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Аннотация
Семейная хроника. Первая половина 20-го века, Ташкент.

Встреча и любовь на всю жизнь.



 
 
 

        В самом центре Ташкента был Медицинский пере-
улок. Название такое, потому что во всех домах этого пере-
улка жили врачи. Первым в большом доме с огромной тер-
расой и садом поселился с семьёй Яков Борисович Магнет-
штейн. Он был одним из первых Европейских врачей в Тур-
кестане, остальные подтянулись позже. Жена Софья Иоси-
фовна (в девичестве Альперович) и дети – старший сын Лё-
ва и младшая дочь Женя. Есть фото – стоит высокий темно-
волосый Яков Борисович в пенсне, Софья Иосифовна сидит
за круглым столом в платье декольте, поразительно похожая
на Екатерину Вторую, держит на руках крошечную Женю в
 кружевных пелёнках, на столе в пышном кружевном пла-
тье сидит Лёва. Почему мальчик в платье – это мне с дет-
ства непонятно. Родители молодые и солидные, дети оба хо-
рошенькие. Фото сделано в 1900-м году. Все впереди.

В 1931-м году  Серафима Измайловна Баскова (в деви-
честве Никанорова) приехала с мужем на вокзал. Лето,
она едет на курорт, в Сочи. Её провожает муж, Юрий Агафо-
нович Басков, капитан НКВД. У него отпуска нет, так что их
дети – старший Август и младшая Таня – остались под над-
зором няни. Серафима Измайловна была хороша собой – та-
кая красотка из фильмов Чаплина – темная  короткая стриж-
ка, правильные черты лица, огромные карие глаза, невысо-
кого роста, с дивной фигурой. Муж её ревновал, и не зря,
возле неё всегда густо роились поклонники.  Вот и сейчас,
стоя у вагона, муж пристально вглядывался в проходящих.



 
 
 

Носильщик с чемоданами  на тележке терпеливо топтался
рядом. Капитан обратился к нему:

– Позови-ка сюда вон того рыжего еврейчика.
     Носильщик направился вперед и что-то долго объяснял

высокому худощавому мужчине с чемоданом. Тот в недоуме-
нии подошел. Муж был в форме НКВД, что не очень распо-
лагало к непринужденности.

– Вы куда едете, молодой человек? – строго спросил муж.
– А что, собственно… не понимаю… впрочем, в Сочи, –

твёрдо закончил мужчина.
– Ваше имя?
– А зачем … Лев Яковлевич Магнетштейн.
– Очень хорошо. Это моя жена, Серафима Измайловна.

Будете присматривать в пути, чтобы к ней никто не приста-
вал. Отвечаете головой. Понятно?

     -Понятно, буду присматривать, – ответил Лев Яковле-
вич, только сейчас заметивший женщину. Уже на следую-
щей станции он помчался в буфет за шампанским. На каж-
дой станции он выскакивал и покупал Серафиме Измайлов-
не цветы. Отпуск в Сочи они провели вместе. Вернувшись,
она сообщила мужу, что она от него уходит. Он был в горе.
Никакие уговоры не помогли. Они договорились, что Август
остаётся с Юрием Анафоновичем, а Таня (дома её звали Та-
та) с Серафимой Измайловной. С собой взяли только одежду
и старинную фарфоровую вазу, которую муж привёз из Ки-
тая в 22-м году – тяжелую, белую, на ней нарисованы цветы



 
 
 

и иероглифы.
     Так беглянки оказались в богатом еврейском доме в Ме-

дицинском переулке. Было это в конце 1931-го года, Сера-
фиме Измаловне было 30 лет, Тате 3 года. Софья Иосифов-
на овдовела, Женя вышла замуж и уехала в Москву. В доме
живут Софья Иосифовна, Лев Яковлевич, какие-то две род-
ственницы, домработница Архиповна (Евдокия Архиповна
Логунова), приходят уборщица и садовник. Дом огромный,
места хватает. Софья Иосифовна приняла приехавших без
восторга, но, видя, как счастлив её сын, быстро смирилась.
Ей не нравилось, что жена сына русская, да ещё с ребёнком,
но все как-то быстро сжились, а Тату Софья Иосифовна ис-
кренно полюбила. Через много лет, во время войны, Тата за-
болела туберкулезом, врач сказал, что нужно усиленное пи-
тание, куриный бульон, сливочное масло, булки, шоколад –
и Софья Иосифовна понесла в скупку ковры, картины (дом
был полон ценными вещами), Тату выходили.

     Молодожены целыми днями на службе, за маленькой
Татой присматривает Архиповна, ставшая ей любимой ня-
ней. Архиповна готовит еду, она большая мастерица , все
едят и нахваливают. Одна из родственниц, звали её баба
Роха, глухая старушка, уже не очень хорошо соображающая,
каждое утро с трудом ковыляет в гостиную и садится в боль-
шое кресло, где и дремлет. Няня на кухне, слышны звуки го-
товки. Маленькой Тате скучно, куклы надоели, но есть одно
развлечение. В гостиной стоит большой концертный рояль,



 
 
 

рядом на паркетном полу лежит тигриная шкура с головой,
оскалены клыки, блестят зелёные стеклянные глаза. В углу в
кресле дремлет баба Роха. Тата тихо крадётся к шкуре, под-
лезает по неё и ползёт, изображая рычание, к бабе Рохе. Та
просыпается, пугается и начинает кричать. Тата быстро от-
ползает, вылезает из-под шкуры и убегает в соседнюю ком-
нату. На крики прибегает из кухни Архиповна, спрашива-
ет, что случилось, баба Роха показывает на шкуру и что-то
невнятно бормочет. Архиповна мысленно у плиты, она гово-
рит, что бабе Рохе, наверное, приснился плохой сон, и ухо-
дит. Тата повторяет свой номер несколько раз, и все повторя-
ется – вопли бабы Рохи, няня прибегает, опять говорит про
плохой сон и уходит. Тате эта игра надоедает, она садится
рассматривать картинки в книге – книга большая, картинки
там гравюры, каждая прикрыта листом папиросной бумаги –
это дореволюционное издание сказок Андерсена на немец-
ком языке. Баба Роха долго испытующе смотрит на тигриную
шкуру, потом дремота побеждает.

        Время шло. Лев Яковлевич и Серафима Измайлов-
на жили душа в душу. Он сменил много работ (по специаль-
ности он был юрист), стал заместителем начальника строи-
тельства на Фархадгэсстрой – в … на реке … начали строи-
тельство гидроэлектростанции. Начали с нуля, в степи, жи-
ли в землянках. Когда появились первые домики, Серафима
Измайловна тут же приехала к мужу. Вскоре после оконча-
ния строительства Фархадгэсстрой на реке Сыр-Дарье нача-



 
 
 

ли строить Чардарагэсстрой – ещё одну гидроэлектростан-
цию. Опять начинали с землянок, и опять жена примчалась к
Льву Яковлевичу, как только появилось первое жильё. Жили
в маленьких домиках, мебель казенная – их ничего не сму-
щало, только бы быть вместе.

     Тата выросла, поступила в Ташкентский университет
на юридический факультет. Софья Иосифовна хотела, что-
бы Тата вышла замуж за сына её давней подруги Марка Бо-
ровского. Он был, во-первых, еврей, во-вторых, военный,
человек положительный. Их познакомили, Марику Тата по-
нравилась. Он ей не очень. И тут на юрфак перевёлся с во-
сточного факультета Коля Кузнецов – красивый русый па-
рень, сероглазый, играл на барабане в студенческом оркест-
ре. Он окончил войну старшим лейтенантом, имел ордена и
медали, был умён и остроумен – имел большой успех сре-
ди студенток. Они полюбили друг друга, поженились.  Рас-
писались тайком, никому не сказав, 3-го января 1951-го го-
да. Серафима Измайловна, узнав, взбунтовалась и выгнала
молодых. Несколько месяцев они снимали комнату на окра-
ине Ташкента. Но когда оказалось, что Татьяна беременна,
им разрешили вернуться. 29-го октября 1951-го у них роди-
лась дочка. Так я появилась на свет. В семье долго спорили,
как назвать девочку. Остановились на Марине и Зое, но ка-
кое имя выбрать? Споры не утихали в течение месяца, потом
Николай пошёл в загс и записал дочку Ириной, сказал: будет
Иришкой.



 
 
 

       Из роддома меня привезли не в Медицинский пере-
улок, а в дом на улице Первомайской, куда все переехали в
1950-м году. Тянуть огромный дом на Медицинском было
уже не по силам. В это время умерла сестра Софьи Иоси-
фовны, Мария Иосифовна Альперович. Вернее, трагически
погибла – она работала психиатором в психбольнице и её
зарубил топором сумасшедший больной. Её похоронили на
территории больницы, там стоял ей памятник. Семьи у неё
не было, свой дом на Первомайской она завещала сестре.
Дом на Медицинском был продан, а домочадцы переехали на
Первомайскую. Новый дом был значительно меньше, но все
разместились. Давно не было в живых бабы Рохи и другой
безымянной родственницы. Часть нового дома, меньшую,
сразу продали, в ней поселилась семья Шухатовичей-Слони-
мов. Я прожила в этом доме до 1966-го года. Там родился
мой младший брат Миша, умерла Софья Иосифовна. Оттуда
уехала "умирать на родине" няня Архиповна ( прожила она в
своей деревне под Чистополем ещё 20 лет, полностью ослеп-
нув, письма от неё писали под диктовку её родственники,
каждый раз другим почерком). Весной 1966-го было знаме-
нитое ташкентское землетрясение. А осенью я с родителями
и братом Мишей переехала в большую трехкомнатную квар-
тиру на улице Тараса Шевченко – и папа и мама работали в
прокуратуре и им выделили квартиру после землетрясения.

      Льва Яковлевича я звала дедом, родного деда Юрия
Агафоновича я никогда не видела. Дед с бабушкой прожили



 
 
 

жизнь во взаимном обожании. Бабушки не стало в апреле
1975-го года. Дед промучался без неё три недели, больше не
смог, его не стало в апреле 1975-го.

     В нашей московской квартире есть вещи с Медицин-
ского переулка, сохранились, несмотря на многочисленные
переезды. На резной деревянной консоли, покрытой черным
лаком, стоит конная группа Лансере. На стене висят два ба-
рельефа – рамы красного дерева, на каждом легко одетая де-
ва в стиле модерн (в семье их называли "девушки"). Стоит
дубовый буфет с резьбой, в нем среди посуды есть Кузне-
цовское тарелки и супницы, остатки перламутрового серви-
за из Карлсбада, вазочки, что-то ещё. На старинном пианино
стоят некоторые мелочи – бронзовые подсвечники, тяжелен-
ная мраморная фигурка маленького мальчика (в семье его
называли ангелом, хотя крыльев у него не было), фарфоро-
вая статуэтка мудрого китайца. И ваза – белая, с цветами и
иероглифами.


