поводу и папиных сестёр.

После операции папа опять очень много работает, без конца 
нервничает, часто, к огорчению мамы, ссорится с окружающими. Но 
умеет и расслабиться. Иногда мы ходим в гости. Папа тщательно оде-
вается, причёсывается и съедает грамм двести сливочного масла. Да, 
да… так, даже без хлеба! Это, считает он, поможет не опьянеть. Но, 

Папа на плакате «Пейте кумыс – напиток здоровья!»
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тем не менее, выпив пару рюмок водки, он пьянеет и потихонечку уда-
ляется из-за стола в поисках укромного места – надо вздремнуть! До-
мой мы ведём его под руки. Он чувствует себя виноватым. Виноватым 
перед мамой… Виноватым в том, что «испортил ей жизнь». Я, хоро-
шо его зная, чувствую это. Но… папа молчит.

Вот один случай, дорогой моему сердцу. Из одной своей коман-
дировки папа привёз маме отрез на платье. «Чистая», как он говорил, 
шерсть. Хорошо помню – розового цвета. (Позже из остатков этого 
материала тётя Маня сшила мне комбинированное платье в  сочета-
нии с материей бордового цвета. Все «стыки» были мною расшиты 
коричневыми нитками мулине, что вполне сближало эти, казалось бы, 
несовместимые тона. Это платье я взяла с собой в Москву и долго ще-
голяла в нём.)

И вот папа разворачивает перед мамой подарок для неё. 
В свертке оказался целый рулон этой ткани – 33 метра! «Тебе – три 
метра, и по три метра каждой из моих племянниц», – объясняет он 
маме, за что в ответ получает неодобрительное: «Транжира!».

Папа часто помогал своим многочисленным ученикам (самые 
достойные из них заняли впоследствии очень значительные долж-
ности в Якутии), помогал и людям, приезжавшим в Якутию порабо-
тать – в частности, молодым специалистам.

Надо заметить, что наш папа делил всех людей на две категории: 
«услужливые» и «неуслужливые». Все его знакомые попадали в один 
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из этих полярных списков. Ничего среднего между этими полюсами не 
было. «Неуслужливый» было самой отрицательной характеристикой 
в устах папы. Если бы папа знал мою канадскую подругу Элиан, он за-
писал бы её одной из первых в список самых услужливых людей.

БЕССОНИЦА

В одиннадцать лет у меня началась жестокая бессонница. Я и до 
этого была подвержена приступам тревоги. Предполагаю, что причин 
было несколько: родилась я во время войны, незадолго до моего рож-
дения родители потеряли годовалого ребенка, не были полезны для 
детской психики и  страшные рассказы, услышанные мною в  раннем 
детстве от двоюродных братьев и сестёр. Позже, когда родители нача-
ли оставлять нас дома одних, их предупреждения не открывать двери 
посторонним, с подробным описанием возможных последствий, тоже 
очень впечатляли меня. (Якутия была зоной ссылок не только полит-
заключенных, но и  уголовников. Только и  слышалось вокруг: опять 
убежал из тюрьмы очередной бандит.) Из самых лучших побуждений 
папа давал мне точные инструкции, что надо делать в случае пожара: 
«Взять табуретку и ею выбить стёкла во всех трёх рамах, после чего 
тут же выскочить на улицу через окно».

Начиная с  семи лет, я  очень часто оставалась дома одна, и  на 
моей ответственности была моя младшая сестра, которая, в отличие 
от меня, безмятежно засыпала. Я же тряслась от страха до самого при-
хода родителей, которые очень часто работали до полуночи.

Помню однажды мои нервы не выдержали: я, завернув Элю 
в несколько одеял, положила её на санки и повезла к тёте Мане. Тётя 
Маня уже спала. Мне было стыдно признаться тёте, что пригнал 
меня к ней просто страх, и я начала выдумывать что-то в своё оправ-
дание.

Принципы воспитания, которыми руководствовались родите-
ли, были иногда излишне жёсткими. Помню эпизод из детства. Мне 
пять лет, сестре – три. К нам пришла прачка: раз в месяц устраивалась 
большая стирка. Стирка в  Якутии  – особенно зимой  – тяжелейший 
труд. Надо сначала запастись водой, согреть её на печи, постирать 
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и прокипятить белое бельё, вывесить его на мороз (дать ему, как мы 
говорили, обыгать). A затем, снимая с  верёвки, умудриться не по-
рвать: замороженное, при любом резком движении, оно легко лома-
лось на сгибе.

Деньги за работу прачке были приготовлены мамой заранее 
и лежали кучкой на столе. Видимо, вид этих трёшек был настолько со-
блазнительным, что каждая из нас взяла по одной. На следующий день 
женщина вернулась и устроила скандал. Мы были разоблачены. Ниче-
го нам не объяснив, папа попросил принести ему эти трёшки и иголку 
с ниткой. Я была так этим напугана, что до сих пор помню, как меня 
трясло. Я не сомневалась, что сейчас начнётся пытка с применением 
иголки. Однако, папа аккуратно сложил деньги и… пришил их нам на 
кофты. До следующей стирки мы должны были носить эти кофты с не-
навистными трёшками на них. Может быть, результат был достигнут 
(мы больше не очаровывались трёшками), но какой ценой!

Думаю, ещё одной причиной моей бессонницы было напряже-
ние, вызванное страхом огорчить родителей. Я никогда не посвящала 
родителей в свои дела, не говорила с ними о своих огорчениях, тре-
вогах и  тем более проблемах, не задавала никаких вопросов. Всё на-
капливалось внутри.

Но непосредственной причиной начавшейся бессонницы был 
случай на даче.

31 августа 1954 года мы ещё не переехали в город. Завтра пер-
вый день школы! Нужно встать в пять часов утра, втиснуться в авто-
бус, доехать до города, затем пройти пешком минут 30 до школы. Папа 
в  эту ночь играл на террасе со своими друзьями в  преферанс. Это 
развлечение всегда сопровождалось выпивкой, закуской, громкими 
криками. Спать было невозможно. Часа в два ночи я осмелилась по-
просить папу не шуметь, хотя решиться на это было совсем непросто: 
в  нас воспитывалось чувство уважения к  старшим. (Однажды папа 
даже сделал мне замечание, когда я, обращаясь ко взрослому человеку, 
начала фразу со слов: «Вы знаете…?». – «Значит, ты предполагаешь, 
что взрослый человек знает меньше тебя?!» – строго спросил папа.) 
Игра в карты продолжалась до утра. Уснуть в ту ночь мне так и не уда-
лось.
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С этой ночи на протяжении нескольких лет спала я практиче-
ски только с пяти до семи утра. Иногда, отчаявшись, я будила маму – 
через перегородку между двумя комнатами можно было разговари-
вать: «Мама, я не могу уснуть!» – «Возьми и почитай «Пионерскую 
правду», – сонным голосом отвечала мама. Я включала свет и прини-
малась за чтение. Не помогало.

Иногда, доведённая до крайности, я  прибегала к  ухищрению: 
добравшись очень осторожно по скрипучим ледяным половицам до 
маминой кровати, я умудрялась, не разбудив её, устроиться у неё в но-
гах и, согревшись, моментально засыпала. Сон был недолгим – я долж-
на была так же незаметно вернуться на своё место. И о чудо! Вернув-
шись, я опять засыпала. Эти процедуры я повторяла многократно, ни 
разу не будучи замеченной! Сон как-то наладился, но на всю жизнь 
остался страх бессонницы, которая в трудные периоды всегда навеща-
ет меня.

ВЕРНУСЬ СНОВА К РОДИТЕЛЯМ. ИХ ВСТРЕЧА

В 1935 году Ефим Алек-
сеев, в  недавнем прошлом сту-
дент Якутского педагогиче-
ского института, был послан 
в  Москву на совещание учите-
лей, созванное Н. К. Крупской, 
супругой В. И. Ленина. Ефиму 
было тогда 24 года. (А до этого, 
ещё не окончив институт, он 
в  семнадцать лет начал препо-
давать математику в  маленькой 
сельской школе села Орто-Эбэ 
Усть-Алданского района и  даже 
был назначен директором этой 
школы.)

И вот Ефим Алексеев возвращается из Москвы. После десяти 
дней, проведённых в  поезде на Транссибирской железной дороге, он 
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добирается до Осетрово. Дальше ему предстоит долгий путь на парохо-
де по реке Лене. На пристани молодой человек знакомится с красивой 
девушкой Асей. Закончив в  Иркутске финансовый институт, она на-
правляется на один год в Якутск преподавать в финансовом техникуме 
специальные дисциплины – хозяйственный учёт и бухгалтерское дело. 
Как вы уже догадываетесь, восьми-десяти дней на пароходе оказывает-
ся для молодых людей достаточно, чтобы бесповоротно влюбиться друг 
в друга и, прибыв в Якутск, зарегистрировать свой брак. Это романти-
ческое путешествие привело к тому, что вместо полагающегося по рас-
пределению одного года, Ася прожила в Якутске более 25 лет.

Существует и иная, ещё более впечатляющая версия этих собы-
тий. И именно её я помню с детства.

Добравшись до Осетрово, Ефим встречается с девушкой Асей 
и  влюбляется в  неё. Ему вполне хватает небольшого запаса русских 
слов для объяснения в  любви. Выясняется, что в  связи с  необычно 
ранними морозами река замёрзла и передвижение на пароходе невоз-
можно. Тогда Ефим – галантный кавалер – довозит Асю до Якутска на 
санях. Переезд длится почти месяц, и, прибыв в Якутск шестнадцато-
го ноября, на следующий день, семнадцатого, молодые люди женятся.4

Как вы догадываетесь, в эту Якутию в 1935 году приехала моя 
будущая мама…

4 Наверное, нелишне здесь привести для непосвящённого читателя 
краткие сведения о Якутии, почерпнутые из разных источников.

25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова, 
обследуя берега реки Лены, заложил Якутский (Ленский) острог на правом 
берегу реки, на 70 км южнее от места расположения современного Якутска, 
находящегося на левом берегу Лены.

Центральная часть Якутска отделена от русла Лены широкой травя-
нистой равниной – так называемым Зелёным лугом, который бóльшую часть 
года покрыт снегом.

Якутск  – наиболее контрастный по температурному режиму город 
в мире. Климат резко континентальный, с небольшим количеством осадков. 
Зима в Якутске очень суровая. Летом же стоит страшная жара. Палящий зной 
может достигать +40 °C. Годовая амплитуда превышает 100 °C (102,8  °C).

Отличительная особенность Якутии – чрезвычайно низкая плотность 
населения. Даже в наши дни – около 0,3 чел./км2 при огромной территории 
(более 3 млн. км2).
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ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

А восемнадцать лет спустя наши родители с  нами, двумя до-
черьми, повторили этот путь. Но в обратном направлении.

Я уже писала о  том, что Эдик уехал из родительского дома 
в Москву в четырнадцать лет. Первые четыре года он жил на Таганке 
у маминой старшей сестры Лии. Тётя Лия была больна раком и через 
год после того, как Эдик поселился у них, умерла. Ей было только 59 
лет. Умирала она очень тяжело и  из бывшей красавицы превратилась 
в  глубокую старуху. Эдик остался на попечении молодой пары: сына 
тёти Лии – Грини и его жены Мэры. С Мэрой (мы её называли тётей 
Мэрой, хотя в действительности она была женой нашего двоюродного 
брата) у него сохранились очень тёплые отношения до самой её смер-
ти. Умерла она совсем недавно, за несколько лет до этого похоронив 
своего единственного сына Юру. Доживала свой век в  одиночестве. 
Мы, дети Аси и Ефима Алексеевых, приезжая в Москву уже отсюда (из 
США, Канады), каждый раз навещали её. Наше общение с этой жизне-
радостной обаятельной женщиной длилось более полувека.

Так вот, мы отправляемся в Москву навестить Эдика. Не виделись 
мы с ним два года. Наши родители долго копили деньги на эту поездку, 
экономили буквально на всём. Единственным способом общения с Эди-
ком на протяжении этих долгих двух лет, кроме писем, которые шли по 
две-три недели, были телефонные разговоры. Мы всей семьей шли на 
почту, набивались в  очень тесную кабинку и  по очереди, выхватывая 
друг у друга телефон, кричали в трубку – слышимость была отвратитель-
ной, разговор без конца прерывался, приходилось просить телефонист-
ку заново соединить нас с Москвой. После этих переговоров с Эдиком 
мы все были очень взволнованы, а мама иногда даже плакала.

Опишу наше, так хорошо запомнившееся, путешествие 1954 
года в Москву.

Пароход мне кажется очень большим. У  нас отдельная каюта 
второго класса на нижней палубе. Родители спят на двух узких, отки-
дывающихся от стен койках (они же служат нам сидениями в дневное 
время). Мы с Элей на ночь залезаем на свои лежаки, подвешенные на 
ремнях.
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Каюты первого класса расположены этажом выше. Там же  – 
ресторан, где мы за весь двухнедельный путь пару раз побывали. 
Обедают там пассажиры первого класса. Это другие люди, это элита. 
Я даже стесняюсь на них смотреть. Гулять на верхней палубе нам не 
разрешается.

А вот в трюм парохода вход для нас не запрещён. Но мне страш-
но туда спускаться. Пахнет отвратительной смесью горячего пара 
и перегоревшего машинного масла. Кругом чёрная пыль – пароходы 
топились углём. В  трюме темнота, сырость. Деревянный настил под 
ногами при каждом шаге утопает в  воде. На лавках без спинок, а  то 
и прямо на полу, сидят пассажиры – грязные, оборванные, с жуткими 
лицами (много позже я догадалась, что это были заключённые, отбыв-
шие свой срок). Всё это дополняется невообразимым грохотом паро-
вой машины. Но поскольку душевая комната находится в трюме, мы 
вынуждены спускаться туда, чтобы, стоя на скользком полу, помыться 
под слабеньким душем при свете единственной тусклой лампочки, за-
бранной металлической решёткой.

Несмотря на эти неприятные моменты, настроение у нас при-
поднятое – мы едем к Эдику! Ели мы первые дни яйца и холодное ва-
рёное мясо с хлебом. Позже перешли на копчёную колбасу, которую 
папа тонко нарезал и  выдавал каждому по два кусочка. За кипятком 
надо было опять же спускаться в  трюм. К  счастью, меня туда не по-
сылают  – боятся, что обварюсь. К  чаю нам полагается печенье  – по 
штучке на душу.

А если устроиться у окошка каюты или выйти на палубу и смо-
треть на берега Лены, то открываются такие виды, что даже теперь, 
побывав во многих странах и  насмотревшись разных красот, я  могу 
с уверенностью сказать, что нигде я не видела ничего подобного! Мо-
жет быть, ещё и из-за особого северного освещения. Пологие берега, 
уходящие за горизонт хвойные леса, разноцветные скалы самой при-
чудливой формы. А рассвет! Дух захватывало от красоты, когда, про-
снувшись рано, я смотрела через окно на эту панораму!

Доплыв до Осетрово (конечный порт), мы спустились с нашим 
багажом по крутому трапу на берег. Не помню, как мы добрались до 
Иркутска, где жила мамина сестра тётя Роня со своим мужeм-бурятом 
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Афанасием Дурхисановым. (Я уже писала об их сыне и внуке, которые 
был ликвидаторами Чернобыльской катастрофы, происшедшей 26 
апреля 1986 года.) А в том далёком 1954-м ещё жива была мать дяди 
Афанасия, опрятная старушка с очень добрым лицом. Она потрясаю-
ще вышивала. У меня до сих пор хранится большущая скатерть её ра-
боты, расшитая гладью. На какой-то выставке эта скатерть завоевала 
первую премию.

Из Иркутска мы с папой вдвоем съездили в Ангарск (часа два 
езды на поезде). Туда к тому времени переехала из Якутии наша двою-
родная сестра Муся. Жила она в новом доме, в коммунальной кварти-
ре. Вся мебель в её единственной комнате состояла из кровати и сто-
ла. Дверь нам открыла соседка – Муся была на работе. Мы с папой тут 
же отправились в мебельный магазин и купили диван, гардероб и сту-
лья. Папа уговорил какого-то пьяненького мужичка отвезти всё это 
в  Мусину квартиру. Как мы были счастливы, сидя на новых стульях, 
в ожидании её возвращения с работы!

Впереди предстояло десятидневное путешествие из Иркутска 
в  Москву по той же Транссибирской железной дороге, по которой 
почти двадцать лет назад ехал из Москвы папа (ещё до встречи с кра-
сивой девушкой Асей).

Итак, мы продолжаем двигаться по направлению к столице на 
поезде. Очень хорошо помню запах чёрной гари, которая врывалась 
в открытое окно нашего отсека в общем вагоне. Денег на купе у роди-
телей не было. По этой же причине для нас были куплены детские би-
леты, которые продавались только для детей до девяти лет. При появ-
лении контролёра мне надо было успеть вскочить на верхнюю полку, 
закрыться одеялом и притвориться спящей. Ведь мне было уже один-
надцать лет, и к тому же я была крупной девочкой. Контролёр, глядя 
на худую Элю, думал, что она – старшая, а её младшая сестра крепко 
спит на верхней полке. Мне было неловко от этого вранья, но я «учи-
лась жить».

Наш запас относительно свежих продуктов закончился, и в по-
езде мы уже ели рыбные консервы, свиную тушёнку и хлеб. Иногда во 
время коротких остановок на станциях папа выскакивал на платфор-
му и покупал крутые яйца или простоквашу. Теперь смотреть в окно 
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было совсем неинтересно, и мы коротали время, читая или (к нашей 
большой радости) до одурения играя в карты – дома нам это не раз-
решалось.

И наконец мы в  Москве! Эдик с  тётей Мэрой встречают нас. 
Мы впервые едем в  метро. Все так красиво и  так необычно! Совсем 
не так, как в Якутске! Выходим на станции «Таганская», заходим во 
двор шестиэтажного дома. Мы никогда не видели таких высоких до-
мов. Голова кружится, даже когда просто глядишь на этот дом снизу! 
Поднимаемся в лифте! Лифт издаёт какие-то незнакомые звуки. Затем 
оглушительно хлопает его закрывающаяся дверь, и мы оказываемся на 
четвёртом этаже. Здесь живёт наш брат. Входим в квартиру.

Верно говорят, что самая крепкая память – на запахи. В квар-
тире Гольдшмидтов, я хорошо помню, пахло смесью приготовляемой 
необычной для нас еды, пыли и духов тёти Мэры. А в ванной – незна-
комым мылом и сыростью.

Несколько дней мы живём у наших родственников. Папа каж-
дый день покупает необыкновенно вкусную докторскую колбасу, 
и  мы не можем удержаться и  ещё до ужина съедаем кучу бутербро-
дов, щедро намазав белую душистую булку маслом и положив на неё 
толстый кусок колбасы. Днём мы много ходим по Москве, посещаем 
зоопарк, катаемся там на каруселях, едим мороженое, зажатое между 
двумя вафельками или завёрнутое в бумагу, и без конца пьём газиро-
ванную воду с разными сиропами. Она ледяная и стреляет в нос. Надо 
правильно выбрать каждый раз новый сироп (они все разного цвета). 
Пузатая тётенька в  белом халате и  фартуке, открыв краник, сначала 
наливает сироп в гранёный стакан, строго отмерив дозу, а потом доли-
вает доверху шипучую газированную воду. Интересно наблюдать, как 
красными от холодной воды руками она моет стакан, вращая его над 
специальным фонтанчиком.

Наши родители заранее позаботились и  о  том, чтобы мы по-
дышали свежим воздухом и  подкормились. Были куплены путёвки 
на всю семью в подмосковный санаторий «Удельное». Директор са-
натория – мать Маленкова, преемника Сталина. Поэтому на громад-
ной клумбе в  центральной части санатория высажены цветы в  виде 
портрета Маленкова. Кроме клумбы, запомнилось озеро. Тогда оно 
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казалось огромным, а  лет через тридцать, случайно проезжая мимо, 
я увидела перед собой буквально лужу. Сохранилась фотография: мы 
все – счастливые – в лодке.

СТАЛИН

А за год до этого путешествия 5 марта 1953 года умер Сталин. 
Конечно, из-за отдалённости от «эпицентра взрыва» (около девяти 
тысяч километров) и моего малого возраста (десять лет), а также моей 
полной политической неосведомлённости я не могла понять всю зна-
чимость этого события. Но то, что произошло что-то серьёзное, мы, 
дети, чувствовали. В школе наша учительница весь день без остановки 
рыдала. Я пришла домой в таком состоянии, что папе захотелось меня 
утешить. Он сказал: «Ничего, доча, может быть, это к лучшему». Эта 
фраза, помню, вызвала моё недоумение, но, как всегда, вопросов я не 
задавала. А в 1978 году, когда мы с мужем мучительно решали вопрос, 
покинуть ли нам навсегда СССР, и я пыталась представить себе, как 
бы отнеслись к этой идее мои родители (которых уже давно не было 
в живых), вот тогда-то я и вспомнила те папины слова. Может быть, 
они и были той каплей, которая помогла решиться – да, покинуть!
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Надо понимать, до какой степени было бы неосмотрительно со 
стороны наших родителей посвятить нас (хотя бы частично) в  поли-
тическую ситуацию страны в сталинское время, во весь этот кровавый 
ужас. Может быть, и  хорошо, что наше «счастливое детство» не по-
страдало от избытка лишней информации. Мы были уверены, что наша 
Родина  – первая во всём, и  что счастливыми можно быть только при 
Сталине. Для нас было привычным засыпать, когда родители, готовясь 
к  очередному занятию по политическому просвещению (тогда гово-
рилось – политпросвет), вслух читали друг другу передовую статью из 
газеты. Откуда же мы могли знать, что более бесправного и жестокого 
режима, чем был наш, и  представить себе невозможно! Что самых та-
лантливых людей швыряют за колючую проволоку лагерей, которыми 
покрыта вся страна! Мне и теперь трудно поверить в то, что тогда не 
было практически ни одной семьи, в которой хотя бы один родственник 
не был расстрелян или не угодил бы в концлагерь. Не знала я и о том, 
что до моего рождения наш папа тоже находился под следствием.

А когда началось «дело врачей», даже я, в свои двенадцать лет, 
оказалась жертвой этой кампании. Мы тогда учились во вторую смену, 
и вечером нас обычно встречал кто-нибудь из взрослых. На сей раз это 
был отец одноклассницы. Их семья жила прямо над нами, на втором 
этаже. Он – якут, отвратительный пьяница, постоянно колотил свою 
русскую жену, и  мы привыкли засыпать или просыпаться под звуки 
страшных драк. И вот идём мы с этим папашей в полной темноте по 
шаткому деревянному тротуару, в котором иногда пять досок из ше-
сти отсутствуют. Вдруг я получаю сильнейший удар в спину и тут же 
оказываюсь в канаве. Слышу: «Жидовская морда!» (О том, что наша 
мама  – еврейка, я  узнала совсем незадолго до этого, а  слово «жид» 
мне ещё не приходилось и  слышать.) Придя домой, я  рассказываю 
своим родителям о случившемся. Мой папа тут же бросается на вто-
рой этаж выяснять отношения с соседом, но маме как-то удаётся его 
остановить. Я испытываю странное чувство – что-то вроде ощущения 
исключительности, которой можно даже гордиться. На следующий 
день во время урока я рисую какие-то значки в записке к моей лучшей 
подруге Алле Большевой и, получив от неё «Я ничего не поняла в тво-
их крючках», с гордостью отвечаю: «Это по-Иврейски».
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ПРИНЯТИЕ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

В четырнадцать лет мне пришлось впервые в  жизни самосто-
ятельно принимать серьёзное решение. Я  окончила седьмой класс. 
Круглая, как тогда говорилось, отличница, ученица, любимая всеми 
педагогами и одноклассниками. Я тоже люблю всех и не представляю 
себе жизни без них. В то же время мне уже ясно, что я буду пианист-
кой. А  это значит, что мне надо поступать в  музыкальное училище. 
Совмещать учёбу в школе и в училище не разрешается, да это и невоз-
можно – занятия происходят в одно и то же время. Советуюсь с ма-
мой. «Быть музыкантом, доча, – это всегда лишний кусок хлеба». Её 
ответ слегка удивляет меня. Надо думать самой. Я не могу решиться 
оставить школу и первые три месяца пытаюсь посещать занятия вы-
борочно  – то в  школе, то в  училище. Мечусь. Ежедневно пробегаю 
километры: расстояние между школой и училищем – двадцать минут 
бегом.

До сих пор я просыпаюсь в холодном поту от кошмара, кото-
рый мне снится очень часто: я на уроке алгебры; ничего, абсолютно 
ничего не понимаю. Или другой: моя любимая учительница просит 
сдать домашнее сочинение по литературе, а его у меня нет… Может 
быть, для кого-нибудь это не так страшно, но для меня – отличницы!..

После мучительных размышлений оставляю школу. Разлука со 
школьными друзьями – сплошная боль. Чтобы как-то встречаться со 
своей любимой подругой Аллой (тоже волейболисткой), я не пропу-
скаю ни одной тренировки в  волейбольной секции и  через год даже 
попадаю в юношескую сборную Якутии.

В училище я ненавижу всех моих однокурсников. Они старше 
меня как минимум в два раза (я посещаю занятия по теоретическим 
предметам со студентами теоретико-композиторского отделения: 
у  них более серьёзная программа). Только значительно позже я  по-
няла, через какие трудности они прошли до поступления в  учили-
ще и  почему теперь, в  свои тридцать с  лишним начали приобретать 
знания. Все они живут в ужасном общежитии во дворе училища, по 
двадцать человек в комнате. У каждого – кровать, стоящая вплотную 
к соседней. Под ней они хранят свои книги и личные вещи. На кухне – 
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печка. Можно раз в день вскипятить воду для чая или сварить суп из 
картошки.

Однокурсники мои так не похожи на моих одноклассников! 
Вероятно, чтобы ещё больше отличаться от них, я  хожу в  училище 
исключительно в школьной форме с фартуком, вплетаю ленты в свои 
длинные косы, посматриваю на всех свысока и  даже с  мужем моей 
учительницы по фортепиано, Кимом Александровичем Шутенко, за-
диристо пошучиваю.

Ким Александрович ведёт у нас элементарную теорию музыки. 
Мне нравятся его уроки, но всё равно  – даже его я  не люблю! А  уж 
как мне противен преподаватель музыкальной литературы Николай 
Иванович Бажов! Он вечно пьян, от него несёт жуткой смесью пере-
гара и одеколона. Ему нравится взять меня «невзначай» за руку или 
даже слегка прижаться ко мне при малейшей возможности. Вероятно, 
моё отношение к пьяницам сформировалось именно тогда. Как я их 
ненавидела! Особенно пьяных якутов. Можно было бы заподозрить 
меня в расизме, если бы я не относилась прямо противоположно к не-
пьяным якутам.

За время моей учёбы в якутском училище произошло несколько 
событий (не крупных, но любопытных). Вот одно из них. Пришло для 
меня время вступать в комсомол. В то время всех без исключения в че-
тырнадцать лет принимали в комсомол. Я тщательно готовилась к это-
му событию. Момент был важным и торжественным. У меня и сейчас 
перед глазами сцена училищного концертного зала с  задвинутым 
к задней стенке пианино, с большим столом, покрытым зелёной ска-
тертью. За столом – серьёзные люди. Зал полностью набит студентами 
и педагогами. Помню даже, где сидели некоторые из них. Первая по-
ловина собрания длилась долго, и я измучилась ожиданием. Наконец, 
очередь дошла до приёма в комсомол Фиры Алексеевой. Поначалу всё 
шло гладко и ничего не предвещало неприятностей.

Вдруг кто-то из сидящих за столом задаёт каверзный вопрос: 
«Ты хорошо говоришь по-якутски?». Отвечаю честно: «Не очень». 
И вдруг, как в дурном кино, все (или почти все) взрываются и начина-
ют кричать. Смысл сводится к тому, что человек, не владеющий в со-
вершенстве родным языком, не достоин носить имя комсомольца! 
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Собрание длилось до двух часов ночи. С какого-то момента я совер-
шенно перестала следить за происходящим. Наверное, сработала за-
щитная психологическая реакция. Помню только, как ночью по креп-
кому морозу одна возвращалась домой, и слёзы под шарфом катились 
по моим щекам. В комсомол меня всё-таки приняли, но никакой радо-
сти от этого я не испытала.

Отдушиной была музыка. Я  приходила на уроки фортепиано 
к Генриетте Исааковне Рубиной в их крошечную комнату, где стояло 
пианино рядом с кроваткой новорожденной дочки Леночки. Генриет-
та Исааковна и её муж, Ким Александрович, жили в том же бараке, где 
находилось общежитие студентов. Приехали они из Москвы в Якутск 
в 1956 году по распределению, после окончания Гнесинского инсти-
тута. К этому времени моя первая учительница музыки Анна Бенья-
миновна после многих лет ссылки получила разрешение покинуть 
Якутию. Так что ещё до поступления в училище я около года занима-
лась у Генриетты Исааковны.

Но, пожалуй, самым ярким впечатлением за время моей ко-
роткой учёбы в  Якутском музыкальном училище было общение 
с  Грантом Арамовичем Григоряном  – композитором, после смерти 
которого мой брат написал: «Это замечательно, что они нашли друг 
друга – Якутия и Григорян. Республика обрела своего певца, чьи че-
ловеческие качества и самый склад дарования как нельзя лучше отве-
тили нуждам становящейся национальной культуры. Грант же нашёл 
для себя неисчерпаемую сферу приложения нерастраченных творче-
ских сил».5

Всё началось с того, что мне пришла в голову мысль: «Если мой 
брат  – композитор (он тогда был студентом теоретико-композитор-
ского факультета Московской консерватории), почему бы и  мне не 
попробовать?!» И я отправилась к Гранту Арамовичу.

Потопталась около класса, где он преподавал композицию, и, на-
брав для смелости побольше воздуха в грудь, отважилась постучаться 
в дверь. Грант Арамович прервал занятие со своим студентом, посмо-
трел внимательно на меня своими светло-серыми глазами. «Хочу на-

5  Грант Григорян. Воспоминания, очерки, статьи. М.: Сов. компози-
тор, 1971. С. 91.
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учиться сочинять музыку», – выдохнула я. Не помню точно его слов, 
но смысл его ответа заключался в  том, что этому научиться нельзя, 
с  этим надо родиться. Наверно, вид у  меня был настолько обескура-
женный, что Г. А. всё-таки предложил мне сочинить какую-нибудь ко-
лыбельную песню и показать ему через неделю. Всю неделю я работа-
ла. Тщательно проанализировав как образец единственную известную 
мне колыбельную «Спи, моя радость, усни», я взяла слова Джамбула 
Джабаева «Чтобы ты малыш уснул…» и через неделю принесла свое 
творение на суд. «Для начала совсем неплохо», – кисло сказал Григо-
рян. Слава богу, я услышала интонацию, а не слова. Больше я у него не 
появлялась. Свой шедевр храню до сих пор и, когда он попадается мне 
на глаза, думаю: «Действительно, для начала совсем неплохо».

Ещё два события, запавших в  память. Новогодний бал в  учи-
лище. Мамина подруга  – администратор Якутского драматического 
театра – отыскала для меня в костюмерной длинное вечернее платье 
(цвета бледной розы) с декольте и кринолином, веер и туфли на высо-
ких каблуках в тон платью. Всю ночь я красовалась в этом наряде, тан-
цевала без устали. Все молодые люди были моими: и  Боря Луценко, 
и Игорь Мицевич, очень красивый молодой человек, и Витя Сырников 
(мы с ним иногда вместе музицировали, и я была влюблена в тембр его 
кларнета – нового для меня инструмента).

В пять утра я с облегчением вставила в валенки мои измучен-
ные и стёртые в кровь ноги и приковыляла по жуткому морозу домой. 
Все спали. На столе меня ждала какая-то еда, заботливо приготовлен-
ная мамой. Больше того, мне не попало за столь позднее возвращение! 
Значит, я взрослая, и это признано родителями.

Второе событие  – поездка в  колхоз. На весь сентябрь нас от-
правили куда-то в  Вилюйский район на пароходе. Трюм был полно-
стью забит людьми, и  мы устроились на скамейках на палубе. Было 
дождливо и очень холодно. В колхозе мы по девять часов в день вязали 
снопы. Все руки были исколоты жёсткими стеблями. Раны не зажива-
ли. Мы постоянно мокли под ледяным дождём, а к концу нашего пре-
бывания выпал снег.

И всё-таки вечерами, поев картошки, мы отправлялись в сосед-
нюю деревню, где жила часть наших студентов, и танцевали под баян 
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до утра. На баяне играл всё тот же слегка влюбленный в  меня Боря 
Луценко. Я танцевала всегда с одним и тем же красивым партнером – 
Лёней Макаровым (русским мальчиком, непонятно как оказавшимся 
в Вилюйском районе). Он подарил мне свою фотографию, что озна-
чало уже многое. Она была сделана на фотостудии, с  типичной в  то 
время надписью наискосок: «Привет из далёкой Якутии». Похоже, 
Лёня был дальновидным и  приготовил эти фотопортреты не только 
для меня, но и для других таких же дурочек. Какое-то время мы с ним 
переписывались, но больше никогда не виделись.

Следующим (после выбора профессии) важным решением, 
принятым мною совершенно самостоятельно (даже без консультации 
с мамой), было уехать в Москву и учиться в ЦМШ (Центральной му-
зыкальной школе для одарённых детей), как сделал мой брат. Ничто 
не могло меня остановить – в своей исключительной одарённости я не 
сомневалась.

Родители не сопротивлялись. Папа купил мне маленький чёр-
ный лакированный чемодан. Мы с  мамой уложили туда смену по-
стельного белья, мою небогатую нотную библиотеку, несколько но-
вых платьев, сшитых тётей Маней специально к этому событию. Были 
куплены новые светло-зелёные шёлковые трусы, рейтузы, ботинки. 
В чемодан вместились и жёлтые туфли на высокой «стиляжной» по-
дошве – подарок Эдика, присланный из Москвы. Они были куплены 
в расчёте на вырост – на один размер больше, и в первые годы в Мо-
скве я, чтобы не потерять их при ходьбе, подкладывала в них газету.

Мама, видимо, была огорчена предстоящей разлукой со мной. 
Она вообще нередко бывала раздражена, а  теперь, не видя во мне 
и тени расстройства по поводу предстоящего расставания, часто была 
несправедлива ко мне. Помнится, я  поклялась себе никогда не быть 
похожей на неё.

Должна сказать, что её отношение к  папе, её резкая, порой 
даже грубоватая манера говорить с ним давно были очень болезнен-
ными для меня. Тогда я даже не догадывалась, что было немало серьёз-
ных поводов для этого. Мы с Элей при родительских ссорах, которые 
происходили на наших глазах, сидели в нашей комнате около пианино 
и  тихо плакали (мама недоумевала, почему лак на крышке пианино 
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облупился; не догадывалась, что это от наших слёз). Нам было страш-
но, что родители собираются расстаться и решают, как поделить нас 
между собой.

И вот мы в аэропорту. Нас шестеро. Мама, папа и Эля, прово-
жающие нас, и  мы трое, улетающие в  Москву: мой брат Эдик  – сту-
дент консерватории (каждое лето он прилетал в Якутск на каникулы 
и  теперь возвращается обратно на учёбу), моя двоюродная сестра 
Мотя – дочь тёти Зои, студентка химического факультета Московско-
го университета – и я. На сохранившейся фотографии вид у меня не-
унывающий. Я в новом платье, с косами, уложенными сзади «корзин-
кой».

Отступать некуда – впереди Москва!6

6  Здесь я перефразирую слова, якобы сказанные комиссаром 28 пан-
филовцев, оборонявших Москву в 1941 году. Официальная версия этой фра-
зы: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
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В МОСКВУ!

Летим мы  – мой брат и  я  – через Иркутск (с заездом к  Мусе 
в  Ангарск). Укачивало меня  тогда даже в  машине, а  уж этот самолёт 
(с дырками в  полу), который на протяжении всего перелёта болтало 
по-страшному из стороны в  сторону и  сверху вниз, довёл меня до 
жуткого состояния. Все три дня я провела в постели. Затем меня, еле 
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живую, довезли до аэропорта в Иркутске и опять погрузили в самолёт. 
Мы полетели в Москву. На сей раз самолёт был более комфортабель-
ный, и меня во время полёта, все 12 часов, только «выворачивало».

Несколько дней, пока проходили прослушивания, я жила у тёти 
Мэры и дяди Грини Гольдшмидтов. (До этого на протяжении несколь-
ких лет у них жил Эдик. Теперь он был студентом третьего курса кон-
серватории и  уже давно переехал в  общежитие.) До начала занятий 
оставалась одна неделя, надо было срочно подумать о  моём посту-
плении. Пока брат договаривался в Центральной музыкальной школе 
о возможности прослушать меня, я, получив специальное разрешение, 
целыми днями занималась в  этой пустой, пахнущей свежей краской 
школе. Программа у  меня была готова  – по моим представлениям. 
Я вся горела нетерпением исполнить её перед комиссией, продемон-
стрировать мой талант. Сомнений у меня не было: и в Москве никто 
не играет лучше меня.

Программу я  приготовила такую: Прелюдия и  фуга ре минор 
из I тома «Хорошо темперированного клавира» Баха, Этюд № 6 
Мошковского, 1-я часть Сонаты № 6 фа мажор Бетховена, Вариации 
на тему «На заре ты её не буди» Гурилёва и «на десерт» – Токката 
Хачатуряна. Но меня попросили сыграть только Этюд Мошковского. 
Затем комиссия позаседала минут пятнадцать, и  нам объявили, что 
взять меня не могут, так как подготовлена я для седьмого класса, а по 
возрасту должна быть в восьмом. Я не очень расстроилась. Цену себе 
я знала, а запах свежей краски мне уже достаточно надоел.

Через 15 минут после объявленного приговора мы с  братом 
были уже в Мерзляковском переулке – в приёмной музыкального учи-
лища при консерватории. Секретарь выслушала нашу просьбу и  вы-
сказала своё недоумение по поводу столь позднего появления (всту-
пительные экзамены в училище закончились в конце июня, а сейчас на 
дворе был конец августа). Тем не менее она посоветовала подняться 
на второй этаж, где в маленьком классе только что закончилось заседа-
ние педагогов фортепианного отделения. Брат объяснил заведующей 
отделением Мирре Яковлевне Сивер, что мы буквально на днях при-
были из Якутии и его талантливая сестра хотела бы, «если разреши-
те», прослушаться. Педагоги нехотя заняли свои места, и… я начала.
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Меня не останавливали, я  сыграла всю программу. Решение 
вынесли не сразу, часа полтора мы простояли в  коридоре. И, нако-
нец, дверь открылась, и все педагоги вышли из класса. Теперь я знаю 
каждого из них: Мирра Яковлевна Сивер, Рафаил Юрьевич Чернов, 
Яков Исаакович Мильштейн, Александр Ильич Соболев, Людмила 
Владимировна Рощина, Вера Михайловна Хорошина, Натан Львович 
Фишман, Наталья Григорьевна Суслова. Ко мне подошла М. Я. Сивер 
и  просто, без лишних слов, сказала, чтобы я  отдала свои документы 
секретарю и первого сентября пришла на занятия.

Вручив мои документы секретарше, мы с Эдиком отправились 
к матери его однокурсницы, Надежде Алексеевне Рассудовой, которая 
очень хорошо относилась к моему брату и уже обещала ему подумать 
о жилье для меня. (Наши родители не хотели, чтобы я жила в общежи-
тии, где всегда есть опасность дурного влияния.) Н. А. сначала напо-
ила нас чаем с печеньем (это было очень кстати!), а затем предложила 
обратиться к  своей приятельнице Марии Алексеевне Виноградовой, 
у которой совсем недавно умер муж. Жила Мария Алексеевна в ком-
мунальной квартире на Серпуховке, в тридцати минутах езды от учи-
лища на троллейбусе. Мы тут же отправились к ней.

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

В глубине двора отыскали дом  – двухэтажная постройка по-
лувековой давности. Марии Алексеевне принадлежали две комнаты 
в общей квартире. В проходной – маленькой, тёмной, без окон – сто-
яла её кровать, небольшой столик и буфет; в следующей – побольше, 
светлой и  нарядной  – обеденный стол, маленький диван, гардероб, 
швейная машинка, письменный столик. Все горизонтальные поверх-
ности были покрыты накрахмаленными салфетками, расшитыми ри-
шелье. В  центре комнаты за столом, покрытым вышитой скатертью, 
величественно сидела Мария Алексеевна. С волевым красивым лицом, 
с абсолютно седыми волосами, заплетёнными в косы и уложенными на 
затылке, она показалась мне очень старой (а было ей тогда 57 лет).

Забегая вперед, скажу, что у Марии Алексеевны я прожила пять 
лет (до замужества), а  позже, переехав в  другое место, навещала её 
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каждые два-три дня (до самой нашей эмиграции в 1987 году). Иногда 
и М. А. неделями жила у нас: она просто была членом нашей семьи. 
Человек необыкновенно сильный духом и телом, она прожила до де-
вяноста четырёх лет и умерла, когда мы уже уехали в Канаду.

Итак, 1 сентября утром, ещё до занятий я  привезла свой че-
модан к Марии Алексеевне. Она сразу ввела меня в курс дела. Сплю 
я на диванчике. Он короткий, и для удлинения я должна подставлять 
маленькую скамеечку и  класть на неё валик. Своё постельное бельё 
я складываю аккуратно и убираю в чемодан, который находится у из-
головья её кровати в  другой комнате. Чемодан прикрываю красивой 
салфеткой. Полотенце вешаю на крючок за чемоданом. Для еды поль-
зуюсь выделенными для меня двумя тарелками и  чашкой. Учебники 
и ноты кладу в высвобожденный специально для этого ящик письмен-
ного столика. Причесавшись, проверяю, не осталось ли волос на полу. 
Портящиеся продукты храню в сетке-авоське7 за окном (холодильни-
ка нет) – в первой половине дня в моей комнате, а во второй полови-
не – на кухне (там не будет солнца). Сахар и крупы кладу в картонную 
коробку в буфете. Посуду мóю в тазике на кухне. Не забываю, что на 
газовой плите наша конфорка  – дальняя справа, а  если потребуется 
вторая, то ближняя слева. Но если мне потребуется две конфорки, то 
для зажигания второй использую не новую спичку, а  недогоревшую 
старую). Раковину долго не занимаю – она нужна всем соседям. Уходя 
из туалета, не забываю выключать свет…

Когда я  сообщила Марии Алексеевне, что мне нужно срочно 
ехать в училище на занятия, она строго заметила: «Хорошо, сегодня 
ты поедешь не помывшись, а  с  завтрашнего дня перед уходом на за-
нятия будешь приносить таз и корыто в мою комнату и мыться здесь. 
А если не будет соседей дома, закроешь дверь на кухню и быстро по-
моешься там».

Я начала учиться жить по-новому. Соблюдая все правила обще-
жития. Как теперь понимаю, Мария Алексеевна полюбила меня сра-

7 Необходимо, наверное, пояснить сегодняшним читателям, что та-
кое «авоська». Это не просто карманная сумка-сетка, но и нечто знаковое. 
Во времена, когда многие продукты были дефицитом, люди, выходя из дома, 
обычно брали с собой авоську – авось что-то попадётся по дороге.
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зу и  очень хотела восполнить прорехи моего воспитания. Она при-
учила меня каждое утро варить себе манную кашу, ежедневно мыться 
(в Якутске мы ходили в баню раз в неделю), следила за тем, чтобы ве-
чером я хоть что-нибудь съедала. Боясь её огорчить, я покупала себе 
на вечер (когда у  меня были деньги) 50 граммов масла, творожный 
сырок, 100 граммов сыра или колбасы и булку за 13 копеек. Если же 
деньги заканчивались, я говорила Марии Алексеевне, что поела в бу-
фете училища, и голодная ложилась спать.

Жила я  на свою повышенную стипендию (19 рублей в  ме-
сяц) и  на деньги, присылаемые родителями (40 рублей). Двадцать 
рублей я отдавала Марии Алексеевне за проживание, а из оставшей-
ся суммы даже умудрялась иногда, экономя на питании, купить себе 
материал и сшить широкую, модную в то время, юбку. С Лирой Ки-
избаевой – первой, студенческой, краткосрочной женой моего бра-
та  – мы на старой швейной машинке строчили ситец, собирая его 
в сборку, или пришивали километры дешёвых кружев к многоярус-
ным юбкам.

Мария Алексеевна была родом из-под Рязани, где жила до того, 
как в шестнадцать лет вышла замуж за инженера из Москвы. Была она 
превосходной домохозяйкой и своим опытом образцовой жены с удо-
вольствием делилась со мной: «Обед должен состоять из трёх блюд; 
к приходу мужа с работы надо поменять халат на красивое домашнее 
платье» и т. д.

Жили супруги в достатке. Родилась дочь Руфина (Марии Алек-
сеевне тогда было семнадцать лет) – девочка с незаурядными способ-
ностями: позже она стала одной из ведущих актрис Театра юного 
зрителя. Во время войны Руфина Вячеславовна вместе с театром была 
эвакуирована в Новосибирск. Там вышла замуж за режиссёра и про-
жила с ним счастливо лет десять, до тех пор пока он не спился и жизнь 
с ним стала невыносимой. Руфина Вячеславовна была необыкновен-
ной рассказчицей. Каждый вторник, навещая свою маму, она развле-
кала нас разными историями и сама, первая, безудержно хохотала.

Выглядела Руфина Вячеславовна до самого нашего отъезда 
очень молодо. Учила и меня искусству ухаживать за кожей лица: при-
готавливать «мазюкалку» из сливок, желтка и небольшого количества 
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спирта и  ею очищать кожу (никогда не мыть лицо водой!). На ночь 
Р. В. рекомендовала наклеивать на лоб, щёки, шею вырезанные по 
форме шёлковые лоскутки, пропитанные касторовым маслом (за ночь 
масло подсохнет и  разгладит морщинки!). Спать при этом надо на 
спине. Не менее важным считалось на ночь подвязывать подбородок 
широким поясом, закрепив его крепким узлом на макушке.

Жила Руфина Вячеславовна в коммунальной квартире. Она ча-
сто рассказывала нам с  Марией Алексеевной забавные истории про 
своих соседей. Хорошо запомнилась такая сценка. Утром Руфина Вя-
чеславовна, с  приклеенными цветными лоскутками на лице и  с  под-
вязанным подбородком, выходит из своей комнаты на кухню и видит, 
как соседи брезгливо отворачиваются от неё, – она в лицах изобража-
ет их. Между прочим, одним из её соседей был известный компози-
тор-песенник Оскар Фельцман, по уши влюблённый в неё на протяже-
нии многих лет.

Много раз я  начинала следовать советам Руфины Вячеславов-
ны: покупала касторовое масло, подбирала подходящий пояс для под-
вязывания подбородка, вырезала лоскуты правильной формы, учиты-
вая конфигурацию моих якутских скул… Но через несколько дней, 
испортив очередную подушку касторкой, неизменно бросала это за-
нятие.

Были мы с  Руфиной Вячеславовной в  самых дружеских отно-
шениях. Иногда она мне изливала душу, жалуясь на властный харак-
тер Марии Алексеевны. Всего на несколько лет Р. В. пережила свою 
мать. Доживала она свой век в своей красиво обставленной комнатке, 
которую перед нашим отъездом из СССР мы с Лёшей капитально от-
ремонтировали для неё. Руфина Вячеславовна была уже очень слаба: 
страдала от язвы желудка и сердечной недостаточности, но продолжа-
ла шутить над собою, рассказывая мне, что, если ночью просыпалась 
от боли и думала, что вот-вот умрёт, то немедленно начинала наклады-
вать грим на лицо, зная, что после её смерти никто не сможет сделать 
это лучше неё.

В отличие от своей мамы – «женщины в теле», никогда ничем 
не болевшей, Руфина Вячеславовна болела без конца. Впрочем, Мария 
Алексеевна одну операцию перенесла  – удаление камней из жёлчно-
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го пузыря. «Камушки-то мне вырезали, их было много… Уж больно 
я любила обильно поесть», – говорила она.

Помню, много позже я в очередной раз навещала мою бывшую 
хозяйку (ей было уже под девяносто). Она была простужена. Я, как 
всегда, привезла ей продукты, которые мне удалось «достать», отсто-
яв многочасовые очереди (обычно перед этими визитами я  звонила 
М. А. – она диктовала мне список необходимых для неё «продуктов 
питания»). Надо сказать, что в описываемое время я была далеко не 
в самой лучшей форме. Десятилетняя неопределённость нашего «от-
казного» существования привела меня к  вегетативно-сосудистому 
расстройству нервной системы, к устойчивой бессоннице.

Так вот. М. А. лежит в кровати. На подушках в красивых наво-
лочках покоится её голова. Я  мою пол. Вдруг у  меня начинает кру-
житься голова. Почувствовав дурноту, на минуту приостанавливаюсь. 
М. А. замечает это. «Что с тобой, Фирка?» (так она, любя, называла 
меня). «Ничего, ничего, Мария Алексеевна. Просто закружилась го-
лова». Подумав немного, М. А. произносит: «Не знаю, что это такое. 
У меня такого не бывает». Придя в себя, я заканчиваю уборку. Затем 
измеряю температуру больной  – около 38 °C. Предлагаю принять 
аспирин. «Не хочу привыкать к  лекарствам»,  – говорит девяносто-
летняя Мария Алексеевна.

В связи с этим вспомнилось: я только что приехала из Якутии, 
поселилась у  М. А. Как-то заболела. У  меня поднялась температура, 
и М. А. посоветовала мне принять какое-нибудь лекарство. Я катего-
рически отказалась: справиться с  болезнью я  должна сама! Однако 
в  отличие от Марии Алексеевны я  боялась не привыкания к  лекар-
ствам, а считала, что это как бы нечестно – прибегать к ним.

Мария Алексеевна окончила только начальную школу, но мно-
го читала, и речь её была своеобразной смесью языков – рязанского 
деревенского с  литературным, почерпнутым из книг. Память, надо 
сказать, у  неё была отменной. Я  жалею, что не удосужилась записы-
вать все её сочные высказывания. Но некоторые помню прекрасно. 
«Слышимость у  меня хорошая, а  вот видимость  – не очень». Или: 
«Ты, Фирка, скоро замуж выйдешь – уж больно красочная». Своего 
невропатолога она называла: «Мой врач по нервному». М. А. часто 
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пользовалась своими собственными устойчивыми выражениями. На-
пример, «Я люблю, КОГДА КТО красиво одевается» или «Ум у тебя, 
Фирка, хороший…» Как-то я  ей рассказала, что моя однокурсни-
ца влюбилась в женатого человека и теперь, бедная, ждёт ребёнка от 
него. Мария Алексеевна тут же отреагировала: «Её никто насильно 
под мужика не клал».

НАЧАЛО СЕРЬЁЗНОЙ УЧЁБЫ

Моим первым и самым сильным эмоциональным впечатлением 
по приезде в Москву было выступление Вана Клиберна (Van Cliburn). 
В 1958 году он стал победителем первого конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Телевизора у  нас не было, но соседка, родственница Марии 
Алексеевны, разрешила мне посмотреть у  неё записи выступлений 
Клиберна на всех трёх турах, включая заключительный концерт. 
Я была потрясена! Впервые в жизни я услышала игру настоящего пи-
аниста! И какого пианиста! Это был поворотный момент в моей са-
мооценке: я не самая лучшая пианистка в мире?! А вскоре, услышав, 
как играют мои однокурсники, и  начав посещать концерты великих 
пианистов в  Большом зале консерватории, я  и  вовсе поменяла мне-
ние о  себе. На противоположное: если раньше я  считала, что никто 
не играет лучше меня, теперь я знала, что никто не играет хуже меня.

Убеждалась я в этом много раз. На каждом концерте в Большом 
зале консерватории, куда вместе с  моими новыми подружками при-
способилась попадать бесплатно. Мы проникали в зал через профес-
сорский буфет, задняя дверь которого вела прямо в фойе этого зала. 
Буфет закрывался в пять часов, так что прибежать туда надо было хотя 
бы за десять минут до закрытия, а  затем, прошмыгнув через буфет, 
спрятаться в… женском туалете всемирно известного зала. Там, при-
строившись на подоконниках, мы не теряли времени даром: читали, 
готовились к  лекциям, учили наизусть нотные тексты. Перед самым 
концертом начинался обход охранников. Заслышав их приближение, 
мы заскакивали в кабинки и вставали ногами на унитазы, чтобы блю-
ститель порядка, нагнувшись, не увидел наши ноги (заглядывать в ка-
бинки стража не решалась).
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Тем не менее крылья я не опустила. Вставала в 5:30 утра и на 
первом автобусе ехала в общежитие консерватории – в репетиторий. 
Это было единственное место, где, заняв очередь, можно было начать 
заниматься в 7 часов утра. В 8:40 я мчалась бегом в училище; с 9:00 
до 4:00 сидела на занятиях по музыкальным и общеобразовательным 
предметам. В те годы, кроме литературы и иностранного языка, у нас 
были ещё уроки физики и математики. Позже они были отменены.

Общеобразовательные предметы не отнимали у  меня много 
времени  – надо было только посещать их. Уровень моих знаний по 
этим предметам был намного выше подготовки моих однокурсников: 
они с самого детства были ориентированы только на музыку. Но чего 
мне стоили уроки сольфеджио! К счастью, при поступлении в учили-
ще никому не пришло в голову проверить мои знания по этому пред-
мету или, не дай бог, попросить написать диктант. Я  даже не могла 
правильно произнести слово «сольфеджио».

Помню первое занятие. Мы, студенты, сидим за столами. Я ни-
кого не знаю. Это теперь я могу назвать по именам всех моих бывших 
однокурсников и с гордостью перечислить их заслуги, а тогда я виде-
ла в них одни недостатки. Мальчишки все прыщавые: и Петя Меща-
нинов, и Игорь Бриль, и Сандро Карсаулидзе, и Немировский, и Ста-
нишевский, и Раду Лупу (Radu Lupu). Девочки – кривляки, зазнайки, 
говорят с  отвратительным московским акцентом, между занятиями 
едят фрукты и бутерброды с икрой. И как им не стыдно есть эти бу-
терброды, ни с кем не поделившись? У нас, в Сибири, такое было не 
принято.

Так вот, мы пришли на урок сольфеджио. Входит старый учи-
тель – Виктор Сергеевич Слётов. Худощавый, с седыми короткими во-
лосами, в очках. (Тогда он показался мне стариком, а когда через девять 
лет мы стали коллегами, я уже воспринимала его как мужчину средних 
лет.) Виктор Сергеевич попросил нас спеть «с листа» несколько но-
меров из учебника сольфеджио. Ученики, уткнувшись в ноты, запели. 
Затем В. С. сыграл какую-то мелодию, и все, как по команде, ринулись 
писать что-то в своих тетрадях. Я попросила соседку дать мне чистый 
листочек, она нехотя вырвала его и протянула мне. Раду Лупу, сидев-
ший передо мной, повернулся и попросил: «Дай ластик!» Я не знала 
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слова «ластик» и  на всякий случай ответила: «У  меня нет…». Со-
щурив глаза, он прошипел: «Скряга!» (Видимо, для румына это было 
более обиходное слово, нежели «жадина».) И, действительно, рядом 
со мной на столе лежала моя резинка, её я привезла с собой из Якут-
ска. Мне и в голову не пришло, что это и есть «ластик».

Минут через десять Виктор Сергеевич стал поторапливать 
нас – пора показать ему нашу работу. Урок заканчивался. Педагог на-
чал терять терпение: «Ну хоть кто-нибудь кончил писать диктант?» 
Мне было неприятно видеть, как пожилой человек сердится, а  они, 
студенты, никак не реагируют. Заглянув в тетрадку к соседке, я увиде-
ла, что она пишет какие-то ноты, паузы. Я тут же нарисовала на своём 
листочке всё, что могла – скрипичный и басовый ключ, ноты различ-
ной длительности, паузы, диез, бемоль и бекар. Не забыла нарисовать 
даже альтовый ключ (я ведь прошла в Якутске курс элементарной тео-
рии музыки). Затем поспешила отдать свой листок педагогу. В. С. дол-
го разглядывал написанное, сначала сквозь очки, а  затем, спустив их 
на нос, приблизил мой листочек вплотную к своим глазам. Я ждала по-
хвалы. Однако ничего не сказав, В. С. аккуратно сложил бумажку и… 
засунул её во внутренний карман своего пиджака. «Понравилось!» – 
подумала я.

Через девять лет, окончив консерваторию, я – единственная из 
всего выпуска – была распределена на работу в моё родное училище. 
Я счастлива! 26 августа – первое педагогическое собрание. Директор, 
Лариса Леонидовна Артынова, представляет меня всему коллективу. 
Не забывает упомянуть, что я – бывшая выпускница училища. Вдруг 
поднимается Виктор Сергеевич Слётов и просит «пустить по кругу» 
какую-то бумажку. Когда очередь дошла до меня, я к своему ужасу 
узнала свой почерк. Виктор Сергеевич объяснил всем, что это был 
мой «первый диктант»… и поздравил меня с почётным званием пе-
дагога. Этот свой шедевр я храню до сих пор.

Возвращаюсь к 1959 году. Мой педагог по специальности – На-
тан Львович Фишман. Я его и люблю, потому что педагогов надо лю-
бить, и боюсь – по многим причинам. Он суровый (у него сдвинутые, 
густые, мохнатые брови), он никогда меня не хвалит. А  иногда даже 
и раздражается. Я к этому не привыкла. Подбирая для меня програм-
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му, он может думать и молчать долго. Очень долго. Я почти не дышу 
и не знаю, что мне делать… Иногда я жду своего урока по три часа, 
стою под дверью, боюсь отлучиться хотя бы на минуту – вдруг он вы-
йдет, а меня нет. А он всё занимается и занимается с Аликом Рабино-
вичем – своим самым талантливым учеником.8

Наконец дверь распахивается. Появляется большой живот 
Натана Львовича, а  затем и  он сам. Иногда он предлагает мне по-
заниматься в  его классе, а  сам уходит в  кафе «Прага». Перекусить. 
Я долго, старательно«выколачиваю» трудные места своей программы 
(Боже! Как бессмысленно я  тогда занималась!). Часа через полтора 
входит запыхавшийся Натан Львович: он спешил, а  класс находится 
на третьем этаже. И начинается мука мученическая. Над одной лишь 
темой из фуги Баха или над каким-нибудь этюдом Кремера он мог за-
ниматься со мной по три-четыре часа. И никогда, никогда ни одного 
одобрительного, подбадривающего слова!

В ноябре прилетел навестить меня мой папа. Пошёл погово-
рить с Натаном Львовичем о своей дочери. Каково же было моё удив-
ление, когда папа пересказал мне их разговор: и какая же я трудолю-
бивая, и как же быстро я всё схватываю, и как приятно ему со мной 
работать!.. Узнав мнение моего учителя обо мне, я начала заниматься 
с утроенным рвением.

Надо сказать, что работала я, действительно, много. С  7:00 до 
8:40 утра и с 4:00 до 6:30 всё в том же репетитории общежития, а с 7 
до 11 вечера – в училище. Ухватить там класс было не так-то просто. Но 
дежурная тётя Поля, которая жила прямо в училище на первом этаже 
в  тёмной трёхметровой комнатке (скорее  – кладовке), замечательно 
относилась ко мне и, отказав другим претендентам, потихонечку сова-
ла мне ключ от какого-нибудь освободившегося класса.

Закончив занятия в одиннадцать вечера, я шла пешком к себе на 
Серпуховку. Шла и плакала. Нет, не плакала, а выла. Днём мне было 
некогда – я всегда была при деле, вечером, придя к Марии Алексеевне 
чуть ли не заполночь, считала обязательным весело поболтать с нею, 
посмеяться. Она, уже намазанная кремом, лежала в своей белоснеж-

8  Теперь Алик известный композитор, пианист и дирижёр, муж Мар-
ты Аргерич.
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ной постели, поджидая меня. Так что единственным моментом, когда 
можно было выплакать все свои огорчения за день, был тот самый час, 
когда я плелась по ночной Москве к себе.

Я очень скучала по родителям. Уезжая в Москву, я с лёгкостью 
и даже с радостью рассталась с ними, а теперь, оказавшись в полном 
одиночестве, поняла, как мне их не хватает. В ноябре приезжал ко мне 
папа и, познакомившись с Натаном Львовичем Фишманом и Марией 
Алексеевной, по-отцовски успокоился: я в хороших руках! Перед сво-
им отъездом он купил мне яблоки, упаковал их в коробку из-под обу-
ви, сделал в ней дырки – чтоб дышали – и повесил за окно. «Это тебе, 
доча, ко дню рождения. Откроешь и пригласишь друзей».

Бедный папа – чудак-якут! На что он рассчитывал? Да и я – бед-
ная чудачка-якутка! Послушалась его. 27 мая, в  свой день рождения, 
открыла коробку и обнаружила в ней коричневые, прогнившие, смор-
щенные (сначала замороженные, а затем раскисшие) шарики.

Кстати, папа привёз мне в  подарок беговые коньки. Это была 
моя давнишняя мечта. Я  иногда урывала немного времени, чтобы 
съездить в  Парк культуры им. Горького погонять по длинным ледя-
ным дорожкам, склонившись до земли и  высоко забрасывая правую 
руку за спину (так меня учили в Якутии, готовя к соревнованиям). На 
катке на меня обращали внимание, но не было такого длинного шлей-
фа из мальчиков, как в Якутске…

ПРИВЫКАЮ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Чистота в доме Марии Алексеевны была безукоризненной. Раз 
в неделю я мыла (с мылом) паркетный пол, натирала его мастикой, до 
блеска чистила люстру и не забывала о трёх окнах: двух – в комнате 
и одном – на кухне. Каждую третью неделю мы были дежурными по 
кухне, а это означало, что хотя бы час в день я должна была посвятить 
мытью пола, раковины, плиты, уборной. Впрочем, это было с детства 
привычным делом для меня.

Всё было бы хорошо, если бы только была у меня возможность 
заниматься на рояле дома. Мария Алексеевна, поняв это, предложила 
взять пианино на прокат. Мы с  Эдиком съездили в  специальную ма-
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стерскую «Прокат музыкальных инструментов на дом» и,  сравнив 
все достоинства (скорее, недостатки) имеющихся там инструментов, 
приценились и  остановились на старом, более-менее приличном не-
мецком пианино. Теперь (на протяжении оставшихся четырёх лет 
жизни на Серпуховке) я  занималась на этом инструменте с  4:30 до 
9:30 вечера по будням и целыми днями по воскресеньям.

Мария Алексеевна на время моих занятий уходила из дома – на 
могилу мужа, по врачам, в баню, в магазины. Она вообще не любила 
музыку, а мои бесконечные упорные занятия и для любителей музыки 
были бы невыносимы.

Надо сказать, что М. А. ревностно следила за моим гармонич-
ным развитием, а также за моим внешним видом. Её дочь Руфина при-
вела меня в  швейную мастерскую своего театра, где мне сшили не-
сколько нарядов. М. А. ездила со мною на все примерки.

Как-то раз М. А. услышала о  предстоящей продаже зимних 
пальто в одном из универмагов. Она заняла очередь и пришла за мною 
в  последнюю минуту, дав мне позаниматься как можно дольше. Мы 
долго выбирали подходящий размер, фасон и цвет. И я, наконец, обре-
ла новое пальто. Я не любила своё прежнее, перешитое когда-то тётей 
Маней из старого маминого, с цигейковым воротником и нашлёпками 
из того же меха на протёртых местах и предпочитала в московские мо-
розы носить демисезонное – зелёное, с поясом, присланное мне Эди-
ком ещё в Якутск.

Надо сказать, в первую зиму я очень страдала от московского 
климата. В Якутске зимой при сильном морозе не бывало ни ветра, ни 
влажности. Здесь же пронизывающий ледяной ветер (особенно в ар-
ках и переулках) в сочетании с промозглостью просто убивали меня. 
Я с ностальгией вспоминала крепкий сухой сибирский мороз.

ЭДИК

С Эдиком в Москве у меня сложились довольно непростые отно-
шения. Думаю, что прежде всего они были сложными для него. С одной 
стороны, я его обожала, с другой – кое-что меня в нём, по моим тогдаш-
ним меркам, не устраивало, и я пыталась его перевоспитать. Например, 



82

Первая жизнь

однажды он послал телеграмму 
родителям: «Купил костюм, вы-
шлите сто». Я  знала, что ника-
кого костюма он ещё не купил 
и  что, скорее всего, ему понадо-
бились деньги на выплату долгов 
за рестораны, куда он повадился 
ходить со своей тогда ещё не-
официальной женой Лирой. 
В  наказание я  не разговаривала 
с ним полгода. Даже перестала – 
в  ущерб себе  – принимать при-
глашения на плов, который бес-
подобно готовила Лира.

Помню и  другое «пре-
ступление» брата. Папа, узнав, 

что мне трудно догнать своих однокурсников по сольфеджио, попро-
сил Эдика помочь мне. Даже предложил к сорока рублям, посылаемым 
ему ежемесячно, добавлять за это ещё двадцать. Предложение Эдик 
принял, но времени у него на меня не хватало. За это я его тоже наказа-
ла: не позвала на свой день рождения. Как видите, мой мир был без от-
тенков: либо хорошо, либо плохо. Моя правда была упрощённой. Мои 
мнения были излишне категоричными, как у многих в молодости.

Но иногда Эдик проявлял непонятную мне в то время чуткость. 
Как-то мы разговаривали по телефону с нашими родителями. На их во-
прос, хорошо ли я питаюсь, я начала перечислять названия лакомств, 
о которых в Якутске даже и не слышали: кофе-гляссе, пирожное «На-
полеон». Их я успела отведать, сходив однажды с Эдиком в ресторан. 
После разговора мне сильно попало от брата: «Что ты расхвасталась? 
Подумай о них!» А я и так постоянно думала о них. Скучала. Писала 
им письма. Они регулярно отвечали мне.

Брат учился на третьем курсе, когда к ним в комнату поселили 
двух китайцев. Будильников у студентов не было, они просыпались от 
звуков радио, оставляя его включённым с вечера. Как известно, в 6:00 
программа начиналась с  Гимна Советского Союза, и  в  первое же 
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утро китайцы проснулись от неожиданно громких звуков вступления 
к гимну. Один из советских студентов объяснил им: «Гимн надо слу-
шать стоя!» Китайцы послушно вскочили и стояли вместе с нашими 
студентами по стойке смирно до самого окончания гимна. Через не-
сколько дней нашим ребятам надоела эта процедура. Они продолжали 
спать. Встревоженные китайцы принялись их расталкивать. Кто-то из 
наших сквозь сон уточнил, что на самом деле этот закон распростра-
няется только на иностранцев.

Жил Эдик в многоместной комнате, рассчитанной на девять че-
ловек. И даже поженившись, они с Лирой продолжали ютиться в углу 
этой же комнаты, отгородившись книжным шкафом. Но на последнем 
курсе брата за отличную учёбу удостоили чести пожить в двухместной 
комнате, вместе со студентом из Китая Хуан Сяо Хэ, который стал ему 
большим другом. Отгораживаться молодым теперь нужно было толь-
ко от одного соседа. Кстати, в их комнате стояло плохонькое пианино, 
на котором мне иногда удавалось позаниматься.

Эдик с Лирой постоянно просыпали и частенько опаздывали на 
первую лекцию. Я решила при первой возможности купить им в пода-
рок будильник. Это оказалось нелёгким делом – будильников нигде не 
было. Но как-то еду я домой и вижу: в газетном киоске около останов-
ки троллейбуса продаётся будильник. Недолго думая, прошу водителя 
подождать меня, выскакиваю, покупаю будильник. К счастью, у меня 
были деньги: это был день выдачи стипендии. Будильник, помнится, 
стоил ровно половину её. Возвращаюсь в троллейбус. Моё поведение, 
видимо, было настолько необычным для столичных жителей, что ни-
кто из пассажиров даже не успел возмутиться. (Находчивость, столь 
свойственная нам, нацменам9, иногда перерастает в  агрессивность.) 
Эдик, например, изобрел способ проникновения в  кинотеатр. Что-
бы посмотреть хороший художественный фильм, надо было часами 
стоять в очереди. Брат же за два часа до начала фильма звонил в кассу 
кинотеатра и представительным голосом просил оставить два билета 
на имя Алексеева. Затем за 5 минут до начала сеанса подходил к кассе 

9 Полужаргонное словцо, означающее «национальные меньшин-
ства».
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и  низким голосом, с  непроницаемым выражением лица выдавливал: 
«Алексеев».

МОЙ ВЬЕТНАМСКИЙ ДРУГ

На моём курсе учился мальчик из Вьетнама  – Нгуен Синь. 
Небольшого роста, очень милый, поначалу он совсем не говорил по-
русски. Мне было приятно помочь ему – хоть кто-то нуждался во мне. 
Музыкальная подготовка у  него была довольно слабой. Учил он тог-
да сонату Гайдна. Я с важным видом заходила к нему в класс, когда он 
мучился, работая над ней, и  что-то даже подсказывала ему. Изредка 
я приглашала его к себе. Мы вместе готовились к зачётам: я помогала 
ему с русским языком. Помню, он никак не мог запомнить имя опер-
ного персонажа  – сват Кецал. Я  посоветовала: «кецал» похоже на 
«кисель» (он ел кисель каждый день в столовой и уже знал это слово). 
Через несколько дней мы – на экзамене по музыкальной литературе. 
Я сижу в классе, готовлюсь. Синь уже отвечает по своему билету. Ему 
как раз попалась «Проданная невеста» Сметаны. Виктор Павлович 
Фраёнов  – наш преподаватель  – внимательно слушает его. И  вдруг 
я слышу довольно громкий голос Виктора Павловича: «Кто, кто?» – 
«Сват Компот», – отвечает, видимо уже не в первый раз, Нгуен Синь.

Мария Алексеевна была настороже. Ей казалось, что если мо-
лодой человек часто и надолго приходит ко мне (да ещё я иногда под-
кармливаю его), – это неспроста. Она ведь меня предупреждала: «Ты, 
Фирка, скоро замуж выйдешь…» Мне же хотелось приготовить для 
щупленького вьетнамца что-нибудь попитательнее. Однажды я свари-
ла борщ, в который минуты за три до готовности добавила апельсино-
вые корки: ведь Синю нужны витамины! Есть это было невозможно. 
Даже сейчас вижу, как я выливаю в туалет этот красный борщ, такой 
вкусный на вид. Надо сказать, у  меня вообще в  то время были свои 
представления о еде – что съедобно, а что не совсем. Как-то угостили 
меня абрикосом. Я взяла его в рот, но проглотить это мыло не смогла: 
не похоже ни на хлеб, ни на мясо.

Нгуен Синь проучился в училище только два года (вместо че-
тырёх). Он сделал колоссальные успехи. И поскольку Вьетнаму сроч-
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но нужны были специалисты, поспешил поступить в Гнесинский ин-
ститут. Теперь мы встречались редко. А года через три, уже окончив 
институт, Синь уехал во Вьетнам. Первое время часто писал мне отту-
да. Затем реже. И вдруг совсем пропал. Мы потерялись. Я даже пред-
положила, что он погиб на войне.

Но лет десять назад мой друг, известный пианист Данг Тай Сон 
(Dang Th ai Son)  – в  своё время он блестяще закончил Московскую 
консерваторию  – возвращается в  Монреаль из очередных гастролей 
во Вьетнаме и  передаёт мне привет и  даже подарки от Нгуен Синя. 
Оказалось, что на вопрос Синя, есть ли русские пианисты в Монре-
але, Шон (так мы называли Данг Тай Сона в консерватории) упомя-
нул моё имя. По рассказам Шона, с Синем началось что-то невообра-
зимое – он долго не мог прийти в себя, а на следующий день принёс 
Шону мою фотографию, которую я когда-то подарила ему, и попро-
сил передать её мне. На обратной стороне фотографии рукой Синя 
была сделана на русском языке (он не забыл его) очень трогательная 
надпись.

У нас наладилась переписка. Выяснилось, что он потерял меня, 
когда я вышла замуж и поменяла адрес. Синь написал мне о своей се-
мье, о своём очень талантливом сыне-скрипаче. Мы планировали как-
нибудь встретиться. Но года через два наше возобновившееся обще-
ние оборвалось. На сей раз – навсегда. Тот же Шон в очередной раз 
съездил во Вьетнам и  привёз мне ужасающую новость. Нгуен Синь 
был насмерть сбит машиной.

РАДУ ЛУПУ И АЛЕКСАНДР РАБИНОВИЧ

Курьезный случай произошёл у  меня с  Раду Лупу. Я  училась 
с ним вместе в училище только на двух первых курсах, после чего он, 
как исключительно талантливый студент, был принят в  консервато-
рию. Сейчас это один из самых выдающихся пианистов в мире. А тог-
да – грязноватый, страшно худой подросток, посматривавший на меня 
не без интереса.

С тех пор прошло много лет. Мы потеряли друг друга из вида. 
Но лет пятнадцать назад он по приглашению директора международ-
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ного фестиваля Ланодьер (Lanaudiere) приехал в  Канаду, в  неболь-
шой городок Жольет (Joliett e), недалеко от Монреаля. Вместе с Шо-
ном мы, конечно же, поехали послушать этот концерт.

Зима, метель (это случается здесь часто), мы опаздываем; вбе-
гаем на балкон в последнюю минуту. На сцену выходит какой-то муж-
чина – толстый, непричёсанный, в мятом костюме. Я решила, что это 
рабочий сцены. Подумала: «Надо будет сказать организаторам, чтобы 
они позаботились о его одежде». Но мужик плюхается на низкий стул 
у рояля и тут же начинает играть «Картинки с выставки» Мусоргско-
го. Сомнений нет – это Раду Лупу!

После концерта мы с Шоном идём за сцену поздравить пиани-
ста. Перед нами длинная очередь поклонников. Последней подхожу 
я. Говорю пару фраз на русском языке. Усталый Раду дежурно улыба-
ется мне, вежливо благодарит. Я  поняла  – не узнаёт. «Раду, ты меня 
не узнаёшь?!» Он закрывает глаза и просит: «Говорите! Говорите!» – 
я что-то продолжаю лопотать. Через несколько секунд он открывает 
глаза: «Фира??!!» А я-то думала, что за эти сорок лет только он изме-
нился до неузнаваемости, а я всё та же.

Просидели мы с  ним в  ресторане до четырёх утра. Говори-
ли о  старых временах, о  наших однокурсниках. Я  абсолютно забыла 
о бедном Шоне, который безропотно ждал меня.

С тех пор каждый раз, когда Раду приезжает играть в Монреаль 
и видит меня после концерта в очереди к своему «телу», он кричит 
мне: «Иди сюда, я тебя узнал!».

Из других моих поклонников тех лет надо назвать и Алика Ра-
биновича. Мы учились на первом курсе, когда умер его знаменитый 
учитель Аврелиан Григорьевич Руббах. Алик перешёл в  класс моего 
педагога Н. Л. Фишмана. И опять, как и в случае с Раду Лупу, я жутко 
«промахнулась», проигнорировав его заинтересованность во мне. 
Так же, как и  я, Алик до одиннадцати вечера занимался в  училище. 
Я  заметила, что часов в  десять он приоткрывает дверь своего клас-
са и,  продолжая заниматься, настороженно следит  – не закончу ли 
я пораньше свои экзерсисы, и тогда он сможет хотя бы просто одно-
временно со мною выйти из училища и  лишний раз увидеть меня. 
Заметив это, я умудряюсь бесшумно подкрасться к его классу и мгно-
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венно проскочив мимо, остаться незамеченной. Какими же невинны-
ми и наивными были наши игры!

КАНИКУЛЫ

Каждый год летом мы виделись с  нашими родителями. Они 
круглый год экономили на всём: копили деньги на самолётные биле-
ты для Эдика и меня. А через три года и для нашей младшей сестры, 
которая сначала уехала учиться в  строительном институте в  Иркут-
ске, а  затем перебралась в  Москву и  продолжила своё образование 
в  Московском инженерно-строительном институте им. Куйбышева 
(МИСИ). И  всем троим родители ежемесячно посылали деньги на 
жизнь, а летом и на дорогу в Якутию.

В зимние каникулы я всегда уезжала с группой студентов учи-
лища (человек двадцать) в лыжные походы. Вот уж где было весело! 
На протяжении двух недель мы ежедневно переходили на лыжах из 
одной деревни в  другую и  в  каждой давали концерт. Как правило, 
в деревнях не было пианино, и мы пели и плясали под баян, ставили 
небольшие сценки, показывали фокусы. Останавливались обычно 
в каком-нибудь пустом доме. Затапливали печь. Пару раз всей компа-
нией угорали. А однажды натопили помещение так, что пчёлы, кото-
рые пребывали в  зимней спячке в  соседней с  нами комнате, решив, 
что настало лето, вылетели из своих ульев. Мы выскочили из избы на 
мороз и не спали в эту ночь совсем. Многие ребята были покусаны. 
Но меня пчёлы, к счастью, не тронули. Я тогда ещё не знала про мою 
аллергию на них.

Однажды в  зимние каникулы вместо лыжного похода я  реши-
ла заняться прыжками с парашютом. Начали мы – небольшая группа 
любителей острых ощущений – с прыжков с двадцатипятиметровой 
вышки, в одном из районов Москвы – Лефортово. Занятия происхо-
дили ежедневно. Тренировал нас пожилой инструктор, роль которого 
заключалась в том, чтобы выстроить нас в очередь на крошечной пло-
щадке вышки и, подстегнув каждого командой: «Бежи!», растворить 
перед ним калитку. Происходило это так: ты делал для разбега два-три 
шажка и камнем летел вниз до того момента, пока стропы парашюта, 
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натянувшись, не дёргали тебя со страшной силой. Падать было страш-
но. Мои нервы, как правило, не выдерживали больше двух прыжков: 
на третий я, разбежавшись, всякий раз садилась на край платформы. 
Было неловко, но страх перевешивал…

В остальное время занятия шли своим чередом. Я, видимо, дела-
ла какие-то успехи. Впрочем, тогда я этого не замечала. Мне казалось, 
что топчусь на месте. Но как-то Натан Львович предложил мне при-
нять участие в прослушивании для концерта в Малом зале консерва-
тории. Я выучила 25 прелюдий для фортепиано того самого компози-
тора Гранта Григоряна, которого в своё время, ещё в Якутии, просила 
научить меня сочинять музыку. Прослушивание я прошла и впервые 
в жизни играла в знаменитом Малом зале.

На следующий день после концерта у нас был урок гармонии. 
Вёл его Виктор Сергеевич Слётов. Это он в  своё время порекомен-
довал мне усиленно заниматься сольфеджио, записывая мелодии зна-
комых песен. Возможно, именно это помогло мне справиться с таким 
поначалу трудным для меня предметом. Теперь же на уроках гармо-
нии я  чувствовала себя вполне комфортно. Это был мой любимый 
предмет. Я даже помогала своим однокурсникам – будущим великим 
музыкантам.

Так вот, перед началом урока Виктор Сергеевич вдруг поздра-
вил меня со вчерашним успехом. Я  страшно смутилась, покраснела 
и начала отмахиваться: «Ну, что вы… Это случайно…» – «Случайно 
хорошо не бывает. Случайно может быть только плохо», – убеждённо 
произнёс Виктор Сергеевич.

СЕРЬЁЗНАЯ ЛЮБОВЬ

В своём желании показать, что я разбираюсь хоть в чём-то луч-
ше моих подруг, я выдумала себе роль бывалой девушки. Подруги за-
давали мне вполне невинные вопросы на интимные темы; я  лихо на 
них отвечала  – помогала моя начитанность. И  вот однажды возник-
ла новая, довольно пикантная тема для разговора: «Как привлечь 
внимание молодого человека». Покончив с  теоретической частью 
(«Главное, быть уверенной в своих чарах!»), я предложила девицам 
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спуститься на первый этаж, где 
было больше шансов наткнуться 
на представителя противополож-
ного пола, и  на живом примере 
продемонстрировать, как легко 
это делается.

В очереди за ключами от 
классов стоял высокий красавец 
с  румяными щеками. Я  подошла 
к нему, и через пару минут он, за-
быв о  своём желании заниматься, 
пригласил меня в кино – недалеко 
от училища находился известный 
всем «Кинотеатр повторного 
фильма». Мои подружки, испод-
тишка наблюдавшие за сценой 
«охмурения», так и остались – по-
трясённые – стоять на лестнице.

Этим молодым человеком оказался мой будущий муж, Алек-
сей Дьячков, альтист, тоже студент третьего курса. До нашей свадь-
бы оставалось ещё несколько лет. (Если забежать на тридцать шесть 
лет вперёд, то тот мой, как мне кажется, невинный поступок будет 
расценен моим, теперь уже бывшим, мужем как крайне неблаго-
видный по отношению к нему.) А пока мы безумно влюблены друг 
в  друга, и  нет никого на свете счастливее нас. Как говорили наши 
друзья, «Ромео и  Джульетта просто ничто по сравнению с  Фирой 
и  Лёшей». Я, несмотря на ежедневные свидания (расставались мы 
только на ночь), как всегда, продолжаю заниматься до одиннадцати 
вечера. А  затем, теперь уже не одна, иду пешком домой и,  конечно 
же, уже не плачу.

Одной ночью мы решили не расставаться. Была зима. Мы, в сво-
их захудалых пальтишках, продрожали всю ночь в сквере у Большого 
театра, сидя на скамейке около памятника Карлу Марксу. А на следу-
ющее утро в девять часов, продрогшие и голодные, пытались на уроке 
камерного ансамбля сыграть ледяными руками квартет Ипполитова-
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Иванова. Наши партнеры были в некотором недоумении. Не говоря 
уже о педагоге.

Окончив третий курс, я, как всегда, полетела на два месяца к ро-
дителям. Разлука была тяжёлым испытанием для нас. Мы ежедневно 
писали друг другу письма, которые шли по две недели. Часто послед-
нее письмо опережало предыдущее. Я до сих пор храню эту перепи-
ску. Было непросто перевезти её в Канаду. Это категорически запре-
щалось. Но наши друзья-иностранцы сделали это для нас.

В первое же лето я  показала маме фотографию Лёши. «Ох, 
и наплачешься ты с ним!» – тихо сказала мама.

Последний год в  училище был очень напряжённым в  учёбе 
и безумно счастливым в любви. Изредка нам удавалось съездить за го-
род, сбегать в кино или послушать концерт. Каким-то образом умуд-
рялись сэкономить деньги и на театр. Удивительно, что наша нищета 
ничуть нас не удручала. Она воспринималась как норма. Питались мы 
очень плохо. Лёша, правда, по воскресеньям ездил к своим родителям 
в Орехово-Зуево и хотя бы там наедался. Иногда он привозил с собой 
бутерброды с  котлетами маминого изготовления. Обычно они были 
упакованы в коробку из-под сахара-рафинада, завидев которую, я на-
чинала дрожать от предвкушения. Какая это была вкуснотища!

О МОЁМ УЧИТЕЛЕ

Приближается момент окончания музыкального училища. Пред-
стоит труднейшее испытание  – поступление в  консерваторию. Натан 
Львович советует мне идти в класс Леонида Исааковича Ройзмана.

В 2012 году в русской газете «Монреаль – Торонто» была на-
печатана моя статья о Леониде Исааковиче (позже она войдёт в сбор-
ник воспоминаний о нём). Привожу здесь текст этой статьи.

Комментарий редактора газеты:
Леонид Исаакович Ройзман (22.12.1915–26.03.1989)  – 

органист, пианист, педагог и музыковед. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Доктор искусствоведения. Многие годы был 
председателем Государственной комиссии по органострое-
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нию. Преподаватель, а  затем и  профессор Московской кон-
серватории. Среди его учеников много известных российских 
и зарубежных музыкантов. Училась у него и монреальская пиа-
нистка и педагог Эсфирь Дьячкова. В начале января в Москов-
ской консерватории отмечали 95-летие со дня рождения её вы-
дающегося педагога. Воспоминания Э. Дьячковой посвящены 
этой дате.

Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

В. А. Жуковский

Писать воспоминания о  ком-
то трудно. Прежде всего, наверное, 
потому, что при этом невозможно 
не писать о самом себе. А уж писать 
о человеке, который находился на не-
досягаемой для многих из нас высоте, 
ещё и очень ответственно.

О Леониде Исааковиче Ройз-
мане как о  музыканте пишут мно-
гие; мои же «зарисовки» скорее 
о нём как о человеке.

Известно, что все мы вспо-
минаем людей по-разному, каждый по-своему, в  зависимости от 
сложившихся отношений. Л. И. был человеком сложным и раскры-
вался каждому из нас разными сторонами. Тот, кто не был доста-
точно хорошо знаком с ним, не может составить себе полное пред-
ставление об этом человеке.

Что касается меня – я его просто любила таким, каким он 
был. Любого: увлечённого работой с  учениками, сурового, иногда 
жёсткого; сильного и вдохновенного на своих концертах и лекциях; 
слабого и раздражительного при плохом самочувствии.

Мне посчастливилось больше 25 лет быть рядом с ним, а по-
сле того, как он ушёл из жизни, в каком-то смысле я остаюсь порой 
в ещё более тесном контакте с ним.
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Память хранит массу мозаичных, не связанных друг с дру-
гом эпизодов.

Вот, например, день моего выпускного экзамена в музыкаль-
ном училище, день, который никогда не изгладится из памяти, 
хотя с тех пор прошло почти 50 лет. Я стою у входа в концерт-
ный зал ещё старого здания училища. Я  – следующая. Но объяв-
ляют перерыв, дверь зала распахивается, выходит председатель 
жюри – Л. И. Ройзман. Как всегда с высоко поднятой головой, ка-
залось, несколько надменный, необыкновенно подтянутый, в  без-
укоризненно отглаженном костюме, с  красиво завязанным гал-
стуком… (За четыре года до этого я, совсем ещё девочкой, одна, 
прилетела в Москву из Якутии. Там в музыкальной школе я дума-
ла, что никто не играет лучше меня, но за время моего пребыва-
ния в Москве я поутратила свою якутскую самоуверенность.) Воз-
вращаясь в зал после перерыва, Л. И. взглядом подбадривает меня, 
едва заметно улыбается. И моё жуткое волнение вдруг сменяется 
желанием сыграть, и сыграть как можно лучше… Это моя первая, 
бессловесная встреча с Л. И. Через два месяца я уже буду его учени-
цей в Московской консерватории.

…Перебирая запомнившееся, вижу консерваторское обще-
житие. Я больна, не смогла пойти на урок к Л. И. Вдруг приходит 
моя подруга, тоже его ученица и приносит мне громадный пакет 
с апельсинами. Профессор, узнав, что я больна, попросил купить их 
для меня… Витамины!

…И ещё один гастрономический эпизод. Л. И., недавно выпи-
савшись из больницы, занимается со мной в своём классе. Ненадолго 
приостанавливает урок, чтобы перекусить (дробное питание по 
предписанию врача), и  предлагает мне разделить его бутерброд. 
Я отмахиваюсь: «Что вы, что вы! Я абсолютно сыта!» – «Де-
точка, – членораздельно произносит Л. И., – я ведь вам не предла-
гаю кровавый бифштекс, это всего лишь хлеб с сыром».

…Мы, три ученицы Л. И., первокурсницы, навещаем его 
в больнице. Ему разрешено впервые выйти на воздух, он сидит на 
скамеечке, рядом его жена, Лариса Васильевна Мохель. Он бледен. 
Несмотря на боль, пытается шутить. Шутит даже на тему 
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своей смерти. Лариса Васильевна резко пресекает эти шутки. 
Я удивлена – кто-то  е м у  может сделать замечание…

…Мы сидим на кухне с  Ларисой Васильевной, мне нужно 
в  очередной раз с  нею посоветоваться. Звонок в  дверь. Это Л. И. 
вернулся домой из длительной концертной поездки. Лариса Васи-
льевна идёт к двери. Я выглядываю в коридор и вижу, с каким тре-
петом, с какой любовью Л. И. целует руку жены.

…Мой первый урок у  Л. И. Мы  – студенты первого курса 
консерватории – неделю назад вернулись в Москву после месячной 
работы в колхозе. Всю неделю я занимаюсь на рояле по 6–8 часов, 
хочу удивить профессора. Играю этюд Шопена. И  оказывается, 
что всё не так. Педагог мною страшно недоволен и нисколько не 
скрывает этого. Последующие уроки проходят примерно в том же 
ключе. От огорчения, от непривычки к такой степени «придирчи-
вости» и к такой форме её выражения, теряю веру в себя, впадаю 
в отчаяние. Иду поплакаться моему бывшему педагогу в музыкаль-
ном училище Н. Л. Фишману. Натан Львович советует терпеть 
и  просто продолжать, как всегда, много работать. Я  смиряюсь 
и следую его совету. Много позже я поняла, ч т о  больше всего раз-
дражало Л. И. Его возмущало наше ученическое небрежение к поже-
ланиям автора. Тут мне вспомнился разговор одного моего друга 
с Филиппом Моисеевичем Гершковичем. Умнейший Филипп Моисее-
вич, человек горячий, сказал ему: «Исполнители вообще не нужны! 
я их ненавижу за отсебятину».

…Лариса Васильевна и  Леонид Исаакович у  нас в  гостях. 
Разглядывают только что родившегося нашего второго сына, уми-
ляются его крошечным ручкам и ножкам. За месяц до этого Л. И. 
на наш вопрос, как они относятся к тому, чтобы назвать мальчи-
ка Платоном, присылает телеграмму из Пярну с юмористическим 
стихотворным текстом, выражая полное своё несогласие. И тогда 
мы все вместе приходим к решению назвать его Егором – в честь 
моего деда.

…Вспоминаются наши частые совместные прогулки в Бар-
вихе, дачном посёлке под Москвой. Л. И. совсем другой: тёплый, 
мягкий, домашний. Играет в  интеллектуальные игры с  моими 
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детьми. Смеётся над замечанием моего маленького сына, кото-
рый, после тщательного изучения лица Л. И. с «нижины» своего 
роста, заявляет: «Нет, всё-таки у вас ужасно большой нос».

…А  вот страшный эпизод. Мы подали заявление на выезд 
в Израиль, потеряли работу и уже пятый год находимся в «отка-
зе». И вдруг телефонный звонок: меня вызывают срочно явиться 
в КГБ и сообщают, что мой муж уже там, у них. Я – в ужасе. Дро-
жащими руками хватаюсь за сумку, за пальто… не понимаю, что 
делать… Звоню Ройзманам. И, боясь по телефону назвать вещи 
своими именами, произношу трясущимися губами, изображая «ве-
сёлую» интонацию: «Лариса Васильевна, мне придётся ненадолго 
поехать в одну организацию недалеко от вас. Мои мальчики ско-
ро придут из школы». И Лариса Васильевна, тут же поняв, в чём 
дело, произносит лишь одну фразу: «Не беспокойтесь ни о  чём, 
я всё поняла. Мы позаботимся о ваших детях».

…После 9 лет ожиданий разрешения на выезд, получив оче-
редной отказ, я прямо из ОВИРа10 в полубредовом состоянии еду 
в  Барвиху, побыть одной, повыть без свидетелей. Пробыв в  лесу 
часа два, всё ещё не могу прийти в  себя и  вернуться домой. От-
правляюсь к Ройзманам. Чтобы «разбавить» печальную новость, 
рассказываю ему, что по дороге в  Барвиху меня остановил гаиш-
ник, хотел за превышение скорости сделать прокол в талоне, но, 
увидев до какой степени я расстроена, сменил гнев на милость. Он 
явно ожидал, что я попрошу прощения. Мне же хотелось как мож-
но скорее оказаться одной. На его многократное: «Что же мне 
с вами делать?» – сначала я попросила: «Сделайте поскорее про-
кол и отпустите меня», затем раздражённо добавила: «Сколько 
я  вам должна?» Вдруг слышу свой голос: «Меня ласкать надо!» 
Молоденький гаишник в  растерянности отдаёт мне документы. 
Л. И., полный сочувствия ко мне, подыгрывает: «Что же вы, Фи-
рочка, за пять лет консерватории ни разу не попросили м е н я 
приласкать вас?!» К тому времени я уже призналась ему, что ре-
вела после каждого его урока.

10  ОВИР – Отдел виз и регистраций – организация, занимавшаяся ре-
гистрацией иностранцев и оформлением выездных документов.
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...Последнее письмо Л. И., посланное нам уже в Канаду, полно 
тревоги за нас и желания подбодрить, поддержать. Его интересу-
ют все подробности нашей жизни: бытовые, рабочие и, особенно, 
учебные дела нашего сына Егора. Дело в том, что по совету Л. И., 
в ожидании канадской визы в Италии, мы обратились к М. Л. Ро-
строповичу с  просьбой послушать Егорушку (ему было 13 лет). 
Л. И. перед нашим отъездом из Москвы снабдил нас замечатель-
ным рекомендательным письмом к нему. Ростропович, прослушав, 
посоветовал везти сына к  Юлию Туровскому (так мы оказались 
в Канаде) и не реагировать на разные приглашения для юного ви-
олончелиста из Вены, Италии, Испании. Отметая в  том числе 
и школу Менухина, Ростропович сказал, обращаясь ко мне: «Сву-
шай, ста’уха, он будет там как собака – научится понимать всё, 
но не будет знать, как это сказать…»

…Занимаясь со своими учениками, я часто вспоминаю эпи-
зоды из моей студенческой жизни:

…Остановив игру одной ученицы, явно недовольный её отно-
шением к делу, Л. И. выдавливает из себя с расстановкой: «Деточ-
ка… если, занимаясь дома на рояле, вы понимаете, что вам… ну 
никак не работается, надо просто… закрыть ноты и… пойти… 
в кино». Прекрасно помня эту фразу, я и по сей день чувствую себя 
почти преступницей, отправляясь в кинотеатр.

В другой раз той же ученице, сыгравшей что-то бледно, 
вяло: «Саша, ты хоть бы перед уроком „мерзавчик раздавила“!»11

…1987 год. Мы с Л. И. вдвоём сидим за столом у них дома. 
Я, мать только что погибшего сына, утешаю плачущего Л. И. 
Впрочем, в 1975 году я уже видела слёзы на его глазах: мы проща-
лись с ним, уезжая на три года в Эквадор… Вернувшись оттуда, 
мы опять у них дома – играем с моим мужем сонату Шостаковича 
для альта и фортепиано. И оба, Лариса Васильевна и Л. И., пре-
увеличенно расхваливают нашу игру – мы только что подали до-
кументы на отъезд и снова нуждаемся в положительных эмоциях. 
А за пару месяцев до этого, когда мучительное решение ещё не было 

11 На языке российских выпивох «раздавить мерзавчик» означает 
употребить содержимое маленькой водочной бутылочки (0,25 литра).
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принято, я – безумная после многих бессонных ночей – прибежала 
к ним в пять утра, и они с полным пониманием отнеслись к моему 
раннему визиту.

…В этой же квартире на одном из дней рождения моего учи-
теля при большом количестве гостей – бывших и настоящих учени-
ков Ройзмана, наш младший девятилетний сын, пришедший туда 
прямо с  урока виолончели, вдруг, к  моему ужасу, сам вызвался сы-
грать только что разобранную сонату Вивальди, причём все части. 
Л. И. одобряет: «Настоящие музыканты всегда играют сонаты 
целиком!» Аккомпанировать взялся Рувим Островский, тогда вы-
пускник музыкального училища, ученик Ларисы Васильевны. (Недав-
но по моему приглашению Рувим, теперь педагог Московской консер-
ватории, – в очередной раз концертировал в Монреале. На сей раз 
они с Егором впервые играли вместе. Оба сокрушались, что для репе-
тиций у них было только два дня. Я пошутила: «Ничего подобного! 
Вашему стажу совместной игры уже больше тридцати лет!»)

В моей жизни, как видимо и  в  жизни многих других, 
Л. И. Ройзман сыграл исключительную роль. При всём моём почте-
нии и трепетном отношении к нему при его жизни я только сейчас 
осознаю, как много он значит для меня. Я обязана ему многим в че-
ловеческом плане и всем – в профессиональном. Работая с ученика-
ми или готовясь к  концертам, я  всё ещё питаюсь его советами. 
Мне кажется, я понимаю их теперь лучше, чем в молодости.

…Память выбирает главное, 
очищенное… И  это  – его чуткая 
душа, человечность, трогательная 
заботливость, щедрость, доброта, 
скрытая за внешней холодностью. 
Уже прошло более двадцати лет 
с  тех пор, как нет Леонида Исаа-
ковича, но ежегодно я  возвращаюсь 
в этот дом, куда приходила со стра-
хом на уроки, откуда выскакивала 
со слезами после неудачной попытки 
сыграть «каждой рукой отдельно 
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наизусть» очередную фугу Баха. Там всё тот же порядок, те же ро-
яли, те же обои… А главное – Лариса Васильевна – самый близкий 
мне человек. И это тоже продолжение общения с Леонидом Исаако-
вичем. Собственно, я всегда их воспринимала как одно целое…

ПОСТУПЛЕНИЕ В КОНСЕРВАТОРИЮ

Малый зал консерватории. Экзамен по специальности. Нервы 
напряжены до предела. Выхожу на сцену. На балконе члены жюри, 
туда я даже не смотрю – страшно! Партер пустой, как и полагается на 
экзаменах. Но в последнем ряду одиноко сидит человек. Узнаю Натана 
Львовича Фишмана – моего училищного педагога! Какая поддержка! 
Играю для него! Заканчиваю программу Балладой № 3 Шопена. До-
хожу до коды. Всё в  порядке. Осталось чуть-чуть. И  вдруг, в  самый 
кульминационный момент, казалось бы, на ровном месте, слегка спо-
тыкаюсь и… бессознательно повторяю начало такта ещё раз. Расстра-
иваюсь ужасно, но беру себя в руки и доигрываю.

В артистической комнате два человека – абитуриент (незнако-
мый мне молодой человек в перчатках, белый как мел), который дол-
жен играть после меня, и дежурный по артистической, встречающий 
всех своей «дежурной» подбадривающей улыбкой. Боюсь выйти из 
артистической, боюсь встречи с  Натаном Львовичем. Но дежурный 
(всё с той же улыбкой) жестом приглашает меня к выходу. В коридоре 
мой учитель. Хмурый, расстроенный, встречает меня упрёком: «Ну 
что ж ты так?.. Вряд ли пройдешь…»

…Страшно вспомнить, как я пережила несколько дней до объ-
явления результатов. И вот, наконец, последний день прослушивания. 
Вечер. Все абитуриенты толпятся у  памятника Чайковского. Помню 
Феликса Готлиба, Алёшу Любимова (теперь их знает весь мир!). И… 
О Боже! Какое это было счастье, когда я обнаружила своё имя в числе 
поступивших! Сохранилась фотография, где мы с Лёшей после объяв-
ления результатов (он тоже прошёл по конкурсу), оба худющие, стоим 
у какого-то палисадника.

Помню, на радостях тут же, вечером, мы поехали на Речной 
вокзал. Погулять. Так скромно мы отметили наше поступление. На 
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следующий день я уехала на поезде в Юрмалу, в Прибалтику, где меня 
уже поджидала вся наша семья.

А через пару недель вдвоём с Эдиком мы отправились с рюкза-
ками за спиной в трудный пеший поход по Военно-Осетинской доро-
ге. Это был его подарок мне по случаю поступления в консерваторию. 
Он в  это время работал в  Якутске и  мог позволить себе быть таким 
щедрым.

Недавно, спустя почти полвека с тех далёких времен, мы с Эди-
ком опять оказались в Грузии. Но об этом я напишу позже.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Поступление в  консерваторию было большим поворотом 
в моей жизни. Я вдруг почувствовала себя совершенно взрослым, са-
мостоятельным человеком. Однако внешне это никак не проявлялось. 
Я продолжала очень много заниматься и по-прежнему беспрекослов-
но выполняла все пожелания, а иногда и капризы Марии Алексеевны.

Прихворнув, М. А. обычно переставала есть, а  начиная по-
правляться, прислушивалась к своим прихотям и просила меня купить 
что-нибудь «эдакое»: «Зайди-ка, Фирка, к Елисееву12 и купи мне 200 
грамм белой рыбки. Кажется, я пошла на поправку», – вдруг заявляла 
она слабым голосом. И я тут же ехала к Елисееву.

Мы с Лёшей, как и раньше, в свободную минуту гоняли на конь-
ках, катались на лыжах, использовали любую возможность выехать за 
город. Как-то подвернулась возможность уехать на три дня в дом от-
дыха в Серебряный бор. Обычно туда отправляли студентов, готовя-
щихся к  международным конкурсам,  – позаниматься, подкормиться, 
подышать свежим воздухом. На сей раз после уехавшей группы кон-
курсантов в доме отдыха оставался какой-то запас продуктов, и кон-
серватория решила послать туда своих «спортсменов».

После случая в тире, когда мне предложили участвовать в сорев-
нованиях по биатлону (двоеборье – бег на лыжах и стрельба) и когда 

12  Елисеевский магазин  – некогда «Магазин Елисеева и  погреба рус-
ских и иностранных вин» купца-миллионера Г. Г. Елисеева. В наши дни это был 
гастроном № 1, самый респектабельный поставщик изысканных продуктов.
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я, взяв впервые ружьё в руки, попала восемь раз из десяти выстрелов 
в  десятку (сказались папины гены), меня сочли достойной высокого 
звания спортсмена. И Лёшу тоже: он хорошо ходил на лыжах. Других 
спортсменов не обнаружилось, и мы были счастливы оказаться вдво-
ём в доме отдыха. Из обещанных продуктовых запасов нам достались 
только макароны, рис, масло и две большие коробки разнообразного 
печенья. Дорвавшись до «выпечки»  – расхожее просторечное на-
звание мучных изделий,  – я  не могла остановиться и,  перемежая её 
макаронами и рисом, довела себя, как говорил папа, до «полного за-
сорения желудка». Последствия были весьма плачевными: я с трудом 
пробежала свои три километра. Но, набрав хорошие баллы по стрель-
бе, всё-таки получила второе место по Фрунзенскому району города 
Москвы.

Учёба в консерватории началась с поездки на картошку. Нас от-
правили на целый месяц в Загорский район Московской области. Все 
советские студенты обязаны были помогать колхозникам справляться 
со сбором урожая. Но в случае с музыкантами затея была абсолютно 
бессмысленной. Как можно было рассчитывать на молодёжь, которая 
с пелёнок была освобождена родителями от любого физического тру-
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да и до восемнадцати лет только и знала, что сидеть за инструментом!? 
Мы с Лёшей были единственными рукастыми «артистами», как нас 
пренебрежительно называли местные жители. Надо заметить, что вы-
ражались они крепко. Одним из самых безобидных выражений было 
часто употребляемое нашей хозяйкой: «А мне больно насрать!»  – 
в смысле: «А мне совершенно безразлично».

Справившись за часок-другой с  дневной нормой сбора кар-
тошки, мы с  Лёшей отправлялись на попутных машинах в  Загорск. 
Гуляли по монастырю или бродили по парку. Наши же однокурсни-
ки  – будущие лауреаты международных конкурсов  – целыми днями 
страдали, сидя на мокрых мешках с картошкой около своих несчаст-
ных двух борозд.

Ели мы три раза в день всё ту же картошку, запивая её молоком. 
Спали на сеновале. Именно там Лёша сделал мне предложение выйти 
за него замуж. «…Через пять лет, когда закончим консерваторию», – 
нетвёрдо уточнил он. Я была обескуражена такой оттяжкой и ответи-
ла: «Тогда и посмотрим!»

Но когда в  конце года мы оба получили приглашение из Яку-
тии принять участие в  одном из фестивалей, Мария Алексеевна (уж 
она-то знала, что прилично, а что нет!), оставшись с Лёшей наедине, 
задала ему вопрос: «А собственно в каком качестве ты собираешься 
явиться в дом Фириных родителей?» Лёша сначала растерялся, затем 
задумался… И в тот же вечер, когда мы пошли погулять, предложил 
мне перенести срок предполагаемой женитьбы на «сейчас», до отъез-
да. Мы-то были готовы к этому, а вот родители Лёши – не очень. Они 
беспокоились, что женитьба помешает нам закончить консерваторию: 
«Рановато… пойдут дети…». Но, как и всем родителям в подобной 
ситуации, им пришлось смириться.

СВАДЬБА

Было куплено гипюровое белое платье, фата, туфли на высо-
ченных каблуках, чуть кремоватые – белых не нашлось. В день свадь-
бы, 9 июня 1964 года, рано утром я сосчитала все свои деньги и от-
правилась в магазин. Купила по 200 граммов разнообразной закуски: 
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сыр, несколько сортов рыбы и колбасы. Сбегала на рынок за огурца-
ми, приготовила салаты. И ровно в два часа дня мы с моей подругой  
Галей Одиноковой, свидетельницей невесты, уже сидели наряженные 
в ожидании жениха.

Регистрация брака была назначена на 3:15 во Дворце брако-
сочетания на проспекте Мира. Предполагалось, что в 2:15 Эдик, взяв 
такси, заедет за нами. Так оно и было. Но некоторое непредвиденное 
осложнение нас задержало… Жених не появлялся. Невесте, мягко го-
воря, было не по себе. Галя с  ужасом смотрела на меня своими кру-
глыми глазами. Эдик бегал между нами и таксистом. И только в 3:10 
появился запыхавшийся жених, ещё более румяный, чем обычно. Кра-
сивый, с букетом цветов, в чёрном костюме. Это и было, как выясни-
лось позже, причиной опоздания: Лёше надо было съездить за костю-
мом к старшему брату.

Помчались во Дворец. К счастью, вызвали нас ровно в ту секун-
ду, когда мы всей компанией ворвались в зал ожидания. На сохранив-
шейся фотографии нет и следа пережитого: мы с Лёшей – счастливые; 
Эдик  – представительный свидетель жениха; Галя, вполне оправив-
шаяся от нервотрёпки; гости, среди которых Танечка Владышевская, 
моя подруга, бывшая ученица Н. Л. Фишмана.



102

Первая жизнь

После церемонии едем ко мне на Серпуховку. Проезжаем мимо 
ГУМа (самого большого в  Москве магазина на Красной Площади). 
Вдруг Лёша просит таксиста остановиться и  надолго исчезает: ему 
надо купить плёнку для фотоаппарата. Тут уж моя Галя не выдержи-
вает и говорит мне, что это плохой знак: жених не должен видеть дру-
гих женщин, он должен держать невесту за руку и смотреть только на 
неё. Галя была из очень простой семьи, и я пренебрегла её замечанием. 
«Предрассудки»,  – решила я. Однако позже часто вспоминала этот 
случай и скорее была склонна отнести её замечание к разряду народ-
ной мудрости.

За нарядным столом нас было человек двадцать. Приехала тетя 
Мэра, подарила мне две ночные рубашки. Одна из них была очень 
длинной, широкой и  абсолютно прозрачной. Первое время, надевая 
её, я стеснялась даже своего отражения в зеркале. Зато позже, во вре-
мя беременности, этот подарок, купленный как бы на вырост, мне 
очень пригодился.

Родители Лёши всё-таки сменили гнев на милость и тоже при-
ехали в  Москву из Орехово-Зуевa. Мама Лёши сделала громадный 
очень вкусный торт, использовав пакетики детского питания вместо 
муки, которую было невозможно в то время купить в магазинах. По-
дарила нам две белые скатерти, которые ещё «живы». А  ведь с  тех 
пор прошло почти полвека.

Через два дня после свадьбы мы улетели в Якутск. Там мои ро-
дители устроили нам ещё одну свадьбу. Было человек сто – это только 
близких родственников! Вот уж где мой папа развернулся во всю ши-
роту своей якутской натуры!

Дело происходило на Сергеляхе. Во дворе дачи были составле-
ны все наши (и не только наши, но и соседские) разногабаритные сто-
лы. Столы ломились от якутских яств. Папа зорко следил за толщиной 
нарезаемого мяса и  колбасы: «Рот должен радоваться большому ку-
ску». Все родственники, сложившись, купили нам в подарок большой 
ковёр и набор вилок и ложек (с ковром мы немало помучились: он че-
тыре года пролежал в камере хранения консерваторского общежития, 
и его надо было регулярно пересыпать нафталином, а вот вилки, ножи 
и ложки служили нам верой и правдой много-много лет).
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В то лето на нашей скромной даче, состоящей из двух неболь-
ших комнат и  веранды, жили восемь человек. Было тесно, да и  лето 
выдалось неимоверно жаркое. Мы с  Лёшей спали в  детском домике, 
который когда-то для нас с сестрой построили папа и Эдик. Мы при-
вели этот игрушечный домик в  порядок: вымыли, обклеили обоями, 
настелили доски на короткие кроватки – получилась лежанка, заняв-
шая всё пространство. Лёша провёл в домик электричество – в надеж-
де, что мы сможем теперь много читать. Но не тут-то было! Комары 
каким-то образом проникали внутрь, мы без конца вскакивали и чем 
попало хлопали по стенам и низкому потолку, прорывая обои на пло-
хо состыкованных досках и тем самым облегчая оголодавшим насеко-
мым доступ к жертвам.

Это было единственным осложнением, мешавшим нашему 
счастью в  шалаше. Да и  комаров было всё-таки меньше по сравне-
нию с той злополучной ночью, когда сразу же после свадьбы мы ре-
шили для пущей романтики переночевать в хлипкой палатке в лесу. 
Тогда мы действительно усомнились в  неоспоримости пословицы 
«С милым рай и в шалаше» и скорее согласились бы с моей мамой – 
она часто повторяла с  интонацией смирения другую, не менее из-
вестную присказку: «Бедному жениться  – ночь коротка». (Позже 
я узнала о существовании другого варианта этой поговорки: «Бед-
ному еврею жениться  – ночь коротка». Мама, видимо, намеренно 
пользовалась первым вариантом, считая его – по тем временам – бо-
лее благозвучным.)

Вернувшись в  Москву, мы на две недели уехали в  Алушту, 
в спортивный лагерь. Никаким спортом, насколько я помню, мы там 
не занимались. А вот жили очень романтично – в палатке вчетвером 
(с ещё одной парой из Средней Азии). Каждый день по три раза ходи-
ли в кафетерий на берегу моря, где на обед нас всегда кормили рубле-
ным бифштексом, украшенным обжаренными кольцами лука, и давали 
полстакана белого прохладного вина.

Руководителем группы был обожаемый нами физрук (препо-
даватель физического воспитания) Борис Михайлович Вараханов. 
Вместе со своей женой он жил, в отличие от нас, в нормальном бла-
гоустроенном доме у украинской супружеской пары. Как-то раз мы 
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с  Лёшей были приглашены к  ним в  гости. В  главной комнате с  бес-
счётным количеством вышитых салфеток, помню, стояло пианино. 
Хозяин, узнав, что я  пианистка, был страшно обрадован: «Какое 
счастье! Сыграйте мне мой любимый „Полонез“ Огинского!» Я со-
всем не была настроена на  исполнительскую деятельность. Но вме-
сто прямого отказа спросила: «А кто вы по специальности?» – «Да 
я учитель географии в школе…» – «Какое счастье! – в свою очередь 
воскликнула я, – Не можете ли вы дать мне обзорный урок географии 
в рамках школьной программы?» – «Да… я сейчас в отпуске… лето 
ведь…»,  – сквасился географ. «Вот и  я тоже в  отпуске»,  – сказала 
я с его же интонацией. (Сейчас бы я намного мягче отказала этому 
географу или, скорее всего, всё-таки села бы за инструмент и достави-
ла ему удовольствие.)

В Алуште мы с  Лёшей перестали вести общий дневник. Была 
у  нас такая привычка: на протяжении двух лет мы записывали свои 
мысли в  толстую тетрадь в  клеёнчатом переплёте, передавая её друг 
другу в  перерывах между занятиями. Это был своего рода телефон. 
Теперь же мы были всегда вместе и надобность в переписке отпала.

ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ

Осенью мы переехали в  новое, только что построенное кон-
серваторское общежитие. Я  рассталась с  Марией Алексеевной, про-
жив у  неё пять лет. Лёша расстался со своей жизнью в  допотопном 
помещении старого общежития. Теперь у  нас появилась отдельная 
светлая комнатка, обставленная новой мебелью. Собственно вся ме-
бель состояла из двух кроватей с тумбочками для постельного белья 
и узкого стола, за которым каждый мог писать, сидя на собственной 
кровати. Зато в комнате было пианино: можно было заниматься столь-
ко, сколько хочешь. К тому же в полуподвальном этаже располагался 
репетиторий с неказистыми роялями. Нам позволялось ежедневно по 
два часа заниматься на них, предварительно записавшись в 6 утра. Мы 
вставали без будильника; ровно в 6 утра начинал звучать финал 13-й 
сонаты Бетховена. Это наш сосед-пианист – в среднем, как мы гово-
рили, «рабочем» темпе  – очень темпераментно выигрывал первую 
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призывную кварту. Я вскакивала и бежала со своего четвёртого этажа 
записываться в репетиторий. Начинался рабочий день.

Кстати, на четвёртом этаже я  жила нелегально. Этажи строго 
делились на мужские и женские: второй и третий – женские, четвёр-
тый и пятый – мужские. Супружеским парам жить вместе категориче-
ски запрещалось. Мы могли быть вместе только тайно, официально же 
были прописаны в разных комнатах, на разных этажах. Я была зареги-
стрирована в комнате вместе с одной девочкой из Средней Азии, муж 
которой числился соседом Лёши. Ровно в  10 часов утра комендант 
Лидия Никитична  – грузная крашеная блондинка  – начинала обход 
общежития. Раздавался вагнерианский стук и  в  нашу дверь. Я  судо-
рожно оглядывала комнату: не дай бог какая-нибудь деталь женского 
туалета…

Врывалась Л. Н., заполняя собою ровно половину кубатуры. 
Я, не дыша, уже сидела за столом с книгой в руках, всем своим видом 
показывая, что вот-де зашла к мужу только для того, чтобы подгото-
виться к лекции. «Так…» – критически оглядев помещение, сухо за-
мечала комендант. «Уф!»  – с  облегчением выдыхали мы, плотно за-
крывая за нею дверь.

И тем не менее однажды меня вызвал на ковёр проректор по 
хозяйственной части, громадный сытый мужчина по фамилии Нужин. 
Я долго слушала его монолог о запрещении совместного проживания 
студентов-супругов в  здании общежития. «Могут завестись дети, 
и  тогда мы, по закону, не сможем выселить вас с  ребёнком на ули-
цу», – подытожил проректор, и на лице его появилось первое красное 
пятно. Во мне вдруг взыграл папин характер (полное отсутствие кон-
троля). Но тут же вторая половина моей крови взяла меня в руки, и я 
спросила тихим голосом: «Скажите, вы женаты?». «Да», – ответил 
ничего не подозревающий Нужин. Я, прищурив мои и так от природы 
не слишком широкие глаза, продолжила: «А вы, простите, спите в од-
ной комнате с вашей женой?» Он развёл руками, выражая тем самым 
всю очевидность этого факта, а также плохо скрываемое подозрение 
в  слабости моих умственных способностей. «Так вот,  – заявила я  – 
с  сегодняшнего дня вам это категорически запрещается!» Выходя 
из кабинета, я заметила, что уже всё лицо проректора было покрыто 
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красными пятнами. Теперь-то я хорошо понимаю, что он ни в чём не 
виноват. Он был при исполнении служебных обязанностей. Окажись 
другой на его месте, за такую выходку съел бы меня с потрохами.

Несмотря ни на что, мы с Лёшей были безгранично счастливы. 
Как-то я принялась рыдать. «Что с тобой?» – спросил мой перепуган-
ный муж. «Это я от счастья… мне страшно потерять его…»

Впрочем, однажды я действительно была не на шутку расстро-
ена. Мы прожили в  общежитии один год, сдали экзамены за второй 
курс и  в  спешке готовились к  поездке к  моим родителям в  Якутию. 
Надо сказать, что школа Марии Алексеевны  – безупречной хозяй-
ки – не прошла бесследно. Всё надо было привести в порядок. За два 
часа до отъезда я поехала на троллейбусе в прачечную забрать чистое 
бельё. Возвращаюсь в  общежитие и  к  своему ужасу обнаруживаю, 
что громадный пакет со всем нашим постельным бельём я  забыла 
в троллейбусе. Боже мой! Я бы и сейчас сокрушалась по этому пово-
ду, а в тот момент свет буквально померк в моих глазах. Потерять всё 
наше богатство!

Но надо было отправляться в  аэропорт. Выносим из комнаты 
чемодан, сумки. В коридоре встречаем маму того самого студента из 
Грузии, который будил нас по утрам финалом 13-й сонаты Бетховена. 
Она желает нам счастливого пути, но, заметив, что я расстроена, и уз-
нав, в  чём дело, с  чудным грузинским акцентом произносит: «Пуст 
эта будэт самой балшой бэдой в тваей жизни!». С тех пор в подобных 
ситуациях я всегда утешаю себя, произнося эту фразу с той же грузин-
ской интонацией.

В общежитии у нас был  довольно ограниченный круг знако-
мых; на коллективные развлечения у  нас не было времени. Пригла-
шать к себе в гости предпочитали лишь самых близких друзей. В част-
ности, девятого числа каждого месяца на протяжении нескольких лет 
мы скромно отмечали день нашей свадьбы.

Иногда к  нам заходили наши бывшие однокурсники по учи-
лищу. Был, помню, один кларнетист. Приходил часто, любил выпить 
чайку. Как-то пожаловался мне на лёгкую депрессию, выражавшуюся 
в  понижении работоспособности. «Что-то странное происходит со 



107

Москва

мною, – делился он. – Встаю, как всегда, в шесть часов, иду в репетито-
рий и вдруг замечаю, что пропадает всякая апатия работать!»

А работяга он был отменный! Вернулся после армии и  начал 
играть на кларнете буквально с нуля, но за четыре года достиг тако-
го уровня, что теперь, поступив в консерваторию, сел за первый пульт 
в оркестре. Однако камнем преткновения для него оставалось так на-
зываемое общее (обязательное) фортепиано. Бедняга вообще был не 
в состоянии играть двумя руками одновременно, а уж полифонию – 
тем более. Как я ни старалась помочь ему, пришлось в конце концов 
прибегнуть к хитрости. Впрочем, и это оказалось не просто.

Мы долго репетировали. Отрабатывали мою задумку. Наконец, 
настал день экзамена. Мой подопечный должен был сыграть двухго-
лосную инвенцию Баха до мажор. Мы приступили к осуществлению 
нашего плана. Он, потный от напряжения, справлялся с партией пра-
вой руки, а я, сидя рядом с ним, как бы для того, чтобы переворачивать 
страницы (играть по нотам разрешалось), исподтишка подыгрывала 
своей правой рукой партию его левой. Мы получили четвёрку. Он был 
счастлив. Я – тоже.

Вернусь к описанию нашей семейной жизни. В каком-то смыс-
ле администрация консерватории, запрещая нам с Лёшей жить в од-
ной комнате, была права: за время учёбы в  консерватории я  дважды 
была беременна. Первая беременность из-за моей глупости и неопыт-
ности закончилась выкидышем.

Это случилось во время зимних каникул. Мы жили у родителей 
Лёши в  Орехово-Зуево. Я  сознательно продолжала вести активный 
образ жизни. Готовясь к предстоящим родам, бегала на лыжах и, как-
то споткнувшись, упала. Через несколько часов почувствовала себя 
неважно, но, считая обязательным сделать то, что наметила заранее, 
занялась уборкой  – два часа скребла некрашеный пол специальной 
щёткой. Ночью начались схватки. Промучившись несколько часов, 
уже потеряв воды, а затем и ребёнка, я, наконец, решилась разбудить 
мужа.

Рано утром мать Лёши Зинаида Алексеевна, узнав о происшед-
шем, посоветовала обратиться к  соседке, врачу-гинекологу. Та тут 
же приказала нам, несмотря на наше сопротивление (мы думали, что 
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всё уже позади), отправиться в больницу. На двух автобусах, с пере-
садкой, в страшной давке мы, наконец, добрались до неё. Мне сделали 
чистку. Это, особенно после пережитого ночью, мне показалось про-
сто издевательством. Конечно, ни о какой анестезии в те времена не 
было и речи. Помню, во время операции я хватала за руку врача (это 
была пожилая женщина в маске, со злыми глазами), пытаясь остано-
вить её. «Вас бы сюда положить на моё место!» – шипела я. «Лежа-
ла…», – бесстрастно отвечала она.

В переполненной больнице меня продержали три дня. Лежала 
я в коридоре, в окружении женщин всех возрастов – совсем девочек 
и  абсолютных, как мне казалось тогда, старух. Медсестры называли 
нас «вычищенными», а  это отделение больницы  – «бараком». Из 
разговоров медицинского персонала я поняла, что многие, особенно 
молоденькие девочки, – регулярные пациентки этого заведения. Я ви-
дела, как одна девчушка, прощаясь с медсестрой, кокетливо помахала 
ей рукой: «До скорого!»

Вернувшись из «барака», я узнала, что Зинаида Алексеевна ро-
жала всех троих сыновей в этой же больнице и акушеркой у неё была 
та же самая женщина «со злыми глазами». «Превосходный врач, с ко-
лоссальным опытом», – сказала З. А. И добавила: «Героическая! Во 
время войны она одна днём и ночью принимала роды в окопах. Разве 
это не героизм?! Туда шли рожать бабы из всей окрестности. Больни-
цы были закрыты – всех бросили на фронт».

Кстати, Зинаида Алексеевна последнего сына тоже рожала 
в окопе. И трёхлетнего среднего (будущего моего мужа), умирающе-
го от гнойного плеврита, также принесла в землянку. Там ему сделали 
сложнейшую операцию, связанную с удалением части двух рёбер. Во 
время операции на врача и пациента сыпалась земля с «потолка» (это 
был настил из досок) – шёл бой, немцы отступали от Москвы.

РОЖДЕНИЕ СЫНА

Приближается момент самого важного события за время учёбы 
в консерватории – момент рождения ребёнка. Я досрочно сдаю экза-
мены за третий курс. Леонид Исаакович с трогательным пониманием 
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относится к  моему состоянию  – подбирает довольно щадящую про-
грамму к экзамену по специальности. Да и другие педагоги полны со-
чувствия. Запомнился экзамен по истории русской музыки педагогу 
Елене Геннадьевне Сорокиной. Она даёт мне возможность вытянуть 
билет и предупреждает, что сможет вернуться в класс только через два 
часа, а пока я тоже могу выходить, если мне нужно. Воспользовавшись 
предложенной свободой, я  иду в  библиотеку и  успеваю прекрасно 
подготовиться к  ответу. Вернувшись, начинаю очень уверенно отве-
чать и через десять минут получаю свою пятёрку.

Мы с Лёшей знаем, что не имеем права принести новорожден-
ного в общежитие, и за несколько дней до родов уезжаем в Орехово-
Зуево. Ночью 9 мая я отправляюсь в тот самый «барак». Это как раз 
день рождения Константина Николаевича, отца Лёши, и я готова сде-
лать ему подарок. Но не тут-то было!

Поступила я в роддом к концу дежурства той самой акушерки, 
нашей соседки, которая после случившегося полтора года назад вы-
кидыша приказала мне ехать в  больницу. Она, придя на дежурство 
через три дня, в ужасе обнаружила меня, измученную трёхдневными 
схватками, всё ещё в предродовой. Забила тревогу. Мне срочно сдела-
ли стимуляцию. Старалась я очень, вся разорвалась, меня долго «вжи-
вую» (без анестезии) зашивали, но я  во время этой жестокой про-
цедуры ревела не от боли, не от нервного напряжения, а от счастья! 
Родился громадный мальчик – 4,5 кг. Произошло это 12 мая 1966 года.

Проснулась я только через сутки. В тот момент, когда всем ро-
женицам начали приносить младенцев на кормление. Разносила их, 
сразу по два, нянька  – женщина крепкого телосложения. Я  лежала 
в самом дальнем углу огромной палаты и прекрасно помню, как подо-
шла ко мне эта нянечка, держа на руках только одного ребёнка, и ска-
зала: «Таких богатырей я ношу по одному». Я взглянула на ребёнка 
и отметила про себя, что он очень, очень похож на моего папу. И тут 
же спохватилась: а почему он должен походить на моего папу, у него 
же есть свой!?

Тем временем «свой» папа готовился к нашему возвращению. 
Готовился тщательно: мыл квартиру, подшивал пелёнки (из суевер-
ных соображений мы не сделали этого заранее). Он принёс в роддом 
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все необходимые, заранее приготовленные вещи: ватное и  байковое 
одеяла, выходную кружевную пелёнку и пелёнку обыкновенную, под-
гузник, распашонку нижнюю и  распашонку вышитую. Конечно же, 
были куплены нами и две капроновые ленты (розовая и голубая): мы 
ведь не знали, кто родится – мальчик или девочка. Имя для новорож-
денного, правда, уже было заготовлено: если девочка  – Катя, ежели 
мальчик – Антон. Хотя одна из моих соседок в роддоме, узнав от этом, 
всплеснула руками: «Шо это – Антон! Кучер, шо ли?». Было и про-
тивоположное мнение, которое ещё до родов предложил мой брат: 
«Входит красивый молодой человек и представляется – «Антон».

И вот на двенадцатый день меня выписали из больницы. Мы 
едем домой на такси. Сидим на заднем сиденье. Антоша (так мы звали 
его всю жизнь), укутанный, несмотря на жару, во все пеленки и оде-
яла,  – между нами. Мы увлечены разговором  – столько новостей! 
Подъезжаем к дому и обнаруживаем, что комочек с голубым бантом 
лежит… на полу у наших ног. Ох уж эти молодые родители!

В июне прилетели из Якутска мои родители. Вместе с Эдиком 
добрались на электричке до Орехово-Зуева, а  затем на автобусе до 
нашего посёлка Карболит. Я поджидаю их. Антоша спит своим креп-
ким дневным сном в  коляске перед домом, а  я, домыв пол, выгляды-
ваю в окно и вижу своих родителей, склонившихся над коляской. Они 
осторожно отодвигают тюлевую занавесочку, чтобы получше разгля-
деть младенца. До сих пор эта картина стоит у  меня перед глазами, 
и  каждый раз при воспоминании об этом сердце наполняется радо-
стью за них – «Первый внук!» – и гордостью за себя.

К тому времени, за какие-то две недели мы стали, как нам каза-
лось, опытными родителями. Руководствуясь чешской книгой «Ваш 
ребёнок» и неукоснительно следуя всем её указаниям, мы мучили на-
шего ребёнка и, надо сказать, страдали сами. Кормили строго по ча-
сам (ни на минуту раньше!), ночью поили только водой, старались, 
если выдерживала нервная система, не качать плачущего ребёнка и не 
брать его на руки, а также безукоризненно соблюдали несчётные ги-
гиенические правила.

Две вещи особенно осложняли нашу жизнь. Первая – до вось-
ми месяцев малыш ну никак не хотел спать по ночам. Вторая – бук-
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вально через два-три месяца после 
рождения у  него начались про-
явления эксудативного диатеза. 
За день набиралось по 20–25 по-
настоящему грязных пелёнок, ни-
что не задерживалось в организме: 
он отторгал всё. Ребёнок страдал, 
да и  я измучилась  – стирка, кипя-
чение и  глаженье пелёнок. Лёша, 
помню, говорил: «Фира гладит 
пелёнки с  трёх сторон: сначала 
с  двух, как все нормальные люди, 
а затем ещё и по периметру».

Зинаида Алексеевна очень 
помогала нам  – покупала про-
дукты, готовила еду, сторожила Антошу: ребёнок (согласно чешской 
книге) спал в коляске на свежем воздухе даже зимой. Я написала «на 
свежем» и с ужасом вспомнила специфический (мягко говоря) запах 
того свежего воздуха.

Мы жили метрах в  двухстах от химического завода «Карбо-
лит», где отец Лёши проработал всю жизнь. Этот завод вырабатывал 
пластмассу, из которой здесь же производилось всё: начиная от без-
обидных штепселей, до, как я узнала позже, значительно более важных 
вещей для военных целей. Но запах, жуткий, удушающий запах, был, 
кажется, главной продукцией этого предприятия. Если ветер дул с се-
вера или с северо-востока, дышать было невозможно даже в квартире 
с закрытыми форточками.

Независимо от направления ветра, мы ежедневно, следуя со-
ветам книги «Ваш ребёнок», выставляли сына на дневной сон в  па-
лисадник. В чешской книге ничего не было сказано об отравленном, 
опасном для здоровья и даже жизни «свежем» орехово-зуевском воз-
духе. Прохожие уже не удивлялись ни трясущейся детской коляске 
(проснувшийся малыш требовал освобождения от тёплого компрес-
са из мокрых пелёнок), ни льющимся из открытой форточки второго 
этажа звукам расстроенного пианино.
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Через месяц после рождения сына мы вдруг обнаружили, что 
нам нужны дополнительные деньги (до этого, надо сказать, эта мысль 
нас не посещала). И  тогда Лёша устроился грузчиком на завод. Гра-
фик его работы был, как говорится, скользящим. Сутки делились на 
три равные по времени смены, и люди на протяжении недели работа-
ли в одну из них. Лёша, работая в ночную смену, уставал ужасно. По-
скольку днём поспать не удавалось, ночью он был не в состоянии по-
дойти к плачущему ребенку.

Я, измученная недосыпанием, тоже не могла встать. Спала я на 
относительно широком матрасе на ножках, на котором мне удавалось 
устроить и  малыша, чтобы ночью покормить его лёжа – от усталости 
сидеть я  не могла. Просыпаясь от плача, я  нащупывала рукой свои 
шлёпанцы, лежащие рядом с моей лежанкой, и они по очереди летели 
в сторону находящейся метрах в двух от меня раскладушки, на которой 
спал не менее измученный грузчик. Через пару минут, под непрекраща-
ющийся крик новорожденного, тапочки летели в мою сторону. Это оз-
начало, что мой муж, при всей любви ко мне, не в состоянии оторваться 
от подушки. Я его хорошо понимала. Только материнский инстинкт за-
ставлял меня подняться и… нет!.. не приложить ребёнка к груди – что 
могло хотя бы на короткое время помочь нам всем троим  – а  следуя 
чешской книге, найти в себе силы напоить малыша водой из ложечки.

Через три минуты всё начиналось сначала – летели шлёпанцы, 
орущего ребёнка один из нас вынимал из кроватки, поил водой, с тру-
дом попадая ему в рот. И так до шести утра, когда разрешалось (даже 
чехами!) дать наконец ребёнку долгожданную грудь, из которой стру-
ёй лилось молоко, заливая всю комнату.

НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ

Антоше исполнилось полтора месяца. Лёшиной мизерной зар-
платы грузчика по-прежнему не хватало. Надо было и мне найти хоть 
какую-нибудь работёнку.

Всё началось с того, что я устроилась аккомпаниатором в Дом 
культуры завода «Карболит». Каждый день с  пяти до девяти вече-
ра я  занималась с  заводскими певцами. Они нуждались в  помощи, 
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я – в деньгах. Помню каждого: Митрохина – пожилого певца с дро-
жащим голосом, который иногда просил меня аккомпанировать ему 
«реже» (понимай – «медленнее»); Цветкова – не менее пожилого, 
удивительно упрямого, никогда не сомневавшегося в  своей правоте; 
более молодых теноров и баритонов, певших каждый день один и тот 
же репертуар всю свою жизнь. Бас был только у одного. И очень не-
плохой! Но этот певец вскоре умер.

И женщин-певиц помню (почему-то они тоже должны были 
пропевать ежедневно весь свой репертуар). Хорошо запомнились 
и истории жизни каждой из них – как правило, трагичные. Удивляюсь, 
как у  меня хватало сил не только выслушивать их, но и  искренне им 
сопереживать.

Регулярно, к  каждому празднику, мы готовили концерты. Пу-
блика, заведомо знающая и репертуар, и голосовые особенности сво-
их кумиров, с неослабевающим энтузиазмом в очередной раз слушала 
«Уймитесь, волнения страсти…» и  не скупилась на бурные, порой 
переходящие в овации аплодисменты.

Вскоре я поняла, что надо подумать и о подрастающем поколе-
нии. Начала с пары-троечки частных учеников – детей и внуков тех же 
певцов. Бегала к ним на дом между кормлениями. Через год, ценой не-
человеческих усилий, мне удалось добиться разрешения на открытие 
так называемой хоровой студии при всё том же заводе «Карболит». 
Для этого потребовалось преодолеть абсурдные, с моей точки зрения, 
препятствия. Мне пришлось научиться обивать пороги каких-то «ши-
шек» в Орехово-Зуево и в Москве, сочинять бесконечное количество 
писем-ходатайств, самолично вручать их секретарям целого полка раз-
нообразных начальников. Этот опыт не только закалил меня, но и под-
готовил к предстоящим баталиям.

БЫТОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Пока всё хорошо. Действительно, хорошо. Я упиваюсь материн-
ством. Лёша рядом. На одной из фотографий тех лет он – неприлично 
молодой отец, довольный, важный – запечатлён с коляской. На другой – 
с Антошей на руках, нежный, заботливый. Или со мной – счастливый.
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Лето. Тепло. Мы ходим в лес или на речку Клязьму. Летом север-
ный ветер – редкость. Можно жить и дышать. Каждый день я урываю 
два-три часа и, чтобы не мешать другим членам семьи и не заниматься 
дома на ужасном инструменте, бегаю всё в тот же Дом культуры. Ра-
ботаю на пианино «Родина» (оно чуть лучше нашего). Скоро нача-
ло учебного года, и надо подготовиться к первому уроку с Леонидом 
Исааковичем.

Зинаида Алексеевна помогает нам очень. Добывает продук-
ты. Бегает по разным магазинчикам в  радиусе пяти километров от 
дома – вдруг где-нибудь«выбросили» что-нибудь мясное? Ежеднев-
но, задыхаясь от астмы, спешит с бидоном за молоком в дальний «ма-
газин со ступеньками» (по которым ей трудно подниматься). Берёт 
на себя стирку пелёнок – без конца кипятит их на керосинке. Гото-
вит еду  – всегда из трёх блюд: первое, второе, третье. На первое  – 
чаще всего мясные щи с тонко нарезанной капустой, на второе – кот-
леты или гуляш с необыкновенно вкусной жареной картошкой. Для 
опоздавших к обеду Зинаида Алексеевна каждый раз жарила свежую 
порцию картошки. Считалось недопустимым разогреть заранее при-
готовленную.

Саша, младший брат моего мужа, в то время учился в Бауман-
ском институте в  Москве. Летом он жил в  Орехово-Зуево с  родите-
лями, а зимой очень часто приезжал навестить их. Увидев сына, З. А. 
спешила на кухню и судорожно начинала жарить для него очередную 
порцию картошки. А  он, в  ожидании обеда, с  большим увлечением 
играл на расстроенном пианино. Всегда что-нибудь из самого трудно-
го концертного репертуара. У него был феноменальный слух. Всё, что 
он слышал по радио, он мог тут же воспроизвести.

Иногда я  прибегала к  помощи Саши: просила его поднять на 
второй этаж тяжёлую коляску с  Антошей. Он по-доброму ворчал: 
«Наплодили детей! Таскайся тут с  ними!» Изредка приезжал к  ро-
дителям и  старший брат Лёши  – Коля, со своей женой и  маленьким 
сыном Димой.

Таким образом, едоков за круглым столом в спальне (она же – 
гостиная) набиралось много, и я видела, как Зинаида Алексеевна вол-
нуется – хватит ли купленной порции гуляша на всех. Первое время 
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я  удивлялась, почему Зинаида Алексеевна каждый божий день поку-
пает по 100 гр. масла, 200 гр. сметаны, полкило гуляша или четыре ан-
трекота. Почему бы сразу – недоумевала я – не купить на два-три дня? 
Ответ нашёлся не сразу.

З. А. часто рассказывала мне о себе. Вечерами мы подолгу за-
сиживались на кухне: перебирали набранный для Антоши шипов-
ник, бесконечно сушили его на маленьких противнях в духовке или 
перемывали гору накопившейся грязной посуды. Постепенно я уз-
нала многое о её жизни, и это усилило мою неприязнь к отцу Лёши, 
Константину Николаевичу. Позже, после его смерти, я нашла объ-
яснение некоторым проявлениям его характера, смогла списать их 
за счёт обстоятельств жизни, многое простила ему. «Может быть, – 
допускала я, – Константин Николаевич делал это из лучших побуж-
дений? Может быть, он выдавал супруге по три рубля в сутки на все 
расходы, чтобы помочь ей растянуть свою очень скромную зарпла-
ту на весь месяц? И  поэтому З. А. покупала ежедневно по 100 гр. 
масла?»

А в  то далёкое время я  видела в  нём только жестокость, даже 
деспотизм, желание унизить женщину. Я  была уверена и  в  том, что 
именно по этой причине, с  самого начала их совместной жизни, он 
заставил жену бросить работу и  превратиться в  домашнюю хозяйку, 
целиком зависящую от него. Моя категоричность не позволяла мне 
принять также и его пристрастие к спиртному, начавшееся во время 
войны (на заводе вместо еды ежедневно выдавали водку).

Жить вместе было тяжело. Надо было что-то предпринимать. 
Я понимала, что мы должны разъехаться с родителями и что нам надо 
каким-то образом перебраться в Москву. Но как?! В общежитие меня 
с  ребёнком не пустят. Мы оба не москвичи: рассчитывать на жильё 
бессмысленно. Снимать комнату невозможно: нет денег. Ситуация 
безвыходная.

Но, тем не менее, я  начала предпринимать какие-то робкие 
шаги. Прежде всего, добилась свободного посещения занятий в кон-
серватории. Теперь я появлялась там только для сдачи экзаменов и за-
чётов и, более или менее регулярно, ездила на уроки по специальности 
к  Леониду Исааковичу. Ехать приходилось сначала на автобусе  – до 
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железнодорожной станции в Орехово-Зуевo (5 км), затем добираться 
на электричке до Москвы (почти 100 км), и, наконец, на метро – до 
консерватории. На каждую поездку в Москву уходило минимум шесть 
часов. Надо было решать, как избежать этой пустой траты времени.

Дополнительным осложнением для поездок в Москву была ещё 
и вечно переполненная молоком грудь. С неиссякаемой интенсивно-
стью мой организм производил этот, как говорила Мария Алексеевна, 
«продукт питания». Мне надо было рассчитать время, чтобы успеть 
до отхода электрички отцедить молоко специальным молокоотсосом 
и вылить его в дыру в жутком общественном туалете. До сих пор во 
время моих ежегодных поездок в  Россию я  захожу туда. И  должна 
отметить, что изменился он до неузнаваемости (как и всё в России): 
теперь там чисто, при входе сидят две толстые тётки и за умеренную 
плату выдают посетителям по куску туалетной бумаги.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В поисках дополнительного заработка я сознательно пошла на 
нарушение закона: завела вторую трудовую книжку и устроилась на 
работу в Институт культуры на станции Левобережная. Дважды в не-
делю по полдня я работала там аккомпаниатором в хоровом классе пе-
дагога Лазарева. К моим нерегулярным трёхчасовым (в одну сторону) 
поездкам в консерваторию добавились регулярные пятичасовые – те-
перь уже на двух электричках. Из Орехово-Зуева я добиралась до Мо-
сквы, затем с Курского вокзала на метро – до станции Комсомольская 
и  на другой электричке до станции Левобережная, от которой ещё 
минут пятнадцать-двадцать шагала до института. А  если надо было 
совместить поездку на работу с уроком по специальности у Леонида 
Исааковича, то на это уходил весь день.

Сцеживаться приходилось в  каждом общественном туалете. 
Слава богу, у меня было достаточно молока, чтобы заранее заготовить 
его перед отъездом – я оставляла пол-литра для Антоши. И опять же 
Зинаида Алексеевна, в дополнение ко всем своим обязанностям, была 
призвана дозами (строго по 125 грамм) четыре раза в  день кормить 
внука из соски.
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Малыш набирал вес, участковый педиатр не могла нарадоваться 
на нашего карапуза. Он и родился очень крупным, а теперь, несмотря 
на устойчивую аллергию, превзошёл все нормы, особенно в  сравне-
нии с чешскими «заморышами». Но, к сожалению, после поездки на 
лето к моим родителям в Якутию его эксудативный диатез усилился.

Позже мне на глаза попалась медицинская статья, где автор со-
ветовал не подвергать детей, страдающих диатезом, резкой смене кли-
матических условий, особенно сопряжённой с поднятием на высоту. 
Прочитай я эту статью раньше, поездка в Сибирь была бы, безусловно, 
отменена, и моим родителям не удалось бы насладиться внуком-кре-
пышом и его дисциплинированной мамой. Мамой, которая выдавала 
малышу, к великому удивлению нашей тёти Мани, по пять – не больше 
и не меньше – печений и ¾ стакана молока после дневного сна. Ма-
мой, которая не ленилась каждый вечер купать ребёнка (в якутских 
условиях это было практически невозможно) и растирать его кривые 
ножки крепким раствором соли, настоянным на спирту. Кстати, нож-
кам это очень помогло, и  скоро малыш уже бегал на них  – крепких, 
прямых.

После этого перелёта у  Антоши начался хронический, ничем 
не снимаемый кашель. Сначала врачи подозревали бронхит. Затем 
диагноз усложнился  – эксудативный диатез с  астматическим компо-
нентом. Мне же казалось, что Антоша что-то проглотил: может быть, 
кусочек обоев со штукатуркой? Мы часто заставали его за этим за-
нятием. Он надрывал обои и,  отковырнув кусочек штукатурки, мо-
ментально отправлял его в рот. Ему явно не хватало кальция. Чтобы 
исключить это подозрение, пришлось подвергнуть ребёнка мучитель-
ной процедуре – эндоскопии. В бронхах ничего не нашли. Тем не ме-
нее по ночам кашель усиливался. Я  вскакивала и  подносила Антошу 
к  форточке, в  которую часто врывался тот самый «свежий воздух» 
с завода.

Забегая вперёд, скажу, что всё это продолжалось до того мо-
мента, пока сынуле не исполнилось восемь лет, и  мы не увезли его 
в другую страну (кстати, страну «третьего мира»), где при первом же 
посещении врача-педиатра был сделан анализ для выявления причин 
его аллергии. Тут же обнаружился аллерген – сочетание пшеничной 
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муки с молочной кислотой. А мы-то каждое утро кормили его манной 
кашей! Зинаида Алексеевна утверждала, что только это помогло ей 
во время войны вырастить своих троих сыновей-богатырей и что нé 
к чему мне каждый день вести записи в дневнике о том, какими овоща-
ми был накормлен Антоша или сколько чайных ложек выжатого и про-
цеженного через марлю фруктового сока было им выпито.

В остальном всё шло как по маслу. Антоша был лёгким, сговор-
чивым ребёнком. Можно было с самого младенчества ему всё объяс-
нить словами. Казалось, понимает. Когда он начал ползать, Лёша сде-
лал ему загородку, отделяющую треть нашей комнатки. В  загородку 
на пол мы положили ковёр, который родственники подарили нам на 
свадьбу, предварительно, с  гигиенической целью, обтянув его пла-
стиковой клеёнкой. Ребёнку было объяснено, что его территория не 
выходит за рамки этого ковра, и он послушно принял это. Но иногда 
с хитрым выражением лица (знал, что нарушает!) садился как можно 
ближе к  загородке и  просовывал свои толстые ножки наружу, в  за-
претную зону.

ПОСТОЯННАЯ БОЛЬ

Лёша, в отличие от меня, продолжал свою обычную студенче-
скую жизнь в Москве, но навещал нас регулярно. Его родители были 
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рады приезду сына, Антоша бросался в объятия отца, про меня и го-
ворить нечего. Я так тосковала в разлуке с ним! Иногда казалось – не 
выдержу этого одиночества.

Как-то с  коляской пошла погулять на стадион. Помню этот де-
прессивный пейзаж: весенняя грязь, голые одинокие деревья, пустота, 
заброшенность, сломанные скамейки… Антоша беззаботно спит, а  я 
сижу под дождём в  своём укороченном по моде плащике и  реву. Реву 
белугой. Через два часа надо было вернуться домой, оставить сына (от 
каждой разлуки с ним, даже на несколько часов, болело сердце) и бежать 
на занятия с певцами. «Уймитесь, волнения страсти. Усни, безнадежное 
сердце…». И дальше: «Я пла-ачу, я пла-ачу. Разлука уносит любо-oвь». 
Мне плохо. Я ещё ничего не знаю, но уже что-то предчувствую.

И вот в один из своих приездов в Орехово-Зуево Лёша входит 
в  нашу комнатку и  просит меня приостановить уборку, сесть. Вижу, 
ему нелегко. «Надо поговорить», – начинает он. И тут же, на одном 
дыхании: «Я не приезжал две недели… дал себе время принять ре-
шение… Вот уже девять месяцев, как я встречаюсь с одной девушкой. 
Она работает на заводе. Познакомились в метро… Мы устали встре-
чаться урывками… мы хотели бы быть вместе, но, обдумав, я  решил 
остаться с тобой… не могу бросить Антошу…» Он продолжает свою 
исповедь. Я слушаю. В голове одна мысль: «Это неправда, это какой-
то дурной сон!» И другая: «Но ведь я видела у него в нотах рисунок – 
миловидная девушка с курносым носиком. Да, я уже тогда что-то по-
чувствовала. Недаром так болело сердце». А  вслух я  повторяю одну 
и ту же фразу: «Всё хорошо, всё хорошо… Только дай мне слово, что 
это никогда не повторится. Ни-ко-гда!» Подумав, Лёша тихо произ-
носит: «Не знаю… не могу обещать».

Вероятно, для него эта исповедь было большим облегчением, 
а для меня… я была просто убита.

На протяжении двух лет сердце болело постоянно. Чем бы я ни 
занималась: ребёнком, работой с заводскими певцами или с хоровы-
ми дирижёрами в  Институте культуры, занятиями на пианино в  за-
водском Доме культуры, поездками в консерваторию, – сердце болело 
всегда. Мы продолжали жить в  разных городах и  встречались редко 
(у нас даже завелась специальная сумка, в которой один из нас во зил 
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с  собой постельное бельё на случай, если нам удастся переночевать 
в Москве у кого-нибудь из знакомых).

В остальное время я  каждую минуту прислушивалась к  сво-
ему сердцу и  постепенно научилась доверять ему: по степени боли 
определяла, всё ли в порядке, мой ли ещё Лёша или опять знакомится 
с кем-нибудь в метро. Развилась настоящая паранойя. Не всегда мои 
подозрения подтверждались, но иногда во время моих «приставаний 
с расспросами» (позже мой муж стал называть их скандалами) Лёша 
сам признавался мне в своих, как ему казалось, безобидных влюблен-
ностях. Мне было 25 лет. Я училась жить. Расстаться с Лёшей я не мог-
ла. При одной мысли об этом все леденело внутри.

Как-то мы снимали дачу в Малаховке. В то лето мои родители 
прилетели из Якутска – побыть с нами, понянчить внука. У нас гости-
ла моя Мария Алексеевна. Лёша должен был к  вечеру после репети-
ции с квартетом вернуться на дачу. Всю ночь я прождала его, ходила 
вдоль забора в надежде, что вот-вот он появится. На что я рассчиты-
вала? На то, что придёт пешком из Москвы? я ведь знала, что ночью 
электрички не ходят. Утром поднялась Мария Алексеевна, спросила: 
«Приехал?». Я помотала головой. «Что ж, так будет всегда, – сказала 
мудрая Мария Алексеевна. – Надо разводиться». – «Что она понима-
ет в жизни?!» – подумала я.

Оставался ещё один год до окончания консерватории. Я сдава-
ла экзамены, учила дипломную программу по специальности, посто-
янно рвалась как можно больше побыть с Антошей, тянула свои две 
работы, очень мало спала (добирала в электричках). Уставала до того, 
что, придя позаниматься в Дом культуры, забиралась на пианино (на-
верх, на крышку) и минут на 10–15 позволяла себе провалиться в сон. 
Сон был глубоким, но в то же время чутким: было страшно, что кто-то 
меня «застукает». Заслышав шаги в коридоре, умудрялась, не просы-
паясь, ногой нажимать на клавиши, в надежде, что проходивший мимо 
постесняется открыть дверь (занято! кто-то занимается!).

Всё шло по бесконечному накатанному кругу: ребёнок, учёба, 
работа и… тоска, тоска…

Очень редко нам с Лёшей удавалось вырвать какие-то минуты 
для развлечения. Однажды, 31-го декабря, мы с  Зинаидой Алексе-
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евной на кухне готовились к встрече Нового года. Антоша уже был 
уложен в постель. Неожиданно Лёша, вспомнив, что моя сестра при-
глашала нас к себе, предложил поехать к ней в Москву. Эля снимала 
угол в комнате у какой-то старушки, живущей недалеко от Курского 
вокзала. Я обрадовалась этому предложению. Надела своё фиолето-
вое гофрированное платье, облегающее мою в  то время стройную 
фигуру, прихватила с  собой туфли на высоких каблуках, и,  едва по-
прощавшись с родителями, мы помчались на автобусную остановку. 
Папа Лёши уже был «под шафэ», а вот перед его мамой я до сих пор 
чувствую вину.

Я была так счастлива хотя бы на несколько часов забыть о рути-
не, побыть со своим мужем. До четырёх утра мы ели, пили, танцевали 
в компании Элиных друзей. После этого Лёша поехал к себе в обще-
житие, а  я побежала на электричку: мне нужно было в  8 утра (это 
первого-то января!) начать зарабатывать деньги. Ученики были рас-
писаны на весь день до 8 вечера, без продыха. В электричке я тут же 
заснула. Очнулась, когда услышала: «Следующая остановка – Петуш-
ки». О  ужас! я  проехала свою станцию! Вышла в  Петушках, дожда-
лась поезда в  обратном направлении, села в  него и… снова заснула. 
На сей раз слышу: «Следующая станция – Железнодорожная». «Нет, 
не может быть! Это неправда! я опять пропустила Орехово-Зуево?!» 
Выскакиваю из вагона, перебегаю по мосту на сторону встречного 
пути, где уже стоит поезд. Впрыгиваю в него и… опять засыпаю.

На сей раз, проснувшись, вижу Ларису Васильевну и Леонида 
Исааковича, сидящих напротив. Они с  любовью и  сочувствием смо-
трят на меня. Оказывается, едут они на дачу отца Ларисы Васильевны. 
А это значит, что села я не в тот поезд. Теперь мне нужно снова ехать 
назад до станции «44-й км», постараться не заснуть и  наконец по-
садить себя в правильный поезд, идущий действительно до Орехово-
Зуева.

Всё ещё раннее холодное утро. Темно. На станции «44-й км» 
зала ожидания нет, это просто открытая платформа. Я, продрогшая, 
стою, жду поезда. Вдруг вижу вдали силуэт единственного пассажи-
ра. Пассажир, прислонившись к  столбу, качается. Издалека мне по-
казалось, что качается он вместе со столбом. Приметив меня, мужчи-
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на отрывается от столба и  неверной походкой направляется ко мне. 
Разглядев во мне женщину, он тут же предлагает мне выйти за него 
замуж. Язык у него заплетается, и он с большим трудом излагает мне 
свою ситуацию: …только что вышел из тюрьмы… один… хочу же-
ниться… нужен уют… ты мне подходишь… Зная, что с  пьяными 
нельзя входить в конфликт, я слегка подыгрываю ему: мол, согласна… 
он тоже меня устраивает… «Да вот только у меня трое детей», – как 
бы невзначай добавляю я. Мужичок на минуту задумывается, лицо его 
становится более осмысленным, он что-то прикидывает в своём уме, 
затем морщится и, не говоря ни слова, направляется к своему столбу. 
Иногда его заносит на самый край обледенелой платформы, и я с тру-
дом удерживаю себя, чтобы не броситься ему на помощь.

Как ни странно, ровно в  восемь утра я, вполне отдохнувшая, 
вхожу в свой класс. Ученица уже поджидает меня.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

На протяжении последнего года учёбы в консерватории у меня 
ещё была возможность жить в общежитии, и изредка я ею пользова-
лась. Но закончив консерваторию, я  потеряла право не только жить 
там, но и приходить в гости к собственному мужу. Лёша же в основ-
ном находился в Москве. Он продолжал учёбу в аспирантуре. К тому 
времени уже сформировался его квартет: Андрей Шишлов (первая 
скрипка), Саша Балашов (вторая), Лёша (альт) и  Саша Корчагин 
(виолончель). Работал с  ними Рафаэль Юрьевич Давидян (скрипач 
известного квартета имени Комитаса). Р. Ю. сначала готовил ребят 
к  поступлению в  аспирантуру, а  затем к  международному конкурсу 
в Мюнхене, где они в 1970 году заняли второе место.

Работали ребята серьёзно. Ежедневно часами занимались вме-
сте. Иногда, по праздникам, мы собирались всей компанией. Я на этих 
сборищах чувствовала себя неуютно: их жёны, в  отличие от меня, 
были из элитных семей. Только я одна жила не в Москве, только у меня 
одной был ребёнок, только мне одной надо было обеспечивать семью. 
Но хотелось, очень хотелось быть на высоте и, мне кажется, это уда-
валось. Хотя бы внешне. Я хорошо одевалась, умела приготовить кра-
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сивый стол к нашим вечеринкам, была всегда весёлой и, кажется, даже 
остроумной. После этих встреч мне было особенно тяжело возвра-
щаться к своим проблемам.

Антоша продолжал кашлять. Мы искали хорошего врача. Об-
ратились за помощью к  свекрови одной из моих подруг, Надежде 
Ивановне Соболевой. Она заведовала патологоанатомическим отде-
лением Филатовской детской больницы, куда с  её помощью удалось 
положить Антошу (детей из области, не москвичей, согласно суще-
ствующему закону туда не принимали). И  опять эта жуткая совет-
ская система! В данном случае, система здравоохранения. Родителям 
не позволялось даже навестить ребёнка в больнице. Только однажды, 
прорвавшись каким-то образом по лестнице на второй этаж, где на-
ходился Антоша, через приоткрытую дверь палаты я увидела его, ле-
жащего в кроватке, под стеклянным колпаком (стерильность прежде 
всего!). Подкараулила няньку, сунула ей аж целый рубль и попросила 
покормить его супчиком, принесённым из дома. «Да что ты, милая! 
Он ничего и в рот не берёт, ребёночек твой!» – сообщила мне нянька, 
засовывая рубль в бюстгальтер.

Прошла уже целая неделя с  тех пор, как мы его «устроили» 
в эту больницу. Только на ночь я уходила к себе в общежитие (к сча-
стью, тогда я была ещё студенткой консерватории и имела право но-
чевать там), а  днём сидела на крыльце у  входа, пытаясь попасть на 
приём к главному врачу, или топталась у порога лечащего врача. И всё 
безрезультатно: никто меня не принимал. Просила же я  немногого: 
разрешения свиданий с  годовалым ребёнком. Решилась обратиться 
к  Надежде Ивановне. В  глубине двора нашла здание патологоанато-
мического отделения. Перед лестницей, ведущей в  полуподвал, мне 
бросилась в глаза надпись: «Морг». Спустилась. В коридоре, по всей 
его длине, располагалась картотека детей, умерших в этой больнице. 
Почти на каждом ящике было написано: «Бронхиальная астма».

Я выскочила во двор и  добежала до корпуса, где находился 
сын. Влетела по уже знакомой мне лестнице на второй этаж (кажет-
ся, смела кого-то на своём пути), вынула из-под колпака Антошу, за-
вернула его в своё пальто (был март) и помчалась в общежитие. Не 
обращая внимания на крик дежурной: «С детьми нельзя!», вбежала 
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в  свою комнату на четвёртом этаже. К  счастью, в  этот момент по-
явился Лёша. Мы схватили такси и  уговорили водителя за двойную 
цену отвезти нас в Орехово (сумма сильно превышала размер нашей 
стипендии). Помню, по дороге я поила Антошу водой. Добрались до 
Орехово. Развернули одеяло и  ужаснулись: из упитанного карапуза 
мальчик превратился в  исхудавшего, измученного младенца. У  него 
выпали все волосы и, как мы убедились позже, он не мог держаться 
на ножках.

Говоря медицинским языком, начался период реабилитации. 
Всё было подчинено восстановлению сил и  здоровья Антоши. Вот 
тогда-то мы и сняли на лето дачу в Малаховке. Мои родители на два 
месяца, несмотря на очень плохое самочувствие, приехали к  нам. 
Папа – из Якутска, а мама – из Иркутска (к тому времени она, выйдя 
на пенсию и спасаясь от якутских зим, уехала из Якутии).

К осени мы вернулись в Орехово. Зинаида Алексеевна с удво-
енной энергией ухаживала за внуком. Она очень любила Антошу 
и в наше отсутствие с удовольствием оставалась с ним. Иногда даже на 
ночь. Очень радовалась тому, что сонный, ночью, он узнавал её, обни-
мал и называл бабушкой.

ОКОНЧАНИЕ КОНСЕРВАТОРИИ

Приближается день государственного экзамена по специаль-
ности. Экзамены по камерному ансамблю и концертмейстерскому ма-
стерству уже сданы. Помню, что на экзамене по камерному классу мы 
с Лёшей играли Adagio und Allegro Шумана и его же Märchenbilder 
(«Сказочные картины»). Не могу забыть и экзамен по концертмей-
стерскому мастерству. Подготовка к нему требовала больших усилий. 
Надо было выучить по одной сцене из 100 опер (по списку, предва-
рительно составленному экзаменационной комиссией) и  уметь ис-
полнить любую из них, при этом одновременно пропевая вокальную 
партию одного из персонажей. Трудно было не только выучить всё 
это, но и  добыть ноты – приходилось часами простаивать в  очереди 
в библиотеку. К тому же выдавали нам только по три клавира. И мак-
симум на пять дней.
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Слава богу, сданы экзамены и  по всем другим музыкальным 
предметам: история музыки народов СССР, история зарубежной му-
зыки, анализ музыкальных форм, гармония, методика обучения игре 
на фортепиано, история фортепианного искусства. И  все антимузы-
кальные предметы тоже сданы. Даже на отлично. Сколько времени 
и сил было отдано на подготовку и писание шпаргалок по этим обя-
зательным для всех предметам! Одни названия чего стоят! История 
КПСС, диалектический материализм, исторический материализм, 
основы марксистско-ленинской эстетики, политическая экономия, 
научный коммунизм и, наконец, научный атеизм.

Запомнить такой объём этой галиматьи я  была не в  состоянии. 
Зубрить, как делали некоторые мои однокурсники, тем более. Пришлось 
прибегнуть к  шпаргалкам. Вот тогда-то я  и  изобрела новый способ из-
готовления их. Часть моих однокурсников последовала моему новатор-
скому методу. Остальные, готовясь к экзаменам, продолжали мелким кал-
лиграфическим почерком на узеньких, сложенных гармошкой бумажных 
листках кропать ответы на каждый вопрос. Мой же метод заключался 
в том, что я писала ответы на вопросы (они выдавались нам заранее) на 
обычном большом листе бумаги. Работая старым «дореволюционным» 
методом, ты подвергался большой опасности: при переписке ответа со 
шпаргалки (зажатой в потной левой руке) ты в любую секунду мог ока-
заться замеченным. Для этого надо было обладать железными нервами.

При моём способе нужен был лишь артистизм и умное, сосре-
доточенное выражение лица. Трудность заключалась лишь в  одном: 
уловить подходящий момент и  достать из широченной юбки, «сши-
той по моде и к лицу», уже готовый ответ на вопрос. Размер карма-
нов позволял укладывать в него целый, не сложенный лист (следы от 
складывания могли привлечь внимание экзаменатора). Этим листом 
можно было пользоваться при ответе, не переписывая. Конечно же, 
предусмотрительно был составлен путеводитель, позволяющий безо-
шибочно нащупать в подоле определённый лист. Правда, составление 
путеводителя требовало большой концентрации внимания. Ошибка 
могла обойтись дорого. И надо признать, что мой новаторский метод 
всё-таки опирался на достижения предыдущего опыта: путеводитель 
писался по старинке – на крошечной «гармошке».
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И вот после всех этих треволнений наступает день сдачи госу-
дарственного экзамена по специальности. Нервы напряжены до пре-
дела. Рано утром выезжаю из Орехово. В дороге мысленно проигры-
ваю всю программу. Ожидаю своей очереди в той же артистической 
Малого зала, где пять лет назад я  так волновалась при поступлении 
в консерваторию. За время учёбы мне много раз приходилось играть 
в  этом зале на открытых концертах и  переводных экзаменах, но по-
ступление и  окончание консерватории всегда происходят в  особой, 
приподнятой и крайне напряжённой атмосфере. Надо ещё учесть, что 
образ жизни, который я вела на протяжении девяти лет (с тех пор как 
я  девочкой уехала от родителей), никак не соответствовал нормаль-
ной, размеренной студенческой жизни. Перегрузка была нечеловече-
ской, бытовая неустроенность – предельной.

Итак, наверху, на балконе сидит государственная комиссия. 
Я неверной походкой выхожу на сцену, кладу носовой платок с левой 
стороны клавиатуры. Начинаю с Баха. Но боже! Что происходит с мо-
ими ногами? Они живут какой-то отдельной жизнью. В  двух разных 
темпах обе ноги дрожат и  с  грохотом бьются коленками об рояль. 
Мне кажется, они заглушают мою игру. Но голова у меня холодная, и я 
вполне управляю ситуацией. Во всяком случае, руки слушаются и на-
ходятся в согласии с мозгом и ушами. В какой-то момент, уже во время 
исполнения Вариаций ор. 35 Бетховена, мои колени постепенно пере-
стают биться об инструмент, и ударный «аккомпанемент» затихает. 
Помню единственную мысль, которая не покидала меня на протяже-
нии всего выступления: «Никогда, никогда я не буду подвергать себя 
такому испытанию. Больше я не выйду на сцену».

Несмотря на всё, сыграла я, видимо, неплохо, и поставили мне 
пятёрку. Леонид Исаакович едва ли не впервые похвалил меня. После 
разговора с ним я отправилась в обратный путь к себе, в нелюбимое 
Орехово. К своим заботам, на встречу с неясным будущим.

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ

И начался новый этап борьбы за выживание. Надо было как-то 
организовать быт, начать нормальную семейную жизнь. Необходимо 
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снять какое-то жильё, взять к  себе Антошу и  самой справляться со 
всеми трудностями. Надо быть счастливой, неунывающей, встречать 
мужа, как учила меня Мария Алексеевна, улыбкой, в нарядном домаш-
нем платье, с красивой прической, с готовым обедом…

Начались поиски квартиры. Я и не подозревала, что никто, ре-
шительно никто, не согласится сдать комнату супружеской паре с ре-
бёнком. Сколько времени я угробила на поиски!

И всё-таки однажды нам повезло: мама моей однокурсницы 
Наташи Обиняковой согласилась сдать нам (без ребёнка!) свою пу-
стующую однокомнатную квартиру. Разок нам даже удалось тайком 
привезти туда Антошу и  дня три «поиграть в  семью». Но каким-то 
образом узнав об этом (наверно, донесли соседи), хозяйка квартиры 
вдруг позвонила и попросила нас немедленно съехать. После звонка 
она ворвалась к нам, открыв дверь своим ключом, и начала пересчи-
тывать ложки и проверять наличие своего постельного белья – «Кто 
их знает?!».

Антоше в  это время было четыре года. Он уже научился бег-
ло читать, любил писать письма. Надо отдать должное Константину 
Николаевичу, который, несмотря на то что жили мы с  ним в  одной 
квартире, не ленился ежедневно обмениваться с Антошей письмами. 
Помимо этой переписки, у  малыша масса других корреспондентов: 
и мои родители, и мы, и бабушка Зина.

…Продолжается мучительный поиск жилья. Каждую свобод-
ную минуту на протяжении двух лет я  из телефонов-автоматов или 
с работы обзванивала жилищно-эксплуатационные конторы всех рай-
онов Москвы, а также конторы строящихся кооперативов. Я просила, 
просила, просила позволить нам вступить в  кооператив. Проблема 
заключалась в том, что мы оба не были москвичами, у нас не было по-
стоянной московской прописки (нашей десятилетней временной сту-
денческой было недостаточно для вступления в кооператив).

Весь последний год учёбы в консерватории и первый год рабо-
ты в училище (два года молодой жизни!) я потратила на вымаливание 
ходатайства на получение постоянной московской прописки с после-
дующим разрешением на строительство кооперативной квартиры. 
Парадокс заключался в том, что вступить в кооператив без постоян-
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ной прописки было невозможно и,  наоборот, нельзя было получить 
постоянную прописку, не имея квартиры или комнаты в Москве. Мы 
оба были распределены на работу в Москве, что было крайней редко-
стью, даже честью (меня направили в музыкальное училище при кон-
серватории, а Лёшу – в училище имени Ипполитова-Иванова). Но это 
работниками контор во внимание не принималось.

Через два года ценой неимоверных усилий, с помощью ректо-
ра консерватории тов. Свешникова (впрочем, дело не обошлось и без 
письма Леонида Исааковича) нам удалось получить письмо-ходатай-
ство, вымоленное мною у  проректора консерватории тов. Нужина, 
который когда-то запретил нам с Лёшей, уже женатым, жить в одной 
комнате. На сей раз Нужин смилостивился и поставил свою санкцио-
нирующую подпись на письме так называемого треугольника (проф-
ком – местком – партком).

После этого (ждать пришлось ещё один год) было написано 
письмо, заверенное целой армией медицинских работников и  даже 
комендантом общежития. В  нём говорилось, что у  Антоши  – астма. 
Это было преувеличением, и мне, суеверной в случаях, связанных со 
здоровьем детей, было не по себе от этого.

После годового поиска мы случайно узнали о кооперативе Ми-
нистерства внешней торговли. Дом уже строился, и кооперативу нуж-
но было срочно продать «горящие» трёхкомнатные квартиры. Навела 
меня на этот дом заместитель директора училища по хозяйственной 
части Галина Краснопёрова. Я ей бесконечно благодарна за это.

Надо сказать, что Краснопёрова производила впечатление че-
ловека, обладающего определённой властью. Даже директор училища 
прислушивалась к мнению этой молодой особы. Много позже до меня 
дошло, что Галина работала «на две зарплаты». Отсюда и  внештор-
говский дом (где она тоже получила квартиру), и моментальное при-
нятие нас в члены кооператива после её звонка. Но тогда я даже аб-
бревиатуру «КГБ» толком не могла расшифровать.

Кооператив оказался безумно дорогим. Денег, которые я  за-
рабатывала на трёх работах, нам с трудом хватало на жизнь. Поэтому 
вместе с радостью по поводу грядущего переселения в нашу первую 
квартиру – долгожданную, выстраданную – перед нами во весь рост 
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опять встала финансовая проблема. Лёше надо было впрягаться в те-
легу – искать дополнительный заработок. Но найти работу для альти-
ста было практически невозможно. Пришлось ему начать преподавать 
фортепиано в открытой мною (с таким трудом!) хоровой студии при 
заводе «Карболит». Он очень этим тяготился (фортепиано – не его 
инструмент). Но эта добавка к моей зарплате была ощутимой.

Я набрала ещё несколько частных учеников. Вообще говоря, 
иметь частных учеников можно было только нелегально. Поэтому, 
когда в 1970 году я впервые собралась поехать за границу в турпоезд-
ку и  мне нужно было пройти собеседование с  директором училища 
Л. Л. Артыновой, на её вопрос: «Есть ли у  вас частные ученики?» – 
я  замахала руками и  с  преувеличенной правдивостью сказала: «Что 
вы?! Какие частные ученики? Конечно, нет!». Лариса Леонидовна, на-
верняка осведомлённая той же Галиной Краснопёровой (от которой 
я ничего не скрывала), сделала вид, что поверила мне.

Продолжалась борьба за счастье. Оказалось, что деньги  – не-
маловажный фактор. Поиск заработка привёл к тому, что, прослышав 
от брата о возможности сбывать старые вещи на огромной барахолке 
(«блошином» рынке) в Туле, мы вместе с моей сестрой отправились 
туда.

Вечером сели в поезд и часа в четыре утра были уже в Туле (кто-
то посоветовал нам: «Чем раньше, тем лучше – надо занять хорошее, 
бойкое место»). С множеством чемоданов и картонных коробок мы 
с трудом выгрузились из поезда. Не помню, как добрались до рынка, 
но успели занять лучшие места. Разложили товар: поношенную, но 
приведённую в порядок старую одежду, кое-какую кухонную утварь, 
обувь, молотки (их в хозяйстве накопилось целых три; один мы оста-
вили себе, два пошли на продажу). Нашлись и лишние книжки, и вся-
кая мелочь: заколки из прежней жизни (когда у меня ещё были длин-
ные волосы), пара старых сумок, линейки, точилки для карандашей… 
Словом, всё пошло в дело.

Постепенно огромный рынок заполнился. Все столы были за-
няты. Покупатели плотным потоком двигались между рядами. Время 
от времени, подражая опытным торгующим бабам, одна из нас обве-
шивалась салфетками (вышитыми нами же в раннем детстве), комби-
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нациями, старыми ручными часами и,  проталкиваясь сквозь толпу, 
выкрикивала названия нашего товара. Надо сказать, что этот спо-
соб торговли был значительно более эффективным, нежели пассив-
ное ожидание покупателя. Но делать это, помнится, нам было очень 
стыдно…

Вернулись в  Москву глубокой ночью. Коробок было намного 
меньше. Устали мы смертельно. Но раздутый кошелёк, заполненный 
замусоленными купюрами, подтверждал эффективность меропри-
ятия. Окрылённые первым успехом, мы съездили на этот рынок ещё 
раз. Но фортуна повернулась к нам спиной, да и ассортимент товаров, 
собранных по сусекам, никого не заинтересовал.

РАДОСТЬ

И вот наконец-то мы получили разрешение на строительство 
кооперативной квартиры с  последующей пропиской в  Москве. Де-
вять месяцев с  трепетом ждали завершения стройки. Это походило 
на ожидание родов. И по срокам тоже. Ездили много раз взглянуть на 
наш так медленно строящийся дом.

Я лихорадочно готовилась к новой жизни. Бегала по магазинам. 
Помню, даже спички купила заранее. А вот софу для нас, раздвижную 
тахту для Антоши, два стола, книжные полки, кухонный гарнитур мы 
приобрели позже (их негде было хранить) и  подкупали постепенно 
(их трудно было «достать»).

Зато с какой радостью, уже въехав в квартиру, я моталась по 
мебельным магазинам на любую окраину Москвы, прослышав, на-
пример, что в каком-то из них завтра «выбросят» в продажу табу-
ретки! В таком случае надо было встать утром ни свет ни заря, сесть 
в  самый первый поезд метро, вскочить в  правильный автобус и  до-
бежать (с радостным сердцебиением) до правильного магазина, где 
уже стояла толпа невыспавшихся конкурентов. После этого  – ещё 
одно усилие: найти активистку (обычно женщину) с химическим ка-
рандашом в руке, протянуть ей свою руку, на которой она нарисует 
обслюненным карандашом твой порядковый номер (какой-нибудь 
183-й!).
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Затем можно было отдохнуть часа три-четыре до открытия 
магазина, съесть прихваченный с  собою бутерброд (привычный 
с  детства хлеб с  маслом), немного почитать и  даже, если повезёт, 
приткнувшись где-то, подремать. Впереди предстояла баталия: неиз-
вестно, сколько табуреток завезут (и завезут ли вообще?). Не исклю-
чалась также вероятность перепалки с  нахалом, пытающимся влезть 
без очереди. И  ещё надо было оставить силы на перевоз добычи на 
«леваке»13, которого было не так просто найти, уломать отвезти по-
купку, да ещё сторговаться с ним. Или… вернуться домой не солоно 
хлебавши – с пустыми руками, в плохом настроении.

Переезд в нашу – наконец-то, обретённую! – квартиру совпал 
с  отъездом Лёши (в составе квартета) на международный конкурс 
в  Мюнхене. Квартира находилась в  торце дома на последнем, девят-
надцатом этаже. Её никто не хотел покупать, подвергая себя опасно-
сти быть затопленным с «технического» двадцатого этажа, где была 
установлена разводка труб. Нам же, музыкантам, это было на руку 
(меньше соседей – меньше конфликтов), и мы добровольно выбрали 
эту «жилплощадь».

Дождаться Лёшиного возвращения из Германии, чтобы вместе 
спокойно переехать, я, конечно же, не могла. Пока он там представлял 
Советский Союз и,  получив премию, носился по Мюнхену, покупая 
всем подарки, я сделала две глупости. Во-первых, сама стеклом (друго-
го инструмента у меня не было) отциклевала пол во всей пятидесяти-
метровой квартире и покрыла его лаком в несколько слоёв. Началась 
аллергическая реакция на лак. Тогда я ещё не знала, что принадлежу 
к избранному клану людей с повышенной чувствительностью. В том 
числе и на запахи. Заливаясь слезами и соплями, задыхаясь и без конца 
выскакивая на балкон глотнуть свежего воздуха, я судорожно продол-
жала работать, пока не потеряла сознание.

Очнулась посреди комнаты. С трудом отодрала себя от липко-
го, покрытого свежим лаком пола и, полумёртвая, всё-таки закончила 
начатое дело. Этот небольшой участок всегда отличался от всей дру-
гой поверхности пола: был гуще, темнее и ещё долго напоминал нам 

13  «Левак» – это, как правило, шофёр какого-нибудь предприятия, же-
лающий во время рабочего дня найти дополнительный, «левый» заработок.
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о моём подвиге. А когда позже – на очень короткое время – появился 
рояль, пятно под ним усиливало эффект светотени.

Вторая, как говорил маленький Антоша, «неумная глупость» 
тоже была совершена мною оттого, что мне страшно не терпелось 
стать хозяйкой своего первого в  жизни дома! Не дожидаясь возвра-
щения Лёши, я  решила осуществить переезд самостоятельно. Лифт 
ещё не функционировал. Но меня это не смутило. Все нажитые нами 
вещи: массу книг, одежду, пластинки, посуду и  прочее (к счастью, 
к  тому времени ещё не была куплена крупногабаритная мебель!) 
я  перетащила на своём горбу на девятнадцатый этаж, стараясь ухва-
тить как можно больше, чтобы «не ходить порожняком» по крутой, 
непроветриваемой лестнице. Одному Богу известно, сколько рейсов 
я сделала по этому душному чёрному ходу!

ЖИЗНЬ – ЗЕБРА

А Лёша проживал свою, тоже, наверное, нелёгкую, жизнь. Если 
бы он писал воспоминания, это, безусловно, была бы совсем другая 
история. И  о  наших отношениях, и  о  его профессиональной жизни. 
По возвращении квартета из Мюнхена, где они получили вторую пре-
мию, в воздухе запахло «жареным». По каким-то малозначительным 
признакам Лёша стал замечать изменившееся к нему отношение чле-
нов квартета. До определённого момента мы относили это к Лёшиной 
повышенной мнительности.

Но однажды, после того как мой муж по уважительной при-
чине не явился на репетицию, ребята объявили ему, что он больше не 
является членом квартета, что они приглашают вместо него другого 
альтиста. Удар был сильным, а главное – неожиданным. Прошло много 
времени, прежде чем зарубцевалась эта рана. Мы понимали, что было 
бы бессмысленно настаивать на возвращении в квартет. Хотя с точки 
зрения закона ребята не имели никакого права исключить Лёшу: квар-
тет был уже официально зарегистрирован и  именно в  этом составе 
стал лауреатом международного конкурса.

Место Лёши тут же было занято другом первого скрипача 
А. Галковским. Мы знали, что это очень сильный альтист, и даже до-
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пускали, что он более достоин быть членом квартета. Но это только 
усиливало боль. Мы были слишком молоды для таких ударов. В моло-
дости, как известно, человек особенно уязвим. Лёша оказался вдруг 
совершенно невостребованным. Да, он преподавал в училище Иппо-
литова-Иванова, но этого было недостаточно ни с точки зрения загру-
женности, ни с точки зрения удовлетворения, морального и профес-
сионального.

Отношения в квартете и прежде были непростыми. Квартет – 
это сложный организм. Выживают в нём только сильные. Следующей 
жертвой оказался Саша Балашов – второй скрипач, самый симпатич-
ный человек в  квартете. Вскоре по возвращении из Мюнхена он по-
кончил с  собой. Этот квартет, тем не менее, существует до сих пор 
и теперь носит имя Шостаковича.

Итак, у  Лёши высвободилось много времени, и  он коротал 
его, всё больше увлекаясь авиамоделизмом. Я  рвалась между работа-
ми и хозяйством. Но находила время и силы приглашать гостей. Нам 
нравилось принимать у себя друзей, по поводу и без. Всё вкусное, что 
удавалось достать, откладывалось для них. Мы обожали свой дом, об-
ставляли квартиру. Лёша строил стенные шкафы, вешалку, обтянутую 
искусственной кожей вишнёвого цвета. Я подшивала шторы, строчи-
ла покрывала из добытого в многочасовой очереди золотистого мате-
риала.

В общем, мы наслаждались благоустройством нашего первого 
и единственного в Москве собственного жилья. Кажется, на какое-то 
время приостановились Лёшины похождения. Я же всё ещё не опра-
вилась от пережитого кризиса: плохо спала, тревога не покидала 
меня. Постепенно созревал план отмщения. Вернее, я поняла, что для 
выживания, для самоутверждения я должна тоже изменить мужу.

Случай подвернулся моментально. В  своей первой загранич-
ной поездке  – в  Польшу и  Чехословакию  – я  сознательно решилась 
на связь с  руководителем группы. Вывод был однозначный: как это 
просто и как это неинтересно. Но на какое-то время мне полегчало: 
«Может, и для Лёши это ничего не значит? Но тогда зачем? Зачем ему 
нужны эти романы? Он же любит меня. Хочет, чтобы я родила второ-
го ребёнка». После этого одноразового заграничного эксперимента 
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я поняла, что такие качели в отношениях с мужем меня не устраивают. 
Я люблю своего мужа.

Тем не менее позволить себе родить второго ребёнка я боялась. 
Уж больно трудно мне далось первое материнство. Однако колебания 
мои по этому поводу закончились в начале мая 1973 года.

Я должна была аккомпанировать на концерте в  Малом зале 
двум скрипачам  – ученикам профессора Бориса Владимировича Бе-
ленького. Готовилась тщательно, много занималась и решила: если сы-
граю успешно, посвящу себя профессиональной деятельности (к тому 
времени я уже подзабыла данное себе слово никогда не выходить на 
сцену), если нет – рожу ребёнка. Игрой своей я не была довольна…

НАШИ ПОХОДЫ

В конце июня мы с  Лёшей, как всегда, собирались отправить-
ся в байдарочный поход. К тому времени мы считали себя достаточно 
опытными байдарочниками: плавали по Клязьме, по разным прито-
кам Волги, по Карельским озёрам. Не могу сказать, что мне такой спо-
соб проведения отпуска очень нравился. Но для Лёши это было таким 
удовольствием  – плыть по реке, рыбачить, ежедневно устанавливать 
палатку! Постепенно он и меня приучил к этому. Мы запасались про-
дуктами на пятнадцать-двадцать дней, готовили на костре (я даже пек-
ла блины), спали в палатке, переплывали с места на место, купались. 
Изредка покупали у деревенских жителей молоко, яйца, мёд. Обычно 
Лёша поднимался первым и отправлялся на рыбалку, а мы с Антошей 
медленно начинали утро, поджидая его к завтраку.

Не обходилось и без мелких огорчений. Как-то снесло течением 
бидончик со сливочным маслом, который мы с вечера привязали к ко-
ряге и опустили в реку для охлаждения. Это было в самом начале по-
хода, и нам пришлось обойтись одной бутылкой подсолнечного масла, 
которое мы экономно использовали только для поджаривания рыбы. 
В другой раз дождевая вода проникла в мешок со спальными принад-
лежностями. Их удалось высушить только через несколько дней – шли 
беспрерывные дожди. Но и  в  эти ночи мы, все трое, не раздеваясь, 
плотно прижавшись друг к другу, крепко спали до самого рассвета.
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Однажды в байдарочном походе произошёл случай, едва не за-
кончившийся трагедией. Мы с  Лёшей вдвоём жили в  палатке на бе-
регу громадного Сиамского озера (10 км в длину). Как-то по обык-
новению отправились поплавать на байдарке. Вдруг налетел сильный 
ветер. Мы не подозревая, что при таком ветре на больших озёрах 
волны ничем не отличаются от морских штормовых, продолжали на-
слаждаться прогулкой. И  донаслаждались до того, что были уже не 
в  состоянии вернуться на берег. Нас подбрасывало вверх, швыряло 
вниз, байдарка наполнилась водой. Мы были в спасательных жилетах, 
но вряд ли они помогли бы нам добраться до берега: я фактически не 
умею плавать… Стало страшно. К  тому же неожиданно потемнело, 
начался ливень…

Вдруг мы увидели вдалеке небольшой катер. Я начала кричать. 
Это было абсолютно бессмысленно. Волны заглушали всё: мы даже 
не слышали друг друга. Схватив в руки какую-то тряпку, я начала раз-
махивать ею. Лёша продолжал удерживать лодку в  более или менее 
горизонтальном положении. К счастью, люди на катере (как выясни-
лось позже, рыбаки), заметили нас и подплыли поближе. Не смущаясь 
моим присутствием, под аккомпанемент ревущего мотора, они «по-
журили» нас, используя, естественно, громадный набор нецензурных 
выражений. Затем с большим трудом подняли на рыболовецкое судно 
нашу байдарку вместе с нами, дрожащими от нервного шока и холода.

Эта злополучная прогулка была задумана как прощальная: мы 
намеревались после неё собрать весь наш скарб и двинуться в обрат-
ный путь в Москву. А там, прямо на вокзале, встретиться с Зинаидой 
Алексеевной и Антошей, которые впервые без нас провели две недели 
в Пярну (мы очень соскучились по сыну; это была наша первая дли-
тельная разлука с ним). Их поезд прибывал на тот же Ленинградский 
вокзал на десять минут раньше нашего.

С вечера мы договорились с местным шофёром, что он за пол-
литра водки подбросит нас на своём грузовике до ближайшей желез-
нодорожной станции, расположенной в 30 км от его дома. Из-за при-
ключения на озере нам едва хватило времени собрать наши манатки. 
После чего мы, запыхавшиеся, мокрые, голодные, прибежали во двор 
нашего водителя. Супруга шофёра тут же поставила нас в  извест-
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ность – её «кобель нализался и дрыхнет». Мы запричитали: «Через 
два часа отходит наш поезд на Москву! Что же нам делать теперь?» 
Хозяйка только развела руками. Затем пригласила нас в дом: «Поешь-
те супа маво».

У печи за столом уже сидел мальчик лет десяти. Хлюпая, с жад-
ностью, он хлебал щи. Делать было нечего: мы уселись. Щи были 
горячие, вкусные, жирные. Вдруг что-то упало с  потолка в  тарелку 
мальчика. Мы подняли глаза. Потолок был чёрным. Пригляделись. 
Громадное, чёрное пятно меняло конфигурацию. Мальчик пальцами 
выловил живность из миски и пустил её по столу. Мы поняли: в этом 
доме тараканов не обижают.

Вскоре на кухне появилась хозяйка. Пока мы ели щи, она успе-
ла накормить скотину. «Жруть и  жруть!»  – поделилась она с  нами. 
И тут же жестом пригласила нас пройти в горницу. На полу, раскинув 
ноги, с открытым ртом, находясь в глубокой коме, спал хозяин.

Наверное, час мы угробили на расталкивание мужика. Облива-
ли его холодной водой, затыкали нос в надежде, что это поможет ему 
проснуться, словесно призывали его к  порядочности. Но всё было 
бесполезно. Он только стонал и  изредка бормотал что-то неразбор-
чивое. Его супруга периодически заходила в комнату, повторяя одно 
и то же: «Болеет он, болеет… Вы что! Не видите? Он уже четвёртый 
месяц как болеет!» Мы были в отчаянии. Вдруг мужик приподнялся 
и,  еле ворочая языком, спросил: «Пал литра привязли?» – «Конеч-
но, привезли!!!» – возликовали мы. Он моментально встал на полусо-
гнутые ноги и закачался. Мы подхватили его под руки и, дотащив до 
грузовика, водрузили на сиденье. Автоматизм сработал: ему удалось 
завести машину, и мы рванули.

Лёша сидел рядом с водителем, я – у окна. Ехали мы по узкой, 
скользкой после беспрерывных дождей, ухабистой дороге. Она беско-
нечно тянулась вдоль озера. Водитель функционировал на одних реф-
лексах. Казалось, он ничего не видит, ничего не понимает. Иногда его 
заносило направо, в сторону озера – ещё сантиметр, и мы вместе с гру-
зовиком улетим в  воду. Тогда я  исподтишка просовывала руку снизу 
и выруливала налево. Но мужик несколько раз замечал это и бурно вы-
ражал своё недовольство. У  меня был выбор: или смертельный риск 
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въехать в озеро или, не обращая 
внимания на его ругань и угро-
зу остановить машину и  «ехай 
как хош!», продолжать выправ-
лять руль. Я предпочла второе.

Каким-то чудом мы, на-
конец, добрались до станции. 
Вскочили в  последнюю мину-
ту в  поезд, забросив рюкзаки 
и байдарку в тамбур последнего 
вагона, и уже вскоре на вокзале 
в  Москве встретились с  Анто-
шей.

В связи с  повальным 
пьянством на Руси на память 
пришёл ещё один коротенький 
эпизод. Мы с  нашими друзьями были на Соловках. Нам очень хоте-
лось сходить в  море. С  трудом отыскали одного в  меру пьяного му-
жика (остальные были пьяны в стельку), у которого была лодка, и от-
правились с ним в открытое море. Риск был чудовищный! Основная 
проблема заключалась в том, что мужик никак не хотел возвращаться 
обратно на берег. Непонятно, как мы остались живы.

С горем пополам вернувшись на берег, вручаем этого забулды-
гу его собственной жене, и я из любопытства спрашиваю её: «А чем 
занимается ваш муж зимой?» – «Зимой? Зимой он пьёт», – был лако-
ничный ответ.

На следующее лето мы опять собрались в  поход. На сей раз 
уже с Антошей. Выбрали маршрут по карте. Нам показалось заманчи-
вым проплыть по небольшой речке в  Эстонии и,  таким образом до-
бравшись до нашего любимого Пярну, провести там конец отпуска. 
Кстати, и повидаться с Ройзманами (они каждое лето проводили свой 
отпуск в  Пярну). Перед нашим отъездом Леонид Исаакович попро-
сил меня зайти к нему. Что-то задержало его в Москве, а Лариса Васи-
льевна, уже освободившись от преподавания, уехала в Пярну раньше 
и поджидала его там.
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Просьба Леонида Исааковича зайти к  нему была мне на руку. 
Мой папа впервые отважился прислать моему учителю в знак благо-
дарности подарок. Это были шкурки убитых им ондатр, выделанные 
собственноручно. Л. И. принял подарок, поблагодарил меня и  по-
тянулся за каким-то заранее приготовленным свёртком, лежащим на 
рояле. Недолго думая, я решила, что это подарочек для меня и замаха-
ла руками: «Зачем вы? Что вы? Это совершенно лишнее!». (Я до сих 
пор не научилась следовать рекомендации: не можешь быстро думать, 
быстро молчи.) Мой учитель, выдержав паузу и упрятав улыбку, про-
изнёс, как всегда, размеренно, не спеша: «У  Ларисы Васильевны за-
кончился запас кофе, и я прошу вас, если это вам не в тягость, передать 
ей вот эту посылочку».

Должна сказать, что и  этот поход не обошёлся без приключе-
ний. По глупости мы выбрали речку только по территориальному 
признаку: поближе к Пярну. Тогда мы ещё не знали, что каждый марш-
рут имеет свою степень сложности. Как выяснилось позже, по этой 
речке может пройти только очень опытный байдарочник. Нам при-
шлось преодолеть 33 порога! Спасло нас только очень дождливое 
лето – река была сравнительно полноводной.
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Но, как говорится, нет худа без добра: мы научились обносить 
пороги. Для этого надо было сначала самому при сильном течении 
выскочить из лодки и  прочно закрепить её. После этого, удерживая 
«судно» одной рукой, постепенно вынуть весь груз, передавая его 
напарнику, который по мокрым камням (часто и под дождём) должен 
был перенести его на берег. Затем вдвоём поднять на вытянутых руках 
тяжеленную мокрую байдарку и умудриться, не уронив себе на голо-
ву, протащить её по берегу вниз по течению, чтобы опустить на место 
поглубже.

Благополучные походы быстро забываются, а опасные остают-
ся в памяти надолго.

БОЛЕЗНИ РОДИТЕЛЕЙ

Я уже писала о  том, как радушно встретили меня в  училище 
мои бывшие педагоги, когда после окончания консерватории я  была 
распределена туда на работу. Было очень приятно и  почётно для 
меня вдруг оказаться коллегой моих бывших преподавателей. Пона-
чалу я  работала концертмейстером в  классе хорового дирижирова-
ния у Евгении Алексеевны Красотиной – замечательного специалиста 
и чудного человека. Позже мне доверили работу в скрипичном классе 
Надежды Григорьевны Бешкиной. Она была тогда ассистентом про-
фессора Б. В. Беленького в  консерватории и  начинающим педагогом 
в училище. Человек исключительный, умный, предельно честный и от-
ветственный, работала она с необыкновенным рвением.

Уходили мы с  Надеждой Григорьевной из училища самыми 
последними, после одиннадцати часов вечера. Позже с  её наибо-
лее талантливыми учениками я  часто приходила на прослушивания 
в  консерваторию к  профессору Б. В. Беленькому. Борис Владимиро-
вич  – в  прошлом первый скрипач квартета им. С. И. Танеева  – был 
выдающимся педагогом. Мне посчастливилось несколько лет быть ря-
дом с ним, и я многому научилась у него.

Работа держала меня «на плаву», это было моей отдушиной. 
Мне приходилось много заниматься самой, учить скрипичный ре-
пертуар, да и  дирижирование было для меня новым делом; прошло 
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какое-то время, прежде чем я разобралась в тонкостях работы с хором 
и в чтении хоровых партитур.

Но в моей личной жизни ничего не менялось. Подозрительность 
и жуткая, съедающая все силы ревность по-прежнему душили меня.

Ко всему добавились болезни родителей. Их надо было заби-
рать из Сибири. Пришло время задуматься над тем, чтобы перевезти 
их куда-нибудь поближе к нам. Мама, как я уже говорила, к тому вре-
мени перебралась из Якутска в  Иркутск. Папа собирался выйти на 
пенсию, дорабатывая последние годы в  Якутии. Мы, дети, все трое, 
жили в Москве. Однако о том, чтобы перевезти родителей в Москву, 
не могло быть и речи. Это было запрещено законом.14

Долго пытались мы найти что-либо подходящее для них в при-
городах Москвы, в  так называемой «зелёной зоне». Надеялись, что 
в  порядке исключения, учитывая состояние здоровья, им разрешат 
поселиться поближе к детям. Мы искали объявления в газетах, связы-
вались по телефону с  владельцами домов, иногда ездили посмотреть 
на жильё. Надо было учесть три основных пожелания родителей: дом 
должен находиться недалеко от железнодорожной станции; магазин 
и больница – не дальше, чем в 15–20 минутах ходьбы; а цена дома – не 
больше трёх тысяч (это всё, что наши родители накопили за жизнь). 
Если нам и удавалось найти что-либо, отвечающее двум первым усло-
виям, то последнее оказалось невыполнимым. Часто при упоминании 
цены хозяева домов просто бросали трубку. Так что, в конце концов, 
пришлось отказаться от затеи купить дом в пригороде.

Решили попробовать другую возможность: людям, отработав-
шим на Крайнем Севере не менее 25 лет и вышедшим на пенсию, раз-
решалось переселиться, вступив в  жилищный кооператив, в  один из 
трёх городов – Ярославль, Орёл и какой-то ещё. Родители предпочли 
Орёл. Одной из главных причин в пользу Орла, расположенного к югу 
от Москвы, была надежда родителей на то, что, отправляясь на лет-
ний отдых на юг, дети по дороге будут заезжать к ним. Таким образом, 
в 1971 году наши родители оказались на окраине Орла. В одной из не 

14  Выходя на пенсию, северяне имели право поселиться не ближе, чем 
в  трёхстах километрах от столицы, которая таким образом ограждалась от 
перенаселения пенсионерами.
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отличимых друг от друга дешёвых пятиэтажек, в небольшой квартире 
на первом этаже.

И тут же, сразу после переезда родителей в Орёл, начался по-
следний, тяжелейший период их болезней. Мы постоянно ездили 
к ним из Москвы: кто-то из нас троих (Эдик, Эля или я) непременно 
должен был быть с родителями.

Сначала по поводу рака была прооперирована мама, ей удалили 
одну почку. Операцию блестяще провёл хирург Маргулин, сосланный 
в  Орёл за пьянство. Кстати, это он положил начало новому способу 
удаления злокачественных опухолей специальной петлёй, которая так 
и называлась – «петля Маргулина».

После маминой операции начался ужасный долгий год папи-
ного умирания от метастазов. Мы, дети, ещё до переезда родителей 
в Орёл знали, что у папы последняя стадия рака пищевода. Что только 
мы не предпринимали, чтобы продлить его жизнь! Доставали редкие 
лекарства. Мучили его разными диетами. В  частности, вегетариан-
ской, с которой он – якут-мясоед – с трудом смирялся. Кормили его 
прополисом и икрой. Благодаря этому, вопреки прогнозам врачей, мы 
отодвинули его смерть как минимум месяцев на шесть. Но, вероятно, 
тем самым и продлили его мучения.

Кроме этого, надо было, как тогда полагалось в  Советском 
Союзе, тщательно скрывать диагноз от больного. Что мы довольно 
успешно и делали до того момента, пока не настал период беспрерыв-
ных болей и полной непроходимости пищевода.

12 апреля мы отмечали шестидесятилетие папы. Было много 
народу. Даже прилетели из Якутска несколько бывших папиных уче-
ников. Мы веселились, танцевали, старались не показать и  вида, что 
папе осталось жить недолго.15

10 сентября 1972 года совпало с моим дежурством в Орле. Ве-
чером мне надо было уехать в  Москву. Утром на смену мне должен 

15  А  за пять лет до этого в  Якутске, где папа последние годы работал 
директором Вечерней школы рабочей молодёжи, отмечали его уход на пенсию. 
Мой брат присутствовал на этом юбилее и записал на магнитофон весь празд-
ничный вечер. Эта плёнка каким-то чудом сохранилась, и мы с волнением слу-
шали её, когда несколько лет назад в Бостоне отмечали папино 100-летие.
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был приехать Эдик. В 6 часов 
утра (я только добралась до 
дома) позвонила мама: 
«Доча, папу пришлось поло-
жить в больницу. Приезжай». 
Я  позвонила в  училище, объ-
яснила ситуацию, предупре-
дила, что на работу не яв-
люсь, и  тут же отправилась 
обратно в Орёл.

Мама рассказала мне 
о  подробностях папиной го-
спитализации. После моего 
отъезда, вечером, когда спа-
ла жара, она решила сходить 
в  ближайший магазин за ке-
фиром. Возвращаясь домой 

через поле, издалека заметила фигуру мужчины с каким-то футляром 
в руке, медленно, неверной походкой, передвигающегося вдоль дома 
и заворачивающего за угол (там находились гаражи и сараи). Ещё ни-
чего не осознав, мама бросила сумку с кефиром и побежала к сараям. 
Да, это был папа. С ружьём. Он бы не промахнулся…

Мама застала его в последний момент. Захваченный врасплох, 
папа, собрав последние силы, сказал, что он знает свой диагноз, что он 
больше не может терпеть эти боли; он понимает, что его малодушие 
отразится на репутации детей, но теперь, раз уж ему не удалось осу-
ществить задуманное, последняя надежда – это операция. Его тут же 
отвезли в больницу и сделали операцию, заведомо зная, что это бес-
смысленно. Оперировал папу тот же доктор Маргулин.

После операции папа прожил ещё 14 дней. Мы с Элей кругло-
суточно, по очереди, были рядом с  ним. (Эдик находился в  Вене на 
каком-то международном симпозиуме, и  мы решили, пока он не вы-
ступит со своим докладом, его не вызывать.) Папа слабым голосом 
диктовал нам бесконечный список своих родственников и  знакомых 
с точным указанием, какие подарки послать им после его смерти. В ос-
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новном в списке были чайные и обеденные сервизы: в Якутске купить 
их было невозможно… Похоронили папу в Орле.

После его смерти мы с трудом обменяли для мамы орловскую 
квартиру на комнату в  московской коммуналке. Перевезли её, уже 
очень больную, на новое место. Жила она последний год в четырнад-
цатиметровой комнате вместе с  Элей, которая заканчивала аспиран-
туру в МИСИ. Маме удалось прописать её к себе (благо, по тогдаш-
ним санитарным нормам 14 метров как раз хватало на двоих). Я в это 
время была беременна, часто лежала из-за угрозы выкидыша в Инсти-
туте акушерства и гинекологии, и основная нагрузка по уходу за ма-
мой легла на плечи Эдика и Эли. К тому же сестра в то время готови-
лась к защите, спешно дописывала диссертацию.

Помнится, я  долго сидела около маминой кровати в  один из 
моих последних визитов к ней. Она была очень слаба. Вдруг я увидела 
слёзы на её глазах. Собравшись с силами и пытаясь скрыть слёзы, мама 
сказала: «Доча, поделите на троих мои сбережения. Купи для ново-
рожденного всё, что ему требуется».

28 мая 1974 года утром Эдик позвонил мне. Я  начала тарато-
рить, что приготовила для мамы рыбный бульон и  поджидаю Лёшу, 
чтобы он отвёз его… Дождавшись паузы, брат тихо сказал: «Мама 
умерла». Через три дня состоялись похороны. Эдик категорически за-
претил мне, беременной, присутствовать на них.

РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО СЫНА

Через три недели после маминой смерти, 21 июня 1974 года ро-
дился наш второй сын. Муж хотел второго ребёнка – я и родила. Бере-
менность опять проходила тяжело, я постоянно находилась под угро-
зой привычного выкидыша – это случалось уже дважды. На сей раз, 
продолжая работать, я всё время прислушивалась к своим ощущениям 
и при необходимости укладывала себя в горизонтальное положение. 
Как-то зимой, забрав Антошу из школы (ему шёл восьмой год) и  по 
обыкновению отведя его на каток, где мне всё ещё удавалось зани-
маться с ним конькобежной техникой, я вдруг почувствовала призна-
ки схваток. Попросила Антошу самостоятельно поработать над спе-
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циальным приёмом для начинающих (с вытянутыми вперёд руками), 
а сама, расстелив куртку прямо на льду, в сторонке, полежала минут 
30 на спине, ритмично дыша, пока недомогание не прекратилось. Ан-
тоша был в курсе происходящего и периодически подъезжал ко мне, 
с тревогой наблюдая за мной.

Но, несмотря на моё состояние, иногда я вела себя весьма лег-
комысленно. И даже смело. Как-то, месяца за три до родов, мы устро-
или у  нас в  квартире приём гостей по случаю защиты диссертации 
моей сестры. На десерт был подан громадный торт «Наполеон», ис-
печённый маминой подругой. Вкусный, жирный! Удержаться я, есте-
ственно, не могла и,  вопреки строгой диете, съела солидный кусок. 
А утром, перемыв посуду, с большим аппетитом позавтракала всё тем 
же тортом и отправилась за Антошей в школу.

В автобусе почувствовала страшный дискомфорт. Потеряла 
сознание. Кто-то из пассажиров вызвал скорую помощь. Доставили 
меня в  ближайший роддом. Это был известный ещё с  дореволюци-
онных лет родильный дом им. Грауэрмана, куда мечтали попасть все 
роженицы. Врач, осмотрев меня, поставил диагноз какой-то жуткой 
болезни, при которой неизбежен летальный исход для младенца и, не 
исключено, для матери тоже.

Меня начали готовить к операции. К этому времени я уже слег-
ка пришла в  себя и  по совету медсестры пошла убрать своё пальто 
и  резиновые сапоги в  специальную кабинку. «Чтоб знала, где твои 
вещи. Заберёшь после операции, если выживешь», – сказала мне вдо-
гонку медсестра. Но с тех пор, как я пришла в сознание, только одна 
мысль крутилась в  моей голове: «Антоша ждёт меня у  школы. Не 
увидев меня в толпе родителей, он испугается. К тому же сегодня хо-
лодно, он может простудиться. Я  не могу опоздать. Учительница, не 
дозвонившись мне, позвонит моей маме, а  ей в  её состоянии только 
этого не хватает!»

Оставшись одна, я, недолго думая, накинула прямо на боль-
ничную рубашку пальто, вставила босые ноги в сапоги, выскочила из 
больницы, схватила такси и через 15 минут была уже в школе. Успела!

Приехали домой. Звонок из роддома: «Вы с  ума сошли! При 
таком диагнозе! Мы снимаем с себя всякую ответственность за вашу 
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жизнь!» Но всё обошлось. Я осталась жива. Думаю, что моей печени 
просто не понравился жирный Наполеон.

И вот родился младенец. Помню, придя с  Лёшей в  первый 
раз в  роддом, Антоша заинтересованно спросил меня через окно: 
«А сколько у  него зубов?». А  когда я  вернулась домой, Антон сразу 
начал трогательно заботиться о малыше. Я могла спокойно оставлять 
новорожденного на его попечение. При малейшем кряхтении младен-
ца он тут же оставлял своё любимое занятие  – чтение  – и  бросался 
к нему.

В связи с  рождением малыша переживания по поводу смерти 
мамы притупились. Я без устали, с утра до ночи хлопотала по хозяй-
ству, при этом стараясь более или менее придерживаться расписания 
в кормлении малыша (но на сей раз без фанатизма). Долго мы не могли 
придумать имя нашему второму сыну. Перебирали: Платон? Арсений? 
Харитон? Захар?… И  только через месяц решились назвать его Его-
ром – в честь моего деда (до этого я мысленно называла его Ванечкой).

Егорушка спал днём в своей коляске на балконе, на 19-м этаже. 
Спал крепко и подолгу, не обращая внимания на постоянный гул, до-
носившийся с Минского шоссе (мы жили в Давыдково – новом рай-
оне, расположенном между Кутузовским проспектом и  Кунцево). 
Нашему младшему повезло: он не дышал, как Антон, отравленным 
заводским воздухом Орехово-Зуева. Молока моего ему хватало с лих-
вой; его было так много, что первое время мы ежедневно относили из-
лишки в детскую консультацию – в помощь недоедающим младенцам.

Но когда через месяц в нашем доме появилась новорожденная 
девочка и мы узнали, что её мама не может кормить ребёнка, мы пред-
ложили ей дважды в день забирать молоко у меня. Чуть позже, устав 
от бесконечного сцеживания, я решила шесть раз в день кормить ма-
лютку сама. Иногда я – счастливая – прикладывала к груди двоих де-
тей одновременно. Девочку звали Настенькой, и  её родители до сих 
пор изредка пишут мне письма, не забывая каждый раз упомянуть, 
что девочка (теперь уже почти сорокалетняя женщина) скорее похо-
жа на меня, нежели на них.

Лёша был абсолютно счастлив. Он созрел для отцовствa. Часто 
по ночам именно он вставал к малышу, брал его на руки и подносил 
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к книжным полкам, утверждая, что это единственный способ чем-то 
заинтересовать сына и не тревожить мать. Вечером, ложась спать, мы 
чувствовали себя богачами – в соседней комнате спал Егор, а в гости-
ной – Антон. Два сына!

Настал сентябрь. Лёша вернулся на работу в  своё училище. 
И тут (так же как и после рождения первого сына) мы обнаружили, 
что нам опять не хватает денег. Из-за рождения Егорушки я временно 
не работала, а три четверти Лёшиной зарплаты уходили на оплату ко-
оператива.

Мы приуныли. Но ненадолго. Как-то (я кормила в  это время 
Егорушку) раздался телефонный звонок. Звонили из Министерства 
культуры. Девица, с  игривой интонацией в  голосе, спросила: «Не 
хотите ли вы поехать поработать в Латинскую Америку?» – «Не ме-
шайте мне кормить грудного ребёнка!» – огрызнулась я. «Я говорю 
с вами серьёзно, – продолжила она, – директор музыкального учили-
ща Ипполитова-Иванова дал нам номер вашего телефона и посовето-
вал связаться с вами. Мы ищем подходящую кандидатуру альтиста для 
работы за границей».

Позже мы сообразили, как всё это произошло. Дело в том, что 
за несколько дней до этого звонка, обеспокоенная нашим плачевным 
материальным положением, я  уговорила Лёшу пойти к  директору 
училища с  просьбой добавить нагрузку. Директор резонно отказал: 
учебный год уже начался, и он не может отобрать учеников у других 
педагогов. (Впрочем, это бы нас в любом случае не спасло: за ученика 
платили восемь рублей в месяц.) Но разговор с Лёшей ещё не стёрся 
из памяти директора, когда в поисках альтиста к нему обратились из 
Министерства культуры. Вот он и предложил позвонить нам.

На следующий день Лёша и Эдик отправились в Министерство 
культуры. Всё подтвердилось – им действительно нужен был альтист 
для работы в  Эквадоре или в  Панаме. Два скрипача, виолончелист 
и контрабасист, как мы узнали позже, уже несколько лет подкармли-
вали взятками работников министерства в расчёте поехать заграницу. 
Трое из них были из Грузии, а один (виолончелист) – из Москвы.

Мы начали дёргаться. Обложились справочниками по Латин-
ской Америке (как было бы просто сейчас  – войти в  Google!), нача-
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ли расспрашивать людей, поживших в Южной Америке. (Благо, жили 
мы в  доме работников Министерства внешней торговли, и  многие 
жильцы нашего дома часто бывали в других странах.) Удалось выйти 
на какую-то пару, уже побывавшую в  одной из латиноамериканских 
стран. Однако, вся их информация свелась лишь к тому, что стóит по-
купать в этих странах и на чём можно сделать деньги. Нас же интере-
совал климат, образование, люди, культурная жизнь, медицина. Пуга-
ло нас всё. Даже выражение «третий мир». Было очень страшно за 
детей. Но всё-таки мы пришли к решению – ехать, это единственный 
выход для нас.

Все наши пожитки, включая мебель, мы сложили в одну комна-
ту. Лёша врезал замок в  дверь этой «камеры хранения». Смертель-
но усталая, с одним накрашенным глазом (на второй не хватило сил) 
я взяла за руку Антошу (помню, у него болели уши, и под его шапкой 
был упрятан согревающий компресс), на другую руку взвалила завёр-
нутого в большое красное ватное одеяло шестимесячного Егорушку, 
и мы с Лёшей, в руках у которого были громадные чемоданы, вышли 
из нашей любимой квартиры. Заперли её, отдали ключи соседям, ко-

Перед отъездом в Эквадор. 
Фотография для визы
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торых хорошо знали (обе их дочери одно время были моими ученица-
ми), и отправились в аэропорт.

При посадке в  самолёт возникли осложнения: нас не хотели 
пропускать с таким количеством ручного багажа: 30 бутылок кипяче-
ной воды и громадная кипа отглаженных пелёнок. Мы не знали, что, 
как только мы покинем родину, нас уже в самолёте обеспечат капита-
листическими бумажными подгузниками, подарят две пары резино-
вых штанишек (которыми Егор будет пользоваться до тех пор, пока 
необходимость в них не отпадёт) и предложат стерильные бутылочки 
с питьевой водой и детским питанием.

Так начался новый этап нашей жизни…
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ПЕРЕЛЁТ В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ

В аэропорту мы обращаем внимание на группу людей, стоящих 
особняком. Загорелые, нарядные, особенные. С большим интересом, 
прищурившись, они исподтишка наблюдают за нами. Через несколько 
дней мы увидим их в советском посольстве в Кито.

Летим в Эквадор через Франкфурт, Гавану и Лиму. До Гаваны 
я сплю беспробудно. Лёша потом рассказывал, что пытался растолкать 
меня во Франкфурте. Но не удалось. Я смутно припоминаю большую 
тарелку с «нарезкой», как теперь говорят русские. Это Германия под-
бросила нам на борт свою разнообразную немецкую колбасу. Но, раз-
буженная Лёшей, я взглянула на деликатесы только одним глазом (тем, 
ненакрашенным) и опять провалилась в сон.

Благо летели мы долго. Я  выспалась. В  Гаване вышли из само-
лёта и вдруг оказались в парилке. По жуткой жаре прошли минут де-
сять до здания аэропорта, где, к счастью, было относительно прохлад-
но. «Кондиционер!»  – догадались мы и  сняли свои зимние наряды. 
Потные, уселись в зале ожидания. Я, стыдливо прикрывшись маминой 
шалью, накормила взопревшего, изголодавшегося малыша. Антоша 
выпил целую бутылку московской кипяченой воды; мы, следуя совету 
моего папы, не хотели сразу переходить на новую воду.

Переночевали в  Лиме. А  на следующий день из окна само-
лёта наблюдали за искусной посадкой нашего небольшого лайнера 
в аэропорту города Кито, окружённого со всех сторон громадными 
горами.
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Встречал нас представитель 
национального оркестра Эквадо-
ра  – худой, загорелый, казалось, 
высохший на солнце человек. Он 
тщетно пытался что-то объяснить 
нам на своём языке. Мы в  ответ 
произнесли единственное знако-
мое нам испанское слово: amigo 
(друг). Он рассмеялся.

Только через несколько 
месяцев, когда мы уже начали до-
вольно прилично говорить по-
испански, кто-то объяснил нам, 
почему любое произнесённое 
нами слово с окончанием на «о» или «а» вызывало смех. По русской 
ленивой привычке редуцировать безударную гласную, мы не выгова-
ривали отчётливо окончание. И  им было неясно  – amigo (мужского 
рода) или amiga (женского), что и вызывало свойственное латиноаме-
риканцам желание пошутить на эту тему.

Представитель оркестра  – Гиляр (имя его мы узнали позже), 
бухгалтер, а  заодно и  жулик (об этом мы узнали ещё позже)  – при-
вёз нас в  дом, где в  одной из двух комнат мы прожили первую неде-
лю. В другой жила семья Нохова, виолончелиста из Москвы. Его жена 
Лариса по сорок раз в день, сетуя на жизнь, повторяла одну и ту же 
фразу: «Надо же – уехали от своих удобств!»

Всю неделю нас поедом ели блохи. Написав «нас», я  должна 
уточнить, что питались они только мною и  Антошей, а  Лёша и  Его-
рушка оставались для них по неизвестной причине несъедобными. 
Мы с Антошей аккуратно мазали каждый укус советской зелёнкой, на 
что уходила масса времени. Проще было бы облиться ею.

На первое время Гиляр привёз нам кое-какие продукты. Мно-
гие были совершенно незнакомы, особенно фрукты и  овощи. Через 
несколько дней, захватив с собой полученные в Москве сто долларов, 
а также сукры (эквадорские деньги), торжественно выданные нам Ги-
ляром, мы взяли детей и отправились в магазин.
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ПЕРВАЯ ПОКУПКА

Идти до магазина надо было минут двадцать. Я всю дорогу тес-
но прижимала к груди малыша, а Леша крепко держал за руку Антошу: 
ещё в  СССР нас предупредили, что за границей часто воруют детей 
с целью получить выкуп.

Первое, что нас поразило, – воздух! Не запах его, а состав. Он 
был насыщен чем-то новым, незнакомым, легко вдыхался и  его не 
хотелось выдыхать, с ним было жалко расстаться. Вдоль тротуара на 
каждом шагу росли невысокие деревья с  диковинными, яркими цве-
тами невероятной красоты. Создатель потрудился на славу: не пожа-
лел ни сил, ни времени на оформление каждого цветка. Фантазии его 
не было границ. Но странно – цветы не пахли. Их назначением было 
только радовать глаз.

Итак, мы подходим к Super Mercado (в СССР в те годы это на-
зывалось «Продмаг»). Испугавшись автоматически открывшихся 
перед нашим носом дверей, входим в магазин. Помню, обилие продук-
тов и их упаковка произвели на нас ошеломляющее впечатление. Мы 
постояли какое-то время без движения, с остановившимся дыханием. 
Затем, ещё крепче прижав к  себе детей, побродили по разным отде-
лам, подыскивая что-нибудь подешевле и познакомей.

В колбасном отделе обращаемся за помощью к  продавщице; 
у нас был с собой разговорник, и Антоша уже выучил несколько фраз 
по-испански. Ищем мы определённую колбасу. Вчера к  нам заходил 
эквадорский певец Панчо Пиедра (Pancho Piedra) – он на протяже-
нии шести лет учился в Mоскве, в Институте театрального искусства, 
и прилично говорил по-русски – и принёс несколько сортов колбасы. 
Больше всего нам понравилась телячья. Мы не догадались спросить 
у  него, как она называется по-испански, и  вот сейчас пытаемся объ-
ясниться с продавщицей.

Начинаем с  фразы: «Нет ли у  вас колбасы?». Но слова «те-
лячья» в  нашем карманном разговорнике не обнаружилось. Я  на-
шла выход из положения: «Нет ли у вас колбасы… дочери коровы?» 
Продавщица оказалась догадливой и тут же нарезала и отвесила нам 
200 гр. нежной мортаделлы. Переложив каждый лепесток прозрачной 
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бумажкой, она завернула всё в вощёную бумагу. Мы сукрами оплати-
ли в кассе покупку и, довольные, с маленьким фирменным пакетиком, 
вышли из магазина.

Завернули за угол. Заметили сидящую на тротуаре женщину 
с привязанным к спине ребёнком. Она продавала фрукты. Увидев ба-
наны  – это в  январе!  – мы спросили: «Сколько стоят бананы?». Ус-
лышав «uno», заплатили доллар и оторвали один от большой связки. 
Отходя от женщины, я  заметила несколько странное выражение её 
лица. Антоше очень хотелось тут же съесть банан, но моё «сначала 
надо его помыть с мылом» остановило его.

Пришли к себе. С двумя неукраденными детьми. В салоне нас 
уже поджидал вчерашний певец. Мы рассказали ему о наших покуп-
ках. Боже мой! Что с ним начало твориться! Узнав, что мы заплатили 
один доллар за один банан, он начал метаться по комнате, бегать из 
угла в угол, размахивать руками. И, закатывая глаза, повторял постав-
ленным тенором одну и ту же фразу из двух слов: «Мadre mia! Oh, 
Madre mia!». Напевшись вволю, он объяснил нам, что эта торговка 
имела в виду 1 сукр! Сукр соответствовал в то время 1/30 доллара. Но 
для нас намного важнее было слово «один». А уж один рубль, один 
доллар, один сукр – это детали…

Позже, на собственном печальном опыте, мы начнём разбирать-
ся в этих тонкостях. И прекрасно поймём слово «инфляция». Станет 
ясно, почему сегодня кольцо с  изумрудом в  ювелирной лавке стóит 
шесть долларов, а годом раньше там же я купила точно такое же за три. 
И даже не очень удивимся, когда в случайно попавшейся в руки газете 
1940 года увидим объявление о сдающейся квартире с шестью спаль-
нями за десять сукров в месяц, что во время нашего пребывания в Эк-
вадоре было равно примерно трети доллара. А сейчас – мы знали – за 
нашу квартиру с одной спальней оркестр платил 350 долларов.

Но вернусь к рассказу. После случая с покупкой банана за один 
доллар Панчо взял на себя обязанность раз в неделю возить нас на от-
далённый рынок, где мы очень дёшево покупали овощи, фрукты, мясо. 
В благодарность за это я предложила ему ежедневно часа по два зани-
маться с ним вокалом: я распевала его, разучивала с ним новый репер-
туар, а через короткое время начала аккомпанировать ему на концер-
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тах. Единственным недостатком нашего «сотрудничества» было то, 
что, помогая нам в качестве переводчика, он тем самым удлинял срок 
освоения нами нового языка.

ОБЖИВАЕМСЯ НА НОВОМ МЕСТЕ

Прожив первую неделю в общей квартире с семьёй виолончели-
ста и блохами, мы переехали в отдельную – одну из двух, которые нам 
показал Гиляр. Эта квартира находилась на первом этаже двухэтаж-
ного дома. Хозяева, сеньор и  сеньора Идальго, оказались очень сим-
патичными людьми: она – учительница в школе, он, кажется, счетовод. 
Забегая вперёд, скажу, что уже через несколько недель я начала обучать 
игре на фортепиано всех их многочисленных внуков. С одной из них, 
Люцией Патиньо (Lucia Patino-Idalgo), я серьёзно занималась теори-
ей и композицией. Тогда я никак не предполагала, что через десять лет 
она станет одним из самых известных композиторов в Эквадоре.

Сеньора Идальго каждый день в обеденный перерыв забегала 
к нам. «Ке фрио!» (как холодно!), – восклицала она. И действитель-
но, в квартире было неуютно, холодно, сыро. В окна не проникал сол-
нечный свет, а ежедневные дожди не позволяли избавиться от влажно-
сти. Кстати, мы заметили, что дождь в Кито длится не более 30 минут. 
Начинается он ровно в час дня – точно в то время, когда заканчивает-
ся репетиция оркестра, где уже начали работать все пятеро советских 
музыкантов. Всех их посадили за первые пульты в местный симфони-
ческий оркестр. Асико  – скрипач, Лёша  – альтист, Тимур  – контра-
басист, Эдуард и Нохов (забыла его имя) – виолончелисты. Закончив 
репетицию, наши музыканты бегут под дождём к автобусу и, изрядно 
промокнув, едут домой. Их уже проинструктировали: прежде чем 
войти в дом, надо снять с себя всю одежду и как следует потрясти её, 
оставшись в исподнем (или без). В автобусе блохи с других пассажи-
ров неизбежно переселяются на твою одежду, а  если ты встряхнёшь 
брюки и рубашку, то хотя бы частично избавишься от них. Тем не ме-
нее каждый вечер перед сном мы нещадно обрызгивали своё жильё 
(особенно спальню) специальным вонючим аэрозолем от блох. Не-
много помогало.
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Ещё пара других малоприятных воспоминаний. На переднее 
крыльцо, на каждую из шести ступенек, владельцы нашего дома вы-
ставляли большие горшки с красными цветами. Наш подрастающий, 
уже умеющий ползать Егорушка регулярно сваливал их. Они раска-
лывались, земля рассыпалась по всему крыльцу. Хозяйка многократ-
но просила нас получше присматривать за ребёнком. Но ребёнку эта 
процедура доставляла такое удовольствие, что он всё-таки ухитрялся 
найти подходящий момент и  перевернуть горшки. В  конце концов, 
у сеньоры кончилось терпение, и она попросила нас восстанавливать 
разбитое, а  также тщательнее убирать с  крыльца черепки и  землю. 
Нам пришлось регулярно подкупать эти керамические изделия.

Другим огорчительным моментом был душ. Ванная (без ванны) 
находилась в  самом центре квартиры и  представляла собою неболь-
шую комнату с крашеными тёмно-серыми стенами. В доме и так было 
холодно, а в этом помещении без света и без вентиляции ещё и очень 
сыро. Открыв кран, надо было долго ждать, пока вода потеплеет 
и пока струя воды перестанет обдавать тебя дополнительным ледяным 
душем – брызгами, отлетающими от цементного пола.

Что ещё?.. Не могу, ей-богу, не могу припомнить ничего суще-
ственного, что омрачало бы наш начальный период жизни в Эквадоре. 
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Ну разве что стирка пелёнок в холодной воде в маленьком дворике за 
домом. Там находились две постройки: небольшой домик – жильё для 
домработницы и цементная тумба для стирки белья (с двумя наклон-
ными плоскостями, напоминающими наши стиральные доски, между 
которыми располагался резервуар с краном для воды). В Эквадоре ни-
кто не пользуется стиральными машинами. Обходятся домработница-
ми: так значительно дешевле. Они очень ловко стирают на этом соо-
ружении всё, включая постельное бельё, скатерти, одеяла. Для начала 
белое намыленное бельё раскладывается прямо на траве, и  оно под 
воздействием мыла и солнца великолепно отбеливается. После этого 
остаётся только простирать его на наклонных досках и прополоскать.

Первое время, до того, как у нас появилась домработница, мы, 
естественно, стирали пелёнки сами. Спасало специальное мыло, по-
хожее на советское хозяйственное. Только, в  отличие от нашего, не 
коричневое, а  синее. Кстати, в  первый раз, увидев в  магазине нечто, 
напоминающее брикет нашего мыла, я  купила его и  попыталась на-
мылить им пелёнки. Кусок моментально растворился, и на белье оста-
лись коричневые липкие пятна. Спросила нашу хозяйку, в  чём дело. 
Она мягко (чтобы не смущать меня) объяснила: «Это коричневый 
тростниковый сахар. Его лучше есть».

НЕМНОГО ОБ ЭКВАДОРЕ

Сегодня для того, чтобы получить любую информацию, надо 
пойти в  Google. Просто, легко, доступно. Даже для детей. Сказав 
«даже для детей», я  вспомнила случай, происшедший с  моей по-
другой. Когда у неё испортился телевизор, она позвонила специали-
сту. Тот подробно объяснил ей, как включать его, и даже предложил, 
в случае возникновения проблем, не постесняться ещё раз обратить-
ся к нему. Справиться с аппаратом моей подруге не удавалось, и она 
вынуждена была снова и снова звонить мастеру. В конце концов он, 
не скрывая раздражения, спросил: «Нет ли у вас там ребёнка побли-
зости?»

Я в аналогичных ситуациях звоню своему сыну и в ответ слы-
шу: «Я это тебе уже объяснял. Ну, послушай ещё раз». Или: «Мама, 
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почитай инструкцию». Он даже не может себе представить, как я не-
навижу разбираться в них!

Так вот, теперь это не составляет труда  – кликнуть на Google 
и найти ответ на любой вопрос. А в 1975 году, отправляясь в Эквадор 
(на другую планету!), мы не знали об этой стране ровным счётом ни-
чего. И только когда приехали туда, стало ясно, что Эквадор – значит 
экватор, что столица его расположена на высоте почти 3000 метров 
над уровнем моря, что окружён этот город со всех сторон горами 
(Чимборасо, Котопакси, Пичинча), и некоторые из них – непотухшие 
вулканы, которые периодически извергаются. Позже мы в этом убеди-
лись.

Открытием было то, что экватор находится всего в  25 км на 
север от Кито, что буквально в 30 минутах езды на машине на запад 
климат резко меняется, что отъехав каких-нибудь 20 км от города, ты 
вдруг оказываешься в  настоящих тропиках. Оказалось, что в  Кито, 
благодаря высоте, весь год относительно прохладно: +20–21 °C  – 
днём и  +13–15  – ночью, что там вообще отсутствуют сезоны (это 
было очень непривычно для нас поначалу, организм буквально требо-
вал перемены, скучал по зиме).

Единственным разнообразием является чередование влажного 
сезона (декабрь – март) и сухого (июнь – сентябрь). Но, как я уже пи-
сала, влажный период не докучает: дождь длится не более 20–30 ми-
нут. Проливается он всегда в середине дня. Это своеобразная водная 
процедура, я бы сказала – гигиеническая.

…Мы начинаем знакомиться с  городом. Иногда оказываем-
ся в  богатых, ухоженных районах, с  утопающими в  цветах домами, 
многие из которых охраняются днём и ночью специально нанятыми 
охранниками. Или обнаруживаем убегающие круто в  горы улочки 
с типовыми новыми постройками. Иногда забредаем на окраину в шо-
кирующе грязные районы. Туда, где живут бедняки. Часто их жилища 
расположены в выкопанной дыре на отвесном склоне горы. Хлипкий 
деревянный навес, выступающий наружу, является как бы крышей ве-
ранды, на которой семья ест, сидя на камнях или на грубо сколочен-
ных скамейках. На некотором расстоянии от жилья – каменная печь, 
вокруг которой ползают по земле многочисленные дети…
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Постепенно мы привыкаем к  этим контрастам. Привыкаем 
также и  к  более драматичным вещам. Помню, через год после наше-
го прибытия в  Эквадор начал куриться, а  затем и  извергаться один 
из ближайших к Кито вулканов. И только первые три ночи мы стро-
го следовали инструкции нашего посольства: при первых же призна-
ках извержения выбегать из здания, прихватив с собою тёплые вещи. 
Мы даже распределили обязанности: я хватаю альт и сумку с тёплой 
одеждой, а Лёша – Егорку. Но на четвёртую ночь нам было так лень 
вылезать из постели, что мы с удовольствием, качаясь в собственной 
кровати (вместе с домом), продолжали спать.

Довольно быстро привыкли мы и  к  очень дисциплинирован-
ному солнцу. Как известно, на экваторе оно появляется на рассвете 
ровно в 6 часов утра и исчезает (буквально, исчезает!) строго в 6 ча-
сов вечера. А вот к разреженному воздуху мы привыкали очень долго. 
Особенно трудно пришлось мне  – с  моим, тогда низким, артериаль-
ным давлением. Я постоянно недомогала: слабость, отсутствие энер-
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гии, желание прилечь поспать. Приходилось всё делать через силу. Од-
нажды, подходя к дому, я потеряла сознание. Среди окруживших меня 
прохожих оказался доктор, который, когда я пришла в себя, задал мне 
единственный вопрос – не ела ли я чеснок. Оказывается, даже неболь-
шая доза чеснока могла понизить давление до критического… Но тем 
не менее ещё не адаптировавшись, я сразу же по приезде начала вести 
активный образ жизни – помогал внутренний мотор.

С самого первого дня мы оказались полностью в испаноязыч-
ном окружении (кроме Панчо Пиедра). Правда, далеко не сразу мы 
научились различать метисов и чистокровных индейцев. Белых (их на-
зывают «gringo») и чёрных различить было, конечно, проще.

Чуть позже нам удалось познакомиться с представителями са-
мого многочисленного из современных индейских народов Латин-
ской Америки  – кечуа. Так же называется и  язык, на котором они 
говорят. Когда мы услышали их впервые, нам показалось, что они го-
ворят по-русски: так много было в их речи русского «ш».

Вернусь к  первым впечатлениям от Эквадора. Пожалуй, глав-
ное, что поразило нас с  самого первого момента, это архитектура: 
величественное испанское барокко и сочетание испанской городской 
архитектуры с  традициями местного строительства. Единственное, 
что было упущено нами (по причине крайней занятости),  – это му-
зеи. Позже, когда мы приезжали в Эквадор в 90-х годах, дошла очередь 
и до них: антропологический и археологический музеи, музей колони-
ального искусства и многочисленные галереи.

Обратили мы внимание на обилие ювелирных лавок и неболь-
ших магазинчиков, где продавались изделия из кожи. Последние легко 
было найти по специфическому запаху. Бросались в глаза и малолет-
ние чистильщики обуви, сидящие на тротуаре с набором разнообраз-
ных щёток в  открытом ящике и  со специальной подставкой для ног 
клиента. Мальчишки старательно, с  каким-то даже остервенением, 
работали щёткой, двигая ею из стороны в сторону резкими, ритмич-
ными движениями, а затем доводили до блеска штиблеты очередного 
сеньора, пользуясь полоской материала уже в темпе prestissimo. Кста-
ти, редко можно было увидеть такого мальчугана не у дел: эквадорцы 
очень следят за состоянием своей обуви.
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Сразу по прибытии в  Эквадор мы, естественно, познакоми-
лись и  с  эквадорской кухней. Попробовали традиционные севиче 
(с креветками и другими морскими обитателями); поели жареные не-
сладкие бананы, а также все многочисленные сорта сладких бананов; 
похлебали кальдо-де-пата (крепкий бульон из телячьих копыт) и  от-
ведали несчётное количество блюд, приготовленных из различных 
сор тов картофеля. Однажды Панчо Пиедра пригласил нас на какой-то 
праздник в горы. Там, в маленьком ресторанчике, он заказал для нас 
горный деликатес. Назывался он  – куй. Выглядело это блюдо весьма 
непривлекательно, да и название было неблагозвучным. Нам объясни-
ли, что куй – это морская свинка и блюдо из неё отличается изыскан-
ным вкусом, так что им полагается восторгаться…

ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА

Перед отъездом из Москвы мне тоже было предложено офор-
мить контракт с  Национальным симфоническим оркестром Эквадо-
ра. Но я не решилась принять это предложение: грудной ребёнок, но-
вая страна, незнание языка. Да и Антоше надо было уделять внимание. 
Однако мы прожили в  Эквадоре всего пару месяцев, когда меня по-
просили поработать с  хористами (преподавать сольфеджио), и  я ре-
шила попробовать. Для начала составила список фраз, самых необхо-
димых для преподавания. Попросила Антошу перевести их для меня 
на испанский. Затем попыталась выучить эти фразы наизусть, но по-
началу всё-таки пользовалась шпаргалкой.

Вскоре начали появляться у  меня первые ученики. Пианино 
мне было подарено одним из наших самых первых знакомых – докто-
ром Капланом. Это была интереснейшая личность. Одинокий старый 
еврей, рентгенолог, он приехал в Эквадор из России сразу после ре-
волюции. Очень быстро разбогател и по дешёвке скупил необъятное 
количество земли. Как-то, придя к  нам в  гости, он показал на карте 
границы своих владений  – чуть ли не треть Эквадора! Должна ска-
зать, что характер у доктора был ужасный. Скряга он был отменный, 
много раз женился и столько же раз разводился. А теперь жаловался 
на одиночество. Спасаясь от которого, он даже выписал себе подру-
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гу – молодую красивую француженку из Парижа. Но она через неде-
лю от него сбежала.

Д-р Каплан великолепно говорил на многих языках, знал наи-
зусть Пушкина. Ко мне он явно питал особые чувства (впрочем, на-
верное, как ко всем женщинам), но, к  счастью, так никогда их и  не 
высказал. Однако выразил это по-другому. Зная, что мне нужен ин-
струмент, нанял машину и  перевёз к  нам свое старое пианино. Мы 
были потрясены. Надо было видеть его лицо в этот момент: обычно 
хмурое, оно светилось радостью, он помолодел лет на 20 и признался 
нам, что впервые в жизни сделал кому-то подарок.

И вот начали ко мне приходить ученики.
Одним из первых был Francisco-Gerrero de la Paz. В то время 

ему было 19 лет, он учился в  университете, мечтал стать адвокатом. 
Был он необыкновенно красив. Жил со своими престарелыми, очень 
милыми родителями. Музыка с  раннего детства была его страстью. 
Помню, начали мы с Баха – с Прелюдии и фуги до-мажор из первого 
тома. Франциско всегда страшно волновался на уроках. Занимался он 
много и никогда, в отличие от других эквадорцев, не опаздывал на за-
нятия. Я с удовольствием работала с ним. И теперь, через много лет, 
когда я  приезжаю в  Кито из Канады, мы с  ним встречаемся. В  связи 
с экономическими кризисами в Эквадоре ему так и не удалось найти 
постоянную работу по специальности адвоката. Я  думаю, частично 
это можно объяснить его застенчивостью, неумением работать локтя-
ми. Он по-прежнему, как и раньше, живёт с мамой и сестрой (отец его 
умер) и  всё свободное время играет на фортепиано. Иногда он зво-
нит мне в Монреаль и никогда не забывает поздравить меня с Рожде-
ством. А лет 13 назад мы сговорились встретиться во Флориде. Я по-
ехала туда отдохнуть, а он временно подрабатывал там носильщиком 
в какой-то гостинице.

Вскоре после нашего приезда, как я уже упоминала, ко мне об-
ратилась хозяйка нашего дома, сеньора Идальго. Попросила послу-
шать её четырёх внуков – детей сына. Старшей девочке было лет 12, 
младшему – года 4. Все они уже умели импровизировать на фортепи-
ано, чем произвели на меня большое впечатление. Мы договорились 
с их мамой – Лаурой Патиньё, что она будет раз в неделю заезжать за 
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мною, привозить меня к  себе, и  я полдня буду работать с  её детьми. 
Сама Лаура – удивительно симпатичная женщина. Из тех, что с пер-
вой встречи вызывают чувство немедленной приязни. Я и сейчас под-
держиваю с нею отношения: бывая в Эквадоре, с удовольствием при-
хожу к ней и к её детям, которые уже давно стали взрослыми. Теперь 
я уже любуюсь их детьми.

Затем у меня появились и другие ученики. Одна из них – дочь 
американской певицы Донны Климоска (о ней я напишу позже). Дру-
гая – Верочка, дочь профессора университета Крохина, русского им-
мигранта, женившегося на эквадорке. Мы были очень дружны с этой 
семьёй и, когда пришло время покидать Эквадор, расставались с боль-
шим сожалением. Они подарили мне на прощанье очень красивый 
шёлковый шарф, который я и теперь часто надеваю.

Не буду описывать подробно всех учеников, их – целая армия. 
У  каждого своя судьба, своя жизнь. Добавлю только, что занималась 
я с ними нелегально, тайком от советского посольства. Родители под-
хватывали меня каждый раз в  новом месте (мы заранее договарива-
лись, в  каком), и  работникам посольства, которые зорко следили за 
мной, ни разу не удалось запеленговать меня.

Отодвину описание наших отношений с  советским посоль-
ством на потом – это малоприятное воспоминание. Лучше продолжу 
писать о моей работе.

МОИ ПЕВЦЫ

Первым певцом, жертвой которого я  стала на долгое время, 
был, как я  уже упоминала, Панчо Пиедра. Он очень хотел петь, был 
крайне трудолюбив и обладал неимоверной энергией. Но все эти цен-
ные качества, в сочетании с весьма слабыми певческими, с какого-то 
момента начали работать против него. Из ложного стеснения и  чув-
ства благодарности за его участие в  нашей жизни я  так и  не смогла 
высказать ему прямо своё мнение о его ограниченных способностях. 
Всё надеялась, что наш совместный труд даст какие-то результаты. Но 
увы… После многочисленных малоудачных концертов Панчо сам по-
нял, что великим тенором ему не стать, и решил посвятить себя адми-
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нистративной деятельности. Это произошло уже после нашего отъез-
да из Эквадора.

А тогда, в 1975 году, Панчо часто приглашал нас к себе. Жил он 
в то время во дворе дома своей тёщи, в крошечной постройке, состоя-
щей из одной комнаты. В этой комнатке умещалась только кровать, на 
которой всегда лежала или сидела его жена: лежала, когда недомога-
ла, сидела, когда приводила в порядок своё лицо и руки. Свободного 
времени у неё было предостаточно, так что лицо её было всегда густо 
накрашено и цвет маникюра менялся ежедневно. Она безумно любила 
своего неверного мужа, и этим всегда вызывала моё сочувствие.

Панчо был нашей палочкой-выручалочкой. Он помогал нам во 
всём, даже в мелочах. Как-то он уговорил меня поехать к своей сестре, 
зубному врачу: «Она протыкнет вам уши. Нехорошо женщине без 
серьгов». И верно – в Эквадоре уже в роддоме новорожденным де-
вочкам протыкают уши и вставляют крошечные серёжки. Я поддалась 
уговорам Панчо, и в один прекрасный день он повёз меня в кабинет 
своей сестры, где её помощница, надев маску, уложила меня в  крес-
ло и накрыла стерильной простынёй. Затем она тщательно протёрла 
спиртом мои уши и позвала врача. Вошла молодая женщина (действи-
тельно, похожая на Панчо), надела резиновые перчатки, предупредила 
меня, что сделает мне местную анестезию и что, возможно, будет не-
много больно. Простерилизовав иголку, она отыскала на мочке мое-
го уха подходящее место и совершила операцию – проткнула дырку. 
Обработав кровоточащую рану, зубной врач сделала ту же операцию 
на втором ухе. После этого, не теряя времени, она протёрла дезинфи-
цирующим раствором заранее купленные мной простенькие серьги 
и  старательно вставила их в  дырки. Панчо на протяжении всей про-
цедуры находился в кабинете и постепенно всё больше и больше блед-
нел. По окончании операции он помог мне встать и, как тяжелоболь-
ную, подхватив под руки, довёл до машины.

На этом эпопея протыкания ушей не только не закончилась, 
а  только началась. Через два с  лишним года, уже вернувшись в  Мо-
скву, я ещё долго продолжала ежедневно обрабатывать уши и серёжки 
спиртом: мои уши продолжали гноиться. Кроме этой проблемы, об-
наружилась ещё и другая: дырки были сделаны слишком низко, и все 
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украшения, купленные в  Эквадоре с  такой радостью, так безрадост-
но висели на моих ушах. Когда одна из моих подруг предложила мне 
проткнуть другие отверстия, повыше, я тут же согласилась. Была най-
дена иголка, которую мы обожгли горящей спичкой, и  подруга (без 
всякой анестезии) вонзила её по очереди в каждое ухо. Эти дырки не 
кровоточат. Вставляя в  них ювелирные изделия из любых металлов, 
я по сей день ничем их не обрабатываю.

Итак, Панчо ежедневно прибегал к нам ровно в 10 часов утра. 
Иногда в это время я судорожно докармливала Егорушку смесью дет-
ского питания с добавлением банана. Кстати, это Панчо научил меня 
никогда не давать грудному ребёнку сердцевину банана. «Она плё-
ха работает в жилютке», – сказал он. Я не очень поверила этому, но 
на всякий случай последовала его совету. Панчо же, в  свою очередь, 
когда он однажды присутствовал при купании Егорушки, удивило то, 
что я опустила свой локоть в ванночку, чтобы проверить температуру 
воды (так делала моя мама). Поразило его и то, что, прежде чем дать 
малышу сок из свежих апельсинов, я чуть-чуть подогревала его. Уве-
рена, что он никогда не следовал моему примеру. Кстати, эквадорцы 
никогда не едят цитрусовые, а делают из них сок; причём стараются 
использовать фрукты, снятые в тот же день, а вчерашние просто выки-
дывают. Мы заметили также, что они не бросают на землю фруктовые 
семечки. Спросили у  Панчо, почему. «Прорастут! И  через год надо 
будет выкорчёвывать дерево», – ответил он.

Егорушка быстро привык к  визитам Панчо, давал себя докор-
мить и  покорно укладывался в  свою кроватку для первого дневного 
сна. Если же мы с Панчо не успевали закончить занятия до его про-
буждения, он подавал голос из своей комнаты, имитируя пение Панчо. 
Я вынимала малыша из кроватки и, даже не поменяв мокрых пелёнок 
(чтобы не тратить драгоценное рабочее время), клала его на заранее 
подготовленную сложенную углом простыню и, как заправская эква-
дорка, привязывала его к своей спине. Правда, моя простыня отлича-
лась по окраске от эквадорской. Та от грязи была неопределенного 
цвета (я бы сказала, используя военную терминологию, цвета маски-
ровки объекта), а моя – белая, с синеватым оттенком от использова-
ния их синего хозяйственного мыла. Да и ребёнок мой отличался от 
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детей коренного населения: 
те были смуглые, с  прямыми 
волосами и  чёрными, любоз-
нательными глазёнками. Его-
рушка, ребёнок «грингов», 
несмотря на то, что его так 
же, как и местных детей, при-
вязывали к спине матери, был 
совсем другой: кудри пше-
ничного цвета, голубые глаза, 
белая кожа. На улице прохо-
жие часто останавливались, 
увидев это диковинное созда-
ние, а  когда они переводили 
взгляд на меня, их недоуме-
ние только усугублялось: как 
эта эквадорка умудрилась за-
иметь такого ребёнка?! Надо 
сказать, что только в Эквадо-
ре меня принимали за свою, местную. В Якутске я была недостаточно 
якуткой, в Москве – недостаточно русской.

Второй певицей, с которой мне довелось работать, стала Донна 
Климоска – меццо-сопрано. Она приехала из Штатов в Кито со своим 
мужем, геологом, и двумя дочерьми. Работалось с Донной, образован-
ным и требовательным музыкантом, очень легко и приятно. Mы сде-
лали довольно большой репертуар (в основном Брамса) и  часто вы-
ступали в концертах. Теперь Донна живёт в Оттаве, преподаёт вокал.

Из других певцов упомяну троих: Теодоро Креспо, Гало Карде-
нас и Беатрис Парра.

Теодоро Креспо (бывший посол Эквадора в  Израиле)  – бас-
баритон. Это был богатый человек, женатый на очень красивой свет-
ской женщине. У  них было, кажется, три взрослых дочери. Хорошо 
помню одну из них, которая одно время, я  бы сказала, повадилась 
приходить ко мне ежедневно и подолгу сидеть в нашей гостиной, на-
блюдая за моей работой с учениками. Со временем я настолько при-
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выкла к ней, что просто не замечала её присутствия. Но когда одна из 
моих взрослых учениц рассказала мне о нетрадиционной ориентации 
этой девицы, я, впервые столкнувшись с этим, настолько испугалась, 
что попросила её не приходить больше к нам, сказав, что она смущает 
моих учеников.

А следующий инцидент подобного рода, связанный уже с  са-
мим Теодоро, потряс меня ещё больше. В  силу своей ограниченной 
осведомленности, я, часто бывая у Теодоро, воспринимала их семью 
как обычную, нормальную: муж, жена, дети; красивое имение, боль-
шущий дом (где мы иногда устраивали концерты, на которых гвоздём 
программы был, естественно, сам хозяин). Многочисленный обслу-
живающий персонал этого дома (домработницы, садовники, столяры, 
слесари, кухарки) тоже не смущал меня (даже у  нас была помощни-
ца – правда, и няня, и уборщица, и кухарка в одном лице). И когда Тео-
доро выписал себе массажиста – молоденького мальчика из Колумбии 
(звали его, кажется, Энрико), я  и  этому ничуть не удивилась. Мало 
того, мы тоже пару раз пользовались услугами этого мальчика и, чтобы 
помочь ему, рекомендовали его нашим знакомым. Но однажды, среди 
ночи, молодой человек – бледный, дрожащий, перепуганный – прибе-
жал к нам домой и сбивчиво рассказал, что Теодоро во время массажа 
потребовал от него «дополнительных услуг». С  трудом отбившись 
от клиента, Энрико схватил ключи от машины Теодоро и примчался 
к нам. Я взяла на себя смелость предложить ему немедленно уехать на 
этой машине в Колумбию, пообещав, что уговорю Теодоро организо-
вать последующий перегон машины в Кито. Мальчик был спасён.

С Гало Карденас нас связывала и  тесная дружба, и  очень ин-
тенсивная работа. У него было три сына (один из них, когда мы уже 
вернулись в  Москву, внезапно умер), с  которыми он управлялся 
один  – жена давно оставила его. Работал он библиотекарем в  офисе 
симфонического оркестра, но кроме того содержал лавку кожаных 
изделий (родом Гало был из небольшого городка Куэнка, жители ко-
торого сыздавна славились умением работать с  кожей). Несколько 
раз в неделю, закончив службу, он появлялся у нас. Иногда мы вместе 
ужинали и затем переходили к занятиям, но чаще приступали к работе 
сразу, не теряя времени на еду.
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Голос у Гало был отменный – красивый баритон большого диа-
пазона, с  бархатными низами и  тёплым, ласкающим верхним реги-
стром; он обладал природной музыкальностью, чистой интонацией. 
Обычно его концертную программу мы составляли из классического 
репертуара. Но особенным успехом у  публики пользовалась испол-
ненная на бис эквадорская музыка. К этому моменту Гало переставал 
волноваться и  на какой-то новой, лёгкой волне погружался в  свою, 
абсолютно свою, стихию. Я  тоже освобождалась от напряжения, ис-
ходящего от него, и мы вместе, получая громадное удовольствие, ещё 
долго не уходили со сцены. Не хочется сейчас описывать печальный 
конец наших дружеских отношений. Остановлюсь пока на этой ноте.

А теперь о Беатрис Парра. Беатрис училась в Московской кон-
серватории у знаменитой Нины Львовны Дорлиак, жены Святослава 
Рихтера. Годы её учебы почти совпали с моими, но, поскольку у меня 
было разрешение на свободное посещение занятий в консерватории 
и я редко появлялась там, мы никогда не встречались. В Эквадоре же, 
несмотря на то что Беатрис жила в другом городе (Гуаякиль), она ча-
сто приезжала в Кито, и мы занимались у нас дома. Нередко на наших 
совместных концертах я перемежала её пение моим сольным реперту-
аром. Пару раз мы вместе ездили в Колумбию. Уже после моего отъ-
езда Беатрис получила постоянное место в Боготе, в оперном театре.

В наше первое лето в Эквадоре Беатрис пригласила нас в свой 
загородный дом в  местечке Эсмеральдас, на самом берегу океана. 
Пожив там неделю, мы чудесно отдохнули. Помню, Антоша часами 
наблюдал за работой нашего соседа  – сеньора Тибурона, который 
целыми днями что-то строгал, рубил, полировал. У  Тибурона была 
громадная семья (кажется, 12 детей), кормились они, как и все жи-
тели этого посёлка, рыбой. Как-то Лёша уговорил Тибурона взять 
его с собой на рыбалку. Тот назначил ему встречу в 4 часа утра. Они 
вышли в  океан около 4:30. Тибурон забросил в  море небольшую 
сеть, через пару минут вытянул её, в  ней было пять-шесть рыбин. 
Лёша ещё не успел приготовить свои снасти, как Тибурон поднял 
якорь и поплыл обратно к берегу. «Что-нибудь случилось? Почему 
вы возвращаетесь?» – спросил Лёша. «Мне достаточно», – вяло от-
ветил рыбак.



168

Первая жизнь

Вернувшись, мой муж рассказал мне эти подробности, и мы по-
няли, почему все жители этого посёлка так бедны. Частично это мож-
но объяснить жарким климатом: как известно, жара не располагает 
к работе. Но есть и другая причина, не менее важная: у эквадорцев от-
сутствует желание разбогатеть. Они считают вполне достаточным за-
работать за день столько, сколько им нужно, чтобы накормить семью. 
А трудиться в поте лица, ломать хребет ради того, чтобы откладывать 
деньги в чулок, – это уж увольте! Мы любим жизнь как таковую, мы 
не такие, как эти «гринго» – работают с утра до ночи, чтобы потом, 
когда-нибудь начать красиво жить.

Во время этого же отпуска со мной случился первый приступ 
аллергии. (Впервые я  услышала это слово от эквадорского педиа-
тра, когда он моментально обнаружил Антошин аллерген, и  через 
очень короткое время Антоша избавился и  от своего эксудативного 
диатеза, и  от лишнего веса.) Мы лежали на берегу океана, загорали. 
Вдруг я почувствовала острую боль в ноге. Оказалось, что, перевора-
чиваясь с  боку на бок, меня угораздило прижать осу, и  она ужалила 
меня. (Теперь-то я знаю, что осы и пчёлы жалят, как правило, только 
в  том случае, когда мы прикасаемся к  ним; даже когда пчеловоды их 
обкуривают, они замирают в ожидании окончания этой неприятной 
процедуры и никогда не нападают.) На месте укуса моментально поя-
вилось красное пятно, которое увеличилось буквально на глазах и рас-
пространилось по всему бедру, превратившись в горячее затвердение. 
Местная женщина, загоравшая рядом с нами, настоятельно посовето-
вала нам тут же отправиться в госпиталь, что мы и сделали. Врач пред-
писал мне ежедневно в  течение двух недель делать какие-то инъек-
ции, и я закончила эти процедуры, уже вернувшись в Кито. Это было 
первым сигналом. И очень тревожным. Как известно, при серьёзной 
аллергии к укусам пчёл или ос повторный укус может оказаться смер-
тельным…

Скажу ещё пару слов о моих коллегах. Кроме работы с певца-
ми, я  постепенно обросла и  другими солистами. Поскольку я  была 
единственной играющей пианисткой в Кито, мне пришлось работать 
со многими оркестрантами, благодаря чему я познакомилась с доволь-
но большим, новым для меня репертуаром для флейты, гобоя, кларне-
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та. Особенное удовольствие я получала от нашей совместной работы 
с превосходным эквадорским флейтистом Лусианом Каррера.

Постепенно за мной закрепилось амплуа пианистки, способ-
ной сыграть всё (что совершенно неверно). Но как ни странно, такой 
ярлык помог и  мне самой поверить в  себя. Подыгрывая репутации, 
я  постепенно поднимала свой потолок. Во мне постепенно зароди-
лось тайное убеждение: я это могу. Без подобной установки было бы 
невозможно и  подступиться к  трудным вещам. Тем более что всегда 
поджимали сроки.

НЕМНОГО О КОНЦЕРТАХ

Вся моя профессиональная деятельность делилась на две при-
мерно равные части: педагогическая и  концертная. Утром, как пра-
вило, были репетиции или я  занималась сама, во второй половине 
дня – ученики, а вечерами – довольно часто – концерты. Иногда кон-
церты устраивались в других городах, и мне приходилось расставаться 
с детьми на несколько дней. Егорушка, прощаясь со мной, безутешно 
плакал, у меня разрывалось сердце от предстоящей разлуки. Антоша, 
оставаясь в доме за главного, жестами показывал мне за спиной Его-
ра: «Всё будет в порядке. Не беспокойся». Выхода не было: я должна 
была обслуживать своих солистов. Лёша тоже объездил весь Эквадор, 
играя в составе оркестра или со мной. Мы побывали, пожалуй, во всех 
значительных городах страны: Ибарра, Амбато, Лоха, Куэнка, Рио-
бамба, Латакунга, Гуаякиль. Изредка приходилось играть и в соседних 
странах.

Как-то поехали в Колумбию. Возвращались домой ночью. В до-
роге я  почувствовала себя плохо. Состояние ухудшалось с  каждой 
минутой, я  теряла силы и,  когда мы подъехали к  дому, уже не могла 
подняться сама по лестнице на третий этаж. Лёша позвонил наше-
му врачу. Тот тут же по симптомам понял, что это желудочный вирус 
и  посоветовал поехать в  ночную аптеку, купить какую-то таблетку 
и без промедления принять её. Странно, что заболела именно я. Нас 
было несколько человек, но лишь я одна, из боязни подхватить какую-
нибудь заразу, ничего не ела и не пила в ресторане. Только попросила 
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дать мне стакан, из которого выпила привезённую из Кито воду. Види-
мо, стакан был вымыт водой из-под крана и этого мне хватило, чтобы 
заразиться.

С тех пор во все поездки я возила свою еду, своё питье и свою 
посуду.

Запомнился и другой случай, когда мы с Гало Карденасом езди-
ли на его машине на концерт куда-то к  чёрту на рога. Возвращались 
по жуткой горной дороге. В  какой-то момент усталый Гало захотел 
съесть что-нибудь горячее. Мы остановились у  придорожной тавер-
ны, но она была уже закрыта. Постучались в дверь. Открыл нам мо-
лодой человек. Он мыл пол. Я  поинтересовалась, может ли он чем-
нибудь нас накормить. Юноша вежливо ответил, что всё кончилось, 
и  тихо добавил: «Я и  сам голодный». Достав из сумки остатки пи-
рога, недоеденного мною, я  предложила ему. Он поблагодарил меня 
и тут же принялся за еду. Гало это показалось настолько занятным, что 
после поездки он рассказывал эту историю всем своим знакомым.

Дирижеры в  оркестре за время нашей работы менялись раз 
шесть. Вначале был Херардо Гевара – местный композитор и хормей-
стер. Ему для работы с оркестром явно не хватало ни знаний, ни опы-
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та. (Кстати, в  этом году одна канадская ученица, приехавшая в  мой 
лагерь, сыграла мне очень симпатичную пьесу, автором которой ока-
зался Херардо Гевара.) С  некоторыми дирижерами было очень при-
ятно работать (мне иногда доводилось исполнять в составе оркестра 
партию чембало, клавесина или фортепиано). Но, как правило, дири-
жёры не задерживались надолго. Их не устраивала мизерная зарплата, 
да и коллектив был достаточно скандальным. Во всяком случае, по от-
ношению к  ним. Мы старались не обращать внимания на возникно-
вение каких-то группировок, направленных против очередного дири-
жера. Увлечённые работой, мы не замечали и более серьёзных вещей. 
Нас не очень-то волновали даже частые заварушки в  политической 
жизни страны.

Как-то случился очередной переворот, связанный со сменой 
президента. Во время репетиции мы слышали стрельбу, но никому 
из музыкантов и  в  голову не пришло прерваться и  поинтересовать-
ся: кто стреляет? в кого? Пальба происходила совсем рядом с Театро 
Сукрэ, где мы работали. Вечером выяснилось, что произошёл государ-
ственный переворот, что президенту удалось скрыться, а стреляющие 
каким-то образом даже умудрились не попасть в окно президентского 
дворца. До сих пор на стене этого дворца видна отметина – неболь-
шая вмятина между двумя окнами.

Надо упомянуть ещё об одной детали, относящейся к  нашей 
деятельности. Иногда мы подряжались играть с  непрофессиональ-
ными музыкантами на чаучах (халтурах): свадьбах, вечеринках, на 
частных приёмах, изредка в  церкви на отпевании. Было это нашим 
«хождением в народ». Таким образом мы лучше узнавали жизнь из-
нутри. Конечно же, делалось это в секрете от посольства. Считалось, 
как говорил на собрании русский консул, недостойным для советско-
го музыканта работать с непрофессионалами. А вот раза три в неде-
лю приходить к жене посла и часами заниматься с нею вокалом было 
(с точки зрения того же консула) очень даже достойным. Сколько ве-
черов я угробила на это «профессиональное» занятие!

Расскажу ещё про наш дуэт с  Лёшей. Как известно, альтовый 
репертуар не самый обширный, по сравнению, скажем, со скрипич-
ным, виолончельным, вокальным. Но нам всё-таки удавалось находить 
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и вставлять в наши программы что-то новое. Так, в поисках свежего 
репертуара мы отважились сыграть последнее сочинение Д. Шоста-
ковича – его альтовую сонату, ор. 127, которая была закончена им за 
три дня до смерти. Соната посвящена Фёдору Дружинину и  впер-
вые была исполнена в  1975 году именно им и  пианистом Михаилом 
Мунтяном. А в 1976 году (говорю это с гордостью) мы с Лёшей сы-
грали эту сонату в Кито, в Театро Сукре. Впервые она прозвучала за 
пределами СССР. Мой брат прислал нам с оказией из Москвы ноты 
этой сонаты, и мы тут же начали работу над ней. Вернувшись в СССР 
в 1977 году, мы сыграли её Ларисе Васильевне и Леониду Исааковичу 
(об этом я уже писала в своих воспоминаниях о моём учителе), и это 
было для нас очень ответственным исполнением.

НАШИ ДЕТИ И ИХ НЯНЬКИ

Эквадорский климат, природа, еда – всё было на пользу нашим 
детям! Если сравнить их фотографии, сделанные в Эквадоре, с москов-
скими и  тем более орехово-зуевскими, то контраст напоминает мне 
разницу между картинками жизни в России «до революции» и «по-
сле» (они хорошо запомнились мне с детства – из советской прессы).

Егорушке повезло: его привезли в  этот рай шестимесячным. 
Он рано начал дышать чистым воздухом и «грамотно» питаться. Но 



173

Эквадор

и  Антоше, по принципу «лучше поздно, чем никогда», этот переезд 
пошёл на пользу. Как я уже говорила, в Эквадоре он избавился от ал-
лергии, астматического синдрома, от простуд. Из рыхлого «пастоз-
ного» ребёнка превратился в стройного, поджарого. Поначалу эква-
дорские дети показывали на него пальцем: то ли оттого, что он был 
полным, то ли потому, что мы всё ещё по московской привычке наде-
вали на него колготки под шорты (прохожие так же смотрели с недо-
умением и на меня, когда я раскрывала свой зонтик, спасаясь от солн-
ца; они не без сарказма спрашивали: «Разве идёт дождь?»).

Перед отъездом из СССР наши друзья беспокоились больше за 
Антошу: что он, бедный, будет делать в той стране без школы? Нас же 
больше тревожило его одиночество, нежели образование. Со школой 
уже в первом классе было ясно: она ему не нужна. Это потеря време-
ни и  даже торможение в  его развитии. К  семи годам он прочёл уже 
массу книг, свободно оперировал громадными числами, а  главное  – 
всё, что он узнавал, он запоминал моментально, и никакая информа-
ция не терялась. Мы перед отъездом запаслись для него учебниками 
на несколько лет вперёд, предполагая, что сами будем руководить его 
образованием. Но он в первые же недели «от нечего делать» прочи-
тал всю эту кипу книг и в свои восемь лет покончил с программой за 
семь классов школы. После этого Антон принялся за русские книги, 
которые мы привезли для него с собой. Когда прочитал все, с удоволь-
ствием взялся за изучение испанского языка. И  вскоре начал читать 
по-испански; мы брали для него книжки в библиотеке университета. 
В общем, он не скучал. Кроме чтения, помогал нам – много занимался 
младшим братом.

Как-то мы с Лёшей, уехав на концерт, оставили их вдвоём. Вер-
нулись поздно и застали страшно перепуганного Антошу в слезах. Он 
должен был в наше отсутствие напоить Егорушку шиповником, кото-
рый мы привезли из Москвы, и я каждый день в термосе заваривала 
из него настойку (мы очень верили в его целебные качества). Перед 
отъездом на концерт я налила этот напиток в маленькую стеклянную 
баночку из-под майонеза. Но поскольку в это время мы отучали Его-
рушку от подгузников и  для этого использовали такую же баночку, 
Антоша перепутал их и напоил братика его же мочой. Обнаружив это, 
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он был уверен, что отравил Егорушку и теперь малыш умрёт. Бедный 
Антон! На нём буквально не было лица! Мы утешали его, объясняли, 
что существует даже такой метод лечения – уринотерапия.

На второй год нашего пребывания в Эквадоре мы поняли, что 
необходимо обеспечить Антоше детское окружение. Для этого пре-
жде всего поменяли квартиру. Один из моих учеников, архитектор 
Альфредо Грихальба, в  это время строил новый дом, рассчитанный 
на пять семей. На крыше этого дома находились две очень маленькие 
односпальные квартирки. В одной из них Альфредо с женой, вырастив 
детей и уйдя на пенсию, рассчитывали жить сами. Дом был построен 
на окраине города. Если первое наше жильё находилось в пяти мину-
тах ходьбы от посольства, то теперь требовалось не меньше часа, что-
бы добраться до него. Это было нам на руку: мы хотели отдать Антошу 
в школу. Но поскольку работники посольства, половина которых слу-
жила в КГБ, были призваны следить за каждым нашим шагом, и даже 
нам – взрослым не разрешалось (без специального доклада) вступать 
в  какие-либо отношения с  эквадорцами, про школу для Антоши не 
могло быть и речи! И, несмотря на это, мы решаемся отправить наше-
го ребёнка в капиталистическую школу. Для конспирации – под дру-
гой фамилией. Даём ему фамилию Упит. Имя оставляем настоящим. 
Конечно, можно было бы поменять и имя, взяв одно из двух – Эрнест 
или Андрей, принадлежащих латышским писателям Упит (оба они 
к тому времени уже умерли), но стало жаль лишать ребёнка его соб-
ственного имени.

Обо всём этом мы поговорили с мамой одного из моих учени-
ков. Она преподавала в этой школе и приняла активное участие в аван-
тюре. С её помощью мы купили Антоше школьную форму. Однако по 
утрам он выходил из дома не в ней. Форма вместе с учебниками была 
аккуратно уложена в  неказистую хозяйственную сумку, которую он 
брал с собой, и в лесочке, уже на подходе к школе, переодевался. Ан-
тоша был страшно рад общению с эквадорскими детьми. Но, конечно 
же, он никогда не мог принять приглашение прийти к ним в гости или 
отправиться с ними в какое-нибудь общественное место. Мы боялись, 
что это может быть обнаружено «нашими», «своими», «советски-
ми», и тогда…
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Стоп! Это уже выходит за рамки светлой главы о наших детях. 
Лучше добавлю ещё пару слов о нашем младшем сыне. Он рос, креп-
чал характером. С  самого рождения очень хорошо знал, чего хотел 
(и приучил нас уважать своё мнение), а главное – ему было точно из-
вестно, чего он не хочет. Настаивать на чём-либо было бесполезно. 
К примеру – один маленький эпизод. Я занимаюсь. Позади меня го-
довалый Егор, сидя на полу, выгребает из моего прикроватного сто-
лика косметические принадлежности: высыпает пудру на пол, рисует 
на полу моей губной помадой. Антоша осторожно подходит ко мне, 
дожидается паузы и, показывая глазами на брата, ждёт моей реакции. 
Я, увлеченная работой, отвечаю жестом, мол, не отвлекай меня, пусть 
делает, что хочет. И слышу фразу Антоши: «Ты будешь плакать потом 
от этого ребёнка!»

Теперь я иногда думаю: может быть, и хорошо, что мы не лома-
ли эту сильную личность, а дали ей развиться. Активность, настойчи-
вость, уверенность в правильности своих действий и даже вредность – 
всё пошло ему на пользу, когда удалось направить все эти качества на 
занятия музыкой.

А пока я без конца удлиняю для него ползунки, перешиваю из 
моих юбок штанишки, а  из блузок  – нарядные рубашки. Однажды 
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сварганила для него наряд мальчика-пажа – бархатные брюки на бре-
телях, подхваченные обшлагом под коленями, и  блузу с  кружевным 
жабо. В сочетании с его естественными локонами получилось красиво. 
Есть такая фотография, но, к сожалению, на ней его кудри были тща-
тельно приглажены щёткой, так что основной эффект был утрачен.

Егорушка на эквадорских овощах и фруктах растёт как на дрож-
жах. Но однажды, видимо, от этих же овощей он подцепил какую-то 
заразу и от неукротимой рвоты и поноса за 24 часа превратился в пря-
мую свою противоположность. Мы еле дождались понедельника, 
позвонили нашему доктору Хорхе. Он моментально приехал и  увёз 
малыша в госпиталь, бросив нам на ходу, что действовать надо немед-
ленно – другого выхода нет. Лёша провёл сутки с сыном в больнице, 
держа его ногу, в которую была вставлена трубка для внутривенного 
вливания.

На следующий день врач сам привёз их обоих домой. Мы с Ан-
тошей с волнением и нетерпением поджидали их. И какова была наша 
радость увидеть Егорку румяным, здоровым, ещё более активным, чем 
обычно! Ещё раз мы усомнились в критике загнивающего капитализ-
ма, когда узнали, что в Советском Союзе при таком диагнозе спасти 
ребёнка невозможно. У  меня сохранилась фотография, сделанная 
Панчо, на которой сразу после этого инцидента мы прогуливаемся 
в горах в эвкалиптовой роще. Лёша держит на руках тяжёлого карапу-
за, а мы с Антошей идём рядом.

После этого случая я с ещё большей тщательностью мыла фрук-
ты и обдавала их раствором марганцовки. Панчо был потрясён, когда 
увидел, что, привезя с рынка бананы, я сразу же мою их с мылом. До-
бавлю, что я, несмотря на изобилие фруктов, продолжала, по москов-
ской и сибирской привычке, относиться к ним как к дорогому делика-
тесу и, помню, на ночь перед сном делила яблоко на четыре части – на 
каждого члена семьи.

ДОМАШНЯЯ ПРИСЛУГА

Прожив в Эквадоре месяца два, я окунулась в работу. И несмо-
тря на то, что Антон целыми днями сидел дома и  был великолепной 
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нянькой для Егорушки (да и я в основном работала дома), надо было 
найти помощницу. Замечу, что в каждой эквадорской семье (даже со-
всем небогатой) всегда имеется по меньшей мере одна мучача (дом-
работница). В  Эквадоре так много нуждающихся в  заработке, что 
найти желающих подработать не составляет труда. Надо только на-
копить достаточный опыт, чтобы выбрать достойную. Основная про-
блема заключается в том, что в Эквадоре все помощницы (в основном 
это молоденькие девицы) мечтают устроить свою жизнь, найти себе 
пару, выйти замуж. Впрочем, как и во всем мире. Но здесь, в отличие 
от многих других стран, женщины не часто получают образование 
и  поэтому ещё больше зависят от мужчин. Боязнь остаться одной 
и  необходимость освободить как можно раньше своих родителей от 
заботы о себе толкает девочек из бедных семей на активный поиск су-
пруга. Физическое созревание в латиноамериканских странах опере-
жает умственное, так что они, молоденькие и  доверчивые, вступают 
в  близкие отношения с  мужчинами довольно легко. Молодые люди, 
поскольку это не влечёт за собою никаких обязательств, вскоре (если 
не сразу) оставляют возлюбленную. Одну. Или с ребёнком. Подобное 
случилось и с нашими двумя первыми няньками. Им обеим было лет 
по шестнадцать.

Третью няню порекомендовала нам моя певица, Донна Кли-
моска. Помню, что я позвонила ей с воплем о помощи: рассказала об 
исчезновении второй мучачи (Донну мой рассказ ничуть не удивил) 
и сообщила, что у нас завтра выездной концерт. Донна обещала поду-
мать. И уже через несколько минут позвонила, обрадованно доложив, 
что сестра её домработницы согласилась помочь нам. «Она работает 
только у  иностранцев»,  – добавила Донна. В  тот же вечер раздался 
звонок в  дверь. Бегу открывать. Через стеклянную дверь вместо си-
луэта вижу только маленькую белую полоску. Кричу через дверь: «Ки 
эс?» (Кто там?). Кто-то красивым голосом отвечает: «Я от сеньоры 
Донны…» При этом белая полоска меняет конфигурацию. Поколе-
бавшись, открываю.

Входит красивая молодая чёрная женщина. Улыбается. Глядя 
на её белоснежные зубы, понимаю, что это и  была та белая полоска 
(остального – чёрного – в темноте не было видно). Мы знакомимся. 
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Я, как заправская сеньора, перечисляю её обязанности, показываю 
квартиру, знакомлю с  детьми и,  конечно же, не забываю объяснить, 
как правильно мыть овощи и фрукты. Мучача впервые слышит, что ба-
наны полагается мыть. Да ещё с мылом! Спрашиваю, хочет она быть 
приходящей или предпочитает жить у нас. Она выбирает второе. Вы-
ходим во двор, демонстрирую её комнату. На радостях предлагаю ей 
наш новый, купленный вчера, матрац – я ещё не успела выбросить ста-
рый и решаю, что мы с Лёшей можем продолжать спать на нём, про-
давленном.

На следующее утро, ровно в 7 часов, появляется в дверях наша 
помощница. Уже светло, и я вижу всю её складную фигуру в белом ко-
стюме. Она не спеша надевает принесённый ею фартук, резиновые 
перчатки и  приступает к  мытью грязной посуды, которую с  вечера 
я решила оставить для неё. В полдень я приглашаю её поесть вместе 
с  нами (я всё никак не научусь следовать совету местных знакомых: 
никогда не позволять домработницам есть за нашим столом, их по-
лагается кормить отдельно; мало того, они должны есть стоя). После 
обеда мы с Лёшей уезжаем на концерт, а вернувшись поздно, застаём 
всё в безукоризненном порядке: дети спят, кругом чистота, все книж-
ки и  мелкие вещи расставлены по-новому, детская одежда сложена 
в аккуратные стопки, стол красиво сервирован нашей неказистой по-
судой. Ну наконец-то, думаем, нам повезло!

Утром, поспав часа четыре, с трудом встаю, напяливаю корот-
кий ситцевый халатик. Как всегда, холодно. По инерции начинаю го-
товить завтрак, но, вдруг вспомнив, что у  меня появилась чудесная 
мучача, бросаюсь открывать для неё заднюю дверь. Выглядываю во 
двор. Женщина стоит у  двери своей каморки, рядом с  нею её чемо-
дан. «Буэнос диаз!» – растерявшись, вопреки всем правилам, говорю 
я первая. Вглядываюсь в её лицо. Трудно узнать в этом злом, полном 
презрения взгляде, вчерашнюю красавицу. «Я ухожу от вас», – глядя 
с отвращением на мой задрипанный халат, на мои голые ноги, цедит 
она сквозь зубы. (Поясню: в Латинской Америке, несмотря на жару, 
только женщины лёгкого поведения ходят без чулок или колготок.)

Ещё не до конца осознав ситуацию, продолжаю играть роль 
хозяйки (я успела за одни сутки сжиться с нею). Прошу открыть че-
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модан и  показать содержимое его. Первая и  единственная мысль, 
пришедшая в  мою утреннюю голову, была: «Обокрала!». Как часто 
бывает со мною в  экстремальных ситуациях, сознание раздвоилось: 
с  одной стороны, мне жаль потерять служанку, с  другой  – я  восхи-
щаюсь поведением этой взбунтовавшейся девицы. С каким чувством 
превосходства, с какой спокойной уверенностью в себе она открыва-
ет чемодан, вынимает из него свои вещи, уложенные в отдельные паке-
ты: платья, туфли, бюстгальтеры и трусики необыкновенной красоты. 
(Я тут же отметила: надо последовать её примеру, выбросить мое за-
штопанное московское бельё.) В сердцах оскорблённая женщина рас-
крывает и свой маленький чемоданчик с косметикой.

Боже! Такого я ещё не видела! В каждом отдельном отсеке сто-
ят разнообразные бутылочки, баночки, коробочки с  какими-то ло-
сьонами, кремами, дезодорантами и  бог знает с  чем ещё! «Можешь 
уходить!»  – не глядя ей в  глаза, выталкиваю я  из себя. «Ссеньёр-
ра!» – с презрением, ещё раз смерив меня взглядом с ног до головы, 
поёт она красивым контральто. Мне стало ясно, что я, по её меркам, 
не вписываюсь в разряд настоящих сеньор. Она намеревалась служить 
в красивом, богатом доме, а не у этих самозванцев-иностранцев. С тех 
пор, если мне попадается на глаза мой косметический чемоданчик, ко-
торый я купила по её примеру перед самым отъездом из Эквадора (он 
всё ещё служит мне верой и правдой), я неизменно слышу тембр этого 
низкого голоса, в малой октаве: «Ссеньёрра!» (соль# – ля – ре#).

Это был мой первый, отрицательный опыт общения с прислу-
гой. Говорят, умные люди учатся на ошибках других, а я ещё долго не 
могла научиться даже на собственных. Одной из моих самых частых 
ошибок было желание броситься на помощь работнице. Одна моя пе-
вица (которая, кстати, долгое время сама была мучачей) как-то, придя 
ко мне на занятия раньше времени, увидела, как я, стоя на диване, мою 
окна. Да к тому же в присутствии домработницы! Улучив момент, ког-
да та ушла стирать пелёнки, певица наставляла меня: «Сеньора никог-
да не делает ничего по дому сама. Её должны обслуживать!»

Перебрав ещё парочку-троечку помощниц, мы, наконец, на-
пали на нашу последнюю, задержавшуюся у  нас надолго  – до само-
го нашего отъезда в Москву. Звали её Марсия. Появлялась она у нас 
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в  понедельник в  шесть часов утра и  жила до субботы. Иногда, если 
надо было, задерживалась и  до воскресенья. А  на выходные уезжа-
ла на перекладных автобусах к себе в деревню, где жили её родители 
и многочисленные братья и сёстры. Егорушка к ней очень привязался, 
целыми днями болтал с  нею по-испански. Кстати, русского он тогда 
практически не знал; поскольку Марсия всегда была с нами, мы тоже 
разговаривали дома по-испански.

Как-то ко дню рождения мы купили Егорушке кролика  – для 
компании. Это был симпатичный белый комочек  – мягкий, тёплый, 
с глазками–бусинками, со смешным хвостиком. Спал он в своей клет-
ке в  комнате Марсии. Теперь перед отъездом на концерты мы при-
носили Егорушке компаньона, и  благодаря этому наши расставания 
с малышом уже не были такими драматичными: он, увлеченный игрой 
с кроликом, спокойно отпускал нас. Но постепенно зверёк превратил-
ся в зверя, стал агрессивным, озлобился. Когда Егор брал его на руки 
и прижимал к себе, кролик кусался и царапался. Нам стало страшно 
оставлять их вдвоём. Пришлось предложить Марсии забрать живот-
ное к  себе в  деревню. И, уезжая туда в  очередную субботу, Марсия 
прихватила с собой и кролика вместе с его клеткой, одеяльцем и едой.

В понедельник мы поджидали Марсию и,  естественно, нашим 
первым вопросом было: «Ну как кролик?». Наша няня отвечает: 
«Муй биен! (очень хорошо!) Очень, очень вкусный! Вся моя семья 
благодарит вас». Отдавая ей нашего красавца, мы как-то не задумы-
вались о его будущем и уж во всяком случае не предполагали, что его 
жизнь оборвётся так трагично.

КГБ

Весь период общения с Марсией – её участие в нашей жизни, 
обретённое, наконец, спокойствие за Егорушку  – был бы одним из 
самых радужных в нашей жизни в Эквадоре, если бы не осложнения 
в отношениях с работниками посольства. Наше понимание ситуации 
разошлось с  точкой зрения служителей Комитета государственной 
безопасности. Взяв помощницу, мы руководствовались исключитель-
но своими нуждами: при нашей занятости мы не могли обойтись без 
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помощи постороннего человека. Но когда меня по этому поводу вы-
звал к себе посол, я пыталась оправдаться с помощью других, полити-
ческих аргументов: «Разве нанимая местного жителя на работу и обе-
спечивая его зарплатой, мы не протягиваем руку помощи отсталой 
стране? Разве в этой акции есть элемент эксплуатации?» Однако моя 
хитрость не удалась. Мы с послом не пришли к согласию. Он предло-
жил нам немедленно отказаться от домработницы. Я, в свою очередь, 
попросила его позвонить в администрацию оркестра и отменить все 
запланированные мною концерты. Кажется, такого звонка не после-
довало, и мы продолжали эксплуатировать бедную женщину.

Должна сказать, что мои отношения с  послом были «неров-
ными». С одной стороны, каждое воскресенье на его даче мы с ним 
играли в волейбол. Всегда в одной команде. Он был хорошим волей-
болистом, обладал недюжинным ростом, прыгучестью. Мы пред-
ставляли собой завидную пару: я, ещё не потерявшая былую форму, 
специализировалась на втором пасе, накидывая ему мяч, он взвивал-
ся и совершал неотразимый нападающий удар. Мы оба получали удо-
вольствие от игры. Но надо сказать, что расплачивалась я за это спол-
на. Дача посла находилась недалеко от Кито, но значительно ниже (по 
отношению к уровню моря), так что жара, солнцепёк, моё низкое дав-
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ление – всё вызывало у меня страшные головные боли, и весь остаток 
дня я проводила в постели с компрессами и анальгинами.

А с  другой стороны, волейбол волейболом, но посол был на 
службе (я это понимала), и за ним, наверное, тоже наблюдала не одна 
пара глаз. Этим, вероятно, объясняется его реакция на один мой по-
ступок.

Дело в том, что наши паспорта хранились в посольстве. И каж-
дый раз, когда я должна была играть в других странах, мне приходи-
лось просить выдать мне мой собственный паспорт. Отказаться от вы-
ездных концертов, не поехать – означало подвести коллегу, с которым 
намечались гастроли. Иногда руководитель оркестра сам звонил по-
слу с просьбой разрешить мне съездить в какую-нибудь соседнюю ла-
тиноамериканскую страну. Посол обещал связаться с Москвой и, если 
получит «добро», тут же сообщить об этом. Но то ли Москва не да-
вала «добро», то ли посол предпочитал не брать на себя ответствен-
ности – ответного звонка не было ни разу. Нельзя забывать, что в то 
время начали появляться случаи невозвращения на родину. Так что 
опасения посла были не беспочвенны…

Несмотря на это, изредка мне всё же удавалось сыграть за гра-
ницей. Выход был найден случайно. Как-то мы с Гало Карденасом при-
ехали на концерт в Куэнко. В гостинице клерк, приняв нас за супру-
гов, хотел поселить нас в одной комнате. Оказалось, что в таком случае 
я  не должна предъявлять паспорт. Мы объяснили, что не являемся 
супругами, и  нам предоставили две комнаты. Но вскоре после этой 
поездки, когда мы с Гало отправились в турне в Колумбию, вспомнив 
об этом случае, мы осмелились в аэропорту сказать, что я его сеньора, 
и меня тут же пропустили без всякой проверки. Замечу, что при пере-
сечении границы между Эквадором и Колумбией на машине в то вре-
мя не требовалось никаких документов, а  при перелёте на самолёте 
в  соответствии с  международными правилами проверка документов 
всё-таки происходила.

Так вот, мы с Гало безболезненно пересекли границу и направи-
лись к выходу из аэропорта. Вдруг вижу перед собой знакомую фигу-
ру советского посла. Он идёт под руку со своей супругой (это с нею 
по вечерам я занималась вокалом). Я бросаюсь к ним поздороваться, 
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но встречаю очень сдержанную реакцию. Не придаю этому большого 
значения. Сыграв концерты, возвращаюсь в Кито, где меня уже ждёт 
приглашение немедленно явиться к послу.

Являюсь. Разговора не было. Был оглашён сухой приказ о стро-
гом запрещении моей концертной деятельности. «Так нам будет 
легче»,  – сказал посол, товарищ Шляпников. С  этого момента теле-
фон у  секретаря Национального симфонического оркестра звонил 
регулярно. Атташе по культуре, товарищ Оболенцев, интересовался, 
не получаю ли я какие-либо дополнительные деньги от оркестра. Ус-
лышав отрицательный ответ, атташе каждый раз успокаивался. Ему 
и  в  голову не приходило, что я  могу играть (и ничуть не хуже) бес-
платно. Однажды он сообщил нам, что существует неписаный закон, 
по которому жена имеет право получать не более половины зарплаты 
мужа (вероятно, от того, что является его половиной). Так что я про-
должала в собственное удовольствие работать, оркестр продолжал на 
мне экономить, а атташе и посол спали спокойно – им не грозило по-
нижение по службе.

Мы старались, как могли, не раздражать работников посоль-
ства: регулярно по пятницам посещали политические занятия (иногда 
даже в  ущерб концертам), изредка для ублажения служащих посоль-
ства устраивали небольшие концерты, я строго по расписанию зани-
малась с супругой посла, а по воскресеньям, как было заведено, резви-
лась на волейбольной площадке. И, казалось, всё идёт гладко.

Но однажды раздался звонок из посольства. Нас поставили 
в  известность, что вечером к  нам зайдёт представитель Министер-
ства культуры, приехавший из Москвы. Я отменила занятия с учени-
ками, попросила Марсию испечь наш фирменный пирог с ананасами 
(по моему собственному рецепту), мы приготовили красивый ужин. 
Впрочем, для любого гостя, не только из Министерства культуры, мы 
бы так же расстарались. Московский гость, товарищ Ковалёв, поел 
с большим удовольствием, осушил бутылку коньяка, выпил три чаш-
ки кофе с  пирогом, задал какие-то вопросы, получил на них ответы 
и в славном расположении духа откланялся.

Через несколько недель (в июне) опять звонок, на сей раз се-
кретарь: «Завтра в  одиннадцать вас ждёт посол». Являемся, отме-
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нив репетицию с оркестром. Со строгим выражением лица, по бума-
ге, посол зачитывает приказ, согласно которому мы в десятидневный 
срок должны отправиться в  СССР в  отпуск на месяц  – посол, так 
же как и Москва, озабочен нашим напряжённым рабочим графиком 
и  согласен с  широким жестом Москвы оплатить всей нашей семье 
расходы, связанные с  предстоящей поездкой. Мы высказываем два 
аргумента против этой поездки: первый  – некрасиво подвести ор-
кестр и  отменить несколько запланированных выступлений, и  вто-
рой  – у  нашего старшего сына только что прошли астматические 
синдромы, и мы бы не хотели рисковать его здоровьем, меняя кли-
мат. Товарищ Шляпников даже не удостоил нас ответом и  продол-
жил: «Вот и  представитель министерства посоветовал свозить вас 
на родину, сказал, что уж больно красиво вы устроились: едите ана-
насы, пьёте коньяк. Совсем отвыкли от нормальной советской жиз-
ни».

И через пять дней, с трудом уладив дела с дирижёрами (благо, 
все понимали нашу ситуацию и даже сочувствовали нам), мы уже ле-
тим в аэропорт Шереметьево. Никто нас не встречает: не было вре-
мени предупредить о  прилёте. Из аэропорта сразу отправляемся на 
поезде в  Орехово-Зуево. Догадались из Москвы позвонить Зинаиде 
Алексеевне, подготовили её к  неожиданной встрече, и,  к  её великой 
радости, через несколько часов нагрянули к  ней. Антоша был очень 
рад встрече с бабушкой. Егорушка, собственно, и не знал её – его увез-
ли в Эквадор в шестимесячном возрасте.

Нам с  Лёшей ещё в  Кито было приказано сразу по приезде 
в Москву явиться в Министерство культуры. Отоспавшись в Орехо-
во-Зуево и поев жареной картошечки, оставили детей у Зинаиды Алек-
сеевны и  отправились на поезде в  столицу. Действительно (Ковалёв 
был прав), за полтора года мы отвыкли от всего: от выражения лиц, от 
русской речи в электричке (и какой! чисто русской, с почти забытыми 
нами крепкими выражениями), от тяжёлых взглядов служащих в  ми-
нистерстве, от толкучки и  грубости в  метро, от горячих резиновых 
пирожков с печёнкой на улице (проголодавшись, мы не смогли найти 
ни одного кафе или столовой), от русских красавиц (мы уже привыкли 
к эквадорским).
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В 10:30 мы вошли в  министерство. Дежурный вызвал секре-
таря. Он, посоветовавшись с  кем-то по телефону, велел нам прийти 
в час дня. Мы несколько раз переспросили его: не ошибка ли это? Он 
не ленился и каждый раз с каменным лицом, глядя в пол и в сторону, 
подтверждал: «В час дня». Удивило нас это очень. Мы уже привыкли 
к тому, что с часу до трёх никто, ну буквально никто, не работает – си-
еста! Тем не менее, отжевав по два пирожка и запив их водой из-под 
крана в общественном туалете, найденном с большим трудом, ровно 
в час дня мы явились в министерство.

Нас пригласили в кабинет. Фамилии принявшего нас чиновни-
ка не помню, но облик его крепко врезался в мою память. Приземи-
стый мужчина средних лет, коротко подстриженный (но с  чёлкой), 
в  чёрном костюме с  ярким галстуком цвета бирюзы, с  мокрой ладо-
нью (обнаружилось при рукопожатии) и  с  бегающими маленькими 
глазами, глядя в  сторону, произнёс: «Садитесь!». Интонация была 
неопределенной, с широким диапазоном: от приветливой до грубой. 
Сели. Без всякой вступительной фразы (к которой мы так привыкли 
за последние полтора года) чиновник уложил свою мысль в три пред-
ложения. Первое – вопросительное: «Вы, наверное, устали от вашего 
ужасного Эквадора?» Второе  – повествовательное: «Ваш старший 
сын не может обходиться без советской школы». И заключительное, 
скорее похожее на восклицательное: «Оставьте его в Москве!»

Нетрудно догадаться, что весь месяц мы провели, бегая по пу-
стующим школам (был июль) в  поисках педагогов, способных оце-
нить знания Антоши и  на основании этого выдать нам бумагу с  их 
заключением. Мы думали, что, представив в министерстве впечатляю-
щую аттестацию компетентного учителя, мы тем самым докажем, что 
наш сын, об образовании которого они так пекутся, не нуждается ни 
в какой школе: ни в советской, ни в антисоветской.

Но насколько же мы были наивны, не догадавшись, что всё это 
было сделано только для того, чтобы не выпустить Антона из Москвы 
и тем самым заручиться гарантией, что мы не останемся в Эквадоре 
навсегда. Это было бы большим ударом для работников посольства, да 
и для Министерства иностранных дел, которому подчинялось Мини-
стерство культуры по части зарубежных поездок.
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В общем, это были ещё те каникулы! За неделю до предпола-
гаемого отлёта в Эквадор Антоша прошёл собеседование в одной из 
специальных математических школ, где нам посчастливилось застать 
педагогов математики и  литературы. Они, проговорив с  Антоном 
часа полтора, вынесли заключение: мальчик сдал экзамены за полный 
курс средней специальной школы и полностью готов для поступления 
в  вуз. Мы попросили их написать официальную бумагу и,  подписав 
её на следующий день у  директора школы, отнесли в  министерство. 
Однако этот документ не произвёл никакого впечатления в  высшей 
инстанции. В результате мы, измученные всей этой эпопеей, вынужде-
ны были оставить Антошу на попечение Зинаиды Алексеевны в Оре-
хово-Зуево и отправиться с Егорушкой в Эквадор отрабатывать наш 
контракт. Я проревела всю дорогу. Это было просто чудовищно – раз-
лучить нас с сыном!

В Кито нас тоже ожидало много неприятностей. Наша кварти-
ра почему-то оказалась опечатанной. Мы нашли Альфредо  – нашего 
хозяина. Он крайне изумился, увидев нас. Рассказал, что в день нашего 
отъезда приехали двое из русского посольства, сообщили ему, что мы 
не вернёмся, забрали все наши вещи, включая мебель, заперли квар-
тиру и  пообещали прислать кого-нибудь на постой. Было уже около 
десяти вечера, но Альфредо любезно предложил свозить нас вместе со 
спящим Егором, измотанным двухсуточным перелётом, в посольство. 
Там состоялась целая цепь отвратительных встреч со служащими. 
Пришлось с  боем отбирать у  них наши собственные вещи, включая 
кроватку Егорушки, рыбацкие принадлежности, одежду, кастрюли 
и прочее. Оказывается, после сообщения посла о нашем окончатель-
ном отъезде наши вещи были распределены, вернее, расхватаны слу-
жащими посольства, которые за месяц нашего отсутствия привыкли 
к ним и теперь не хотели с ними расставаться.

Нам стало ясно, что весь этот спектакль с  отъездом в  отпуск 
был рассчитан на то, что без Антоши, оставленного заложником в Мо-
скве, мы не вернёмся. Работники посольства не учли, до какой степе-
ни в нас развито чувство ответственности. Нам и в голову не пришла 
мысль плюнуть на все запланированные концерты, сорвать работу ор-
кестра и остаться в Москве.
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На следующий день состоялась встреча с  послом. Посол был 
явно не в  своей тарелке. Как случайно выяснилось позже, он решил, 
что за нашей спиной стоит какая-то могучая сила, превышающая его 
власть. Тов. Шапошников задал лишь один вопрос: каким образом 
полтора года назад нам разрешили приехать с  ребёнком школьного 
возраста в страну, где нет школы при посольстве. Мы выразили пред-
положение: может быть потому, что незадолго до этого Лёша был за 
границей и в связи с этим нас даже не вызвали на собеседование, где, 
вероятно, выявляются подобные детали. Эта информация ещё больше 
убедила посла в наших могущественных связях. Как бы там ни было, 
мы были оставлены в покое.

Но ненадолго. Делая генеральную уборку в  квартире, наша 
Марсия обнаружила микрофон, спрятанный между стеной и балкой, 
поддерживающей потолок. Какой сюрприз! Значит, во время нашего 
отсутствия была установлена специальная аппаратура, и  теперь все 
наши разговоры прослушиваются. Первая реальная встреча с  КГБ! 
Вторая, более серьёзная, ещё впереди – через девять месяцев. А даль-
ше пойдёт бессчётное количество их. Но именно эта встреча с госу-
дарственной системой безопасности стала поворотным моментом 
в нашем сознании. Мы были настолько травмированы ею, что позже, 
уже в  Москве, продолжали шептаться, разговаривая друг с  другом 
в собственной квартире.

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ…

В каждой стране, если не в каждом городе, свой темп жизни, 
своя энергия. Вот и Эквадор подхватил нас на свою волну. Вернув-
шись из Москвы, мы опять окунулись в  его атмосферу, его ритм 
и  продолжили нашу нормальную трудовую жизнь. Конечно, нам 
очень не хватало Антоши; конечно, мы очень скучали по нему, но 
загруженность помогала справиться с этим. Письма от сына прихо-
дили редко (со специальной почтой из Москвы), и тем дороже они 
были для нас. Мы забирали их в посольстве, тут же открывали. По 
дороге домой один из нас читал, а другой, как собака–поводырь, вёл 
читающего. Антоша писал нам о своей жизни в Орехово. Обычный 
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список новостей: учусь хорошо, завелись друзья в новой школе, ба-
бушка в порядке и т. д.

Только один раз Антон задал специфический вопрос: можно 
ли ему прекратить занятия музыкой? Мы согласились. Музыка всегда 
была просто обязательным дополнительным занятием для Антоши. 
Это не было его призванием, скорее всего, он занимался ею только 
для того, чтобы не огорчать нас своим отказом. К тому же учительни-
ца (одна из моих бывших учениц в Орехово-Зуево) не смогла увлечь 
его: с ним надо было больше слушать музыку, анализировать её, а не 
разыгрывать скучные этюды…

Если бы не разлука с  Антошей и  не постоянное ощущение 
контроля со стороны советского посольства, жизнь наша в Эквадоре 
была бы замечательной. Мы были окружены чудными людьми, умели, 
когда высвобождалось время, красиво отдохнуть, а главное – в нашей 
семье наступила полоса счастливых, обновлённых отношений. Лёша 
был моим. Это я  иногда позволяла себе повалять дурака, отвечая на 
обожание окружающих. Лёша же заражался их отношением ко мне, 
и,  казалось, ему это даже нравилось. Он был в  ровном, хорошем на-
строении. По субботам, как правило, уезжал на автобусе в горы. Ав-
тобус двигался медленно, пыхтел, чихал, с трудом вскарабкивался на 
значительную высоту и останавливался там, где от разреженного воз-
духа мотор глох. Дальше подниматься можно было только пешком. 
Добравшись до горных озёр на высоте пяти тысяч метров, Лёша ловил 
необыкновенно вкусную розовую форель. Случались в  связи с  этим 
и  всякие приключения, о  которых мы с  удовольствием рассказывали 
местным жителям. Удивительно, что многие из них не имели представ-
ления об этих красивейших местах. Они даже снега не видели вблизи; 
им было вполне достаточно взглянуть на снежные вершины из окон 
своих домов.

Как-то Лёша уговорил и  меня отправиться с  ним на рыбалку. 
Мы встали затемно. Шагая к остановке загородного автобуса, любо-
вались сказочной, действительно сказочной, красотой! Солнце мед-
ленно выплывало из-за гор, освещая сначала небо, затем горы и только 
после этого сам город. Абсолютная мистика: едва обозначенные си-
луэты домов, размытые, искажённые туманом, постепенно превраща-
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лись в реальные, с утрированными от бокового освещения деталями. 
Чёрные фасады лениво светлели. Высокие дома ещё долго прятались 
за облаками, покоящимися ниже этих построек. Такую картину ино-
гда можно увидеть на природе, в горах или из окна самолёта. Но об-
лака, расположенные ниже городских домов, – это редкость!

Часам к девяти, выйдя из автобуса и не без труда поднявшись 
по крутому, сначала скользкому от дождя, а затем покрытому снегом 
склону, мы оказались на плато, бóльшую часть которого занимало озе-
ро. Погода вскоре сменилась на пасмурную. Картина скорее напоми-
нала суровый, сибирский край с мрачным, скупым освещением. Холод 
был страшный! Шёл дождь. Привыкшие к теплу, в летней одежде, мы 
продрогли, промокли до нитки. Лёше было легче; он ловил рыбу, дви-
гался, забрасывал спиннинг.

От скуки я  решила побродить вокруг. Отошла на небольшое 
расстояние от озера и  заметила, что начинаю спускаться. Из любо-
пытства сделала ещё несколько шагов и  вдруг оказалась буквально 
в подвешенном состоянии. Одна нога всё ещё прочно стояла на земле, 
а другая уже висела в воздухе – её некуда было пристроить. Я начала 
руками хвататься за мокрую от дождя траву, но от тяжести моего тела 
она обрывалась. Выдрав всю растительность вокруг себя, я с трудом 
дотянулась до какого-то колючего кустарника. От напряжения опор-
ная нога начала дрожать. Попыталась найти какой-нибудь уступ для 
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другой. Не нашла. Ничего не оставалось, как кричать. Кричала долго, 
пронзительно. Сорвала голос. Хрипела. Проклинала себя за всё: за 
решение отправиться на рыбалку, за эту идиотскую прогулку, за свои 
скользкие туфли, за слабые руки…

Лёша утверждал после, что никакого крика он не слышал, ему 
просто надоело мёрзнуть (рыба не ловилась), и он, увидев, что меня 
нет, пошёл поискать меня. Я, уже абсолютно выдохшаяся, обессилен-
ная, потерявшая всякую надежду на спасение, практически висела 
в воздухе. Увидев меня в таком отчаянном положении, Лёша схватился 
за какое-то низкорослое дерево и за руку с громадным усилием вытя-
нул меня наверх. Я  медленно пришла в  себя и  дала себе слово  – ни-
когда не ходить в горы. Впрочем, через несколько лет забыла о клятве 
и повторила ошибку. Почти один к одному. В Коктебеле.

ДРУЗЬЯ

Mногих я  уже упоминала: Лаура Петиньё, Крохин, доктор 
Каплан, Панчо Педра, Беатрис Парра, Гало Карденас, Донна Климо-
ска… Каждый достоин отдельного рассказа. Но в таком случае полу-
чилась бы ещё одна книга. Назову ещё некоторых, оставив напоследок 
самых близких. Все эти люди разные и по профессии, и по характеру, 
и по возрасту, и по национальности, и по вероисповеданию.

Марта и её муж Гийом Ваттель. Очень интересная пара. Мар-
та, дочь состоятельных эквадорцев, училась во Франции, где встре-
тилась с  Гийомом. Отчаянно в  неё влюбившийся молодой человек 
приехал в Эквадор. Они поженились, родили четверых детей, купили 
землю за городом, построили роскошную виллу. Гийом открыл тек-
стильную фабрику, где, по его рассказам, происходили бесконечные 
забастовки (он вечно был удручён этим), а Марта занималась домом 
и своими детьми. Целыми днями она развозила их на машине: то во 
французский колледж, где учились все четверо, то на занятия жи-
вописью, то ко мне на уроки музыки, то на тренировки в  стрельбе. 
Стрельба была страстью мужчин этой семьи. Каждую субботу Гийом 
со своими тремя сыновьями уезжал на охоту. Иногда он брал с собой 
и Лёшу с Антошей.
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А для Марты главным увлечением было её жилище. Ничего не 
было жаль для любимого дома: ни сил, ни времени, ни денег. Но и ре-
зультат был ошеломляющим! Помогал и безукоризненный вкус, и не-
мыслимая энергия. Таких домов я больше не встречала: ничего лиш-
него, каждая вещь в доме – сама по себе всегда оригинальная – имела 
своё место и смотрелась как музейный экспонат. Некоторые комнаты, 
не имея потолка, скорее походили на оранжереи; пол в  них был вы-
ложен плиткой. Забавно было оказаться вдруг в доме под проливным 
дождём. А какие только не росли цветы, деревья в громадном саду, где 
работала целая армия садовников!

Часто я занималась с их дочерью Патрисией у них дома. И по-
сле урока они приглашали всю нашу семью на ужин. Хорошее было 
время!

Альтист Марио Ортис и  его жена Рози  – мормоны-фанатики; 
милые, трогательные люди. Любящие друг друга до такой степени, что 
и во время репетиции они были не в силах расстаться. Рози сидела все 
три часа в ожидании своего мужа в коридоре театра, и я несколько раз 
любовалась их нежной встречей после репетиции.

Альваро Мансано  – тогда 
ещё мальчик; необыкновенно 
музыкальный (позже он закон-
чил Московскую консервато-
рию по классу хорового и  ор-
кестрового дирижирования, 
одним из его педагогов был 
Геннадий Рождественский). Не-
сколько лет назад Егор сыграл 
с  эквадорским оркестром под 
управлением Альваро «Рококо» 
Чайковского. Я  очень радова-
лась их встрече: жизнь не всегда 
разводит людей, иногда и сводит. 
Егор был крошкой, когда Аль-
варо уехал учиться в  Москву. 
И вот теперь они встретились.
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С Альфредо Грихальба (моим бывшим учеником, архитектором 
дома, в котором мы прожили последние два года в Эквадоре) мы уви-
делись вновь только через четырнадцать лет, приехав в  Эквадор уже 
из Канады. Он заново женился, оставив свою прежнюю жену с  тре-
мя очаровательными дочерьми. Был счастлив в этом последнем браке, 
стал ещё более рьяным католиком, так же как и его молодая жена.

В тот же приезд в  Эквадор мы встретились со всеми нашими 
бывшими соседями: и с бездетной голландской парой, обожавшей на-
шего Егорку, и с Симон Бандерас и её уже выросшими детьми – Кар-
лосом и Паскаль. Симон пригласила нас к себе в новую квартиру, куда 
пришёл и  Карлос со своей невестой. Теперь Симон, давно расстав-
шись с отцом своих детей, живёт во Франции и постоянно зовёт меня 
к себе, но я никак не соберусь.

Было очень грустно несколько лет назад услышать о  смерти 
другого нашего соседа  – Хихона. Он, необыкновенно весёлый чело-
век, был безумно влюблён в  свою жену-немку. Вскоре после нашего 
отъезда из Эквадора она покинула его, оставив ему двоих маленьких 
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сыновей, и  вернулась сначала к  своему первому мужу, а  затем, пере-
брав несколько кандидатур, ушла к  импозантному таиландцу. Хихон 
не справился с этой трагедией и покончил с собой.

Были мы знакомы и  с  несколькими русскими женщинами, вы-
шедшими замуж (с целью уехать из СССР) за выпускников универси-
тета им. Патриса Лумумбы. Некоторые из них ещё при нас развелись.

В Эквадоре нам посчастливилось познакомиться с  потрясаю-
щим художником-монументалистом и  скульптором Освальдо Гуая-
самином, потомком индейцев-кечуа. С 1976 года я храню его подве-
ску, сделанную им специально для меня. До сих пор это моё любимое 
украшение. К  счастью, с  помощью наших друзей-иностранцев нам 
удалось его вывезти из СССР.

В одну из своих поездок в Эквадор я пригласила мою подругу 
Галю Баршай, с которой мы знакомы ещё с училищных времён. Галя, 
посетив в  Кито дом-музей Гуаясамина, купила несколько репродук-
ций его работ. С  тех пор каждый раз, приезжая к  Гале в  Нью-Йорк, 
я как бы вновь оказываюсь в Эквадоре. На этих картинах так сильно 
передано страдание, боль, отчаяние, так гениально изображены ста-
рики с  их натруженными руками! При посещении этого музея с  Га-
лей (это было вскоре после смерти Гуаясамина, который умер в 1999 
году) я тоже не удержалась и в память о нём купила ещё одно совсем 
маленькое украшение, сделанное его руками.

МОНИКА И РОСА

Ну вот я и добралась до последней главы об Эквадоре. Завер-
шу эту сагу ещё одним рассказом. Как и  обещала, напишу о  самых 
близких людях. Прежде всего, о Монике, полное имя которой Monica 
Espinosa de Cordero.

Моника впервые пришла к нам, как только мы приехали в Эк-
вадор, со всеми своими четырьмя детьми. Старшей дочери Вивиане 
было 12 лет, она уже обучалась танцам, игре на гитаре и не нуждалась 
в  нас. Младшая, Лорена, была ещё слишком мала. Так что в  первом 
разговоре мы сразу переключились на её сыновей: восьмилетнего 
Хуана-Стефана и четырехлетнего Хуана-Себастьяна. Хуана-Себастья-
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на решили обучать игре на скрипке, и вскоре Лёша начал заниматься 
с ним. А вот Хуан-Стефан достался мне.

В семье Моники отношение к  любому делу было серьёзным, 
и  дети впитали это с  молоком матери. В  их доме у  каждого ребёнка 
была своя отдельная комната, обставленная соответственно возрасту, 
своя ванная. Дети с раннего возраста были приучены к порядку и уме-
ли поддерживать его.

Моника была не только матерью и хозяйкой большого дома, но 
и серьёзной художницей. Работала, как правило, поздно ночью. Часто 
участвовала в коллективных и персональных выставках. Всегда наряд-
ная, на каблуках, с  тщательно подобранными украшениями, Моника 
производила впечатление типичной неработающей эквадорской жен-
щины. В действительности же каждая минута её жизни была рассчита-
на и нацелена на выполнение намеченного дела.

Родилась Моника в 1941 году. Когда ей исполнился год, родите-
ли взяли в дом шестилетнюю девочку Росу (в то время было принято 
брать для ухода за новорожденными малолетних девочек). Роса была 
призвана присматривать за малышкой: днём и ночью, по мере необхо-
димости, она должна была качать колыбель.

С годами обязанности Росы расширились, и  она из няни пре-
вратилась сначала в домработницу, а затем – в кухарку. Позже, когда 
у  Моники появилась своя семья, Роса перебралась к  ней и  приняла 
роль распорядительницы, экономки. Постепенно Роса стала как бы 
членом семьи. Это практически она вырастила всех четверых детей 
Моники. Всё, абсолютно всё в доме было на ней: и покупка продуктов, 
и уборка, и стирка, и приготовление еды, и сервировка стола.

Мне нравилось наблюдать за тем, как она подаёт еду, даже од-
ной Монике. Утро. Всё заранее приготовлено: прибор, свежий сок, 
фрукты (на завтрак Моника ест только фрукты). Роса, заслышав при-
ближающиеся шаги Моники, уже стоит позади кресла хозяйки. Как 
только Моника заканчивает есть фрукты, Роса тут же вносит на под-
носе кофейник и аккуратно наливает в красивую кофейную чашечку 
чёрный кофе. Если Моника за столом не одна, всё происходит так 
же спокойно и  размеренно. С  большим блюдом в  руках, со вкусом 
оформленным, Роса обходит всех присутствующих в  строгой по-
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следовательности: сначала хозяйка, затем гости и только после этого 
члены семьи. Каждый накладывает себе на тарелку столько, сколько 
хочет. Роса во время трапезы стоит неподалеку от стола и,  дождав-
шись, пока все закончат еду, обходит вокруг стола ещё раз, предлагая 
желающим добавку.

Всё хозяйство в доме ведётся по давно заведенной схеме. Про-
дукты закупаются раз в  неделю  – по средам. Предварительно Роса 
обсуждает с Моникой, что купить на ближайшую неделю, затем они 
вместе едут на рынок. На этом роль Моники по кухне заканчивается. 
Приготовление еды, разнообразное меню со всеми продуманными де-
талями – это стихия Росы.

Роса прежде всего – мастер приготовления типичных эквадор-
ских блюд. Но она открыта и европейской кухне. Часто расспрашива-
ла меня и о русской и медленно, старательно записывала под диктовку 
мои рецепты. Кстати, в школу Роса никогда не ходила, но грамоте её 
обучили дети Моники.

Ярче всего кулинарный талант Росы проявляется в  десертах. 
Любой её торт, любое домашнее мороженое с добавлением фруктов, 
любой мусс – это нéчто! Секрет очень простой: всё нужно делать не 
спеша, с любовью. И, главное, никогда не прибегать к помощи совре-
менных кухонных аппаратов. Однако воспользоваться этим секретом 
практически невозможно: нужно иметь массу свободного времени. 
Роса находит его за счёт сна.

Все её рецепты  – старинные, поэтому всё делается вручную. 
Яйца взбиваются целых полтора часа. Свежие сливки собираются осо-
бым способом (не дай бог использовать покупные!): цельное молоко 
ставится в  холодильник на двое суток, после чего специальной пло-
ской деревянной ложечкой сливки аккуратно отделяются от молока. 
Если нужно перетереть желтки с сахаром, то на это требуется 45 ми-
нут беспрерывного (это очень важно!) кругового вращательного дви-
жения рукой, в  одном и  том же среднем темпе (деревянной ложкой 
в деревянной плошке).

Не поленюсь включить сюда рецепт одного из шедевров Росы, 
записанный мною с её слов. Но предупреждаю: запаситесь терпением, 
если решитесь воспользоваться им.
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Итак:
 делается мороженое из моры (эквадорская ежевика);
 готовится бисквитное печенье;
 стенки чудо-печки смазываются оливковым маслом и обсыпа-
ются тёртым шоколадом;

 по всей окружности чудо-печки (внутренней и внешней) вы-
кладывается мороженое (толщиной в 2 см);

 к нему вертикально прикладывается бисквитное печенье;
 эта заготовка ставится в морозильник.

Следующий этап:
 один литр сливок взбивается с  сахарной пудрой (взбивать 
надо в  течение двух часов, без перерыва, постепенно до-
бавляя один стакан хереса; (однажды я  видела, как Роса, не 
прекращая правой рукой взбивать сливки, левой каждые 
двадцать минут (по часам) добавляла порции алкоголя, пред-
варительно разлитые в маленькие рюмки).

 взбитая масса аккуратно выкладывается в  чудо-печь между 
двумя стенками печенья;

 добавляются орехи, цукаты (безусловно, домашнего приго-
товления!) и сухофрукты: черешня, изюм, чернослив, курага.

Знаменитый торт в честь нашего приезда в Эквадор 
через 14 лет. ¡Buen provecho! – Приятного аппетита!
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Всё это сооружение опять ставится в морозильник. Теперь, на-
конец, десерт готов! Форма чудо-печи позволяет нарезать его аккурат-
ными порциями, для чего рекомендуется пользоваться горячим ножом.

У меня есть ещё несколько рецептов Росы. Например: чокло-
тандас или умитас (похожи на наши голубцы, только вместо листьев 
капусты используются листья кукурузы, а вместо мяса – сыр; готовит-
ся на парý) или севечи дэ камаронес (типичное блюдо из креветок). 
Но технология приготовления этих блюд (особенно второго) так 
сложна, что я, не желая усложнять вашу жизнь, даже и не буду пере-
писывать эти рецепты с уже пожелтевших страниц!

После затянувшегося кулинарного отступления вернусь к Мо-
нике и Росе.

Характер у Росы не из лёгких. Она строптива и обидчива. Но 
всё-таки основное в ней – доброта.

Моника, в  свою очередь, относится к  Росе замечательно, она 
благодарна ей за всё. Я часто с удовольствием наблюдала за их отно-
шениями и  поняла, что строятся они на взаимном уважении. Осо-
бенно меня поразило отношение Росы к Монике, когда мы, все трое, 
через много лет оказались в Париже. Но я отодвину описание этого 
невесёлого эпизода на потом.

Надо сказать, что иногда случались бурные взрывы Росиного 
темперамента, которые Моника терпеливо переносила и умела тут же 
забывать о них.

Нередко Моника дарила Росе подарки или посылала что-
нибудь её отцу и  сёстрам, когда Роса уезжала на воскресенье к  ним 
в  деревню. После смерти отца Росы Моника купила ей маленькую 
квартиру. Роса была потрясена этим королевским подарком. Когда че-
рез 15 лет я прилетела в Кито, она, счастливая, пригласила меня к себе, 
в своё новое, первое в жизни, жильё.

Муж Моники (необыкновенный красавец), владелец компании 
Mazda в Эквадоре, погиб совсем молодым в автокатастрофе, когда их 
младшей дочери было всего восемь лет. Мы узнали об этой трагедии 
уже вернувшись в Советский Союз…

Отношение Моники к  образованию детей всегда было очень 
серьёзным, а  оставшись без мужа, она полностью посвятила себя 
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именно этому. Все её дети стали очень успешными, каждый в  своём 
деле: Вивиана  – писатель, сценарист, режиссёр; Хуан-Себастьян  – 
владелец собственной киностудии; Лорена  – фотограф, художница. 
А мой любимый ученик, Хуан-Стефан, стал пианистом.

Младшему сыну, Хуан-Себастьяну, Моника уделяла особен-
но много времени и сил. Я и сейчас помню, как на уроке, по просьбе 
Лёши, малыш несколько раз повторял одну и ту же фразу и вдруг… за-
снул, прямо во время игры, удобно устроив щеку на подбороднике.

Старший сын, Хуан-Стефан, с самого начала подавал большие 
надежды. Приходил ко мне на уроки всегда собранный, серьёзный, 
малословный, с папочкой в руках. Моника всегда присутствовала на 
его уроках, но он был настолько самостоятельным, что в её помощи 
совершенно не нуждался.

Для меня было большим удовольствием заниматься с  Хуан-Сте-
фаном. Он быстро двигался и  перед моим отъездом из Эквадора уже 
несколько раз сыграл концерты с  симфоническим оркестром. Из всех 
моих эквадорских учеников он был самым ярким. Перед нашей разлукой 
мы оба плакали. Тем более, что отъезд наш случился так неожиданно.

Вскоре после нашего отъезда Моника решила отправить Ху-
ан-Стефана для продолжения музыкального образования в  Париж. 
С  этого момента ей приходилось иногда и  самой по полгода жить 
с сыном во Франции. Остальные дети оставались в Кито с Росой.

Хуан блестяще закончил Парижскую консерваторию и  тут же 
начал активную концертную деятельность. Заниматься он мог без 
конца. Помню, приехав к ним уже из Канады, я поражалась его тру-
доспособности и ненасытному желанию учиться. Он попросил меня 
послушать его (учил он в то время несколько сонат Бетховена), и мы 
часами работали вместе, заражая друг друга увлеченностью.

Уезжая из Эквадора, мы были уверены, что расстаёмся с Мони-
кой навсегда. Они всей семьей, вместе с Росой, приехали проститься 
с нами в аэропорт, но стояли вдалеке от нас, зная, что для нашего же 
блага лучше к  нам не приближаться: за нами наблюдают работники 
посольства.

У меня до сих пор в глазах эта сцена: Моника, окруженная че-
тырьмя детьми, а за ними её муж и плачущая Роса.



199

СНОВА НА РОДИНЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Чтобы не сразу переходить к этому нелёгкому периоду нашей 
жизни, начну с описания последнего вечера в Эквадоре. Отъезд в Мо-
скву был неожиданным для нас. Позвонили из посольства и сообщи-
ли, что наши билеты на самолёт куплены и через три дня мы должны 
отправиться восвояси. Два дня мы бегали по Кито, прощались с люби-
мыми закоулками, делали последние фотографии, покупали подарки. 
Сказали об отъезде Марсии. Она со слезами на глазах начала собирать 
нас. У меня не было времени самой разбираться с вещами, и я попро-
сила её найти картонные коробки и свалить туда все наши вещи.

Накануне отлёта, сыграв последний концерт, мы с  большой 
группой друзей приехали к Симон Бандерас, нашей соседке, которая 
спешно устроила для нас прощальный вечер. Стол был уставлен раз-
личными эквадорскими яствами, но мы ни к чему не прикоснулись – 
были очень расстроены предстоящей разлукой с  нашими друзьями, 
с  которыми, как мы думали тогда, расстаёмся навсегда. Помню пе-
чальные и даже заплаканные лица коллег, соседей, друзей, родителей 
учеников.

Квартира Симон находилась на первом этаже, и мы с Лёшей по 
очереди бегали навещать Егорушку на наш четвёртый. Малыш, как 
назло, никак не хотел засыпать. Мы беспокоились за него, считая, что 
перед длинным перелётом ребёнок должен хорошо выспаться. В оче-
редной раз поднявшись к нему, Лёша долго не возвращался. Я побежа-
ла наверх. Ещё с лестницы услышала плач Егора: вылезая из кроватки, 
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он упал и сильно ударился спиной. Долго не мог успокоиться, заснул 
только часа в  три. Опять спустились к  Симон. Все терпеливо ждали 
нас. Мы долго прощались с ними, плакали, обнимались…

А в семь утра уже были в аэропорту. Сдали багаж и с Егоруш-
кой, сидящим у  меня за спиной в  специальном заплечном приспо-
соблении, отправились в  зал ожидания. Там, неожиданно для себя, 
увидели суетливую фигуру русского атташе по культуре Оболенцева, 
который сообщил нам, что нашим рейсом должен был лететь Асико 
(наш коллега, скрипач из Грузии) со своей женой и двумя детьми, но 
он любезно «уступил» свои билеты вам и  полетит в  Москву следу-
ющим рейсом, через неделю. Мы почувствовали что-то неприятное 
в этой информации.

Летели долго, с  двумя посадками. Усталость взяла своё: и  мы, 
и  Егорушка много спали. Наконец, приземлились в  Москве. Вышли 
из самолёта, получили багаж и заметили, что наш атташе быстро, по-
деловому зашёл в какую-то комнату и ненадолго задержался в ней. Мы 
встали в очередь к паспортному контролю, прошли его, получили ба-
гаж и намеревались выйти из зала.

Вдруг к  нам подошли три человека и  предложили пройти за 
ними. Тут же появилась какая-то женщина, и все четверо начали до-
сматривать наш багаж. Открывали всё  – каждую коробку, каждый 
чемодан. Вынимали каждую вещь, ощупывали, осматривали, про-
свечивали. Помню, с особой тщательностью заглядывали в подмётки 
порванных домашних тапочек, которые Марсия в  спешке положила 
в багаж, вместо того, чтобы просто выкинуть их. Особенно долго вози-
лись с  громадной упаковкой досок из бальзы. Лёша, занимавшийся 
уже тогда авиамоделизмом (в Эквадоре он был даже членом клуба 
авиалюбителей), запасся большим количеством этого лёгкого матери-
ала, необходимого для постройки моделей самолётов (в СССР бальзы 
не было, использовали фанеру). Таможенникам пришлось перебрать 
каждую досочку, некоторые из которых были толщиной в  несколько 
миллиметров.

Часа через два, измождённая этой процедурой, я  попросила 
разрешения отдать не менее измученного Егора моему брату – мы ещё 
раньше заметили его в  толпе встречающих. Один из таможенников 
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сжалился надо мною, взял Егора, осмотрел и ощупал его, затем про-
пустил через просвечивающий аппарат его детское сиденье и только 
после этого отнёс и передал ребёнка Эдику. Экзекуция продолжилась.

Теперь внимание служащих переключилось на мои украшения. 
За дело взялась женщина. Да, это верно: за три года жизни в Эквадоре 
я совершенно потеряла чувство меры. Украшения из золота, серебра 
и  даже из белого золота стоили там безумно дёшево, не говоря уже 
про камни. Так что, увлекшись, я собрала немалую коллекцию ювелир-
ных изделий. Женщина начала свой досмотр очень серьёзно, строго 
сверяя каждое украшение с  его описанием в  декларации. Но посте-
пенно она забыла про декларацию и продолжала просто разглядывать 
мои украшения, без устали восторгаясь ими. Мужчины периодически 
одёргивали её, и тогда она рьяно возвращалась к своей работе. Но че-
рез две-три минуты опять превращалась в обыкновенную представи-
тельницу слабого пола.

Кульминацией стал эпизод с серебряным набором – колье и се-
рёжки. Досмотрщик обнаружил этот набор ещё раньше, но придер-
жал его до подходящего момента. И  вот, когда проверка украшений 
была закончена и, к счастью, всё соответствовало записям в деклара-
ции, мужик поставил эту коробку с набором на стол и ехидно спро-
сил: «Что-то я не вижу в декларации записи об этом изделии?». Я за-
глянула в коробку и, немного растерявшись, пробормотала: «Это не 
наше». Я, действительно, видела эти украшения впервые. «Ах, это не 
ваше?»  – оживился таможенник и  взглянул на Лёшу. Лёша, почему-
то смутившись, произнёс: «Нет, это наше». – «Ах, это ваше!?»  – 
с  радостью воскликнул служащий. Он не скрывал своего ликования: 
наконец-то, их труд увенчался успехом. Я  взглянула на Лёшу, и  он 
в двух словах, шёпотом сказал мне, что к моему дню рождения (кото-
рый был за несколько дней до нашего отъезда) он купил этот набор 
для меня и спрятал его в шкаф. А затем передумал и приобрел тот са-
мый чемоданчик для косметики, о котором я когда-то мечтала, увидев 
его у  нашей домработницы (той, которая сбежала от нас на второй 
день). Мы поняли, что Марсия, собирая нас к отъезду, нашла этот зло-
получный набор, о котором Лёша успел забыть, и бросила его в кар-
тонную коробку вместе с другим багажом.
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С трудом нам удалось убедить таможенников, что этот набор 
не представляет никакой ценности и был куплен всего за три доллара. 
Признав это объяснение достаточно убедительным, служитель, тем 
не менее, отправил меня на персональный досмотр. Я была этим воз-
мущена, но сдержалась и только отпустила какую-то дурацкую шутку 
вроде: «Какое счастье! Я так давно не была у гинеколога!»

Наконец нас, вконец измученных, отпустили. И тут опять нам 
на глаза попался наш атташе. Он всё это время тихо стоял в стороне 
и наблюдал за досмотром. Мы поняли, что весь этот спектакль был ор-
ганизован им. Он явно выслуживался. Бедняге не удалось полностью 
осуществить свой план: тов. Оболенцев был бы намного счастливее, 
найди таможенники у нас доллары – между слоями бальзы или в под-
мётках старых шлёпанцев.

Мы с Лёшей переглянулись, и все обрывочные эпизоды послед-
них дней выстроились у  нас в  цельную картину. Стало понятно, что 
атташе летел с  нами не случайно, что Асико отдал ему свои билеты 
отнюдь не по доброте душевной. Ясно, что Асико был посвящён в на-
меченный план, а это означало, что и он служил в известной органи-
зации. А вот более наивный виолончелист из нашей группы (он тоже 
летел с нами), выпив лишнего, явно потерял бдительность. В самолёте 
он вдруг подошёл к нам и спросил заплетающимся языком: «А вы как 
везёте золото? Тоже в слитках? Лучше отдать их Оболенцеву – дипло-
матов не шмонают», – по-дружески добавил он и неверной походкой 
поплёлся на своё место.

В будущем ещё много раз мы будем подобным образом про-
зревать, вспоминая различные эпизоды нашего общения с работника-
ми советского посольства. А сейчас, наспех обнявшись с Эдиком, мы 
погрузили багаж в такси, завезли его в нашу квартиру и отправились 
в Орехово-Зуево на встречу с Антошей.

Антон, безумно соскучившийся по нас, видимо, стеснялся вы-
дать свои чувства и  поэтому, заслышав наш звонок в  дверь, спрятал-
ся. Обнаружили мы его за диваном. Всё лето, до самой школы, он 
буквально не отходил от нас ни на шаг: так болезненно он пережил 
разлуку. А  бедная Зинаида Алексеевна в  страхе перед расставанием 
с любимым внуком нашла подходящий момент и робко спросила нас: 
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«Может быть, вы хотя бы ещё на одну зиму оставите мне Антошу?» 
Получив, конечно же, отрицательный ответ, она, скрывая боль, попро-
щалась с ним, а мы – эгоисты – с обоими детьми уехали в Москву.

Через неделю нам позвонили из Министерства культуры и со-
общили жуткую новость. Асико, так жертвенно отдавший нам свои 
билеты на самолёт и оставшийся на лишнюю неделю в Кито, за этот 
короткий период потерял сына: его старший семилетний мальчик за-
болел энцефалитом и умер. Лёша поехал в аэропорт, встретил Асико, 
помог ему переносить гроб.

МЫ У СЕБЯ

Перед отъездом в Эквадор мы попросили соседей – родителей 
моих учениц  – сдать кому-нибудь нашу квартиру. Они нашли семью 
из Армении. Отец этого семейства учился в Москве в военной акаде-
мии. Жильцы выехали за несколько дней до нашего приезда. Трудно 
описать состояние нашего жилища после их отъезда. Ободранные, за-
литые вином обои, лаковый пол, вытертый до черноты, потолок в тём-
ных пятнах.

В первую ночь мы уложили Антошу на кухне, устроив ему из 
одеял довольно удобное ложе: вся наша мебель находилась в запертой 
маленькой комнате, и в первый вечер у нас не было сил разгружать её. 
Егорушка был счастлив лечь вместе с нами на полу в большой комнате. 
Ночью я зачем-то пошла на кухню, включила свет и ужаснулась: Ан-
тоша и вся его лежанка были покрыты большущими тараканами, ко-
торые прямо у  меня на глазах начали разбегаться в  разные стороны. 
Антоша крепко спал. Мы разбудили его и  перевели в  нашу комнату. 
Уснуть после этого я не смогла.

Всё лето ушло на ремонт квартиры, борьбу с  тараканами, по-
купку дополнительной мебели: ребята выросли, им нужны были но-
вые кровати. Нам хотелось на эквадорский манер устроить им двухъ-
ярусную кровать. Поиски таковой не увенчались успехом. Купили 
две односпальные, и Лёша, водрузив одну на другую, соорудил из них 
двухэтажную. Антоша спал наверху, а  Егорушка  – на нижнем ярусе. 
Ночью, поднимая его по естественной нужде, надо было прежде все-
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го, согнувшись в три погибели, заползти в какой-нибудь дальний угол 
кровати, где он уютно устраивался, вытянуть его – тяжёлого – оттуда, 
поставить на колени (стоя он не помещался) и долго дожидаться, пока 
ребёнок не поймёт, для чего его сложили пополам.

Ремонт квартиры был задуман грандиозный. Хотелось жить 
красиво, по-эквадорски (работники посольства были правы: мы раз-
вратились). Решили сломать стенку, отделяющую коридор от большой 
комнаты. Лёша трудился не один день, разрушая эту капитальную пе-
регородку. Стена была несущей, с металлической арматурой, которую 
приходилось специальной пилой распиливать на части и выламывать 
вместе с кусками стены. Одиннадцатилетний Антоша с большим рве-
нием принимал участие в этих работах, особенно когда началась по-
белка потолка, покраска стен, окон, дверей и поклейка обоев.

Завершили ремонт, выморили тараканов, распределили ме-
бель по комнатам. Книги и  ноты расставили в  новые стенные шка-
фы, разместили в  них эквадорские фигурки из дерева, разложили на 
полу купленный в Эквадоре огромный белый ковёр. Кстати, везли мы 
в  Москву два таких ковра, так как, приобретая в  Эквадоре что-либо 
для себя, я, как правило, покупала то же самое и для моей сестры. Ска-
зывалась, должно быть, привитая нам с детства привычка – одеваться 
одинаково.

Для поддержания испанского языка у детей мы решили разго-
варивать дома исключительно по-испански. Но через несколько не-
дель почувствовали, что это так противоестественно  – говорить на 
таком свободном языке здесь, в такой несвободной стране. Фразы, да 
и  сама мелодика этого языка, не привязывались к  окружающей дей-
ствительности. Пришлось вскоре расстаться с этой затеей.

Кажется, в последний раз мы говорили по-испански, когда сто-
яли в  очереди за школьной формой для Антоши. Подыскивая школу 
для него, мы по рекомендации Надежды Григорьевны Бешкиной (до 
отъезда в  Эквадор я  работала концертмейстером в  её классе) встре-
тились с Борисом Петровичем Гейдманом, незаурядным преподавате-
лем математики в одной из школ Черемушкинского района Москвы. 
За своё свободомыслие он был изгнан из известной математической 
школы № 2 и,  так же как и  некоторые другие преподаватели, попав-
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шие в  такую же ситуацию, пригрет сердобольной директрисой этой 
школы. (Это позже, года через два, Борису Петровичу удалось со всем 
своим классом перебраться в известную математическую школу № 57 
около станции метро «Библиотека им. Ленина».)

Борис Петрович побеседовал с Антошей и предложил взять его 
в свой класс. Несмотря на то что Антон был на несколько лет младше 
своих будущих одноклассников, мы согласились.

Теперь требовалось срочно приобрести школьную форму. По-
ехали всей семьей на склад – единственное место, где, как нам сказали, 
всё ещё можно было обзавестись формой (продажа форм осуществля-
лась исключительно через школы и только весной). Встали в очередь 
(мы уже привыкли к  этому  – провели немало часов в  очередях, по-
купая мебель). Разговорившись с какой-то женщиной узнали, что ку-
пить форму можно только при наличии справки из школы. Помчались 
в школу, в Черёмушки.

Получили соответствующий документ и, вернувшись на склад, 
прибегли к обману: сил не было выстаивать эту бесконечную очередь 
ещё раз. Мы притворились, что не говорим по-русски, и на испанском, 
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с  добавлением соответствующей жестикуляции, объяснили, показы-
вая на Антона, какой размер формы нам нужен. Доверчивая девушка, 
конечно же, пошла бедным иностранцам навстречу, и  через три ми-
нуты мы с узелком, перевязанным верёвкой (бумаги – не говоря уже 
о пакетах – на складе не было), вышли на улицу. Стыдно, очень стыдно 
было смотреть в глаза людям, безропотно стоящим друг за другом.

Итак, Антоша, наконец-то, пошёл в  школу и  вскоре обрёл там 
хороших друзей. Кстати, от одного из них я только что получила фото-
графию, на которой запечатлён весь класс (в центре Борис Петрович 
со своей дочкой, второй слева в первом ряду – Антоша). Все ученики 
приняли участие в общесоюзной математической олимпиаде, на кото-
рой Антон стал победителем.

Что касается нас с Лёшей, мы вернулись на прежние места ра-
боты. Он – в училище имени Ипполитова-Иванова, я – в училище при 
Московской консерватории. Егорушку определили в детский сад не-
далеко от дома.

Вот уж кто страдал больше всех после привольной эквадорской 
жизни! Его, трёхлетнего, ревущего, каждое утро мы приводили в груп-
пу из сорока детей. Он хватался за наши ноги, крича: «No quiero!» 
(«Не хочу!») Мы понимали, что он травмирован таким контрастом. 
В Эквадоре ребёнок жил, как хотел. Смиренно ходила по пятам за ним 
любимая Марсия, разговаривая с ним на испанском. На крыше наше-
го дома он катался на своём велосипедике по громадной веранде, об-
ставленной цветами в горшках. Ел фрукты и овощи. С удовольствием 
проказничал и оставался ненаказанным. По субботам со своим папой 
запускал самолётики, по воскресеньям бегал в саду посла и «болел» 
за маму-волейболистку.

А теперь! Одна, да и та злая, нянька на сорок дерущихся детей. 
Серая манная каша по утрам. Суп с  вермишелью и  малосъедобная 
сосиска с бесцветным пюре на обед. А в пять часов – сахар-рафинад. 
Несколько раз, приходя за ребёнком в детский сад, я была свидетель-
ницей такой сцены: нянька, сидя на низкой скамейке, держит перед 
собой открытую коробку с  сахаром, а  дети, отталкивая друг друга, 
хватают по несколько кусков этого деликатеса и запихивают его себе 
в рот. Я догадалась о причине такой щедрости: перебив аппетит, ма-
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лыши, придя домой, не набрасываются с жадностью на еду, несмотря 
на то, что целый день почти ничего не едят.

Так Егорушка промаялся до ноября. Тому есть подтверждение: 
две сохранившиеся фотографии. На одной – он, в эквадорском наряде 
пажа, с  несчастным выражением лица читает стишок, посвящённый 
дню революции, а  на другой  – танцует, не менее несчастный, в  кру-
жочке с другими детьми.

ДОМ В ДЕРЕВНЕ

Хотелось, очень хотелось по возвращении на родину продол-
жить старую, ту прежнюю, жизнь на новой основе. До отъезда за гра-
ницу казалось: поправь мы материальное положение, не будет людей 
счастливее нас. Теперь, заработав достаточно денег, мы смогли позво-
лить себе купить не только машину, но даже дом в  деревне. Вернув-
шись из многолетней заграничной командировки, приобрести маши-
ну – дело обычное. А вот с покупкой дома всё произошло неожиданно.

Друзья пригласили нас в  свой загородный дом в  деревню, ко-
торая находилась километрах в ста тридцати от Москвы, в Тульской 
области. Приехали мы к вечеру, посидели за столом, вышли погулять. 
И влюбились сразу во всё: в закат, в деревенских ребятишек, в стару-
шек, сидящих на завалинках, в  запах дымка и  даже в  грязную улицу 
с покосившимися домами. Друзья наши были в восторге от деревен-
ской жизни и взахлёб, перебивая друг друга, начали уговаривать нас: 
«Ребята, купите домик, заживём рядом… Дети – одного возраста, бу-
дут расти вместе».

Поддавшись на уговоры, мы, прогуливаясь по улице, начали 
спрашивать местных жителей, нет ли какого дома на продажу. Одна 
бойкая старушка тут же дала нам справку: «В нашей-то деревне не-
тути, а вот в Воронове (да тут недалече, с километр), кажись, одни не 
возражають продать. Дом крепкай, хорошай, бревенчатай!»

Из любопытства поехали посмотреть. Поскольку в той дерев-
не было всего пять домов (и все хлипкие), мы тут же узнали наш  – 
«бревенчатай». Хозяева возились на огороде, собачонка из породы 
«шарик» или «дружок» надрывалась, честно охраняя переднюю ка-
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литку. Обогнули по периметру большую территорию, огороженную 
плетёным забором, и  подошли к  огороду сзади. Разглядели хозяев: 
она  – крепкая, статная женщина, из «работяг». На лице у  неё сле-
ды недавнего инсульта – правая сторона ещё не отошла от паралича. 
Женщина, естественно, помнит об этом и, разговаривая, прикрывает 
слегка перекошенный рот. Муж  – маленького роста, из «ледащих», 
с  хитрыми, бегающими глазками, этакий мужичок «себе на уме». 
Мы объяснили им цель нашего визита, и они оба, тут же бросив свои 
дела, с удовольствием начали показывать нам свои владения. Собачка 
при виде хозяев, поджав хвост, залезла в свою будку, утянув туда часть 
длинной цепи.

Вошли в дом. Он действительно был добротным! Мы не скры-
вали своего восторга, на что хозяин проговорился: «А как же?! Чай 
из ворованных бревён! Один к  одному!». Повели нас дальше осма-
тривать владения. Зашли в  хлев. В  загоне, прижавшись друг к  другу, 
стояли штук 20 овец. При нашем появлении они дружно шарахнулись 
к  задней стенке хлева, где в  специальном отсеке уже устроились на 
ночь куры.

Затем нам продемонстрировали огород. Чего там только не 
росло! На высоких грядках лежали громадные красные тыквы, воло-
сатые огурцы прятались под листьями, на подвязанных кустах висели 
гроздья спелых помидоров. А  огромное картофельное поле, выне-
сенное за ограду, загибалось за горизонт. Но самым ярким зрелищем 
была огромная плантация малины. Нам предложили попробовать её. 
Мы никогда не видели такой крупной ягоды – в Лёшиной громадной 
ладони альтиста уместилось всего только пять-шесть штук. Душистая, 
сочная, сладкая! Трудно было оторваться от этого лакомства. Мы 
опять не удержались от восторгов. Хозяин похвалился: «Чё  ж я  зря 
шо-ль скотину держу! Всё удобрено, вот и прёт!» Продемонстрирова-
ли нам и погреб. «Сам строил, картоху храню! Два года лежит как но-
вая!» За погребом находился маленький пруд. О нём хозяин почему-
то умолчал.

Заговорили о цене. Она оказалась очень значительной, но тор-
говаться было неудобно. Договорились, что, если созреем для покуп-
ки, вернёмся к ним часов в 8 утра. Решение о покупке приняли тут же, 
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ещё не успев сесть в машину. Проболтали с друзьями до утра, а в 7:30 
уже подъехали к «нашему» дому. Хозяйка, причёсанная и приодетая, 
поджидала нас у  калитки. Она работала секретаршей в  сельсовете, 
куда мы тут же и отправились. Контора находилась километрах в трёх 
от дома, так что на оформление покупки ушло у нас не больше 30 ми-
нут. В 9 утра мы уже ехали в Москву – там нас ждали дела…

Мы продолжали устраивать свою жизнь, приспосабливая меч-
ту к действительности. Но каждый новый день приносил нам новые 
огорчения. Чего стоили одни только визиты в  Госконцерт! Прихо-
дилось подолгу просиживать там, поджидая даму, занимающуюся 
нашими делами. В  одной большой комнате стояло много столов. За 
каждым сидела женщина. Все они – наряженные, густо накрашенные, 
со сложной прической, с кольцами почти на всех пальцах, с громозд-
кими серьгами и  кулонами. «Наша» занималась музыкантами, разъ-
езжающими по заграницам. Её стол находился в  самом дальнем углу 
комнаты. Ежедневно часами мы сидели в коридоре, готовые вскочить 
в любую минуту при появлении нашей мадам. Но постепенно мы нау-
чились, ожидая её, не быть постоянно в готовности № 1, а выходить из 
состояния полного отупения, только почуяв запах её крепких духов.

Я толком даже не помню, чего мы от неё добивались. То ли вы-
платы какого-то процента от нашей зарплаты, которая причиталась 
нам за период нашего длительного отсутствия, то ли какой-то ха-
рактеристики, то ли штампа в трудовой книжке. Через несколько не-
дель нас надоумили принести даме эквадорский сувенир. Начали мы 
с вазы, искусно вырезанной из чёрного дерева. Это не произвело на 
женщину никакого впечатления. Притащили ещё одно произведение 
искусства – закатанный в рулон небольшой ковёр ручной работы. Он 
тоже был принят без особой радости и  поставлен к  стенке. И  лишь 
когда я догадалась преподнести ей какие-то ювелирные изделия, она 
вся зарделась и тут же, схватив коробочки, упрятала их в ящик стола. 
Одновременно с этим судорожным жестом мадам вынула из того же 
ящика письмо-характеристику эквадорского оркестра о нас и с завид-
ной артистичностью зачитала его вслух. Затем не поленилась добавить 
от себя несколько слов, горячо поблагодарив нас за необыкновенный 
вклад в развитие музыкальной культуры Эквадора. Эта торжественная 
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речь была явно рассчитана на публику: сослуживицы слушали с боль-
шим интересом. Но нас эти фальшивые словеса никак не впечатлили: 
мы лишь обрадовались тому, что наконец-то достигли цели и походы 
в эту организацию окончены.

Припомнился и ещё один поход в официальную организацию. 
Как-то по делу пришлось зайти в Министерство культуры. Поднима-
ясь по лестнице, мы вдруг столкнулись лицом к лицу с тем самым тов. 
Ковалёвым, которого угощали ананасовым пирогом в  Эквадоре. Он 
то ли талантливо изобразил необычайную радость встречи с нами, то 
ли действительно был рад нам. Покончив с  этой бурной сценой, ра-
ботник министерства вдруг приглушил громкость своего голоса и до-
бавил шёпотом: «Честно говоря, ребята, я думал, вы там останетесь». 
Затем, резко вернувшись к  прежней динамике, произнёс: «Будете 
здесь опять, заходите!»

Наступила осень. Мы приступили к работе. Некоторое время 
я поработала в качестве концертмейстера в классе контрабаса и вал-
торны. Это мучение (мало талантливые студенты и, мягко говоря, без-
ликие педагоги) длилось месяца полтора. В какой-то момент я не вы-
держала. Прямо во время урока встала, взяла свою сумку и покинула 
класс. Вышла на улицу и  поняла, что больше я  сюда не вернусь. Ди-
ректор училища несколько раз звонила мне. Недоумевала, спрашива-
ла, почему я решила бросить работу, интересовалась причиной ухода, 
даже уговаривала вернуться.

И ВСЁ ПОКАТИЛОСЬ ПОД ГОРУ

Как я понимаю, к тому моменту я уже была в серьёзной депрес-
сии: не могла спать, постоянно возвращалась к закравшейся в голову 
мысли – уехать из этой страны. Днём мне было страшно жить здесь, 
ночью меня пугала жизнь там, в новой стране. В какой, мы и не пред-
ставляли. Нас никто нигде не ждал. Только понаслышке мы знали, что 
советских евреев принимают четыре страны: Израиль, США, Канада 
и Австралия. И это вся информация, которой мы располагали. К тому 
же, как и  все советские люди, мы не умели выбирать, не умели при-
нимать самостоятельные решения. Нам не довелось этому научиться. 
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Мы были частью большого, ведóмого общества – как музыканты в ор-
кестре, где всё решает дирижёр.

Начали учиться. Взвешивали все «за» и  «против». Пытаясь 
представить себе, как бы мои родители отнеслись к  идее отъезда. 
Вспомнилась папина фраза по случаю смерти Сталина: «А, может 
быть, это и  к  лучшему, доча?» И  в  разделе «за» появился дополни-
тельный аргумент.

Но отъезд по-прежнему страшил нас, представлялся прыжком 
в неизвестность, точнее, прыжком в пропасть. Я понимала, что невер-
ным решением могу погубить всю семью. Слава богу, тогда мне ещё 
не приходило в голову, что принять решение порой легче, чем выпол-
нить его.

За время нашего отсутствия  – с  1975 по 1977 год  – многие 
наши знакомые покинули СССР. Но не это подталкивало нас. Силь-
ным толчком послужила дошедшая до нас новость, связанная опять же 
с Комитетом государственной безопасности.

Одной из моих бывших учениц (мы были ровесницами и даже 
подружками) я доверительно рассказала о причине моего тревожного 
состояния. И она вдруг спросила меня: «Хочешь, я узнаю через сво-
его мужа, что написано в  ваших досье?». Я  удивилась  – её причаст-
ность к этой организации была большой неожиданностью для меня. 
Моя наивность и неосведомлённость в этом отношении в то время не 
знали предела. Именно благодаря этому мне удалось до отъезда в Эк-
вадор прожить относительно безоблачную жизнь. В детстве родители 
оберегали нас от излишней информации, а приехав в Москву, я была 
слишком занята своим музыкальным образованием. Так сложилось, 
что впервые я  столкнулась с  этой стороной советской реальности 
только в Эквадоре и, в силу своей невежественности, думала, что вся 
эта система действует только в заграничной жизни – среди диплома-
тов и работников посольства. Но тем страшнее было моё прозрение: 
«Это глобально! Это повсюду! От этого не спрятаться!»

Так вот, предчувствуя недоброе, я всё-таки принимаю предло-
жение моей подруги узнать содержание наших досье. Она мне тут же 
предлагает развёрнутый план. Получив нужную информацию, она по-
звонит мне. На следующий день в 4 часа мы встречаемся у кинотеатра 
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«Художественный» на Арбатской площади. Увидев её, я  должна не-
торопливо пойти в любом направлении, она будет следовать за мною 
и сообщит мне новости.

Видимо, это был уже отработанный способ передачи секрет-
ной информации. Помню, на следующий день вечером раздался теле-
фонный звонок, я  сняла трубку и  услышала сухое: «Как договори-
лись».

Ночь была бессонной (впрочем, как и несколько предыдущих). 
При подходе к кинотеатру начали дрожать колени. Сознание, как это 
уже бывало со мною, раздвоилось. Я видела себя как бы со стороны. 
Подумалось – как в плохом детективе.

Моя подруга шла за мною на расстоянии не более метра и тихо 
скандировала. Точного текста не помню, но суть сводилась к тому, что 
в  связи с  нашим «безграмотным» поведением за границей (обшир-
ные контакты с местным населением) нам в будущем выезд за пределы 
СССР запрещён.

От неожиданности у  меня перехватило дыхание. Меня пере-
полнило ощущение бессильной ярости. Теперь я на своей шкуре убе-
дилась, что все советские люди делятся на «выездных» и «невыезд-
ных». На тех, кто годен к зарубежной жизни, и всех остальных. И это 
решает единственная, компетентная, специализирующаяся исключи-
тельно на этом организация.

Придя домой, я рассказала всё мужу. И если всего пару недель 
назад на моё робкое: «Может быть, уехать?» – он, не задумываясь, от-
ветил: «Забудь!», теперь задумался и он…

НАЧАЛО ЭПОПЕИ

С этого момента мы начали собирать и обдумывать необходи-
мую для нас информацию. Много времени уходило на бесчисленные 
встречи с малознакомыми людьми, решившимися на отъезд. Мы вы-
слушали массу советов: как получить приглашение от несуществую-
щих родственников в Израиле, как правильно составить легенду о том, 
что разлучило нас с ними, как не просчитаться и назвать подходящее 
время и место этой разлуки.
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Для неосведомлённых поясню. В начале 70-х годов в СССР был 
признан закон о  возможности воссоединения еврейских семей с  их 
израильскими родственниками. Начался отъезд евреев в  Израиль. 
Вначале уезжали в основном люди, хлебнувшие немало горя. Моя учи-
тельница, Анна Беньяминовна, была, кстати, одной из них.

В 1974 году Американским конгрессом была принята поправка 
Джексона – Вэника (Jackson–Vanik), ограничивающая торговлю со 
странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими дру-
гие права человека. Надо добавить, что уже в 1972 году из-за увеличе-
ния эмиграции в Израиль в СССР был издан указ, согласно которому 
люди, имеющие высшее образование, были обязаны оплатить госу-
дарству стоимость их образования. Размер компенсации был баснос-
ловным: около 12000 рублей (при средней месячной зарплате  – 120 
рублей).

Причиной этого нововведения было желание затруднить эми-
грацию интеллигентной прослойки общества, тем самым хоть как-
то притормозить «утечку мозгов». Вскоре под напором лауреатов 
Нобелевской премии, вступившихся за права человека в СССР, этот 
указ был отменён. Однако взамен ему государство придумало другие 
способы, тормозящие эмиграцию. ОВИР (Отдел виз и  регистраций 
МВД) мог годами рассматривать заявления на выезд. Самой распро-
странённой формулировкой причины отказа стала следующая: до-
ступ к  государственным секретам. ОВИР не скупился приписывать 
эту формулировку многим. Так появился термин «отказник», кото-
рым я, к сожалению, вынуждена буду пользоваться часто.

Для подачи заявления на выезд в Израиль нужно было предо-
ставить массу документов. Самым сложным оказался первый шаг  – 
получить приглашение от родственников, проживающих в  Израиле. 
Никаких израильских родственников у нас не было. Мы, как и многие 
другие в подобном случае, составили легенду по уже существующему 
шаблону. Написали, что мама в своём первом браке (его не существо-
вало) имела детей, которые с  её первым мужем уехали в  Палестину. 
Естественно, надо было указать, что все их документы были утраче-
ны во время войны. Помимо этого, на очень солидном бланке, состо-
ящем, кажется, из 26 пунктов, полагалось указать национальность. 
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Я  написала  – «еврейка» (что по еврейским законам, о  которых мы 
тогда толком и не знали, было правдой), по паспорту – «якутка». На-
счёт Леши же пришлось изловчиться. Графа «национальность» в его 
заявлении выглядела так: «еврей», по паспорту – «русский».

В пункте особых пожеланий сообщили, что хотели бы уезжать 
одновременно с моей сестрой. К тому моменту она была в разводе со 
своим мужем, а на руках у неё был грудной ребёнок.

Для затруднения массового отъезда евреев ОВИР изобрёл ещё 
одно препятствие. К заявлению требовалось приложить разрешение 
родителей (хорошо – только живых) на отъезд их детей. Изобретение 
было закамуфлировано: «указать отсутствие финансовых претензий 
к детям». Для многих родителей это оказалось очень серьёзной про-
блемой совсем не по материальной причине: документ требовалось 
заверить по месту службы. А это страшно. Страшно потерять работу 
по причине отъезда детей в Израиль, страшно «засветить» себя и, ко-
нечно же, страшно навсегда расстаться с детьми.

Получение разрешения от Лёшиной мамы затянулось надолго. 
Но совсем по другой причине. Поначалу, понимая, какой болезненной 
для Зинаиды Алексеевны будет разлука с ним, Лёша долго не мог отва-
житься на разговор. Но выхода не было, и в один прекрасный день он 
отправился в Орехово-Зуево.

Зинаида Алексеевна плохо себя чувствовала. К  тому же была 
очень расстроена: за день до приезда сына у неё умерла любимая кош-
ка. Но Лёша всё-таки сказал маме о нашем решении. Она была убита 
этим сообщением, но прореагировала как мать, по-настоящему любя-
щая своего сына. «Делайте так, как вам лучше», – сказала она тихо.

Лёша вернулся домой очень поздно. «Ну? Подписала!?»,  – 
спросила я. «Нет. Я  не смог попросить её об этом. В  следующий 
раз»,  – ответил Лёша. Но этот следующий раз отодвинулся на не-
сколько месяцев.

Коля, старший брат Лёши, на следующий день после Лёшиного 
визита тоже приехал навестить свою мать. И, естественно, она посвя-
тила его в  наши планы. Коля был разъярён. По-своему он был прав, 
напомнив маме о старых временах, когда братья из одной семьи ока-
зывались по разные стороны баррикад. Впрочем, она и сама хорошо 
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это помнила. Да и 1937 год, когда её отец и отец её мужа были сосла-
ны в лагеря, из которых оба не вернулись, тоже не забылся.

Через неделю, когда Лёша опять приехал в  Орехово-Зуево, 
квартира была заперта. Он потоптался у  порога, сходил в  столовую 
поесть, вернулся обратно. Мамы не было. Испугавшись, что с нею что-
то случилось, зашёл к её подруге в соседний дом. Та рассказала Лёше 
все подробности визита Коли и  сообщила, что он увёз мать к  себе 
в Москву.

Многократные попытки дозвониться Коле и поговорить с ма-
мой не увенчались успехом. Мы были очень встревожены её здоро-
вьем. Лёша поехал к брату, позвонил в дверь. Мама подошла к двери, 
но открыть её не смогла – дверь была заперта снаружи. Поговорили 
через дверь. Физически мама чувствовала себя лучше, но морально 
была совершенно убита. Коля решил запереть её у себя и не дать ей 
возможности встретиться с Лёшей. Таким образом, получить подпись 
Зинаиды Алексеевны, которую она была готова дать, оказалось для 
нас невозможным.

Коля продержал мать взаперти шесть месяцев. Мы несколько 
раз посылали ему письма. Ответа не было. Но однажды он сам вдруг 
позвонил нам. Я с трудом узнала его голос. Его обычно мягкая инто-
нация на сей раз была холодной, жёсткой. Он подготовился к разгово-
ру. Вернее, был хорошо подготовлен кем-то. Мы догадались кем – его 
тестем, который занимал высокий пост в КГБ. «Я предпочитаю иметь 
брата-уголовника, но не эмигранта и сделаю всё для этого», – отчёт-
ливо произнёс Коля заранее заготовленную фразу.

Иногда в дневное время, когда Коля был на работе, Лёше уда-
валось поговорить с Зинаидой Алексеевной по телефону. Он больше 
не заводил разговора об отъезде – было бы крайней жестокостью до-
бивать больного человека. Но с намерением вырваться из клетки мы 
не расстались.

Через шесть месяцев Коля отпустил мать домой. Она, изму-
ченная всем этим, угасала. Лёша, поехав к ней в очередной раз, про-
вёл с нею последние её два дня. Умерла она у него на руках. А за семь 
лет до этого мой муж был со своим отцом на рынке, когда тот вдруг 
упал и мгновенно умер от эмболии. После этого Лёше выпала тяжёлая 
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миссия: срочно поехать в  Пярну, где отдыхала Зинаида Алексеевна, 
сообщить ей эту страшную новость и привезти её на похороны. И вот 
теперь опять он один наедине со смертью – смертью самого близкого 
человека!

Похоронили Зинаиду Алексеевну. Отпала необходимость ез-
дить в  Орехово-Зуево. Родительский дом опустел. В  квартиру Зина-
иды Алексеевны переехал её младший сын, Саша. История тоже до-
вольно дикая.

Саша с женой и двумя детьми жили в Орехово-Зуево в одной 
комнате, в коммунальной квартире. За несколько лет до кончины Зи-
наиды Алексеевны он предложил маме оформить фиктивный обмен 
их комнаты на её квартиру с  тем, чтобы в  будущем не потерять эту 
площадь. Зинаида Алексеевна не могла решиться на эту авантюру. 
С  одной стороны, боялась, что сын с  невесткой не дадут ей спокой-
но дожить на привычном месте. С другой – мучилась, что живёт одна 
в двухкомнатной квартире, в то время как семья родного сына ютит-
ся вчетвером в одной комнате. Тогда Саша с женой решили фиктивно 
развестись, после чего он прописался к маме. Для этого, кстати, тоже 
потребовалась официальная бумага от неё. Знаю с её слов, как непро-
сто ей было всё это пережить.

ПОДГОТОВКА К ОТЪЕЗДУ

Весь этот жуткий период (мучительные мысли об отъезде, сбор 
документов, распродажа имущества) я  была в  плохом, очень плохом 
состоянии. Бессонница истерзала меня. Врач посоветовал принимать 
сильное снотворное. Какое-то время я  сопротивлялась, старалась 
обойтись без лекарств. Но поскольку «раздражитель» присутствовал 
постоянно, я  не справлялась. Врач-психиатр, рекомендованный мне 
крупной диссиденткой и одновременно не менее крупной спекулянт-
кой, использовал моё состояние в собственных интересах, и я делала 
ошибку за ошибкой. Надо было раздать и распродать все наши вещи. 
На тот момент мы оказались довольно обеспеченными: была машина, 
был деревенский дом, было много эквадорских вещей, приобретён-
ных с  такой любовью. Мы ведь собирались жить, и  жить спокойно, 
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в Союзе. Мы так готовились к этой красивой жизни! Но повернулось 
иначе…

В то время люди, подавшие заявление на выезд, обычно месяца 
через два получали ответ и чаще всего положительный. В расчёте на 
это мы начали судорожно готовиться к отъезду. Надо было действо-
вать очень быстро. Я  же  – под воздействием таблеток  – в  основном 
спала. К счастью, материнский инстинкт оставался сильным: три раза 
в день за 30 минут до того, как надо было покормить детей, я поднима-
лась, готовила для них какую-нибудь еду, а затем опять проваливалась 
в тяжёлый сон. Сон, не приносящий облегчения, с неожиданным, как 
удар, выходом из него в ещё более тяжёлую реальность.

Потянулись долгие месяцы бесконечного заглядывания в  по-
чтовый ящик. Мы были одними из первых, кто выпал за рамки нормы: 
вместо двух-трёх месяцев ожидания ответа, мы прождали его полтора 
мучительных года. А получив отрицательный ответ с формулировкой 
«считаем ваш отъезд нецелесообразным», стали «отказниками». 
Если бы мы получили подпись Зинаиды Алексеевны без задержки, мы 
бы уехали через пару месяцев после подачи документов. Теперь же 
ОВИР завернул гайки ещё туже. Дело дошло до музыкантов: стали 
препятствовать и их отъезду.

Так начались наши мытарства. Они продлятся десять долгих 
лет. Полных борьбы и отчаяния.

НЕЛЁГКИЕ ВРЕМЕНА

Да, это было тяжело. Прежде всего морально. В тридцать с не-
большим оказаться не у дел. Тем более после такого насыщенного ра-
ботой эквадорского периода. Собственно, я  сама ушла из училища. 
Продолжать смотреть в  глаза моим коллегам, скрывать наши планы 
было выше моих сил. Я чувствовала себя предательницей. Для ОВИРа 
нужна была справка с места работы. Но я не могла даже и представить 
себе пойти за нею к директору училища, которая знала меня с моих 
студенческих лет.

Лёша какое-то время продолжал преподавать в своём училище. 
Его даже назначили заведующим струнным отделением. До него этот 
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пост занимала Элеонора Туровская (позже я ещё буду писать о ней). 
Она покинула страну, и директор, решив подстраховать себя (отъезд 
сотрудников всегда ложится тенью на руководителя), доверил заведо-
вание Алексею Дьячкову, наконец-то русскому, чистокровно русско-
му. И вот этот Алексей Дьячков, продержавшись на новом посту всего 
несколько месяцев, вдруг тоже просит у  него справку с  места рабо-
ты… в связи с эмиграцией.

Первое время, оказавшись без работы, в  материальном от-
ношении мы жили неплохо. Я регулярно ездила в единственный, на-
ходящийся тогда на Ленинском проспекте, комиссионный магазин 
ювелирных изделий, где у  меня с  удовольствием принимали (правда, 
по крайне низким ценам) мои многочисленные украшения. Продол-
жая надеяться на скорый отъезд, мы в то же время боялись и грядущей 
нищеты  – там, в  той, пока ещё не известно какой, стране. Поэтому 
в самые первые месяцы после подачи документов мы сделали, как нам 
тогда казалось, очень умную вещь. Деньги, полученные от продажи эк-
вадорских вещей, мы отдавали нуждающимся знакомым (и малознако-
мым) людям, подавшим на отъезд и оказавшимся без работы. Некото-
рые из них служили в секретных заведениях и, чтобы не брать справку 
с места работы и не оказаться в заведомо безвыходной ситуации, сами 
увольнялись и, таким образом, оказывались без средств к существова-
нию. Все они обещали вернуть свой долг в той, «следующей» жизни, 
на той земле, где мы все, Бог даст, окажемся.

Мы просчитались. Через какое-то время, проев и прожив всю 
мою коллекцию, мы оказались у разбитого корыта. Кто же мог пред-
положить, что мы попадём «в отказ»? Государственными тайнами 
мы не располагали (именно это до нашего случая было единственно 
серьёзным препятствием к отъезду). Таким образом мы стали одни-
ми из первых музыкантов, с  которыми правительство не захотело 
расстаться.

Нас было несколько: Лев Маркиз, Владимир Фельцман, Алек-
сандр Брусиловский, Алла Иошпе, Стахан Рахимов. Позже все они 
(в разное время) были выпущены. Нас задержали дольше всех. Эта тя-
жёлая ситуация полной неопределённости, эта подвешенность в воз-
духе сблизили нас с этими людьми. Мы вместе боролись за право уе-
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хать: устраивали демонстрации, голодовки (сообщая о них в западной 
прессе), организовывали концерты, пытаясь привлечь внимание ино-
странцев. Нам казалось, что если мы будем раздражать официальные 
органы, нас скорее выпустят. Риск был огромен – нас могли выслать 
совсем в другую сторону. Или посадить за решётку. Перед демонстра-
цией или голодовкой мы взвешивали степень риска и на всякий случай 
учились у «бывалых» людей, как вести себя на допросах, как суметь 
ответить на любой провокационный вопрос, не выдав никакой ин-
формации и не заложив друзей.

Готовясь к отъезду, мы все начали заниматься английским язы-
ком. В то время появилось множество курсов. Правда, к сожалению, 
не всегда преподаватели были достаточно хороши. Но нам повезло: 
мы попали в  группу замечательного педагога и  чудного человека  – 
Инны Ароновны Кон. (Теперь она живёт в Израиле.)

Круг наших друзей сузился и определился. Кое-кто из старых 
приятелей прекратил общение с  нами: они находили это небезопас-
ным (и правильно делали). Кое-кого мы сами вычеркнули из списка 
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друзей, зная, что они осуждают нас. Это было нелегко. Нам и без того 
вполне хватало сердечной боли. Мы не могли посвятить в наши планы 
своих знакомых. Исключение составляли только близкие, проверен-
ные и очень малочисленные друзья. С ними мы отдыхали душой.

Нехитрые развлечения помогали нам держаться на плаву. Ино-
гда мы приглашали друзей к  себе, но каждый раз приходилось тща-
тельно обдумывать состав компании: участники её могли принадле-
жать к разным и порой враждебным лагерям. Изредка нам удавалось 
вырваться в байдарочный поход. Кроме того, было среди отказников 
популярно, я  бы даже сказала, модно, заниматься своим здоровьем, 
включая разные диеты, которые в  основном сводились к  голоданию. 
Мы научились голодать по 36 часов еженедельно и даже несколько раз 
голодали по 9–11 дней.

Надо было нам серьёзно 
подумать и об образовании де-
тей. Антоша продолжал ходить 
в  школу. Скорее для общения 
с  детьми. За него мы не бес-
покоились. Егорушка же по-
началу продолжал вести свой 
прежний, эквадорский образ 
жизни  – рос, как трава. Но, 
когда ему исполнилось 4 года, 
мы спохватились. В  отличие 
от Антоши в  этом возрасте, 
он ещё не умел читать. Пред-
почитал, чтобы ему читали. 
Я  выдумывала всякие трюки. 
Например, когда он научился хоть как-то складывать буквы, я, прочи-
тав ему какой-нибудь кусочек, останавливалась на самом интересном 
месте, ставила туда его пальчик и под каким-нибудь предлогом убегала 
на кухню, предложив ему самому справиться с текстом. К моему воз-
вращению пальчик по-прежнему находился на том же месте. Я  рас-
страивалась, придумывала новые уловки, хитрости, завлекалочки. По-
могало мало.
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Попробовали мы позаниматься с ним и арифметикой. Большой 
заинтересованности также не встретили. Приобрели скрипочку. Лёша 
с энтузиазмом взялся за обучение ребёнка. Но ребёнок через несколь-
ко минут после начала занятий становился рассеянным, отвлекался на 
всё что угодно. Изредка мне удавалось привлечь его к  разучиванию 
русских песен. Голосок у него был прелестный, пел он чисто. Но тоже 
подолгу нас этим не баловал.

Я попыталась позаниматься с  ним фортепиано. Не получи-
лось: авторитетом у него я не пользовалась. Тогда был придуман но-
вый способ научить его работать, быть более дисциплинированным, 
уметь сосредоточиться. Я  обратилась за помощью к  Ларисе Васи-
льевне. Попросила разрешения приходить к  ней на консультации. 
Это подстёгивало и меня, и Егора, а заодно и объединяло наши уси-
лия. Мы старались принести на суд Ларисе Васильевне что-то в более 
или менее приличном виде. Позже я напишу о начале его серьёзных 
занятий музыкой. Но должна заметить, что этот недолгий период об-
щения Егорушки с Ларисой Васильевной сыграл значительную роль 
в его жизни.

ЖИЗНЬ ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ

Получив первый отказ с формулировкой «считаем ваш отъезд 
нецелесообразным», мы записались на приём к  сотруднику ОВИРа. 
Опять очереди, опять ожидание, опять консультации с людьми, про-
шедшими через это. Мы рассчитывали на приёме подробнее узнать 
о причине отказа и уже затем что-то предпринимать.

Но в первый визит (а их будет ещё множество!) нам не удалось 
добиться никакого внятного ответа. Наш визави, отвечая на любой 
вопрос, повторял одно и то же: «Вы можете подавать повторно через 
шесть месяцев». Через шесть месяцев мы опять собрали все докумен-
ты (что было не так просто) и подали их заново. Нам обещали рассмо-
треть дело и ответить в течение нескольких месяцев. Ждать пришлось 
полтора года.

За это время наше материальное положение резко ухудшилось. 
Надо было выискивать способ выживания. К счастью, у нас ещё оста-
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валась дача, и мы могли без особых усилий что-то выращивать на ого-
роде, собирать колоссальное количество яблок, малины (бывший хо-
зяин был прав, когда говорил: «Всё удобрено, вот и прёт!»). Это было 
большим подспорьем для нас.

Кстати, не только для нас. Хватало всем нашим друзьям и род-
ственникам. Часто я  брала к  себе на дачу своего племянника (тоже 
Егора) – сына моей сестры, а позже и первенца Эдика – Алёшу. Алё-
ша, кстати, родился в Тульской области. Его мама приехала к нам в де-
ревню в  самый последний период беременности. Начались схватки, 
и наш сосед еле успел довезти её по очень тряской дороге в районную 
больницу.

Заготовка продуктов на зиму требовала колоссальных усилий: 
мне приходилось неделями напролёт с  утра до вечера засахаривать 
малину, варить варенье из яблок, крыжовника, готовить товарное ко-
личество баклажан («синеньких» – как их ласково называют на юге), 
сушить петрушку, укроп, солить огурцы. Помню, приехала к  нам 
моя подруга Света Елисеева специально для того, чтобы заготовить 
себе на зиму малину. Предусмотрительно привезла с собой толкушку 

Егорушка, Антон, Егор (сын Эли), Алёша (сын Эдика)
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и пластмассовую мисочку. Но войдя в наш двор и увидев меня в деле, 
подруга поняла, что с её мисочкой тут делать нечего. Позже она часто 
описывала людям увиденную сценку: посреди двора в эмалированной 
детской ванночке, прочно установленной в углублении на земле, Фира 
босыми ногами с ожесточением топчет малину, смешанную с сахаром. 
Тó ещё зрелище! Но, тем не менее, поев и отдохнув с дороги, Света 
разулась, помыла ноги и с удовольствием последовала моему примеру. 
Увезла она с собой столько банок, сколько смогла поднять. Кстати, са-
хар для этого производства мы закупали мешками. Для этого ездили 
в Тулу за шестьдесят километров от нашей дачи: в Москве с сахаром 
было трудно.

Да, все эти заготовки были большим подспорьем. К  тому же 
Лёша начал разводить пчёл и собирать мёд. Одно время мы даже про-
давали его, что было тоже некоторой поддержкой. Но всего этого явно 
не хватало для нормальной жизни. Тогда сама жизнь подсказала нам 
выход. И даже сразу два: Лёша начал делать ремонты квартир (позже 
к нему присоединился его друг Гена Штейнберг), а я начала шить.

ПОБОЧНЫЕ ПРОФЕССИИ

Десять лет вынужденной паузы в нашей музыкальной деятель-
ности подтолкнули нас на освоение других профессий.

Лёша серьёзно занялся пчеловодством. Начал с теории. В тече-
ние нескольких лет я  засыпала, глядя на обложку книги, где на фоне 
жёлтых сот была изображена пчела и красовалась надпись «Пчеловод-
ство». Подозреваю, что именно от этой картинки у меня и началась 
аллергия на пчёл. Освоив теорию, Лёша сам построил ульи. Для этого 
он нашёл какое-то особенное дерево, отыскав его далеко от Москвы 
в  развалинах сгнившего дома. Особенно меня умиляли в  этих ульях 
решёточки, о  которые перед входом в  жильё пчёлам полагалось по-
чистить ножки. Принесённая на лапках пыльца осыпалась в  специ-
альные контейнеры. Известно, что цветочная пыльца обладает мно-
жеством целебных качеств. Члены нашей семьи и  многочисленные 
знакомые часто прибегали к  этому спасительному способу лечения 
многих болезней.
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Кроме пчёл, мой муж по-прежнему увлекался авиамоделизмом: 
вёл детский кружок при Доме культуры Краснопресненского района. 
Вечерами, когда ребята расходились по домам, он принимался за стро-
ительство своего очередного самолёта. Тогда же, кстати, он начал де-
лать и альт. Эта кропотливая работа длилась около трёх лет. Но о ней 
я напишу позже.

Если оба эти занятия доставляли ему большое удовольствие, то 
другие два были, безусловно, в тягость. Зато приносили бóльший до-
ход. Первое  – это ремонт квартир: тяжелый физический труд, часто 
унизительный. Мы с Антошей иногда помогали ему. Походило на се-
мейный подряд.

А ко второму занятию – ещё более унизительному – Лёша при-
бег с целью ускорить наш отъезд. Должность, на которую он устроил-
ся, была довольно распространённой среди отказников и  называлась 
«дворник». Двора, правда, не было. Был подземный переход, который 
зимой надо было чистить от снега (иногда по многу раз в день и даже 
ночью), а летом подметать. Место – самый центр Москвы, улица Горь-
кого, рядом с Манежем, недалеко от Красной Площади. Мы лично зна-
ли двух отказников, которые, устроившись на работу именно в  этом 
переходе, через короткое время получили разрешение на отъезд. Соб-
ственно, один из таких счастливцев и помог Лёше заполучить это место.

Дело в  том, что неподалёку от этого подземного перехода на-
ходилось американское посольство. Дворники могли, если повезёт, 
встретить служащего посольства и, разговорившись с ним, рассказать 
о себе, о своём отказническом положении. А там, глядишь, и пропи-
шут о них за границей: мол, люди такой квалификации выгнаны с ра-
боты, вынуждены скоблить ступеньки. Это и привлекало нас: мы хва-
тались на любую соломинку.

Некоторым подметальщикам действительно удавалось всту-
пить в контакт с американцами или так намозолить глаза многочислен-
ным работникам КГБ, шныряющим круглые сутки вокруг посольства, 
что органы сочли за благо поскорее избавиться от них и отправить их 
на историческую родину. Безусловно, эта игра была небезопасной: 
можно было с  лёгкостью загреметь не на запад, а  на восток  – могли 
и сослать.
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Все наши временные подработки были нелегальными. Мы по-
стоянно помнили об этом и всё время чувствовали себя закоренелыми 
правонарушителями.

Работа в подземном переходе совпала у Лёши с коротким пе-
риодом, когда ему удалось несколько раз в составе оркестра принять 
участие в  концертах в  Кремлёвском Дворце съездов. Опишу один 
эпизод.

Происходило это зимой. Подходя к переходу, я услышала зву-
ки альта, доносившиеся из крошечной каморки, где хранились лопаты 
и  мётлы. Постояла, послушала. Звуки затихли. Вышел Лёша, в  тело-
грейке с лопатой, попросил меня подождать, быстро очистил ступень-
ки от свежевыпавшего снега и  снова скрылся в  подсобном помеще-
нии. Через пару минут появился в пальто, с бабочкой на шее, с альтом. 
Мы направились во Дворец Съездов. Я  была приглашена: каждому 
музыканту дали по одной контрамарке на члена семьи. После концер-
та прибежали, буквально прибежали, в переход, где за три часа опять 
навалило много снега. Вместе почистили ступеньки. Спешили ужас-
но. Боялись – придёт начальник и заметит, что пост был покинут во 
время снегопада.

Фотография американского корреспондента 
для статьи об отказниках
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Ещё одно добавление к послужному списку Лёши: последние 
предотъездные годы каждое лето он и  Антоша работали шофёрами 
на турбазе Михалёво. Собственно, это была, скорее, не турбаза, а не-
что вроде дома творчества или дома отдыха учёных. Недалеко от Мо-
сквы, на острове, куда можно было добраться только на речном трам-
вае, в  отдельных, разбросанных по полю домишках нередко жили 
довольно интересные люди. Были среди них и  учёные, и  писатели, 
и врачи.

В обязанность Лёши и  Антоши входила закупка продуктов 
в Москве (что было нелегко в то время) и их доставка. Нередко под 
проливным дождём они подвозили продукты к берегу, переносили их 
из машины в  маленькую лодку и  порциями переправляли на другую 
сторону реки. А там – в гору бегом (чтобы не намокло) перетаскивали 
мешки с хлебом, сахаром, мукой, мясом и прочим на склад, который 
находился метрах в трёхстах от берега.

За эту работу нашей семье разрешалось жить в маленькой ком-
натке на территории дома отдыха и  питаться. Это было счастьем! 
К тому же мы там познакомились и даже подружились с очень симпа-
тичными людьми. Я, для заработка, обшивала их. Вечерами частенько 
мы играли в волейбол. Антоша к тому времени научился неплохо это 
делать, и мы с ним, когда ему удавалось освободиться от других дел, 
с удовольствием играли в одной команде.

Карьера портнихи началась для меня очень неожиданно. Одной 
моей подруге срочно понадобились брюки. Купить их в то время было 
нелегко, и  я вызвалась помочь. Сшила очень удачные брюки  – цвета 
маренго, в стиле бананов, только входивших тогда в моду. Панталоны 
понравились всем её подругам, и  посыпались заказы. Окрылённая 
успехом, я  решила, что буду специализироваться на шитье женских 
брюк (что оказалось совсем несложным). Однако у  заказчиц рос ап-
петит, и последовали просьбы сшить блузку, юбку, платье. Отважилась 
и на это. И пошло, и поехало. Сидела днями и ночами. И шила, шила. 
Поначалу это было в радость: я входила в азарт, никогда не повторяла 
один и тот же фасон. Но постепенно, особенно когда работа была мо-
нотонной, от радости не осталось и следа. Помню, соседка, жена из-
вестного танцора Шубарина, заказала мне 60 пачек для балерин. Каж-
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дая пачка состояла из 12 юбочек, собранных воедино на талии. По 
окружности подол каждой юбчонки надо было обшить крестиком  – 
оверложить (как говорят портнихи). А это означало прострочить на 
бешеной скорости километры обсыпающегося прозрачного капрона. 
Стрекот стоял несусветный. Вся квартира была покрыта синтетиче-
ской пылью, которая надолго повисала в воздухе.

Пожалуй, замечать, что это тяжёлый труд, я  начала с  того мо-
мента, когда Антоша, начав зарабатывать какие-то крохи в  качестве 
ночного сторожа в  своём институте, однажды, придя домой, поло-
жил, как всегда, свой заработок на холодильник и на моё предложение 
оставить часть денег себе на карманные расходы категорично заявил: 
«Нет, не возьму. Я не могу видеть, как ты шьёшь по ночам». Вот тог-
да, увидев себя его глазами (ночью, за швейной машинкой), я поняла, 
что ему было больно за меня.

Тем не менее я  продолжала строчить. И  даже, собрав группу 
желающих научиться этому ремеслу, попросила одну замечательную 
портниху организовать для нас курсы кройки и  шитья. Мы собира-
лись у  нас дома, и  эта портниха на протяжении нескольких месяцев 
работала с  нами. Начали мы с  азов и  постепенно дошли до высшего 
пилотажа: обработка бортов, воротников, петель, манжет, изготовле-
ние накладных плечиков, вшивание сложных рукавов.

Как-то с  этой портнихой я  поехала на демонстрацию новых 
моделей в Дом моды. Демонстрацию проводил сам Вячеслав Зайцев – 
глава этого заведения, один из первых бизнесменов-модельеров, впо-
следствии сделавший международную карьеру. После просмотра мо-
делей мы разговорились с Зайцевым. Сразу выяснилось, что мы почти 
земляки: он родился в Орехово-Зуеве. Незаметно пришли к тому, что 
начали обсуждать во всех подробностях его модели. Вдруг он откро-
венно признался, что устал постоянно выдавать что-то новое, исто-
щился. Я высказала несколько новых для него идей, и он тут же начал 
развивать их. Спохватились глубокой ночью  – пора бы и  по домам. 
Прощаясь, он предложил мне поработать вместе. Я  призналась, что 
мы ждём разрешения на выезд и что не стóит ему брать меня и риско-
вать своей карьерой. Но он не побоялся и  вскоре оформил меня на 
должность простой швеи, хотя мне приходилось выполнять значи-
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тельно более важную роль – консультанта. Жаль, что недолго продли-
лось наше сотрудничество.

Позже мне удалось овладеть ещё двумя ремёслами – массажем 
и стрижкой волос. К счастью, массажисткой и парикмахером я «под-
рабатывала» только в  кругу своей семьи (клиенты были довольны). 
Но научилась я этому не просто для развлечения. Не отпускала мысль: 
а что если не удастся найти работу по специальности в новой стране?

А в последние два года жизни в Москве подвернулась возмож-
ность поработать концертмейстером в студии Большого театра, и это 
давало мне иллюзорное ощущение возвращения к  моей профессио-
нальной деятельности, а  самое главное  – мне платили хоть какие-то 
деньги. Уровень певцов был невысоким, но я  всё-таки прикасалась 
к инструменту. Режиссёр Панков, с которым мне пришлось работать, 
был не без искры. И человек он был симпатичный. Покорил меня сво-
им отношением к  тёще: после занятий с  певцами он всегда спешил 
к ней. Старая женщина была тяжело больна, а её дочь – жена Панко-
ва – вечерами работала. Режиссёр должен был не только приготовить 
еду и накормить тёщу, но и обдумать, чем её занять вечером, чем раз-
влечь.

Несколько месяцев я  подрабатывала ещё в  одном месте  – ак-
компаниатором в  ансамбле виолончелистов при Центральном доме 
работников искусств (ЦДРИ). Это было серьёзным испытанием! Ан-
самбль состоял из студентов Музыкального училища имени Гнесиных. 
Репетиции происходили по воскресеньям с  12 до 6 (без перерыва). 
Педагог Бендицкий без устали работал со своими учениками. Они 
играли в  унисон весь навязший в  ушах виолончельный репертуар. 
Фальшь стояла такая, что, услышав их в первый раз, я подумала – они 
шутят. Однако, посмотрев на педагога, поняла, что им не до шуток – 
идёт серьёзная работа. Он – добряк – даже похваливал их. Станови-
лось совсем не по себе, когда исполнялся «Полёт шмеля» в среднем 
темпе. Ребята старались очень, но играли почему-то в разных тональ-
ностях. Мне вспоминался мой папа, когда он пел нам перед сном 
«Буря мглою небо кроет» со своими четвертьтонами.

Леонид Исаакович – единственный человек, который старался 
помочь мне найти профессиональную работу и даже не побоялся дать 
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мне (отказнице) рекомендательное письмо. Я  пыталась воспользо-
ваться им, но и это не помогло.

Хотя однажды (за все десять лет!) мне почти повезло. Звонок 
из Госконцерта: могу ли я заменить заболевшую пианистку и через не-
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делю сыграть концерт с  немецким скрипачом. Первая реакция  – ис-
пуг: к тому времени уже лет семь-восемь, как я не выходила на сцену, 
и лет пять, как перестала заниматься на рояле (не могла себя застав-
лять учить что-то для несуществующих концертов). Но я  понимала, 
что отказаться от этого предложения означает смириться (и, может 
быть, навсегда) с моим плачевным положением. «Хорошо, – поспеш-
но сказала я, не давая себе времени на размышления,  – я  сыграю!» 
Узнала программу концерта. С большим трудом, с помощью Лёши, на-
шла ноты, потеряв на это два дня. Засела за инструмент. Лёша, надо 
сказать, очень поддерживал меня морально. Впрочем, не только мо-
рально: он, помню, однажды даже вымыл посуду!

Вечером за день до концерта я  должна была встретиться со 
скрипачом. Прождала звонка до ночи, не переставая заниматься на 
рояле. Наконец, утром раздаётся звонок из Госконцерта: «Скрипач 
не прилетит, концерт отменяется. Но мы вам через месяц заплатим 
половину вашего заработка». Через месяц приезжаю в Госконцерт 
(последний раз я была здесь восемь лет назад, вернувшись из Эква-
дора), подхожу к кассе и получаю свои… 7 рублей 50 копеек. Я не 
имела никакой категории, и  красная цена мне была 15 рублей за 
концерт.

НАЧАЛО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЕГОРА

Поначалу речи о  Егоркиных серьёзных занятиях музыкой не 
было. Мало того, зная, как нелегка жизнь музыканта, мы не позволя-
ли себе и думать о том, чтобы уготовить такое будущее собственному 
ребёнку. С Антошей, к счастью, всё было ясно. Он был ярок во мно-
гих областях и жаден до знаний. К музыке же у него не было ни боль-
ших способностей, ни особого тяготения. Правда, какой-то короткий 
период он увлекался театром. Даже устраивал спектакли со своими 
друзьями. На одной из сохранившихся фотографий он – в отцовском 
фраке – запечатлён в одной из своих ролей.

А вот Егорушка, несмотря на наши дружные старания, ни 
к чему не проявлял большого интереса. Мы, конечно, знали, что у него 
абсолютный слух, что он поёт с  очень чистой интонацией. Поразил 
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он нас однажды и  своим уме-
нием слушать музыку. Этот 
непоседа, как-то сидя на за-
боре на даче, долго, не шелох-
нувшись, слушал доносивший-
ся из рядом стоящей машины 
квартет Шостаковича. Но мы 
по-прежнему были против 
профессиональной музыкаль-
ной ориентации для наших 
детей. А  «для себя» Егоруш-
ка и  так продолжал вяло зани-
маться на фортепиано.

Но однажды, проснув-
шись рано утром, я вдруг осо-
знала, что ребёнку уже семь 

лет и  пора серьёзно подумать о  его будущем. Кроме музыкальных, 
никаких других способностей мы у  него не замечали. Однако наши 
попытки научить его игре на скрипке и на фортепиано не увенчались 
успехом. «Виолончель!» – осенило меня в то утро. Я встала, разбуди-
ла Егора и, разработав маршрут, повезла его по музыкальным школам. 
Был конец июня, все экзамены, переводные и  вступительные, были 
уже позади. Но в  первых трёх школах  – школе имени Дунаевского 
и  в  Гнесинских семилетней и  десятилетней нам всё-таки удалось за-
стать преподавателей виолончели. Они проверили данные Егорушки 
и нашли возможным принять его. Но этих педагогов я не знала. А от-
дать ребёнка в руки первого попавшегося преподавателя мне, как му-
зыканту, представлялось невозможным.

Последней школой в  намеченном мною маршруте была Цен-
тральная музыкальная школа для одарённых детей при Московской 
Государственной консерватории. (Напомню, что в  ней учился мой 
брат, да и я пыталась поступить туда, приехав в Москву из Якутии.) 
Войдя в школу, я сразу почувствовала тот же самый запах свежей кра-
ски, что и в 1959 году. Шёл очередной ремонт. Проходя мимо туалета, 
через закрытую дверь мы услышали звуки духового инструмента: кто-

Концерт 
в Малом зале консерватории
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то, не теряя времени, занимался. 
Егорушка поинтересовался, что 
это за инструмент. Он явно слы-
шал его впервые. «Гобой», – от-
ветила я.

Зашли к секретарю, я объ-
яснила ей цель нашего прихода. 
Она провела нас в  кабинет то-
варища Бельченко, директора 
школы. Он, копаясь в  своих бу-
магах, выслушал меня и  нехотя 
процедил: «Мамаша, вступи-
тельные экзамены в школу закон-
чились в  апреле. Сейчас конец 
июня. Приходите на будущий 
год». И, переведя взгляд на Его-
ра, поинтересовался: «Кстати, 
сколько лет вашему ребёнку?». – 
«Семь…»  – начала я. «Семь!? 
Это слишком поздно! Родители 

начинают приводить к нам своих детей, начиная с четырёхлетнего воз-
раста. Впрочем, вы – не музыкант и не знаете, что музыкой начинают 
заниматься намного раньше». Мне не понравился прежде всего его 
тон, да и он сам: с моим опытом общения со служащими посольства 
в Эквадоре я тут же мысленно отнесла его к разряду работников КГБ.

Я уже намеревалась покинуть кабинет, как вдруг на меня нашло 
вдохновение. «Мы только что вернулись из длительной заграничной 
поездки»,  – как бы между прочим начала я. Товарищу Бельченко не 
потребовалось даже и нескольких секунд на обдумывание последую-
щей фразы. Метаморфоза произошла мгновенно. Собственно, я и рас-
считывала на это, предвидя ход его мыслей.

Незамедлительно была приглашена секретарша. Тов. Бельченко 
попросил её подняться на третий этаж, где, как я поняла, проходило 
совещание педагогов струнного отделения. Я  окончательно вошла 
в свою новую роль и, уже выходя из кабинета, с подчёркнутой любез-

Антон в спектакле
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ностью добавила: «У меня к вам только одна небольшая просьба. Если 
вы примете моего сына, напишите в документе „условно“. Вам будет 
легче через год исключить его из школы. Я бы не хотела делать из него 
музыканта, если он недостаточно талантлив».

Через пару минут мы, следуя за секретаршей, поднялись на 
третий этаж. Навстречу нам спускались преподаватели: заседание за-
кончилось. Но в комнате всё ещё сидел заведующий отделением – пре-
подаватель виолончели Александр Кириллович Федорченко. О  нём 
я была наслышана как о превосходном педагоге. Федорченко явно был 
уже предупрежден о нашем визите и без промедления начал прослу-
шивание. Проверил слух, ритм, попросил спеть какую-нибудь песен-
ку. Дошёл до более сложных вещей. В  частности, сыграл несколько 
аккордов. Егор спел их, называя ноты. Всё шло гладко. И вдруг: «Ну, 
сыграй мне что-нибудь». Предложение, казалось бы, естественное. 
Но даже я растерялась на минуту. «Он, собственно, пока ещё не игра-
ет на виолончели», – призналась я.

Теперь пришла очередь Александра Кирилловича быть застиг-
нутым врасплох. Но через несколько секунд он нашёлся: «Подойди 
сюда. Дай мне твою руку…» – подозвал он Егорку. Долго, очень долго 
учитель разглядывал мягкую лапу моего ребёнка: видимо, ему нужно 
было время для обдумывания следующего хода. Наконец, обращаясь 
уже ко мне, произнёс: «Ну что ж, за лето, позанимавшись как следует, 
можно научить вашего сына игре на виолончели. Руки у него прекрас-
ные». А. К. дал мне номер своего телефона и попросил позвонить как 
можно скорее. «Времени у нас немного», – уточнил он.

Мы спустились на первый этаж, где нас поджидал директор 
(это мне не показалось странным). Он потрепал кудряшки Егора 
и  игриво спросил: «Ну, так на каком инструменте ты собираешь-
ся играть?» «На гобое»,  – выпалил Егор. Я  сильно сжала его руку 
и, фальшиво улыбнувшись директору, произнесла: «Он шутит».

Теперь передо мною стояла очень серьёзная задача: надо было 
уговорить ничего не подозревающего мальчика начать учиться игре 
на виолончели. Зная характер Егора, я понимала – это будет непросто. 
Он в то время мечтал, когда вырастет, работать в зоопарке. Необхо-
димо, думала я, увязать наши полярные планы! Спросила сына, каких 
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животных он больше любит, больших или маленьких. «Конечно, боль-
ших!» – был ответ. «Ну, замечательно! – выдохнула я. – Для малень-
ких можно поиграть и  на гобое, а  вот для больших  – тигров, львов, 
бегемотов  – больше подходит звук виолончели… Кстати, давай-ка 
сразу съездим и купим тебе виолончель», – быстро добавила я, зная, 
что это самый верный способ задобрить его: мы так редко радовали 
его подарками. Егор насторожился. «Нет!  – продолжила я, всё еще 
опасаясь его сопротивления. – Я голодная и, пожалуй, стóит сначала 
зайти в ресторан». (Так Егор называл консерваторскую столовую, где 
мы с  ним уже пару раз побывали, и  это было таким праздником для 
него – съесть в ресторане котлетку с макаронами!) Егор был ошара-
шен таким каскадом грядущих радостей. Я продолжала ковать железо, 
пока горячо: выходя из школы, подошла к доске объявлений и оторва-
ла одно из них – о продаже виолончели.

Быстрым, деловым шагом мы дошли до столовой, съели по кот-
лете и поехали по объявлению на Ленинский проспект. Купили вио-
лончель, заплатив 50 рублей  – половину месячной зарплаты. Утром 
мальчик проснулся и его первым вопросом было: «А где МОЙ вио-
лончель?» Он ещё не знал, что виолончель – женского рода.

ОТДУШИНА

С этого момента наша жизнь обрела определённый смысл. 
Распорядок дня всех членов семьи был подчинён главному: занятиям 
Егора. Даже Антоша был призван, если мы были заняты, вовремя при-
вести Егорку из школы, чтобы он успел позаниматься на виолончели 
до прихода отца. Лёша был обязан вернуться домой строго к девяти 
часам вечера для того, чтобы ещё часа полтора-два можно было по-
заниматься с  сыном. Я, зная, как непросто работать с  собственным 
ребёнком, старалась хоть как-то соответствовать этим усилиям на 
другой ниве: уборке квартиры. Так что к ночи мы оба были довольны: 
Лёша – проделанной работой с Егором, я – безукоризненной чисто-
той в доме.

Александр Кириллович предложил два-три раза в неделю при-
езжать к нам домой, чтобы давать уроки нашему сыну. Занимался по-
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долгу. Ученик, как ни странно, был очень внимателен и беспрекослов-
но выполнял все пожелания педагога. Перед уроком я просила Егорку 
принять душ, надеть выходную рубашку. Мы с ним обсуждали меню 
и накрывали на стол, зная, что учитель после урока останется на ужин. 
Видимо, все эти приготовления настраивали Егорку на праздничный 
лад. Застолья он любил – ему перепадало что-нибудь вкусненькое. 
А. К. засиживался у нас далеко за полночь – он тоже был не прочь по-
есть, выпить, поговорить.

Начался учебный год в ЦМШ. За лето Егор научился правильно 
держать смычок и извлекать из виолончели более или менее прилич-
ный звук. А. К. дал ему две пьесы: Вариации на тему «Красный сара-
фан» Варламова и  «Мелодию» Дворжака. В  октябре скороспелый 
виолончелист должен был сыграть их на открытом концерте в школе.

И вот настал день концерта. Мы с  Лёшей пришли, сели тихо 
в  последнем ряду и,  затаив дыхание, приготовились слушать сына. 
Егорушка вышел на сцену, осмотрел зал, нашёл взглядом свою учи-
тельницу по общеобразовательным предметам, в  которую уже успел 
влюбиться (много лет назад, тогда ещё молодая, она в этой школе пре-
подавала и моему брату). Судя по тому, что Егор развернул свой стул 
так, чтобы видеть свою пассию (она сидела не в центре зала, а сбоку, 
у  окна), мы поняли, что именно ей он решил посвятить своё высту-
пление. Усевшись, Егор подстроил виолончель с учётом всех рекомен-
даций своего учителя и заиграл.
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Сначала прозвучал Варламов. Прочувствованно, со «звуча-
щими» паузами, подчёркивая разнохарактерность каждой вариации, 
он продемонстрировал добротное владение всеми штрихами, был во 
время игры собран, спокоен и  вполне артистичен. Но, когда он заи-
грал Дворжака, нельзя было остаться равнодушным и не включиться 
в его настроение. Егорушка был – само воодушевление, сама музыка. 
Он говорил с НЕЙ, со своей дамой сердца. И было слышно о чём.

После этого выступления нам стало ясно: надо продолжать. 
Цель определена. Наше отношение к Егоркиным занятиям стало ещё 
серьёзнее. Теперь требовалось подогнать его теоретическую подго-
товку. Кто-то посоветовал обратиться к той самой Людмиле Сергеев-
не Шугаевой – учительнице сольфеджио, которая в начале пятидеся-
тых дополнительно занималась с моим братом (он с благодарностью 
упоминает о ней в своих воспоминаниях). Л. С. к тому моменту уже 
была на пенсии. Жила она всё в том же покосившемся деревянном до-
мике на окраине Москвы. Дважды в неделю я возила Егорушку к ней, 
а дома ежедневно занималась с ним пением, диктантами, теорией.

Напомню, что Егор попал сразу в третий класс: ребята из его 
класса занимались теоретическими предметами уже на протяжении 
четырёх лет (учитывая подготовительный класс). Да и  играли они, 
каждый на своём инструменте, уже лет по пять. Егорке было нелегко, 
его самолюбие страдало, и он старался, где можно, взять реванш.

Учительница географии, жена нашего бывшего однокурсника, 
рассказала мне следующую историю. Она вела урок в  классе Егора, 
говорила о разных странах, о разных национальностях; упомянула об 
евреях и, видимо, не удержавшись, добавила: «Между прочим, среди 
евреев много умных людей». Егорушка поднял руку. Учительница по-
думала, что ему нужно в  туалет и  спросила: «Что тебе, Егор?». Он 
встал и заявил во всеуслышание: «Я хочу сказать, что я – еврей». Без-
условно, он хотел не просто оповестить одноклассников о  том, что 
является представителем этого племени, а  подчеркнуть, что принад-
лежит именно к этому особому разряду умных людей. Все поразились: 
признаться, что ты  – еврей! Ни один ученик из его класса (русских 
среди них, по-моему, почти не было) не решился бы на это. А вот, по-
думать только, Егор Дьячков отважился!
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Мы поняли, что информация о нашем отъезде просачивается: 
иначе учительница не стала бы так доверительно делиться со мною 
этой историей. Будучи еврейкой, она понимала нашу ситуацию. Мало 
того, и до нас дошли слухи о её намерении уехать. Мы не на шутку на-
пугались. За Егора, правда, было не так страшно: ну, узнают – в худ-
шем случае отчислят из школы. А вот если это станет известно у Анто-
ши в институте (к этому моменту он уже закончил школу), его заберут 
в армию. И тогда…

Мы насторожились: в присутствии Егорушки надо быть очень 
осторожными в  разговорах; он ещё слишком мал, чтобы понимать, 
что иногда лучше держать язык за зубами. Нам и самим приходилось 
непросто. Часто надо было выкручиваться, а временами и врать. Не-
которые люди, видя, что мы не работаем, при встрече с нами с любо-
пытством спрашивали, как это нам удаётся. Мы научились отшучи-
ваться: «Заработали столько денег за границей, что обеспечены до 
самой пенсии».

Но однажды Александр Кириллович, придя к нам (он продол-
жал изредка заниматься с  Егором у  нас дома), прямо спросил меня: 
«Вы собираетесь уезжать?» Я, не моргнув глазом, ответила: «Да, 
подумываем… если получится… Нам так хорошо жилось в  Эквадо-
ре! А  разве вам было плохо за границей?» (За нашими застольями 
мы часто рассказывали друг другу о жизни за рубежом: он несколько 
лет жил и работал в Сирии.) «Понимаю, понимаю…» – с неопреде-
лённой интонацией пробормотал А. К. Вечером я, довольная собой, 
пересказала наш разговор Лёше. «Он всё прекрасно понял, но сделал 
вид, что поверил тебе», – сказал Лёша. И был прав. Вскоре Александр 
Кириллович заявил нам, что у него в классе слишком много учеников, 
и  он предлагает перевести Егора в  класс другого педагога. Я  была 
ошеломлена. Но не успела я отреагировать, как он продолжил: «Это 
только формально. Я буду продолжать заниматься с ним».

Мы прекрасно понимали ход его мыслей: узнав о наших планах, 
ему надо было подстраховаться. Тем более что несколько лет назад его 
сводный брат эмигрировал в Израиль, и ему, человеку партийному, аб-
солютно не нужен был ещё и отъезд ученика. Надо было отмываться 
от старого греха, а не обрастать новыми.



238

Первая жизнь

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Наше отказничество всё больше и больше угнетало нас. Всё 
шло по нескончаемому кругу: обновление требуемых документов 
и очередная подача их; бесконечно долгое ожидание ответа; полу-
чение отказа; запись на приём в ОВИР к хорошо известному всем 
отказникам тов. Семёнову, поход к нему в надежде убедить «в не-
целесообразности» препятствования нашему отъезду. Если в  пер-
вый раз мотив отказа был сформулирован довольно мягко: «счита-
ем ваш отъезд нецелесообразным», то постепенно причины отказа 
ужесточались.

В один из очередных визитов к тов. Семёнову я в очередной раз 
задала ему уже ставший традиционным вопрос:

– Какова причина нашего отказа?
– Секретность, – порывшись в бумагах, зачитал он.
– Какая секретность может быть у музыкантов?! – вскрикнула 

я и ледяным тоном добавила: – Впрочем, вы правы, мы знаем три се-
крета.

– Какие? – встрепенулся он.
– Диез, бемоль и  бекар,  – не без издёвки процедила я  сквозь 

зубы.
Служащий попросил меня членораздельно повторить все три 

слова и старательно записал их.
– Но мы уже знали эти секреты, когда ездили, и не раз, за гра-

ницу. Вы нас выпускали, – упорствовала я.
– Тогда к вам было особое доверие, а теперь у нас к вам – осо-

бое недоверие.
– Какой степени наша секретность? – не удержавшись, взорва-

лась я.
(Мы уже знали, что степень секретности бывает разной. Не дай 

бог иметь первую: это означает, что ты практически никогда не уе-
дешь. Дальше срок ожидания, соответственно, идёт по убывающей.)

На мой вопль последовал хладнокровный ответ:
– На этот вопрос я не могу вам ответить.
– Но сколько нам ещё ждать? – взмолилась я.
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– Может быть, три месяца, может быть, три года, а может быть, 
и пожизненно, – бесстрастно произнёс тов. Семёнов.

Мы хотели понять: эта секретность была связана с  нами или 
с  Антоном? Выяснить что-либо было невозможно. Как и  во всей на-
шей системе, в  этой организации правая рука не знала, что делает 

левая. Нам же тогда каза-
лось, что, добившись от-
вета на этот вопрос, мы 
сможем бороться, дока-
зывать абсурдность при-
писывания секретности 
нам  – музыкантам, или 
Антону – студенту.

Объясню Антоши-
ну ситуацию. Закончив 
школу в  15 лет, он решил 
поступать в  универси-
тет на математический 
факультет. (Были мысли 
и  о  физтехе, но мы побо-

ялись, что учёба там наверняка будет связана с  секретностью.) При 
поступлении Антон блестяще сдал все точные предметы. Собственно, 
по-другому и быть не могло. Мы радовались. Зная, что анкеты абиту-
риентов проверяются до пятого колена, мы не могли поверить в про-
исходящее. Но, когда дело дошло до экзамена по литературе, всё вста-
ло на свои места.

Написав сочинение, Антон – счастливый – позвонил нам и ска-
зал, что ему попалась одна из его любимых тем, и он уже считает себя 
студентом Московского государственного университета. На следую-
щий день, уехав за результатом, он до самого вечера не возвращался 
домой. А  вернувшись, рассказал нам, что в  его сочинении не было 
ни одной ошибки, но короткая фраза гласила: «Тема не раскрыта». 
Это был типичный трюк, которым пользовалась экзаменационная 
комиссия при желании завалить кого-нибудь. В данном случае моего 
библейского имени – Эсфирь – было вполне достаточно для выявле-
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ния корней. А дальше им не составляло никакого труда докопаться до 
того, что мы в отказе.

Пришлось срочно выбирать один из трёх институтов, куда при-
нимали евреев: Институт инженеров транспорта, Нефтяной инсти-
тут и Институт стали и сплавов (МИСИС). Антоша выбрал послед-
ний, куда и был принят.

В институтской газете появилась фотография Антона на всту-
пительном экзамене в  МИСИС. В  сопровождающей статье говори-
лось, что Антон предложил оригинальный способ решения задачи 
и излагает его экзаменатору.

И вот теперь, став студентом, Антон, как мы ни старались дер-
жать его в тени, стал заметен. Это стало ещё одной причиной нашего 
нарастающего беспокойства. Надо сказать, что мы очень мало знали 
об Антошиной профессиональной жизни: он, в  силу своей скром-
ности, не хвалился успехами, а  мы были больше заняты образовани-
ем Егора. (Только совсем недавно, встретившись в Бостоне с самым 
близким Антошиным другом Димой Ринбергом, я узнала от него не-
которые подробности о достижениях сына.)

Кроме упомянутой опасности оказаться на виду, была ещё одна 
серьёзная проблема: Антон достиг призывного возраста, а  попасть 
в армию означало расстаться с надеждой уехать. Доведённые до край-
ней степени страха за сына, мы вынуждены были найти ложную при-
чину, ограждающую его от армейской службы. Пришлось сослаться 
на его здоровье.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Ещё перед отъездом в Эквадор, мы, как и все специалисты, уез-
жающие на работу за границу, обязаны были пройти медицинское 
обследование. Уже тогда у Лёши постоянно болела шея, он с трудом 
поворачивал голову, уставал от занятий на альте. Результат Лёшиного 
анализа показался врачам подозрительным. Обследование проводи-
лось в последнюю минуту и, как назло, как раз в это время боли в шее 
обострились. Недолго думая, мы попросили нашего друга пойти вме-
сто Лёши на повторный анализ. Сейчас нам самим это кажется пре-
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ступлением, но в то время и в той ситуации изворотливость станови-
лась своего рода нормой: на нас давила система – мы выкручивались. 
Хитрость сработала, и медицинское препятствие мы обошли.

С тех пор прошло несколько лет. Лёша продолжал чувствовать 
дискомфорт. Опять обратился к врачу. Ему предложили лечь в больни-
цу на обследование. Врач подозревал серьёзное заболевание – болезнь 
Павки Корчагина (так в народе назывался этот страшный недуг; дру-
гое расхожее название этой болезни  – одеревенение позвоночника). 
Позже, начитавшись медицинской литературы, я  узнала научное на-
звание этого заболевания: анкилозирующий спондилоартрит.

Диагноз был подтверждён. Напуганы мы были страшно. 
Прогноз не оставлял ни малейшей надежды на выздоровление, 
и  единственной слегка обнадеживающей фразой в  описании спон-
дилоартрита было упоминание о крайне редкой его форме, когда на-
растающая неподвижность позвоночника развивается не обычным 
путём. В  этом случае болезнь не затрагивает поясничную область 
и развивается намного медленнее. Нам ничего не оставалось, как упо-
вать на это.

Альтернативная медицина предлагала лечение голоданием, 
а  также строгое соблюдение диеты. С  первой рекомендацией мож-
но было справиться легко, а вот вторую было непросто осуществить 
в наших условиях. Мы делали всё возможное. Лёша голодал (причём 
разными способами: с водой, без воды, на гречневой каше), регулярно 
парился в бане, ходил на физиотерапию, несколько раз ездил на Укра-
ину к знаменитому костоправу. Я составляла ему компанию: голодала 
вместе с ним, парилась в бане и даже пару раз ездила с ним к прослав-
ленному доктору Касьяну. О нём стóит написать подробнее.

Родился Касьян в семье местных костоправов в маленькой де-
ревне Кабеляки, на Украине. Как и  его предки, он мог ставить диа-
гноз с  помощью рук, без рентгена. В  дневное время Касьян работал 
в местной больнице, а затем, поспав несколько часов, в полночь начи-
нал приём больных у себя дома. Вся страна знала об этом исцелителе. 
Откуда только люди не приезжали к нему! Привозили больных с тяжё-
лыми поражениями позвоночника, иногда абсолютно неподвижных. 
С  вечера выстраивалась длиннющая очередь, примерно треть кото-
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рой составляли дети. Их, так же как и взрослых инвалидов, привозили 
на санках или волокли по снегу на одеялах.

До сих пор у меня перед глазами картина ночной деревни: не-
большие белые хаты с жиденьким, ленивым дымком из труб, медленно 
передвигающиеся по снегу люди. Все они направляются к стоящему 
на отшибе домику Касьяна. Холодно, но, похоже, никто этого не за-
мечает. У каждого своя беда и своя надежда. Больные входят в дом по 
одному или с сопровождающим. Прямо при входе в дом стоит высо-
кая кровать. Касьян – большой, грузный – укладывает пациента попе-
рёк этой кровати лицом вниз и  проводит двумя пальцами по спине. 
Не знаю, как он лечил других, но Лёшу, после этого прощупывания, 
он брал сзади под мышки и встряхивал так, что, как говорится, искры 
сыпались из глаз. Весь визит длился не больше двух-трёх минут. По-
сле этого Касьян мог предложить повторить процедуру на следующий 
день или разрешал уехать домой. Лёшу он задерживал в Кабеляках на 
несколько дней.

Мы, как и все другие, останавливались в одном из деревенских 
домов. Надо сказать, что найти ночлег было непросто. В каждом доме 
одновременно ночевало по 10–15 человек. Ели мы привезённое с со-
бой, раз в  день кипятили на плите воду для чая, спали вповалку (ло-
жились под утро, вернувшись от Касьяна). Днём иногда выходили на 
улицу подышать, прогуляться. Как-то подошли к реке. Две женщины 
полоскали бельё в проруби. Мороз стоял крепкий. Я, увидев их крас-
ные руки, спросила: «Вы и зимой полощете бельё в речке?» Одна из 
них чудным украинским говорком бойко ответила: «Та скилькы ж там 
тией зымы?!» («Да сколько ж там той зимы?»)

Недавно мне попалась в руки статья о докторе Касьяне. Из неё 
я узнала, что в 2005 году ему, наконец, удалось открыть Центр ману-
альной терапии в Кабеляках (а до этого он так и принимал калек – до 
ста человек за ночь – у себя дома). В этой же статье сообщалось, что 
в 2009 году Касьяна не стало.

Когда позже нам надо было спасать Антошу от армии, мы ре-
шили воспользоваться знаниями об особенностях Лёшиного заболе-
вания и симулировать эту болезнь у Антона. Надо сказать, симптомы 
спондилоартрита проявляются настолько индивидуально и  сами по 
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себе настолько невнятны, что прикинуться больным не составляет 
труда. К тому же болезнь мало изучена, и эксперименты по лечению её 
могут продолжаться бесконечно. Таким образом, с жалобами на боли 
в шее и в грудной клетке Антоша был отправлен участковым врачом 
в больницу на обследование и получил рекомендацию повторить об-
следование через два года. На какое-то время мы почувствовали об-
легчение: армия отодвинулась…

И вот случилась ещё одна беда. Декабрь. Я  дома одна. Почта-
льон приносит телеграмму. Открываю: «Ваш дом сгорел». С  теле-
граммой в руках дохожу до кухни, опускаюсь на табуретку. Постепен-
но вникаю в  смысл короткого сообщения: «Да, два дня назад Лёша 
был на даче. Занёс все ульи в дом на зимовку. Печь он не топил: зимой 
это вредно для дома… Брал с собой еду. Наверное, кипятил воду для 
чая… Забыл выключить плитку? Может быть, не было электричества, 
он пользовался свечкой и оставил её горящей?..» Я еще могла рассуж-
дать более или менее логично до того момента, пока не пришла в голо-
ву мысль: как сказать об этом Лёше?

Мы очень любили наш деревенский дом. Только там нам удава-
лось хоть как-то забыться, отодвинуться от мыслей и дел, связанных 
с  нашей ситуацией. Туда постоянно приезжали наши друзья и  род-
ственники. Особенно дорого это место было для Лёши. И вот теперь 
я должна сказать ему, что дома больше нет… Не помню, какими сло-
вами я воспользовалась, чтобы сообщить ему эту новость, но хорошо 
помню, что на следующее утро, очень рано, мы поехали в  Тульскую 
область. Добирались долго – выпало много снега. Мы с трудом дошли 
от поезда до дачи. Подходим к нашему участку и вместо красавца-до-
ма видим обгорелую черную печь с полуразрушенной трубой.

Идём к соседям, спрашиваем, как это случилось. Они, переби-
вая друг друга, рассказывают нам, как «красиво» всю ночь полыхало 
наше жилище. Одна фраза слегка насторожила нас: «Бывший-то с ве-
черу приходил. Знать, тоскует по хате».

В деревне все про всех всё знают. Может быть, и вправду болела 
у него душа по дому – прикидываем мы – и не мог он спокойно наблю-
дать за нашей, с  его точки зрения, весёлой жизнью. Действительно, 
откуда у нас берутся деньги, почему мы без конца принимаем гостей, 
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когда мы, наконец, работаем? А машина? Это же роскошь! Не выдер-
жала тонкая душа. Пришлось поджечь дом.

Мы не сомневались, что именно он это сделал. Но не было ни 
сил, ни желания обращаться в суд. Положение у нас шаткое, страшно 
«засветить» себя. Органам не составит большого труда узнать, что 
мы  – отказники. И  тогда… Лучше не высовываться, не будить лихо, 
пока оно тихо. Страх, постоянный страх…

Перестали мы ездить в это, теперь для нас такое жуткое, место. 
Но пришла весна, и  надо было куда-то вывозить детей из Москвы. 
Пересилили себя. Постепенно научились, подходя к участку, не смо-
треть в  ту сторону, где стоял дом. Глядя под ноги, проходили прямо 
в  сарайчик, где прежний хозяин держал овец. Приспособились но-
чевать в  нём: спали на настиле из сколоченных досок, положив его 
прямо на землю. Раздобыли керосинку, на которой я разогревала еду, 
привезённую из Москвы, ели (стоя) на большой клетке-курятнике, 
предварительно отмыв её и застелив клеёнкой. Егор в хорошую пого-
ду занимался на виолончели на улице, а  в  дождь устраивался со сво-
им инструментом на том же самом настиле, где мы спали. Постель на 
день мы уносили в машину.
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К этому времени огород наш перестал быть нам подмогой, без 
удобрений он хирел на глазах. Только малина (сорное растение) про-
должала давать высокий урожай.

Наши финансы тоже пришли в  плачевное состояние. Живя 
без регулярных доходов, было нелегко сводить концы с концами. Вот 
тут-то мы и  вспомнили о  совершенно ином периоде нашей жизни, 
когда так бездумно давали взаймы деньги нуждающимся. Все они 
уже уехали и жили в разных странах: Израиль, Штаты, Эквадор. Свя-
зываться с ними было не просто, а писать открытым текстом о день-
гах и вовсе невозможно – цензура! И, тем не менее, мы всё-таки наш-
ли способ поставить некоторых должников в известность. Но, как ни 
печально, никто из ранее осчастливленных нами людей не счёл нуж-
ным вернуть долг.

Особенно огорчительным был отказ Гало Карденаса  – моего 
эквадорского певца. Он путался, придумывал в своё оправдание каж-
дый раз новые истории: пожар, ограбление, банкротство банка. Забе-
гая вперёд, скажу, что, когда лет через пять Егор играл в Кито «Роко-
ко» Чайковского с эквадорским симфоническим оркестром, Гало был 
единственным человеком из всех наших эквадорских друзей, которо-
го не было в зале. Ему было стыдно встретиться с нами. Я, поняв это, 
простила его. И  даже остановила Монику и  моего бывшего ученика 
Франциско Герреро (который к  тому времени стал адвокатом) в  их 
порыве повлиять на Гало и заставить его вернуть нам деньги.

ОКАЯННОЕ ВРЕМЯ

Идёт десятый год нашей отказнической жизни. Друзья поки-
дают страну. Их становится всё меньше, пустоты – всё больше. Лето. 
Мы живём на турбазе в Михалёво. Егорушка занимается на виолонче-
ли. Мы работаем. Я обшиваю отдыхающих женщин. Лёша и Антоша 
доставляют на турбазу продукты. Кроме того, Антон сдаёт экзамены 
в  аспирантуру и  вырывает время для своей научной работы: пишет 
статьи, которые позже, по совету руководителя, собирается исполь-
зовать для книги. Мы не вникаем в его дела: это выше нашего пони-
мания. Знаем только, что он устал, что надо хотя бы на десять дней 



246

Первая жизнь

освободить его от работы. 
Планируя свой отпуск, он со-
ветуется с нами, просит отпу-
стить его с  друзьями на Кам-
чатку, в альпинистский поход.

Взвесив все «за» 
и  «против», решаем, что это 
опасно хотя бы по той при-
чине, что Камчатка считает-
ся пограничной зоной и  для 
поездки туда надо получать 
специальное разрешение. Не 
стóит искушать судьбу: нам 
и  так уже приписали секрет-
ность, а  поездка на Камчат-
ку может только осложнить 
ситуацию. Антоша прислу-
шивается к  нашему мнению 

и решает присоединиться к другой группе своих товарищей. Они со-
бираются поехать на велосипедах в Прибалтику.

В последние дни перед отъездом Антон со своим другом Ди-
мой решают сделать мне приятное: отремонтировать нашу некази-
стую комнату на турбазе. Отчётливо помню, как сплю днём на кро-
вати, выставленной в середину комнаты, а ребята копошатся вокруг 
меня, обклеивают стены обоями. Мне так сладко спится под их смех, 
громкий разговор. «Как странно, – думаю я сквозь сон, – ночью, в ти-
шине, не могу заснуть, а сейчас сплю как сурок – так спокойно, так 
хорошо».

Перед самым отъездом Антоша всю ночь шьёт себе по выкрой-
ке из модного тогда журнала «Бурда» оранжевую курточку-ветровку. 
Отработав весь день на турбазе, к вечеру он уезжает в Москву на реч-
ном трамвае. Мы с Егорушкой провожаем его до причала.

Несколько раз очень сложным путём (телефона у нас не было) 
мы получаем сообщения от сына: весел, здоров, компания чудесная, 
благополучно доехали до Балтийского моря, наслаждаемся отдыхом. 
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Но как любая мать, я тревожусь: на велосипеде, по шоссе, усталый… 
Утешаю себя тем, что хотя бы не полезет в горы на Камчатке…

Всё откладываю, всё оттягиваю момент, когда придётся писать 
о  трагическом событии 1987 года. Изощрённая судьба приготовила 
для нас ещё одно испытание, при мысли о котором даже сейчас (а про-
шло с  тех пор столько лет!) кровь стынет в  жилах. Но я  попытаюсь 
написать об этом хотя бы для того, чтобы частично освободиться от 
травмы (кажется, есть такой приём у психоаналитиков). Существует 
и  другая, противоположная рекомендация: никогда не возвращаться 
в прошлое, ибо оно убивает настоящее. Но как умудриться отсечь тер-
зающее тебя звено из общей, неразрывной жизненной цепи?

Память избирательна. Особенно когда принимаешь успоко-
ительные или снотворные таблетки. Поэтому помню этот кошмар 
фрагментарно.

Я иду в домик директрисы, чтобы, как всегда, узнать у неё, нет 
ли новостей от Антоши. Вдруг замечаю у  калитки фигуру Светланы 
Елисеевой (это моя подруга; я уже описывала её приезд к нам на дачу 
за малиной). Светлана со своей дочкой Танечкой стоят явно в нереши-
тельности. Увидев меня, обе как-то напрягаются. На крыльце появля-
ется директор турбазы. Вижу слёзы у неё на глазах. Без всякого всту-
пления она сообщает мне, что с Антошей случилась беда. Я почему-то 
начинаю дрожать и  кричать на неё. Понимаю, что новость привезла 
Светлана. Подбегаю к  ней. Она произносит какие-то обрывочные 
фразы: «Да, плохо… тебе надо ехать в  Москву… Позвони своему 
брату… я с ним уже говорила…» Вбегаю в домик, звоню брату.

Он подтверждает всё сказанное Светланой. Предлагает от-
менить свою поездку за границу на конференцию. Кричу, повторяю 
один и тот же вопрос: «Но Антоша жив?» Он: «Да, да. Но в тяжёлом 
состоянии».

Со Светой еду в Москву на речном трамвае. Дрожу, дрожу! На 
станции пытаюсь опять позвонить из телефона-автомата Эдику. Не 
могу набрать номер: дрожат руки. Света помогает. Брат берёт трубку: 
«Я уже в дверях, еду в аэропорт». Он опять говорит, что может от-
казаться от поездки. Я настаиваю: «Это ничего не меняет, ты должен 
ехать!»
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Не могу идти, ноги не слушаются. Света с Танечкой ведут меня 
под руки. Добираемся до нашей квартиры. Входим. На неприбранной 
кровати сидит Бела – жена Гены Штейнберга, Лёшиного компаньона 
по ремонту квартир. Сажусь рядом. Слышу: «Я должна тебе это ска-
зать… Ребята приехали на велосипедах к морю… Антоша решил ис-
купаться… Были большие волны… Холодная вода… Ребята не сразу 
хватились… Антоши нет… Он утонул. Лёша улетел в Прибалтику на 
опознание тела». Опять кричу: «Но Эдик сказал, что он жив!» Слы-
шу в ответ: «Он должен был дать тебе время подготовиться».

Не помню, что было дальше. Только как-то смутно вижу: по-
явился Лёша. Он уже вернулся из Прибалтики. Я бросилась к нему, мы 
долго стояли, прижавшись друг к другу. «Ничего, ничего, ничего. Мы 
всё выдержим…»  – говорю я. Какой мелочью мне показались тогда 
все мои переживания, все мои боли.

Утром проснулась с мыслью: то, что чувствую, страшнее смер-
ти; со смертью перестаёшь страдать – мёртвому не больно. И тут же 
другая, как облегчение: ничего, недолго осталось. Нет, мысль покон-
чить с собой не приходила, но было ясное ощущение, что жизнь сама 
скоро прекратится: такая боль не может продолжаться долго.

Кажется, мы поехали сразу в Михалёво. Там, конечно, уже всё 
знают. У всех ужас в глазах, многие плачут. Кухарки, очень любившие 
Антошу, опухли от слёз. Почти завидую им: мне не плачется. Думаем, 
как сказать обо всём Егору. Позвали его пройтись с  нами по полю. 
Идём втроём. Жара. Лёша тихо говорит с ним. Я участвовать в разго-
воре не в силах. Только дрожу и плетусь за ними.

На следующий день вернулись в  Москву. В  квартире тихо хо-
зяйничают мои подруги, готовят поминки. Кто-то мне передаёт ре-
комендацию знакомого врача: я должна быть всё время чем-то занята. 
Девочки поручают мне делать какие-то мелкие дела. Я делаю. Помню, 
что всё время нахожусь на грани потери сознания, но усилием воли 
не позволяю себе этого. Замечаю – подруги переговариваются, ищут 
что-то в  моём гардеробе. Понимаю: подбирают мне чёрный наряд. 
Надеваю.

Едем в крематорий. В машине, кажется, человек десять. Помню 
только подругу Тасю. Она всё время смотрит на меня глазами, пол-
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ными ужаса. Егорки нет. Мы решили не брать его с собой: слишком 
большое испытание для него. Он остался в Михалёво с дядей Колей 
Громовым, который со своим внуком прилетел из Якутии повидаться 
с нами. Позже дядя Коля сказал нам, что мы сделали ошибку, не взяв 
Егора на похороны: якуты всегда должны видеть покойника, иначе он 
будет являться им, они будут думать, что он всё ещё жив.

В крематории мы с Лёшей стоим в углу небольшого салона. На-
против полукругом какие-то люди. Не помню никого. Лёша всё вре-
мя гладит меня, обнимает. Почему-то мне до сих пор кажется, что ему 
посоветовал это врач: у  нас не было принято обниматься на людях. 
Открывается дверь, вывозят гроб. Вижу Антошино бледное лицо, на 
нём чёрный костюм. (Кто-то сказал мне позже, что костюм этот дал 
Карлос Хурис, эквадорский пианист, в то время студент Московской 
консерватории.)

Прощаемся. Открывается широкая дверь, и  мне кажется, что 
гроб сам уплывает туда. Всё происходит быстро. Не успеваю осозна-
вать. Дорога домой выпала из памяти абсолютно. Помню только, что 
в нашей квартире было много народу.

Антоши не стало 26 июля. Из того, что происходило в последу-
ющие три месяца, в памяти сохранилось лишь несколько эпизодов. За-
хоронение урны в Орехово-Зуево (по желанию Лёши в общей могиле 
с его родителями)… Приход друзей Антоши к нам: я сижу в центре 
большой комнаты, они – вокруг меня, долгое мучительное молчание; 
постепенно ребята начинают разговаривать; я наблюдаю со стороны, 
в беседе не участвую…

Впервые думаю о Боге: если бы Он действительно был, Он ни-
когда бы не допустил этого!.. Божья несправедливость? Испытание 
для сильных? Наказание? Но за что? Почему именно Антоше надо 
было уйти из жизни? Утром при пробуждении в голове возникают об-
рывочные фразы, услышанные мною раньше. Вдруг, к примеру, фраза 
(показавшаяся мне тогда дикой), которую произнесла Зинаида Алек-
сеевна сразу после рождения Егорушки: «Бедный Антоша! Кончи-
лась его жизнь!». Теперь это звучало как предвидение. Или: как-то 
Лариса Васильевна в период нашего отказничества задумалась и вдруг 
сказала: «Труднее всего Антоше».
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К счастью, я  много сплю. Помнится, самым тяжёлым был ко-
роткий момент перед засыпанием. Но это недолго: действует сно-
творное, и я выключаюсь.

ОТЪЕЗД

Через два месяца звонок из ОВИРа – нам дали разрешение на 
отъезд. Позже узнала, что Эдик звонил в ОВИР и сказал им, что при-
чины для нашей секретности больше не существует…

Очень вяло реагируем на получение разрешения. Скорее, нам 
страшно, что не хватит сил собраться и уехать. У меня чёткая мысль, 
что Антоши не стало из-за той старой, десятилетней давности исто-
рии с получением согласия Зинаиды Алексеевны на наш отъезд. Той 
подписи, на пути которой встал Лёшин брат Коля. Выходит, что во 
всём этом ужасе виноват именно он. Лёша молчит, но знаю, думает то 
же самое. В какие-то минуты мысль: а надо ли теперь уезжать? И тут 
же – другая: но разве можно после всего оставаться здесь?

В конце августа вернулись из Пярну Лариса Васильевна и Лео-
нид Исаакович. (После случившегося я только один раз нашла в себе 
силы написать им открытку, в которой, конечно же, ничего не сказа-
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ла.) Позвонила им. Лариса Васильевна позвала меня к  себе. Я, едва 
живая, приехала. Сели в большой комнате. Сказала. Лариса Васильев-
на тихо произнесла: «Какое счастье, что он у  вас был» – и  ушла на 
кухню. Леонид Исаакович заплакал. Я  держала его за руку, утешала. 
Не помню, как вернулась домой.

В этот предотъездный период больше всего досталось Лёше. 
Я глушила себя таблетками, а его нервы были абсолютно оголены. Да 
и  все дела вне дома были на нём. Бесконечная бумажная волокита. 
Чего стоила одна лишь эпопея с  вывозом инструментов! О  вывозе 
маленькой, итальянской виолончели, на которой Егор играл в  по-
следние годы, не могло быть и  речи. Пришлось купить ему очень 
плохую, фабричную. Но и  её вывоз зависел от разрешения специ-
альной комиссии. К  тому же, сроки оформления бумаг для вывоза 
инструментов были непредсказуемы, а билеты на самолёт надо было 
купить заранее, каким-то образом рассчитав завершение всех этих 
бумажных процедур.

Лёша отнёс в комиссию и свой самодельный альт. Но надеяться 
на то, что разрешат его вывезти было бы легкомысленно. Поэтому мы 
решили взять с собой инструмент, на котором Лёша играл в то время. 
Это был большущий альт  – сделанный одним советским мастером  – 
и играть на нём Лёше было очень трудно (правда, звук у него был за-
мечательный: густой, несущий). Комиссия с лёгкостью могла зарезать 
перевозку этого инструмента. Необходимо было найти возможность 
перевезти его тайными путями (многие уезжающие музыканты были 
вынуждены идти на это). Начали искать оказию. Поиски завершились 
успехом. За большие деньги, вырученные от продажи мебели и моей 
шубы, один известный делец (он же музыковед) переправил альт за 
границу. Мы не надеялись когда-либо вновь увидеть этот инструмент, 
но, как ни странно, операция удалась.

И вот за несколько дней до отъезда мы, наконец-то, получаем 
два сертификата (с многочисленными фотографиями инструментов – 
в фас, сбоку, сзади), подтверждающих разрешение на вывоз той ужас-
ной фабричной виолончели для Егора и Лёшиного самодельного альта 
с указанием – «альт неизвестного мастера». Было дано добро и на вы-
воз двух плохих смычков.
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Моей самой близкой подругой в то время была Лена Штерн. Мы 
учились вместе с  ней в  консерватории, но потом надолго потерялись. 
Теперь жизнь снова свела нас. Лена очень любила наших детей, мы ча-
сто виделись. И  вот наступил момент прощания с  нею навсегда (как 
и со всеми другими). Оставляем ей доверенность на получение денег за 
нашу кооперативную квартиру. Ей и многим другим раздаём вещи, кни-
ги, ноты. Дачу (вернее, оставшийся после пожара участок с несгорев-
шим погребом) решаем отдать Эдику, написав от руки бумагу: сил не 
было оформлять это как следует. (Кстати, в этом погребе в самое труд-
ное постсоветское время семья Эдика хранила картошку, выращенную 
на нашем участке. Это было для них большим подспорьем.)

Книги, какие-то сувениры (купленные десять лет назад), дет-
скую одежду, из которой за это время дети выросли, всё это мы давно, 
не предполагая оказаться в отказе, послали по почте единственному 
нашему знакомому за границей. Раз в месяц уезжающим разрешалось 
отправлять одну посылку с  вещами, строго соответствующими офи-
циальному списку. Список был очень короткий. Особенно возмущало 
нас ограничение, распространяющееся на книги: «категорически за-
прещено брать с собой или отправлять по почте книги, изданные до 
1948-го года». Да что говорить!? Запрещалось брать с собой фотогра-
фии, на которых было запечатлено более пяти человек. Как нам объ-
яснил словоохотливый почтовый работник, перебирая кучку дорогих 
нам фотографий, которые мы намеревались отправить за границу: 
«А вдруг в большой группе есть член правительства! У нас нет време-
ни разбираться!»

Наконец-то, мы собрали наш багаж. У  нас шесть чемоданов. 
В  них всё: одежда, ноты, одеяла, кастрюли, сковородка, даже ма-
ленькая швейная машинка. Укладывание чемоданов для уезжающих 
навсегда – это целое искусство. В Москве было несколько специали-
стов-виртуозов этого дела, но к ним надо было записываться за месяц 
вперёд. К тому же за свою работу они брали очень дорого.

Мы обошлись без них. Помогли друзья – в частности Бела. Она 
потратила несколько дней, уложила наши чемоданы так, что не оста-
вила в них и миллиметра пустого. Вошло всё, даже инструменты для 
ремонта, включая топор.
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Последние двое суток Лёша провёл на таможне. Позвонить 
мне он не мог – неоткуда. Я страшно беспокоилась. Только под утро 
в день отлёта он ненадолго заехал домой и рассказал мне о пережитом. 
Очередь на сдачу багажа была бесконечной. Люди, смертельно уста-
лые, скандалили, пытались влезть без очереди, иногда дело доходило 
до драки. Таможенники злились, хамили; многое, вопреки правилам, 
не пропускали, придирались к каждой мелочи – искали контрабанду.

Но один эпизод – конфликт с таможенником – мой муж скрыл 
от меня. Он поведал мне о нём только через несколько лет. Произо-
шёл этот конфликт из-за топора. Увидев топор в  нашем багаже, слу-
жащий, естественно, не захотел пропустить его. Лёша настаивал, объ-
яснял, что топор может ему понадобиться для ремонта домов: я, де, 
не уверен, что найду работу по специальности. Таможенник вышел из 
себя, кричал на весь зал. Тогда Лёша тихо сказал ему о смерти сына. 
Служащий аэропорта тут же молча обернул топор какой-то одеждой 
и сам аккуратно уложил его в чемодан.

В последние дни заходили знакомые и  полузнакомые люди, 
давали нам номера телефонов своих друзей в других странах – вдруг 
пригодится. Мы их записывали сразу в две записные книжки: на слу-
чай, если одну из них отберут на таможне.

Зашёл попрощаться и  наш друг Витя Бейлис и  сказал, что от-
правил письмо о  нас в  Канаду. Своему двоюродному брату виолон-
челисту Юлию Туровскому. Тогда мы не придали этому никакого 
значения. Мы и не предполагали, что это письмо в будущем сыграет 
немаловажную роль в нашей жизни.

Удивительная вещь  – память. Как хорошо я  помню предыду-
щий отлёт в Эквадор – в 1975 году – и как абсолютно стёрся из памяти 
этот, в 1987-м. Ни одного фрагмента, ни одной картинки. Не помню 
даже, кто нас провожал.





ВТОРАЯ ЖИЗНЬ



Последние годы на родине у  меня по-
стоянно было ощущение проживания жизни 
начерно. Этот черновик, длиной в  десять 
лет, хотелось вычеркнуть. Постепенно 
сформировалась чёткая мечта: хочу про-
жить вторую жизнь.
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Это был прыжок в  пустоту, в  никуда. Впереди  – полная неиз-

вестность, но и назад оглянуться страшно. Даже в мыслях. Как и все 
советские эмигранты того времени, мы уезжали навсегда. Дверь за 
нами захлопнулась. Это ощущение возникло тут же, как только мы 
вошли в самолёт.

Летели недолго. Приземлились в Вене. В аэропорту нас встре-
тила женщина. Опросила каждого (по-русски): «Куда?». Разделила на 
две группы. Ответивших «в Израиль» – в одну сторону, всех осталь-
ных  – в  другую. Это означало, что люди, не направляющиеся в  Из-
раиль, имеют право заявить о своём желании эмигрировать в США, 
Канаду или в  Австралию. Обе группы были моментально оцеплены 
полицейскими. Это была мера предосторожности от террористиче-
ских актов. Нам, по крайней мере, было так сказано.

Через какое-то время перед нами возникла гора чемоданов. 
В  основном так называемых еврейских. На самом же деле это были 
одинаковые по цвету и форме – солдатские. К счастью, чемоданы были 
предусмотрительно помечены цветными наклейками, лентами, рем-
нями, надписями. При их появлении все пассажиры, как по команде, 
расталкивая друг друга, ринулись на поиски своего багажа. Мы тоже, 
подхваченные волной, начали отбрасывать чужие чемоданы. С трудом 
разыскали свои. Один был прорезан, и из него вывалились две метал-
лические миски и нож. Кое-как заделали дыру и со всем скарбом втис-
нулись в  подошедший автобус, предназначенный, видимо, для пере-
возки бандитов: на окнах были решётки.

Автобус останавливался часто, постепенно пустел и,  наконец, 
нас – последних – подвезли к обшарпанному подъезду невзрачной го-
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стиницы. По крутой узкой лестнице мы втащили свои шесть тяжелен-
ных чемоданов на пятый этаж. Втаскивали по одному. Егор был при-
зван зорко охранять внизу остальные. Мы страшно боялись лишиться 
своих вещей: в чемоданах было всё самое необходимое для того, что-
бы начать новую жизнь.

Вошли в нашу комнатку. Увидели три выкрашенные белой кра-
ской железные односпальные кровати, напоминающие больничные 
койки. Две – по правой стенке, одна – слева, а в ряд с ней – небольшой 
столик. Комната была настолько узка, что, как выяснилось на следую-
щий день, Егор не мог поместиться с  виолончелью в  проходе между 
кроватями. Но об этом позже.

А сейчас – о двух радостных событиях, происшедших с нами за 
три недели, прожитые в Вене.

Только начали мы запихивать чемоданы под кровати, распа-
хивается дверь, и мы видим Галю и Аркашу Першманов. С Галей мы 
были знакомы ещё с  училищных времен, а  годы отказничества сбли-
зили нас ещё больше. Они улетели из Москвы на неделю раньше нас, 
и мы никак не рассчитывали вот так просто встретиться в Вене. Узна-
ли позже, что Галя с Аркадием очень беспокоились за нас и добились 
разрешения поселить нас именно в этой – их гостинице. Аркашу по-
следний раз мы видели три месяца назад на похоронах Антоши. Это 
единственный человек, присутствие которого я запомнила. И вот те-
перь они, такие родные, здесь: в той же гостинице, на том же этаже. 
Какое счастье! И пробудут они в Вене ещё целую неделю!

Все семь дней наши друзья опекали нас. Помню, мы вместе 
ели кашу или картошку, сваренную в мундире. Иногда они пытались 
вытащить нас побродить по Вене. А было это нелегко: нам было не 
до прогулок, мы оба были убиты нашим горем. К тому же мне при-
шлось по совету нашего друга, уехавшего за несколько лет до нас, 
полностью отказаться от приёма транквилизаторов и  снотворных. 
Друг предупредил, что, если при медицинском обследовании обна-
ружат следы этих медикаментов, никакая страна нас не примет. Я еле 
справлялась: не спала, периодически меня трясло, начинались при-
ступы паники. При одном из таких приступов присутствовали Галя 
и Аркаша.
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Вторая радость случилась через несколько дней по приезде, ког-
да запыхавшийся консьерж поднялся к нам на пятый этаж и сообщил, 
что кто-то хочет поговорить с  нами по телефону. Оказалось, звонит 
Юлик Туровский из Канады. Даже если бы это был звонок из Москвы, 
это было бы уже счастьем: кто-то помнит о нас, болеет за нас. Но мы 
понимали, что никто не осмелится позвонить нам оттуда. А этот зво-
нок из другого мира! С другой планеты! Невероятно!

Юлик позвонил дважды, с разрывом в десять минут. В первый раз 
сказал: «Если вы решитесь приехать в Канаду и захотите, чтобы я зани-
мался с вашим сыном, я готов». Во второй: «Если вы приедете в Канаду 
и доверите мне занятия с Егором, я буду делать это бесплатно».

И вот тут я  начала реветь, убедившись лишний раз в  том, что 
плакать можно и от счастья.

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ещё в Москве мы получили несколько писем от наших уже уе-
хавших знакомых. Они в один голос предупреждали: Лёша ни в коем 
случае не должен выказать, что он – русский. Иначе еврейская органи-
зация (HIAS) не возьмёт нас на финансовое обеспечение, и  мы ока-
жемся на поддержке толстовского фонда, который в то время с трудом 
доживал свой век, выплачивая эмигрантам по 50 центов в день. А HIAS 
выдавал по доллару на человека! Мы и сами знали, что ожидание визы 
в Канаду может затянуться на год и продержаться нам будет нелегко.

Идём на первое интервью. В голове одна мысль: Лёша – еврей. 
Ведущая задаёт первый вопрос, обращаясь к  моему мужу: «Ваше 
имя?» – «Алексей». – «Фамилия матери?» Лёша растерялся. Ска-
зать «Васильева» нельзя: поймут, что русский. Я прихожу на выруч-
ку: «Ицкович». Женщина записывает. Нам верят на слово: у  нас, 
как и у всех остальных, нет паспортов. Некоторые на этом повороте 
меняли свои профессии, а иногда и возраст. Я лично знаю одну жен-
щину, скинувшую себе 15 лет. Ей, недальновидной, пришлось потом 
в Штатах до-олго работать до пенсии. Еле дотянула бедняжка. Добав-
лю для информации: к счастью, нам, как и некоторым другим уезжаю-
щим, удалось (благодаря голландскому посольству) переправить через 
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границу свидетельства о рождении и дипломы об окончании высших 
учебных заведений.

Наконец, после последовавших многочисленных вопросов  – 
возраст, профессия, знание языков, наличие детей, предшествующие 
женитьбы – очередь доходит до меня. «Ваше имя?». Называю. «Имя 
матери?» Теперь замешкалась я: имя моей матери я только что пода-
рила Лёше. На помощь приходит мой муж: «Палеева». Я подтверж-
даю кивком головы. Напоминая, поясню: наш дядя Боря после смерти 
жены (сестры нашей мамы) женился на Иде Палеевой. Она была, к на-
шему счастью, еврейкой, и только что, с лёгкой руки Лёши, стала моей 
матерью. Вышли мы из кабинета с ощущением совершённого престу-
пления: предали своих матерей.

Кстати, до сих пор я таки не собралась вернуть себе свою де-
вичью фамилию – Алексеева. Это осложняет мою жизнь по двум при-
чинам. Первая: в Канаде при посещении врача женщина, как правило, 
пользуется своей девичьей фамилией, и  поэтому, когда врач пригла-
шает меня в кабинет: «Мадам Палеева!», я ещё долго сижу на месте 
и только с третьего раза до меня доходит, что Палеева – это я.

А вторая причина, пожалуй, посерьёзнее. Ведь когда-нибудь на 
памятнике или на табличке в крематории я не буду ни Дьячковой, ни 
Алексеевой (правда, мне это будет уже безразлично…). Впрочем, не-
давно я узнала, что здесь, в Канаде, можно в любой момент обратить-
ся в соответствующую контору и поменять свою фамилию или имя.

На следующий день  – медицинское обследование. Оказались 
здоровыми. И анализы были нормальными: ни медикаментов у меня 
в крови, ни показателей Лёшиной болезни. Однако одному врачу захо-
телось меня слегка подремонтировать, и через три дня в шесть часов 
утра Лёша проводил меня в хирургическое отделение. Это непредви-
денное обстоятельство оказалось нам на руку.

АНДРЭ НАВАРРА

Буквально со второго дня пребывания в Вене мы были обеспо-
коены музыкальным образованием Егора. Поговорили с бывшими со-
ветскими музыкантами, осевшими в Вене. Они не были близкими нам 
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людьми, но тем ценнее было их сердечное участие в нашей жизни. Они 
порекомендовали обратиться к  знаменитому виолончелисту Андрэ 
Наварра (André Navarra). Мы связались с профессором, и он согла-
сился послушать Егора. В то время Наварра преподавал во Франции, 
Германии, Италии и регулярно, два раза в месяц, приезжал поработать 
со своими учениками в Вене. Нам никогда не приходилось сталкивать-
ся с такой консультативной формой обучения. Может быть, этот ме-
тод работы с продвинутыми студентами и приемлем, но на том этапе, 
на котором Егор находился тогда, было бы ошибкой ограничиться 
столь редкими свиданиями с педагогом. Даже если это – сам Наварра!

Тем не менее Наварра несколько раз позанимался с  Егором. 
Узнав о нашей ситуации, он тут же написал письмо венскому бурго-
мистру о нашем сыне. Суть письма сводилась к тому, что Австрия не 
должна терять этого «вундеркинда». Это было, конечно же, преуве-
личением. Но расчёт был сделан на то, чтобы это помогло нам с Лёшей 
найти работу в Вене. В таком случае мы смогли бы остаться в Австрии, 
а  Егор стал бы учеником Наварры. Нам нужно было время на обду-
мывание этой неожиданной возможности и на поиск работы. Так что 
история с моим нездоровьем оказалась очень кстати.

Однако после того как, уже приготовленная к операции, я сбе-
жала из госпиталя (не выдержали нервы), нас обязали за 24 часа ре-
шить дилемму: остаться в Вене или продолжить эмиграционный путь. 
То есть отправиться в  Италию, где селили всех эмигрантов, ожидав-
ших визу на въезд в страну назначения.

К этому моменту письмо Наварры возымело действие, и  мне 
предложили работу в Венской консерватории. Егор без конца повто-
рял выученную им немецкую фразу: «Я – очень одарённый мальчик. 
Австрия не должна меня терять». Мы радовались за него: хоть что-то 
в  этих трудных для него обстоятельствах, в  этой безрадостной жиз-
ни подбадривало его. Он целыми днями занимался. Сам нашёл един-
ственно удобное место, где можно было поместиться с виолончелью 
(мужской туалет на нашем этаже), перенёс туда из комнаты един-
ственный стул и появлялся в нашей комнате только тогда, когда кто-
нибудь намеревался воспользоваться туалетом по его прямому назна-
чению. Но однажды его не было часов шесть подряд. Я  даже начала 
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беспокоиться. «Что  ж ты так долго? Неужели никому не нужен был 
туалет?», – воскликнула я. «Да мне просто надоело без конца выска-
кивать, – был ответ. – я развернул стул, сел лицом к стенке и уже не 
отвлекался».

Итак, надо было срочно принимать решение. Остаться в  Ав-
стрии?.. Есть два «за». Первое: работа в  консерватории (правда, 
предложили мне всего 500 долларов в месяц – не разгуляешься). Вто-
рое: не надо отправляться в другую страну с ещё более неопределён-
ным будущим.

Но сколько «против»! Рассуждаем: в  Австрии очень трудно 
получить гражданство… эта страна вообще не для эмигрантов… мы 
не знаем немецкого языка… Егору, скорее всего, не следует учиться 
у Наварры… Ходим вокруг гостиницы и судорожно пытаемся найти 
выход из положения. Решение пришло неожиданно. После Лёшиной 
фразы: «Знаешь, мы всё ещё слишком близко от Москвы».

На следующее утро нам была уже назначена дата отъезда в Рим: 
через три дня. Накануне состоялся последний урок с Наваррой. Как 
всегда, мы пришли втроём. Предстоял нелёгкий разговор: надо было 
сообщить ему о нашем решении покинуть Австрию. Входим в класс. 
Сначала слушаем, как профессор занимается со своими студентами, 
затем долго работает с Егором. Едва закончив, он поднимается и на-
чинает что-то искать в своих карманах. Ищет долго – карманов много. 
Наконец вынимает и  протягивает нам стодолларовую купюру. Нам 
неловко. Отказываемся. Он настаивает. Сопротивляемся: «Нет-нет! 
Мы никак не можем принять Ваш подарок. Кроме того, завтра мы 
должны уехать в Рим». – «Очень жаль, что вы уезжаете. Но тем более 
возьмите. Это вам пригодится!»

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Да, мы знали, что эмиграция – испытание для сильных. Слыша-
ли мы и о том, что эмигранты должны лечь удобрением для будущего 
поколения. Но одно дело слышать, а другое – испытать на себе.

И вот мы в поезде «Вена – Рим». На вокзале усиленная охрана. 
Поезд оцеплен полицейскими. Мы не чувствуем никакой опасности 
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и такое количество жандармов настораживает нас. Тревога нарастает, 
и в какой-то момент я чувствую, что не хочу, не могу больше подвер-
гаться этому испытанию. Всё, всё, от начала до конца кажется невер-
ным: и отъезд из Вены, и отказ от Наварры, и упущенное предложе-
ние работы. К  тому же в  последнее утро перед отъездом позвонила 
наша ведущая и сообщила, что пришло письмо из Лондона: школа Ме-
нухина приглашает Егора на учёбу и даже даёт ему стипендию. Нача-
лись терзания. Я мечусь. Надо вернуться в Вену… Но как? Спрятать-
ся всем троим в туалете и выскочить на ближайшей станции? Дальше 
этого мысль не идёт. Главное: не ехать в Италию. Вернёмся в Вену… 
обратимся за помощью в  еврейскую организацию… они помогут… 
поначалу Наварра будет заниматься с  Егором… а  там разберёмся. 
Есть и другой вариант: отправим Егора в Менухинскую школу… сами 
останемся в Вене… От этой мысли стало ещё страшнее. Лишиться од-
ного сына и расстаться с другим!

Мы с  Лёшей сидим рядом. Напротив нас  – Егор и  ещё 
двое пассажиров. Пытаясь скрыть раздирающие нас чувства 
и  сохранить«человеческое» выражение лица, мы долго сквозь зубы 
переговариваемся. Отсутствие денег для всей этой авантюры нас не 
беспокоит: видимо, наварровские сто долларов кажутся нам целым 
состоянием; к тому же и московскую сотню мы всё ещё не истратили. 
Впрочем, о деньгах мы и не вспоминаем.

Едем дальше. Смотрим на Егора. Он безмятежно рассматрива-
ет ландшафт. И то ли боязнь грядущей авантюры, то ли бессилие, при-
шедшее на смену крайнему возбуждению, то ли вид Егорушки, лицо 
которого выражает спокойствие и уверенность в правильно выбран-
ном пути, постепенно останавливает нас, и мы – опустошённые – так 
и сидим не двигаясь почти до самого Рима…

Настало время беспокоиться по другому поводу. Нас уже пред-
упреждали, что вагон, в  целях безопасности, будет отцеплен ещё до 
Рима. Говорили, что поезд может остановиться в  любом месте и  на 
очень короткое время: надо быть готовыми ко всему. Возможно даже 
вещи придётся выбрасывать через окна.

И действительно, вскоре поезд, лязгая своими сочленения-
ми, притормаживает и вдруг останавливается в чистом поле. Все на-
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чинают выскакивать из вагонов и  выбрасывать чемоданы и  тяжелые 
тюки. Правда, через дверь! Тут же, как из-под земли, появляются кры-
тые грузовики. Мы закидываем в них свой багаж и рассаживаемся на 
длинных скамьях.



265

ИТАЛИЯ

Эта зима была самой долгой, самой мрачной 
зимой в  нашей жизни. Жизни со снятой кожей. Но, 
описывая её, я  постараюсь не потоплять читателя 
подробностями.

ЗИМА В ЛАДИСПОЛИ

Сначала нас привезли в  Рим, в  маленькую полупустую гости-
ницу. Накормили супом из чечевицы. Мы ухмыльнулись: вспомнили, 
как кто-то пугал нас ещё в Москве: «Кормить вас будут одной чечеви-
цей». Однако суп оказался вполне съедобным. А вот рыба на второе 
попахивала несвежим.

Переночевали. Наутро опять погрузка. Сначала в  автобус, за-
тем в поезд. Всех беженцев из СССР селили в Ладисполи, небольшом 
посёлке в  тридцати километрах от Рима. Как и  пугали нас живущие 
в  Германии наши бывшие однокурсники виолончелист Давид Герен-
гас и  его жена Алла Шац, нас везут в  «гетто» (из разговора с  ними 
мне хорошо запомнилось это жуткое слово). Но на самом деле всё 
оказалось не так страшно.

Привезли нас в  Ладисполи. Тащимся со всем багажом в  кон-
тору, чтобы получить сведения об освобождающихся квартирах. Нас 
греет надежда разыскать Галю и  Аркадия. Вдруг они ещё не улетели 
в  США?! Прошло только две недели с  тех пор, как ребята приехали 
сюда, а мы слышали, что обычно людей, эмигрирующих в Америку, от-
правляют через три недели.
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Получив несколько адресов, идём на поиски жилья. Обошли 
с десяток. Как правило, беженцев селили в квартиры по несколько се-
мей: на каждую – по комнате. Все осмотренные квартиры произвели 
на нас удручающее впечатление. Прежде всего, своею заброшенно-
стью. Люди, убегая навстречу будущему, явно не имели желания хоть 
как-то привести в порядок временное жильё.

Мы, было, уж совсем отчаялись, когда пошли по последнему 
адресу. На двери висела записка. Неверной рукой по-русски было на-
писано: «Даплата адин долар в день званить по телефону…» (Жильё 
нам оплачивали, но за эту квартиру нам самим пришлось бы ежеднев-
но добавлять по доллару). Надо позвонить. Но откуда? Догадались 
постучаться в  соседнюю дверь. С  трудом (по-английски) попросили 
разрешения воспользоваться их телефоном. Поговорив, уселись на 
ступеньки в ожидании хозяйки. Заодно и отдохнули. Квартира нахо-
дилась на третьем этаже пятиэтажного дома на самом берегу моря.

Вскоре появилась молодая женщина. Объяснила, что квартира 
принадлежит её родителям, которые уехали на зиму в какое-то место 
потеплей. Мы вошли и тут же решили: остаёмся здесь!

Первое впечатление от размеров Ладисполи оказалось об-
манчивым. Поняли мы это, как только принялись перетаскивать из 
конторы наш скарб, который Егор стерёг там, пока мы подыскивали 
квартиру. Рабочий день заканчивался, но нам повезло: вернувшись за 
вещами, мы успели застать служащую. Она обрадовала нас сообщени-
ем, что разыскиваемая нами семья Першманов пробудет в Ладисполи 
ещё неделю и дала нам их адрес. Дотащив чемоданы до своего жилья, 
мы тут же отправились на поиски наших друзей. Они уже собирались 
ложиться спать, когда мы робко постучались к ним. Какая радость! Ра-
дость встречи с близкими людьми в… гетто!

Просидели за разговорами полночи. Не виделись мы только две 
недели, но столько нового, столько пережитого! А впереди всего лишь 
неделя вместе: дальше они к своим родным в Америку, а мы, если по-
лучится, в Канаду. И кто знает, сведёт ли нас жизнь опять.

Неделя пронеслась быстро. В  последний вечер перед своим 
отъездом Галя и Аркадий устроили прощальный ужин. Егорушка ре-
шил принять участие – испечь печенье. На сэкономленные за неделю 
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деньги купили необходимые продукты, и наш сын начал священнодей-
ствовать.

Мы с  Галей до сих пор вспоминаем об этом. Егор перепачкал 
всю имевшуюся у  них посуду. Сначала он долго взбивал (строго по 
инструкции) все ингредиенты, затем аккуратно выложил порции те-
ста на противень и поставил их в заранее разогретую духовку. После 
первой неудачной попытки (тесто расплылось, получился пересохший 
тонкий корж) эксперимент был повторен. На сей раз печенье, приго-
товленное из остатков продуктов, по неизвестной причине сохранило 
форму, не пересохло, и нам всем досталось по штучке.

Друзья уехали. Мы осиротели. Впереди длинная зима. Сей-
час октябрь. Забегая вперёд, сообщу, что пробудем мы в  Ладисполи 
до 7 июня  – почти восемь месяцев. Слава Богу, квартира наша была 
удобной. Две комнаты: гостиная, где спал и занимался Егор, и спальня. 
Но был в ней один большой минус. Поскольку дом находился у самой 
воды, а отопление не входило в стоимость жилья, холодно было ужас-
но. И не только холодно, но и сыро, промозгло.

Мёрзли мы месяца три. До тех пор, пока мой муж не нашёл вы-
ход из положения. На лестничной клетке находился счётчик. При по-
мощи проволочки Лёша соединил какие-то контакты, и наша квартира 
начала отапливаться. Жить стало веселее. Теперь можно было спать 
не натягивая на себя всю одежду, включая зимние куртки, и Егор начал 
заниматься на виолончели без перчаток с обрезанными пальцами. Ухо-
дя из дому, мы не забывали отсоединять проволочку: дочь наших хозя-
ев могла появиться в любой момент и заметить следы преступления. 
А в июне, уезжая из Италии, мы, как бы в компенсацию, оставили ей 
много наших вещей: изменились правила перевозки багажа и теперь 
вместо шести чемоданов, вывезенных из Союза, нам разрешалось пе-
ревезти только три.

Всю зиму мы прожили по сложившемуся распорядку дня. Ста-
раясь подготовиться к  новой жизни, перед сном читали друг другу 
английские детские книжки или слушали записи коротких историй, 
которыми нас снабдила наша учительница английского языка ещё 
в Москве. Как жаль, что нам не пришло в голову записать на плёнку 
наши первые экзерсисы. Вот бы мы посмеялись сейчас! Ах, да, вспом-
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нила: у  нас в  то время и  магнитофона-то не было. По утрам (ровно 
в  6 часов!) просыпались мы от доносившихся из соседней комнаты 
звуков настраиваемой виолончели. Это было как бальзам на душу! 
И именно это помогало нам встать и начать новый день, заполненный 
мелкими делами и примитивными заботами: пойти получить деньги, 
купить продукты, приготовить еду, не опоздать на очередное меро-
приятие в синагогу.

Первое время, приxoдя в  синагогу, мы словно попадали на 
спектакль. В диковинку было всё: надевание кип Егором и Лёшей, на-
кладывание кружевной наколки мною, чтение торы, синагогальные 
песнопения. Но постепенно мы начали втягиваться: потихонечку 
подпевали застольные песни на иврите, пытались читать тору на ан-
глийском.

Синагог в Ладисполи было три и, как полагается, конкурирую-
щих между собой. Мы попали в новую, только что открытую. Её орга-
низовал ребе Шломо Белага  – математик, отец большого семейства. 
Очень приятно было видеть входящими в  синагогу его детей  – мал-
мала меньше – вместе со своей красивой мамой Женей. Она появля-
лась с новорожденным на руках в окружении прижимающихся к ней 
четверых очаровательных малышей. Позже, когда мы сблизились и  я 
сочла возможным задавать ей вопросы, касающиеся их религиозных 
взглядов, я  как-то спросила её: «Сколько же детей вы собираетесь 
иметь?» Она ответила, что рожала бы и дальше, но, поскольку у ново-
рожденного диагностирован синдром Дауна, они понимают это как 
божий знак и теперь должны остановиться.

Шломо очень рьяно относился к своим обязанностям. Чувство-
валось, что всё ему было в новинку. Он добывал деньги для синагоги: 
пожертвования евреев из Германии и  Швейцарии. Помимо всего, 
продолжал преподавать математику в Цюрихе, куда ездил каждую не-
делю. Заодно привозил оттуда массу коробок со слегка поношенной 
одеждой для советских беженцев. Было неловко рыться в этих горах 
обуви, косынок, шарфов, поясов, детских игрушек… Но однажды, 
когда мне попались на глаза красивая полосатая блузка и  терракото-
вое платье, я их взяла. Платье носила несколько лет. Затем оно долго 
висело в моём шкафу. И только пару лет назад, освобождаясь в очеред-
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ной раз от лишнего, я отдала его вместе с кучей других вещей в Армию 
Спасения (Salvation Army). Надеюсь, платье ещё сможет порадовать 
кого-нибудь. А вот блузка по-прежнему служит мне. Как выходная, па-
радная, концертная. Единственное изменение, которому она подвер-
глась, – её пришлось немного расставить в ширину, за счёт длины.

Шломо и  Женя с  первой встречи отнеслись к  нам с  симпати-
ей. Вскоре попросили меня позаниматься с  их старшей девочкой на 
фортепиано. Приобрели для этого электронное пианино, которое 
поз волили и нам использовать для наших семейных концертов в сина-
гоге. Разумеется, концерты игрались бесплатно. Для публики, которая 
менялась каждые две недели, это было развлечением, а для нас – хоть 
какой-то практикой.

Как-то Женя предложила мне преподавать английский язык де-
тям. Я  смело согласилась. Таким образом я  повышала свою предель-
но низкую квалификацию. Мало того, мне за это платили три доллара 
в час, что было очень существенной добавкой к ровно такой же суточ-
ной сумме на троих, выдаваемой нам еврейской организацией на пи-
тание.

А через короткое время, узнав, что Лёша увлекается авиамоде-
лизмом, Шломо, вернувшись из очередной поездки из Цюриха, вме-
сто коробок с  одеждой привёз материалы для конструирования са-
молётиков. Лёша был приятно удивлён, но сокрушался, что комплект 
оказался далеко не полным. Дети эмигрантов с удовольствием прово-
дили время в дальнем углу единственной комнаты синагоги, в которой 
происходило всё: изучение торы, трапезы в  многочисленные еврей-
ские праздники, самодельные спектакли. А у самого входа, за двумя 
шкафами, мною преподавался плохой английский.

Итак, мы себя чувствовали богачами. Даже купили за девять 
долларов дышавший на ладан подростковый велосипед, который пе-
реходил от одной семьи уезжающих к другой. В братской велосипед-
ной могиле на окраине Ладисполи Лёша нашёл необходимые запчасти 
и привёл транспортное средство в относительный порядок. На этой 
колымаге катался Егорка, на ней же я  ездила в  крошечную квартир-
ку одной молодой пары, у которой было плохонькое пианино. Они, за 
очень умеренную плату, разрешили мне ежедневно по полтора часа 
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заниматься на их инструменте. Медленно, очень медленно я  возвра-
щалась хоть в какую-то профессиональную форму, которую за десять 
лет отказничества совершенно утратила.

По совету этих молодожёнов я на обратном пути иногда заез-
жала на продуктовый склад и покупала по сниженным ценам кое-ка-
кие, как говорил мой папа, «лежалые» продукты. Помнится, к огром-
ной радости Егора, осуществила его мечту: притащила домой три 
килограмма зелёных помидоров, и они постепенно дозревали на по-
доконнике в нашей кухне. А как-то раз купила пакет земляных орехов 
и под проливным холодным дождём ехала на этом велосипедике, под-
жимая ноги под себя и ударяясь коленями об авоську. При этом уму-
дрялась одной рукой выуживать по ореху, очищать его и с жадностью 
съедать.

ЕГОР НЕ ТЕРЯЕТ ВРЕМЕНИ

Случилось так, что наша ведущая в  еврейской организации 
лично знала известного виолончелиста Раду Альдулеску (Radu 
Aldulesku). Она посоветовала нам связаться с  ним и  попросить 

Спектакль. Егор в роли царя Давида
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разрешения показать ему Егора. Жил Альдулеску в Риме, препода-
вал в консерватории. Мы запаслись монетами, отправились на по-
чту и  позвонили ему (он хорошо говорил по-русски). Альдулеску 
тут же пригласил нас к себе, и на следующий день мы отправились 
к нему в Рим.

Приехали на поезде рано утром и  весь день, как зачарован-
ные, ходили по городу. Это было фактически наше первое знаком-
ство с  ним. (Та единственная ночь, которую мы провели в  римской 
гостинице сразу по приезде в Италию, никак не могла идти в расчёт.) 
Описать свои впечатления от этого города для тех, кто никогда не был 
в Риме, я не смогу, а те, кому довелось побывать там, сами прочувство-
вали его величие.

Забегая вперёд, скажу, что за всю зиму нам удалось побывать 
в этом городе всего раз восемь. И каждый раз дух захватывало от вида 
любого собора, любого уголка, любой улицы.

Недавно, читая воспоминания Анны Ахматовой, наткнулась на 
описание её впечатлений от Рима. Итальянцы присудили Ахматовой 
литературную премию, и она в декабре 1964 года оказалась в Италии. 
Её слова: «Первое ощущенье чьего-то огромного, небывалого торже-
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ства… В Риме есть что-то даже кощунственное. Это словно состяза-
ние людей с Богом (или Бога с сатаной) …»

Итак, подходим к дому Альдулеску. Нет, это не дом, это вилла. 
Нас встречает радушный хозяин: элегантный, красивый мужчина. Ря-
дом с  ним  – его русская жена, Галина. Они явно рады нам. Показы-
вают свой дом, сад и, наконец, приглашают к богато сервированному 
столу (за весь день, гуляя по Риму, мы съели баночку рыбных консер-
вов с  хлебом и  выпили термос чая.) Строго посмaтриваем на Егора, 
следим, чтобы он не набрасывался на еду. Егор ведёт себя сдержанно. 
Мы им довольны. Вот только, когда дело доходит до десерта, хозяйка 
раза три подкладывает ему на тарелку высоченные куски наполеона 
собственного изготовления. И наш сын отводит душу.

Ужин окончен. Переходим в  кабинет Альдулеску. Он, гордый, 
показывает нам свои книги, ноты с автографами, коллекцию инстру-
ментов. Затем предлагает Егору сыграть что-нибудь. Егор снимает со 
своей неколлекционной виолончели чехол, сшитый из моего тёмно-
зелёного плаща, и начинает играть арию Баха.

Альдулеску дослушивает до конца и  тут же излагает нам свой 
план. Сначала он будет заниматься с Егором два месяца здесь, в Риме. 
После чего мы всей семьей последуем за ним в Барселону, где Альдуле-
ску преподаёт в консерватории. Мне работа обеспечена. Лёше он даст 
рекомендацию в Барселонский симфонический оркестр. С получени-
ем испанского гражданства он тоже постарается помочь нам.

Мы испытываем смешанные чувства. Скорее напуганы этим 
шквалом предложений. Обещаем обдумать.

Начались наши регулярные поездки в Рим. Мы, подтянув поту-
же пояса, экономили на всём. Благо, я прошла фундаментальную шко-
лу: могла растянуть на неделю килограмм риса или макарон, добавляя 
что-нибудь «для духа»: лук, ложку мясной или рыбной приправы. 
Овощи мы почти не покупали  – дорого. Ну, разве что картошку, ка-
пусту и морковку для щей. Уезжая в Рим, брали с собой бутерброды 
с плавленым сыром, чай. Изредка я пекла печенье с изюмом, и мы на-
слаждались им в поезде, запивая молоком.

Обычно Альдулеску после урока с  Егором приглашал нас на 
трапезу. А как-то раз они приехали к нам в гости в Ладисполи. При-
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везли большой торт. Мы долго сидели за овальным столом в Егорки-
ной комнате и  разговаривали. Помню, посреди беседы Галина вдруг 
попросила разрешения пойти в другую комнату. Альдулеску пояснил: 
«Она привыкла к  сиесте: должна днём хотя бы часок поспать». Но 
в тот день она проспала часа три. Мы с гостем успели прогуляться по 
посёлку. Гость, к  великой радости Егора, пригласил его поиграть на 
автоматах. Мне это показалось излишним: дурное влияние! Но я про-
молчала.

Итак, на протяжении двух месяцев продолжались занятия 
с профессором. В отличие от прежних уроков с Федорченко, эти уро-
ки больше походили на музицирование, даже на развлечение.

И вот подошёл срок отъезда Альдулеску в Барселону. Мы дого-
ворились списаться с ним. У нас оставалось ещё несколько месяцев на 
обдумывание, но мы уже понимали, что этот замечательный человек, 
к сожалению, не отвечает нашему представлению об идеальном педа-
гоге для сына.

ПРИЕЗД ГОСТЕЙ

Какое это было счастье, когда в  январе приехали к  нам гости 
из Эквадора – Моника со своей старшей дочерью Вивианой. Они на-
вещали Хуана-Стефана во Франции и  решили на два дня завернуть 
к нам. Мы не виделись десять с половиной лет. И каких лет!

Разговорам не было конца. Моника уговаривала нас приехать 
работать в Кито. Она входила в состав директоров филармонии и все 
последние десять лет возобновляла контракт для нас. Но не сообща-
ла нам об этом: боялась подвести. Мы были потрясены её конспира-
тивной осторожностью. Оказывается, и сейчас она приехала в Лади-
споли только для того, чтобы лично, а не в письме, сообщить нам об 
этом.

Моника и Вивиана пробыли у нас весь день. Мы приготовили 
для гостей плов. Лёша умел делать его по-настоящему – по-узбекски. 
Но один эпизод слегка подпортил нам радость общения с друзьями. 
Егор, видимо, так крепко впитал с детства установку, что всё лучшее 
откладывается для гостей, что на протяжении всего ужина требовал, 
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буквально требовал, чтобы я  пошла на кухню и  сварила оставшиеся 
полкилограмма сухого риса. Этот припас не давал ему покоя. Он был 
уверен, что я не хочу приготовить остатки риса из жадности. Сидя за 
столом, сын пожирал меня глазами и  добился своего: мне пришлось 
выйти с ним на кухню для переговоров. Долго я убеждала его в том, 
что у нас достаточно плова, что рис, сваренный на воде – это невкус-
но, что в Эквадоре его готовят всегда с луком и морковью, а у нас не 
осталось ни лука, ни моркови. В общем, уговорила.

После ужина наши гости уехали в Рим, в свою гостиницу. Дого-
ворились, что утром мы приедем к ним. Приехали. Моника повела нас 
в ресторан. Егорушка, к тому же, получил в подарок от неё игрушеч-
ный автомобиль и был, как маленький, беспредельно счастлив.

А Моника так и не дождалась от нас ожидаемого ответа. Нет, 
мы решили не ехать в  Эквадор. Это было замечательно для нас по-
жить там какое-то время, отдохнуть от советской жизни, поработать 
по контракту, увидеть другой мир. Но начинать жизнь в Эквадоре за-
ново?! У кого будет учиться Егор? Захочет ли он там остаться на всю 
жизнь? А если нет?.. Нет, мы туда не поедем.

Моника поняла наши опасения. Сошлись на том, что вос-
пользуемся её предложением в  том случае, если другие страны не 
примут нас.



275

Италия

РОСТРОПОВИЧ

За полгода до отъезда из Союза, когда мы пришли прощаться 
с  Ройзманами, Леонид Исаакович дал нам письмо к  Ростроповичу. 
К  сожалению, нам тогда и  в  голову не пришло сделать копию это-
го письма, но я помню, как горячо Леонид Исаакович просил своего 
коллегу принять посильное участие в нашей судьбе: послушать Егора 
и  посоветовать, с  кем лучше продолжить его музыкальное образова-
ние. Тогда мы даже толком не поблагодарили Леонида Исааковича за 
это письмо: трудно было представить, что нам доведётся встретиться 
с Ростроповичем. Да и сам Леонид Исаакович, похоже, не очень-то ве-
рил в такую возможность.

Но вот мы идём по Риму после урока с Альдулеску и вдруг на-
тыкаемся на афишу предстоящего концерта Ростроповича. Играет он 
с Анной-Софи Муттер (Anna Sophie Mutt er). Концерт сегодня. Через 
три часа. Денег нет. На авось идём в концертный зал. Шагаем минут 
45. К счастью, письмо с собой: завернув в пластиковый пакет, я давно 
положила его в карман виолончельного чехла, того самого чехла, кото-
рый был сшит из моего бывшего плаща.
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Заходим в  зал через служебный вход. Просим дежурную раз-
решить нам подождать сеньора Ростроповича. Готовы к  отказу. Но 
женщина приглашает нас присесть. Ждём. Появляется Мстислав 
Леопольдович. Мы вскакиваем. Здороваемся. Быстро, в  двух словах 
(боимся отнимать у него время) говорим ему о письме Ройзмана. Ро-
стропович приглашает нас пройти в его артистическую. Мы с опаской 
оглядываемся на дежурную, но она приветливо улыбается нам.

Войдя в  артистическую, Мстислав Леопольдович открывает 
свою сумку и оттуда выскакивает маленькая собачонка. Мы тогда ещё 
не знали, что он всегда возит её с  собой и  перед выходом на сцену, 
приказывает: «Сиди. Жди. Папочка пошёл за’абатывать тебе на кон-
сейвики».

Прочитав письмо, Мстислав Леопольдович тут же просит на-
шего сына сыграть ему «что хочешь». Егор играет «Арию» Баха 
и  «Тарантеллу» Айвазяна. Ростропович внимательно слушает до 
конца. Затем спрашивает, не хотим ли мы остаться на концерт. «Да! 
Конечно, хотим!» Он пишет записку администратору, протягивает её 
нам и неожиданно добавляет: «Увидимся после концерта».

Концерт был великолепный! И Ростропович, и Муттер! И вме-
сте, и  solo! После концерта, с  риском опоздать на последний поезд, 
дожидаемся, пока восторженные слушатели выскажут свои восторги 
и,  поздравив Мстислава Леопольдовича, рассказываем ему о  Навар-
ре, Альдулеску, школе Менухина и  о  Юлике Туровском. Просим со-
вета. Маэстро выслушивает и говорит ту самую фразу, которую я уже 
приводила в  статье о  Леониде Исааковиче: «Свушай, ста’уха! Если 
пошлёшь его в  Менухинскую школу, он, как собака, будет всё пони-
мать, но не будет знать, как сказать: там не у кого учиться. Поезжайте 
к Юлику!»

И окончились мучительные сомнения. Конец метаниям! Прав-
да, надо было ещё дождаться ответа: ведь нам могли и  отказать во 
въезде в Канаду. Но по сравнению с нашим десятилетним отказниче-
ством в СССР это было намного легче: теплилась надежда.

Однажды наша новая знакомая американка устроила нам се-
мейный концерт в частном доме. Она и её муж – протестанты – при-
ехали в Ладисполи из Чикаго с определённой миссией. Но обратить 
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нас в свою веру не успели, а вот концерт ими был организован непло-
хо. Нам заплатили за него 50 долларов! Однако Шломо и Женя, узнав 
об этом, возмутились: «Это грабёж!» А нам показалось: какое везе-
ние! К  слову, Егор, как-то побывав у  этих американцев (как выясни-
лось позже, весьма бедных), пришёл домой под большим впечатлени-
ем от увиденного: «Мама, они такие богатые! У них в холодильнике 
две банки йогурта!»

…И  всё было бы ничего, если бы только не постоянная боль: 
нет Антона… я по-прежнему ставлю на стол четыре тарелки; меня по-
прежнему, идя по улице и глядя на молодых ребят, посещает одна и та 
же мысль: «Почему именно Антон?!». И очень часто, в непредсказу-
емые моменты, пронизывает одна и  та же острая боль: соскучилась, 
я так соскучилась, я так давно его не видела, где он? Плачу. И почему-
то никогда не плачу дома. Наверное, не хочу расстраивать Лёшу. Пла-
чу, вернее, вою, только на улице: когда иду к  Белагам давать урок их 
дочери, когда тащусь в синагогу преподавать английский, когда бреду 
за продуктами или шагаю на другой конец посёлка позаниматься на 
пианино…
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ПРИЕЗД

Нельзя начать новую жизнь с  нуля. Даже если ты заставишь 
себя забыть, перечеркнуть предыдущую, время от времени память вы-
плеснет какой-нибудь старый эпизод, старую боль, старые привычки.

Начало второй жизни нам далось невероятным напряжением 
сил. Всё было новым для нас, всё было непривычным. Прежде всего – 
язык. Сразу по приезде нам пришлось пойти на курсы французского 
языка. Мы и не подозревали, что без французского здесь не обойтись 
и, готовя себя к новой жизни, занимались только английским. (Вдруг 
вспомнилось, что, как только начались занятия на курсах, в моей уста-
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лой голове почему-то начал всплывать давно забытый якутский. Он 
возникал каждый раз между русским и французским. Это очень замед-
ляло процесс освоения нового языка.)

Вообще, нужно сказать, что языковой барьер поначалу был чу-
довищным. Именно тогда я  на собственном опыте убедилась в  том, 
что для успешного освоения языка очень важен эмоциональный фон. 
В Эквадоре, где мы были счастливы, испанский вошёл в нас почти без 
всяких усилий, просто так – с воздухом. Здесь же нам, травмирован-
ным всем пережитым, пришлось нелегко. Мы не знали сразу два языка. 
Кроме того, знание испанского только мешало нашему французскому. 
Помню, я уже могла читать по-французски, но ещё долго не решалась 
произнести хотя бы одно французское слово.

Но начну по порядку. 8 июня 1988 года. Мы приземлились 
в  Монреале. Прошли паспортный контроль, получили багаж, и,  уже 
на выходе вдруг наткнулись глазами на табличку: «Dyachkov». Её дер-
жал в руках импозантный мужчина. Оказалось – шофёр, нанятый всё 
тем же HIAS’ом. Он работал со своим напарником – водителем дру-
гого такси. Нас разделили: Лёшу и Егора с одним чемоданом – в пер-
вое такси, меня с двумя другими и ручной кладью – во второе.

Оказавшись наедине с  таксистом, я  с  самого начала была на-
пряжена: завезёт не туда, обокрадёт, изобьёт. Воображение у  меня 
богатое! Но начался разговор. По-английски. Слово за слово: откуда 
я  родом, кем работала в  СССР? Слышу в  его речи знакомый испан-
ский акцент. Обрадовалась: нашёлся общий язык. Водитель поведал 
мне, что еврейская организация часто приглашает его поработать, 
и  он уже повидал немало советских эмигрантов. Но мой случай ему 
показался забавным: «Впервые вижу якутку-еврейку, говорящую по-
испански!»

Как и  полагается, мы поговорили о  погоде. В  Монреале в  это 
время стояла необыкновенная жара – под 40 градусов! Шофёр сооб-
щил, что в  связи с  этим госпитали переполнены больными с  сердеч-
ными приступами. Добавил, что имеется масса смертельных случаев, 
особенно среди пожилых. Это напугало меня. Я не привыкла к такой 
оголённой правде: в  СССР скрывали всё негативное. Даже в  случае 
смерти от рака причину заменяли другой формулировкой: «смерть 
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наступила в  связи с  сердечной недостаточностью». Умирать от рака 
при социалистической системе считалось неуместным.

«Ну вот мы и в Монреале!» – вдруг слышу я. Поглядываю по 
сторонам и опять начинаю нервничать. Какие-то невзрачные низкие 
постройки. Нахожу единственное объяснение: пригород. Но когда 
водитель произносит: «Приехали, вот ваша гостиница», у меня уже 
нет сомнений. Так и знала – завёз-таки не туда! «Мне нужно в Мон-
реаль!» – начинаю я сразу с высокой ноты. «Это и есть Монреаль!» – 
«Мне нужен  г о р о д  Монреаль!» – «Это и есть город Монреаль».

Я была уже готова начать защищать себя не только словесно, 
когда рядом с нашей машиной остановилось другое такси, и я увидела 
в окне родного сына.

НЕДЕЛЯ В ГОСТИНИЦЕ

Шофёр не обокрал и не избил меня. Наоборот, помог занести 
чемоданы на четвёртый этаж и сказал, что завтра нам позвонят из ев-
рейской организации. Затем, вежливо попрощавшись и пожелав нам 
счастья в этой стране, ушёл.

Но счастьем пока не пахло. Во-первых, от жары и  духоты мы 
не могли спать. Пробовали открыть окна, но тогда было невозможно 
заснуть из-за шума: гостиница находилась прямо над автострадой. 
Во-вторых, продукты, обнаруженные нами в холодильнике, мы тут же 
прикончили и последующие два дня предпочли голодать (HIAS выдал 
нам чек только на третий день). Тратить же свои московские сто дол-
ларов мы всё ещё боялись: а вдруг это не самый чёрный день!

На второй день попросили разрешения воспользоваться слу-
жебным телефоном и позвонили Юлию Туровскому. Но, к великому 
нашему огорчению, никто не ответил. Нашли другой номер телефо-
на – подруги наших друзей. Набрали и этот номер. Были приглаше-
ны познакомиться. Обрадовались. Дом этой женщины находился со-
всем недалеко от нашей гостиницы, и мы (не скрою!) в надежде, что 
нас покормят, отправились к ней. Надежда не оправдалась: хозяйка 
встретила нас очень радушно, но продолжала поливать цветы в сво-
ём саду, восторгаясь их красотой. По сравнению с  садами Италии, 
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да ещё на голодный желудок, нам эти восторги показались преувели-
ченными.

На следующее утро мы, наконец, разбогатели: дошли пешком 
до HIAS’а, где нам выдали деньги. Мы тут же купили хлеб, сыр, масло, 
чай и, примчавшись в гостиницу, с большим аппетитом поели.

Забота еврейской организации не ограничилась выдачей чека. 
К  нам был прикреплён социальный работник  – Летиция. Через не-
сколько дней она повела нас на поиски жилья. Вариантов было много. 
Мы облюбовали себе вполне приличную квартиру на третьем этаже 
пятиэтажного дома. С  двумя спальнями, гостиной и  кухней. К  тому 
же дом находился недалеко от метро, что было немаловажно.

Прожили мы в этой квартире ровно два года. Жили бы и доль-
ше, но пришлось съехать. Причину опишу после.

А пока что Летиция вручила нам чек на очень большую сумму. 
Мы оторопели! Но она показала нам бумагу, в которой были подроб-
но расписаны все расходы. Хорошо помню три из них: $450 на квар-
тиру, $240 на еду (по $8 в  день на каждого) и  $67 на гигиенические 
расходы. Мы были в  восторге от суммы на питание (по сравнению 
с $1 в день на душу в Италии это показалось нам просто роскошью). 
Но $67 вызвали у  нас недоумение: зачем так много? Оказалось, что 
было предусмотрено всё: мыло, зубная паста, стиральный порошок, 
моющие средства, щётки, туалетная бумага, салфетки и прочее.

Вручая чек, Летиция сообщила нам, что эту сумму мы будем 
получать ежемесячно в течение года, а затем, она надеется, мы найдём 
работу. «Тогда, – добавила она смутившись, – вы должны будете вер-
нуть эти деньги нашей организации».

ВСЁ В НОВИНКУ

В новинку было всё: низкорослые дома, люди всех националь-
ностей и  рас, мужчины в  кипах (мы жили в  еврейском районе), рас-
кованные дети, обилие продуктов в магазинах, простенькое метро, так 
сильно отличающееся от роскошного московского, и многое другое.

И верно – трудно отделаться от старых привычек, в том числе 
от дурацких. Например, у  меня, не раз травмированной бедностью, 
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ещё долго сохранялся страх недоедания. До сих пор я  не могу быть 
спокойной, если в доме нет запаса гречневой крупы. Не меньше двух-
трёх килограмм. Я, как и раньше, не могу взять большую бумажную 
салфетку, приложить её к  губам и  выбросить. Надо мною смеются 
мои друзья. К примеру, Элиан, придя ко мне в гости, отрывает от сво-
ей салфетки крошечный кусочек и демонстративно кладёт его около 
моей тарелки.

Запомнилось мне впечатление от первого посещения мага-
зина, который в СССР назывался простым словом: «Канцтовары» 
(«Papeterie»). Чего там только не было! Обилие разных сортов бу-
маги, папок, карандашей, точилок, еженедельников… Хотелось ку-
пить всё и послать в подарок друзьям в Москву. А Лёша проводил 
массу времени в магазине «Canadian Tire» (что-то вроде «Хозяй-
ственного»). Как-то мы зашли туда вместе, и он призывал меня вос-
хищаться ножницами, клещами, запасными частями к автомобилям, 
гайками, гвоздями! Но мы не позволяли себе купить даже самую не-
значительную мелочь ни в  канцелярских товарах, ни в  «Canadian 
Tire».

Помнится мне и  моё состояние, которое возникало каждый 
раз, когда я заходила в любой торговый центр (долгие годы это состо-
яние отравляло мне жизнь, избавиться от него мне удалось лишь по 
прошествии многих лет). Оказавшись в магазине, я напрягалась и це-
пенела: ждала грубой реакции обслуживающего персонала. Это был 
привычный рефлекс, выработанный за долгую жизнь в СССР…

Итак, всё продолжает нас удивлять в Канаде. В частности, несо-
поставимость цен: полкилограмма красиво расфасованных кусочков 
курицы – $2, баночка кока-колы – $2, пакетик печенья – тоже $2. Тог-
да как в Советском Союзе курица стоила раз в десять дороже печенья. 
А вот про кока-колу не могу ничего сказать: мы никогда её не покупа-
ли: она продавалась в каких-то специализированных магазинах.

Эмиграция – это перелом, изменивший многое: идеалы, цели, 
круг друзей. Слава Богу, дорогие нам люди из прежней жизни оста-
лись и  стали ещё драгоценнее. А  с  некоторыми старыми знакомыми 
произошёл естественный разрыв: наши интересы, наши жизни разо-
шлись.
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Но, надо сказать, мы не сохранили искусственной русскости, 
как многие наши соотечественники, не сумевшие или не захотевшие 
войти в новую жизнь. Как правило, им не удалось одолеть языки. Их 
дети учатся в местных школах и, естественно, говорят на двух обяза-
тельных здесь языках – английском и французском. Возникает языко-
вой барьер между родителями и детьми. Русский язык в таких семьях 
увядает, становится крайне примитивным. Появляется чудовищная 
смесь языков. Таким образом образовалась масса новых русско-ан-
глийских глаголов: ланчевать, драйвать, дринкать, спелить; разговор 
«украшают» устойчивые выражения типа: «я такая забизенная» 
или «мои чилдринята – на стрите»; внедрились кальки и буквальные 
переводы с английского: «не знаю, если я хочу», «не знаю, или я при-
ду», «это берёт время» и пр., и т. п. Недавно моя знакомая подарила 
мне ещё один шедевр: «Я ему всё объяснила, и он усатисфакался».

Думаю, что одной из причин этой социальной недоадаптации, 
этой жизни за ширмой, этого сохранения своего мирка является всё 
ещё прочно сидящий в нас лозунг: «Советское – значит, отличное». 
Всё было лучше там, в Союзе – образование, нравы, люди, их манеры, 
обычаи, привычки.

Мы тоже путались, сравнивая, что и где лучше. Возможно, пона-
чалу, чтобы предотвратить ностальгию, перебарщивали в сторону вос-
торженного восприятия всего канадского. Помню, Егорушка тоже ув-
лёкся всем новым. Как-то смотрел по телевидению футбольный матч 
СССР – Канада. Вдруг прибегает на кухню: «Ура! Наши выиграли!». 
Выжидаем, не спрашиваем, кто эти «наши». Из контекста понимаем, 
что он имеет в виду канадцев. Зная, что подросткам особенно трудно 
рвать корни, радуемся за него: Канада становится его новой родиной.

ОБЖИВАЕМСЯ

Приобретённые нами в  Советском Союзе побочные профес-
сии не понадобились в Канаде. Мы не ремонтировали квартиры. Лёша 
не работал дворником. Я не шила, не делала массажи. А если и стригла 
кого-нибудь, то только членов семьи или ближайших друзей. Вскоре 
после нашего прибытия в Канаду Летиция – наша ведущая – подгото-
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вила для нас список телефонов организаций и частных лиц, которые, 
по её мнению, могли как-то помочь нам в поиске профессиональной 
работы. В  самом начале списка были четыре монреальских универ-
ситета. Но звонить туда, впрочем, как и в консерваторию или в музы-
кальные школы, было бессмысленно: лето.

Один из рекомендуемых телефонов принадлежал отцу Линдзэ 
(Père Lindsay), директору летнего музыкального лагеря Lanaudière. 
Мы тогда ещё не знали, что он является директором и международно-
го фестиваля Lanaudière.

Я набрала его номер телефона и  на своём бедном английском 
попыталась сказать несколько слов о  нас: музыканты из Москвы… 
окончили Московскую консерваторию… Надо сказать, что его ан-
глийский был не намного лучше моего. Особенно трудно было запи-
сать адрес лагеря, куда он пригласил нас приехать на следующий день. 
Во всяком случае, слово Lanaudière я записывала минут десять. К кон-
цу разговора (видимо, от крайней усталости) на вопрос отца Линдзэ, 
есть ли у нас машина, я почему-то ответила: «Yes». Никакой машины 
у нас, естественно, не было.

Пришлось обратиться к  Юлию Туровскому: мы были уже до-
статочно знакомы, чтобы я могла решиться на это. Он мог выручить 
нас, только предложив воспользоваться старой машиной своего отца, 
на которой уже давно никто не ездил и у которой (это Юлик знал точ-
но) плохо работали тормоза. Выбора не было. Рано утром пришли 
пешком к Туровским. Лёша с трудом завёл эту колымагу, и мы каким-
то чудом по скоростной дороге доехали на ней до лагеря – 95 км от 
Монреаля. Я хорошо помню, как мы зигзагами – без тормозов – подъ-
ехали к  лагерю, спустились под горку к  озеру и  буквально упёрлись 
в дерево.

Нас встретил очень полный человек (мы были предупреждены 
нашей ведущей, что отец Линдзэ «is big and fat»  – большой и  тол-
стый). Проговорили мы с ним часа два: очно, не по телефону, разго-
варивать было легче. Отец Линдзэ предложил нам, вот так прямо  – 
с бухты-барахты! – поработать у него в лагере в течение двух недель 
(последнюю сессию в  сезоне). «Начало завтра»,  – сказал он и  сму-
щённо добавил: «Зарплата небольшая – на двоих тысяча долларов». 
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Можете себе представить, как мы были оглушены этим счастьем – две 
недели в таком красивом месте, на берегу озера, работа по специаль-
ности, плюс деньги! «Завтра часов в двенадцать я пришлю за вами ма-
шину», – сказал он на прощанье.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ровно в двенадцать звонок в дверь. На пороге сам отец Линдзэ. 
Я приглашаю его войти и от смущения добавляю: «Хотите что-нибудь 
выпить?». – «Why not!?» (Почему бы нет!?) – отвечает гость. Иду на 
кухню. Там Лёша. Прошу мужа подсказать мне выход из положения. 
«Зачем же задаёшь глупые вопросы? Ты же сама знаешь, кроме воды 
из-под крана у нас ничего нет».

Возвращаюсь в комнату. О питье больше не заговариваю. Гость, 
естественно, и  не спрашивает. Сесть я  ему не предлагаю  – у  нас нет 
мебели. Потоптавшись на месте, он предлагает погрузить вещи в ма-
шину. Выносим тяжёлые, набитые до отказа, чемоданы. Решили взять 
с  собою всё: страшно оставлять 
наши вещи в  пустой квартире. 
А если украдут?

Машина оказалась очень 
вместительной – фургон. По до-
роге отец Линдзэ сказал нам, 
что одолжил эту машину у свое-
го друга  – владельца ресторана. 
Лёша садится впереди, рядом 
с  отцом Линдзэ, а  мы с  Егоруш-
кой располагаемся в  большом 
салоне. В  центре его находится 
бар-холодильник, через стеклян-
ные стенки которого мы видим 
запотевшие бутылки вина и  ба-
ночки с  кока-колой. Егор хочет 
пить и  умоляет меня попросить 
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разрешения у отца Линдзэ взять одну для него. Я нахожу это неудоб-
ным. Долго переговариваюсь с ним глазами и жестами. Не помогает. 
Наконец, призываю на помощь Лёшу, обращаясь к  нему по-русски. 
Он строго смотрит на сына и  произносит лишь одно слово: «Нель-
зя!». Действует: Егор сдаётся. Через несколько лет мы рассказали 
отцу Линдзэ об этой драме, происшедшей в его машине, и он пожурил 
нас за жестокость по отношению к сыну.

И вот мы приехали в лагерь. Поселили нас в отдельном старом 
доме у самого озера. Помню всё: и запах этого дома, и скрип половиц, 
и горки аккуратно сложенных простыней в шкафчике под лестницей, 
ведущей на второй этаж, где никто не жил.

Здесь же, в этом доме, узнав, что 26 июля – первая годовщина 
смерти Антона, Отец Линдзэ сам предложил нам отслужить панихи-
ду. И отслужил по всем правилам: облёкшись в рясу, с кадилом в руке, 
он очень долго, на французском языке, вёл службу. Мы ничего не по-
нимали, но глубоко прочувствовали всю церемонию. Я выплакала все, 
накопившиеся ещё с Италии, слёзы.

Две недели в лагере были таким контрастом по сравнению с по-
следними одиннадцатью годами! Мы не могли поверить, что это – не 
сон, что всё это происходит на самом деле. Ели мы три раза в  день 
в старой, теперь, к сожалению, уже не существующей, столовой (не-
сколько лет спустя её, как и наше первое жильё в лагере – дом у озе-
ра, снесли и  на их месте воздвигли новые казённые постройки). Еда 
была такой вкусной, что я не могла удержаться от восторгов и каждый 
раз пугала педагогов своей первой, тогда ещё единственной фразой 
на французском языке: «C’est délicieux!» (Удивительно вкусно!) Пе-
дагоги оглядывались, удивляясь моей нетребовательности. Позже мы 
узнали, что еда в лагере их не удовлетворяла, и они предпочитали хотя 
бы раз в день ездить в один из ближайших ресторанов.

Итак, начались трудовые будни. Уровень подготовки учеников 
в лагере очень отличался от московского. Отец Линдзэ дал мне самых 
талантливых учеников, но и  они были далеки от профессионализма. 
Я, надо сознаться, впервые в жизни столкнулась с любителями. Безус-
ловно, мне было известно, что дилетант – это человек, не знающий за-
вершающего этапа работы – самого трудного, но и бесконечно инте-
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ресного. Смириться с этим я не могла и тяготилась этим ужасно. В то 
же время вполне сочувствовала моим питомцам: выглядели они абсо-
лютно потерянными! Даже когда я  требовала от них элементарные 
вещи, они  – бедняги  – испытывали такой трепет, такой испуг! Мои 
притязания буквально парализовали их. Могу только догадываться, 
как тяжко жилось им – жертвам моего педагогического пыла.

Это много позже, постепенно набив руку, я нашла новый спо-
соб работы с  любителями: больше как психолог, нежели преподава-
тель музыки. Если раньше во время занятий я умела только увлекаться, 
то теперь научилась и развлекаться. Не слишком снижая планку про-
фессионализма, я постепенно вошла во вкус и, добиваясь от ученика 
«совершенства», научилась в какой-то момент остановиться, сказать 
себе: «Всё! Оставь его в покое! Это его предел, он больше не может». 
Но, пожалуй, самое главное  – другое: я  научилась получать удоволь-
ствие от самого процесса работы с ними. И изредка даже случается, 
что в процессе работы над произведением мы оба переходим от вос-
хищения им к благоговению…

В конце первой недели за ужином отец Линдзэ вдруг спросил 
нас, не можем ли мы сыграть через три дня семейный концерт. Во вре-
мя этого разговора с нами за столом сидел преподаватель скрипки; он 
говорил по-русски и добровольно служил нам переводчиком. Вопрос 
директора прозвучал очень неожиданно: мы замялись. В этот момент 
отца Линдзэ позвали к телефону. Воспользовавшись его отсутствием, 
мы попросили скрипача перевести директору нашу просьбу: нельзя 
ли отложить концерт хотя бы на неделю? «Вы что, ребята, с ума сош-
ли!? Здесь так не делается! Тут надо хвататься руками и ногами за лю-
бое предложение и на всё соглашаться!» – воскликнул скрипач. В это 
время вернулся к столу отец Линдзэ. «Они согласны! Очень благодар-
ны! С удовольствием сыграют!» – сымпровизировал наш коллега.

СЕМЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ НА ЭТОМ КОНТИНЕНТЕ

Три дня, вернее, три ночи (днём мы преподавали) шла отчаян-
ная подготовка к этому концерту. Я, по-моему, не спала совсем. Испуг 
был сильным. Если не принимать во внимание несколько ни к чему не 
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обязывающих семейных выступлений в  Ладисполи и  один выход на 
сцену в частном доме в Риме, мы с Лёшей не появлялись на публике 
с эквадорских времён, с 1977 года. И с Егором не играли: он начал за-
ниматься виолончелью, когда мы были уже выкинуты из профессио-
нальной жизни.

До сих пор помню, как шла к концертному залу в своих туфлях 
на каблуках по полю, покрытому гравием, как у  меня дрожали ноги, 
как я от страха не могла поднять глаза на толпу людей перед входом 
в  зал. Отец Линдзэ пригласил массу своих знакомых: человеком он 
был чрезвычайно общительным и пользовался большим авторитетом.

Плохо помню, как мы играли. Запомнилась только жуткая жара, 
моё полуобморочное состояние и довольно дикий случай, происшед-
ший со мною после концерта. За сцену пришли люди поздравить нас. 
Одна женщина, поняв, что мы не знаем французского, произнесла 
несколько фраз по-английски. Я, обрадовавшись своей способности 
поддержать беседу, решила воспользоваться подходящим случаем 
и тут же (со свойственной эмигрантам агрессивностью) предложила 
ей стать моей ученицей. Женщина слегка опешила, но, тем не менее, 
взяла номер нашего телефона. И  действительно, осенью позвонила 
и  стала моей ученицей. До сих пор она с  большим юмором расска-
зывает новым слушателям о  моём грубом вмешательстве в  её тихую 
жизнь.

Коль я  уж посвятила эту главу семейным концертам, опишу 
и второй концерт. Он состоялся через два месяца, в октябре.
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Начну с  предыстории. Как-то, в  конце августа, зазвонил теле-
фон. Незнакомая женщина  – имени её я  тогда не разобрала  – попы-
талась объясниться со мною по телефону, но, поняв, что с  моим ан-
глийским это бессмысленно, предложила зайти к  нам. При встрече 
выяснилось, что она прекрасно говорит по-испански. И  через пять 
минут я  узнала о  ней многое: её зовут Мирей, у  неё трое взрослых 
сыновей от первого мужа – мексиканца, сейчас она замужем за канад-
цем, учится в  университете на кафедре психологии. И  вот вчера на 
лекции профессор упомянул, что накануне вечером он познакомился 
с  русской семьёй  – музыкантами из СССР (я поняла, что речь идёт 
о нас). Мирей была под таким впечатлением от его рассказа, что ре-
шила немедленно начать опекать нас. На следующее утро она отвезла 
Егора в школу, где раньше учились её сыновья, и упросила директора 
устроить ему вступительный экзамен по математике (из-за незнания 
языков речи о гуманитарных предметах быть не могло). Мирей пере-
вела Егору вопросы с  французского на английский, благодаря чему 
Егорка сдал экзамен и поступил в школу.

Участие Мирей в нашей жизни этим не ограничилось. По её ре-
комендации у меня появился врач. Как известно, в Канаде – бесплат-
ное медицинское обслуживание, но не так-то просто попасть к хоро-
шему специалисту. Так что протекция Мирей была очень кстати.

Читатель не должен пугаться, что я  ушла слишком далеко от 
темы. Наоборот, упоминание об этом враче-гинекологе ведёт меня 
прямо к рассказу о втором нашем концерте. Однако прежде я вынуж-
дена задержаться на некоторых деталях моего визита к этому доктору.

Госпиталь я нашла с большим трудом. Но, тем не менее, пришла 
туда без опоздания, ровно в  девять утра. Сижу жду. Смущена всем: 
языка нет, врач  – мужчина, в  очереди сидят ухоженные, нарядные 
женщины. Все, как одна, разглядывают журналы мод. Периодически 
в зале ожидания появляется медсестра: вызывает очередную пациент-
ку и уводит её за собой. Наконец, очередь доходит до меня. С пято-
го раза понимаю, что Палеева  – это я. Следую за медсестрой по ко-
ридору мимо дверей, выкрашенных одинаковой серой краской. Одна 
из дверей открыта. Входим. Сестра подаёт мне аккуратно сложенный 
халат, и  предлагает в  ожидании врача устроиться на кресле. Следую 
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её указаниям: напяливаю халат, 
ложусь. Заставляю себя успоко-
иться. Дышу равномерным йо-
говским дыханием. Постепен-
но расслабляюсь и… засыпаю. 
Усталой я  была всегда, а  в  тот 
период – особенно. На следую-
щий день должен был состоять-
ся наш первый концерт в Мон-
реале, а поскольку инструмента 
у  меня не было, приходилось 
тратить массу времени и  сил, 
чтобы найти возможность где-
нибудь позаниматься.

Вдруг слышу: «Good 
morning!» Открываю глаза. 

Делаю вид, что я вовсе и не сплю. Доктор садится за стол и начинает 
заполнять мою медицинскую карту. Я отвечаю на его вопросы. Когда 
дело доходит до моей профессии, говорю: «Пианистка». Он страш-
но оживившись, задаёт мне массу вопросов: «Do you know Bella 
Davidovich?», «Have you ever heard Dmitry Sitkovetsky?», «What do 
you think about Glenn Gould?», «What kind of piano do you like the 
most?»… Доктор тут же сообщает мне, что его мама преподаёт фор-
тепиано в Штатах. Затем каскад вопросов продолжается. Теперь они 
касаются лично меня: когда я начала заниматься музыкой, где и у кого 
училась и  – даже!  – играла ли последние сонаты Бетховена. C боль-
шим интересом доктор выслушивает ответы.

Проговорили мы долго. Я  готова была продолжать беседу без 
конца, лишь бы не начинался осмотр. Но всему приходит конец и, ког-
да врач, наконец, приближается ко мне, я, чтобы отвлечь его внима-
ние от себя, зачем-то сообщаю ему, что завтра мы играем наш первый 
концерт в  Монреале. Врач, продолжая обследование, спрашивает: 
«Где?» – «В зале Sandy Bronfman Centre», – лопочу я.

И вот мы поднимаемся на сцену. Вернее, наоборот  – спуска-
емся: зал построен по типу амфитеатра: сцена находится внизу, а си-
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денья располагаются выше, до самого потолка. Ощущение новое, не-
привычное. Инструмент плохой. Акустики – никакой. Партнёров не 
слышу. Но как-то, с горем пополам, справляемся.

После концерта за сценой – очередь к «нашим телам». Полу-
темно. Похоже, все русские. Но какие-то другие. (Позже мы узнали, 
что в Канаду эмигрировали, как правило, не москвичи, а люди из Бе-
лоруссии, Украины, Молдавии. Отсюда и  непохожесть.) Вдруг заме-
чаю в конце очереди человека, сильно отличающегося от остальных: 
в длинном чёрном пальто, в шляпе, с охапкой красных роз. Приближа-
ется, протягивает букет, целует руку, что-то говорит по-английски… 
И тут я его узнаю – мой вчерашний доктор! Вероятно, если бы на нём 
был, как вчера, белый халат и белый чепчик, я бы его сразу узнала.

Забегая далеко вперёд, скажу, что пару лет назад он обратился 
ко мне с просьбой позаниматься с его внуком. Недавно этот внук ез-
дил в Нью-Йорк к своей прабабушке, которая была очень впечатлена 
его игрой. Кстати, эта уникальная женщина всё еще даёт уроки музы-
ки, а ей уже почти сто лет.

ВРЕМЯ БРАТЬ, ВРЕМЯ ДАВАТЬ

Осенью после лагеря мама одной моей ученицы привезла нам 
в подарок массу кухонных вещей, шторы и люстру (сказала, что лиш-
няя). Было неловко принимать эти коробки, но с  тех пор я  хорошо 
помню фразу, которой она старалась снять моё смущение: «Есть вре-
мя брать и  есть время давать». (Сейчас, отдавая иногда новым эми-
грантам часть своих вещей, я тоже подбадриваю их этим изречением.)

Надо сказать, что в  начале нашей канадской жизни мы посто-
янно получали подарки и хорошо прочувствовали, что означает пер-
вая половина библейской фразы: «Время брать…». Началось всё 
с  велосипеда и  бейсбольных перчаток, подаренных Егору еврейской 
организацией. Продолжилось столом, стульями, лампой и посудой от 
Туровских. Затем появилось уже упомянутое пианино. После этого 
какая-то семья отдала нам два пуховых одеяла и кто-то вдруг прислал 
с шофёром большую картонную коробку с чайным сервизом. Неожи-
данно появились полотенца, цветочные горшки, скатерти, салфетки, 
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тёрки, штопор и т. д. и т. п. Я бы, может быть, и забыла об этом, если 
бы эти вещи до сих пор не служили нам.

Но самое крупное подношение состоялось по инициативе 
нашей ведущей Летиции. Как-то позвонили в  дверь трое крепких 
мужчин и,  едва поздоровавшись, начали заносить мебель (и какую!) 
в  нашу полупустую гостиную, где одиноко стоял обеденный стол на 
тонких ножках. Внесли комод, кресло, красивый буфет, а главное, кро-
вать (до этого момента мы спали на полу). Мебель была отдана нам, 
видимо, как вышедшая из моды, но служит она до сих пор и становит-
ся всё красивее, превращаясь из старой в старинную.

Нам так и не удалось узнать, кто были эти люди, отдавшие свою 
обстановку. Летиция сдержала данное им слово и не сообщила нам их 
имена. Тогда же мы впервые узнали о еврейской мицве (добром деле) 
и о том, что по заповеди самой высокой мицвой является та, при ко-
торой дающий не знает, кому достанется отданное, а имя его остаётся 
неизвестным осчастливленному.

Думаю, дающие следуют не только этой заповеди, но и велению 
души. Собственно, с  самого первого момента, ещё в  Вене, мы были 
удивлены тем, как продуманно осуществлялась поддержка эмигран-
тов. HIAS обеспечивал нас едой и жильём (и не только нас, а целую 
армию эмигрантов), оплачивал транспортные расходы, содержал не-
малый штат сотрудников. Помощь продолжалась и  после, в  Канаде: 
целый год мы получали деньги на оплату квартиры, на питание. Под-
держивали нас не только материально, но и  морально. В  частности, 
старались подыскать работу.

Нам тоже хотелось жить по пословице: «Любишь брать, люби 
и давать». Впрочем, в данном случае больше подходит другая посло-
вица: «Долг платежом красен». Вот мы и решили начать выплачивать 
долг еврейской организации. Накопили 600 долларов и  принесли 
их в  HIAS. Летиция опешила. Оказывается, за десять лет её работы 
с эмигрантами мы были всего лишь четвёртой семьёй, которая удосу-
жилась вернуть долг.

Помнится и  другое. Как-то для моих московских друзей я  ку-
пила подарки. На целых двадцать долларов! Уверяю вас, покупок по-
лучилось много. И самой крупной из них был калькулятор. Стоил он 
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в то время четыре доллара. А позже, когда цены на всё возросли, меня 
надоумили покупать для подарков не новую одежду. Иногда удавалось 
напасть на очень приличную. Я  увлеклась этим, и,  кажется, обидела 
одну мою московскую подругу, послав ей second-hand-платье. Я  за-
была о том, что, в отличие от канадцев, русские склонны иметь одну 
вещь, но хорошего качества, а не двадцать дешёвых блузочек на сме-
ну. Не учла я и того, что после горбачёвской перестройки произошли 
большие перемены, и  слово «дефицит» постепенно перестало быть 
обиходным.

Поначалу, накопив гору одежды, я  укладывала всё в  чемоданы 
и нагружала ими улетающих в Москву пассажиров, иногда даже незна-
комых. Однажды с  группой участников какого-то семинара отправила 
чемоданов семь. А  через десять лет я  сама впервые полетела в  СССР. 
Отвезла кучу одежды, и, распределяя её между знакомыми и знакомыми 
знакомых, так намучилась, что с  тех пор не хочу кого-либо утруждать 
и ограничиваюсь только персональными подарками для близких друзей.

Через три года после нашей эмиграции моей московской под-
руге удалось, наконец, вызволить деньги за продажу нашей квартиры 
в Москве. (Как я уже говорила, эта квартира была безумно дорогой, 
и в своё время по этой причине мы вынуждены были отправиться на 
заработки в  Эквадор.) Но, как известно, на нашей прежней родине 
к  описываемому моменту уже случился финансовый обвал, и  из-за 
катастрофической инфляции вся эта баснословная сумма от продажи 
квартиры превратилась в смехотворную. А мы-то мечтали: вот полу-
чим из Москвы деньги, обменяем их на доллары и вздохнём с облег-
чением. Однако, увидев, во что превратилось наше состояние, реши-
ли отдать вызволенные крохи Руфине Вячеславовне – дочери Марии 
Алексеевны (моей бывшей хозяйки, у которой я в своё время в тече-
ние пяти лет снимала угол).

И вот сейчас передо мной письмо Руфины Вячеславовны. Уже 
пожелтевшее. Написано оно было вскоре после того, как моя подруга, 
выполняя нашу просьбу, привезла ей пакет с деньгами. В письме ста-
реющая актриса горячо благодарит нас за подарок и пишет: «Я счаст-
лива! Мне удалось на эти деньги купить всё, о чём я мечтала: платье, 
туфли и бусы». Вот до чего обесценился советский рубль.
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КРУЧУСЬ, КАК МОГУ

Все эмигранты в  провинции Квебек обязаны знать француз-
ский язык. Существуют специальные курсы, которые каждый, не зна-
ющий языка, обязан пройти. Курсы бесплатные. Мало того, если эми-
грант не работает, ему выплачивается стипендия, обеспечивающая 
прожиточный минимум. Занятия происходят ежедневно, по шесть 
часов в  день. Обучающийся может выбрать удобное для себя время, 
продолжая поиск работы.

Но с нашей профессией всё обстояло иначе. Порасспросив Ле-
тицию и всех, с кем мы были знакомы, о возможности найти работу по 
специальности, мы поняли всю бессмысленность этого занятия: при-
езжие музыканты в Канаде спросом не пользуются. Хватает своих.

Тем не менее, на всякий случай я долго рассылала своё резюме 
по всем учебным заведениям, включая музыкальные школы и универ-
ситеты. Из менее солидных заведений чаще всего ответа не приходи-
ло, а из колледжей и университетов получала всегда одинаковый ответ. 
Вернее, один из двух вариантов (оба очень любезные). Первый: с ва-
шим резюме ознакомились, но, к  сожалению, лишены удовольствия 
воспользоваться вашим предложением, поскольку все вакансии заня-
ты; мы сохраним ваше досье и  при первой возможности… Второй: 
благодарны за проявленный интерес… внимательно познакомились 
с вашей биографией… очень впечатлены… однако считаем, что ваша 
квалификация намного превышает наши требования…

На протяжении пары лет я не теряла надежды и регулярно тра-
тила наши малые деньги на почтовые расходы, отправляя запросы во 
все возможные инстанции. Но в  какой-то момент, устав, прекратила 
это делать.

Тем временем к  осени я  всё же нашла три слабеньких места 
работы. Одно предложение поступило от бывшей советской эми-
грантки. Она предложила мне за два доллара в час аккомпанировать 
в  балетном классе. Это амплуа было абсолютно новым для меня, но 
я, естественно, согласилась. Поработала несколько месяцев и, слегка 
поднаторев, решила обратиться в  известную балетную студию Eddy 
Toussaint. Меня прослушали и взяли, предложив тридцать часов в не-
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делю аж по три доллара в час. К тому времени я уже научилась ковер-
кать музыку Шопена, Шуберта и  других классиков, приспосабливая 
её к ритму танца, а также поняла, что играть нужно как можно громче 
и  не обращать никакого внимания на разбитое пианино с  парой от-
сутствующих клавиш. Постепенно мне даже удалось приучить себя 
без отвращения дышать испарениями натруженных тел.

Вскоре подвернулась ещё одна работёнка: преподавание обще-
го фортепиано гитаристам в  среднем учебном заведении. Мне дали 
четырёх учеников, посулив платить $20 в  час. Но через три месяца, 
к Новому году, позвонили и поставили в известность: «Вы уволены». 
Я не могла поверить своим ушам! Как? За что? Просила секретаршу 
объяснить мне, что случилось. Она спокойно разъяснила: «В свя-
зи с  экономическими проблемами мы вынуждены сократить штат. 
Увольняем мы, прежде всего, педагогов с наименьшим стажем работы 
у нас». Такая логика не доходила до моего сознания: я впервые стол-
кнулась с подобной ситуацией. Пыталась даже отстаивать свои права. 
Не получилось. Пришлось смириться.

К счастью, до этого увольнения позвонил отец Линдзэ и спро-
сил, не хочу ли я  поработать с  пятью учениками в  его музыкальной 
школе в Жольете. «Но платим мы очень немного – $20 в час», – доба-
вил он. И продолжил: «Вы можете приезжать раз в неделю на полдня. 
Первая встреча с учениками назначена на завтра».

На следующий день отец Линдзэ сам приехал за мной в  Мон-
реаль. По дороге сказал, что те две ученицы, с которыми я занималась 
в лагере, хотят продолжать учиться у меня, и что он даёт мне ещё дво-
их взрослых и  одну малышку  – японку. В  Жольете Отец Линдзэ по-
казал мне громадное здание, в котором часть третьего этажа занимала 
его школа, и провёл меня в класс, где стояли два инструмента: рояль 
с  открытой крышкой и  пианино. В  дальнем углу сидела женщина 
с крошечной девочкой. Отец Линдзэ представил нас друг другу. Затем 
попросил меня по окончании работы позвонить ему и удалился.

Я попробовала сказать женщине несколько фраз по-английски, 
но она не понимала меня. «No French, no English», – произнесла она 
членораздельно. Я  жестом пригласила девочку к  роялю. Малышка 
спрыгнула со стула и охотно подошла ко мне. На пальцах я спросила 
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маму о возрасте девочки: три? четыре? В ответ мама показала мне три 
пальца.

Без единого слова мы позанимались минут двадцать. Девочка 
оказалась очень смышлёной и сразу сообразила, что ей нужно просто 
повторять за мной всё, что я делаю. Но когда дело дошло до работы 
над качеством звука и я помотала головой – мол, не так, – раздался та-
кой рёв, что я не на шутку испугалась. Тут же подскочила мама девоч-
ки и стала что-то быстро говорить ей по-японски, явно утешая её. Ре-
бёнок минут пять орал как резаный. Мама старалась что-то объяснить 
мне. Я, оказавшись тоже очень сообразительной, поняла, что учени-
це не понравилось моё недовольство ею: она не привыкла к критике. 
(Надо сказать, что из этого первого недоразумения я  извлекла урок 
и в дальнейшем на занятия с девочкой приносила коробку бумажных 
носовых платков. Как только она начинала реветь, я тут же выдавала 
ей пару салфеток для промокания слёз. Это продолжалось на протя-
жении нескольких лет, до самого их отъезда в Японию.)

Сразу после урока с  малышкой пришла первая взрослая уче-
ница  – милая женщина, библиотекарь. Она немного говорила по-
английски, но зато совсем не умела играть на фортепиано. А  затем 
появился другой взрослый ученик. Он, наоборот, совсем не говорил 
по-английски, зато очень быстро, громко и плохо играл на рояле.

С двумя последними ученицами заниматься было легко (с ними 
я уже работала в лагере). Мы встретились как родные, обсудили про-
грамму и  даже начали разбирать новую пьесу для двух фортепиано. 
Ушли девочки окрылённые, готовые к подвигу.

Было уже десять вечера, когда я закончила работу: увлекшись, 
не заметила, как пролетело время. Конечно же, я пожалела отца Линд-
зэ и не позвонила ему (я догадалась, что он хотел отвезти меня в Мон-
реаль).

Узнав, где остановка автобуса, я потащилась на станцию. Вечер 
был прохладный. На мне, помню, была лёгкая белая блузка и короткая 
шёлковая юбка (всё моего пошива). Я продрогла и была страшно го-
лодна. Увидела овощную лавку. Обрадовалась. Прикинула наличные. 
Яблоки сочла безумно дорогими. Купила две морковки, обтёрла их 
бумажной салфеткой, обгрызла и выплюнула верхний слой и, в ожи-
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дании автобуса, поужинала ими. А не умереть от холода помогла мне, 
я уверена, моя якутская половина крови.

Последний автобус отправлялся после полуночи. В  автобусе 
было человека три-четыре. Я села на второе сиденье, пригрелась и тут 
же заснула. Смутно помню, что по пути на остановках кто-то входил, 
кто-то выходил. Очнулась уже в Монреале. Обнаружила себя в стран-
ной позе: моя голова лежит на плече соседа, а его – на моей. Мы – ви-
димо, в поисках тепла – уютно прижались друг к другу. Я осторожно 
высвобождаюсь и  вижу громадного чёрного мужчину, с  изумлением 
рассматривающего меня. Мы обменялись товарищеским «sorry» 
и вышли в кромешную ночь.

Метро было уже закрыто. До сих пор не понимаю, как мне, со-
вершенно не знавшей Монреаля, удалось пешком добраться до дома. 
Опять же отношу это к  унаследованному умению ориентироваться 
в тайге. Правда, в данной ситуации тайгой и не пахло. А вот история, 
происшедшая с  Егорушкой, когда ему было пять лет, действительно 
является подходящим примером. Отвлекусь и расскажу её.

Была зима. Мы поехали в  незнакомый пригород Москвы по-
кататься на лыжах. Егорушка в свои пять лет был уже очень самосто-
ятельным и не допускал никакой опеки над собой. Он решил отпра-
виться на лыжах в  лес. Сам. Один. Я-то знаю, почему мы позволили 
ему это. С  одной стороны, он всё равно бы сделал по-своему, с  дру-
гой – мы знали, что он способен и не на такое. Но когда начало тем-
неть, а его всё ещё не было, мы перепугались не на шутку. Кроме все-
го прочего, шёл снег и стоял крепкий мороз. Отправились на поиски. 
Пробежали минут десять по лесу и увидели приближающуюся фигур-
ку мальчика-с-пальчик. Бросились обнимать его и  наперебой запри-
читали: «Как же так, Егорушка!? Почему ты ушёл так надолго? Мы 
беспокоились!.. А как ты нашёл дорогу обратно?» – «Очень просто: 
когда я шёл туда, я стряхивал снег с веток, чтобы не искать потом до-
рогу. Вот она и нашлась».

Вернусь к моему рассказу. Добрела я до нашего дома часам к че-
тырём утра. Вижу, прогуливается по улице наша соседка (я её уже зна-
ла; она жила над нами, страдала бессонницей и по ночам бродила по 
квартире, мешая нам спать: скрипела половицами). Увидев меня, она 
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обрадовалась и спросила: «How are you?». «Fine», – автоматически 
ответила я. По поводу этого «fi ne» пришла на память ещё одна исто-
рия. Прошу прощения у читателя за зигзаги, но не могу удержаться – 
расскажу.

Дело было в  Ладисполи. У  одной знакомой американки умер 
в Чикаго отец. Она срочно вылетела туда. Оттуда позвонила мне. Мой 
первый вопрос, естественно, был: «How are you?» А последовавший 
за ним ответ «Fine!» поразил меня: умер отец, а она – «Fine!».

И вот теперь, когда я  автоматически ответила моей соседке 
«Fine» (будучи далеко не «fi ne»), я поняла, что это всего лишь при-
ветственная фраза и не стóит её переводить буквально. Ведь меня не 
шокирует, когда на якутское приветствие: «Какие новости?», сначала 
отвечают: «Нет никаких», и только после этого начинают делиться: 
«…Жена умерла… сын – в тюрьме… дочь без конца болеет, однако, 
тоже скоро умрёт…».

Возвращаясь к  теме моей загруженности, добавлю, что курсы 
французского языка через пару месяцев мне пришлось бросить. Ка-
кой уж тут французский, когда надо было зарабатывать «на консей-
вики»? Я  продолжала мучить учеников своим французским, гово-
ря каждому в  начале урока: «Joue!», что означает «Играй!», а  они 
почему-то не понимали меня и неизменно отвечали: «Bonjour!», что 
означает «Добрый день!». После третьей попытки я вынуждена была 
приглашать их к роялю жестом.

Итак, я  кручусь, как могу. Отработав в  балетном классе, бегу 
к месту встречи с коллегой: он везёт меня в Жольет (у нас нет маши-
ны). Заканчиваю занятия со своими учениками часов в восемь вечера 
и, поджидая моего «шофёра» (он преподаёт часов до десяти), зани-
маюсь сама. Надо быть в форме. А вдруг понадобится!?

У меня уже наклёвываются ещё три возможности заработать. 
Одна – небольшой контракт с Radio Canada – запись произведений 
канадских композиторов (надо сказать, что этот контракт длился не-
долго: то ли деньги у радио закончились, то ли канадские композито-
ры сочинять перестали).

Другая попытка подработать – достаточно смелая – тоже вско-
ре приказала долго жить. Мы встретились с одним скрипачом (в своё 
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время он учился с нами в Московской консерватории, после чего стал 
лауреатом монреальского конкурса и перебрался в Канаду) и решили 
создать квартет. Обсудили программу. Тут же, в надежде найти для на-
шего состава (скрипка, альт, виолончель и фортепиано) какое-нибудь 
сочинение местного композитора, связались с  Центром канадской 
музыки. Назначили первую встречу, к которой и мы с Лёшей, и Егор 
тщательно подготовились.

Скрипач на встречу не пришёл. И не только не пришёл, но и не 
позвонил. Через несколько недель до нас дошёл слух: он подозревает, 
что мы пригласили его играть с  нами только потому, что хотим вос-
пользоваться его именем. Я  рассказала об этом Юлику Туровскому, 
и он остроумно заметил: «А чем ещё можно воспользоваться, играя 
с ним?»

Наметилась и  третья возможность. Мы познакомились с  за-
мечательным кларнетистом Андрэ Муазаном (André Moisan) и  по-
пытались организовать трио с  кларнетом. Начали репетировать, сы-
грали несколько концертов. Но из этого тоже ничего не получилось: 
работать-то мы умели, а вот организовывать концерты – не очень.

Так что все эти едва наметившиеся возможности отпали. Хо-
рошо ещё, что у  меня стали появляться частные ученики. В  первое 
время я ходила к ним на дом, отчего очень страдала – уж больно это 
унизительно. Но месяца через три ситуация изменилась: один наш 
знакомый одолжил мне на полгода своё пианино, и мои ученики стали 
приходить ко мне.

А через год отец Линдзэ ещё раз осчастливил меня: предло-
жил поработать с хором Международного фестиваля «Lanaudière». 
У  него родился феноменальный по смелости план: за два летних се-
зона поставить четыре русских оперных шедевра. Я  была призва-
на выучить с  местными певцами все хоры из этих опер. На русском 
языке! Пришлось заняться новым для меня делом. Помог восьмилет-
ний опыт работы концертмейстером в классе хорового дирижирова-
ния в московском музыкальном училище. Эта работа доставляла мне 
огромное удовольствие, хотя потрудиться пришлось изрядно (извест-
но, что некоторые русские оперы почти целиком состоят из хоров), 
но это доставляло мне огромное удовольствие. В  результате задумка 
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отца Линдзэ удалась. Были поставлены все четыре оперы  – «Хован-
щина», «Князь Игорь», «Борис Годунов» и  «Иоланта». Хористы 
трудились на славу и их русское произношение было отменным.

НАЧАЛО ЕГОРКИНОЙ «КАРЬЕРЫ»

Начну с  небольшого экскурса в  прошлое. Родился Егорка 
в присутствии большой группы зрителей. Врач, принимающий роды, 
в кульминационный момент (собственно, кульминационными были 
все три часа  – мне делали стимуляцию) спросила меня, может ли 
она пригласить в родовую её аспирантов, проходивших в это время 
практику. Я согласилась. Мне было всё равно: хоть полк солдат. На-
верное, именно с этого момента Егорушка полюбил публичные вы-
ступления.

Когда он поступил в Центральную музыкальную школу в Мо-
скве, нам сразу стало ясно, что он будет музыкантом. А вот люди в Ка-
наде недоумевали: как можно быть уверенным в  выборе профессии 
для мальчишки, когда ему всего четырнадцать лет?! У нас же не было 
сомнений: виолончель – это серьёзно и навсегда.

Итак, Мирей отвела Егорушку в  школу. Проучился он в  ней 
три недели, после чего мы перевели его в  другую, с  ярким названи-
ем FACE (Fine Arts Core Education  – по-английски, или Formation 
Artistique au Coeur de l’Éducation – по-французски). Да и в русском 
переводе это звучит не менее привлекательно: «Общеобразователь-
ная школа с  художественным уклоном». Нам казалось, что в  этой 
школе будет уделяться больше внимания музыке. Но на поверку вы-
шло, что и здесь это несерьёзно. К тому же к этому моменту Егор уже 
начал играть в оркестре Юлия Туровского (о чём я расскажу позже) 
и  на школу у  него просто не оставалось времени. Я  была очень обе-
спокоена тем, что сын вырастет неучем, и три раза ходила к директору 
школы советоваться – не стóит ли нашему сыну отказаться от работы 
в оркестре ради учёбы в школе. Пару раз директор предлагал мне не 
беспокоиться и забыть о школе (коль уж подвернулось для сына такое 
счастье: в  четырнадцать лет получить постоянную позицию в  про-
славленном оркестре). А на третий раз, скрывая раздражение, он про-
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изнёс: «Мамаша, успокойтесь! Менухин вообще не ходил в  школу. 
И ничего!» я успокоилась.

Жизнь у Егора пошла совсем по другому руслу. С утра он уез-
жал на репетицию оркестра. Днём занимался сам. Пару раз в неделю, 
поздно вечером ходил на уроки к Юлику или участвовал в концертах 
оркестра. А концертов было много. Около ста в году. Недавно мне по-
палась на глаза биография Егора, в которой было сказано, что с 1990 
по 1995 год им было сыграно более 400 концертов в составе камерно-
го оркестра I Musici de Montréal. И среди них – масса выездных: и по 
Канаде, и в других странах.

Для тех, кто не слышал об оркестре I Musici, кратко напишу 
о  нём. Прежде всего интересна история его создания. В  1983 году 
Юлий Туровский вместе со своей женой Элеонорой (мы все называ-
ли её Эллой) решают создать оркестр из своих учеников: скрипачей 
и  альтистов Эллы и  виолончелистов Юлика. Элеонора возглавляет 
этот оркестр в качестве концертмейстера, а Юлий срочно учится ди-
рижёрскому мастерству. И  начинаются ежедневные многочасовые 
репетиции. Буквально через несколько месяцев оркестр записывает 
свой первый компакт-диск с известной компанией «Chandos». Лю-
бопытно, что записи этого диска были сделаны ещё до первого пу-
бличного концерта I Musici. Очень скоро оркестр приобретает из-
вестность не только в Канаде, но и за рубежом: несколько раз в году 
совершает большие гастроли, регулярно записывается на радио, при-
нимает участие в фестивалях, приглашает в качестве солистов извест-
ных музыкантов, получает престижные награды.

И вот в  этот оркестр Юлий берёт Егора. Того самого Егора, 
который ещё год назад, впервые придя в  дом Туровских, на вопрос 
Эллы: «Какие произведения ты играл?» – от стеснения не мог ничего 
ответить. Просто молчал. Краснел и  молчал. Элле, правда, запомни-
лось совсем другое. Она часто ставила Егора в пример своим учени-
кам. Рассказывала им, как каждый раз, когда она во время Егоркино-
го урока с  Юликом входила в  комнату, наш сын останавливал игру 
и вскакивал со стула; это могло происходить и пять раз за вечер.

Конечно, за год Егор очень изменился. Прежде всего вырос 
профессионально. Выучил массу трудных произведений, что, надо 
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сказать, имело и оборотную сторону. До приезда в Канаду его вели по 
обязательной педагогической программе, а теперь Юлик сразу начал 
давать ему сложнейшие произведения концертного репертуара. Ска-
чок был неимоверный! Егор пыхтел, но как-то справлялся. Помнится, 
после его выступлений ко мне часто подходили знакомые и спрашива-
ли, почему он так громко и тяжело дышит во время игры. Я отшучива-
лась: «Хорошо, что ещё дышит».

Занимался Егорушка в описываемую пору действительно мно-
го. Юлик посоветовал ему, придя домой после репетиции, сначала ми-
нут двадцать поспать и лишь потом, с новыми силами, браться за вио-
лончель. Егор неукоснительно следовал этому совету: едва проглотив 
последний кусок, тут же ложился и, как по команде, засыпал, а через 
несколько минут вскакивал и, если не было концерта, занимался до са-
мого вечера. Прервать его занятия было нелегко. Он, как говорил наш 
папа, «любил перечить». Мой призыв пощадить соседей только раз-
жигал его пыл. Приходилось прибегать к старой, проверенной с его 
раннего детства, уловке. Поскольку из упрямства он часто делал всё 
наоборот, я просила его не прерывать занятий. Это срабатывало: он 
клал виолончель грифом к стенке, как научил его Юлик, и отправлялся 
спать. По субботам и воскресеньям наш сын занимался без останов-
ки целыми днями. Мне это напоминало моё отношение к  занятиям: 
в его возрасте я тоже не позволяла себе работать меньше шести часов 
в день, а по выходными дольше.

Сделаю шаг в  сторону. Семья Шломо Белага (того самого 
ребе, с которым нас свела жизнь в Италии) перебралась в Монреаль. 
Шломо получил работу в одном из университетов. Женя, его жена, 
часто звонила нам и  интересовалась нашей жизнью. Религиозной, 
в частности. Спрашивала, в какую синагогу мы ходим, не хотим ли 
посещать занятия Торой, которые вёл её муж, соблюдаем ли запове-
ди. Когда Женя буквально потребовала от нас запретить Егору по 
субботам заниматься на виолончели, да и нам самим тоже не прика-
саться к инструментам (не говоря уже о преподавании), мы поняли, 
что у  нас разные религии. Наша религия  – музыка. Мы служим ей. 
Продолжать общение было тяжело для обеих сторон. Наши пути 
разошлись.
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Мы вели обычный образ 
жизни музыкантов. Я  снова с  жад-
ностью начала заниматься на рояле. 
К  счастью, мне надо было акком-
панировать сыну. А  через какое-то 
время Юлий предложил мне по-
играть и  с  ним. Вот тогда-то и  на-
чалась наша совместная с  Юликом 
концертная жизнь.

Юлик с  завидной энергией, 
не считаясь со временем, занимал-
ся с Егором. Мы приходили к нему 
на урок вечером, часов в  девять. 
Элла, открыв дверь, часто просила 
немного подождать: Юлик прилёг 

чуть-чуть отдохнуть. И верно, не успевал Егор настроить инструмент, 
как появлялся свеженький, отдохнувший педагог, и  начинался урок. 
Сначала они долго, усердно работали над гаммами, а затем переходи-
ли к репертуару. Тогда я усаживалась за рояль и, когда нужно, поды-
грывала Егору, стараясь не мешать бесконечному процессу работы 
над штрихами, над ведением смычка, над всеми тонкостями звукоиз-
влечения.

Моё отношение к этим урокам тоже было очень серьёзным. Об 
этом свидетельствует небольшой эпизод, происшедший со мной во 
вторую зиму нашей канадской жизни.

Мы, наконец, купили подержанную машину. Зима. Я  впервые 
сама поехала на работу в  Жольет. Слава Богу, водить машину я  уже 
умела, но опыт у  меня был другой  – советский. Можете себе пред-
ставить, как я  себя чувствовала на автостраде! Вернее, как себя чув-
ствовали водители других машин! До этой самостоятельной поездки 
меня возил в Жольет Лёша, и в машине всегда было тепло, даже жарко. 
Вот и на сей раз я, помню, надела лёгкий плащ, хотя мороз был силь-
ный. Перед поездкой мне и в голову не пришло спросить у Лёши, что 
нужно сделать, чтобы включить отопление (в советских автомобилях 
обогрев не предусматривался). Не додумалась я  и  остановиться на 
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бензоколонке и поинтересоваться у любого водителя, как это делает-
ся. Еду. Продрогла до мозга костей. Все стёкла в машине промёрзли. 
Сощурившись, через щель, как из танка, смотрю на дорогу. Наконец, 
добралась до Жольет.

Вечером, закончив работу, всё в том же плащике села в совер-
шенно промёрзшую машину и помчалась в Монреаль (в 9 вечера был 
Егоркин уроку Юлика). И опять всё по той же причине полного иди-
отизма мне было невдомёк спросить у кого-нибудь из моих коллег, как 
включить отопление в  машине. К  тому же, уже подъезжая к  Монре-
алю, я  проскочила нужный поворот и  проехала лишних километров 
двадцать. Тем самым продлив своё пребывание в ледяной машине. Тем 
не менее, к Юлику я приехала вовремя: гнала машину страшно! По-
могли мне моя дисциплинированность, а также морозоустойчивость. 
Ровно в 9 часов я – окоченевшая – позвонила в дверь к Туровским. За-
мёрзшие губы не двигались. Когда Элла открыла дверь, я, не говоря 
ни слова, поднялась на второй этаж, вошла в их ванную и встала под 
холодный душ: ещё в детстве я слышала, что замерзшего человека надо 
класть в холодную воду. Через десять минут я, уже размороженная, си-
дела у рояля в ожидании прихода Юлика. Но первой вошла в комнату 
Элла: она не понимала, что со мной, и хотела убедиться, в порядке ли 
я. Хотя бы физически.

А после урока мы с Юликом, как всегда, долго разговаривали, 
вспоминали нашу студенческую жизнь. Бедный Егор терпеливо ждал 
заработанной порции мороженого: по дороге домой я иногда позво-
ляла ему такую роскошь. Благо ближайшее к Юлику кафе было откры-
то до двух часов ночи.

На память приходит ещё один случай из моей водительской 
практики. Опять же еду в  Жольет. Останавливаюсь заправиться. 
Бензоколонка расположена между двумя встречными полосами ав-
тострады. Кое-как, с посторонней помощью, справляюсь. (С заправ-
кой у  меня и  до сих пор сложности. Я  никак не могу запомнить по-
следовательность операций: кнопку на колонке нажать?.. или до этого 
шланг в машину вставить?.. а может быть, сначала сжать рукоятку на-
конечника?..) Покончив с заправкой и заплатив за бензин, выезжаю на 
шоссе. Вдруг замечаю, что навстречу мне несутся автомобили. К сча-
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стью, их немного, и  я ещё не набрала скорость. Прижимаюсь к  обо-
чине. Останавливаю машину. И  тут только догадываюсь, что еду по 
встречной полосе. Но вместо того, чтобы найти подходящий момент, 
развернуться и  ехать соответственно потоку, я  (чукча есть чукча!) 
осторожно, как бы крадучись, продолжаю вести машину по обочине. 
Навстречу мчащимся автомобилям.

ВПЕРВЫЕ В БАНКЕ

В нашей квартире постоянно звучала музыка. Мы – все трое – 
в разных комнатах истово занимались каждый на своём инструменте. 
Эти усердные занятия привели к  крупному конфликту с  соседями. 
Особенно чувствительным оказался ближайший сосед. Он работал 
в ночном баре и, естественно, спал днём. Мой, наиболее мощный ин-
струмент, стоял в гостиной, где за стеной как раз находилась его спаль-
ня. Обычно я занималась с девяти до десяти утра – перед тем, как от-
правиться в  балетную студию. В  Канаде жители многоквартирных 
домов имеют право производить шум с  9 утра до 10 вечера. Мы ни-
когда не нарушали это правило. Но нашего соседа-официанта не труд-
но понять. Под утро он только-только намеревался поспать, как вдруг 
раздавался, к примеру, первый аккорд «Революционного этюда» Шо-
пена. В 10 часов 10 минут я убегала на работу, а из открытого окна на 
третьем этаже неслось: «Когда-нибудь я отрублю тебе руки!»

Пришлось серьёзно задуматься. Выход был один – снимать не 
квартиру, а  дом. Мы обратились за советом к  нашему другу  – тому 
самому профессору университета, психологу, после лекции которого 
появилась в нашей жизни Мирей. «Вы должны не снимать дом, а ку-
пить», – заявил профессор. «Купить?! Но на что?» – всполошились 
мы. «Надо взять ссуду», – холодно пояснил наш друг.

Поспрашивали знакомых: кое-кто из них были уже владельца-
ми домов. Узнали, что для того чтобы получить ссуду, нужен документ 
о  доходах. Приуныли совсем. Кроме того, мы впервые услышали об 
обязательном первом взносе. Отправились в банк наводить справки.

Пришли туда всей семьёй. Заходим в кабинет сотрудницы, ко-
торая занимается исключительно вопросами получения ссуды на по-
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купку недвижимости. Садимся. Егорушка сидит между нами. Дальше 
всё происходит, как в  театре. По расписанным ролям. Нам задаются 
вопросы, мы, потенциальные покупатели дома, отвечаем на них. Егор 
пока в  разговоре не участвует. Ещё не время. «Ваш доход?»  – спра-
шивает служащая. Я начинаю загибать пальцы и подсчитывать мои за-
работки. Вскоре все пальцы на моей левой руке были использованы. 
Перехожу на правую руку. Кстати, мы, русские, перечисляя что-либо, 
загибаем пальцы, а они – канадцы (и это я увидела впервые в этом са-
мом банке) разгибают их.

Итак, мы с  женщиной почти синхронно манипулируем наши-
ми пальцами. Причём она, одновременно с  разгибанием пальцев на 
правой руке, успевает левой записывать цифры, произносимые мною. 
Затем сотрудница смотрит вопросительно на Лёшу. Лёша загибает два 
пальца и  останавливается: мест работы у  него меньше. И  тут вдруг 
меня осеняет: «Наш сын на днях начинает работать». Эта была не-
правда. Вернее, полуправда. Егор, действительно, именно в  это утро 
сыграл на прослушивании в  оркестр Туровского. Результат должны 
были объявить через три дня. И тут служащая, ухватившись за новую 
информацию, обращается к Егору: «Могли бы вы платить вашим ро-
дителям за проживание 700 долларов в  месяц?» – «Без условно!»  – 
озвучил свою маленькую роль Егор. «Тогда подпишите эту бума-
гу»,  – сказала исполнительница главной роли, протягивая Егору 
какой-то уже готовый формуляр. Не моргнув глазом, наш сын ставит 
свою подпись. Мы откланиваемся и выходим из кабинета. Молча идём 
по тротуару: нам нужно время, чтобы осознать происшедшее.

ПОКУПКА ДОМА

Покупка дома – дело хлопотное. Но не в нашем случае. Мы были 
в  этом настолько некомпетентны, что вещи, по-настоящему серьёз-
ные, нас не волновали. Мы не думали о  поиске подходящего агента, 
об обстоятельном выборе дома, о добывании денег. Нас не беспокои-
ли, как теперь я понимаю, самые важные моменты – территориальное 
расположение дома, внимательный анализ его истории, состояние по-
стройки, инспекция дома, грамотное оформление документов – все те 
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детали, которые обычно заботят нормальных покупателей. Нас боль-
ше занимало другое: имеется ли в помещении полуподвал, где можно 
заниматься с учениками; как далеко от дома автобусная остановка; не 
шумно ли – можно ли будет спать с открытыми окнами. Важным пред-
ставлялось наличие двух спален, а также кухни с плитой и холодиль-
ником. Про стиральную машину мы как-то не вспомнили. Нас очень 
беспокоило другое: на три месяца раньше обозначенного срока нам 
надо было расторгнуть контракт с  домовладельцем и,  уже переехав, 
продолжать оплачивать квартиру. Либо пересдать её кому-нибудь. 
Действовать надо было срочно. Мы дали объявление в газету.

На следующий день пришли сразу два потенциальных съём-
щика. Причём пришли одновременно. Я показала им нашу квартиру, 
предварительно вылизанную и довольно нарядную (за счёт подарен-
ной мебели). Первая семья была, как говорила Мария Алексеевна, 
«богатенькая». Вторая  – вьетнамская  – наоборот. Обеим семьям 
квартира явно понравилась. Богатенькие сказали, что позвонят зав-
тра, и удалились. А бедные предупредили нас, что смогут оплачивать 
причитающуюся за три месяца сумму только небольшими порциями 
в течение года. Мы решили сдать квартиру именно этой вьетнамской 
семье, за что вечером получила нагоняй от нашего друга. По его мне-
нию, вступать в финансовые отношения нужно с богатенькими, а не 
сочувствовать неимущим. Но всё обошлось: к концу года вьетнамцы 
выплатили всю сумму. Мало того, благодаря этому выбору, я  обрела 
подругу – их родственницу – Транг Хуанг (Trang Hoang).

Итак, мы продолжаем искать дом. Обращаемся за помощью не 
к одному, как полагается, а сразу к десятку агентов. Находим их по га-
зетам. С каждым ездим осматривать дома. Лёшу это занятие утомляет, 
и он вскоре отказывается заниматься этим. А я ношусь как угорелая. 
Когда у меня находится хотя бы час свободного времени, за мной за-
езжает агент (чаще агентша), и мы мчимся на очередной осмотр.

Вот и сейчас новый агент – маленькая, патологически энергич-
ная женщина из Израиля – заехала за мною. Мы на страшной скоро-
сти (у меня было ровно 55 минут) едем по Монреалю на запад. Соб-
ственно, это она мне сказала про западное направление: мне было 
абсолютно всё равно, лишь бы поскорее.
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Подъезжаем к  дому. Открывает дверь молодая женщина с  ре-
бёнком на руках. В доме пахнет ванилью (позже я узнала, что это де-
лается намеренно: запах ванили создаёт ощущение уюта). Агентша 
спрашивает меня: «С чего вы хотите начать осмотр?». Окидываю 
взглядом помещение и вижу через стеклянную дверь кухни… сирень! 
я привыкла, что каждую весну ко дню моего рождения природа пре-
подносит мне в подарок незабудки, ландыши, сирень. Но эта сирень, 
освещённая солнцем, с тяжёлыми, почти фиолетовыми, гроздьями, за-
ставила меня забыть о цели моего прихода. Долго я не могла оторвать 
взгляд от этой красоты. А  когда смогла отвлечься от неё, попросила 
у  хозяйки разрешения воспользоваться телефоном. Агентша неодо-
брительно посмотрела на меня. Я не поняла, что вызвало её недоволь-
ство, но запомнила её реакцию. (Вечером рассказала об этом нашему 
другу и  получила разъяснение: по строгим правилам покупателю не 
разрешается вступать в какой-либо контакт с хозяевами дома; все во-
просы решаются через агента.) Я  позвонила Лёше и,  пользуясь тем, 
что присутствующие не понимают русского, затараторила: «Я нашла 
потрясающий дом! Всё! Покупаем! Ты не представляешь, какая тут 
сирень! В жизни не видела ничего подобного!» На все вопросы моего 
мужа (сколько спален, есть ли полуподвал, далеко ли остановка авто-
буса, не шумно ли, есть ли холодильник) я отвечала односложно: «Не 
знаю. Но такая сирень! Ты себе не представляешь!»

Закончив этот бессмысленный разговор, я  бегло осмотрела 
дом. И только уже в машине, заглянув в бумаги, любезно протянутые 
мне агентшей, заметила в  графе «стоимость дома» шестизначную 
цифру. Но цена не встревожила меня: она не несла в себе никакой ин-
формации. Я и сейчас, когда дело касается денег, воспринимаю умом 
и сердцем максимум трёхзначные цифры.

На следующий день к нам приехали из Нью-Йорка Галя с Арка-
дием. Мне не терпелось показать им не столько дом, сколько сирень. 
Я тут же (видимо, опять нарушив все правила игры) позвонила нашей 
агентше и попросила её ещё раз показать нам дом.

И дом, и  сирень были одобрены нашими друзьями (впрочем, 
как и Лёшей). После этого короткого визита мы вышли на улицу, по-
прощались с нашей агентшей, пообещав позвонить ей, и ещё какое-то 
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время побродили вокруг дома. Обнаружили пропущенные мною де-
тали. Улица, на которой находился наш дом, – зелёная, с громадными 
деревьями по обеим сторонам – выглядела очень нарядной. Неподалё-
ку проходила главная городская магистраль – rue Sherbrooke, но она 
оказалась нешумной. Автобусная остановка – в двух шагах. В трёх ми-
нутах ходьбы – небольшой парк.

Вернулись к  себе. Тут же раздаётся телефонный звонок. Беру 
трубку. Наша агентша сообщает, что появился ещё один претендент 
на покупку нашего дома, и он готов заплатить на десять тысяч больше. 
Она просит нас перезвонить ей сегодня же: иначе дом уйдёт. Я пере-
пугалась. Предлагаю Лёше заплатить на одиннадцать тысяч больше. 
Он произносит ошеломившую меня фразу: «Ну, уйдёт, так уйдёт. 
Пусть уйдёт. Найдем другой». Подёргавшись ещё несколько минут, 
звоню агентше и  произношу заранее заготовленную фразу: «Мы не 
можем заплатить больше. Так что делайте с  домом всё, что считаете 
нужным».

Утром агентша позвонила сама и  торопливо изложила свою, 
явно придуманную версию: якобы те её претенденты по какой-то 
причине раздумали покупать дом. Теперь-то мы знаем, что подстав-
ные конкуренты – это излюбленный трюк прытких агентов.

ПЕРЕЕЗД

Так же как и при переезде в нашу московскую квартиру, здесь, 
в Канаде, я опять осуществила это трудоёмкое, не очень женское дело, 
одна. Тогда Лёша был на конкурсе в Германии, а сейчас – на работе, 
в Жольет. Надо сказать, что на сей раз всё было проще. Не пришлось 
таскать вещи на девятнадцатый этаж. Да и вещей теперь было намно-
го меньше. К тому же, два моих ученика вызвались подсобить мне. Для 
перевозки рояля мы были обязаны пригласить соответственно обо-
рудованную машину, заплатив за это немалые деньги. Помимо этого, 
надо было раскошелиться и на оплату страховки: иначе не повезут.

Два дня, без устали, я приводила всё в порядок. С каждой ме-
лочью поднималась на второй этаж: спальни  – их оказалось четы-
ре! – находились наверху. Или спускалась с хозяйственными вещами 
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в  basement (полуподвальное помещение). Мне так не терпелось на-
чать новую жизнь в нашем собственном жилище! Первое, московское, 
теперь поблекло в сравнении с этим. Спешила я и по другой причине: 
к нам должна была приехать из Москвы моя близкая подруга.

Приостановила я  эту нелёгкую работу только один раз. И то 
ненадолго. И  по весьма странной причине. У  нас не было маслёнки, 
и мы с Лёшей, дружно подхватившись, помчались в магазин. Выбрав 
приглянувшуюся обоим, подошли к  кассе. Каждый выскреб всё со-
держимое своего кошелька. Пересчитали на глазах у кассирши. Чуть-
чуть не хватало. Кассирша, свидетельница наших потуг, вынула из 
своего кармана недостающую мелочь и доложила её в кассу. Мы, сму-
щённые, поблагодарили. Она, с  улыбкой на лице, что-то сказала нам 
по-английски. Думаю, что этот эпизод с  покупкой маслёнки можно 
объяснить только нашим невменяемым состоянием от всей этой аван-
тюры с покупкой дома при катастрофическом отсутствии денег.

Прилетела подруга. В доме, пока ещё полупустом, был полный 
порядок. Подругу ожидала отдельная комната (Егора мы предусмо-
трительно переселили в другую, постелив ему на полу). Сидим за сто-
лом. Разговоров – непочатый край.

Вдруг позвонил какой-то мужчина. Представился: «Mr. 
Goldberg». Спросил, действительно ли он попал в «Bed & Breakfast» 
(«ночлег и завтрак» – небольшие частные гостиницы, очень популяр-
ные в Канаде). Мы уже знали о существовании такой практики: имея 
соответствующую лицензию, ты можешь поселить у себя туристов, но 
с обязательным условием – заплатить государству налог с вырученной 
суммы.

Мужчина звонил по рекомендации нашего друга (всё того же 
профессора психологии). Он сообщил, что приезжают из Ленинграда 
его дальние родственники – муж с женой со своим взрослым сыном. 
Сам он их и в глаза никогда не видел. Поинтересовался, есть ли в на-
шем «Bed & Breakfast» свободные места. Не успела я  подтвердить 
наличие таковых, как он задал вопрос, судя по его интонации, самый 
главный: «Какой вы подаёте завтрак: continental или not continental?» 
(Я и  сейчас точно не знаю, какой из них ограничивается булочкой 
с джемом, а какой может включать в себя даже яичницу с ветчиной.) 
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На всякий случай я бодро ответила: «Любой!». Человек записал наш 
адрес и поинтересовался, во сколько ему обойдётся проживание его 
родственников у  нас. Не помню, какую сумму я  назвала, но хорошо 
помню, что мужчина произнёс: «And that’s all?» – я поняла, что нам 
стóит сменить профессию и начать новый, прибыльный бизнес.

На следующий день, поздно вечером, к дому медленно подъеха-
ла роскошная машина. «Мерседес», – определил Лёша. Мы все четве-
ро – наша московская подруга, Лёша, Егор и я – с нетерпением, любо-
пытством и некоторым страхом поджидали клиентов и увидели через 
окно, как из машины вышел невысокий человек, чем-то напомнивший 
мне моего педагога Ройзмана. Может быть, гордо поднятой головой, 
ладно сидящим костюмом. Мужчина открыл двери своего автомо-
биля и  оттуда вышли его родственники. Они заметно отличались от 
владельца машины всем: и одеждой, и осанкой, и манерами. Все трое 
долго выгружали разношёрстные саквояжи, котомки, сумки. Затем су-
етливо занесли их в наш дом. Всё это время канадский родственник, 
с застывшей любезной улыбкой на лице, наблюдал за ними. Когда про-
цедура разгрузки его машины и загрузки нашего дома была заверше-
на, джентльмен сообщил нам, что он уже сводил своих родственников 
в ресторан: «Th ey are not hungry» – и, отвесив поклон, уехал.

Мы показали ленинградцам приготовленные для них комнаты: 
супругов провели в нашу спальню, а их сына – в Егоркину (по случаю 
прибытия более важных гостей, мою подругу мы уже успели высе-
лить, устроив для неё ложе на полу в последней, четвёртой спальне). 
Сами же мы вынуждены были спать на первом этаже под роялем, без 
постельного белья: оно было жертвенно отдано приезжим. Перед тем, 
как оставить гостей на втором этаже, я  спросила: «В котором часу 
вам подать завтрак?» – «В восемь,  – ответила женщина и  шёпотом 
добавила: – Простите, могу ли я отправить во вторую комнату моего 
мужа, а сама лечь с сыном?» – «Пожалуйста. Делайте, как вам удоб-
но», – ответила я, немало удивившись её вопросу.

Ровно в восемь утра все члены ленинградской семьи, умывши-
еся и  причёсанные, гуськом спустились на первый этаж. Мы с  моей 
подругой, перекинув через левые руки чайные полотенца, уже стояли 
у  накрытого стола. Поскольку к  этому моменту я  ещё не успела вы-
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яснить разницу между continental и не-continental завтраком, в центр 
стола были выставлены хлеб, молоко, два сорта сыра, масло, домаш-
нее варенье и горячие, только что сваренные, яйца всмятку, по два на 
душу. На плите закипал чайник, а на дополнительном маленьком сто-
лике стояли три чашки и баночка растворимого кофе.

Я, на всякий случай, начала заваривать цейлонский чай, только 
что подаренный нам моей подругой. Через пару минут, оглянувшись 
на стол, я  увидела, что все тарелки в  центре стола пусты. Всё было 
съедено. Даже масло. Я  спросила, не хотят ли они повторить. Муж-
чина быстро ответил: «Ну, если только вы настаиваете». Я поручила 
подруге нарезать хлеб, сама достала из холодильника остаток масла 
и сыра и добавила в вазочку варенье. Подловив момент, когда второе 
накрытие было также сметено, как и первое, я, как заправская офици-
антка, поспешила задать предупредительный вопрос: «Чай? Кофе?» 
Первым опять же нашёлся мужчина: «А можно и то, и другое?» Моя 
подруга ехидно шепнула мне на ухо: «…И в одну чашку».

Завтрак затянулся до второй половины дня. Но не из-за необ-
узданного аппетита постояльцев, хотя они съели всё, что было в доме. 
Даже огромная кастрюля борща, сваренная к приезду подруги, была 
опорожнена (не забывайте, это был самый голодный год в  СССР). 
Постепенно наши клиенты разговорились. Живут в Ленинграде. Оба 
работают, но денег нет. Уже несколько лет в разводе. Сыну 20 лет. За-
канчивает университет. За границей они впервые. Хотят съездить 
в Торонто. Последнее прозвучало скорее вопросительно: явно в рас-
чёте на нашу догадливость. К концу разговора стало ясно, что приеха-
ли они на разведку: подумывают об эмиграции.

Тут я  начала горячо убеждать их в  необходимости остаться 
в  Канаде. «Долго раздумывать опасно. Вы только потеряете время! 
Рано или поздно всё равно придётся это сделать. Если вы не использу-
ете этой возможности с е й ч а с ,  вы жутко пожалеете об этом! Сына 
вашего заберут в армию, вам припишут секретность. Поезжайте в То-
ронто и просите убежища!» – кипятилась я.

Пробыли они у  нас три дня. И  все три дня шла интенсивная 
обработка их мозгов. Отец семейства твердил: «Мне надо вернуться 
в Ленинград за своими вещами. У меня там осталось пальто…» Когда 
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семья, наконец, отправилась в  Торонто, моя подруга, вздохнув с  об-
легчением, сказала: «Слава Богу, уехали! А то завтра с утра ты бы уже 
кормила их икрой!» Она вполне сочувствовала нашим постояльцам, 
понимала, что они изголодались в своём Ленинграде, но ей ещё боль-
ше было жалко нас – свежих эмигрантов.

Всё это было четверть века назад. Чтобы завершить эту сагу, 
добавлю, что тот самый молчаливый двадцатилетний молодой чело-
век, которому сейчас 45, изредка звонит нам из Торонто. Он  – отец 
четверых детей, его мама вышла замуж, а вот папа, после двух новых 
женитьб, так и живёт бобылём. Сирень наша разрослась ещё пышнее 
и  продолжает распускаться к  каждому моему дню рождения. А  ком-
ментарий по поводу покупки дома, высказанный мне нашим другом 
в его первый визит к нам, почти забылся. Звучал он так: «Если вы так 
любите сирень, не дешевле ли было вместо дома купить букет или 
даже целое дерево!?»

НОВАЯ ВИОЛОНЧЕЛЬ

Рано, очень рано Егор начал участвовать в конкурсах. Первым 
был очень популярный здесь конкурс молодых музыкантов (СMC). 
По правилам этого конкурса участники (строго по возрастным ка-
тегориям) сначала должны пройти два тура  – городской и  регио-
нальный  – прежде, чем заслужить право сыграть на общеканадском. 
Длится это мероприятие почти три месяца, и страсти постепенно на-
растают. Программу к  этому конкурсу составляют члены канадской 
ассоциации педагогов. К  первому туру допускаются все, без предва-
рительного прослушивания. Но дойти до третьего тура удаётся не-
многим. Особенно трудно обойти участников из Торонто и Ванкуве-
ра, где живёт много эмигрантов из Китая, Кореи, Вьетнама. Они, как 
известно, сейчас являются лидерами на мировой музыкальной арене.

Первый раз Егор играл на этом конкурсе в 14 лет, в 1988 году, 
сразу по приезде в Канаду. Уже тогда исполняемые им произведения 
были намного сложнее предусмотренной программы. Нам пришлось 
получать разрешение на её замену. В  финальном туре Егорушка сы-
грал концерт Сен-Санса. Я ему аккомпанировала. Играли мы с упое-
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нием. После объявления результатов меня поразило то, что все участ-
ники конкурса так искренне поздравляли его (он получил первую 
премию), так радовались за него. Мне всё хотелось разглядеть под 
этим фальшь, наигранность. Но нет! Не удалось.

На следующий год Егорушка снова принял участие в этом кон-
курсе и,  заняв первое место, играл на заключительном Гала-концер-
те в городе Квебек (заключительный тур этого конкурса каждый год 
проходит в разных городах Канады). После выступления на этом кон-
церте мы с Егором сразу же улетали в Белград для участия в междуна-
родном конкурсе.

Но тут я  должна прерваться и  рассказать об инструменте, на 
котором Егору предстояло играть в Югославии.

Я уже писала о том, что виолончель, которую мы привезли из 
СССР, не отвечала никаким, даже самым заниженным требованиям. 
Это были, как говорят в  таких случаях музыканты,  – просто дрова. 
В  течение нескольких месяцев мы занимались поисками другого ин-
струмента. На что мы рассчитывали, я не знаю: денег у нас не было. 
Но, тем не менее, объездили мы все монреальские магазины струнных 
инструментов. В первом нашли более или менее подходящий, но, уз-
нав его цену – четыре тысячи! – ужаснулись и поняли всю бессмыс-
ленность этой затеи.

О нашей проблеме знали три человека. И не только знали, но 
и  старались помочь. Это были: Юлий Туровский, Мирей и  её муж 
Харри Белл (Harry Bell). Пробовать и  оценивать достоинства каж-
дой виолончели был призван Юлик. Кто-то посоветовал нам попы-
тать счастье в Торонто. Мы позвонили туда, и один делец привёз нам 
в  Монреаль полный фургон виолончелей. Юлик поиграл на каждой 
и забраковал все.

Харри, в свою очередь, тоже не терял времени. По собственной 
инициативе он связался с банком уникальных инструментов в Кана-
де. Выяснил, что в данный момент виолончелей в банке нет. Тогда он, 
ничего не сказав нам, отправился в Нью-Йорк. Позвонил нам уже от-
туда. Прямо из магазина. Я была несказанно удивлена его звонку. Сна-
чала Харри попытался словами описать мне инструменты, достойные, 
с его точки зрения, внимания. Но руководствовался он – человек да-
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лёкий от музыки  – их внешним 
видом. Я  мягко объяснила ему, 
что инструменты надо слушать. 
Тогда Харри взял из магазина 
несколько виолончелей под рас-
писку и  привёз их в  Монреаль. 
Пригласили Юлика. Он попро-
сил Егора поиграть на каждой. 
Внимательно послушал. Поиграл 
сам. И остановился на одной.

Харри отвёз все инстру-
менты обратно в  Нью-Йорк, 
а  через несколько дней, дня за 
три до нашего отлёта в  Югосла-
вию, неожиданно опять появил-
ся у  нас с  отобранной Юликом 
виолончелью и  сказал, что под-
робности о ней расскажет после 
Югославии, а пока Егор может взять её на конкурс. Егорушка, осво-
божденный от оркестровых репетиций, начал судорожно осваивать 
новый инструмент.

Забегая вперёд, скажу, что по возвращении из Югославии, 
Егор был приглашён Харри для подписания контракта. Когда наш 
сын вернулся с  этой встречи, мы, прочитав уже подписанный до-
кумент, были немало напуганы. Егор брал на себя обязательство не 
только постепенно выплачивать стоимость виолончели (75.000 аме-
риканских долларов), но и регулярно покрывать страховку (около 500 
долларов в  год). Вручая это соглашение Егору, Харри сказал: «Пла-
ти, когда сможешь и  сколько сможешь». Добавлю пока только одну 
подробность о  дальнейшем ходе событий. В  течение последующих 
трёх лет, регулярно встречаясь с нами, Харри задавал нам один и тот 
же вопрос: уверены ли мы в том, что Егор действительно будет про-
фессиональным музыкантом. Я  пыталась объяснить ему, что выбор 
профессии для Егора сделан давно. Но Харри, помню, всё спрашивал: 
«А вдруг он решит стать, скажем, хоккеистом?»
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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Итак, мы с Егором в Белграде. Живём в однокомнатной квар-
тире у  матери одного югославского скрипача, который преподает 
в  Монреале. Услышав, что мы отправляемся в  Белград, этот скрипач 
сам предложил нам остановиться у его мамы. У неё, к сожалению, нет 
фортепиано, так что, приехав за два дня до «жеребьёвки», мы с утра 
до вечера занимаемся в  консерватории, в  одном из классов, предо-
ставленных участникам конкурса. Проходя по коридору, слышим 
несущиеся из аудиторий виолончельные звуки: многие уже рьяно 
работают. Егора это явно пугает. Особенно, когда он как-то услы-
шал, среди прочего, сюиту Баха, которую сам собирался играть. Темп 
у «соперника»был чуть не вдвое быстрее. Я, чтобы успокоить его, как 
бы между прочим, заметила: «Твой темп мне нравится гораздо боль-
ше». В этом я была, действительно, уверена. Но Егор, похоже, мне не 
поверил.

Приехали на первое собрание участников. Из вступительного 
слова узнали, что председатель жюри  – Даниил Борисович Шафран, 
а  один из членов  – Александр Кириллович Федорченко  – бывший 
педагог Егора в  Москве. Началась жеребьёвка. Егору выпало играть 
первым. Я огорчилась, но попыталась скрыть это от Егора, даже по-
казала ему мимикой и жестами, мол, повезло! Огласили порядок веде-
ния конкурса: номер, вытянутый во время жеребьёвки, действителен 
на протяжении всех туров; участник, не прошедший на последующий 
тур, имеет право на разговор с любым членом жюри. Это всё, что мы 
поняли из длинного списка правил.

Выходим в коридор. Александр Кириллович, завидев нас изда-
лека, сам подходит к нам. Подходит осторожно, оглядывается (время 
было ещё советское). Сначала задаёт нам пару ни к чему не обязыва-
ющих вопросов, а  затем, обращаясь только ко мне, тихо, но внятно, 
произносит: «Не могли бы вы найти для меня работу в  Канаде?». 
Обнадёживать его я  не стала, но обещала разузнать и  каким-нибудь 
образом сообщить. В это страшное время, когда разваливался Совет-
ский Союз, Александр Кириллович со своей молодой женой и двумя 
маленькими сыновьями временно работал в  Испании: преподавал 
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в  музыкальной школе, организованной Владимиром Спиваковым, 
и, как многие, не хотел возвращаться на родину. Он поведал мне, что 
мама его умерла и теперь ничто не держит его в СССР. Вернувшись 
в Канаду, я собрала и через несколько месяцев отправила Александру 
Кирилловичу всю информацию. Получив мои сведения, Александр 
Кириллович поблагодарил меня, а затем надолго замолчал. Связь в те 
времена была не простой, и мы потеряли друг друга. А немного позже 
я случайно узнала, что он умер.

Так вот, мы в  Белграде. Егорушка сыграл первый тур. Сыграл 
действительно хорошо и  прошёл на второй. Не помню, сколько дней 
у нас было до второго тура, но хорошо помню, что целыми днями мы 
занимались в  консерватории. Уставали очень и  вечером, едва добрав-
шись до своих постелей, моментально засыпали. Спали мы в одной ком-
нате с нашей гостеприимной хозяйкой: Егор – на диване, я – на полу.

Сразу после второго тура мы опять столкнулись с Александром 
Кирилловичем. Он, проходя мимо меня, тихо сказал: «Играл замеча-
тельно». Окрылённые этой фразой, мы не стали дожидаться результа-
та, а тут же отправились в консерваторию поработать над концертом 
Шумана. Кстати, этот концерт совершенно не был готов. Строго го-
воря, чрезвычайная его трудность была ещё не по зубам Егору.

Позанимались. Вернулись обратно. Подходим к залу, где долж-
ны оглашать имена прошедших в финал. В зале пусто. Оказалось, что 
результаты уже объявлены. Кто-то сказал нам, что сейчас будет выве-
шен список, и мы сможем ознакомиться с ним. Появилась секретарь. 
Прикрепила листочек к доске объявлений.

И вот тут даже я  – человек достаточно опытный, не увидев 
в списке имени сына, решила, что произошла ошибка. Думаю, оправ-
данием моего шока могла послужить восторженная фраза Федорчен-
ко об игре Егора. Помнится, я даже подошла к секретарше и попроси-
ла проверить, не ошиблась ли она. А Егорушка, бедный Егорушка!… 
Сначала он растерялся, а затем невероятно расстроился. Мы потопта-
лись, потоптались и собрались было уходить, когда увидели Алексан-
дра Кирилловича. Он сам подошёл к нам. Теперь, сойдя с дистанции, 
мы имели полное право побеседовать с членом жюри. Но находясь всё 
ещё в шоковом состоянии, мы ни о чём его не спросили. А он, как бы 
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оправдываясь, повторял на разные лады одну и ту же фразу: «Я лично 
голосовал за Егора».

До сих пор сожалею, что не подготовила Егора к этому потря-
сению, не смогла хоть как-то смягчить этот удар. Наверняка решение 
жюри было справедливым: Егорушка при всех своих данных был тог-
да ещё очень незрелым. Кроме того, это счастье, что ему не пришлось 
выйти на сцену с недоученным концертом Шумана.

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ

Следующим испытанием для Егора стал конкурс OSM (Кон-
курс Монреальского симфонического оркестра). Происходил он 
в 1990 году. Собственно, событием оказался не конкурс как таковой, 
а всё, что происходило одновременно с ним.

Напомню, что за полгода до этого Егор успешно сыграл на 
прослушивании и  был принят на работу в  камерный оркестр Юлия 
Туровского. Ещё до официального зачисления он лихо подписал кон-
тракт с банком об обязательстве отдавать нам, своим родителям, 700 
долларов в  месяц. Это позволило нам взять ссуду для покупки дома. 
С  этого момента Егор, оставаясь всё ещё ребёнком, начинает жизнь 
взрослого, самостоятельного человека: ежедневно ходит на работу, ез-
дит с оркестром на гастроли (и не только по Канаде), распоряжается 
своими деньгами, старается во всём походить на своих коллег.

Ему 16 лет. Он влюблён. Влюблён в девочку, которая одновре-
менно с ним была принята на работу в оркестр. Она – ученица Эллы 
Туровской, про которую Элла говорила: «Выросла, как трава». И вер-
но: её родители развелись, когда она и  её брат были совсем малень-
кими. Папа (итальянец, человек с горячим характером) отсудил себе 
обоих детей: он зарабатывал больше своей жены и  по канадским за-
конам имел преимущественное право на своих детей. Свидания с ма-
терью разрешались редко. Я помню рассказ о том, как мама девочки 
приходила к забору детского сада и через ограду, обливаясь слезами, 
смотрела на свою дочь. Но папа девочки, надо сказать, был неплохим 
отцом; старался, как мог. Когда дочери исполнилось девять лет, он от-
дал её учиться игре на скрипке. Девочка оказалась очень способной. 
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И вот теперь она сидит в оркестре I Musici. А напротив неё – Егор. 
Она – хохотушка, с нею легко общаться. Ну как тут не влюбиться?!

Мне кажется, что один трагический случай особенно сблизил 
ребят. Случилось это, когда отец Юлика, Фёдор Яковлевич (человек 
необычайно яркий, обладавший многими талантами, юрист по обра-
зованию) пригласил ребят поехать с ним на дачу. Фёдор Яковлевич не 
придавал большого значения своему здоровью. Вернее, своему нездо-
ровью. На даче он вечно что-то строил, что-то ремонтировал. Вот и на 
сей раз они с Егором хорошо потрудились. Достраивали мостки: дача 
находилась буквально в  десяти шагах от живописного озера. Вдруг 
среди ночи Фёдор Яковлевич почувствовал себя плохо. Разбудил ре-
бят, и они повезли его в ближайшую больницу. Но довезти не успели: 
он умер по дороге. Из госпиталя ребята, бледные, усталые, перепуган-
ные, приехали к  нам. Я  накормила их обедом и,  несмотря на то, что 
это происходило днём, уговорила лечь отдохнуть. Егорка проспал до 
следующего утра, а девочку мы еле добудились только к обеду…

Со времени этой поездки прошло месяца три. Начало декабря. 
Конкурс OSM. Завтра первый тур. Мы с Лёшей дома. Егор, после ве-
черней репетиции оркестра, должен позвонить (он всегда звонил по-
сле репетиции, и Лёша ехал за ним к метро: мы боялись и за него, и за 
виолончель, которую он, худющий, согнутый под её тяжестью, носил 
за спиной). Обычно репетиция заканчивалась в 10 вечера. Сейчас уже 
11. Волнуемся. Наконец, в  11:30 ребёнок звонит. Я  хватаю трубку: 
«Ты где?» – «Можно я не приеду сегодня домой?» – «Что-о-о?! Как 
это не приедешь домой! Сейчас же иди в метро, папа выезжает тебя 
встречать». Через час сын был дома.

На следующий день после утренней репетиции оркестра Егор 
сыграл на первом туре и  прошёл на второй. Я  аккомпанировала ему 
(пришлось отказаться от всех моих работ; к счастью, весь конкурс длил-
ся всего три дня). После второго тура обсуждение результатов затяну-
лось. Егорка, не дождавшись решения жюри, уехал на вечернюю репе-
тицию оркестра. Я дождалась объявления результатов – Егор Дьячков 
прошёл в финал! На третьем туре, который проходил в самом большом 
концертном зале Монреаля – Salle Wilfr id Pelletier, в Place-des-Arts, – 
полагалось играть в чёрном костюме. Чёрные брюки кто-то дал Егорке 
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незадолго до конкурса, и они, к счастью, подошли. Мы бросились на по-
иски пиджака. Более или менее подходящий нашёлся у Юлика.

Егор должен был играть в одиннадцать часов. Но в десять утра 
оркестр I Musici записывал что-то на Radio Canada, и Егорушка, раз-
умеется, обязан был быть там. Мы попросили конкурсную комиссию 
перенести его выступление на другое время. Нам пошли навстречу: 
прослушивание Егора было назначено на восемь утра.

Весь вечер перед третьим туром я  занималась дома сама, учи-
ла трудные оркестровые проигрыши. Закончила поздно. Поджидаю 
Егора. Уже одиннадцать. Сына нет. Двенадцать. Нет! Звоню нашей 
девочке. Никто не подходит. Лёша спит. Не выдерживаю  – бужу его: 
«Егорки всё ещё нет. Что делать?» – «Ложись спать. Придёт», – не-
возмутимо отвечает муж. В два часа ночи мои нервы окончательно сда-
ют и,  чтобы чем-то себя отвлечь, одеваюсь (мороз был, помню, силь-
ный), выхожу на улицу. Болтаюсь по тротуару взад и вперёд и только 
на какой-нибудь пятый раз замечаю, что недалеко от нашего дома 
у одной из машин слабо светятся зажжённые фары. Что-то заставляет 
меня приблизиться. Вглядываюсь. Сквозь замёрзшее стекло вижу: на 
переднем сиденье, прижавшись друг к другу, спят два продрогших во-
робышка. Постучала в окно. Девочка приоткрыла дверцу. Обращаюсь 
не к сыну, а прямо к ней: «Я вижу, Егор просто ничего не сообража-
ет. Но ты?! Ты ведь знаешь, что через шесть часов он должен выйти на 
сцену и сыграть концерт Дворжака!?». Сказала и пошла домой. Вслед 
за мной появляется Егор. С возмущением выговаривает мне: «Ты раз-
рушила мою жизнь!» «Ничего, – говорю я, стараясь обойтись без сло-
весного кровопролития,  – вот сыграешь на конкурсе завтра, т. е. уже 
сегодня, тогда и отремонтируем её, твою жизнь! Иди спать!»

В 8 утра, уже разыгравшись, мы вышли на сцену. Концерт Двор-
жака, как известно, длится 56 минут. Где мы оба взяли силы исполнить 
его, я  не знаю. Но исполнили. Помню, Лёша даже похвалил меня. Во 
время игры в самых лирических, в самых выразительных местах я от-
чётливо слышала звон колокольчиков. Поначалу думала  – галлюцина-
ции, а затем разобралась: это на рукавах пиджака Юлика при вибрации 
позванивают металлические пуговицы. Но, несмотря на это эффектное 
дополнение к партитуре Дворжака, Егору присудили первое место.
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ГАЛА-КОНЦЕРТ

Гала-концерт состоялся в  тот же вечер. Мы не успели пригла-
сить наших, тогда ещё малочисленных, друзей. Впрочем, нет. Одной 
паре мы всё-таки сообщили, и я пообещала встретить их у входа в зал. 
Но, видимо, от усталости абсолютно забыла об этом. Мы уже находи-
лись на своих местах, когда, оглянувшись, я вдруг увидела наших дру-
зей, входящих в зал. Ужаснулась своей забывчивости. К счастью, дру-
зья не обиделись.

Егорушка играл в  конце первого отделения. Играл хорошо, 
с большим увлечением, с большой отдачей. И колокольчики на рука-
вах, предусмотрительно подвязанные мною, не звенели. После его вы-
ступления у нас было большое искушение поехать домой и, наконец, 
поспать. Но мы сочли это неудобным и остались на второе отделение. 
Концерт закончился. Вдруг из зала послышалось сначала невнятное, 
а затем и отчётливое скандирование: «Йо-гур! Йо-гур!» Прислуша-
лись и догадались – люди кричали: «Е-гор! Е-гор!» Публика требова-
ла выхода на сцену нашего сына.

Прошло немало времени, прежде чем в  центр сцены вынесли 
стул и осветили его прожектором. Затем появился виолончелист. Он 
был уже не в концертном костюме, а в клетчатой рубашке и в джин-
сах, с модной тогда дыркой на колене. Он явно не ожидал, что его ещё 
раз вызовут на сцену, и успел переодеться.

И вот наш Егор садится на стул и, как всегда, перед тем, как на-
чать играть, сосредоточивается. Зал замирает в ожидании. Я – в ужа-
се: что же он будет играть? Ведь сегодня он ни к чему, кроме концерта, 
не прикасался. И вдруг звучит Бах. «Сарабанда» из Сюиты № 6. Пу-
блика слушает, как тут говорят, религиозно. И  как тогда, восемь лет 
назад, когда надо было выбирать, на каком инструменте учить Егора, 
мне в голову вдруг приходит чёткая мысль: «Если человек так играет 
Баха, он знает, что он делает. Он взрослый. Оставь его в покое».

После концерта Лёша едет отвозить наших друзей. Я  вхожу 
в  дом одна и  вижу на полу записку. Так было заведено у  нас: класть 
важные сообщения на пол. Это письмо (почему-то адресованное 
только мне) я сохранила. Оно и сейчас передо мной. Суть его, напи-
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санного явно в спешке, сводилась к следующему: жалко, что не застал 
тебя… хотя, может быть, это и к лучшему… ты бы меня отговорила… 
я не буду сегодня ночевать дома… приду завтра после репетиции, око-
ло двух… извини… извини, но…

С письмом в руках я опустилась на стул. И вдруг почувствова-
ла такое облегчение! Конец. Конец войне с Егором. Опять всплыло: 
«если человек так играет Баха…» И тут же другая мысль: не успела 
поставить сына на ноги, как он ушёл; и не на следующий день, а в тот 
же. Этой мысли я даже улыбнулась.

Думаю, что родители всегда с опозданием осознают, что их ре-
бёнок стал взрослым. Во всяком случае, в моей семье эта родительская 
неподготовленность к возрастному скачку детей была очевидной. Мы 
с моим братом вовремя уехали из дома и таким образом убереглись от 
неизбежного конфликта с родителями. А вот нашей младшей сестре, 
задержавшейся в родительском доме до семнадцати лет, миновать это-
го не удалось.

Я, как мне казалось, вполне осознавала взросление сына, мно-
го раз удивлялась его правильным реакциям, его зрелым решениям. 
Начала прислушиваться к  его советам. Помнится, после того, как 
наш знакомый вынужден был забрать своё пианино, которым я поль-
зовалась на протяжении шести месяцев, и  мне пришлось задуматься 
о покупке собственного инструмента, совет Егора поразил меня сво-
ей практичностью. Я просматривала в газетах объявления о продаже 
дешёвых пианино, когда Егор вдруг сказал: «Зачем покупать заведомо 
плохой инструмент и  затем каждые полгода менять его на чуть-чуть 
получше? Надо взять в  банке ссуду и  приобрести хороший». К  сча-
стью, я так и сделала: купила подержанный рояль Yamaha и много лет 
была им очень довольна.

Или другой случай, за который мне, должна признаться, до 
сих пор стыдно. Как-то Егор, уже покинув родительский дом, между 
репетицией и  концертом заехал к  нам позаниматься. Он с  усерди-
ем разыгрывал гаммы на втором этаже, я  преподавала на первом. 
Услышав звонок в  дверь, мы оба ринулись открывать. Незнакомая 
женщина пришла просить деньги для какой-то организации. Я по-
спешила вернуться к  ученику, оставив Егора поговорить с  незна-
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комкой, и  совершенно забыла о  них. Закончив занятия, выхожу 
в  коридор в  тот момент, когда Егор вручает женщине чек на 200 
долларов. Я  считаю естественным вмешаться: прошу Егора поме-
нять цифру на «50». Под моим напором он выписывает новый чек. 
Страшно недовольный мною, поднимается на второй этаж и с утро-
енным рвением продолжает работу над параллельными октавами 
в концерте Дворжака.

На душе у меня было погано, тем более что вдруг вспомнился 
случай из моего далёкого детства. Мне было лет одиннадцать. Дело 
происходило на даче в Якутии. Я была дома одна, когда неожиданно 
явилась цыганка в  яркой юбке, с  грудным ребёнком, привязанным 
шалью к груди. Не дав мне опомниться, она схватила мою руку и на-
чала гадать: будет у тебя два мужа (не угадала!.. мне уже под семьде-
сят, а второго всё ещё нет); ты плохо учишься (неправда!); ты гру-
бишь родителям (опять враньё!); родишь двоих детей (наконец-то 
попала в  точку!). Покончив с  гаданием, она потребовала оплаты. 
Денег у  меня, естественно, не было. «Дай жратвы!»  – буквально 
приказала незваная гостья. Я пошла к подполью. Цыганка последо-
вала за мной. Подаю ей снизу несколько банок консервов, палочку 
сухой колбасы  – из Н. З. (неприкосновенных запасов для гостей). 
«Дай ещё, не жидись! Видишь – ребёнок голодный?!» – подбадри-
вала меня нависшая надо мной красавица. Кажется, я  выгребла всё 
из закромов.

Если бы кто-нибудь в это время меня остановил и заставил цы-
ганку вернуть обратно часть продуктов, наверняка я бы почувствова-
ла себя очень неловко. Но, к сожалению, я вспомнила об этом случае 
после того, как остановила Егора в его благом намерении.

Итак, мои взаимоотношения с  сыном в  этот момент были 
достаточно болезненными. Слава Богу, длился наш конфликт все-
го пять дней, которые к тому же совпали с жарким периодом кон-
курса. Уход Егора из дома был очень неожиданным для нас, но мы 
приняли его. Главной причиной этого бегства была  – мне думает-
ся  – нелёгкая, напряжённая атмосфера в  нашем доме: атмосфера 
постоянной тоски по Антону. Мы об этом не говорили вслух, но 
много молчали.
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A ПОТОМ

А потом  – несколько поездок в  Европу. Сначала на конкурс 
в  Голландию. Всё в  том же 1990 году. Опять перелёт с  виолончелью. 
А  это значит  – покупка дополнительного билета для неё. Не отдашь 
ведь виолончель в багажное отделение. И не только потому, что будут 
бросать её и  сломают, но она  – даже если сделать для неё специаль-
ный крепкий ящик – не выдержит низкой температуры. Так что вио-
лончель сидела, пристёгнутая ремнём, рядом с Егором. Билет был вы-
писан на имя Monsieur Violoncelle и ему (виолончель по-французски 
мужского рода) полагалась еда. Егор в то время обладал, как все под-
ростки, завидным аппетитом и  съедал оба обеда. Помню, выбирая 
меню, он сказал стюардессе: «Мне, пожалуйста, чай, а  для Monsieur 
Violoncelle – кофе». И с удовольствием выпил и то, и другое.

На этом конкурсе в Голландии повторилась та же история, что 
и в Белграде: Егор удачно сыграл на первом туре (кстати, среди проче-
го он играл «Pezzo Capriccioso» Чайковского; а его он действительно 
исполнял хорошо). Но на третий тур его не пропустили. Билеты на 
самолёт у нас, естественно, были куплены заранее. Мы рассчитывали 
улететь сразу после заключительного концерта. Но, не пройдя на тре-
тий тур, Егор захотел поменять билет и улететь немедленно. Я пони-
мала, что он расстроен тем, что его не допустили к финалу и что он 
очень соскучился по своей девушке. Мне стоило немалого труда отго-
ворить его. Первый довод был чисто материальным: чтобы поменять 
имеющиеся три билета (включая виолончель), надо было заплатить 
немалые деньги, а  второй, главный, мне очень хотелось, чтобы Егор 
послушал других участников конкурса.

Следующим немаловажным событием была поездка в  Швей-
царию…

УДАЧНЫЙ ФИЛЬМ

Андрэ Прэво (André Prevost) – один из самых ярких компози-
торов в Канаде. Вскоре после нашей первой встречи он написал «Им-
провизацию» для виолончели solo, затем концерт для виолончели 
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с оркестром и посвятил оба эти произведения Егору, который стал их 
первым исполнителем. Несколько раз мы с  Егором играли обе вещи 
самому автору, и он с большой заинтересованностью высказывал нам 
свои пожелания. Многие – очень меткие – мы с готовностью учли. Но 
некоторые были настолько скрупулёзны, что у нас, исполнителей, не 
оставалось места ни для полёта фантазии, ни для малейшей инициа-
тивы. Обсуждалось и  выверялось всё. Мы шутили: «Трудно играть 
произведение живого автора». Но теперь, когда Андрэ уже нет в жи-
вых (а он, так же как и Харри Бэлл, несмотря на разницу в возрасте, 
постепенно стал большим другом Егора), все те, казалось, мелочные 
требования, вспоминаются и с любовью, и с болью.

Как-то Андрэ позвонил нам (это было в 1994 году), сказал, что 
в  Швейцарии, в  Лозанне, состоится международный конкурс вио-
лончелистов и затем, как бы между прочим, добавил: «Обязательной 
пьесой будет моя „Импровизация“. Хорошо бы Егору поехать на этот 
конкурс. Туда, кстати, едет мой друг Джеймс. Ему бы хотелось иметь 
канадца для главной роли». (Андрэ имел в  виду Джеймса Дормиера 
(James Dormeyer) – известного кинорежиссёра.)

Посоветовались с  Юликом. Он, авантюрист по натуре, вос-
кликнул: «Конечно, поезжайте!» Началась интенсивная подготовка. 
Юлик много занимался с  Егором. Как-то даже позволил себе пошу-
меть на ученика. (Подозреваю, что «виной» тому была кинокамера: 
Джеймс начал снимать свой фильм здесь, в Монреале, ещё до поезд-
ки в Швейцарию.) Мне кажется, что эта горячность, нетипичная для 
Юлика – обычно очень сдержанного и мягкого с учениками – сделала 
эту сцену одним из лучших эпизодов фильма. Съёмки происходили 
и у нас дома. Было запечатлено интервью со мной. Кстати, когда вышел 
фильм, я удивилась, что режиссёр использовал субтитры в моих моно-
логах. Мне казалось, что я уже тогда хорошо говорила по-французски 
и субтитры были излишними. Но как-то недавно, после долгого пере-
рыва, я ещё раз посмотрела фильм и поняла, что режиссёр знал, что 
делал.

Мы в  Швейцарии. Прилетели все вместе: Андрэ Прэво, 
Джеймс с помощницей и мы с Егором. Разместились в гостинице. Нас 
с Егором поселили в одной комнате. В отличие от Югославии и Гол-
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ландии, где нам так хорошо спалось, здесь, в Лозанне, мы оба страдали 
бессонницей. К счастью, я захватила с собой два томика Фазиля Ис-
кандера и  коротала ночи, читая их при слабом свете ночной лампы. 
Отвернувшись к  стенке, старалась бесшумно перелистывать страни-
цы: боялась разбудить сына. Но и он не спал: вздыхал, ворочался. Так 
продолжалось до самого отъезда.

Как всегда на конкурсе, атмосфера постепенно накалялась. 
После первого тура многих отсеяли, остались самые достойные. Все 
участники, прошедшие на второй тур, играли обязательную пьесу 
Прэво. Играли по-разному. Было интересно сравнивать совершенно 
несхожие интерпретации, порой весьма далёкие от авторского замыс-
ла: не всем повезло общаться с живым композитором!

После нашего с Егором исполнения последовала бурная реак-
ция публики. Пришлось несколько раз выходить на поклоны. Со сце-
ны я видела, что Андрэ Прэво, сидящий недалеко от членов жюри, был 
очень доволен. Огласили список прошедших на третий тур. Среди них 
был и Егор. Джеймс взял последние интервью у финалистов.

Следующий день был отведён для репетиций с  оркестром. 
С утра до вечера я просидела в зале. Опять же развлекалась, сравнивая 
темпы в финале концерта Гайдна, и лишний раз убедилась в бесконеч-
ности их выбора. Среди допущенных к третьему туру был один очень 
серьёзный конкурент из Германии – ученик Давида Герингаса (моего 
бывшего однокурсника). Я обратила внимание на то, что финал кон-
церта он играл в достаточно медленном темпе. (Как известно, чем бо-
лее зрелый музыкант, тем медленнее темп.)

После репетиционного дня – опять бессонная ночь перед фи-
нальным туром. Для меня ещё одна ночь в компании Искандера, для 
Егора  – долгие часы наедине со своими мыслями под шелест моих 
страниц. Честно говоря, этот последний день конкурса как-то стёрся 
из моей памяти. Помню только два выступления: Егора и ученика Да-
вида Герингаса. Сравнивая их игру, отметила, улыбнувшись, что, судя 
по темпу, Егор явно моложе (и верно, он был самым молодым участ-
ником конкурса). К тому же – видимо от волнения – Егор играл даже 
быстрее своего обычного темпа. Запомнился также выход на сцену 
председателя жюри  – известного французского виолончелиста Ги 
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Фало (Guy Fallot). Сначала он долго благодарил каждого члена жюри 
и каждого участника конкурса (в фильме во время его выступления на 
экране появляются изображения лиц членов жюри и постепенно раз-
мывающиеся лица молодых музыкантов) и только после этого огласил 
имена победителей.

Всё предшествующее этому моменту вело к тому, что победи-
телем окажется Егор. Но вдруг на фоне торжественной фразы: «Пер-
вая премия международного конкурса Max D. Jost Cello Competition 
присуждается виолончелисту из Германии…» появляется счастли-
вое лицо победителя! Того самого ученика Давида Герингаса. Кстати, 
вполне заслужившего это звание!

Сразу после этого кадра крупным планом замедленной съём-
кой выплывает лицо Егора. Режиссёр сначала надолго останавливает 
на нём камеру, а затем оно постепенно истаивает…

После вручения дипломов, наград, подарков и  цветов мы 
с Егором направляемся в артистическую. Джеймс с камерой следует 
за нами. Входит в артистическую растерянный, расстроенный Анд-
рэ Прэво. Он явно не предвидел такого поворота. Егор старается 
держаться достойно, но я  вижу, чего это ему стóит. Подходит к  нам 
и председатель жюри, говорит что-то утешительное, даже поздравля-
ет. Эти кадры тоже оказались ценными для режиссёра.

В общем, не случись этот неожиданный сюжетный поворот  – 
такой драматический для нас – фильм был бы слабее.

ЕЩЁ ОДИН, ПОСЛЕДНИЙ КОНКУРС

А в  1997 году, уже вернувшись из Кёльна, Егор участвовал 
в  29-м Национальном Конкурсе молодых исполнителей, органи-
зованном Radio Canada. Конкурс проходил в  Оттаве. Как всег-
да, атмосфера была особенной: приподнятой, торжественной и… 
нервной. Во всяком случае, для тех, кто был связан кровными или 
дружескими узами с участниками конкурса. Напряжение подогрева-
лось и условиями конкурса: в награду была обещана не только очень 
солидная денежная премия, но и главное – выступления с известны-
ми оркестрами.



328

Вторая жизнь

Третий тур, в  котором участвовали вместе и  скрипачи, и  вио-
лончелисты (в целях экономии сравнивались несравнимые вещи) со-
стоялся в большом, нарядном зале Национального Центра Искусств 
(National Arts Centre  – англ.; Centre national des Arts  – фр.) Этот 
последний тур был одновременно (опять же, видимо, из соображе-
ний экономии) и Гала-концертом, который к тому же транслировался 
в прямом эфире. И это тоже создавало дополнительную нервозность.

В первом отделении играли два скрипача, во втором  – Егор. 
Сопровождал солистов оркестр под управлением Марио Бернарди 
(Mario Bernardi). Все участники были отлично подготовлены и,  не-
смотря на чрезвычайное нервное напряжение, сыграли, как мы гово-
рим, без больших потерь. Правда, с  Егором случилось непредвиден-
ное. В  каденции первой части концерта Дворжака, известной своей 
исключительной трудностью, шпиль виолончели, который обычно 
упирается в  специальную дырку в  полу, выскочил из неё, и  виолон-
чель поехала по сцене по направлению к публике. Это был страшный 
момент. Но далеко не все заметили акробатический номер, который 
проделал Егор: удерживая коленями виолончель на весу, он умудрился 
сыграть пассаж параллельных октав. Чистая эквилибристика!
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После концерта публика не расходилась: все ждали объявления 
результатов. Ожидание было долгим. Похоже, члены жюри не могли 
договориться. Наконец, около часу ночи, сцену осветили, и участни-
ки конкурса продефилировали на заранее приготовленные для них 
стулья, с  правой стороны сцены. Вслед за ними вышли члены жюри 
и  заняли свои места слева. Среди судей  – Ростислав Дубинский (на 
протяжении тридцати лет Р. Дубинский был первым скрипачом леген-
дарного квартета имени Бородина в Советском Союзе, а после эми-
грации в Америку он – вместе со своей женой, пианисткой Любовью 
Едлиной, и Юлием Туровским – создал великолепное трио).

И вот началась церемония оглашения победителей. Теперь мы 
уже знали, что начинают с занявшего последнее место. А когда-то, по-
сле самого первого Егоркиного конкурса в  городе Квебек, не зная 
этого правила, мы, пока зачитывали длинный список победителей на 
незнакомом нам французском, при выходе очередного счастливчика 
(опять не нашего сына!?), все грустнели и грустнели. Но когда, нако-
нец, назвали искажённое имя Йогур Дашков, по реакции публики мы 
поняли, что первое место всё-таки досталось Егорке. Так что на сей 
раз названное первым имя квебекского скрипача нас обрадовало: тре-
тье место – не Егоркино. Имя его прозвучало вторым: первое место 
присудили скрипачке из Торонто Джуди Кэнг (Judy Kang).

А после всего, как полагается,  – приём, во время которого ко 
мне подошёл Дубинский. По его виду я  сразу поняла, что обсужде-
ние было эмоциональным и что ему явно хочется поделиться со мною 
только что пережитым. За давностью времени, позволю себе переска-
зать услышанное.

Первое место без боя досталось Джуди. А вот обсуждение вто-
рой премии длилось полтора часа. Поначалу голосование закончилось 
с явным перевесом в пользу местного скрипача. Дубинский взял сло-
во и предложил членам жюри ещё раз обдумать своё решение. После 
повторного голосования счёт изменился, но по-прежнему оставался 
в  пользу скрипача. Тогда Дубинскому пришлось произнести целую 
речь. Начал он с того, что ему часто приходится бывать членом жюри 
на международных конкурсах и что поэтому он неплохо знает миро-
вые стандарты. Затем он осмелился напомнить коллегам, что победи-
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тель этого конкурса будет представлять Канаду по всему миру. Про-
голосовали в третий раз. Теперь перевес оказался на стороне Егора.

Кроме второго места, Егор получил специальную премию пу-
блики. Длительные овации были утешением.

МОИ ЛАГЕРЯ

CAMP LANAUDIÈRE

За всю мою канадскую жизнь было два места, где я подолгу ра-
ботала. О музыкальном лагере Lanaudière, куда сразу по приезде в Ка-
наду меня пригласил отец Линдзэ, я уже писала. Добавлю ещё несколь-
ко штрихов и отдельных картинок, которые иногда всплывают в моей 
памяти.

Концерты… Их было много. Редко сольные, чаще в  камерных 
составах. С кем только и что только я не переиграла за 25 лет! Пона-
чалу это была в основном русская музыка («по просьбе слушателей»). 
Затем – всё. Всё что угодно. Дело доходило даже до клоунады. Именно 
в лагере я впервые в жизни попробовала себя в этом амплуа. В первый 
раз, в  наряде маленькой девочки, вышла на сцену одна. Кривлялась, 
пела, играла на рояле. Затем вовлекла в спектакль педагогов и вожатых. 
Они изображали советских детей, приехавших с  концертом в  лагерь. 
Каждый исполнял по одной пьеске из «Детского Альбома» Чайков-
ского. Даже самого отца Линдзэ я попросила нарядиться в шорты, по-
вязала ему пионерский галстук, и он – наряженный – очень проникно-
венно сыграл две пьесы (те, которые Чайковский назвал «Утренняя» 
и  «Вечерняя» молитвы и  которые, по известным причинам после 
революции были переименованы в «Утренние размышления» и «Хо-
рал»). После этого концерта на меня повесили ярлык: комедиант. 
Пришлось на протяжении долгих лет оправдывать это высокое звание.

На территории лагеря – озеро. Необыкновенно красивое! я по-
любила плавать (правда, на всякий случай, со всякими спасательными 
приспособлениями). Это был единственный способ спастись от жары 
и от жуткого количества комаров и мошек. Урвав несколько минут от 



331

Канада

преподавания, я по три раза в день бросалась в воду, и она при этом, 
казалось, вскипала, как от раскалённой головешки.

Лагерь расположен в горах. После работы, когда спадала жара, 
очень хотелось побродить по ним (как когда-то в  Коктебеле). Но 
опять же – комары! Не спасала даже сетка от пчёл, которую я пред-
усмотрительно всегда привозила с собой.

Студии педагогов, где мы работали целыми днями, находились 
в  лесу. Они представляли собой коробки, покрытые чёрным толем, 
и в жару раскалялись до такой степени, что не помогали даже три ра-
ботающих на полную мощность вентилятора. Эти вентиляторы про-
сто гоняли по студии горячий воздух и к тому же невообразимо шу-
мели.

Одно действительно малоприятное воспоминание. Но для пол-
ноты картины приведу и его.
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Наше второе лето в  лагере. В  отличие от первого, когда Егор 
жил в педагогическом корпусе вместе с нами, теперь ему предложили 
поселиться с его ровесниками в доме для мальчиков. Конечно же, там 
ему намного веселее: по ночам, тайком от вожатых, ребята развлека-
ются (в основном играют в карты). Но днём наш сын усердно занима-
ется: он начал учить концерт Сен-Санса и намеревается сыграть его 
на марафоне.

Марафон – это публичный показ выученных за две недели про-
изведений. Мы  – педагоги  – в  день марафона обязаны прослушать 
всех. Даже когда количество учеников доходит до 120! После прослу-
шивания начинается обсуждение: надо выбрать несколько достойных 
солистов, которые на следующий день примут участие в Гала-концер-
те. Обычно этот отбор проходит быстро и безболезненно: отец Линд-
зэ заранее согласен с решением педагогов, а талантливых учеников не 
так много.
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…Вот и  теперь мы отсидели длиннющий марафон. Идём на 
ужин. Нас, как всегда в этот день, ждёт горячая пицца с разнообраз-
ными начинками. Всё ещё жарко, и  мы с  удовольствием запиваем её 
холодным пивом. Сразу после ужина обсуждение. «Лагерники», пока 
мы принимаем решение и выносим вердикт, сначала танцуют, а затем 
сидят у традиционного костра и буквально ревут перед предстоящей 
разлукой. На сей раз заседание затянулось: прийти к согласию не уда-
валось часа три. Педагоги (особенно один из них) были категориче-
ски против участия Егора в  Гала-концерте. Они хотели таким обра-
зом наказать его за нежелание участвовать в жизни лагеря: обвиняли 
в уклонении от коллективных развлечений, в игнорировании ежеднев-
ных игр в бинго (разновидность лото), в наплевательском отношении 
к танцам, в отказе от купания (Егоркина аллергия на холодную воду 
во внимание педагогами не принималась). Отец Линдзэ на протяже-
нии всего заседания с  крайне нетипичной для него настойчивостью 
периодически повторял, как рефрен, одну и ту же фразу: «Ну, хоро-
шо! А как же всё-таки мы поступим с Егором?»

Все три часа, я, съежившись, сидела в углу педагогической ком-
наты, далеко не всё понимая по-французски. Но суть проблемы я всё 
же улавливала. Мне трудно было поверить в такую несправедливость, 
в такое единодушное сопротивление педагогов. Всё казалось дурным 
сном. В конце концов, мягкая настойчивость отца Линдзэ постепенно 
погасила сопротивление коллектива, и педагоги, скрепя сердце, сми-
рились: пусть играет.

Опустошённая, разбитая, я вернулась к себе. Увидела, что сын, 
не подозревающий о наших баталиях, вывесил на улицу постиранные 
им белые носки (он считал, что в этих недавно подаренных ему носках 
он будет выглядеть наряднее). «Мама, что ты так долго? Я уже успел 
выучить наизусть концерт!» Эта фраза заставила меня разрыдаться, 
но я, чтобы не расстраивать сына, успела под каким-то предлогом вы-
скочить из комнаты…

За четверть века работы в лагере через мои руки прошла мас-
са учеников. Я подсчитала: ежегодно за две сессии – 22 ученика (по 
одиннадцать – в каждую); 22 х 25 лет = 550. Несмотря на то что с каж-
дым годом они, естественно, становятся старше (некоторым из них 
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уже больше сорока), многих хорошо помню. Но иногда, встретив на 
улице человека, приветствующего меня с особой, пугающей горячно-
стью, я подозреваю, что это мой бывший ученик и изображаю радость 
узнавания. Чтобы не выдать себя, начинаю задавать наводящие вопро-
сы. Прошу напомнить, над чем мы работали в  музыкальном лагере, 
и  по его программе тут же идентифицирую повзрослевшего ребён-
ка. Подчас бывшим питомцам удаётся сохранить их прежнее детское 
лицо. В таком случае я мысленно перемещаю эту физиономию на метр 
ниже (на высоту его прежнего роста), и тогда вспоминается даже имя 
так хорошо сохранившегося «лагерника». При встрече с моими быв-
шими питомцами меня больше всего интересует, чем они занимаются 
сейчас. Как ни странно, часто слышу, что они стали музыкантами.

Умер отец Линдзэ. Случилось это в марте 2009 года. Образова-
лась невосполнимая пустота. Особенно трудными были первые годы. 
Мозг отказывался смириться с мыслью, что его нет. Мне всё казалось, 
что стóит только позвонить ему, и он тут же откликнется на приглаше-
ние приехать в гости. Появится в дверях с бутылкой кальвадоса, сядет 
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за стол и с большим аппетитом, похваливая, будет есть мой сибирский 
пирог с рыбой… Особенно пугающей была пустота в лагере. Всё ме-
рещилось: вот сейчас увижу его в концертном зале… или – вот он вы-
ходит из своего домика… или – сидит в столовой и сейчас пригласит 
меня присесть за его столик… Не случайно, что до сих пор меня пре-
следуют эти видения и так больно каждый раз ударяет мысль, что все 
эти картинки не осуществятся в реальности. Нет, не случайно… Ведь 
наше творческое и человеческое общение длилось более двадцати лет.

После смерти отца Линдзэ к власти пришло новое начальство, 
и от прежней атмосферы не осталось и следа. Я хотела оставить рабо-
ту в лагере. Поделилась этой мыслью с одной моей подругой. Она воз-
мутилась: «Как же так? Когда он был жив и тебе было приятно с ним 
общаться, ты ежегодно появлялась здесь! А теперь судьба его лагеря 
стала тебе безразлична?!» И я ещё три года продолжала тянуть лямку. 
Но всему приходит конец.

CAMP TUTTI

Работая в  лагере Lan-
audière, я  многому научилась. 
Пришла пора реализовать на-
копленный опыт. Помог слу-
чай. Ровно двадцать лет назад 
мы сыграли семейный концерт 
в  посёлке, где за несколько лет 
до этого купили небольшой 
домик на берегу громадного 
озера Lac Nominingue, распо-
ложенного в  двухстах киломе-
трах от Монреаля. Это был пер-
вый концерт, организованный 
в  этом глухом, забытом богом 
месте. Отец моих учеников, 
владелец магазина подержан-
ных инструментов (к тому же – 
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многократный чемпион мира по борьбе), привёз для нас из Монреаля 
маленький рояль и на собственных плечах занёс его в церковь. Мы не 
пощадили публику и сыграли (по настоянию Егора) очень серьёзную 
программу. Среди прочего – виолончельную сонату Шостаковича.

После концерта слушатели возжелали немедленно начать му-
зыкальное образование своих детей. Пришлось даже обороняться 
от окруживших нас местных жителей. Я пыталась объяснить им, что 
занятия музыкой должны быть регулярными, а это абсолютно неосу-
ществимо, поскольку приезжать зимой мы не сможем. Но напор был 
настолько сильным, что мы пообещали подумать и постараться орга-
низовать в следующем году интенсивные летние курсы.

Обещание сдержали. 
В  августе высвободили десять 
дней и начали занятия. Набра-
лось человек двадцать. Боль-
шинство детей записалось на 
фортепиано. Однако некото-
рые предпочли скрипку, гита-
ру или, за неимением инстру-
мента, вокал.

Так родился лагерь 
«Tutt i», что в переводе с ита-
льянского означает «все вме-
сте». Образцом служил лагерь 
отца Линдзэ. А иначе и быть не 
могло: это был мой единствен-
ный опыт подобного рода. Но 
я  привнесла и  кое-что своё. 
Например, отменила возраст-
ные ограничения. Однажды 
разрыв в  возрасте достиг семидесяти лет: самой младшей ученице 
было три с половиной года, а самому старшему – 74. Новшеством ста-
ли также занятия по истории музыки и сольфеджио (со студенческих 
лет я с традиционно русским пиететом относилась к музыкально-тео-
ретическим дисциплинам).
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Кроме этого, мы добавили в  нашу программу занятия спор-
том, живописью, театром (похоже, руководствовалась я  советским 
призывом гармонического развития личности), а  также ввели и  так 
называемые мастер-классы. Мне хотелось заразить местных педаго-
гов фортепиано моей системой преподавания. В результате через не-
сколько лет у  нас сложился дружный коллектив единомышленников, 
и теперь распространение «инфекции» осуществляется всей коман-
дой. И  надо заметить, успешно. Мы умеем за короткие десять дней 
«влюбить» студентов в музыку и – самое главное – научить их полу-
чать удовольствие от процесса работы. Способствует этому не только 
вдохновение педагогов, но и общая атмосфера. Какое счастье видеть, 
как у ученика (будь то ребёнок или взрослый) уже на второй день за-
гораются глаза. А начиная с третьего нам не так просто оторвать его 
от инструмента. Особенно хлопотно это для вожатых, которые обя-
заны следить за тем, чтобы дети вóвремя ложились спать. Стóит толь-
ко одному ребёнку подать пример, и тут же все берут за моду ночью, 
погасив свет в своей комнате, тайком заниматься на электронных ин-
струментах. Каждый желает уже завтра поразить своими успехами 
и педагога, и друзей.

Большой популярностью в  лагере пользуются занятия камер-
ной музыкой. Задача не простая: педагог должен в первый день, едва 
познакомившись с учениками, найти для них подходящий репертуар 
и удачно подобрать состав участников каждого ансамбля: важна заин-
тересованность в совместном творчестве и, конечно же, личная сим-
патия.

Не забываем мы и  разбавлять интенсивную работу развлека-
тельной программой: футбол, теннис, вечера танцев, музыкальные 
фильмы. Но особенным успехом пользуются концерты педагогов. 
Наблюдать выражение лиц детей во время этих концертов  – сплош-
ная радость! Ребят поражает то, что их педагоги, такие обыденные во 
время уроков, вдруг меняют шорты на концертный наряд, выходят на 
сцену и  т а к  играют!

Пиком радости для всех является оркестр ударных инстру-
ментов. На протяжении многих лет я  приглашаю в  лагерь ударника 
африканского происхождения – специалиста высокого класса, посто-
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янного участника знаменитого 
джазового фестиваля в  Мон-
реале. В  специальном прицепе 
он привозит с  собой массу раз-
личных инструментов (начиная 
от трещоток и  кончая громозд-
кими литаврами). Кстати, и  все 
четверо его собственных детей 
в разные годы были нашими уче-
никами.

Иногда мне удаётся уго-
ворить приехать в  лагерь моего 
преподавателя йоги. А  однаж-
ды  – даже массажистку. Она 
установила своё оборудование 
в  специально выделенной ком-
нате, вывесила на двери боль-
шой лист бумаги, на котором 
желающие могли записываться 
на приём в удобное для себя вре-
мя (я в  первый же день вписала 
своё имя на все вечера, в  11 ча-
сов). С тех пор массаж стал лю-
бимым блюдом в  нашем меню. 
Уверена, что именно благодаря 
этому педагогам удаётся выдер-
живать столь интенсивную на-
грузку.

Единственным финан-
совым источником для поддер-
жания жизни лагеря является 
ежегодный благотворительный 
концерт, который мы всегда 
устраиваем в  лучших монреаль-
ских залах. Я  нахожу музыкан-
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тов, которые готовы бесплатно сыграть для нас. Уже проэксплуатиро-
вала всех своих друзей. Некоторых даже не по одному разу. Например, 
Жан Сонье, в компании с Егором, сыграл за эти годы раза четыре. Дан 
Тай Сон (Dang Th ai Son) и  его блестящие ученики также несколь-
ко раз оказались моими жертвами. Я  и  сама часто выхожу на сцену: 
с кларнетистом Марком Саймонсом (Mark Simons), с Ким Ярошев-
ской, с певцами и неоднократно с Юлием Турoвским.

За двадцать лет существования лагеря мы три раза меняли места 
нашего обитания: Lac Nominingue (в монастыре на берегу громадно-
го озера), Auberge St-Côme (в фешенебельной гостинице в гористой 
местности) и  вот теперь, последние десять лет, Bishops University 
(в старинном кампусе первого в Квебеке университета). Когда мы ре-
шили перебраться в St-Côme, который находится всего в десяти кило-
метрах от лагеря Lanaudière, я спросила отца Линдзэ, не смущает ли 
его такое близкое соседство с нами – конкурентами. Он, как человек 
дела, тут же предложил мне объединить наши лагеря в один. Было не-
легко отказать ему: он впервые обратился ко мне с просьбой. Но те-
перь я рада тому, что сохранила свою независимость. Иначе после его 
смерти я бы просто потеряла, как тут говорится, своего «бэби».

МОЙ ВАСЯ

Лет двадцать пять назад позвонила моя подруга и спросила, не 
можем ли мы взять котёнка. У нас и мысли не было заводить живность, 
но когда мы узнали о судьбе этого существа, сердца наши дрогнули.

А биография его такова. Одна русскоязычная семья вынужде-
на была вернуться в Советский Союз: их депортировали из Канады. 
У  них была кошка с  двумя только что родившимися котятами. Кош-
ку-маму и одного котёнка хозяевам удалось куда-то пристроить, а вот 
крова для второго дитяти они не нашли. Времени для оформления 
документов на вывоз котёнка уже не было. Но, к счастью, одна сердо-
больная женщина сжалилась над ним и,  в  надежде позже подыскать 
для него постоянное место жительства, пригрела его у  себя. У  неё 
была огромная овчарка, которая тут же взяла на себя заботу об осиро-
тевшем малыше: таскала его целыми днями в зубах. Все эти подробно-
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сти мы узнали позже, когда приехали взглянуть на котёнка. А увидев 
сироту – чёрного как смоль, с белой грудкой, в белых перчатках и бе-
лых штиблетах, мы тут же приняли решение: берём! Привезли кроху 
к себе. Он выпил молочка из соски и немедленно отметил свою терри-
торию, сделав несколько луж на паркете.

Уже на следующий день обнаружилось, что кот кусачий. Он, ви-
димо, научился этому от няни-овчарки. Несколько месяцев у нас ушло 
на то, чтобы отучить его от этой дурной привычки.

Вася (так его назвали при рождении), кроме присущих ему 
других, значительно более ценных качеств, был ещё и красавцем! Мы, 
в дополнение к его природной стати, украсили его красным ошейни-
ком с номером нашего телефона – на случай, если кот потеряется. Это 
украшение походило на концертную бабочку, что придавало коту ещё 
больше артистизма и импозантности.

Как только Вася вышел из грудного возраста, мы переключили 
его исключительно на сухую кошачью еду. Миска кота всегда была на-
полнена, но он приступал к еде только одновременно с нами и вско-
ре привык к трёхразовому питанию. Ел он аппетитно, вкусно. Любил 
Вася также подышать свежим воздухом. Мы не боялись выпускать его 
в сад. Поначалу он не удалялся далеко от дома, но когда подрос, осме-
лел – гулял по всему кварталу.

Рос кот на фоне постоянно звучащей музыки. При появлении 
нового ученика он бежал к двери и провожал каждого в рояльную. Во 
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время домашних концертов Вася не шелохнувшись сидел на специаль-
но приготовленном для него стуле в первом ряду. Слушатели, смеясь, 
советовали нам научить его хлопать в ладоши. До этого дело не дошло, 
а  вот показывать моим начинающим ученикам, как надо извлекать 
красивый звук из инструмента, Вася научился очень быстро. Стоило 
только мне во время урока произнести: «Иди, Вася, покажи!», как 
он моментально вскакивал на рояльный стул, садился и мягко опускал 
правую переднюю лапу на клавиатуру. Звук получался красивый, про-
тяжённый. Дослушав его до конца, Вася спрыгивал со стула. Изумлён-
ные дети пытались подражать ему, но далеко не у всех это получалось.

А как кот писал музыкальные диктанты! Он прекрасно знал, 
что мы разыгрываем спектакль и  роль свою исполнял очень ладно. 
К этому у него были действительно феноменальные способности.

В конце каждого занятия с  детьми я  стараюсь выкроить хотя 
бы несколько минут, чтобы написать диктант. Не знаю почему, но мои 
ученики обожают это. Подозреваю, что они так устают от моей требо-
вательности во время фортепианного урока, что покинуть, наконец, 
«электрический стул» и устроиться на ковре, встав на колени, им ка-
жется счастьем. Тем более в компании с Васей! А Вася, даже если в это 
время он позволял себе вздремнуть на диване, увидев приготовления 
к  этому процессу, немедленно присоединялся к  нам. Потянувшись, 
вставал в ту же позу, что и дети. Эту позу (у йогов она называется со-
бачьей) он очень любил. Видимо, опять же сказывалось влияние его 
краткосрочной няни-овчарки.

Итак, я  подкладывала ему листок нотной бумаги и  карандаш. 
Затем, как всегда, играла три раза диктант, после чего ученику пола-
галось записать его. Через какое-то время я  пристраивалась между 
учеником и котом и тоже принимала кошачье-собачью позу. Ученик, 
увлечённый работой, не замечал, как я на листочке Васи успевала за-
писать начало диктанта. Когда приходило время проверки, часто ока-
зывалось, что Вася справился с  задачей лучше ребёнка. Ученик был 
смущён. Или – наоборот, поощрён (иногда я умышленно приписыва-
ла коту неправильные ноты). Я, кстати, тоже немало забавлялась этим 
занятием. Удивительно, что ни ученикам, ни мне, ни Васе это не надо-
едало.
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Подозреваю (больше того  – уверена), что рассказываемые 
мною истории вам покажутся преувеличенными, лишёнными правдо-
подобия. Но однажды в  музыкальном лагере Lаnаudiere произошёл 
случай, свидетелями которого оказалось человек тридцать. Уезжая на 
работу в этот лагерь, я всегда брала с собой Васю. Там мне отводилась 
комната в полуподвальном помещении, откуда мой кот через окно мог 
в любую минуту днём и ночью выйти на прогулку и вернуться назад. 
Особенно часто он любил совершать моцион по ночам. Я  привыкла 
спать под звук его прыжков: мягких при взлёте на подоконник и тяжё-
лых при приземлении на пол. Кстати, часто Васёк возвращался с про-
гулки с мышкой или птичкой в зубах! Он приносил свою добычу мне: 
сам мяса не ел.

Так вот. За день до марафона я  проводила в  зале репетицию. 
Появилась там в  последнюю минуту. Ребята уже поджидали меня. 
Обычно, особенно в  такие ответственные моменты, ученики очень 
собраны, им не до развлечений. А  тут я  замечаю, что слушают они 
друг друга невнимательно, постоянно оглядываются назад. Вижу, их 
взгляды направлены в одно и то же место в центре зала (зал построен 
по принципу амфитеатра, мои ученики сидят внизу в  первых рядах, 
я же устроилась на последнем). Потихоньку, не останавливая репети-
ции, спускаюсь посмотреть, что же это там такое. И вижу: мой краса-
вец сидит в центре зала и, слегка вытянув шею, внимательно слушает 
молодых пианистов…

В Монреале кот любил начинать день с приятного. Утром, как 
только я открывала дверь в сад, он выходил на прогулку. Именно вы-
ходил, а не выскакивал. И не отправлялся сразу по своим делам, а для 
начала садился и не торопясь осматривал свои владения. Возвращал-
ся к  завтраку. Похрумтев в  углу кухни своими сухими шариками, он 
медленно подходил ко мне, заваливался пузом кверху и получал пор-
цию ласки. Я  гладила рукой его белую грудку, а  если руки были за-
няты  – ногой. Ласку Вася любил. Но, надо сказать, он также любил 
и ластиться. Особенно к моим друзьям. Стоило гостю присесть, как 
он моментально вскакивал ему на колени и, устроившись поудобнее, 
начинал поцарапывать колени. Не всем это нравилось, но визитёры из 
вежливости терпели…
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Опишу два трагических события из жизни моего кота. Васёк 
был ещё совсем молодым, когда его сбила машина. Консьерж сосед-
него дома позвонил в дверь и сообщил мне об этом. Я выскочила на 
улицу и  увидела Васю, лежащего на обочине дороги. Он еле дышал 
и – видимо, от боли – ничего не говорил. Я осторожно положила его 
в  клетку для перевозки домашних животных и  отвезла в  ветеринар-
ную клинику. Сделали рентген. Сказали, что для большей точности 
стóит сделать также и сканирование. Но предупредили, что даже если 
они обнаружат перелом позвоночника, помочь будет невозможно. 
Я решила не мучить кота и унесла его домой. Вася пролежал неделю, 
ел очень неохотно (я вкладывала шарики ему в рот), немного пил из 
поильника. А через неделю вдруг встал и зажил своею нормальной че-
ловеческой жизнью. Первым делом, помню, вышел на воздух…
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Второй случай – пострашнее – произошёл лет через десять. Не-
задолго до того, как я должна была отправиться в лагерь, Вася пропал. 
Я  от горя совершенно потеряла голову. В  то время жил у  меня мой 
племянник Алёша, сын Эдика. Мы с ним написали объявление о розы-
ске кота (с обещанием вознаграждения), сделали массу копий и в ра-
диусе километров трёх от дома расклеили их. Начались звонки. В ос-
новном совершенно шальные, рассчитанные на получение денежной 
премии. Например, как-то в час ночи позвонил мужчина. Был он, явно, 
навеселе, настаивал на том, что именно Вася только что попался ему 
в руки. Я к этому моменту, уже набравшись опыта, задала два ключе-
вых вопроса: белые ли у кота лапы и грудка. «Нет», – честно сознал-
ся мужик, продолжая настаивать на том, что кот почти чёрный и мне 
он, наверняка, понравится. Каждую свободную минуту я выходила на 
улицу (иногда, если позволяло время, забредала далеко от дома) и без 
конца звала Васю. Когда мне попадались прохожие, я  делала это ис-
подтишка, чтобы они не подумали, что я свихнулась.

Так продолжалось три недели. Минуты полного отчаяния часто 
посещали меня. Но всё-таки я  не теряла надежды. Знала: если Вася 
жив, он ко мне вернётся.

Пришло время отправиться на работу в лагерь. Там я с головой 
погрузилась в работу, но и это не помогало. Даже мои ученики заме-
тили, что я не в себе. Через десять дней должен был состояться мой 
концерт. Перед концертом привожу себя в порядок в своей комнате. 
Вдруг стук в  дверь. Открываю. На пороге  – моя подруга. Приехала 
из Монреаля. Я набрасываюсь на неё – дескать, зачем было ехать в та-
кую даль, концерт не такой важный. Она: «Вместо того, чтобы шу-
меть, пойдём со мной». Что-то в её тоне меня настораживает. Иду за 
нею. Она открывает заднюю дверь своей машины. На сидении лежит 
чёрная плоская шкурка, а  рядом кошачья голова. Присматриваюсь. 
Что это? Голова вроде бы Васина. Но где сам Вася? Неужели эта чёр-
ная шкура – его тело?! Да, это Вася! Вернее, то, что от него осталось. 
Я  тихо: «Вася…» Он чуть-чуть приоткрывает глаза и  опять закры-
вает их. Приношу его в комнату, кладу на кровать. Раньше лежать на 
моей кровати ему было категорически запрещено, а  сейчас я  готова 
лечь с ним рядом, согреть его своим телом. Он абсолютно обезвожен. 
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Вспоминаю, что в  таких случаях следует отпаивать водой. К  сожале-
нию, через полчаса мне приходится оставить его одного, но всё-таки 
до концерта успеваю несколько раз дать ему попить. Прибегаю на сце-
ну в последнюю минуту, играю (вернее, отыгрываю) концерт и несусь 
обратно в комнату.

Последние пять дней до отъезда домой Вася не оставался один 
ни на одну минуту. Пока я преподавала, мои ученики по очереди уха-
живали за ним: поили, гладили, говорили. А начиная со второго дня, 
каждые три часа маленькими порциями кормили. Благо, один мой кол-
лега съездил в магазин и купил привычную для моего кота сухую еду.

Обратный путь в Монреаль (100 км) был очень долгим. Я часто 
останавливала машину, выносила Васю на воздух: боялась, что ему не 
хватит сил перенести дорогу. Дома Вася начал медленно поправлять-
ся. Дней через десять уже мог, прислонившись к стене, несколько ми-
нут продержаться на ногах, а потом как-то очень быстро обрёл форму.

О причине таинственного исчезновения Васи я могу только до-
гадываться. Вот что я  узнала по приезде домой. Моя подруга (кото-
рая привезла Васю в лагерь), зная, что я уехала на две недели в лагерь, 
решила сделать мне сюрприз: покрасить мою обшарпанную веран-
ду. Приехала ко мне домой. День был очень жаркий. Ключей от мо-
его дома у  неё, естественно, не было, и  она, проработав целый день, 
присела на крыльцо отдохнуть. Вдруг услышала какой-то слабый звук 
в кустах. Подошла и… увидела Васю. Он слабо мяукал, и звук этот по-
ходил скорее на стон. Не теряя времени, подруга положила кота в ма-
шину и помчалась ко мне в лагерь…

Что же случилось с  Васей? я  почти уверена, что он случайно 
оказался запертым в гараже у какого-нибудь уехавшего в отпуск сосе-
да и провёл там без воды и еды 28 дней.

Пора переключиться на что-нибудь повеселее. Дважды Ва-
сёк оказывался в  довольно плачевной, но не критической ситуации. 
В  первый раз это произошло на даче, когда он, совсем ещё котёнок, 
оказался на самой верхушке очень высокого дерева: видимо, спасался 
от какого-то животного. Провёл он там несколько часов. Наш сосед, 
вызванный мною на помощь, был прав, когда сказал: «Проголодает-
ся – слезет». Так оно и случилось. Котёнок боялся прыгать и не дога-
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дывался спускаться вверх головой, цепляясь когтями. Я была в отчая-
нии и было собралась уже вызвать пожарную машину, когда он, как бы 
понимая, во что мне это обойдётся, наконец отважился и  спустился 
зигзагами. Этот опыт помог ему в последующих подобных ситуациях.

Во второй раз, когда Вася снова оказался в  подвешенном со-
стоянии, дело происходило в Монреале. Васёк, как всегда, ушёл про-
гуляться. Долго не возвращался. Я  вышла на улицу, начала звать. 
Слышала, что он отзывается, но не могла понять, где он. Подсказал 
прохожий. Вася висел высоко на столбе. Видимо висел долго: уже 
охрип от плача. Предполагаю, что взлетел он туда, опять же испугав-
шись чего-то. Мне пришлось одолжить у соседа выдвигающуюся лест-
ницу и, приставив её к столбу, забраться на самую последнюю пере-
кладину. Но и  оттуда я  не могла ухватить кота. Долго я  беседовала 
с  ним, всё убеждала его расхрабриться и  прыгнуть мне на плечо. И, 
в конце концов, он внял моим уговорам. Я, держа его – тяжеленного, 
в  одной руке, сумела добраться до земли, где меня поджидали поте-
рявшие дар речи прохожие.

Далеко не всегда, отправляясь в  очередную поездку, я  могла 
брать Васю с собой. А уезжать приходилось часто: то на концерты, то 
в отпуск, то к Ларисе Васильевне в Москву. Было бы жестоко запереть 
свободолюбивого кота в доме. И вдруг мне пришло в голову научить 
его попадать в дом через второй этаж. Надо было натренировать его. 
Наметила план обучения. Для того чтобы Вася нагулял аппетит, я на-
долго оставляла его снаружи. Он явно недоумевал, что же происхо-
дит с хозяйкой – где еда, где вода?! Когда его нетерпение доходило до 
предела, я появлялась на балконе второго этажа и начинала звать его, 
буквально словами объясняя, дескать, если хочешь поесть, надо как-
то взобраться наверх. Вася нервничал, кружил по саду, но никаких 
действий не предпринимал. Я добавила ещё один трюк. Взяла пласт-
массовый контейнер, в котором хранилось Васино питание, и начала 
трясти им. Кот прекрасно знал этот специфический звук (я произво-
дила его каждый раз, добавляя шарики в  кормушку). И  вот в  какой-
то момент кот проявил свою необыкновенную природную сообрази-
тельность. Для начала он вспрыгнул на крышу небольшого тамбура, 
примыкавшего к стене дома. Оказавшись там, совсем разнервничался. 
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Я продолжала греметь сухой едой. Вдруг Вася остановился. Я поняла: 
он даёт себе время на обдумывание. Ему надо было рассчитать траек-
торию следующего прыжка.

И вот, поощрённый моими возгласами, моя манюня – как я ино-
гда называла его – взмывает в  воздух и  оказывается на балконе! Мы 
оба счастливы! я горда им. И он, похоже, тоже доволен собой. (Вася 
вообще знал себе цену и  вызывал уважение у  окружающих: соседи 
первыми здоровались с ним.)

С тех пор я  была спокойна за него. Уезжая из Монреаля, на-
сыпала много корма в его миску, наливала целый таз воды и оставля-
ла приоткрытым окно на балконе второго этажа. Готовя свой багаж, 
я прекрасно видела, что кота ничуть не огорчает предстоящая разлука 
со мной. Удивлялась. Однажды всё выяснилось: моё отсутствие даёт 
коту дополнительный бонус. Наградой становится не только возмож-
ность пройти через мою спальню, куда из-за моей аллергии ему было 
категорически запрещено входить (обычно даже когда дверь была от-
крыта, он садился у порога), но и нéчто большее. Как-то я уже отъеха-
ла довольно далеко от дома, когда вдруг вспомнила, что забыла взять 
с собою какие-то важные ноты. Пришлось вернуться. Мне показалось 
подозрительным, что Вася, по обыкновению бросающийся ко мне при 
моём появлении, на сей раз не появился. Поднялась на второй этаж 
взглянуть, чем занимается кот, оставшийся в доме за хозяина. Загляну-
ла через открытую дверь в свою спальню. Вася, вытянувшись во весь 
рост, лежит на моей постели. При моём появлении он нехотя повора-
чивает голову в мою сторону, чтобы взглянуть, кто это осмелился по-
тревожить его. После этого случая, покидая дом, я стелила на постель 
специальное покрывало.

Но и эта гигиеническая предосторожность не спасала меня от 
приступов аллергии. Наоборот, болезнь всё усугублялась. И когда я, 
в очередной раз придя на приём к аллергологу, услышала его строгое 
«если вы не избавитесь от кота, не приходите ко мне больше», я се-
рьёзно задумалась о том, чтобы найти для Васи подходящего хозяина. 
После нескольких неудачных попыток мне это удалось.

Через пару лет, будучи по кошачьим меркам глубоким стари-
ком, Вася умер.
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ЕГОР. ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ

Напомню  – мы прибыли 
в  Канаду в  июне 1988 года. Те-
перь, отодвинувшись от того 
времени, могу сказать, что пе-
риод до 2000 года для всей на-
шей семьи был очень напряжён-
ным, наполненным личными 
и  профессиональными событи-
ями. Мы с  Лёшей в  1998 году 
расстались. Егор, наоборот, 
обрёл семью, что ему, я  думаю, 
помогло с  большей лёгкостью 
справиться со столь интенсив-

ной нагрузкой. Если пробежаться глазами по его «послужному спи-
ску», то можно получить представление о внешней стороне его жиз-
ни того периода. А  вот рассказать о  «междустрочном» наполнении 
мне представляется совсем непростым. Ограничусь описанием от-
дельных эпизодов.

1989 год. Наш первый год в  Канаде. Конкурс оркестра 
I Musici. Егор, став победителем этого конкурса, играл на Гала-кон-
церте в Pollack Hall университета McGill. Исполнялся Концерт Бок-
керини с оркестром. Недавно мы вдруг заговорили об этом, и Егор 
напомнил мне о забытой мною подробности, происшедшей во время 
выступления.

За пару дней до концерта на Егоркиной виолончели появилась 
трещина. Отдавать инструмент в ремонт было уже поздно, и ему при-
шлось играть на виолончели, наскоро заклеенной липкой лентой. Кон-
церт состоялся в рождественские каникулы, и заклеенный инструмент 
смотрелся как декоративное украшение. К  счастью, на качестве звука 
эта залатанная рана не отразилась. После выступления инструмент 
всё-таки пришлось отдать в ремонт. (И опять же, Харри Белл тайком от 
нас, принял удар на себя: оплатил починку. Узнав, что это обошлось ему 
в 2000 долларов, мы в очередной раз были потрясены его щедростью.)
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Помимо участия в  конкурсах, Егорка рано начал активно 
концертировать. Помнятся несколько поездок в  Эквадор. Должна 
признаться, что до тех пор, пока не пришло ощущение, что Монре-
аль – это мой дом, я чувствовала ностальгию по Эквадору. Да, да! По 
Эквадору. Не по Москве. Не по Якутии. А как ни странно, по Эква-
дору! Свежий эмигрант всегда скучает по какой-нибудь стране. Пока 
не пустит корни. Так что, когда мы в первый раз всей семьёй поехали 
из Канады в Кито (Егору было семнадцать лет), у меня было чувство 
свидания с родиной.

В Кито состоялся концерт Егора с симфоническим оркестром. 
Зал в  театре «Сукре» был переполнен. Пришли все наши друзья 
и бывшие ученики. Они хорошо помнили Егора в трёхлетнем возрас-
те. Встреча была очень эмоциональной. Я  уже не говорю о  реакции 
оркестрантов. Флейтист, к  примеру, рассказал, как четырнадцать лет 
назад Егор, озверев от безделья во время репетиции, кусал его колени. 
А теперь «укушенный» аккомпанировал «кусачему» «Rococo» Чай-
ковского.

В тот приезд мы с Егором сыграли и сонатный вечер. Запомни-
лось исполнение сонаты Прокофьева. Мой бывший ученик Франци-
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ско переворачивал мне страницы. Во время репетиции он всё удив-
лялся: «Как могло случиться, что из того трёхлетнего неслуха вдруг 
получился такой виолончелист?!»

После этой первой поездки в  Эквадор, Егор выступал там 
с  симфоническим оркестром под управлением Альваро Мансано 
(Alvaro Mansano), несколько раз играл сольные концерты со сво-
им постоянным канадским коллегой и  другом, с  которым он начал 
играть в 1999 году, – пианистом Жаном Сонье (Jean Saulnier). И, как 
правило, Моника, до самой её смерти, была инициатором всех этих 
концертов.

…Теперь, оглядываясь назад, я  расцениваю весь этот период 
становления Егора совершенно по-иному. В то время мы, естественно, 
радовались каждому концерту, каждому приглашению, каждой воз-
можности для него выйти на сцену. А вот не переборщили ли мы с кон-
курсами? Может быть, не надо было участвовать в них? Или, во всяком 
случае, ограничивать их количество, а не подвергать ещё не окрепшего 
юнца таким эмоциональным и физическим испытаниям? Может быть, 
Егору надо было трудиться без гонки, без расточительной траты нерв-
ной энергии? Но в то же время поскольку наш сын не учился тогда ни 
в каком музыкальном институте – у него не было одноклассников, он 
не сдавал экзамены,  – то концерты и  конкурсы частично восполняли 
этот пробел, способствовали росту, мотивировали. Для него это был 
единственный способ ставить цели, расширять репертуар. Однако 
вскоре, после какого-то очередного конкурса, на предложение Юлика 
готовиться к следующему Егор сказал решительное «нет».

Но, надо сказать, многому, очень многому наш сын научился на 
этом этапе. Как говорится, что не убивает – закаляет.

СМЕЛЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Меня всегда смущало, что Юлик был категорически против 
того, чтобы мы платили ему за обучение сына. Прошло уже почти 
три года, с тех пор как мы приехали в Канаду, но на мои предложения 
оплачивать уроки он всё отшучивался: «Ты права, я хочу стать милли-
онером. Но не сейчас. Позже».
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Первое время, прихо-
дя с Егоркой на урок, я стара-
лась хоть что-то принести им: 
пирожок, супчик, котлеты. 
Так продолжалось до тех пор, 
пока Юлик не взорвался: «Ты 
бы лучше приносила яйца, 
сметану. Как крестьянки 
попу». После этого я прекра-
тила доставлять продуктовую 
поддержку, но подарила ему 
свитер к Новому году. Он, как 
всегда, пожурил меня, но по-
дарок принял и  носил его на 
протяжении многих лет (ско-
рее от полного небрежения 
к  своему внешнему виду, не-
жели из благодарности).

Словом, осознав, что так будет продолжаться всегда, я придума-
ла, как мне казалось тогда, умную вещь: сын поступит в университет 
в класс Туровского, мы будем платить университету, а Юлику это даст 
прибавление к  зарплате. Однако реализация этой задумки продол-
жалась недолго. Почти сразу после поступления в университет Егор 
стал намного реже приходить на уроки Юлика, а  затем и  вовсе пре-
кратил. Поскольку жил наш сын начиная с  1990 года не с  нами, мы 
и не подозревали об этом. Он, как и в случае с его уходом из дома, ре-
шил действовать самостоятельно. Официально же всё оставалось по-
прежнему, и Егор играл свой дипломный экзамен, считаясь учеником 
Юлика.

Этим актом не ограничилась цепь решительных шагов, пред-
принятых сыном. К  моменту окончания университета он сделал 
(опять же не поговорив с  нами) другой, ещё более серьёзный, шаг: 
ушёл из камерного оркестра Юлия Туровского. Узнали об этом мы 
тоже далеко не сразу. А узнав, расстроились ужасно. Мне оставалось 
утешаться только одним: оба поступка Егора, думаю, благодаря боль-
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шим усилиям Юлика, никак не отразились на моих с ним отношениях. 
Мы никогда это не обсуждали, и  я могу только догадываться, какой 
это был удар для него.

Со временем я осознала, как нелегко было и Егору расстаться 
с Юлием-педагогом и объявить ему об уходе из оркестра.

Перемена произошла и  в  личной жизни нашего сына. К  это-
му моменту он и  его девушка, прожив вместе три года, решили рас-
статься. Помню, я вернулась после операции из больницы, лежала на 
шезлонге в саду. Егорка пришёл навестить меня и сообщил мне эту но-
вость. «Нам надо разобраться в своих чувствах», – пояснил он. Для 
меня это было полной неожиданностью, и я не смогла этого скрыть. 
На что Егор воскликнул: «Что ты, мама! я  думал об этом целых две 
недели!» Мне подумалось: «А я это обдумываю уже тридцать лет».

Вскоре появилась в нашей семье Каролин. Но это, конечно же, 
стóит отдельного разговора. Расскажу сейчас только о нашей первой 
встрече с нею.

Мы с  Егором сыграли концерт, после которого, как водилось 
тогда, я  устроила приём у  нас дома. (Сколько же у  меня было сил 
и энергии, чтобы совмещать выступление на концерте с приготовле-
нием праздничного стола!) Один из друзей Егора, с  которым, разъ-
ехавшись со своей девочкой, Егор снимал квартиру, пригласил на этот 
концерт свою знакомую, Каролин – пианистку, студентку Монреаль-
ского университета. После концерта они оба пришли к нам. Помню 
появление в нашем доме этой красивой девушки.

Через несколько дней Егор играл в  составе оркестра I Musici 
в Place des Arts. Когда я зашла после концерта в его артистическую, 
первое, что мне бросилось в глаза, был отражающийся в зеркале кра-
сивый букет коротко подрезанных жёлтых тюльпанов. «От кого?» – 
осторожно спросила я. «Не знаю… может быть, от Каролин…»  – 
последовал неуверенный ответ.

Думается, главное, что произошло с Егором за весь первый ка-
надский период – это счастливое преобразование его детского упрям-
ства в творческое упорство. Я, правда, была обеспокоена тем, что он 
стал меньше заниматься: не мог  – полностью поглощённый своей 
личной жизнью – найти необходимого баланса. Похоже, он и сам был 
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не очень доволен собою. (Иногда 
я звонила ему в середине дня и без 
малейшей тени подозрительности, 
боясь помешать, задавала вопрос: 
«Ты занят?». Он неуверенно, 
с  опаской отвечал: «Да. Я  зани-
маюсь…») Справиться с  моим 
беспокойством по этому поводу 
мне помогла фраза Данг Тай Сона. 
Однажды, когда я поделилась с ним 
своей озабоченностью, он сказал: 
«А вы бы хотели, чтобы ваш сын занимался по десять часов в  день? 
А  может быть, ему столько не надо?!» И  в  своей типичной, слегка 
ироничной манере добавил: «Он ведь – не вы!»

И пожалуй верно, что именно благодаря счастливой личной 
жизни, Егорка справился с  такой интенсивной нагрузкой: помимо 
перечисленных конкурсов, он сыграл большое количество концертов, 
записал несколько компакт-дисков, принял участие во многих фести-
валях: Rostropovich’s Evian Festival, Kronberg, Lanaudière, Ott awa, 
Women’s Musical Club of Toronto, Seatt le Festival.

Со свойственной мне последовательной непоследовательно-
стью вспоминаются и другие эпизоды той поры.

…В 1991 году Юлий Туровский пригласил выдающегося совет-
ского виолончелиста Даниила Шафрана сыграть с оркестром I Musici. 
Шафран приехал вместе со своей женой. Поселили их в  гостинице. 
Им было трудно наладить питание, и они были рады, когда мы как-то 
раз пригласили их к себе. Долго сидели за столом, разговаривали. Они, 
перебивая и дополняя друг друга, поведали нам об их романтической 
встрече. Неожиданно Шафран предложил послушать Егора. Егор ре-
шил сыграть сонату Дебюсси, над которой мы только начали работать. 
До сих пор не могу понять, как мы отважились играть совсем негото-
вое произведение самому Шафрану! Но Даниил Борисович послушал 
и  не поленился подробно поработать с  Егором. Вернулись к  столу, 
к  чаю. Вдруг Даниил Борисович поднялся и  пошёл в  гостиную. Мы 
последовали за ним. Он, взяв в  руки свой инструмент, заиграл сюи-
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ту Баха. Играл он явно для себя, но иногда, как бы вспомнив о нашем 
присутствии, прерывался и делал интересные комментарии.

…В  2000 году Йо-Йо Ма (Yo-Yo Ma) пригласил Егора при-
нять участие в своём проекте «Шёлковый путь» (Silk Road Project). 
Хорошо помню, с каким трудом была найдена дата для выступления 
в  Tanglewood (летняя резиденция знаменитого Бостонского симфо-
нического оркестра). Егор в это время должен был находиться в Ка-
наде, в Орфорде, где был заранее назначен концерт квартета Arthur-
Leblanc, членом которого он тогда являлся. Пришлось ему съездить 
в Tanglewood дважды. Первый раз летел на самолёте до Бостона, а из 
аэропорта добирался на автомобиле, посланном фестивалем. Затем 
возвращался в Орфорд на машине, взятой напрокат. Ехать пришлось 
ночью. Я беспокоилась: дорога дальняя, темно, Егор усталый. Наутро 
сын позвонил и сказал, что доехал благополучно, что Йо-Йо Ма под-
жидал его и  сам перегрузил его чемодан в  свой автомобиль. «Могу 
теперь всем говорить, что Йо-Йо Ма  – мой личный носильщик»,  – 
пошутил Егор. А во второй раз (Tanglewood – Orford – Tanglewood) 
Егор съездил на лимузине. Позаботился об этом опять же Йо-Йо Ма. 
Он не хотел, чтобы Егор сам вёл прокатную машину и чтобы Каролин 
(она вот-вот должна была родить) волновалась за него.

…Пришёл на память мне и  далёкий 1988 год, когда по ини-
циативе большого любителя музыки Ги Суси (Guy Soucie) был от-
крыт новый концертный зал в Монреале Chapelle Historique du Bon 
Pasteur. Годом позже нам с  Егором посчастливилось сыграть сонат-
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ный вечер в этом замечательном зале. Концерт был записан на радио. 
У меня сохранилась запись. На днях я послушала её. Удивительно, что 
уже тогда, в пятнадцать лет, Егорушка совсем неплохо играл сонату 
Прокофьева.

На протяжение двадцати пяти лет Ги Суси был артистическим 
директором этого зала. За это время ему удалось организовать не-
сколько тысяч бесплатных концертов. С того далёкого 1989 года Егор 
сыграл в  этом зале не один десяток концертов. Кроме того, некото-
рое время назад ансамбль «Magellan», членом которого является 
Егор (пианист Jean Saulnier, скрипач Olivier Th ouin, альтистка Yukari 
Cousineau), был официально объявлен «ensemble en résidence» 
и имел этот статус в течение трёх лет. Кроме чести, это давало боль-
шие привилегии: у  них было право часто и  в  удобное для них время 
не только устраивать там свои концерты, но и  репетировать (даже 
в ночное время). А в этом году Ги Суси перед своим уходом на пенсию 
пригласил Жана Сонье и Егора сыграть на прощальном концерте. Ги 
произнёс трогательную речь и упомянул о выступлении Егора в этом 
зале в 1988 году. Мне было трудно поверить, что с тех пор прошла уже 
четверть века!

ТЯЖЁЛАЯ УТРАТА

24 февраля 1999 года я  возвращалась из поездки в  Новую Зе-
ландию. Летела с тремя пересадками. Последняя – в Ванкувере. Томи-
тельное пятичасовое ожидание перелёта в Монреаль. Помню, от уста-
лости не могла ни спать, ни читать. Вдруг вспомнила, что теперь здесь, 
в Ванкувере, живёт Харри Бэлл. Решила позвонить ему: не сможет ли 
он приехать в аэропорт повидаться? Нашла в записной книжке номер 
его телефона. Гудки… Никто не подходит. Огорчилась…

Прилетела в  Монреаль. В  аэропорту, переводя свои часы на 
монреальское время сообразила, что звонила я  Харри в  пять часов 
утра по ванкуверскому времени. Какое счастье, что никто не ответил! 
Переступив порог дома, как всегда после длительного отсутствия, 
бросилась прослушивать телефонные сообщения. Одно из них – жут-
кое: сегодня в Ванкувере скоропостижно скончался Харри Бэлл.
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Мы лишились друга. Настоящего друга. Видеться с ним часто 
нам, к сожалению, не удавалось, но присутствие его мы ощущали по-
стоянно. Смерть Харри была тяжёлой утратой для нас. Трудно было 
поверить в то, что вдруг не стало такого здорового, спортивного че-
ловека. Он прекрасно играл в теннис и даже в последний день своей 
жизни катался на лыжах. Харри был человеком очень сдержанным, 
малословным. Но что слова? Они не очень-то и  нужны… Впрочем, 
иногда Харри использовал своё замечательное чувство юмора и мягко, 
но метко подшучивал над окружающими.

8 марта Егор улетел в  Ванкувер играть на похоронах Харри. 
А чуть позже и в Монреале сыграл концерт его памяти, организован-
ный в Chappelle du Bon Pasteur.

Прошёл первый шок от случившегося. Вспомнили о  виолон-
чели. Сумма, выплаченная Егором за неё, была очень незначитель-
ной. К тому же, в связи с инфляцией, выросла и стоимость страховки 
инструмента. Могли возникнуть серьёзные финансовые проблемы. 
Наследники Харри имели право на владение всей его собственно-
стью.

…А  пока виолончель в  руках Егора. Он записывает на ней 
компакт-диск (сонаты Шостаковича, Шнитке и  Прокофьева). Этот 
диск, как и  все свои концерты 
того периода, Егор посвящает 
памяти Харри. Вопрос права на 
пользование виолончелью про-
должает висеть в  воздухе. Но 
в один прекрасный день до Его-
ра (он в это время играл концер-
ты в  Бельгии) доходит ошелом-
ляющая новость. Обнаружился 
вариант последнего завещания 
Харри, в  котором упоминается 
о том, что Егор является пожиз-
ненным владельцем виолончели 
Lavazza. Дети Харри велико-
душно приняли волю отца.
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ГЕРМАНИЯ

Вернусь назад. В  1995 год. Егор получает стипендию для 
продолжения образования и  решает поехать в  Германию. В  надеж-
де, что ему удастся стать учеником Бориса Пергаменщикова (Boris 
Pergamenschikov), он пишет ему письмо. (Ещё в 1987 году, когда мы 
только покинули Советский Союз, Пергаменщиков приглашал Егор-
ку учиться у него в Германии, но тогда мы не отважились отправить 
туда мальчика одного.) Из ответа Пергаменщикова выясняется, что 
он только что принял решение оставить на время педагогическую де-
ятельность и целиком посвятить себя концертной. Егор, огорчённый 
этим известием, тем не менее, отправляет ему запись своей игры.

Получив отказ от Пергаменщикова, Егор решает поехать 
в Кёльн на прослушивание в Высшую школу музыки (Die Hochschule 
für Musik und Tanz Köln), где преподаёт Франс Хельмерсон (Frans 
Helmerson). Заниматься у Хельмерсона – большая честь. Претенден-
тов, прибывших в Кёльн попытать счастье, было много. После прослу-
шивания и  долгого ожидания абитуриентам зачитывается результат. 
Имени Егора в коротком списке зачисленных нет. Он, расстроенный 
до крайности, подходит к Хельмерсону, чтобы услышать комментарии 
по поводу своей игры и получить совет – что же делать дальше? Хель-
мерсон просит Егора позвонить ему на следующий день в полдень. Ус-
нуть Егору в ту ночь не удалось… Дождавшись утра, он (с горя!) зво-
нит Пергаменщикову. Тот удивляется тому, что Егор в Кёльне: «Я как 
раз послушал вашу запись и  вот собираюсь послать вам факс, чтобы 
предложить учиться у меня». Договорились о встрече.

Ровно в полдень Егор звонит Хельмерсону, который начинает 
сразу с высокой ноты: «Я очень сочувствую тебе! Ты наверное плохо 
спал? я сегодня утром разговаривал с директором… Ты принят. Ты – 
в моём классе». Растерянный Егор сообщает ему о предложении Пер-
гаменщикова. Хельмерсону не остаётся ничего, как предложить Егору 
после встречи с Пергаменщиковым хорошенько обдумать всё и через 
несколько недель сообщить ему о  своём решении… (Кстати, недав-
но, в 2012 году, когда Хельмерсон и Егор принимали участие в одном 
и  том же фестивале, Егорка решился задать Хельмерсону вопрос: 
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«Почему тогда, в  Кёльне, Вы заставили директора всё переиграть 
и принять меня в Hochschule?» Хельмерсон ответил: «Я всю ночь не 
мог заснуть: считал это несправедливым».)

Итак, Егор оказался в нелёгкой ситуации. Дилемма. Мучитель-
ный выбор. После долгих раздумий Егор останавливается на Перга-
менщикове.

Последующие четыре года Егор по нескольку раз в  год ездит 
в  Кёльн. Он заранее списывается с  Пергаменщиковым, они находят 
свободное от концертных обязанностей время и  очень интенсив-
но работают. К  сожалению, продолжающаяся в  Канаде концертная 
жизнь Егора плохо совмещается с учебной: он часто играет сольные 
концерты, а  в  1996 году создаёт своё первое фортепианное трио. 
(Опыт того периода привёл впоследствии к созданию ещё трёх других 
ансамблей.) Не менее значительной была и возможность поработать 
со многими великолепными музыкантами. Не только с исполнителя-
ми, но и  композиторами, которые в  разные годы посвящали Егору 
свои сочинения. Это было большой честью для него.16

16  Об этой стороне творческой биографии сына, как и о многом дру-
гом в его сегодняшней судьбе, можно узнать на его сайте: yegordyachkov.com.

Magellan Ensemble (Olivier Thouin, Yegor Dyachkov, Yukari Cousineau, 
Jean Saulnier)
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ВНУКИ

ВОЛЬФ-АНТОНЕН

Параллельно с плотным рабочим расписанием у Егора после 
той эпохальной встречи с  Каролин  – счастливая семейная жизнь. 
Первые шесть лет они, безгранично влюблённые, наслаждаются без-
детной жизнью. А  в  2000 году рождается сын. Фактически с  этого 
момента и у меня начался новый период. Правда, я не сразу это осо-
знала. Внешне всё оставалось прежним: концерты, ученики, поезд-
ки, друзья. Однако теперь, через пятнадцать лет, я  вижу, насколько 
сильной оказалась перемена. Сколько радости, сколько приятных 
забот подбросила мне судьба! Как по-новому она украсила моё су-
ществование!

Итак, родился мой первый внук! Узнав об этом, я, естествен-
но, тут же помчалась в роддом. Так спешила, что заработала штраф – 
243 доллара! Гнала машину со скоростью более 80 км/час по зоне 
с  ограничением в  тридцать. Помню, остановил меня полицейский, 
и,  выписывая штраф, принялся медленно, с  тяжёлым испанским ак-
центом, объяснять мне, насколько серьёзно моё преступление. Мне 
не терпелось увидеть новорожденного, и я, автоматически заговорив 
с блюстителем порядка по-испански, попросила его поскорее запол-
нить бумаги и отпустить меня. Услышав испанскую речь, полицейский 
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смягчился и захотел было даже помиловать меня. Но оказалось позд-
но: бумага была уже наполовину заполнена.

Примчалась в госпиталь. Подхожу к палате. В дверях сталкива-
юсь с бабушкой Каролин – девяностолетней красивой, очень моложа-
вой женщиной. Она тоже поспешила приехать познакомиться с пра-
внуком. Завидев нас в  дверях, Егор обращается к  новорожденному: 
«Смотри, кто пришёл! Ба-абушка». Не сообразив, что это относится 
ко мне, пропускаю вперёд прабабушку. Егор уточняет: «Мама, это 
ты – бабушка!» Задаю идиотский вопрос: «Я?!» Мне пришлось ещё 
долго привыкать к моему новому статусу.

Ребёночек родился очаровательным! Впрочем, наверное так 
кажется всем бабушкам. Нет, он действительно был хорош! С запас-
ливыми щёчками, с  синими глазками. Было в  нём что-то и  якутское. 
Вернее – эдакая смесь: квебекуа, якут, еврей, русский.

Каролин, привыкшая за время беременности ласково называть 
ребёнка «Tiloup» (волчонок), действительно хотела назвать своего 
первенца «Loup» (волк). Хотя бы в  сочетании со вторым именем. 
Но её мама воспротивилась. Тогда Егор стал подыскивать компро-
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миссный вариант. Позвонил мне: «Как ты думаешь? Может быть, на-
звать его двойным именем Wolf-Antonin (Вольф-Антонен)? Wolf – от 
Wolfgang Mozart, а Antonin – имя Дворжака?». Я поддержала идею. 
Антонен – это французский эквивалент Антона.

С раннего детства Вольф-Антонен был очень добрым и  даже 
сентиментальным. Помню, я  гуляла с  ним по улице. Он был совсем 
крохой. Ковыляя рядом со своей коляской и держась за неё, он старал-
ся подойти к  каждой припаркованной машине, чтобы… поцеловать 
её, и тихо приговаривал: «Она пля-я-чет».

Буквально с пелёнок был Вольф также необыкновенно откры-
тым и общительным. Года в два, завидев в парке бродягу, он, несмотря 
на то, что это было ему запрещено, обязательно подбегал к нему и за-
говаривал. Удержать его было невозможно. Позже то же самое проис-
ходило и в бассейне. Он приветствовал каждую женщину: «Bonjour! 
Qu’est-ce que vous faites ici?» (Добрый день! Что вы делаете здесь?) 
А  когда его приучили обходиться без подгузников, как-то зайдя со 
своим папой в  аптеку, он поздоровался и  на радостях похвастался: 
«Я уже большой, я какаю в туалет». Аптекарша, на секунду опешила, 
но быстро нашлась: «Я тоже».

Вольф с рождения был человеком действия. Ему быстро надое-
дали настольные интеллектуальные игры. Зато оторвать его от любой 
активной игры было делом совсем нелёгким. Часто не в меру расша-
лившись, он не мог остановиться, а на строгую реакцию Егора: «Ты 
хочешь пойти в  другую комнату подумать?» – шалун отвечал: «Не 
хочу думать!»

Как и  все дети, Вольфик без конца задавал вопросы. Обыч-
но я  быстро находила ответ. Но вот однажды пришлось задуматься. 
Везу его из школы. Он о чём-то сосредоточенно думает. Похоже, что-
то подсчитывает в уме. И вдруг: «Бабушка, а у нормального ребёнка 
сколько может быть максимум бабушек и дедушек?»

С самого рождения Егор решил разговаривать с сыном исклю-
чительно по-русски. Кстати, Вольф очень гордился своим русским 
происхождением. Недаром в три года он объяснял мне: «Мой папа – 
русский: oн был в твоём животе. Значит и я русский: папа привёз меня 
из России в своём животе». Мальчик очень рано научился разбирать-
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ся, с кем можно говорить по-французски, а с кем надо поднатужиться 
и объясниться на русском. Однако иногда малыш был вынужден мани-
пулировать языками, смешивая их. Например, натужно поднимая тя-
жёлую игрушку, кряхтит и произносит: «Памогу!» Я решила, что он 
взывает к  помощи: «Помоги!» Хочу подсобить. Он решительно от-
казывается от моей помощи. Подумав, догадываюсь – внук использу-
ет запас слов из обоих языков: «Pas могу!» («pas» – по-французски 
означает «не»).

Малыш следил и  за чистотой моей русской речи. Мы занима-
емся нашим любимым делом – рисуем. Подаю ему карандаш. Говорю: 
«Crayon». Он (менторским тоном): «Тебе (для тебя) это  – каран-
даш». А иногда он «улучшает» французские слова, удачно добавляя 
к  ним русский ласковый суффикс: «Collation-чик» (перекуска) или 
«Fourmi-чка» (маленький муравей).

Случалось, я  его не понимала. Однажды немало удивилась, 
когда он, показывая на лампочку, закричал: «Miere!», звучащее для 
франкофонов как «merde» (говно). Но потом сообразила, что ребё-
нок имел в виду «свет» – «lumière».

Подражая взрослым, он пользовался французскими и  рус-
скими клише. За ужином, например, задавал своей маме традицион-

Вольфик объясняет Васе, кто такой дядя Эдик
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ный вопрос: «Comment était 
ta journée?» (как прошёл твой 
день?), а когда был недоволен со-
бой, в  сердцах копировал меня: 
«Господи!».

Внук долго считал, что я не 
понимаю по-французски и,  раз-
говаривая со мной, научился 
выходить из затруднительного 
положения, подбирая слова из 

своего жиденького русского словаря. Помню жарким летним днём 
мы с ним играем в футбол. Я, измученная, присела отдохнуть на тра-
ву. Он (с надрывом): «Бабука, ты что?! Играй!». Я оправдываюсь: 
«Устала я». – «Ты устала!?… Устала… – пытается найти француз-
ский эквивалент русскому «играть в футбол» –и находит: – Устала  
р а д о в а т ь с я ?!»

Надо сказать, общаясь с моим внуком, слово «устала» мне при-
ходилось использовать довольно часто. Я  действительно уставала от 
его непоседливости и старалась научить его, услышав моё «устала», 
щадить меня. Он быстро смекнул, что можно этим словом пользовать-
ся и в других, выгодных для него, ситуациях. Пару раз в неделю я за-
бирала его из детского сада и на весь вечер оставляла у себя. Однажды, 
задержавшись у  меня особенно долго, ребёнок очень соскучился по 
родителям. Наконец, позвонил Егор и спросил его: «Хочешь, бабуш-
ка привезёт тебя?» Но малышу очень хотелось поскорее прижаться 
к папе, и он схитрил:«Неть! Бабука устала!»

Подчас паренёк вынужден был разбавлять русскую речь фран-
цузской. Запомнилось, как однажды он сказал мне: «Когда я был ма-
ленький, я не знал, что ты папина мама, я думал, что ты – ну как это 
по-русски?  – engagée? (нанятая)». Добавлю: выражением «когда 
я был маленький» внук начал пользоваться с пяти лет. Уже тогда мы 
часто слышали фразу, которая начиналась так: «Когда я был малень-
кий и мне было четыре года…»

Забавно было наблюдать, как ребёнок мучился, отвечая на во-
прос: «Comment t’appelles-tu?» (как тебя зовут?) Он не понимал, 
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куда полагается вставлять своё русское отчество и  отвечал: «Wolf-
Antonin Dyachkov… Егорович».

Лет до восьми Вольф был призван говорить с нами только по-
русски. Егор строго следовал этому правилу. Он отдал сына сначала 
в русский детский сад, а затем в субботнюю русскую школу. Даже за 
едой поддерживалась беседа на русском. Я чувствовала себя неловко 
перед Каролин (она не говорила по-русски), но мой сын находил, что 
важнее поощрять сына в овладении русским языком.

На память приходит ещё один 
эпизод, в  своё время порадовавший 
меня успехами внука в  овладении рус-
ским языком. Отправляясь на дачу, 
дети брали с  собой моего кота Васю. 
Спрашиваю внука: «Ну, как Вася до-
брался до дачи?» – «Хорошо. Но это 
мы его довезли, а не он добрался. Вася 
никогда пешком туда не дойдёт». Вот 
это языковое чутьё!

А вот английский язык понача-
лу давался Вольфу нелегко. Однажды, 
чтобы убедиться, что он хоть как-то 
сдвинулся с мёртвой точки, я в присут-

ствии Егора попросила его сказать что-нибудь по-английски. «Скажи, 
скажи!» – подбодрил сына Егор. Вольф-Антонен собрался и произнёс 
фразу из популярной песни: «I’m sexy. And I know it» (Я привлека-
телен. И я знаю это), я была слегка шокирована, но порадовалась, что 
лёд тронулся и по-английски ребёнок говорить научится.

ШАРЛЬ-ФИЛИПП

До четырёх с половиной лет Вольф-Антонен был единствен-
ным ребёнком в семье. А в 2005 родился его младший брат. Опять 
я мчалась в роддом. Но уже не одна, а прихватив с собой первого 
внука. Запыхавшиеся, мы подбежали к палате, где Каролин и Егор, 
оба измученные бессонной ночью, тут же принялись знакомить нас 
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с младенцем. Вольф с любопытством разглядывал крошечные руч-
ки и  скрюченные ножки новорожденного, деликатно прикасался 
к братику.

Я, боясь, что Вольф начнёт ревновать нас к  младшему брату, 
принесла ему в подарок очередную машинку и теперь сочла своевре-
менным вручить её. Он тут же переключился на игрушку. Как Егор ни 
призывал: «Посмотри, посмотри на братика!» – ничего из этого не 
получалось. «Да видел я его!» – отвечал старший.

Родился малыш раньше срока. Мы ещё не были готовы к  его 
появлению. Помню, помчались с Егором к ним домой. По дороге за-
скочили в аптеку, купили необходимые для новорожденного мелочи. 
Дома сделали капитальную уборку. Затем устроили из выдвижного 
ящика комода кроватку: тщательно вымыли его, поставили на табу-
ретки, обложили мягкими поло-
тенцами и даже нашли красивую 
кружевную пелёнку, сохранив-
шуюся с  младенческих времён 
первенца. Зашла мама Каролин 
и,  увидев эту самодеятельность, 
сильно покритиковала нас: 
«Сейчас не война! И это не Рос-
сия!» Я, взглянув на наше соору-
жение её глазами, поняла  – она 
права. Тем не менее в  течение 
нескольких недель ребёночек 
спал в  этой коробке. Затем ему 
по наследству досталась кровать 
брата. А много позже Егор устро-
ил сыновьям двухъярусное ложе, 
наподобие того, на котором сам 
когда-то спал с братом Антоном.

С самого начала стар-
ший брат очень нежно относил-
ся к  младенцу. Правда, иногда, 
играя, он вдруг начинал с  азар-
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том тискать новорожденного. Я боялась за малыша, но, к моему удив-
лению, родителей это не беспокоило. Они даже просили меня не одёр-
гивать Вольфика. Мне же всё хотелось, чтобы старший обращался 
с младенцем так, как в своё время Антоша с новорожденным Егоркой. 
Я не учитывала, что разница в возрасте у моих сыновей была больше – 
восемь лет – и поэтому Антон был скорее нянькой Егору.

Каролин и Егор очень разумно, ещё до рождения малыша, на-
чали готовить Вольфа к тому, что скоро у него появится младший брат, 
а с рождением его их главной заботой стало не ущемить чувства пер-
венца. Они старались уделять старшему сыну больше внимания, и ре-
зультат действительно был замечательный: Вольфик очень полюбил 
малыша. Помнится, сказал мне: «Когда я вырасту, я женюсь на Шар-
лике. Чтобы не расставаться». Кстати, с подбором имени для второго 
ребёнка мучений не было. Ему с  лёгкостью присвоили имя Принца 
Шарль-Филиппа (Charles-Philippe)  – всем известного герцога Ан-
жуйского.

Как-то мы с  Вольфом, идя в  спортивный центр (даже зимой 
я регулярно водила его в открытый бассейн), увидели церковь Sainte-
Famille (Святое семейство). Спросила внука: «А ты знаешь, что такое 
семья?» – «Да! Мама, папа, Шарлик и я», – ответил Вольф. Я осто-
рожно поинтересовалась: «А я? я  ведь тоже член вашей семьи?!» – 
«Нет, – безапелляционно заявил мой внук, – нас уже четверо!» Рас-
сказала об этом Егору. Он вспомнил, что они действительно, ещё до 
рождения Шарль-Филиппа, говорили ему что-то вроде того, что с по-
явлением ещё одного ребёнка семья станет крепче – мол, не случайно 
стол такой устойчивый – у него четыре ножки.

На обучение русскому языку второго ребёнка рвения у Егора 
поубавилось. Но до тех пор, пока оставалась в силе установка общать-
ся с детьми исключительно на русском языке, Шарль, будучи ребёнком 
послушным и  дисциплинированным, старался следовать ей. Однако, 
когда Вольфик начал нарушать правило и  частично перешёл в  обще-
нии с братом на французский, Шарлик, видимо, подумал: «Почему бы 
и мне не последовать этому примеру», и мальчики постепенно нача-
ли говорить между собой по-французски. Егор тоже ослабил вожжи, 
и в какой-то момент я вдруг слышу, что и он болтает со старшим сы-
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ном на французском. Удивилась. «Ему легче говорить по-французски, 
и  он предпочитает делиться новостями с  мамой, а  не со мной. Я  те-
ряю контакт с  ним»,  – пояснил мне мой сын. Я  же держусь до сих 
пор: с  Вольфом, за редким исключением, говорю только по-русски. 
А с Шарль-Филиппом мы научились жонглировать языками – переш-
ли на некую смесь: он в основном предпочитает беседовать со мною 
на своём родном, а я – на своём.

Теперь я с умилением вспоминаю, как Шарль-Филипп – совсем 
карапуз – старался любой ценой обходиться без французского.

– Шарлик, ты не знаешь, где мои тапочки?
– Ты, бабука, такая pas-памятная! (pas – без, не).
Или: он – совсем кроха. Обнаружил дырку в ползунках, из ко-

торых уже вырос. Хотел натянуть их на большой пальчик и разодрал 
ещё больше. Расстроился, заплакал. «Что? Что с тобой?» – испугалась 
я, решив, что он плачет от боли. Внук не может подыскать нужное 
русское слово и  использует французское (но, видимо, для того что-
бы я поняла, говорит его с раскатистым русским «р»): «Т-р-р-р-у!» 
(что означает «дырка»).

Одно время (Шарлику было года три-четыре) мы с ним очень 
увлекались кукольным театром. У нас было несколько кукол, и, напя-
лив на них самодельные костюмы, мы могли подолгу импровизиро-
вать. Походило это, скорее, на репетиции: обсуждались мизансцены, 
без конца менялись диалоги и даже сюжеты. Причём режиссёром был 
Шарль-Филипп. Однажды в самый творческий момент мне пришлось 
прерваться – надо было готовить ужин. Прождав меня какое-то вре-
мя, малыш не выдержал: появился на кухне и несколько раз произнёс 
в сердцах одно и то же слово – «пыст!».

– Хочешь пѝсать?
– Неть!
Я не могу понять, что он имеет в виду. На помощь приходит 

Вольф. Кричит мне из другой комнаты:
– Он хочет делать спектакль.
Старший брат расслышал в «пыст» слово «спектакль».
Позднее Шарль слегка улучшил произношение трудного слова 

и заменил «пыст» на «пестакль».
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Не могу удержаться: приведу ещё несколько фрагментиков из 
запомнившегося.

Шарлик заметил у  меня на руке браслет. Объясняю ему, что 
ношу я его вынужденно: «Видишь, тут написано, что у меня аллергия 
к пчёлам?». Подумав, внук изрёк:

– Значит, пчела прилетает, читает и… улетает?
Ребятки отправились всей семьей на каникулы в  Америку, на 

Cape Cod (они любят пожить в палатке на берегу океана). Проездом 
заехали к моему брату в Бостон. Шарлик встретился с ним впервые. 
Брат звонит мне в  Монреаль и  в  конце разговора передаёт трубку 
Шарлику: тот тоже хочет побеседовать со мною.
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– Бабука, это я – Шарль-Филипп. Мы у твоего брата. (Пауза). 
А ты его знаешь?

Перед его днём рождения спрашиваю, какой подарок он меч-
тает получить. Внучок шепчет мне на ухо: «Ма-а-ленькую шоколадку. 
Положи её мне под подушку… и  мы никому не скажем». Вероятно, 
главным для него было сохранить этот акт в тайне, засекретить. А от 
кого – это уже не так важно.

Я – на дне рождения моего младшего внука.
– Шарлик, тебе уже пять лет!?
– Да… А тебе сколько, бабушка?
Подсчитала и честно ответила. Внук в смятении:
– А ты начала считать с «один»?
Шарль только что пошёл в школу. Сообщает мне доверительно:
– Бабушка, я влюблён в Сарру.
– В Сарру!? А как же Камий?
– О! Это было в детском саду.
Однажды младший внук неожиданно спросил меня:
– Бабу, ты с кем спишь?
– В основном одна.
– Знаешь, есть такой магазин, где можно купить очень хоро-

шие туту (игрушечные зверушки). Давай купим тебе такого мягкого-
мягкого. Ты его потрогаешь и сразу заснёшь.
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В будни моим внукам запрещено смотреть телевизор. Шарлик 
хитрит, отвлекает моё внимание на детали – в надежде, что я за ними 
не распознаю суть его обмана, не замечу, что дело происходит в обыч-
ный будний день:

– Бабу, нам нельзя смотреть телевизор, пока мы не примем 
душ, не наденем пижаму и не почистим зубы.

Егор собирается в университет на концерт своего студента. Де-
лится с Шарлем:

– Ой, как не хочется идти…
– А он хорошо играет?
– Да нет… Но я должен пойти всё равно…
– Тогда иди… но не слушай.
В парке «Mont Royal» катаемся с  Шарликом на коньках. 

Очень холодно. Я хочу поскорее увезти внука домой. Вдруг видим – 
упал какой-то мальчик. Подъезжаем к нему. Бедняга корчится от боли, 
плачет. Кто-то вызывает скорую помощь. Мы подбадриваем мальчика, 
подкладываем под него мою куртку. Наконец, появляется скорая по-
мощь. Ребёнка увозят. Я – продрогшая – надеваю свою обледенелую 
куртку, мечтаю вернуться домой. Но не тут-то было! Мой сердоболь-
ный внук почти приказывает мне: «Бабушка, постой здесь минутку – 
я  объеду весь каток, посмотрю  – может быть, ещё кто-нибудь что-
нибудь сломал». Отказать невозможно.

Шарлику три года. Он уже умеет есть, пользуясь вилкой и но-
жом. Для семилетнего Вольфа это всё ещё остаётся проблемой: рис, 
рыба, овощи – всё вокруг тарелки. Егор, предупредив меня, что вос-
пользуется запрещённым при-
ёмом, обращается к  старшему 
сыну: «Посмотри, как твой 
братик аккуратно ест. Бери 
с него пример!» Шарлик всту-
пается за брата: «Ничего. Он 
потом научится».

Семейство у  меня в  го-
стях. По маминому рецепту 
я испекла пирог с рыбой и лу-
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ком. Сидим за столом. Вольфик ковыряется в пироге, с отвращением 
откладывает лук в сторону. Отец не выдерживает:

– Вольф, ешь всё подряд – это так вкусно!
Вольф морщится.
Четырёхлетний Шарль-Филипп – старшему брату:
– Слушайся взрослых. Иногда они говорят правильные вещи.
Везу детей. Они сидят на заднем сидении моего автомобиля 

и о чём-то горячо спорят. Прислушиваюсь. Понимаю – о Боге. Слышу 
обрывок их разговора. Шарлик:

– Нет! Он есть! Он есть везде!.. Но он – мёртвый…
Дети у  меня. Для компании я  пригласила к  себе соседского 

мальчика, моего ученика – Даниэля (ему 9 лет, Вольфу – 11, Шарли-
ку – 6). Я у плиты. Слышу – ребята разговаривают о телевизионных 
передачах. Вольф, обращаясь к Даниэлю, чеканит: «Ты не должен смо-
треть порно! Никогда! Как только начнётся, сразу выключай!» Огля-
дываюсь и вижу Даниэля. Он смотрит на Вольфа широко раскрытыми 
от ужаса глазами и в знак согласия ритмично кивает головой. Шарль 
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вторит старшему брату: «Да, это нельзя смотреть детям. Ты знаешь, 
почему?» Глаза Даниэля становятся ещё круглее. Шарль продолжает: 
«Потому что это тебя дезориентирует в любви. Любви нужно учить-
ся постепенно».

Бабушки, начав разговор о внуках, как правило, не могут оста-
новиться. Позволю себе ещё только одно короткое воспоминание, 
которое больше имеет отношение ко мне, нежели к Шарлю. Прогули-
ваюсь по пешеходной улице с  новорожденным Шарликом в  коляске 
и  замечаю, что какой-то мужчина проявляет повышенный интерес 
к нам. Заходит с разных сторон, рассматривает меня, заглядывает в ко-
ляску. Мне это не нравится, но я делаю вид, что не замечаю его. На-
конец, мужчина вежливо обращается ко мне: «Скажите, мадам, вы – 
мама ребёнка или его бабушка?» Я  испытываю смешанные чувства: 
с одной стороны, облегчение – он не собирается убивать нас, с дру-
гой, я не сразу распознаю комплимент в его фразе и поэтому всё ещё 
готова обороняться: «Сестра я ему!».

Теперь сделаю над собой усилие и закончу рассказывать байки 
о моих любимых внуках. Добавлю только о занятиях музыкой.

МУЗЫКА «ДЛЯ СЕБЯ»

Оба мои внука теперь играют на рояле. А начинали (в пятилет-
нем возрасте) Вольф-Антонен – на виолончели, Шарль-Филипп – на 
скрипке.

Вольф с подружкой 
на занятиях камерным 

ансамблем
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Впрочем, нет! Маленькая предыстория. Егор выкроил несколь-
ко дней, чтобы поработать в моём музыкальном лагере и взял с собой 
четырёхлетнего Вольфика. Мы определили дитя в класс скрипки – уж 
больно хорошая была учительница! Вольф был в то время отчаянным 
шалуном, но всё-таки за четыре дня преподавателю удалось научить 
его играть простенькую мелодию на пустых струнах. Мало того, ему 
предоставили возможность попробовать свои силы в  камерной му-
зыке. После лагеря мне очень хотелось, чтобы внук продолжил заня-
тия. Спрашиваю его: «На каком инструменте ты бы хотел играть? На 
скрипке?» – «Ты что, бабушка, забыла? На скрипке я уже умею!»

Вскоре мальчик начал заниматься на виолончели. Через год, 
на своём первом публичном выступлении, он приятно удивил меня: 
очень музыкально, с  большим вдохновением сыграл какой-то (неиз-
вестный мне) концерт. По-настоящему, с концертмейстером. А через 
некоторое время после этого выступления я узнала, что занятия оста-
новлены. Егор разъяснил: Вольф должен посвятить больше времени 
школьным делам. «Да и  вообще, мама, какой он виолончелист?!»–
«Так что же с  музыкой? Покончено?»  – вырвалось у  меня. «Нет, 
почему же? Может быть, весной он начнёт заниматься на фортепиа-
но», – ответил мой сын. Мне подумалось: «А какой из него получится 
пианист?» Но от комментариев я воздержалась.

И с  младшим внуком произошло нечто подобное. Начал он 
свои музыкальные университеты в  школе неподалёку от дома. Эта 
школа была хорошо мне известна своею, мягко говоря, нетребова-
тельностью. Но к чему действительно там относились серьёзно – это 
к обучению детей игре в оркестре. Я несколько раз присутствовала на 
репетициях и на меня большое впечатление произвело горячее жела-
ние детей участвовать в коллективном творчестве.

Опишу один эпизод, свидетельствующий о  серьёзном отно-
шении Шарля к репетициям оркестра. Ребёнку шесть лет. Я – у них. 
Готовлю обед, а  в  соседней комнате мой младший внук занимается 
на скрипке. У  меня чудное настроение (как всегда, когда кто-нибудь 
из членов семьи производит звуки на любом музыкальном инстру-
менте). Вдруг ребёнок приостанавливает занятия и надолго замолка-
ет. Кричу внуку из кухни: «Ты что, мамуня, замолчал?» Не отвечает. 
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Заглядываю в  комнату: «Ты кончил заниматься?» Дитя, не отрывая 
сосредоточенного взгляда от нотного текста, трясёт своими кудряш-
ками и жестом показывает – мол, не мешай. Через какое-то время слы-
шу опять радующий душу скрип. За ужином спрашиваю: «Почему ты 
во время занятий так надолго остановился?» – «Бабушка, там было 
семнадцать тактов паузы!» И  действительно, в  партии вторых скри-
пок была выписана затяжная пауза, и он честно высчитывал её. Через 
пару лет этот ребёнок тоже сменил инструмент. Он сам принял это 
решение. Подозреваю, в поисках лёгкой жизни.

Надо сказать, что во все эти переходные периоды интерес к му-
зыке у ребят не угасал. Собственно, в их доме музыка звучала всегда: 
родители занимались сами или преподавали своим ученикам. И  ког-
да внуки приезжали ко мне, звуковой фон оставался точно таким же. 
Кроме того, мы очень рано начали водить их на концерты.

Кстати, вспомнился один случай. Я  привела моего четырёх-
летнего старшего внука на концерт оркестра I Musici (дирижировал 
Юлий Туровский). Посадила его в самом конце зала на высокий по-
доконник: оттуда он мог лучше видеть музыкантов. На всякий случай 
мысленно наметила кратчайший путь до двери: поведение этого ре-
бёнка было непредсказуемым.

И вот, минут через пять после начала концерта Вольф-Антонен 
тихо сполз с подоконника и начал постепенно приближаться к сцене. 
Я  сидела как на иголках, готовая в  любую секунду схватить его. По-
дойдя вплотную к сцене, Вольф сначала несмело пританцовывал под 
музыку, а затем разошёлся и начал дирижировать оркестром. Первой 
его заметила концертмейстер первых скрипок Элла Туровская, затем 
и другие музыканты. А когда Юлик, наконец, почувствовал, что орке-
странты внимают не ему, он перестал дирижировать и, демонстратив-
но сложив руки на груди, повернулся к  оркестру спиной. Мой внук 
продолжал управлять оркестром. Публика была в восторге!

Благодаря посещениям концертов детям были знакомы имена 
некоторых композиторов. Как-то слышу  – Вольф-Антонен напевает 
тему из сонаты Шуберта «Арпеджионе».

– Ты знаешь эту сонату? – встрепенулась я.
– Да… её играл папа.
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– А кто сочинил её?
– Думаю, это – Шуберт, – робко отвечает внук.
В разговор вмешивается пятилетний Шарль-Филипп и безапел-

ляционно, хотя и неверно, заявляет:
– Это не Шуберт, это – Бетховен!
Или ещё один эпизод, связанный с именем другого известного 

моим внукам композитора. Всё семейство у  меня. Со второго этажа 
слышу: кто-то очень музыкально играет на рояле. Думаю – Егор. Спу-
скаюсь. За роялем – мой старший внук (ему шесть лет). Я – в изумле-
нии:

– Ух, как ты хорошо играешь!
– Да, я – как Моцарт. Только, может быть, чуть-чуть менее… 

гениальный.

И ещё о Филиппуле (или o Фрипулe – как называл его четырёх-
летний Вольфик). Фрипуля прослушал концерт моих учеников, где 
среди прочих играл один очень яркий мальчик  – Винсент. Шарль-
Филипп был под большим впечатлением от игры Винсента и даже чуть 
приуныл. Видимо, сравнив его с собой. После концерта мне надо было 
поговорить с учениками, и я, чтобы чем-то занять внука, предложила 
ему сочинить что-нибудь для Винсента. Пятилетний Фрипуля долго 
трудился. Перед уходом, вручая мне страничку, плотно заполненную 
нотным текстом, сказал:«Передай своему ученику, пусть он выучит 
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это  к а к  с л е д у е т ». По его интонации я поняла, что ему захотелось 
поставить Винсента в трудное положение, принизив тем самым его та-
лант. И соответственно возвеличив свой.

Иногда я беру своих внуков в мой музыкальный лагерь, где они, 
благодаря царящей там атмосфере здоровой конкуренции, за восемь 
дней успевают многому научиться. Думаю, способствует этому также 
и дополнительный стимул – возможность сыграть на заключительном 
концерте. Впрочем, и Шарлик, и Вольфик абсолютно лишены каких-
либо амбиций.

В прошлом году Каролин и Егор не могли поехать в мой лагерь. 
Вольф тоже был занят: мама Каролин одарила его путёвкой в кулинар-
ный лагерь, где за две недели его обучили готовить незамысловатые 
блюда. Я предложила отправить в мой лагерь Шарлика одного. Неза-
долго до начала сезона спрашиваю:

– Ну, так как, Шарлик, ты собираешься в лагерь?
– Нет! Не получится.
– Почему?!
Печально покачав головой, паренёк сокрушается:
– Возраст…
– Что значит – возраст?!
– Дети до девяти лет без сопровождения взрослых не допуска-

ются, – разъясняет он мне мною же утверждённое правило.
– А! Тогда всё в порядке: я буду твоей сопровождающей.
И вот ребёнок, впервые разлучившись с родителями, – в лагере. 

Оказалось, что он абсолютно не нуждается в моей опеке. Наоборот, 
иногда даже руководит мною: выучив наизусть расписание дня, он 
следит, чтобы я  не забывала о  своих обязанностях, напоминает мне, 
куда я должна бежать.

Жили мы с Шарлем в отдельной однокомнатной квартире. Ве-
черами, как правило, я  возвращалась к  себе поздно: то собрание пе-
дагогов, то дополнительные репетиции со взрослыми учениками. Да 
мало ли забот у руководителя лагеря? Открыв потихонечку дверь на-
шей квартиры, я с умилением убеждалась в том, что всё в полном по-
рядке: ребёнок, приняв душ, спит; одежда, приготовленная на завтра, 
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аккуратно сложена на кресле; на стульях досушивается постиранное 
внуком бельё.

А вот за пару лет до этого Шарлик ещё не был таким самосто-
ятельным. Правда, дисциплинированным он был всегда. Помню, на 
первом собрании моих учеников я  предупредила, что приходить на 
уроки они должны вовремя, не забывать постучаться в  дверь и,  ко-
нечно же, поздороваться. Шарль-Филипп неукоснительно исполнял 
все мои указания. Особенно меня трогало его обращение ко мне: 
«Bonjour, Mme Dyachkov!» При этом он очень по-деловому ста-
вил ноты на рояль и, зная, что у нас только 30 минут, тут же начинал 
играть. Но однажды во время урока внук, не доиграв пьеску до конца, 
попросился в туалет. Долго отсутствовал. Я забеспокоилась. Решила 
постучаться в уборную мальчиков:

– Шарлик, всё в порядке? Тебе помочь?
– Да…
Занялись гигиеническими процедурами. Он, нагнувшись голо-

вой вниз и глядя на меня между своими крепкими ногами, заявляет:
– Бабушка, а на следующий год я буду играть на виолончели.
Чем мои внуки будут заниматься в жизни? Кем они станут? Это 

им ещё предстоит решать. Впрочем, Шарль (ему сейчас девять лет) уже 
начал задумываться над этим. Недавно сообщил Егору, что хотел бы 
учиться в одном из монреальских колледжей. Егор поинтересовался:
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– Почему именно в этом колледже?
– Потому что только там изучают то, что меня интересует.
– А как ты узнал об этом?
– Через Google.

ЮЛИЙ ТУРОВСКИЙ

Много раз я упоминала имя этого человека – и в связи с нашим 
решением приехать в Канаду, и в связи с неоценимой ролью его в жиз-
ни Егора, и в связи с моей дружбой с ним. Это неудивительно: сколь-
ко я себя помню в Канаде, ни одно дело, ни одно профессиональное 
событие в моей жизни не обошлось без участия Юлика! У меня была 
непреодолимая потребность рассказывать ему обо всём, выслушивать 
его совет, а после… всё равно делать по-своему. За многое я благодар-
на ему. Но самое главное  – я  благодарна за моё возрождение, за по-
мощь в реализации отпущенных мне способностей.

Многим известно, как часто случается, что только после ухо-
да близкого человека начинаешь понимать, как дорог он был тебе. 
Во всяком случае так случилось со мной после смерти Юлика. Про-
шло уже три года с момента его смерти, но и теперь время от времени 
я остро переживаю его уход.
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Личность Юлика вбирала в себя многое. Простота, ум, тактич-
ность, доброта и необыкновенные деловые качества. Он умел угадать 
будущее: наметить что-то  – что казалось совершенно нереальным  – 
и суметь это осуществить. Я не раз была тому свидетельницей. Не был 
обделён он и чувством юмора, что делало его ещё более обаятельным. 
Умел пошутить. И порою весьма остро.

Позитивный настрой никогда не покидал Юлия. Трудно себе 
представить его расстроенным, потерянным, огорчённым. Он имел 
удивительно здоровую психику и  обладал необыкновенной работо-
способностью. Хотя было бы неточным назвать Юлика трудолюби-
вым: работа для него была не обязанностью, а  образом жизни. Он 
не трудился, он жил. Внутренний мотор, казалось, работал даже в те 
недолгие часы сна, которые он позволял себе. Кстати, удивительным 
было и его умение восстанавливать силы . Во время репетиции он ино-
гда просил меня дать ему три минуты, и не успевала я оглянуться, как 
он  – уже восстановленный, подстраивал виолончель, чтобы продол-
жить репетицию.

Семья Туровских  – редкий пример человеческого единения. 
Все трое: Элла, Юлик и их дочь Наташа, не могли, по-моему, прожить 
друг без друга и десяти минут. Слава Богу, жизнь их не разлучала: они 
вместе работали, вместе ездили отдыхать (очень редко и ненадолго), 
любили вместе ходить в кино, на последний сеанс. Часто прихваты-
вали и меня с собой. Надо сказать, я была у них своего рода членом 
семьи. Впрочем, не всем это было понятно. Бывало, нет-нет, да и по-
дойдёт кто-нибудь после концерта поздравить нас и пожелать нам не 
только продолжения концертной деятельности, но и счастья в нашей 
семейной жизни. Порою нам было лень оспаривать последнее и мы, 
подмигнув друг другу, благодарили за пожелания. На протяжении 
долгих лет мы с Юликом играли вдвоём. Иногда в составе трио игра-
ла и Элла. Впрочем,  и с Эллой мы тоже сыграли несколько сонатных 
вечеров.

Как-то позвонил Юлиан Груда (Julian Gruda). (О нём надо бы 
написать отдельно. И  много! Но пока ограничусь сухими сведени-
ями.) Познакомились мы с Юлианом после одного из наших первых 
концертов в Канаде, в городе Trois-Rivières. Он сразу стал нашим до-
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брым другом и продолжает им оставаться. Помнится, Юлиан пришёл 
за кулисы и так мило нас пригласил к себе, что мы не смогли отказать 
ему. Уже через тридцать минут оказались у  него дома. Сидели за за-
ранее приготовленным столом, в  центре которого, к  великому огор-
чению голодного Егора, стояло блюдо с сёмгой и красной икрой. Наш 
сын не любил рыбу и терпеть не мог икру (от одного лишь её вида его 
и до сих пор тошнит)…

Юлиан – поляк, родился в Москве. Его родители-коммунисты 
в 1927 году, ещё до рождения сына, были приглашены Коминтерном 
в Советский Союз: то ли помогать строить социализм, то ли учиться, 
как его строить. Когда до секретарши ячейки Польской коммунисти-
ческой партии дошло известие, что будущая мать Юлиана беременна, 
обсуждение этой проблемы было вынесено на общее собрание поль-
ских коммунистов. Партийцы требовали прервать беременность: 
«Вы сюда приехали не детей рожать, а постигать науку строительства 
коммунизма!» Отец будущего ребёнка взял слово. Его речь была ко-
роткой, но веской: «Нашей партии нужны свежие силы! А вы хотите 
убить будущего коммуниста?!» Прозвучало вполне убедительно, и об-
щим голосованием (с небольшим перевесом!) члены партии, скрепя 
сердце, позволили женщине выносить ребёнка.

…Мальчик родился в Москве и тут же был отправлен к сестре 
отца в Варшаву, где прожил до шестилетнего возраста. Из соображе-
ний конспирации ребёнку сказали, что эта женщина – его мать (в те 
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ушедшие времена иметь мать-коммунистку было далеко небезопас-
но). В 1936 году другая тётка (на сей раз сестра матери), живущая во 
Франции, пригласила мальчика в  Париж. «Увидишь Эйфелеву баш-
ню», – заманила она несмышлёныша. A через месяц отдала мальчика 
в детский дом коммунистических профсоюзов. Здесь он прожил три 
года. Несколько раз за это время его навещает ещё одна, «другая» 
тётя. Он пока и не догадывается, что это и есть его мать. А когда в оче-
редной свой приезд она сообщает ему об этом, ребёнок долго, очень 
долго не может в это поверить.

В 1939 году детский дом закрывается. Теперь родная мать 
Юлиана вынуждена забрать сыночка к  себе. Возникает новая труд-
ность (правда, временная): у матери и отрока нет общего языка – за 
время пребывания в детском доме мальчик совершенно забыл поль-
ский…

Мамаша тем временем вынуждена опять выкручиваться, опять 
лгать сыну. На сей раз скрывается правда об отце, который всё ещё на-
ходится в Москве. В версии для ребёнка его папа – солдат Советской 
Армии. Он продолжает бороться за коммунизм. Сын может гордить-
ся им! На самом же деле, отец находится… в ГУЛАГе. Он осуждён на 
три года. Но пробыть ему там придётся шесть лет.

В 1945 году Юлиан (по настоянию матери) едет в Польшу. Не-
надолго: только для того, чтобы познакомиться с  отцом  – в  ту пору 
офицером польской армии. Однако вернуться во Францию пареньку 
не удастся. Он закончит школу в Варшаве и, обладая необыкновенной 
жаждой знаний, для продолжения образования отправится в  СССР. 
Впрочем, у  него имеется и  другая, политическая, причина: молодой 
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человек твёрдо знает, что настоящий коммунизм – только там, в Со-
ветском Союзе. Юлиан мечтает учиться в Москве, но его сначала по-
сылают в Казань, в университет. И только спустя три года, в 1953 году, 
мечта юноши, наконец, осуществляется: он переводится в  Моск ву 
и в 1956 году заканчивает биологический факультет Московского уни-
верситета. Затем молодой человек возвращается на родину и работает 
в институте Польской академии наук.

К этому времени, уже прозрев («благодаря» венгерским собы-
тиям), он выходит из коммунистической партии. А в 1968 («благода-
ря» нападению СССР на Чехословакию, а также польскому правитель-
ству, «любезно» предоставившему евреям возможность покинуть 
страну) Юлиан вместе с семьёй эмигрирует в Канаду (к счастью, его 
жена – еврейка, да и он, по матери, тоже). Эмиграция осуществляется 
сложным, сопряжённым с риском путём – через Францию. Дальше, на 
протяжении многих лет, Юлиан Груда – профессор биохимии в одном 
из канадских университетов, в городе Trois-Rivières.

Удивительно, что, пройдя сквозь огонь, воду и  медные трубы, 
Юлиан остаётся неистребимым оптимистом, сохранившим уникаль-
ное чувство юмора.

Так вот, позвонил мне Груда узнать, не можем ли мы с Туров-
ским сыграть для организации Amnesty International (Международ-
ная амнистия) благотворительный концерт (он в то время был прези-
дентом этой организации). Я, не колеблясь, тут же согласилась. Даже 
не посоветовавшись с Юликом: знала – он не откажет.

Через неделю вдруг узнаю, что Юлиан с такой же просьбой об-
ратился и к известной актрисе Ким Ярошевской (Kim Yaroshevskaya): 
не осчастливит ли она их своим участием в  концерте? Вынуждена 
опять позволить себе отступление: на сей раз коротко рассказать 
о Ким.

Ким в  1934 году десятилетней девочкой покинула Москву. 
К  тому моменту она уже была круглой сиротой: её родители ока-
зались жертвами сталинских репрессий, а  бабушка умерла от рака. 
К  счастью, обычно у  ребёнка имеется две бабушки. Так вот, вторая, 
эмигрировавшая за несколько лет до этого в  Нью-Йорк, сумела за 
большой выкуп вызвать девочку к  себе (тогда это было возможно). 
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Пароход причалил в Канаде, в городе Квебек. Предстояла последняя 
пересадка перед Нью-Йорком. Но при проверке визы возникло не-
ожиданное препятствие: закончилась квота на въезд в  Штаты. Ким 
арестована. Её приводят в специальное помещение (en détention), где 
она в  одиночестве проводит два дня, отказываясь, в  качестве проте-
ста, от еды. К  счастью, в  Монреале живёт её тётя и,  узнав о  возник-
ших на пути девочки препонах, она берёт её к  себе. Став актрисой, 
Ким до сегодняшнего дня остаётся одной из самых известных и самых 
любимых актрис в Канаде. Вот и на днях мы с моим внуком получили 
огромное удовольствие от её нового спектакля. Ким описала историю 
своего приезда в Канаду и на протяжении полутора часов читала её со 
сцены. Публика внимала, не шелохнувшись. Это был, действительно, 
великолепный театр одного актёра.

…Возвращаюсь к  рассказу о  Юлиане Груда. Итак, он обра-
тился и  к  Ким Ярошевской. Мы с  Ким, обнаружив, что приглашены 
участвовать в одном и том же концерте, посмеялись над некомпетент-
ностью Юлиана. Даже слегка позлословили на его счёт: как можно 
соединить абсолютно несовместимые вещи! Музыкантов, играющих 
исключительно классическую музыку, и драматическую актрису, кото-
рая – по его задумке – должна читать биографии политических жертв. 
Впрочем, Ким сразу же отказалась от политического текста и, в свою 
очередь, предложила вместо этого почитать короткие философские 
притчи. Теперь мы с Туровским, прежде чем отказать Юлиану, реши-
ли всё-таки пригласить Ким и поговорить с нею.

И вот Ким и Юлик – у меня. Просим Ким познакомить нас с её 
репертуаром. Она, чувствует себя не совсем в своей тарелке, но начи-
нает читать. Мы, вдохновившись этими чудными притчами, пробуем 
прикинуть, чем можно было бы перемежать её рассказы. Увлечённые 
этим, долго тасуем пьесы из нашего репертуара и обнаруживаем бес-
конечное количество возможных вариантов. В ход идут не только ми-
ниатюры, но и целые части сонат.

Это было началом нашей общей концертной деятельности. 
Вот так с  лёгкой руки дилетанта мы сыграли массу концертов на-
шего нового «смешанного» трио. Но ещё более важным для меня 
в  этом марьяже было обретение друга: Ким стала очень близким 
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мне человеком. И мы обе благодарны за это некомпетентному Юли-
ану Груда.

Теперь снова о  Туровских. Я  уже упоминала о  деловых ка-
чествах Юлика. Но, надо заметить, что и Элла, помимо того что она 
была исключительной женой, талантливой скрипачкой, одарённой ху-
дожницей, тоже была щедро одарена бизнес-качествами. Не обладай 
они оба этим даром, не было бы ни оркестра I Musici de Montréal, не 
удавалось бы им играть по сто концертов в год, не воспитали бы они 
целую армию музыкантов. Даже в конце жизни, уже отказавшись от 
работы в  I Musici, они  – оба смертельно больные  – сумели создать 
ещё один оркестр  – «Оркестр нового поколения» (ОNG). Он, как 
и I Musici, целиком был сформирован из их учеников.

Элла и Юлик почти до самого конца не хотели посвящать окру-
жающих в свои болезни. И для меня они долго не делали исключения. 
Правда, однажды безо всякого предупреждения Юлик вдруг приехал 
ко мне. Я видела через окно, как, преодолевая боль, он с большим тру-
дом поднялся на моё крыльцо. Войдя, сначала заговорил о  пустяках, 
затем почему-то вспомнил об Италии, где они в  1977 году прожили 
несколько месяцев в ожидании визы в Канаду. И вдруг заплакал. Это 
было так непохоже на него! Только позже я поняла, что приходил он 
ко мне не просто так. Видимо, намеревался поговорить со мною се-
рьёзно. Но не смог. Да и я не сумела расположить его к откровенно-
сти. А  через несколько дней зашла Элла: очень просила меня войти 
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в  состав комитета директоров их нового детища. Я  отказывалась от 
такой пугающей должности, обещала продолжать в любом случае по-
могать также, как все предыдущие 23 года помогала им с  оркестром 
I Musici. Но в  просьбе Эллы я  почувствовала такую мольбу, что вы-
нуждена была согласиться (и вот уже больше трёх лет не могу бросить 
их дочь Наташу, которая является артистическим директором ONG).

…Первой ушла Элла. На похоронах Юлик  – сам еле живой  – 
держался, в общем, неплохо. Но видеть его одного, без Эллы (она всег-
да была рядом с ним), было так дико, так страшно! Погода в тот день 
была жуткая: дул холодный ветер, шёл снег. Мы медленно двигались 
по кладбищу. Я  держала Юлика под руку. Он еле передвигал ноги. 
Я чуть ли не несла его, но он был настолько лёгким, что мне не требо-
валось особых усилий, чтобы справиться с этим. После похорон у них 
дома собралось много народу. Юлик находился в состоянии эйфории. 
Я  понимала, что это защитное. Помню короткий диалог между ним 
и  моим старшим внуком. Вольфик подошёл к  Юлию, обнял его. Об-
менялись типичными приветствиями. «Как у  тебя дела?»  – спросил 
Юлий. «Всё в порядке. А у вас?» – «Да тоже, в общем, всё хорошо». 
Это типичный Юлик.

А дальше всё быстро покатилось под гору. Болезнь Юлика 
развивалась стремительно. Если ещё совсем недавно во время моих 
визитов мы могли хотя бы посмотреть фильмы по телевизору, то по-
степенно мои приходы свелись к  тому, чтобы только покормить его 
(последнее время аппетита у  него не было абсолютно), поговорить 
с ним. Собственно, говорила в основном я: ему было трудно разгова-
ривать. Как раз в то время я начала писать эти воспоминания. Читала 
ему. Он слушал очень внимательно, с большим интересом. Иногда мне 
казалось, что он засыпает, но он подавал мне знак – мол, продолжай. 
Прочитать ему я успела только «Детство» и кусок «Москвы».

Вот и всё. Болезнь прогрессировала и не давала забыть о том, 
что когда-то это должно кончиться. Но уход, тем не менее, был неожи-
данным. Рано утром 15 января я  готовила суп для Юлика, когда по-
звонила из больницы Наташа и сказала, что папа умер в два часа ночи.

Началась полоса оглушительной пустоты. Впрочем, телефон 
звонил часто: слова соболезнования, утешения. Я старалась много ра-
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ботать: это помогало на время забыть о случившемся. Как-то подума-
лось: такая пара, как Элла и Юлик, должна была бы уйти в один и тот 
же час. Но их отмеренные сроки, к  сожалению, были рассчитаны не 
так точно.

…На панихиде было много речей. Официальные лица, друзья, 
ученики. Затем играл оркестр. Вернее, два оркестра. Вместе. Оба  – 
рождённые Юлием Туровским: I Musici и ONG. Исполнили несколь-
ко пьес. И вдруг зазвучала… «Полька» Шостаковича… И здесь, на 
своих похоронах, Юлик умудрился пошутить. Это был его заказ. Это 
была его последняя воля.

Привожу свою речь на панихиде по Юлию Туровскому 21 ян-
варя 2013 года. Пусть она прозвучит здесь, как своего рода резюме 
уже написанного мною.

Я знала Юлия 50 лет. Звали мы его просто – Юлик. Он был 
уже довольно известен в Москве, когда я поступила в консервато-
рию, которую к тому времени Юлик уже окончил. Не буду повто-
ряться, не буду говорить о его карьере – об этом знают все.

Юлик эмигрировал в  Канаду в  1976 году. А  через одиннад-
цать лет мы тоже решились покинуть родину. Как и многие другие 
эмигранты, ехали мы в никуда. Но когда Юлик позвонил нам в Вену 
(именно там мы должны были принять решение, в какую страну 
нам ехать) и предложил заниматься с нашим тринадцатилетним 
сыном, этот звонок перевесил все наметившиеся к тому времени 
перспективы (мне предлагали работу в  Вене и  Барселоне, у  сына 
была возможность учиться в Европе).

Так мы оказались в  Монреале и  с  тех пор виделись с  Юли-
ком почти ежедневно. Сначала исключительно в  связи с  уроками 
Егора. А немного позже Юлик предложил мне играть вместе с ним. 
Надо сказать, что в Москве на протяжении десяти лет я не при-
касалась к  инструменту: мы были «отказниками». Это Юлик, 
именно он, подтолкнул меня вернуться к роялю, за что я безмерно 
благодарна ему. Мы обожали заниматься вместе. Репетировать 
начинали, как правило, поздно вечером (он всегда был очень занят). 
Помнится, как лет пятнадцать назад, мой врач установил мне 
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на 24 часа специальный аппарат для измерения давления. Увидев 
на следующий день показатели датчика, доктор был в  большом 
недоумении. «Простите… Что вы делали между десятью вечера 
и двумя часами ночи?» – осторожно поинтересовался он. «Репе-
тировала Брамса с Юлием Туровским», – ответила я. Когда я рас-
сказала эту историю Юлику, он был чрезвычайно доволен тем, что 
может так сильно повышать артериальное давление у женщин.

Всем известно, что Юлик оказал огромное влияние на музы-
кальную жизнь Канады вообще и  Монреаля в  частности. Он се-
рьёзно повлиял и на мою жизнь. Был незаменимым другом. Я могла 
говорить с ним обо всём. Могла позвонить среди ночи с любым вол-
нующим меня вопросом, с любой сумасшедшей идеей (он, казалось, 
никогда не спал). Но с тех пор как его болезнь начала сильно про-
грессировать, наше общение видоизменилось: я много читала ему, 
мы вместе смотрели фильмы, слушали концерты по телевидению. 
И говорили, говорили, говорили…

Юлик обладал необыкновенным чувством юмора. Помню, мы 
должны были играть концерт на севере Квебека. Случился страш-
ный снегопад, мы опаздывали, я нервничала: «Концерт уже должен 
начаться, а у нас ещё пятьдесят километров впереди!» Юлик по-
смотрел на меня и спокойно сказал: «Что ты волнуешься? Без нас 
не начнут...»

Чувство юмора Юлик не потерял до самого конца. За не-
сколько дней до кончины своей жены (yже будучи сам тяжело боль-
ным) он пришёл в  госпиталь. Увидев доктора, спросил: «Нет ли 
у вас тут палаты с двуспальной кроватью?»

Редко в  жизни удаётся встретить человека, общение с  ко-
торым – сплошная радость. Я очень жалею, что так никогда и не 
сказала ему об этом. Впрочем, полагаю, он это знал…

Сейчас я  думаю о  Наташе: за 10 месяцев потерять обоих 
родителей… Но мы знаем: они сейчас вместе… в их двуспальной 
кровати… наблюдают за своими учениками…
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Три года назад, отважившись оглянуться в  прошлое, я  начала 
писать эти мемуары. Толчком было желание рассказать моим внукам 
об их предках. Мне хотелось, чтобы у нас была общая память: боялась, 
что «порвётся связь времён». Ведь внуки мои родились в Канаде, да 
и Егор уехал из России мальчиком.

Писала я свои мемуары урывками, между другими неотложны-
ми делами. К тому же, мысли приходили толчками: не последователь-
но, не в хронологическом движении. Что на самом деле помогало мне 
в работе – это два правила, с детства внушённые родителями. Первое: 
«Так-то не сиди, что-нибудь-то делай!» – часто говорила наша мама. 
И второе: «Кончай одно, потом хватайся за другое», – не раз повто-
рял папа.

Этой главкой я хотела бы завершить мои записки. Мои, может 
быть, излишне откровенные излияния. Но должна сказать, что иногда 
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мне удавалось и сдержаться: не хочу, чтобы люди обсуждали то, о чём 
следовало бы помолчать.

Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет. А даль-
ше дело пойдёт на лад. Но в мою голову всё ещё не поступил сигнал 
о  том, что я  «возвращаюсь с  ярмарки». Мне нужно хорошо посчи-
тать, прежде чем ответить на вопрос – сколько мне лет. Начав писать 
свои воспоминания, я пренебрегла известным советом – «никогда не 
возвращайся в прошлое, оно убивает твоё настоящее» – и окунулась 
в  былое. Тем не менее продолжаю жить настоящим и  счастлива, что 
моя жизнь так наполнена.

Да, грустно иногда, что прошла пора, когда перед сном я делила 
яблоко сначала на двоих, затем – на четверых, потом – на троих. Сей-
час не делю. Но, как ни странно, не считаю себя несчастной: не всем 
удаётся прожить свою, а не чужую жизнь.

Я рада, что мне удалось совершить кое-какие, как говорил 
наш папа, общественно-полезные дела. К примеру, привезти в Кана-
ду больного детским параличом мальчика – внука моего училищного 
педагога Натана Львовича Фишмана – и сделать возможной для него 
сложнейшую хирургическую операцию. Или взять к  себе в  Канаду 
двенадцатилетнего племянника Алёшу  – сына моего брата, теперь 
уже взрослого мужчину, отца семейства. Должна признать, что од-
ной, без помощи моей подруги Элиан, мне бы не удалось совершить 
эти «подвиги». Думается, делала я это скорее для своего душевного 
комфорта – любой добрый поступок в какой-то мере эгоистичен. Это 
наполняло мою жизнь. Служило оправданием её. Мне, чтобы чувство-
вать вкус жизни, необходимы большие нагрузки. А  может быть дви-
гало мною что-то другое, наследственное. Так же как когда-то моему 
папе, мне нравится быть «скорой помощью», стараться для кого-то, 
а не для самой себя.

Есть у  меня и  другие поводы для радости. Например, встре-
чи с  удивительными, редкими людьми. Прежде всего, моя встреча 
с  Л. И. Ройзманом и  Л. В. Мохель. Пример их отношений друг с  дру-
гом и с окружающими людьми, их душевная чуткость и тактичность, 
их моральные стандарты являются для меня жизненными мерками, 
нравственными ориентирами. Теперь, когда Лариса Васильевна оста-
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лась одна и  вот уже много лет тя-
жело больна, я не перестаю восхи-
щаться её необыкновенной волей 
и силой духа. Несколько лет назад, 
в очередной мой приезд в Москву 
она сказала: «Фирочка, когда меня 
не станет, порадуйтесь за меня: 
я  так устала проживать каждый 

день». Я  хорошо понимаю её и,  видя, как она мучается, сочувствую 
ей. Но в то же время не могу представить себе жизни без ощущения 
постоянного её присутствия, которое очищает, изгоняет обиды, мел-
кость, помогает становиться лучше, сострадать, прощать.

Лида

С Анечкой Шапиро

С Галей Баршай в Турции
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В Коста-Рике

Друзья… Их не так много (я давно стала очень разборчивой 
и стараюсь общаться только с теми, кого люблю). Мои друзья… Да, 
мы все как-то оптом неожиданно постарели – время делает своё дело 
и не знает пощады. Но старости мы всё ещё не сдаёмся. Правда, ино-
гда я  с  некоторой грустью смотрю на фотографии ещё совсем, каза-
лось бы, недавнего прошлого. Лида… с ней вот уже почти тридцать 
лет мне так важно говорить, выправлять мои «кудрявые» мысли, за-
ражаться её умением жить достойно. Анечка… моя психологическая 
тросточка, доставшаяся мне в подарок от наших общих друзей. Галя 
Баршай… подруга со школьной скамьи, моя постоянная спутница 
в поездках. С нею мы исколесили полмира: побывали в Израиле, Таи-
ланде, на Кубе, в Коста-Рике, в Новой Зеландии, в Норвегии, в Шве-
ции, объездили Англию, Марокко, Турцию, Мексику, Эквадор, Ита-
лию, Канаду, Америку.

С моим братом и  его женой мы тоже немало попутешество-
вали. Испания, Исландия, Штаты. Однако самое яркое воспомина-
ние – наша недавняя поездка в Грузию. Туда мы отправились в связи 
с  международным симпозиумом по многоголосию: Эдуард должен 
был выступить с докладом. Но вместо симпозиума, благодаря неожи-
данному предложению и  всем известному грузинскому гостеприим-
ству, мы побывали в заоблачном крае – в Сванетии. К сожалению, не 
доехали до тех мест, где полвека назад мы с Эдиком были в турпоходе, 
отмечая моё поступление в консерваторию.
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В связи с  Егоркиными конкурсами я  побывала в  Югославии, 
Голландии, Швейцарии, в  США. Мне довелось также оказаться во 
Вьетнаме (я летала туда со своим учеником, ставшим в  одиннадцать 
лет победителем международного конкурса им. Шопена), в Финлян-
дии (в гостях у  Карлоса Хуриса и  его жены Хамсы  – это тот самый 
Карлос, в  чёрном костюме которого был похоронен наш сын). Не-
сколько раз меня забрасывало в Германию. В последний раз я отправи-
лась туда по предложению одного канадского мецената: он попросил 
меня выбрать для него пару роялей в Гамбурге, на фабрике Steinway.

Мои поездки в  Мо-
скву  – это особая статья. 
Туда я езжу совсем с другой 
целью: повидаться с  Ла-
рисой Васильевной и  по-
бывать на двух кладбищах. 
Таких разных: на очень кра-
сивом Новодевичьем, где 
находится могила Леонида 
Исааковича, и  в  пригороде 
Орехово-Зуева  – на жут-
ком, заброшенном, где по-
хоронен Антоша.

С Галей в Вероне

Grand Canions: Зоя и Эдик 
с их младшим сыном Ефи-
мом и его женой Джесси, 

за зонтиком – я
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Помимо путешествий, у меня есть ещё одно увлечение: специ-
альные физические упражнения на открытом воздухе (Cardio Plein 
Air). Занимаюсь я этим пару раз в неделю рано утром в группе сим-
патичных квебекцев. Занятия происходят в  красивом парке. Зимой 
и  летом, в  любую погоду. Отзанимавшись, в  десять утра я  возвраща-
юсь домой – полна энергии, готова к работе и страшно горда собой. 
Кроме этого, пару раз в неделю – йога. А зимой даю себе слово: как 
можно чаще ходить на лыжах. С осени загружаю лыжи в машину и не 
вынимаю их до самой весны. Благо достаточно десяти минут, чтобы 
доехать до ближайшего парка.

Что ещё сказать о  себе? Что теперь, к  сожалению, я  всё реже 
и реже играю на рояле?.. Что, к счастью, люблю преподавать?.. Что лю-
блю готовить своих учеников к победе (необязательно конкурсной)? 
Что мне нравится передавать им накопленный опыт, остерегать от 
ошибок? Что всё больше и больше времени уделяю своему лагерю, ко-
торому в этом году исполнилось двадцать лет?…

Мой брат всё подталкивает меня к поездке в Якутию (послед-
ний раз я летала туда в 1967 году с Антошей, когда ему был один год). 

Брат у нашего полусгоревшего дома. Якутск, 2012
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Но я  боюсь подвергать про-
верке всё то дорогое, что так 
хорошо улеглось в  памяти. 
У брата связь с нашей родиной 
никогда не прерывалась – и не 

только духовная, но и профессиональная. У меня же всё оборвалось 
в  пятнадцать лет  – на игре в  волейбол на даче. Кстати, как-то вспо-
миная Якутию в  разговоре с  женой брата Зоей (она  – якутка, дочь 
якутского композитора Захара Винокурова), я  упомянула об одном 
мальчике, с которым играла в волейбол и в которого была влюблена 
в  ту далёкую пору. «Инте-
ресно, – говорю я, – что с ним 
сейчас, чем он занимается?» 
Не успела я  произнести его 
имя, как Зоя воскликнула: 
«И ты тоже была влюблена 
в него?!» Так вот, всё по той 
же причине  – боязни про-
верки (в данном случае, мо-
его девичьего вкуса)  – я  бы 
сейчас не хотела встретиться 
с этим «мальчиком».

С племянниками Алёшей и Адой

Алёша с женой Люси 
в день свадьбы

 Эля с дочкой Адой и Эдик, 
только что приехавший на 

этот континент
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И всё же, как и  мой 
брат и  сестра, я  сохраняю 
трепетное отношение к ме-
сту нашего детства, месту, 
которое закалило нас. И не 
только физически… Часто, 
разговаривая друг с другом 
на лексиконе наших роди-
телей и  при этом копируя 
их специфическую инто-
нацию, мы пытаемся пред-

ставить себе, как они отнеслись бы к нашему переселению на другую 
планету. Осудили бы нас? Поняли бы нас? Благословили?

Но не сомневаемся мы в одном! Они были бы счастливы видеть 
наши разросшиеся семьи. Своих, мягко говоря, взрослых детей. Кучу 
внуков и правнуков. Как бы они порадовались за свою младшую дочь, 
родившую ребёнка в 47 лет! Как бы гордились её девочкой, которая 
теперь уже закончила университет!.. Как бы любовались тремя деть-
ми Эдика! Как были бы счастливы 
оказаться на концерте моего сына 
и  увидеть в  переполненном зале 
его детей! И в то же время, страш-
но себе представить, что испытали 
бы они, узнай о смерти единствен-
ного (при их жизни) внука  – Ан-
тона, или о  гибели другого внука, 
которого им не довелось знать, 
сына моей сестры Эли – Егора. Как 
страшны были бы для них эти обо-
рванные биографии…

Недавно мне в  голову при-
шла неожиданная мысль: нет ли ка-
кой-либо закономерности, связан-
ной с моими «перелётами» (чаще 
против ветра), с  моими двумя 

Эля с дочерью Адой

Анастасия (Ася), дочь Эдика
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жизнями? И вдруг выстроилась стройная система. Оказалось, что до 
приезда в Канаду я меняла места жительства каждые пятнадцать лет: 
первые пятнадцать – Якутия, вторые – Москва, следующие – Эквадор 
и снова Россия – как разбег для решительного прыжка в Канаду. Так 
почему же теперь, вот уже почти тридцать лет, я сижу на одном месте? 
Устала летать? Обрела дом, покой? Случайно ли это? Мой ли это вы-
бор?

И подумалось: насколько легче было бы перебраться в Канаду 
прямо из Якутии, через Берингов пролив! Без этого мучительного, 
кровавого путешествия. Путешествия, которое удалось одолеть толь-
ко благодаря заряду жизнелюбия, доставшемуся мне в  наследство от 
родителей.

Июль 2012 – июль 2015
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