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Аннотация
События 1963 года: коллектив обмыл в ресторане премию за

участие в разработке ракетного комплекса ТЕМП-С. Отпуск в
Каменец-Подольском: Старая крепость; Старый город; Свадьба
Натальи под орган в костёле; скульптура Лауры Пшесдетской;
Расстрел евреев в 41-42 годах. Разные письма. Книга в книге –
"Н. А. Макаровец". Трудные роды. Олег родился, но потом ещё
долго спасали в Филатовской больнице. Рабочие будни . ЧЕРДАК
– новый раздел в книге – собираем ранее потерянные в книгах
документы, тексты и фотографии.
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Глава 1

 
 

Часть 1
Аура 1963 года

 
Прошлый, 1962 год закончился тем, что осенью случился

страшный неурожай. Начались перебои с продовольствием.
За мясом, молоком, даже хлебом выстраивались огромные
очереди. Народ возмущался, и уже не стеснялся громко кри-
тиковать и ругать власть, которая довела народ "до ручки".
Но в печати и по телевидению продолжали возносить Ники-
ту Сергеевича Хрущёва, готовясь к празднованию его 70-ле-
тия.

Продолжались наши успехи в завоевании космических
далей.

11.01 1963 года – В СССР проведён очередной набор в от-
ряд космонавтов (Группа ВВС № 2). В состав группы вклю-
чены: Юрий Петрович Артюхин, Эдуард Иванович Буйнов-
ский, Лев Васильевич Воробьёв, Анатолий Фёдорович Во-
ронов, Алексей Александрович Губорев, Владислав Ивано-
вич Гуляев, Лев Степанович Дёмин, Георгий Тимофеевич



 
 
 

Добровольский, Виталий Михайлович Жолобов, Пётр Ива-
нович Колодин, Эдуард Павлович Кугно, Анатолий Петро-
вич Куклин, Александр Николаевич Митинченко, Анатолий
Васильевич Филипченко, Владимир Александрович Шата-
лов.

Новым начальником Центра подготовки космонавтов на-
значен Михаил Петрович Одинцов.

Уже третий год наши космонавты обживают космос. В
этом году летали: 14.06.1963. на корабле «Восток-5» пило-
тировали – Валерий Быковский и 16.06. на корабле "Восток
– 6 отправилась в полёт первая женщина космонавт Вален-
тина Владимировна Терешкова.

Ну, и, конечно, нельзя не вспомнить, разгоревшийся в
1963 году – советско-китайский раскол.

Сначала о полётах в космос.

Интересно – что сегодня публикуют о тех давних полётах?
Меня интересуют статьи, доступные для скачивания и от-

крытые для всех.
Выбрала самую свежую статью:



 
 
 

 
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА В КОСМОСЕ:
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОЛЁТЕ

ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ (11 фото)
 

(Фотографии опускаю)

Автор:
Чеширри

17 июня 2019 06:03
m.fishki.net ›…v-kosmose…valentiny-tereshkovoj.html

ВЕСЬ МИР ВОСХИЩЕН!
В КОСМОСЕ СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА!
Корабль «Восток-6» пилотирует Валентина ТЕРЕШКО-

ВА
СЛАВА НАШЕМУ НАРОДУ – ПОКОРИТЕЛЮ ПРО-

СТОРОВ ВСЕЛЕННОЙ!

ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ
Источник: "Вечерняя Москва" 16 июня 1963 года
СООБЩЕНИЕ ТАСС

16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут по московскому
времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли вы-

https://fishki.net/profile/1169462/
https://m.fishki.net/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7a0g3f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4994.Ja9kKw2OVgZC7vqYWtVzs0bYrWgGkiG227Z9FRP8a226xSIlmMf-9BKowe1L8HhykM2s7F2fAPiX5Op9tINCiNh-2xMzsiLb2hiFYnWBO2DZp6ZIHRA1y5N78tG4gI27KUMLpBoW6jlV0oV-3kLg8wiB2pCNUgG2gLq5nc1ASGRfX7rLfwUAU6FkqNNThkxIMkQSpjgmzytphuVuA9rduNX4njytwqquUviy2eLldjMlJcItUKwffbq0ptdgcIsX.8da63e4544d0b096259d617290a4fdbdb7209977&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7Hecn2KN5t1Q6bB6kNmy73ErGVRjS5Mt6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOsdTNMaHvP7WfOeYAlGWOJ5bbY01hbcggEWUrI4Trl9qiEE-xTarDcHo0W2GgzaNrMRNEdpHdWAY-CRLFXZnV1FN2ViweVhLrdCvfIMIdf_Kf1hDB_Taev_mcMwtgXd5M5AXNxiqYhbtStz5XeOzysQKFp4DwfFm9VGXoQ7ES0PCLT5pN1TzLFCDdM7yvImikEQbZnz7ZHR_IevLeCdtLkBOhoxyHpxcbvtqW_jWc8YI5hWeVRjmfpkj3gsdWSn5UmAveOBin8Beze4Kte-4yibQC5WCmda3P9Y-jhx8XWIF0zmzLPFsvaODLTn40D04ecYGgdfEVmJNwHAJsvYr6VE9RK5GY_o_qDQk2qiwXH-JT5m1YqpVqtX_mFQR_eguwvwjC9AAS3liRRv1zYjM7uJrQnt-gT7H4R96Dh2H7bmXSmJxvfg-g0tiL5xqd_KekuB3F6Q-nF_-dA1hg8dPDFH7E5na7yZaN2Fj_cj8akSXCg5P-84rpmXiYJItgAbTG9o_XcDIAtptwInLAYGJKtWlM0mvGsx17YAuzweSmFmfiaCqx_JXqlkG_NaPaLxrMKloVABlhZTAy72Mcw0wAWRKutUYHKTMbaPXzeCHQiuB9yQynCyNSjEC-qLh9bblg23nWpLII0T2h1KePiOJJXBgORzhBXKi6bkrJPbO2jADg8RZ2c_-MupiyNLsk8F37WvcldIMt6xBClbssoPvgD_uLNYW7pw1hVrTLIxLD_AWUXHUWUNY_JiDJ6mRBo-FEMEcQ5lY6BvuRz3wApGOyjtnOV0imIwSLmOOPKhVg0DLjd2lOcDD3HO3Bk9fZPn7eZ3nwpx0adqRPAqwysai4KSqo9VPp0us9RwBpftO57TVeYuUECYXseEDmWq5Njy0OWn_yT7t9Y_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSDdTeFM0d3JtYXlKMW5aako0cUdidkg5emNXZTlKYmdqcWJsbVJpQ0ttT3Q5S0RqQ3B2SWFqTTlpekJGLUZzUDdZcVNqWFR0LUVTUVJTdl9jem1ZR1NnVEMxNElTajBxN3p5d1FZYTFEZExFd2luMWtCbE5mb3FXSnpJR093bElQUW5JVlJneGZvNm5ad2s1UUc5amhzTnBvbWNEQTFqZVJXZjBMUXpFVjVBWDJhNm1GQWhVLWdmZUhjYXhrNmdndyws&sign=1ae6d27d9e00384b1d84686490dc2456&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1567494118802
https://fishki.net/go/?url=http:%2F%2F%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%22+16+%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F+1963+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 
 
 

веден космический корабль «Восток-6», впервые в мире пи-
лотируемый женщиной – гражданкой Советского Союза кос-
монавтом товарищем Терешковой Валентиной Владимиров-
ной.

В этом полете будет продолжено изучение влияния раз-
личных факторов космического полета на человеческий ор-
ганизм, в том числе будет проведен сравнительный анализ
воздействия этих факторов на организмы мужчины и жен-
щины, проведен новый объем медико-биологических иссле-
дований и дальнейшая отработка и совершенствование си-
стем пилотируемых космических кораблей в условиях сов-
местного полета.

В соответствии с поставленными задачами запуск кораб-
ля «Восток-6» осуществлен в период нахождения на орби-
те космического корабля «Восток-5», запущенного в Совет-
ском Союзе 14 июня 1963 года.

В настоящее время в космическом пространстве в полете
находятся одновременно два советских космических кораб-
ля «Восток-5» и «Восток-6», пилотируемые гражданами Со-
ветского Союза товарищами Быковским Валерием Федоро-
вичем и Терешковой Валентиной Владимировной.

Параметры орбиты корабля-спутника «Восток-6» близки
к расчетным. По предварительным данным, период обраще-
ния корабля-спутника «Восток-6» вокруг Земли составляет
88,3 минуты, минимальное удаление от поверхности Земли



 
 
 

(в перигее) и максимальное (в апогее) равны соответствен-
но 183 и 133 километрам, угол наклона плоскости орби-
ты к плоскости экватора около 65 градусов. С бортом кос-
мического корабля «Восток-6» непрерывно поддерживается
двухсторонняя радиосвязь.

Космонавт товарищ Терешкова Валентина Владимиров-
на удовлетворительно перенесла вывод корабля на орбиту и
переход к состоянию невесомости. Самочувствие товарища
Терешковой хорошее.

Космонавт тов. Терешкова ведет свои передачи на часто-
тах 20,006 и 143,625 мегагерца.

На корабле имеется также передатчик «Сигнал», работа-
ющий на частоте 19,995 мегагерца.

Между космическими кораблями «Восток-5» и «Во-
сток-6» установлена двухсторонняя связь.

Все бортовые системы космических кораблей «Восток-5»
и «Восток-6» функционируют нормально.

Сообщения о ходе совместного полета будут передаваться
всеми радиостанциями Советского Союза.

«Восток-6» – шестой и последний пилотируемый косми-
ческий корабль из серии «Восток».

Одновременно с «Востоком-6» в космосе находился кос-
мический корабль «Восток-5», который пилотировал космо-
навт Валерий Быковский.

В этом совместном вылете решались задачи медицинско-



 
 
 

го, технического и политического характера. Изучалось вли-
яние космического полёта на организмы мужчины и жен-
щины, в частности, в этом полёте была окончательно реше-
на проблема питания космонавтов. Космонавты имели четы-
рёхразовое питание, состоящее из различных натуральных
продуктов, и стало ясно, что космонавт может нормально пи-
таться самой разной земной пищей.

Специально для полёта Терешковой была разработана
конструкция скафандра, приспособленная для женского ор-
ганизма, некоторые элементы корабля также были изменены
под возможности женщины.

Больше всего времени заняли эксперименты по радиосвя-
зи. Космонавты выходили на связь с Землёй на коротких и
ультракоротких волнах, а также вели радиообмен между со-
бой, координируя свои действия и сравнивая результаты на-
блюдений.

Во время полёта выяснилось, что программа корабля «Во-
сток» запрограммирована неверно.

«Вместо того, чтобы приземлиться и осуществить систему
спуска на Землю, программа была заложена так, что орбита
поднималась, и я вместо Земли улетала туда». – Валентина
Терешкова

Юрий Гагарин и Сергей Королёв помогли космонавту с
Земли перепрограммировать корабль «Восток-6».

«Восток-6» – последний пилотируемый космический ко-



 
 
 

рабль по программе «Восток».
Источник: youtu.be

Восток-6 (Восток-3КА № 8)
Дата запуска – 16.06.1963 12:29:51 ДМВ (09:29:52 UTC)
Индекс – 1963–023A
Каталог КК США – 00595
Космодром – Байконур (НИИП-5) Ст. Пл. № 1
Ракета-носитель – Восток (8K72K)
Посадка космонавта – 19.06.1963 11:20 ДМВ
Место посадки: 620 км северо-восточнее г. Караганда, Ка-

захская ССР
Продолжительность полета: 2  сут 22 час 40 мин 48  сек

(катапультирование); 2 сут 22 час 50 мин (приземление)
Пилот – Терешкова Валентина Владимировна (позывной

«Чайка»)
Запасные пилоты – Соловьева Ирина Баяновна, Понома-

рева Валентина Леонидовна
Особенности полета: В. В. Терешкова – первая в мире

женщина, полетевшая в космос. До сих пор она является
единственной женщиной, совершившей космический полет
в одиночку (без экипажа).

Программа исследований: Во время полета Терешкова
выполняла большую программу работ по управлению раз-
личными системами корабля и контролю за ними. Она под-
держивала радиосвязь с Землей и между кораблями. Кроме

https://fishki.net/go/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fw1hEsrOpSsA


 
 
 

того, Валентина проводила и научные наблюдения – астро-
номические, геофизические и биологические.

Основные медико-биологические исследования при по-
лете Терешковой сводились к изучению: длительного вли-
яния на человеческий организм всех факторов, связанных
с космическим полетом; психофизиологических возможно-
стей и работоспособности человека в условиях длительной
(на тот период развития космонавтики) невесомости в соче-
тании с другими факторами полета; особенностей реакций
организма женщины на воздействие условий космического
полета; суточной периодики физиологических процессов че-
ловека в космическом полете; эффективности методов от-
бора и специальной подготовки космонавтов; работы систе-
мы медико-биологического контроля за состоянием космо-
навтов и микроклиматом кабины корабля; эффективности
работы систем жизнеобеспечения и средств безопасности в
космическом полете.

Особенности конструкции: При подготовке к полету ко-
раблей «Восток-5» и «Восток-6» был преодолен ряд труд-
ностей, связанных с обеспечением хорошего качества изоб-
ражения. Так, например, была решена техническая задача
равномерного освещения кабины с тем, чтобы освещенность
не ухудшалась даже при покидании космонавтом кресла; до-
стигнута автоматическая регулировка яркости изображения
в случае изменения освещенности и разработана специаль-
ная светосильная оптика. Для сужения ширины спектра ча-



 
 
 

стот, занимаемого при передаче, была использована пони-
женная частота кадров. На Московском телецентре прихо-
дящие сигналы синхронизации регистрировались с целью
уменьшения искажений, возникающих в линиях передачи.

Хроника полета:
16 июня в 12:30 ДМВ московского времени стартовал

корабль «Восток-6» с  Валентиной Терешковой на борту.
Вся подготовка ракеты-носителя и космического корабля, а
также старт «Востока-6», в отличие от «Востока-5», прошли
без замечаний и каких-либо задержек.

Корабль «Восток-6» вышел на расчетную орбиту
(183×233 км, 65°, 88.3 мин). По докладам первой женщи-
ны-космонавта, самочувствие ее было хорошим, все систе-
мы корабля работали нормально. Радиосвязь как с Землей,
так и с Валерием Быковским поддерживалась устойчиво. Вот
только увидеть космонавтам друг друга не удалось… В ходе
полета Валентина Терешкова вела киносъемку Земли и Лу-
ны. Биологические эксперименты она не проводила, так как
не смогла достать объекты из укладки.

На вторые сутки, 17 июня, руководители полета обратили
внимание на не всегда четкие, уклончивые ответы Терешко-
вой на вопросы. Это насторожило и вызвало сомнение в ее
бодрых докладах о хорошем самочувствии.

Впоследствии Валентина Владимировна в отчете Госко-
миссии отмечала, что первые сутки она скафандр практиче-
ски не ощущала. На вторые сутки появились ноющие боли в



 
 
 

правой голени, которые не проходили до окончания полета.
Гермошлем мешал и давил на плечо. Под датчиком на голове
ощущался зуд и боль. Несмотря ни на что, по утверждению
Терешковой, ее самочувствие было хорошим в течение всего
полета, но однажды ее стошнило. Винила она в этом не ве-
стибулярные расстройства, а плохое качество пищи. Борто-
вой журнал Терешкова не вела, так как оба карандаша сло-
мались. Радиосвязь с «Ястребом» (Быковский на Восток-5)
Терешкова поддерживала до вторых суток и даже пела ему
песни. Затем из-за расхождения кораблей по орбитам радио-
связь между космонавтами отсутствовала.

18 июня в связи с резким снижением орбиты «Востока-5»
ввиду солнечной активности Госкомиссия приняла решение:
«Восток-5» сажать на 82-м витке, а «Чайку» сажать на 49-м
витке. В этот день Терешкова должна была опробовать руч-
ное управление, но с первого раза выполнить ориентацию ко-
рабля «по-посадочному» ей не удалось. Это вызвало боль-
шое напряжение на Земле, ведь если откажет автоматиче-
ская система, то возвращение корабля станет невозможным.
Но на 45-м витке Б. В. Раушенбах и летавшие космонавты
провели с Терешковой инструктаж – и утром 19 июня, за
несколько часов до посадки, ручная ориентация корабля бы-
ла все же выполнена. Космонавтка в течение 15 минут под-
держивала необходимую ориентацию корабля, о чем радост-
но доложила на Землю. Свою неудачу Валентина объяснила
тем, что было трудно работать с пультом. Она не дотягива-



 
 
 

лась до «Глобуса» и других приборов, и пришлось отвязы-
ваться от кресла.

Первым, как и планировалось, возвратили на Землю ко-
рабль «Восток-6». 19 июня в 09:39:40 ДМВ на борт была
выдана команда на включение цикла автоматической посад-
ки. Команда «прошла» – но доклада Терешковой об этом,
а также о построении ориентации, о включении и выключе-
нии ТДУ и о других этапах спуска не последовало. На Земле
поднялось нешуточное волнение – ведь никто не знал, что с
кораблем и космонавтом…

Валентина Владимировна вспоминала, что когда покры-
тие СА горело, то мимо иллюминатора летели хлопья, а ка-
бина наполнилась дымом. Катапультирование прошло мягко
– и Терешкова опустилась на Землю в 400 м от СА. Из-за
невозможности управлять парашютом Валентина приземли-
лась спиной и сильно ударилась лицом о шлем скафандра.
В результате – разбитый нос и синяк под глазом. Прибежав-
шие люди помогли Терешковой снять скафандр, и она в знак
благодарности подарила им образцы бортовой пищи. А они,
в свою очередь, накормили ее картошкой с луком и напоили
кумысом. Это было строжайше запрещено – но эйфория от
возвращения из космоса заставила забыть инструкции.

А информации, что же происходит с «Востоком-6», так и
не было! На Земле напряжение все возрастало. Только через
два часа после посадки выяснилось, что Терешкова призем-
лилась нормально, но место посадки оказалось дальше рас-



 
 
 

четного на 2". Еще через час ее обнаружил самолет поиско-
вой службы, откуда спустились два парашютиста. Через три
часа В. Терешкова смогла доложить лично Н. С. Хрущеву об
успешном окончании полета.

Как выяснилось позже, вместо устных докладов Терешко-
ва передавала информацию об ориентации корабля, включе-
нии и выключении ДУ и ходе спуска по азбуке Морзе «на
ключе», но эти сигналы никто не принимал. Все ждали уст-
ного доклада на других частотах.

Результаты полета:
Успешное прогнозирование активности Солнца и посто-

янный контроль за ним, соответствующий выбор орбит и
точное выведение кораблей на заданные орбиты наряду со
специальными мерами защиты от воздействия радиации
привели к тому, что суммарная доза радиации, полученная
Терешковой очень невелики и равна – 25 миллирад.

Как предстартовый период, так и весь полет космонавты
перенесли хорошо и выполнили запланированный объем ра-
боты. Частота пульса у Терешковой колебалась от 58 до 84
ударов в мин., частота дыхания – от 16 до 22 в мин.

Между кораблями и Землей поддерживалась устойчивая
радиосвязь на коротких и ультракоротких волнах. Впервые
была применена дуплексная связь на ультракоротких вол-
нах; в  бортовой аппаратуре были использованы фильтры,
позволившие космонавтам принимать радиосигналы с Зем-
ли при одновременной работе своего бортового передатчика



 
 
 

без помех от него. Значительно была расширена наземная
сеть радиосвязи, чем обеспечивалось качество связи и даль-
ность передач. С кораблей принимались телевизионные пе-
редачи, которые передавались по наземным линиям связи на
Московский телецентр и оттуда в телевизионную сеть СССР,
а также в системы Интервидения и Евровидения.

А теперь добавим немного данных – о биографиях Быков-
ского и Терешковой, а также кое-что об их полётах.

Источник – статьи из Википедии.
Валерий Фёдорович Быковский родился 2 августа 1934

года в городе Павловский Пасад Московской области.
Окончил школу московского аэроклуба, Качинское воен-

ное авиационное училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова
в 1955 году, и служил в истребительном полку Московского
округа ПВО.

После первого полёта, в 1968 году окончил – Военно-воз-
душную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского.

В состав отряда космонавтов вошел одним из первых во
время первого набора из ВВС в 1960 году.

Семейное положение:
Отец – Быковский Фёдор Фёдорович, сотрудник КГБ при

СМ СССР, работник МПС, с 1959 года – на пенсии.
Первый свой полёт в космос совершил командиром ко-

рабля «Восток-5» с 12-го по 19 июня 1963 года. Продолжи-
тельность этого полёта была 8 суток, 23 часа 6 минут. Полёт
проходил совместно с полётом корабля «Восток-6» пилоти-



 
 
 

руемый Валентиной Терешковой.
Мать – Быковская Клавдия Ивановна, домохозяйка.
Сестра – Михеева (Быковская) Маргарита Фёдоровна, ре-

ферент Международного инвестиционного банка в Москве.
Жена – Быковская (Сухова) Валентина Михайловна, ра-

ботала в музее Звёздного городка.
Сын – Быковский Валерий Валентинович (22.02. 1963–

03.05.1985 года), лётчик ВТА, погиб в авиакатастрофе. Был
женат на Татьяне Рождественской (дочери космонавта Вале-
рия Рождественского).

Сын – Быковский Сергей Валерьянович, родился
12.04.1965 г., лётчик – испытатель.

По данным орбитальных измерений, произведённых в ко-
ординационно – вычислительном центре «Москва-космос»,
Валерий Фёдорович Быковский на корабле-спутнике "Во-
сток 5" находился в космическом полёте 118 часов 56 минут
40 секунд (почти 5 суток). За это время он пролетел расстоя-
ние в 3.325.957 км. и таким образом установил два абсолют-
ных мировых рекорда продолжительности и дальности полё-
та в космическом пространстве и два соответствующих ми-
ровых рекорда в классе орбитальных полётов. Этот рекорд
пребывания в космосе в одиночку остаётся не побитым до
сих пор. Очевидно, этот рекорд не будет побит никогда.

16 июня 1963 года в 12 часов 0 минут по московскому вре-
мени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен



 
 
 

космический корабль "Восток 6", впервые в мире пилотиру-
емый женщиной Терешковой Валентиной Владимировной.

Валентина Терешкова родилась в ныне несуществующей
деревне Масленниково близ города Тутаева Ярославской об-
ласти в крестьянской скмье выходцев из Белоруссии.

Отец – Терешков Владимир Аксёнович, родом из дерев-
ни Выйлово Белынического района Могилёвской области.
Был призван в Красную Армию в 1939 году, погиб на совет-
ско-финской войне.

Мать – Терешкова (урождённая Круглова) Елена Фёдо-
ровна, из деревни Еремеевщина Дубровского района, работ-
ница текстильной фабрики.

В семье также были – старшая сестра Людмила и младший
брат – Владимир.

3 ноября 1963 года Валентина вышла замуж за космонавта
– Андрияна Николаева.

Через год, 8 июня 1964 года у них родилась дочь – Еле-
на Андрияновна. Первым мужем Елены был лётчик Игорь
Алексеевич Майоров. Второй муж – лётчик Андрей Юрье-
вич Радионов.

Внуки – Алексей Игоревич Майоров (1996 г. рождения)
и Андрей Андреевич Родионов (2004 г. рождения).

Валентина Терешкова окончила в 1953 году 7 классов, и
в 1954 пошла работать на Ярославский шинный завод. Ра-



 
 
 

боту продолжила на текстильном комбинате "Красный пере-
коп". С 1955 по 1960 год обучалась заочно в техникуме лёг-
кой промышленности. С 1959-го года занималась парашют-
ным спортом в Ярославском аэроклубе.

С 11 августа 1960 года – освобождённый секретарь
ВЛКСМ комбината "Красный Перекоп".

В отряд космонавтов Валентина Терешкова была зачисле-
на 12 марта 1962 года и находилась в нем до 28 апреля 1997
года.

До сих пор есть несколько версий по поводу авторства
идеи полёта женщины в космос. По одной из них сам Сергей
Павлович Королёв загорелся замыслом отправить женщину
на орбиту.

По другой из них – мысль о подобном полёте Герман Ти-
тов привёз, вернувшись из США. Посещая Америку после
своего полёта на "Востоке – 2", он услышал, что американ-
ские феминистки добиваются отправки женщины в космос
и нашли поддержку у властей.

Предложение о подобном полёте дошло до Никиты Хру-
щёва, который захотел вновь утереть нос американцам.

В 1962 году начался отбор в отряд женщин-космонавток.
Требования к кандидаткам предъявлялись предельно жест-
кие. Из 800 претенденток медкомиссию прошли всего 30 че-
ловек. Из этой тридцатки в отряд космонавток было отобра-
но всего пятеро: Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Ирина
Соловьёва, Валентина Пономарёва и Валентина Терешкова.



 
 
 

Сразу после принятия в отряд космонавток 12 марта 1962
года Терешкову вместе с остальными девушками призвали
на срочную воинскую службу в звании рядовых. Они стали
проходить обучение как слушатели – космонавты 2-го отря-
да. 29 ноября 1962 года Терешкова сдала выпускные экзаме-
ны по ОКП на отлично. С первого декабря 1962 года Тереш-
кова – космонавт 1-го отряда 1-го отдела.

С 16 июня 1963 года, то есть сразу после полёта, она ста-
ла инструктором-космонавтом 1-го отряда и была на этой
должности до 14 марта 1966-го года.

Не всем нравилась эта затея с женским космическим по-
лётом: мужчины из отряда космонавтов понимали, что «жен-
щина» заберёт место кого-то из них. Они сначала прозвали
девушек "космическими амазонками", но галантный Юрий
Гагарин назвал космонавток «берёзками». С тех пор их ста-
ли называть – "космические берёзки".

Королёв поставил перед девушками вопрос ребром – либо
семья, либо полёты. Никто не отказался от космоса.

Инициативу женского полёта в космос горячо поддержи-
вали медики. Открывалась возможность изучить влияние
невесомости на женский организм. Но когда дошло дело до
выбора для полёта первой космонавтки, мнение медиков не
было принято во внимание.

Профессор Влалимир Ядзовский, один из основополож-
ников отечественной космической медицины, вспоминает: –
По результатам медицинских тестов и теоретической подго-



 
 
 

товки, девушки расположились в таком порядке: 1. Понома-
рёва Валентина. 2. Соловьёва Ирина. 3. Кузнецова Татьяна.
4. Ёркина Жанна. 5. Терешкова Валентина.

Терешкову, вопреки мнению экспертов, выбрал лично
Никита Хрущев, которому понравилось происхождение де-
вушки: родители Валентины были из простой семьи. Этим
она выгодно отличалась от Пономарёвой, происходившей из
семьи инженеров, и имевшей степень кандидата математи-
ческих наук, и Соловьёвой, известной спортсменки, чемпи-
онки мира по парашютному спорту. Но, если у Соловьёвой,
к примеру, было к тому времени около 700 прыжков, то у
Вали менее сотни. Интересно, что, если у мужчин отряд кос-
монавтов был сформирован из лётчиков, то у женщин лёт-
чицей была только Понаморёва, остальные – парашютистки.

При вмешательстве Никиты Сергеевиче Хрущова и мол-
чаливом согласии Сергея Павловича Королёва, Мстислава
Всеволодовича Келдыша и Николая Петровича Каманина,
вопреки заключению врачебной комиссии, космонавтом № 1
среди женщин была определена Валентина Терешкова, дуб-
лёрами – Валентина Понаморёва и Ирина Соловьёва. На
двух дублёрах настояли медики ввиду "индивидуальных осо-
бенностей женского организма".

Женщины есть женщины: когда накануне старта прие-
хал парикмахер, все трое решили перекраситься. Терешко-
ва стала брюнеткой, Понамарёва – рыжей, а Соловьёва блон-
динкой. Руководители полёта схватились за голову: фото-



 
 
 

графии потенциальных покорителей космоса в Москве уже
ждут публикации, а тут такая перемена. Девушек заставили
вернуть натуральную красоту.

В этом полёте должно быть продолжено изучение влияние
различных факторов космического полёта на человеческий
организм, в том числе будет проведён сравнительный анализ
воздействия этих факторов на организмы мужчины и жен-
щины, проведён новый объём медико-биологических иссле-
дований и дальнейшая отработка и совершенствование си-
стем пилотируемых космических кораблей в условиях кос-
мического полёта.

Все радиостанции Советского Союза передавали:
– Космонавт товарищ Терешкова Валентина Владимиров-

на удовлетворительно перенесла вывод корабля на орбиту и
переход к состоянию невесомости. Самочувствие товарища
Терешковой хорошее.

–  Между космическими кораблями «Восток-5» и «Во-
сток-6» установлена двухсторонняя связь.

–  Все бортовые системы космических кораблей «Во-
сток-5» и «Восток-6» функционируют нормально.

Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся от-
бором и подготовкой космонавтов, так описал старт Тереш-
ковой.

Подготовка ракеты, корабля и все операции обслужива-



 
 
 

ния прошли исключительно чётко. По чёткости и слаженно-
сти работы всех служб и систем, старт Терешковой напоми-
нает мне старт Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня
1963 года, полёт готовился и начался отлично… Позывной
Терешковой на время полёта – "Чайка".

Каманин поторопился. Проблемы начались уже на орби-
те. Часть намеченных экспериментов Терешкова просто не
смогла выполнить. Во время полёта у неё наблюдалась вя-
лость, тошнота, рвота, ограниченность в движениях. Если в
начале полёта у руководителей были планы увеличить про-
должительность полёта, то потом сформировалось мнение
– сажать скорее, от греха подальше. Во, например, одно из
происшествий во время полёта: в положенное время Тереш-
кова не вышла на связь. На Земле заволновались, а потом по
данным телеметрии, обнаружили, что девушка…спит. Сон
в неурочное время на орбите является грубым нарушением
программы полёта, а разбудить с Земли Терешкову – не по-
лучалось. Тогда подключили Валерия Быковского. Ему по
прямой связи, существовавшей между кораблями, удалось
разбудить напарницу. Чувствовалось, что она устала, но не
хочет в этом признаваться.

Надо особо отметить, что плёт Терешковой был чрезвы-
чайно рискованным. Точными данными о возможных его по-
следствиях для женского организма медицина не располага-
ла. Кабина "Востока была настолько тесной, что находящий-
ся в ней космонавт, облачённый в скафандр, с трудом мог



 
 
 

шевелиться. Практически трое суток, проведённые в таких
условиях на орбите молодой женщиной, хотя и прошедшей
специальную подготовку, по мнению многих специалистов,
действительно были настоящим подвигом.

Во время посадки Валентина должна была опробовать
ручную ориентацию. Она дважды пыталась сориентировать
корабль и честно призналась, что ориентация по тангажу у
неё не получается. Это обстоятельство всех очень обеспоко-
ило: если придётся садиться вручную, а она не сможет сори-
ентировать корабль, то он не сойдёт с орбиты. Оказалось,
что полярность выдаваемых команд была противоположна
направлению движения ручки в ручном режиме (корабль по-
ворачивался не в ту сторону, что при отработке на трена-
жере). В автоматическом же режиме полярность была пра-
вильная, что дало возможно штатно сориентировать и по-
садить корабль. А дело было в неправильном монтаже про-
водов управления: давались команды не на снижение, а на
подъём орбиты корабля. С Земли Валентина получила новые
данные и заложила их в компьютер. Об этом случае Тереш-
кова молчала более сорока лет, поскольку С. П. Королёв по-
просил её никому об этом не рассказывать. Накануне 50-ле-
тия своего полёта Валентина Терешкова рассказала об этом,
и ещё о том, что в бортовую систему «Восток-6» была введе-
на ошибочная программа полёта, которую ей пришлось кор-
ректировать. Сработай автоматика по первоначальной про-



 
 
 

грамме, «Восток-6» вместо посадки ушел бы на более высо-
кую орбиту. Это привело бы к гибели космонавтки.

Доктор медицинских наук, профессор В. И. Яздовский,
отвечавший в тот период за медицинское обеспечение со-
ветской космической программы писал в своих мемуарах: –
"Терешкова, по данным телеметрии и телевизионного кон-
троля, перенесла полёт в основном удовлетворительно. Пе-
реговоры с наземными станциями связи велись вяло. Она
резко ограничивала свои движения. Сидела почти непо-
движно. У неё явно отмечались сдвиги в состоянии здоровья
вегетативного характера".

По мнению доктора медицинских наук, специалиста по
послеполетной адаптации космонавтов Виталия Воловича,
женский организм оказался абсолютно неприспособленным
к условиям полета в безвоздушных пространствах. Экспери-
мент оказался явно преждевременным. Если у мужчин-кос-
монавтов кальций в организме восстанавливался за 10–12
дней, то Терешкова не могла встать на ноги около месяца.
Всепроникающие космические лучи действовали на женщи-
ну иначе. Кости стали хрупкими, ломались от маломальской
нагрузки, нередко возникали кровотечения.

Несмотря на свой дискомфорт, Терешкова выдержала 48
оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в кос-
мосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии гори-



 
 
 

зонта, которые позже были использованы для обнаружения
аэрозольных слоёв в атмосфере.

Полёт был непростым, а приземление – страшным. В то
время не рассказывали о сложностях. Особенно страшно Ва-
лентине было во время посадки. Внизу под ней было озеро.
Управлять большим тяжелым парашютом, раскрывающемся
на высоте 4 километров, она не могла. И, хотя космонавтов
учили приводняться, Валентина не была уверена, что хватит
сил, чтобы удержаться на воде после изматывающего полёта.
На счастье, озеро она перелетела.

При катапультировании Валентина ударилась головой о
шлем, в результате чего получила большой синяк на щеке и
виске.

Валентина позже рассказывала: – "В то время мы призем-
лялись не на спускаемом аппарате, а на высоте семи кило-
метров катапультировались из него: капсула – отдельно на
парашюте, ты – отдельно. А парашют космонавта – абсолют-
но екуправляемый, его несло по воле ветра. Ты же – в жест-
ком скафандре, невозможно было дотянуться до строп. При-
земляюсь в Алтайском крае, порыв ветра… А у гепмошлема
был такой обрез неудобный. Меня и задело. Синяк был от-
менный! Пришлось его потом замазывать…".

Валентина была почи в бессознательном состоянии. Её
срочно переправили в госпиталь в Москву. Лишь к ве-
черу врачи сообщили, что жизнь и здоровье Терешковой
вне опасности. На следующий день сделали постановочную



 
 
 

съёмку для кинохроники. На съёмке – Терешкова весёлая и
улыбающаяся. Эти кадры облетели весь мир.

Через несколько дней Терешковой предъявили протест в
связи с нарушением режима в районе места посадки: она раз-
дала местным жителям запасы продуктов из рациона космо-
навтов, а сама ела местную пищу, после трёх суток голода-
ния. Запрет вовсе не был самодурством – вернувшуюся из
космоса пищу должны были изучить специалисты, а земная
еда, которую съела Терешкова, нарушила чистоту медицин-
ских тестов, да и к тому же, могла непредсказуемым образом
повлиять на саму покровительницу космоса.

По свидетельству лётчицы Марины Попович, после полё-
та Терешковой, С. П. Королёв сказал: – "Пока я жив, ни одна
женщина в космос больше не полетит".

На деле же "проклятие Королёва" оказалось пророче-
ским: он умер в 1966 году, а после Терешковой в СССР из
женщин следующей полетела Светлана Савитская только в
1982 году. Ирине Соловьёвой и Валентине Пономаренко в
космос подняться было не суждено.

Валентина Владимировна Терешкова и Валерий Фёдоро-
вич Быковский установили восемь новых мировых рекордов.
Примечательно, что «Ястреб» и «Чайка» проложили 129 но-
вых орбит и перекрыли расстояние от Земли до Луны в 13
раз.



 
 
 

Не перечесть всех наград, которыми наградили по обычаю
этих двух космонавтов. Её именем назвали один из кратеров
Луны.

Терешкова стала единственной женщиной – космонавтом,
получившей звание генерала. Но форму она потом одевала
очень редко.

Уже после полёта, когда Терешкову спросили, чем Совет-
ский Союз может отблагодарить её за её службу, она попро-
сила найти место гибели её отца. Могилу отца, погибшего
на Карельском перешейке Валентина Владимировна искала
очень долго. Благодаря одному из маршалов Минобороны,
выделившему средства для облёта местности, нашла брат-
ское захоронение, заросшее лесом. Поставила памятник, и
регулярно бывает там.

После своего полёта Валентина Владимировна продолжа-
ла проходить подготовку в отряде космонавтов, но большую
часть её времени стала занимать общественная работа.

Через 5 месяцев после полёта – 3 ноября 1963 года – Те-
решкова неожиданно вышла замуж за космонавта Андрияна
Николаева. Никто не мог взять в толк, почему именно этот
человек стал её мужем. Одни говорили, что Валентина была
влюблена в Гагарина, но он уже был женат. Единственным
объяснением этого неожиданного для всех брака для многих
служило то, что сосватал их сам Хрущёв. Подталкивали его



 
 
 

к этому учёные-медики, которым хотелось продолжить на-
чатые в космосе исследования человеческого организма во
время и после полёта. К тому же руководитель государства
хотел показать всему миру, какие «правильные» советские
люди – делают то, что надо, и женятся, на ком надо…

Были и те, кто отрицал версию брака по расчёту Хрущё-
ва. Третья женщина космонавт – Елена Кондакова сказала: –
"Члены 1-го отряда были настолько привилегированными
людьми, что к ним прислушивался сам Никита Сергеевич.
И, если бы Валентина Владимировна сказала – «нет», ника-
кой ЦК КПСС не смог бы заставить".

Да и сам Андриян Николаев в одном из своих интервью
сказал – "Да Хрущёв был ноль, ничего он не решал! Он на-
оборот, нам испортил свадьбу. Я хотел провести её в Доме
офицеров Московского гарнизона, заказал стол на 300 мест,
а Хрущев передал, что свадьба будет в Доме приемов пра-
вительства. А там могли разместиться только 200 человек.
Сотню друзей и родственников мы попросили ждать нас в
Звёздном городке. И как только Хрущев с супругой со сва-
дьбы ушли, мы сразу сбежали в Звёздный".

8  июня 1964 года в семье Николаевых родилась совер-
шенно нормальная девочка, которую назвали Леной. Врачи,
наблюдавшие Лену, убедились, что "космическое прошлое"
родителей на ребёнка никак не повлияло.



 
 
 

О своём браке первая в мире женщина-космонавт никогда
и никому ничего не рассказывала. Их брак окутан тайной и
поныне.

Развод звёздной пары космонавтов потряс многих. Разве-
стись Терешковой и Николаеву было действительно непро-
сто. Идеальная советская женщина не могла быть «разведён-
кой». Разрешение на развод Валентине пришлось просить у
самого Леонида Брежнева.

В начале 80-ых Валя познакомилась с Юлием Шапошни-
ковым, возглавлявшим Центральный научно-исследователь-
ский институт травматологии и ортопедии. К сожалению, он
умер от тяжелой болезни (рак).

Лётчику – космонавту Быковскому Валерию Фёдоровичу
и лётчице – космонавту Валентине Владимировне Терешко-
вой, за успешно совершенные полёты в космос, и проявлен-
ные при этом мужество и героизм, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 июня 1963 года были присвоены
звания Героев Советского Союза с вручением орденов Лени-
на и медалей "Золотая Звезда".

 
СОВЕТСКО – КИТАЙСКИЙ РАСКОЛ

 
14 июня 1963 года Китай заявил, что не считает СССР

лидером мирового коммунистического движения. Через ме-



 
 
 

сяц «Правда» опубликовала Открытое письмо ЦК КПСС с
резкой критикой китайского руководства. Москва и Пекин
разругались всерьёз и надолго.

Собственно, дипломатический конфликт между КНР и
СССР начался ещё в конце 1950-х годов. Пик конфликта
пришелся на 1969 год. Концом конфликта считается – конец
1980-ых.

В 1950 годах в Китае внедрялась советская модель цен-
трализованного экономического развития, первоочередное
развитие тяжелой промышленности и второстепенное значе-
ние производства потребительских товаров. Однако, в конце
50-ых Мао разработал теорию, как Китай может непосред-
ственно перейти к коммунизму, за счёт мобилизации китай-
ских рабочих.

После смерти Сталина в 1953 году произошло временное
оживление советско-китайской дружбы.

Но вот, в 1956 году, на ХХ съезде партии Хрущёв обру-
шился с критикой на И. В. Сталина. Затем был объявлен но-
вый советский курс на экономическое развитие при полити-
ке "мирного сосуществования" с капиталистическими стра-
нами.

Мао Цзедуну это не понравилось. Он сказал, что это про-
тиворечит идее "ленинского меча" и всей коммунистической
идеологии, а Хрущёва обозвал – ревизионистом. Мао счи-
тал, что в СССР отказались в идеологическом и военном от-
ношении – от марксизма-ленинизма и борьбы за достижение



 
 
 

глобального коммунизма, и не гарантируют поддержку Ки-
тая в китайско-американской войне.

В ответ СССР отозвал весь корпус советских специали-
стов, работавших в КНР по программе международного со-
трудничества.

В середине 60-ых Народная Республика Китай открыто
выступила против СССР в борьбе за международное лидер-
ство среди социалистических стран.

27 января 1963 г. МИД Китая выдвинул территориальные
претензии к СССР. Это вызвало возрастание напряженно-
сти.

21 февраля ЦК КПСС СССР направило письмо в ЦК КПК
с предложением о начале "товарищеских консультаций", от-
метив, что КПСС считает, что "не следует преувеличивать
имеющиеся расхождения".

Мао Цзедун в ответ на письмо ЦК КПСС предложил Н. С.
Хрущёву посетить Пекин во время визита в Камбоджу, либо
прислать делегацию для переговоров.

Пленум ЦК КПСС обсудил разногласия с КПК и отверг
обвинения в адрес КПСС. Решено отстаивать свою позицию
на предстоящих в июле переговорах.

В СССР газета «Правда» публикует сообщение о том, что
ЦК КПСС утвердил состав партийной делегации для перего-
воров 5 июля с руководителями Коммунистической партии
Китая. Главой делегации назначен секретарь ЦК КПСС М.



 
 
 

А. Суслов, члены делегации – секретари ЦК КПСС, В. Ан-
дропов, Л. Ф. Ильичёв и Б. Н. Пономарёв.

КПК согласилась на созыв совещания по урегулированию
разногласий и прекратила критику, изложив свой взгляд на
ситуацию.

5 июля. В Москве начались переговоры между делегацией
ЦК КПСС во главе с М. А. Сусловым и делегацией ЦК Ком-
мунистической партии Китая во главе с генеральным сек-
ретарём ЦК КПК Дэн Сяопином. По урегулированию про-
тиворечий между партиями. Переговоры прошли безрезуль-
татно, и 20 июля был объявлен перерыв на неопределённое
время.

7 июля в Пекине прошел массовый митинг, на котором
руководители КНР выступили с протестом против высылки
из СССР 5 сотрудников китайского посольства и аспирантов,
распространявших в Москве Письмо ЦК КПК от 14 июня с
критикой КПСС.

31 июля в Пекине распространено Зявление правитель-
ства КНР с критикой Договора о запрещении испытаний
ядерного оружия, который должен был быть подписан в
Москве в августе. Руководство КНР назвало договор "об-
маном народов", упрочением ядерной монополии трёх дер-
жав и "капитуляцией перед американским империализмом".
КНР предложила полный запрет и уничтожение ядерного
оружия.

КНР начинает публикацию 8 статей с резкой критикой



 
 
 

СССР и КПСС как ответ на открытое письмо ЦК КПСС от
14 июля 1063 года.

За этим следует ответ в виде письма ЦК КПСС от 29 но-
ября 1963 г.

МИД СССР выразил протест против хулиганских дей-
ствий граждан Китайской Народной Республики на погра-
ничной станции Наушки.

Китайская газета "Жэньминь жибао" обвинила Советский
Союз в тяжелом экономическом положении КНР.

На этом этапе события отношений СССР и КНР перехо-
дят на следующий год. Мне не хочется грубо говорить о та-
ких уважаемых огромных не только по занимаемым терри-
ториям, но и по своим историческим свершениям, но мне
вся эта политическая возня напоминает двух собак, лающих
друг на друга – кто кого перелает.

Ну, а нам остаётся вспомнить, что ещё интересного про-
изошло в 1963 году в мире и в СССР в частности.

 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

 
5  мая – Запуск американского космического корабля

«Меркурий-9», пилотируемого космонавтом Г. Купером.



 
 
 

23 августа – США провели ядерные испытания в Неваде.
30 августа – Чтобы уменьшить риск случайной ядерной

войны, между президентом США и советским премьер-ми-
нистром устанавливается "горячая линия".

22 ноября – В Далласе, штат Техас, США, убит прези-
дент США КЕННЕДИ. Вице-президент Линдон ДЖОНСОН
принимает присягу в качестве 36-го президента США спу-
стя полтора часа после смерти 35-го президента США.

24 ноября – Джек Руби смертельно ранит задержанно-
го по подозрению в убийстве президента Кеннеди Ли Хар-
ви ОСВАЛЬДА. Следствие оказывается у разбитого коры-
та. Свидетелями преступления оказались не только охрана и
присутствовавшие на месте события люди, но и многие те-
лезрители.

29 ноября – Создаётся комиссия УОРРЕНА, которая бу-
дет заниматься расследованием убийства президента США
Джона КЕННЕДИ.

19 декабря – запуск американского искусственного спут-
ника Земли «Эксплорер-19» с  цлью измерения плотности
атмосферы.

 
РАЗНОЕ

 
10 апреля – В атлантическом океане на глубине 2400 мет-

ров тонет американская атомная подводная лодка «Трешер»,
на борту которой находится 129 офицеров, матросов и граж-



 
 
 

данских специалистов. О радиоактивном загрязнении воды
не сообщалось.

20 апреля – Казнь члена ЦК Компартии Испании Х. Гри-
мау ГАРСИА.

12 июня – В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клео-
патра» с Элизабет Тейлор в главной роли.

16 июля – Землетрясение силой 9 баллов сравняло с зем-
лёй город Скопье в Югославии. 2 тысячи человек погибли, 3
тысячи были ранены и 170 тысяч остались без крова.

08 августа – Ограбление века. В Англии преступники на-
пали на почтовый поезд, и ушли с добычей в 2,6 миллио-
на фунтов стерлингов. Из 15 преступников двенадцать бы-
ли схвачены и приговорены к различным сроком тюремного
заключения. Одному из организаторов преступления Ронни
Биггсу, получившему 30 лет, удалось в 1965 г. бежать, сде-
лать пластическую операцию и скрыться в Бразилии.

24 сентября – Власти Западного Берлина и руководство
Восточной Германии подписывают соглашение в соответ-
ствии с которым проход в Берлинской стене будет открыт 4
раза в год для того, чтобы жители Западного Берлина могли
навещать своих родственников, проживающих в восточной
части города.

25 сентября – в результате оползня горной породы на пло-
тине Вайонт (Италия) произошла одна из самых крупных
аварий в истории гидротехнического строительства, унес-
шие жизни от 2 до 3 тысяч человек.



 
 
 

1 октября – Тропический ураган «Флора», зародивший-
ся у Малых Антильских островов, достигает острова Тобаго.
Скорость ветра – 240 км / час. Погибает 40 человек, сотни
ранены. С 4 октября скорость ветра – возрастает до 250 км /
час. Это вызовет большие разрушения. На Гаити и в Доми-
никанской Республике погибло 7,6 тысяч человек.

10 октября – Взрыв дамбы в Италии, более 3 000 погиб-
ших.

22 декабря – Пожар на греческом лайнере «Лакония».
Судно тонет. 150 человек погибает.

 
В СССР

 
16 января – Никита Сергеевич Хрущёв объявляет о нали-

чии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.
01 февраля – в СССР введено новое административное

деление – в краях и областях районы разделены на сельские
и промышленные.

05 февраля в СССР создан Среднеазиатский экономиче-
ский район в составе Узбекистана, Киргизии, Таджикистана
и Туркмении.

02 апреля – с космодрома Байканур осуществлён пуск ра-
кеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию по-
лёта к Луне автоматическую межпланетную станцию "Лу-
на-4Е".

5 апреля – автоматическая межпланетная станция «Лу-



 
 
 

на-4Е» из-за отклонения траектории полёта от расчётной
прошла на расстоянии 8500 километров от поверхности Лу-
ны и затерялась в космосе. Предполагалось, что АМС осу-
ществит мягкую посадку на поверхность Луны.

28 мая – При выполнении тренировочного парашютного
прыжка трагически погиб руководитель парашютной подго-
товки советских космонавтов, испытатель космической тех-
ники Николай Константинович Никитин.

14 июня – С космодрома Байконур в 5-и суточный косми-
ческий полёт отправился корабль «Восток-5» с космонавтом
Валерием Быковским. Через два дня вместе с ним на около-
земной орбите окажется корабль «Восток-6» с первой жен-
щиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

16 июня – Отправилась в полёт первая в мире женщи-
на-космонавт Валентина Владимировна Терешкова на ко-
рабле «Восток-6». Полёт проходил очень тяжело, но до по-
следнего времени об этом не было принято говорить.

15 июля – Восстановление дипломатических отношений
между СССР и Израилем.

5 августа – В Москве СССР, США и Великобританией
подписан договор о запрете на испытания ядерного оружия
в трёх средах (в воздухе, на море и на земле).

17 сентября – В центре подготовки космонавтов сформи-
рована группа для подготовки к групповому космическому
полёту на 8–10 суток. Подготовку к полёту начали космонав-
ты: Павел Беляев, Борис Волынов, Виктор Горбатко, Дмит-



 
 
 

рий Заикин, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Евгений
Хрунов и Георгий Шонин.

25 октября – Хрущев заявляет о том, что СССР не будет
соревноваться с США в том, кто первым высадит человека
на Луну.

1 ноября – в СССР произведён запуск первого ИСЗ, уме-
ющего маневрировать в космосе "Полёт-1".

03 ноября – Свадьба космонавтов Андрияна НИКОЛАЕ-
ВА и Валентины ТЕРЕШКОВОЙ. Впоследствии они разве-
дутся.

С 21 марта по 19 декабря были произведены запус-
ки и запушены искусственные спутники Земли (ИСЗ):
«Космос-13», "Космос-14", «Космо-15», "Космос-16", «Кос-
мос-17», "Космос-17", «Космос-18», "Космос-19", «Кос-
мос-20», "Космос-21", «Космос-22», "Космос-23", и "Кос-
мос-24".

 
РАЗНОЕ

 
03 января – Первый полёт дальнего магистрального пас-

сажирского самолёта ИЛ-62.
14 января – Открывается Антарктическая научная стан-

ция "Молодёжная".
08 марта – Никита Хрущёв выступил с речью в Сверд-

ловском зале Кремля "Высокое призвание литературы и ис-
кусства", в которой оказал давление на свободомыслящих



 
 
 

писателей. "Нашему народу, – сказал лидер страны, – нуж-
но боевое революционное искусство". Сделал ряд выпадов
против Эренбурга, Евтушенко, Эрнста Неизвестного, твор-
чество которого назвал "тошнотворной стряпнёй". Много го-
ворил Хрущев говорил и о музыке, признался, что ему нра-
вится песня «Рушничек». Ну, а джаз – это музыка, от кото-
рой "тошнит, возникают колики в желудке". Хрущёв пред-
ложил Андрею Вознесенскому эмигрировать из страны.

28 апреля – Вступает в строй аэровокзал "Внуково-2".
30 апреля – Организована научно-исследовательская

станция "Северный полюс-12" под руководством Л. Н. БЕ-
ЛЯКОВА и Н. Ф. КУДРЯВЦЕВА.

18 августа – В «Известиях» опубликована поэма Алек-
сандра Твардовского "Тёркин на том свете". Это была острая
сатира на бюрократизм, на широко раздутые штаты номен-
клатуры, на постоянные перестройки. В поэмах говорилось
о сталинских репрессиях, об уродливом культе личности.

Ну, и последнее событие в этом перечне – это то, что в
столице открылась новая улица – НОВЫЙ АРБАТ.

Помню мы специально ездили посмотреть эту улицу с вы-
сокими домами из бетона и стекла. Почти в начале улицы
в глаза бросались нарядные вывески ресторанов – «Метели-
ца», "Печора" и «Ангара». Магазины – «Весна» и «Мело-
дия» были для нас роскошью, а, будучи любителями инте-



 
 
 

ресных изданий, и, имея дома уже приличную библиотеку,
мы обязательно ныряли в Дом книги.

А моим любимым местом стала кулинария при гастрано-
ме – "Новый Арбат". Перед какими-нибудь короткими до-
машними праздниками (например, нужно срочно принять
дома гостей, которые в Москве проездом, а продуктов нет, и
готовить некогда), я раньше делала набеги в кулинарию ре-
сторана «Прага» на старом Арбате. А теперь стала ездить в
кулинарию на Новом Арбате. Входишь, и сразу тебя обвола-
кивают различные аппетитные запахи. Зал огромный. При-
лавки с застеклёнными витринами по всему периметру за-
ла… Пробираешься вдоль них, и глаза разбегаются. Хочет-
ся попробовать и – то, и – то. Некоторые блюда рассматри-
ваешь, и думаешь – а смогу ли приготовить такое сама? А
какие торты, пирожные и выпечка! Сейчас пишу, а слюнки
текут. Ну, конечно, от запеченных и зажаренных поросят, и
гусей, осётров и других деликатесов, я вдоволь налюбовав-
шись, шла к кассе выбивать то, что было по карману: гото-
вый плов, запечённую утку или кусок какого-нибудь мяса, и
обязательно фирменные пирожные. Ах, как давно это было!
А как давно? 2019–1963 год. Так это всего-то 56 лет тому
назад. А мне тогда, значит было 28 лет… Всего-то!



 
 
 

 
Часть 2
Темп-С

 

ТЭМП-С



 
 
 

Готовность номер 1- ОТРК "Темп-С"
© ГУМ
7 ноября 1967 года. Москва, ул. Тверская (Горького). Зе-

нит, скан. с ч/б негативной пленки.
Фотосайт. ру © 1999–2019
https://photosight.ru/photos/5000051/

Каждый раз, во время военных парадов, мы дома смотре-
ли по телевидению, как по красной площади проезжает во-
енная техника.

При появлении ракетного комплекса «ТЕМП-С», мы все-
гда переглядывались и улыбались. Нам приятно было вспо-
минать, что и наш маленький вклад был тоже вложен в со-

https://photosight.ru/users/47/
https://photosight.ru/photos/5000051/


 
 
 

здание этой махины, проезжающей по красной площади…

Работы по созданию мобильного ракетного комплекса
фронтового уровня были запущены в СССР в сентябре 1962
года. Основным предназначением комплекса было обеспе-
чить командование фронтов средством для нанесения ядер-
ных ударов на театре военных действий.

Темп-С (Индекс ГРАУ – 9К76, по договору РСМД
– ОТР-22, по классификации НАТО – SS-12/SS-22
Scaleboard) – советский мобильный оперативно-тактический
ракетный комплекс фронтового подчинения, оснащённый
двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой
9М76 с отделяемой ядерной головной частью.

Темп-С – ракетный комплекс фронтового уровня – опе-
ративно-тактический увеличенной дальности.

Официально считалось, что комплекс создан в НИИ-1
(будущий – с 1967 года Московский Институт Теплотехни-
ки) под руководством А. Д. Надирадзе.

НИИ – 1 наша головная организация. Постановлением
Совмина СССР № 839–379 НИИ-1 поручалось создание опе-
ративно-тактического ракетного комплекса с твердотоплив-
ной ракетой «Темп», а ОКБ Волгоградского завода № 221
«Баррикады» и СКБ-1 Минского автозавода поручалось со-
здание для комплекса пусковой установки.

В 1961  г. в  НИИ-9 (позже – Алтайский НИИХТ и еще



 
 
 

позже – НПО "Алтай") начата разработка бутил-каучуко-
вого смесевого топлива Т-9-БК с использованием которого
с 1962 г. разрабатывается двигатель для ракеты «Темп-С»
в НИИ-125.

Наша организация НИИ-125 (позже была переименована
в НИХТИ, а ещё позже в НПО «Союз») вела для комплекса
«Темп-С» разработку заряда двигателя и рецептуры смесе-
вого твердого топлива под руководством будущего академи-
ка Б. П. Жукова. Отделом разработчиков руководил – В. В.
Венгерский в отделе которого я работала.

В 1961 г. в НИИ-1 под руководством А. Д. Надирадзе про-
ведены проектные оценки создания новой баллистической
ракеты с РДТТ на этом топливе.

Полномасштабная разработка комплекса «Темп-С» нача-
та по Постановлению Совмина СССР № 934–405 от 5 сен-
тября 1962 г. в НИИ-1 (с 1967 г. МИТ, головной исполни-
тель по комплексу и ракете), главный конструктор – А. Д.
Надирадзе, НИИ-592 (система управления), НИИ-125 (за-
ряд двигателя), КБ завода «Баррикады» (СПУ и другое на-
земное оборудование).

Ракета и комплекс создавались с использованием нарабо-
ток по теме «Темп». Аванпроект комплекса защищен 13 де-
кабря 1962 г.



 
 
 

Испытания.

В 1962 г. по Постановлению СМ СССР начата подготов-
ка производства ракет 9М76 на Воткинском машинострои-
тельном заводе № 235 (г. Воткинск). Совместные испытания
комплекса «Темп-С» и ракеты проводились на полигоне Ка-
пустин Яр с декабря 1963 г. по октябрь 1965 г. Первый пуск
ракеты 9М76 «Темп-С» произведен 14 марта 1964 г. (даль-
ность 580 км). По 18 июля 1964 г. произведено 5 пусков ра-
кет (пятый пуск на дальность 850 км), из них 2 пуска ава-
рийные.

Ракета в комплектации 9М76Б была доработана с целью
повышения точности.

Полигонные и войсковые испытания СПУ 9П120 – 1964–
1965 г.г.

Всего в ходе испытаний на полигоне Капустин Яр прове-
дены: летные испытания ракеты (29 пусков), проверка го-
товностей СПУ (8 пусков) и транспортной машины (5 под-
готовок), поддержания готовности № 1 (11 ракет), большие
и малые транспортные испытания ракет (7 ракет), ходовые,
транспортные и ресурсные испытания наземных агрегатов
комплекса, дневные и ночные марши СПУ и транспорт-
ных машин, испытания арсенального оборудования (1 ком-
плект).



 
 
 

После подписания в 1987 году договора о сокращении
РСМД комплекс «Темп-С» был снят с вооружения и ликви-
дирован. Первая ракета 9М76 была ликвидирована 1 авгу-
ста 1988 года, а последняя из произведённых 718 ракет была
уничтожена 25 июля 1989 года.

Виктор был редактором общеинститутской газеты. Когда
успешно прошли испытания изделия ТЕМП – С основным
разработчикам изделия была присуждена Ленинская пре-
мия.

В 1966 г. за создание ракетного комплекса 9К76 «Темп-
С» Ленинской премии СССР удостоены главный конструк-
тор НИИ-1 Александр Давидович Надирадзе, конструкто-
ры-ракетчики Лагутин Борис Николаевич и Гоголев Алек-
сандр Иванович.

В процессе выпуска поздравительного номера газеты,
у Виктора остались фотографии основных «виновников»
успеха – сотрудников нашего родного НИХТИ, это –

ВЕНГЕРСКИЙ В. В., КАЛАБУХОВ, СЕНЯВСКИЙ,
ЦВЕТКОВА В. К., и КАЗАРЯН.



 
 
 

ВЕНГЕРСКИЙ В. В.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

КАЛАБУХОВ



 
 
 



 
 
 

СЕНЯВСКИЙ



 
 
 



 
 
 

ЦВЕТКОВА В. К.



 
 
 



 
 
 

КАЗАРЯН

Для тех, кому интересны подробности разработки ракет-
ного комплекса ТЕМП-С и характеристики его, в первую
очередь, наверное, для бывших специалистов, работавших в
этом направлении, приведу статью с сайта

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ

ТЕХНИКА (после 1945 г.)
 

Комплекс 9К76 Темп-С, ракета 9М76 – SS-12 / SS-22
SCALEBOARD

Данная статья обсуждалась на форуме.

Вот то, что перед началом форума было рассказано о са-
мом сайте…

О сайте MilitaryRussia.Ru

http://militaryrussia.ru/blog/topic-892.html


 
 
 

Интернет-проект MilitaryRussia.ru является независимым
научно-популярным исследовательским ресурсом посвя-
щенным новейшей истории советской и российской военной
техники. Сайт не претендует на 100 % достоверность инфор-
мации и не может обеспечить максимально детальное пред-
ставление всех возможных типов техники т. к. работа над
сайтом ведется в свободное время и бесплатно. Тем не ме-
нее, мне кажется, что некоторые разделы сайта являются од-
ними из наиболее информативных в числе открытых и не
секретных источников информации об отечественной воен-
ной технике.

Использование информации сайта СМИ и другими ресур-
сами безусловно разрешено с указанием ссылки на источник
информации – сайт http://militaryrussia.ru с активным лин-
ком.

На форуме сайта в соответствующих разделах можно за-
дать вопросы и пообщаться с другими читателями.

© 2009–2015 militaryrussia.ru
Копирование и использование материалов
разрешается только с указанием ссылки
на соответствующую статью сайта

Мне особенно приятно выложить здесь эту статью, так как
и я и особенно – Виктор принимали участие в создании этого
ракетного комплекса. Пусть мы были маленькими винтика-

http://militaryrussia.ru/blog/category/250/topic/224/topic-193.html
http://militaryrussia.ru/


 
 
 

ми среди огромного автоматизированного комплекса разра-
ботчиков и обслуживающего персонала, но так приятно осо-
знавать свою причастность к таким важным проблемам, как
– защита Родины…

А в дальнейшем – и к другим, не менее важным работам…
Комплекс 9К76 Темп-С, ракета
9М76 – SS-12 / SS-22 SCALEBOARD
Автор: DIMMI

ДАННЫЕ НА 2016 г. (стандартное пополнение)
Комплекс 9К76 «Темп-С», ракета 9М76 / «ТР-1»  –

SS-12A SCALEBOARD-A / KY-11
Комплекс 9К76 «Темп-С», ракета 9М76Б / «ТР-1»  –

SS-12A SCALEBOARD-A
Комплекс 9К76 «Темп-С», ракета 9М76Б1 / «ТР-1М» /

"мод.9М76Б" /  9М76М (?) – SS-12B / SS-12M / SS-22
SCALEBOARD-B

Ракетный комплекс фронтового уровня / оперативно-так-
тический увеличенной дальности ракетный комплекс. Ком-
плекс создан в НИИ-1 (Московский Институт Теплотехники
с 1967 г.) под руководством А. Д. Надирадзе. Постановлени-
ем Совмина СССР № 839–379 НИИ-1 поручалось создание
оперативно-тактического ракетного комплекса с твердотоп-
ливной ракетой "Темп", а ОКБ Волгоградского завода № 221
«Баррикады» и СКБ-1 Минского автозавода поручалось со-

http://militaryrussia.ru/system_users/2/index.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-180.html


 
 
 

здание для комплекса пусковой установки.

После разработки рецептуры смесевого твердого топли-
ва в НИИ-125 (позже переименовано в НИХТИ, а позже –
в НПО «Союз», г. Люберцы) под руководством будущего
академика Б. П. Жукова в 1961  г. в  НИИ-1 под руковод-
ством А. Д. Надирадзе проведены проектные оценки созда-
ния новой баллистической ракеты с РДТТ на этом топливе.
Полномасштабная разработка комплекса «Темп-С» начата
по Постановлению Совмина СССР № 934–405 от 5 сентября
1962 г. в НИИ-1 (с 1967 г. МИТ, головной исполнитель по
комплексу и ракете), главный конструктор – А. Д. Надирад-
зе, НИИ-592 (система управления), НИИ-125 (заряд двига-
теля), КБ завода «Баррикады» (СПУ и другое наземное обо-
рудование). Ракета и комплекс создавались с использовани-
ем наработок по теме "Темп". Аванпроект комплекса защи-
щен 13 декабря 1962 г.

Испытания. В 1962 г. по Постановлению СМ СССР нача-
та подготовка производства ракет 9М76 на Воткинском ма-
шиностроительном заводе № 235 (г. Воткинск). Совместные
испытания комплекса «Темп-С» и  ракеты проводились на
полигоне Капустин Яр с декабря 1963 г. по октябрь 1965 г.
Первый пуск ракеты 9М76 «Темп-С» произведен 14 марта
1964 г. (дальность 580 км). По 18 июля 1964 г. произведе-
но 5 пусков ракет (пятый пуск на дальность 850 км), из них
2 пуска аварийные. Ракета в комплектации 9М76Б была до-

http://military.tomsk.ru/blog/topic-180.html


 
 
 

работана с целью повышения точности. Полигонные и вой-
сковые испытания СПУ 9П120–1964–1965 г.г. Всего в ходе
испытаний на полигоне Капустин Яр проведены: летные ис-
пытания ракеты (29 пусков), проверка готовностей СПУ (8
пусков) и транспортной машины (5 подготовок), поддержа-
ния готовности № 1 (11 ракет), большие и малые транспорт-
ные испытания ракет (7 ракет), ходовые, транспортные и ре-
сурсные испытания наземных агрегатов комплекса, дневные
и ночные марши СПУ и транспортных машин, испытания
арсенального оборудования (1 комплект).

Особая благодарность «Пенсионеру» (http://
russianarms.ru) за помощь в подготовке материалов.

http://russianarms.ru/
http://russianarms.ru/


 
 
 



 
 
 

Комплекс 9К76 «Темп-С» – СПУ 9П120 и машина испы-
таний и пуска ("60 лет в строю полигон Капустин Яр. 1946–
2006 г.г., ГЦМП "Капустин Яр", 2006 г.).

Принятие на вооружение. Комплекс 9К76 с ракетой
9М76Б принят на вооружение РВСН Постановлением СМ
СССР №  1139–382 от 29 декабря 1965  г. (постановление
СМ СССР № 99–27 от 7 февраля 1966 г. предположитель-
но оговаривало порядок снабжения и поставок в войска).
В 1965 г. 3 ЦНИИ Министерства обороны СССР подгото-
вил для комплекса «Темп-С» таблицы стрельбы. В 1966 г.
за создание ракетного комплекса 9К76 «Темп-С» Ленин-
ской премии СССР удостоены главный конструктор НИИ-1
Александр Давидович Надирадзе, конструкторы-ракетчики
Лагутин Борис Николаевич и Гоголев Александр Иванович.
Начало серийного производства СПУ комплекса на заводе
«Баррикады» – 1966 г. (окончание выпуска – 1970 г.). Се-
рийное производство ракет развернуто на заводе № 235 в г.
Воткинск с 1966 г. В 1967 г. комплекс развернут в соста-
ве нескольких отдельных ракетных дивизионов (полков) в
структуре РВСН. В 1968 г. дивизионы комплексов «Темп-
С» переданы из РВСН в подчинение командования сухопут-
ных войск.



 
 
 

Комплексы 9К76 «Темп-С» на параде на Красной площа-
ди в Москве (фото с сайта http://9k72.ru)

7 ноября 1967 г. СПУ комплекса «Темп-С» впервые по-
казаны на параде на Красной площади в Москве.

http://9k72.ru/


 
 
 

Комплексы 9К76 «Темп-С» на параде на Красной площа-
ди в Москве (фото с сайта http://9k72.ru)

В 1983 г. ракетные бригады, вооруженные ОТР «Темп-С»
были размещены в ГСВГ (ГДР) и ЦГВ (ЧССР) ВС СССР
в странах социалистического содружества. Передислокация
ракетных бригад была проведена в ответ на размещение в За-
падной Европе американских ракет «Першинг-2» и «Тома-
гавк» (которые в свою очередь, были там размещены в ответ
на массовое развертывание в Европе советских БРСД "Пи-
онер")

Снятие с вооружения и уничтожение. Ракеты уничтожены
согласно Договору о сокращении РСМД в период с 1 января
1988 г. по 25 июля 1989 г. В ходе переговоров по подготов-

http://9k72.ru/


 
 
 

ке к заключению Договора о сокращении РСМД комплекс
«Темп-С» именовался «ОТР-22» (подлинность наименова-
ния «ТР-1» под вопросом, наименования ОТР-12 в докумен-
тации по Договору о сокращении РСМД не существовало).

Ракета 9М76Б комплекса 9К76 «Темп-С» перед пуском
(вверху) и в полете (внизу).



 
 
 

Ракета 9М76Б, часть контейнера для хранения и транс-
портировки и СПУ комплекса 9К76 «Темп-С» (http://
www.young-science.ru)

http://www.young-science.ru/
http://www.young-science.ru/


 
 
 



 
 
 

Так аналитики Jane's Weapon Systems представляли себе
ракеты SS-12A и SS-12B в 1987 году (Jane's Weapon Systems.
1987)

Пусковая установка:
Бр-253 – ПУ с размещением на двух машинах, разработка

начата в КБ завода «Баррикады» 20 декабря 1960 г. Главный
конструктор – Г. И. Сергеев. Не построена.

Бр-254 – ПУ с размещением на полуприцепе МАЗ-5248,
разработка начата в КБ завода «Баррикады» (главный кон-
структор – Г. И. Сергеев) 20 декабря 1960 г. Не построена.

Бр-289 – ПУ на базе ПУ 9П11 (Бр-225) ракетного ком-
плекса "Темп". Разработка начата в КБ завода «Баррика-
ды» (главный конструктор – Г. И. Сергеев) 29 мая 1963 г.
установка изготовлена в опытном экземпляре.

9П120 (Бр-278)  – самоходная ПУ на базе проекта ПУ
Бр-264 ракетного комплекса "Темп" на шасси МАЗ-543
(СКБ-1 Минского автозавода, главный конструктор – Б. Л.
Шапошник). Разработка начата в КБ завода «Баррикады»
9  ноября 1962  г. Главный конструктор Георгий Иванович
Сергеев. Опытный прототип изготовлен в 1963 г., полигон-
ные и войсковые испытания пройдены в 1964–1965 г.г. Ра-
кета размещалась в жестком контейнере 9Я230 с системой

http://military.tomsk.ru/blog/topic-180.html
http://military.tomsk.ru/blog/topic-180.html


 
 
 

термообогрева РДТТ, автоматически открывавшемся перед
пуском (осуществлялся подъем ракеты в стартовое положе-
ние в контейнере, контейнер раскрывался и опускался об-
ратно на ложемент СПУ).

Двигатель – дизель Д12А-525А мощностью 525 л.с.
Колесная формула – 8 × 8
Первые две оси – поворотные
Длина шасси – 11490 мм
Ширина – 3050 мм
Объем топлива – 520 л
Радиус разворота – 13.5 м

СПУ 9П120 комплекса 9К76 «Темп-С» (фото из докумен-
тации к Договору о сокращении РСМД).



 
 
 

СПУ 9П120 комплекса 9К76 «Темп-С» (http://swalker.org,
обработано).

http://swalker.org/


 
 
 

СПУ 9П120 комплекса 9К76 «Темп-С»  – первый этап
подготовки ракеты к старту – подъем ракеты в защитном
контейнере 9Я230 в стартовую позицию (фото из буклета
Минского автозавода)



 
 
 

Снятие крышки контейнера 9Я230 с СПУ 9П120 (кадр из
документального фильма "Автомобили в погонах", ТРК ВС
РФ «Звезда», 2009 г.)

Хранение и транспортировка ракеты 9М76 без БЧ осу-
ществлялось в транспортном контейнере.

Ракета 9М76:
Ракета без БЧ / ракетная часть – 9М76
Ракета с БЧ – 9М76Б, 9М76Б1 и т. п.



 
 
 

Конструкция – количество ступеней – 2, раскрытие аэро-
динамических стабилизаторов второй ступени происходит
при пуске ракеты. Ракета состоит из нескольких отсеков –
головная часть, приборный отсек, вторая ступень с аэроди-
намическими стабилизаторами, первая ступень.

Фото из документации по Договору о сокращении РСМД
– ракетная часть ракеты 9М76Б / ОТР-22–9М76.



 
 
 

Ракета 3М76Б в траспортном контейнере, фотоколлаж
(http://zonawar.ru).

Система управления и наведение – система управления
ракеты автономная инерциальная с использованием гироста-
билизированной платформы. На стартовом участке траекто-
рии корректировка курса производится поворотными соп-
лами двигателя первой ступени. Решетчатые аэродинами-
ческие стабилизаторы служат для стабилизации ракеты на
атмосферном отрезке траектории (раскрываются во время
старта, неуправляемые). Наведение ракеты осуществляется
прицеливанием на стартовом столе, аналогично прицелива-
нию ракет 8К14 комплекса 9К72. Система управления раке-
ты создана в НИИ-592 под руководством Семихатова Н. А.
(в последствии – академика). Разработка командных гиро-
скопических приборов (КГП) – НПО Электромеханики (г.
Миасс).

(Примечание: А вот теперь в статье упоминается непо-
средственно – НИХТИ, где мы работали с Виктором много
лет…)

Двигатель:
Работы по созданию РДТТ и собственно ракеты «Темп-

С» начаты после разработки в НИИ-125 (позже переимено-
вано в НИХТИ, а позже – в НПО «Союз», г. Люберцы, ныне

http://zonawar.ru/
http://military.tomsk.ru/blog/topic-177.html


 
 
 

– ФЦДТ «Союз», г. Дзержинский) под руководством Б. П.
Жукова рецептуры смесевого твердого топлива в 1961 г.

Постановлением Совмина СССР от 4 апреля 1961  г.
на Павлоградском химическом заводе начато строительство
производственной базы для изготовления зарядов из смесе-
вых твердых ракетных топлив (СТРТ) и изготовления сна-
ряжения корпусов и ракетных двигателей массой от 1 кг до
50000 кг (источник). Техническое задание на создание дви-
гателя с зарядом смесевого твердого топлива на полиурета-
новой основе ПЭУ-7ФГ массой 4000 кг сформулировано в
мае 1962 г. Натурные испытания РДТТ прошли впервые в
ноябре 1962 г. Корпус двигателя изготовлен из стеклоткани
методом намотки.

Освоение опытного производства зарядов на Павлоград-
ском химическом заводе – 1963–1964 г.г., серийное произ-
водство зарядов для ракеты 9М76 начато в 1965 г. (моно-
блочные заряды 9Х118, смесевое топливо 9Х12, метод – сво-
бодное литьё). Заряды 9Х118 (в склееном варианте) для дви-
гателя ракеты 9М76 разработаны в НИИ-125 под руковод-
ством Бориса Петровича Жукова (Ленинская премия 1976 г.
по итогам принятия на вооружение комплекса МБР «Тем-
п-2С», впоследствии – академик).

Серийное производство корпусов двигателей первой и
второй ступеней ракеты комплекса велось Петропавловским
заводом тяжелого машиностроения (г. Петропавловск, ис-
точник).

http://yasnay.ru/forum/15-525-1
http://www.pztm.kz/index.php?id=istoriya
http://www.pztm.kz/index.php?id=istoriya


 
 
 

В 1965 г. в НИО-1 (Софринский артиллерийский полигон
НИИ "Геодезия") начата огневая стендовая отработка двига-
теля ракеты «Темп-С» (источник). Вероятно, речь об испы-
таниях двигателей с моноблочными зарядами 9Х118 (смесе-
вое топливо 9Х12, метод – свободное литьё).

Двигатели 1-й ступени ракет 9М76 комплексов «Темп-
С» перед уничтожением в Сары-Озеке, 1989  г. (http://
flickr.com).

В 1961  г. в  НИИ-9 (позже – Алтайский НИИХТ и еще
позже – НПО "Алтай") начата разработка бутил-каучуково-
го смесевого топлива Т-9-БК с использованием которого с
1962 г. разрабатывается двигатель для ракеты «Темп-С». В

http://pushkino.tv/news/kray-rodnoy/93864/
http://flickr.com/
http://flickr.com/


 
 
 

1966 г. проведены успешные демонстрационные испытания
двигателя ракеты со скрепленным зарядом со смесевым бу-
тил-каучуковым топливом Т-9-БК после термостатирования
до -30 град. С. Вероятно, данное топливо использовано на
втором варианте ракеты 9М76. Предположительно, позже
использован третий вариант смесевого топлива Т-16 (? или
Т-35).

Стартовое оборудование комплекса 9К76:
СПУ 9П120 с транспортным термообогреваемым контей-

нером 9Я230.
Машина испытаний и пуска (МИП) 9В243 на шасси

Урал-375Д со встроенным мотор-генератором.



 
 
 

Ракета 9М76Б комплекса 9К76 «Темп-С» готова к старту.
Рядом с СПУ стоит машина испытаний и пуска (МИП). Фото
Ram с форума http://forum.11td.ru, 2009 г.

Вспомогательная техника комплекса 9К76:
Транспортные машины 9Т215 (для ракет в сборе или ра-

кет без БЧ в термоизолированном с электроподогревом кон-
тейнере 9Т230), шасси МАЗ-543.

Транспортные машины 9Т219 (для транспортировки ра-

http://forum.11td.ru/


 
 
 

кет без БЧ в термоизолированном контейнере без электро-
подогрева) на шасси МАЗ-543.

Машины-хранилища ядерных БЧ с изотермическим ку-
зовом 9Ф21 / 9Ф21М на шасси на шасси ЗИЛ-157 или

9Ф223 на шасси ЗИЛ-131.
Машина автономных испытаний 9В476 на шасси

Урал-375Д.
Топопривязчик 1Т12 / 1Т12–1 / 1Т12–1М на шасси

ГАЗ-66.
Обмывочно-нейтрализационная машина 8Т311.
Автокран 9Т35 (грузоподъемность 16 тонн, шасси

МАЗ-537К) – позже (видимо в 1980-е годы) заменен на ана-
логичный кран на шасси МАЗ-543.

Автокран 9Т31М (использовался для стыковки БЧ с ра-
кетой).



 
 
 

Транспортная машина 9Т215 с контейнером 2Т230.
Фото сделано во время вывода войск из ГДР (http://
www.russianarms.ru)

http://www.russianarms.ru/
http://www.russianarms.ru/


 
 
 

Транспортная машина 9Т219 с контейнером, 1987–
1988 г.г. (NBI 1987–1988 г.г.)



 
 
 

Кран 9Т35 комплекса «Темп-С» (фото с сайта
http://9k72.ru/)

http://9k72.ru/


 
 
 

Кран 9Т35 комплекса «Темп-С» на территории 1168
ОРДН (в/ч 64468), п. Пашино Новосибирской области, весна
1988 г. (фото из архива Aml, http://militaryrussia.ru/forum/)

http://militaryrussia.ru/forum/


 
 
 

Кран на шасси МАЗ-543 осуществляет погрузку контей-
нера с ракетой на транспортную машину 9Т219 (фото с сай-
та http://forum.11td.ru).

http://forum.11td.ru/


 
 
 

Погрузка контейнера с ракетой на транспортную ма-
шину 9Т219 (видеофрагмент Russian nuclear might, http://
www.youtube.com).

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 
 
 

Автокран на шасси МАз-543 из состава комплекса «Темп-
С», 1980-е годы (http://www.russianarms.ru)

Ракета 9М76 без БЧ в открытом контейнере (фото с сайта

http://www.russianarms.ru/


 
 
 

http://9k72.ru/)

Степени готовности комплекса 9К76:
– Готовность № 3 – ракетный комплекс находится в поход-

ном положении в районе стартовой позиции (твердая ровная
площадка местности размером 40 х 20 м с уклоном не более
2 град.). До пуска ракеты около 25 мин.

– Готовность № 2 – ракета находится в контейнере 9Я230
СПУ в горизонтальном положении. Время до пуска ракеты
– 20 минут, время нахождения в готовности № 2 – до 1 года.

–  Готовность №  2А – ракета находится в контейнере
9Я230 СПУ в вертикальном положении, пусковой стол сни-
зу закрыт теплозащитной крышкой. Время нахождения в го-
товности № 2 – до 6 месяцев.

– Готовность № 1 – выполнен весь объем предстартовой
подготовки. Время нахождения комплекса в готовности № 1
– от 15 мин до 2 часов.

Модификации:
Комплекс 9К76 «Темп-С», ракета 9М76 / «ТР-1»  –

SS-12A SCALEBOARD-A – ракета прототип, испытания
проводились в 1964–1965 г.г. 9М76 – ракета, ракетная часть
ракеты.

http://9k72.ru/


 
 
 

Комплекс 9К76 «Темп-С», ракета 9М76Б / «ТР-1»  –
SS-12A SCALEBOARD-A – серийный вариант комплекса и
ракеты с ядерной БЧ (1966 г.).



 
 
 



 
 
 

Подготовка к пуску ракеты 9М76Б (фото с сайта
http://9k72.ru/)

Комплекс и ракета «Темп-СМ»  – проект модернизации
комплекса «Темп-С» с  целью увеличения дальности дей-
ствия (до 1100 км) и точности (КВО – 1500 м). Разработка
велась в середине 1960-х годов. Данных о производстве или
принятии на вооружение нет.

Комплекс 9К76 «Темп-С», ракета "модернизированная
9М76Б" / «ТР-1М» / ОТР-22 – возможно, 9М76Б1 – SS-12B /
SS-12M / SS-22 SCALEBOARD-B – модернизированная ра-
кета с улучшенной точностью и дальностью 900 км (1979 г.
по западным данным). В системе обозначений NATO с
1979  г. известна как SS-22, позже переидентифицирована
как SS-12B / SS-12M с сохранением обозначения SS-22.
Встречается так же наименование 9М76М – существоание
не подтверждено.

http://9k72.ru/


 
 
 



 
 
 

Пуск ракеты 9М76Б1 – вероятно эта ракета является
SS-12B / SS-12M / SS-22 (рядом с СПУ стоит машина МИП,
фото с сайта http://9k72.ru/)

Штатный состав ракетной бригады:
3 ракетных дивизиона, в составе (исключение – 122 РБР

после ввода в ЦГВ):
– 2 х ракетные (стартовые) батареи (в каждой 2 ракетных

отделения, каждое из которых включает СПУ 9П120 + МИП
9В243) = итого 4 СПУ; (122 РБР – 3 ракетных батареи по 2
СПУ – итого 6 СПУ).

– 1 х взвод управления и топопривязки с топопривязчи-
ками 9Т12;

– 1 х ракетно-технический взвод (1 СПУ)
– 1 х запасная СПУ 9П120 (только 122 РБР после ввода

в ЦГВ)
– 1 х КАУ (комплекс автоматического управления удара-

ми) 9С943 «Плед» на шасси Урал-375Д (2 ЭВМ, радиостан-
ции Р-134, Р-143) – с 1985 г. только в одной ракетной бри-
гаде (вероятно 152 РБР ГСВГ или в/ч 79796). Позже, всего
в двух – 124 РБР (ст. Дровяная) и 152 РБР (ГСВГ, выведена
в г. Черняховск).

Штатный состав ракетного дивизиона (на примере 1168
ОРДН, Пашино):

– 2 х ракетные (стартовые) батареи;

http://9k72.ru/


 
 
 

– 1 х батарея управления;
– 1 х взвод ремонта вооружения;
– 1 х авторемонтный взвод;
– 1 х хозяйственный взвод;

Типовое укрытие СПУ 9П120 в расположении 122-й ра-
кетной бригады (фото с сайта http://9k72.ru/)

http://9k72.ru/


 
 
 

СПУ 9П120 комплекса 9К76 «Темп-С» 122-й ракетной
бригады на марше (фото с сайта http://9k72.ru/)

СПУ 9П120 комплекса 9К76 «Темп-С» (камуфляж –
СССР, 1985  г.). Рисунок из книги Zaloga Steven J., The
SCUD and other Russian Ballistic Missile Vehicles. Concord
Publication,

http://9k72.ru/


 
 
 

Перед вводом в ГСВГ и ЦГВ в 1983 г. вводимые ракетные
бригады были оснащены так же следующими машинами на
шасси МАЗ-543 из состава техники РВСН:

–  Дизельная электростанция 15Н1061 / 5С15 (шасси
МАЗ-543А)

– Пункт боевого управления 15В129
– Машина жизнеобеспечения (столовая) 15Т117
– Машина жизнеобеспечения (гостиница) 15Т118

Машина жизнеобеспечения 15Т118, гостиница (http://
www.russianarms.ru)

http://www.russianarms.ru/
http://www.russianarms.ru/


 
 
 

Машина-электростанция 15Н1061 (http://
www.russianarms.ru)

Статус:
CССР:
– 1965 г. декабрь – после принятия комплекса на воору-

жение РВСН СССР (а позже – Сухопутных войск) на полиго-
не Капустин Яр проводились пуски серийных ракет с целью
испытаний ракет, испытаний вырабатывавшего гарантийные
сроки оборудования систем управления ракет. Пуски произ-
водились строевыми ракетными частями. В ходе испытаний
произведены в т. ч. групповые пуски ракет комплекса, испы-
таний транспортной машины со съемным контейнером (ве-
роятно, 9Т219).

– 1966 г. 19–20 октября – на космодроме Байконур при
показе новейшей ракетной техники руководителям и мини-
страм обороны стран социалистического содружества про-
изводился в том числе и пуск ОТР "Темп-С".

http://www.russianarms.ru/
http://www.russianarms.ru/


 
 
 



 
 
 

Пуск «Темп-С» 19–20 октября 1966 г. на космодроме Бай-
конур (фото из архива Vovan, http://novosti-kosmonavtiki.ru)

– 1966–1967 г.г. – по данным из Музея РВСН Украины –
из состава 19-й и 46-й ракетных дивизий РВСН формируют-
ся два полка ОТР «Темп-С» ("тактических ракет ТР-1") и пе-
редаются в Туркестанский ВО. Позже, после передачи ком-
плексов в состав сухопутных войск полки реорганизованы в
дивизионы. Но надо учитывать, что в исторической справ-
ке по 19-й ракетной дивизии упоминаний комплексов ОТР

http://novosti-kosmonavtiki.ru/


 
 
 

«Темп-С» нет.
– 1967 г. – начало развертывания комплекса 9К76 в струк-

туре РВСН в составе 5 полков в основной своей массе рас-
положенных за Уралом. В Европейской части СССР вероят-
но размещался 1 полк (возможно в составе 46-й дивизии РВ-
СН).

– 1967 г. 7 ноября – комплексы 9К76 «Темп-С» впервые
показаны на параде на Красной площади в Москве.

– 1968 г. 20 февраля – согласно директиве Генерального
штаба ВС СССР полки с комплексом 9К76 переданы из РВ-
СН в состав сухопутных войск (окружного/фронтового под-
чинения).

– 1970 г. – на заводе № 235 в Воткинске произведено 100
ракет 9М76Б;

– 1971 г. – на заводе № 235 в Воткинске произведено 90
ракет 9М76Б;

– 1971 г. 24–25 июня – с большой долей вероятности со
стартовой площадки в восточной части космодрома Байко-
нур силами прикомандированного ракетного дивизиона 126-
й ракетной бригады (г. Сары-Озек, Среднеазиатский ВО)
произведено два пуска ОТР 9М76 комплекса 9К76 «Темп-
С». Пуски выполнены как часть программы космических



 
 
 

экспериментов «Свинец» по отработке технологии обнару-
жения и идентификации пусков баллистических ракет по
факелу двигателя на фоне земной поверхности. Экспери-
мент по программе «Свинец» проводился в ходе полета кос-
мического корабля «Союз-11» с экипажем Г. Т. Доброволь-
ский, В. Н. Волков и В. И. Пацаев на космическую станцию
«Салют-1» (на которой и было установлено оборудование
«Свинец» – вероятно, инфракрасный телескоп-спектрометр
типа ИТС-К с рабочим диапазоном длинн волн 1–8 мкм). В
рамках экспериментов по программе «Свинец» 24–28 июня
1971 г. с Байконура проводились следующие пуски:

–  24.06.1971  г.  – пуск ракеты ТР-1 с СПУ комплекса
«Темп-С» (Байконур);

– 24.06.1971 г. – пуск РН 11А57 с КА "Зенит-2М"/1КС
«Наука» с пл. 31 (Байконур);

– 24.06.1971 г. – пуск МБР 8К64У из шахты пл. 60 (Бай-
конур);

–  25.06.1971  г.  – пуск ракеты ТР-1 с СПУ комплекса
«Темп-С» (Байконур);

– 25.06.1971 г. – пуск РН 11А57 с КА «Зенит-4М» с пл.
43 (Плесецк – пуск аварийный);

– 27.06.1971 г. – пуск РН Н1 с пл. 110 (Байконур – пуск
аварийный);

– 28.06.1971 г. – пуск МБР 8К64У из шахты пл. 60 (Бай-
конур).

Предполагаемые позиции для пусков комплексов «Темп-



 
 
 

С» были подготовлены в 1,5 километрах севернее ИП-2
(площадка 44) на месте демонтированной подвижной фа-
зометрической однопунктной радиосистемы контроля пара-
метров орбиты «Орион» (создана в 1960 году) в виде квад-
рата со сторонами 600 метров и диагональю 850 метров.

Данные предоставлены Владимиром Антиповым, http://
www.novosti-kosmonavtiki.ru, 2009 г.

Предполагаемые позиции комплексов «Темп-С» в  хо-
де эксперимента «Свинец» в  1971  г. на территории кос-
модрома Байконур. Южнее позиций на расстоянии около

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/


 
 
 

1.5 км измерительный пункт ИП-2 на площадке 44 (http://
maps.google.com)

Предполагаемые позиции комплексов «Темп-С» в  ходе
эксперимента «Свинец» в  1971  г. Длина диагонали «кре-
ста» – 850 м (http://maps.google.com)

– 1972 г. 1-е полугодие – на заводе № 235 в Воткинске
произведено 50 ракет 9М76Б;

– 1980–1983 г.г. – на базе 122 РБР (ЦГВ) проводились
испытания специальных теплоизоляционных многослойных

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/


 
 
 

маскировочных чехлов, которыми закрывались СПУ 9П120
и МИП 9В243. Чехлы обеспечивали маскировку на старто-
вой позиции, закрывая все металлические поверхности агре-
гатов снижали ИК-сигнатуру позиции. По результатам испы-
таний в приложении к КП ракетных войск сухопутных войск
1982 г. были введены надбавки к нормативам при работе на
стартовых и технических позициях.

– 1980–1988 г.г. – развертывание частей с ракетным ком-
плексом «Темп-С» в составе сухопутных войск СССР:

ГСВГ (ГДР) – всего 33 СПУ (по официальным данным):
– 119 РБР (ракетная бригада) – с 1984 по 1988 г. – г. Ке-

нигсбрюк (ГДР). В 1988 г. выведена в Гамбори (Закавказ-
ский ВО), перевооружена на 9К52 "Луна-М". В составе 3
РДН – штатно 15 СПУ.

– 1150 ОРДН 119 РБР (в/ч 65598) и группа обеспечения
2454 ПРТБ (в/ч п/я 82431) – г. Бишофсверде (ГДР), базиро-
вался с мая 1984 февраль 1988 г. В составе штатно 4 СПУ
9П120 и 8 ракет 9М76Б.

–  152 РБР – с 1984 по 1988  г.г. г. Нойштимен, Варен
(ГДР), выведена в г. Черняховск (Прибалтийский ВО), пере-
вооружена на комплекс 9К79 "Точка-У". В составе 3 РДН –
штатно 15 СПУ. На вооружении брагиды был комплекс ав-
томатического управления ударами 9С943 "Плед".

– 806 ОРДН (в/ч 12308) – г. Векуле (ГДР), выведен в Мос-

http://military.tomsk.ru/blog/topic-192.html
http://military.tomsk.ru/blog/topic-191.html


 
 
 

ковский ВО (г. Шуя). В составе штатно 5 СПУ.
–  ОРДН – г. Бишофсверде или Векуле (ГДР), выведен

в Одесский ВО (г. Белогорск) и, вероятно, расформирован
около 1984 г. В составе штатно 5 СПУ.

ЦГВ (Чехословакия) – всего 24 СПУ:
– 122 РБР – размещена в Чехословакии (Потштат / Гра-

нице) в 1983 г., выведена в Прикарпатский ВО в 1988 г. (г.
Емильчино). В составе 3 ОРДН усиленного трехбатарейного
состава и по запасной СПУ на ОРДН (кроме СПУ придан-
ной РТВ) – итого 24 СПУ. Так же в составе бригады имелось
39 ракет 9М76, в т. ч. 13 учебных ракет (источник).

Белорусский ВО – 834 ОРДН (отдельный ракетный диви-
зион) – пос. Лапичи- Станьково, 5 СПУ.

Дальне-Восточный ВО – 123 гвардейская Брянско- Бер-
линская Краснознамённая ордена Красной звезды ракетная
бригада – п. Новосысоевка, в составе 3 РДН – 14 СПУ.
Расформирована в 1988 году. Дивизионы расформированы,
управление бригады передислоцировано в г. Конотоп и при-
няло новые дивизионы комплекса "Точка-У". Расформиро-
вана в г. Конотоп 30.10.2003 г.

Забайкальский ВО – 124 РБР – ст. Дровяная, г. Чита-46
(подчинение – Дальне-Восточный ВО), в составе 3 РДН –

http://cgv.org.ru/index.php?name=content&op=printe&id=3
http://military.tomsk.ru/blog/topic-191.html


 
 
 

12 СПУ. На вооружении бригады есть комплекс автоматиче-
ского управления ударами 9С943 "Плед".

Средне-Азиатский ВО – 126 РБР – г. Сары-Озек, Тал-
ды-Курганской обл., Казахстан, в составе 3 РДН – 15 СПУ.

Туркестанский ВО – 845 ОРДН (в/ч 48797) – передисло-
цирован из Ленинградского ВО (г. Луга) в Каттак-Курган
(Самарканд, Узбекистан), 5 СПУ. Расформирован видимо в
1989 г.

Киевский ВО – 1165 ОРДН – г. Никополь. Был единствен-
ным в Киевском ВО с ракетами «Темп-С». В 1983 г. вошел
в состав 122 РБР (ГСВГ). В составе штатно 5 СПУ.

Сибирский ВО – 1168 ОРДН (в/ч 64468) – п. Пашино,
штатно 5 СПУ (4 СПУ по др. данным, 1988 г.). Был един-
ственным дивизионом в Сибирском ВО с ракетами «Темп-
С». Там же базировалась ПРТБ в/ч 64468С.

Закавказский ВО – 119 РБР – с 1980 г., в 1984 г. передис-
лоцирована в ГСВГ, с 1988 г. – в Гамбори (ЗакВО), перево-
оружена на 9К52 "Луна-М". В составе 3 РДН – штатно 15
СПУ.

– 1983 г. – на территории стран ОВД в Европе размещены

http://military.tomsk.ru/blog/topic-192.html


 
 
 

первые комплексы "Темп-С".

– 1984 г. – в ГДР размещены 2 отдельных ракетных ди-
визиона и 2 отдельных ракетных бригады комплекса 9К76
(итого 33 СПУ); В Чехословакии размещены 2 отдельных ра-
кетных бригады (2 х 15 СПУ);

– 1987 г. декабрь – согласно данным озвученным в ходе
переговоров по Договору о сокращении РСМД на вооруже-
нии ВС СССР всего имелось 135 СПУ (115 развернутых и 20
неразвернутых), 220 развернутых и 506 неразвернутых ра-
кет "Темп-С":

– 5 отдельных ракетных дивизионов «Темп-С» (в каждом
4–6 СПУ, 2 дивизиона в ГДР, и по 1 дивизиону в Белорус-
ском, Сибирском и Туркестанском ВО).

–  в 7 районах развернуты отдельные ракетные бригады
трехдивизионного состава (штатно 15 СПУ на бригаду, 2
бригады в ГДР, 2 бригады в Чехословакии, по 1 бригаде в
Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном ВО).

– 1987 г. – прекращено производство ракет на заводе в г.
Воткинск, всего за всё время произведено более 1200 ракет.

– 1988 г. 1 января – ликвидация первой ракеты комплек-
са «Темп-С» по Договору о сокращении РСМД. Ликвида-
ция части ракет 9М76 производилась пусками, которые осу-



 
 
 

ществляли 126-я РБР Средне-Азиатского ВО и 845 ОРДН
Туркестанского ВО на полигоне Жаслык (Каракалпакия, Уз-
бекистан).

– 1988 г. июнь – расформирован 1168 ОРДН (в/ч 64468,
Пашино) с комплексами «Темп-С». Еще раньше с в/ч 64468
формально объединена ПРТБ в/ч 64468С.

– 1988 г. – на начало года 183 СПУ (войсковые части и
склады?), в т. ч. в Европе 110 СПУ, в Азии 73 СПУ.

Вывод с территории ГДР 119-й ракетной бригады ком-
плексов 9К76 «Темп-С» (фото с сайта http://9k72.ru/)

http://9k72.ru/


 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Разгрузка и подготовка к уничтожению ракет 9М76 в Са-



 
 
 

ры-Озеке, 1989 г. (http://swalker.org, обработано).

– 1989 г. 25 июля – ликвидация последней 718-й ракеты
комплекса «Темп-С» по Договору о сокращении РСМД.

Экспорт:
Куба – по сообщению "ГлобалСекьюрити. орг" кубинский

перебежчик Альваро Прендез в феврале 1997 г. заявил, что
Куба ведет разработки биологического оружия, которое пла-
нируется применять с помощью 5 ракет SS-22 полученных
Кубой из России в конце 1991 г. Ракеты базируются рядом с
г. Санта-Клара. Сообщения перебежчика не подтверждены.

Сирия – в 1976 г. комплекс упоминался в ходе перегово-
ров о поставках вооружений и военной техники (по запад-
ным данным).

Ирак – по данным ЦРУ и Глобалсекьюрити. орг – по со-
гласованию с российской стороной Фирас Тлас – сын мини-
стра обороны Сирии – в 2001 г. сделал предложение Ираку
о получении из России документации по комплексу «Темп-
С» и ракетам STERLITE (дальность до 1500 км с высокой
точностью) для организации производства.
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ВСПОМИНАЕТ ИРАИДА

 
Я работала в группе Липановой. Группа входила в отдел

Венгерского В. В. Все расчёты и обработка опытных данных
при отработке изделия ТЕМП – С, как и многих других из-
делий, проводились в нашей маленькой группе. (Громко ска-
зано. Естественно, – основные расчёты проводились на боль-
шой ЭВМ в лаборатории Виктора.)

Можно было представить себе, как мы все радовались, ко-
гда, после сдачи изделия в эксплуатацию, нам всем выписали
премию в размере оклада. Правда, оклады у нас – техников
были маленькими, но чувствовать себя участником большой
работы, – было очень приятно.

Не знаю от кого поступило предложение, но было приня-
то решение – отметить это событие в ресторане. Естественно
– в складчину. Была определена сумма, которую внёс каж-
дый участник этого большого «сабантуя». Большого, так как
в нём принимали участие многие разработчики ТЕМП – С:



 
 
 

и разработчики, и отработчики, и вычислительный центр.
Ресторан выбрали почему-то в гостинице УКРАИНА.

Располагался он на первом этаже, и своим огромным залом
напоминал скорее вокзал, чем ресторан. Народу было много,
поэтому сидели все за разными столами, группами, объеди-
нёнными общей работой. Много было речей, поздравлений.
Были и танцы под оркестр, который располагался здесь же,
на небольшой сцене.

Тогда вошел в моду танец – твист. Правильно танцевать
его ещё умели не все. И поэтому общее впечатление во время
этого танца складывалось такое – будто бы огромная масса
людей старательно натирала туфлями пол в зале. Поскольку
в нашей группе мужчин было мало, мы с девчонками в угол-
ке тоже старательно вихляли всеми частями тела. В общем,
веселились, как могли.

Перед тем, как поехать в ресторан, у меня лично остро
встал вопрос – а в чём ехать? Перебрала свои немногочис-
ленные наряды, и призадумалась…

Надо отметить, что у меня была очень пагубная привыч-
ка – запускать в стиральную машину, кроме простого белья,
ещё и шерстяные вещи. Вот знаю прекрасно, что этого нель-
зя делать, что уже не раз вынимала вместо большой вещи –
детскую, тем не менее, в последнюю минуту, после долгих
колебаний я частенько опять запускала в машину какую-ни-
будь кофту или шерстяные носки…



 
 
 

После родов, когда я резко поправилась, я купила себе
чёрный шерстяной сарафан, и носила его с блузками. И, ко-
гда я его однажды запустила в стиральную машину, есте-
ственно – вынула оттуда укороченную вещь. Причём шерсть
свалялась, стала плотной и такого качества, что не поймёшь,
что это за материал, похожая на войлок. Естественно, сара-
фан уменьшился на пару размеров. Вот эту вещь я и реши-
ла реанимировать. Фантазии у меня хватало. Кроме того, я
прекрасно владела крючком и иголкой. Я разрезала сарафан
спереди, аккуратно вшила в середину широкую полосу чёр-
ного атласа (нашла у мамы кусок от какой-то подкладки).
Отыскала клубок синтетических белых ниток, внешне (до
первой стирки) напоминающих элегантный мохер.

По атласу вышила из этих ниток сетку, получились конту-
ры ромбов, а серёдочку каждого ромба расшила искусствен-
ными «жемчужинами», от каких-то бус. Ворот и края рука-
вов (которых не было), обвязала лёгким белым узором. Я са-
ма не ожидала, как это вышло красиво, и в ресторане моё
платье произвело фурор. Люда Липанова даже спросила, где
я купила такое платье. Я ничего глупее не нашлась ответить,
как то, что это платье мне прислали из Парижа…

Коллективный выезд в ресторан был не единственным ме-
роприятием такого рода.

Одно время было модно устраивать «огоньки» или под
другими названиями праздничные вечера. Обычно проходи-



 
 
 

ли они в фойе клуба, на втором этаже., в одну из суббот.
Субботы расписывались по коллективам (лабораториям или
отделам) задолго до их проведения. Поэтому было достаточ-
но времени для их подготовки. Выбиралась комиссия по их
проведению. Закупались напитки, и заказывались в клубном
буфете закуски и бутерброды. Репетировалась художествен-
ная часть вечера, готовились стенные газеты и т. д. и т. п.

Некоторые отделы приглашали на эти вечера артистов.
Помню случай, когда на один из таких «огоньков» был при-
глашен Сличенко с группой цыган из своего театра. В отделе
работала Аллочка Орлова. Она вместе со мной училась в ин-
ституте. Очень интересная, сексуальная (тогда такого слова
ещё не употребляли) и энергичная молодая женщина. К тому
моменту она уже развелась с мужем. Не удивительно, что на
упомянутом «огоньке» она заводила всех своими плясками,
в том числе и цыганскими. Уж не знаю, на спор ли (Аллочка
была способна на это), или от обилия цыганских подогретых
чувств, но ей удалось увлечь Сличенко. Он ушел её с вечера
провожать, и вернулся в гостиницу только утром. Наверное,
они гуляли, и она показывала ему все достопримечательно-
сти нашего исторического посёлка.

Вечера проходили весело, задорно, и запоминались на-
долго.

У нас осталось несколько пригласительных билетов на та-
кие вечера.



 
 
 

Для примера – вот один из них.
 

УВАЖАЕМЫЕ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
И ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА!

 
Если Вы устали от забот и дел,
И хотите славно праздник провести,
Смело приходите на КАФЭ ОТДЕЛА
Танцевать, смеяться, душу отвести!

Начало в 18–00 5 декабря. Малый зал ДК
Стол № 6



 
 
 

 
Часть 3

Командировки
 

 
ТАШКЕНТ

 
Витя по-прежнему ездил в командировки.
Ездил на конференцию в Ташкент. Остановился не в го-

стинице, а у своего дяди Андрея. Андрей Евстафьевич – род-
ной старший брат Витиного отца, которого мы зовём Батей.
У него (у брата) необычная судьба и профессия…

Он выращивал – цветной хлопок.
Выращивают хлопчатник из-за его волокон – длинных бе-

лых, буровато-белых, желтовато-белых или синевато-белых
волосков, которыми покрыты семена. Длина волокон – око-
ло 3–5 сантиметров. Чем они длиннее и тоньше, тем ценнее.

Хлопок так же характеризуется способностью впитывать
краску. Из длинноволокнистого хлопка получается каче-
ственный текстиль, а из коротковолокнистого – долговеч-
ный.

Из хлопка изготавливают бельевые, платяные, декоратив-
ные, а так же технические ткани, швейные нитки, шнуры…
Хлопчатобумажные ткани прочны, гигиеничны, легко сти-
раются (их можно кипятить) и легко утюжатся.



 
 
 

Из хлопковых волокон получают не только бытовую, бе-
льевую ткань. Из отходов хлопчатника производят целлюло-
зу, бумагу, лаки, картон. Хлопчатник содержит до 29 % жи-
ра. Масло употребляют в пищу, делают маргарин, глицерин,
мыло, смазочные материалы. Жмых скармливают скоту.

Коробочки с хлопком обычно собирают вручную, и это
очень тяжелый труд. Полуоткрытые коробочки называются
курак, закрытые – кусак.

В России после многолетних опытов был выведен нату-
ральный цветной хлопок, который используется для изго-
товления цветных тканей. При соответствующей обработ-
ке хлопчатобумажной ткани щелочью, повышается ее плот-
ность, ткань становится блестящей.

Здесь под словом – «в России» имеется в виду – в совет-
ском Узбекистане…

Хлопок – светолюбивое растение, оптимальная темпера-
тура роста равна +25, +30 С, при температуре ниже 0 погиба-
ет. Наивысшие он дает в условиях жаркой, безоблачной по-
годы при систематических поливах. Хлопчатник в основном
самоопылитель, хотя наблюдается и перекрестное опыление.

Один из ученых, я думаю, что речь идёт в том числе и
о Витином дяде – специалистов по хлопку, заметил, что за
последние десятилетия мы узнали об этом растении больше,
чем за все предшествующие века. Установлено, например,
что в течение суток хлопчатник 10–15 раз обновляет содер-
жание воды в клетках. Таким образом, “ дитя Солнца”, как



 
 
 

его именовали древние, в не меньшей степени и “дитя воды”.
Было бы несправедливо обойти молчанием другие амплуа

хлопчатника – поставщика ряда ценных продуктов. Да и
хлопковое волокно – это и вата, и полотенце, и занавеси. И
деньги. Да, именно из этого волокна делают “ денежную бу-
магу”. А еще из “белого золота” получают порох и мыло, сте-
арин и глицерин, маргарин и майонез. Можно насчитать око-
ло 1200 продуктов – производных хлопка. А как не вспом-
нить хлопковое масло, без которого не мыслим настоящий
плов. Да и хлопковый мед – тоже взят пчелами с цветущего
хлопчатника…

 
ПРОДОЛЖАЕТ ВИКТОР…

 
Мой дядя, у которого я остановился, находясь в коман-

дировке в Ташкенте, Андрей Евстафьевич – учёный. Рабо-
тал зам. Министра сельского хозяйства, затем начальником
Главного хлопководческого управления республики. Зани-
мался проблемой выращивания цветного хлопка. И, вроде
бы это у него успешно получилось (зеленый, красный, жел-
тый, это я узнал много лет спустя). В конце жизни, в 70 лет,
он был награжден орденом Ленина. (Это в нац. республике,
что для не узбека было практически невозможно).

Женился дядя Андрей на красавице полячке Елене. Она
была очень гордой, и немного спесивой. Она не хотела при-



 
 
 

знать родственников дяди Андрея. Поэтому дядя Андрей,
практически перестал общаться со своей роднёй.

Но меня они встретили радушно.

Письмо из Ташкента.
4.10.63 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ,

ДОРОГИЕ ИРА И ЁЛОЧКА!
 

Доехали мы благополучно, опоздали на 1 день. В
дороге ночью мёрзли (ехали мы с Сашей поездом
трое суток – хотели поиграть в преферанс). Сейчас
отогреваемся. Днём здесь жарко, вечером прохладно, но
можно ходить в пиджаке.

Конференция проходит бодро. Боюсь, что по приезде
шеф будет ругаться. Вообще, здесь ужасно скучно.

Встретил меня дядя Андрей. Живу у него. Тётя Лена
работает до 8–9 час. вечера. Зря я у них остановился.
Их ребята уехали на хлопок. Вот пока и всё.

Конференция кончается 8-го. Может быть, прилечу
9-го. Здесь ничего нет. Наверное, ничего не привезу.

Целую. Всего хорошего.
ВИКТОР.



 
 
 

 
Часть 3
Отпуск

 

 
КАМЕНЕЦ – ПОДОЛЬСКИЙ

 
Каждый год мы ездили весной на Украину, а осенью в Бе-

лоруссию. Это были незабываемые поездки: сначала с груд-
ными детьми, собаками, палатками, примусами и сковород-
ками, позже – с маленькими внуками и всё теми же причин-
далами. Это то, что касается поездок на машине, а в этот год,
когда мы были ещё «безлошадными», мы добирались на по-
ездах и автобусах…

Почему Украина и Белоруссия? Ну это очевидно: на Укра-
ине, в Каменец-Подольском жила Витина мама, а в Бресте
– Батя.

Все поездки осуществлялись в одни и те же сроки. Весной
мы использовали майские праздники, присоединив к празд-
ничным дням все отгулы и, если их не накопилось, то брали
несколько дней за свой счёт. А осенью – ноябрьские празд-
ники. Мы ездили в Брест.

С Батей было проще – он был на нашей свадьбе, а вот с



 
 
 

Витиной мамой и сестрой были сложные отношения. Вера
Николаевна и Анатолий Евстафьевич разошлись ещё в годы
войны. Он просто к ней не вернулся.

Как мы уже рассказывали раньше, Виктор, будучи один-
надцатилетним мальчишкой убежал к отцу на фронт и тоже
больше к матери не вернулся.

Она приезжала к нему в Дзержинку, когда он уже начал
работать и жил в общежитии. Но это не наладило их отно-
шений до уровня теплоты и доверия. Витина мама упрекала
его за то, что он их бросил. Они, т. е. мама и сестра Рита
считали, что Витя все эти годы купался в довольстве и до-
статке, променяв их на сытую и, как они предполагали, бо-
гатую жизнь. Хотя Батя регулярно им помогал, и высылал
посылки с отрезами тканей и подарками для Риты. В общем,
они считали Виктора предателем, и не могли этого простить
ему всю жизнь.

Кроме того, было и еще одно событие, которое наложило
ещё более негативный отпечаток на их отношения – это наша
свадьба. Виктор долго думал, как выйти из этого положения
и ничего не придумал… Если позвать маму, Батя обидится
и не приедет. И, хотя Вера Николаевна очень хотела увидеть
Остапыча, Виктор предполагал, что ничего хорошего из это-
го не получится, и пригласил только отца. Матери он даже
не сообщил, что женится. Об этом они узнали от моих тё-
ток, которые проживали тоже в Каменец-Подольском. Оби-



 
 
 

ды выросли в кубе.
Тем не менее, мы получили письмо с поздравлениями и

приглашениями приехать в гости.
Сразу же воспользоваться приглашением мы не могли по

целому ряду событий. Мы поженились в ноябре 1959 года.
Летом 1960 года, 22 июня погиб мой брат. В августе я сда-
вала приёмные экзамены в институт и была принята в Мен-
делеевский химико-технологический. А 27 августа я родила
маленькую Ёлочку. Зимой работала, и училась. Но всё пере-
житое наложило на меня такой тяжёлый отпечаток, что нер-
вы не выдержали, и, правда с опозданием, но случился нерв-
ный срыв, и я попала в больницу – местное физиотерапевти-
ческое отделение. Экзамены в весеннюю сессию я не сдава-
ла, и пришлось брать академический отпуск…

В этом году я приехала в отпуск, в Каменец-Подольский,
в первый раз… Мы взяли с собой Ёлочку. Мою очередную
беременность не особенно было заметно.

Свои воспоминания о нашем отпуске я хочу начать с рас-
сказа о самом городе – КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОМ.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать подробнее об
этом волшебном старинном городе.

Я влюблена в этот город. Меня с ним связывают крепкие
многолетние узы дружбы. Там затерялись могилки родите-
лей моей мамы – моих дедушки – Николая Николаевича Вар-



 
 
 

собина и бабушки – Надежды Павловны. Брошены и неухо-
жены могилки моей тёти – Маргариты Николаевны Варсо-
биной и её сына – Володи.

55 лет, начиная с 1944-го года в Каменце жила и работа-
ла моя свекровь – мама моего мужа Виктора. Именно к ней
мы всей семьёй приезжали каждый год в гости на майские
праздники, а иногда и в отпуск.

В Каменец – Подольском снималось много исторических
и современных фильмов, так как виды города располагали к
этому. Среди них, всем известные: – Щорс – Киевская кино-
студия художественных фильмов, режиссер Александр До-
вженко. Тревожная молодость – художественный фильм по
трилогии

В. Беляева, Киевская киностудия. Орлёнок – художе-
ственный фильм Одесской киностудии. Рождённые бурей
– художественный фильм Киевской киностудии, в котором
снимались Сергей Гурзо, Павел Быков и Раиса Недашков-
ская. Сотрудники ЧК – художественный фильм режиссера
Б. И. Волчек, киностудия «Мосфильм». Комиссар – худо-
жественный фильм режиссера А. Аскольдова, в главных ро-
лях – Нона Мордюкова, Ролан Быков, Раиса Недашевская.
На войне, как на войне – художественный фильм по пове-
сти Виктора Курочкина, киностудия Ленфильм. Режиссер
В. И. Трегубович, в главной роли – М. И. Кононов. Ста-
рая Крепость – семисерийный художественный фильм по
мотивам трилогии В. Беляева, режиссер А. Муратов, Киев-



 
 
 

ская киностудия имени Довженско. Дартаньян и три муш-
кетёра – режиссер Юнгвальд-Хилькевич Георгий Эмилье-
вич. У Чёртова логова – художественный фильм, киносту-
дия "Молдова фильм", режиссер В. И. Йовице. Опасно для
жизни – художественный фильм режиссера Леонида Гай-
дая. В главных ролях – Леонид Куравлёв, киностулия «Мос-
фильм». Устим Кармелюк – четырёх серийный художествен-
ный фильм, киностудия имени Довженко. Цыганка Аза –
художественный фильм, Киевская киностудия. Ясса – худо-
жественный фильм, Киевская киностудия имени Довженко.
Папа – художественный фильм, режиссер Владимир Маш-
ков, киностудия «Мосфильм». Девять жизней Нестора Мах-
но – двенадцати серийный художественный фильм режиссе-
ра Н. Каптан. Тарас Бульба – экранизация повести Н. В. Го-
голя, режиссер Владимир Бортко. В главной роли – Б. Ступ-
ка, М. Боярский, А. Роговцева, киностудия «Ленфильм».
Кроме того, снят целый ряд документальных фильмов, рас-
сказывающих о Каменец-Подольском и других примечатель-
ных событий тех мест. Очень хочется, но я не буду перечис-
лять знаменитых, всем известных людей, родившихся в Ка-
менце, таких, как: – писатель Беляев Владимир Павлович,
(действия его романа – трилогии "Старая крепость" проис-
ходят в Каменце), композитор и певец Укупник Аркадий Се-
мёнович и другие. Их очень много, и город вправе гордиться
своими соотечественниками…



 
 
 

И вот, в этот знаменитый город, в этом 1963 году, наша
молодая семья поехала в гости, взяв с собой нашу маленькую
дочку – Ёлочку.

Мою очередную беременность не особенно было заметно.
Отпуск надо было где-то проводить, и мы решили поехать
к Витиной маме, бабушке Вере. Она рада была нашему при-
езду… Да, и, кроме того, мы никогда не были обузой в ма-
териальном плане. Мы взяли себе за правило – никогда не
жить нигде за чужой счёт. Мы привозили с собой продукты –
столько, сколько могли увезти на себе. Кроме того, мы все-
гда рассчитывали деньги так, чтобы в наш приезд бабушка
Вера не тратила бы на питание ни копейки. Мы вместе с ней,
а иногда и только сами, ходили на рынок (привоз) и покупа-
ли и мясо, и овощи, и фрукты. Любили ходить по магазинам
и выискивать недорогие вещи, которые покупали себе, чаще
это была какая-нибудь посуда: стаканы, фужеры, стопки. Хо-
тя они были из простого стекла, их форма или рисунок были
настолько оригинальными, что мы с удовольствием их при-
обретали. А посуду я любила очень.

Мы ехали на Украину поездом. Я не помню, кто нас встре-
чал, знаю только, что Вера Николаевна ждала нас дома. Дом
– это давно построенное холодное сооружение из крупного
камня, рассчитанное всего на две семьи. Но в доме жило
много семей, т. к. заселены были и полуподвальные помеще-



 
 
 

ния. Я даже не знаю – как правильно их считать – полупод-
вальными, или – первым этажом. Дело в том, что улица круто
поднималась вверх. Фундамент и первый этаж со двора на-
ходился в земле. И только с улицы дом смотрелся двухэтаж-
ным – с нормальным входом в него, и окнами первого эта-
жа… Вход к семье Дудко был со двора. Несколько ступеней
вело на каменное, шириной метра в три высокое крыльцо,
которое вело в коридорчики одной и другой квартир. Дверь
направо вела в верхнюю часть дома (это квартира Веры Ни-
колаевны), состоявшую из трех комнат. А дверь налево – ве-
ла в однокомнатную с маленькой кухонькой квартиру пер-
вого этажа, где жила мать Ольга с дочкой – Лилей. Вход в
квартиру второго этажа, примыкавшей к квартире Веры Ни-
колаевне, был с улицы. Поскольку кухни в квартире Веры
Николаевны не было, первая комната была приспособлена
под неё. При входе в углу стоял – баллон с газом (в первый
приезд газа ещё не было, а были керосинки). Рядом – пли-
та, потом столик для готовки. От самого входа слева по всей
середине комнаты тянулся большой длинный стол, на кото-
ром стояли кастрюли, мылась посуда и т. д. За столом вдоль
стены стояли вёдра с чистой водой, помойное ведро, в ко-
торое бегали ночью по нужде и ещё какая-то хозяйственная
утварь. В дальнем левом углу была печка, Одной своей сто-
роной она обогревала – проходную комнату. А в последней
комнате была ещё одна печь, которая второй своей стороной
обогревала чужую квартиру, с которой была общая стена, а



 
 
 

вход в эту квартиру был со стороны улицы… В дальнем ле-
вом углу кухни стоял холодильник. Из кухни входили в сто-
ловую. Справа – окно, выходившее на двор, напротив двери
– второе окно. Справа от окна, у стены – сервант, а слева –
диван, на котором спала Вера Николаевна, когда приезжали
гости. Посредине комнаты стоял стол, который можно было
раздвинуть, и усадить за ним кучу гостей. И, наконец, по-
следняя комната – спальня Веры Николаевны. Слева у внут-
ренней стены располагалась печка. За ней дальше книжный
шкаф. В основном, в нем были учебники, и книги по гео-
графии, которую преподавала Вера Николаевна в школе…
По-моему, было ещё трюмо, но точно не помню… Когда-то
на месте, где стоял шкаф, была дверь. Она вела к соседям,
в другую половину дома, а потом её заделали… По правой
внешней стене – большой разложенный диван, который на
время наших приездов уступался нам. Было два окна: одно
выходило на улицу, с видом на парк, а второе, – на дорож-
ку, которая была протоптана за домом, и разделяла улицу
и двор. Через дорогу располагался старый заросший парк,
протянувшийся влево и вправо на несколько кварталов с вы-
сокими разросшимися деревьями диких каштанов и грецких
орехов. Естественно, на этой стороне улицы Шевченко жи-
лых домов не было. В парке петляло множество как широ-
ких продольных, так и узких корявых тропинок, ведущих к
крутому берегу реки – Смотрич, впадающей через несколь-
ко километров в Днестр, по которому до 1939 года проходи-



 
 
 

ла государственная граница. Если прямо пройти по парку к
обрыву, то можно было увидеть лестницу, ведущую с обры-
ва вниз к речке. Её начали строить перед войной, но так и
не достроили. Окна в доме никогда не раскрывались, и бы-
ли упакованы старой потемневшей от времени и пыли ватой,
поверх которой были разложены ёлочные игрушки. Нас по-
селили в этой комнате. Поскольку открывать окна не полага-
лось, мы открывали форточки. По утрам в них просачивал-
ся свежий воздух из парка, и вместе с ним – монотонное гу-
канье горлиц – диких голубей. У первой ступени крыльца,
перед окнами «кухни», росла белая акация. Это было боль-
шое дерево. К дому относился участок – большой двор, при-
мерно 50×50 метров. Заборов не было, а были кустарники.
В центре участка был колодец, наполовину к нашему приез-
ду засыпанный. Рядом с ним росло крупное дерево – тутов-
ник, кстати, с очень вкусными тёмными ягодами. Слева сто-
яли сарайчики с подвалами. Один из которых принадлежала
нам. Температура в этом подземном помещении была всегда
около 5 градусов, и летом он нам заменял погреб, в котором
можно было хранить скоропортящиеся продукты. Следом за
сараями в дальнем от улиц углу двора был общий туалет.
Пройдя по дорожке мимо него, можно было не обходить наш
дом, а через двор – выйти на любую из двух улиц, проходив-
ших около дома, стоявшего на углу квартала. Воду мы брали
из колонок, расположенных довольно далеко – у других до-
мов квартала. В этом доме прошёл кусочек Витиного детства



 
 
 

на Украине. (Виктор добавляет: – "Правда, я в нём прожил
всего несколько первых месяцев, до моего побега на войну
к отцу. Потом приезжал на каникулы, на 2–3 недели, и за-
тем – с семьёй – в отпуска".) Я не могу жаловаться на Веру
Николаевну. Мне повезло. Со свекровью жить не пришлось,
кроме коротких встреч во время наших приездов. При Вите
она вела себя больше задумчиво, чем агрессивно. Но, когда
я оставалась одна, она спешила выговориться, и выплески-
вала все свои горькие обиды. Я пробовала что-то возражать,
оправдываться, но она не слышала меня – так велика была
её материнская боль, может быть, частично обоснованная.
Все мы были в юности, да и в детстве тоже, немного жесто-
ки по отношению к близким. Все свои обиды, которые Ве-
ра Николаевна и Рита накопили на Батю, они перенесли на
Виктора, и при случае как-то пытались это показать… Ну,
это всё я рассказала для того, чтобы обрисовать обстановку,
тем более, что она не менялась год от года. И каждый раз,
когда мы приезжали на Украину, мы заставали одно и то же.
Здесь ничего не менялось… В памяти об этих поездках у ме-
ня остались самые тёплые впечатления. Может быть потому,
что я прожила в детстве несколько лет в Киеве, и сама атмо-
сфера Каменец-Подольского навевала на меня уйму неосо-
знанных воспоминаний. Выше улицы Шевченко, на которой
стоял этот старый дом, располагалась ещё одна улочка, а вы-
ше – ещё одна. И весь этот район был разбит на кварталы,
разделёнными друг от друга тротуарами и не широкими до-



 
 
 

рогами, вымощенными не асфальтом, а брусчаткой. Камни
были по краям иссечены временем и ручьями, сбегавшими
во время дождей сверху – все эти улочки тянулись куда-то
вверх. И каждый камень брусчатки в середине был отполи-
рован миллионами ступней, прошедших по ним за их веч-
ность. Мне казалось, что от каменных покрытий тротуаров
исходит тепло, а в солнечную тёплую погоду, наверняка так
и было. И когда я вспоминаю Каменец-Подольский, закрыв
глаза, я вижу перед собой эту улочку, слева от нашего до-
ма, по которой я ходила в магазин, именно эту, и эти тёплые
камни. И у меня возникает до щемящей боли желание прой-
ти по этим камням босиком, ощутив их теплоту так, чтобы
подошвами ног вспомнить далекое прошлое…

И ещё мне запомнились в Каменец-Подольском привозы.
Каждую субботу и воскресенье, из всех пригородных сел,
а иногда, и из дальних, из смежных областей Украины: из
Бессарабии, из Приднестровья, из Молдавии – в город съез-
жались крытые грузовики с товарами. Это был тогда самый
дешёвый рынок промтоваров в Каменце. Почти в центре,
на майдане, расположился рынок, состоящий из двух боль-
ших территорий. На одной располагались крытые павильо-
ны: рыбный, мясной и молочный. А на свежем воздухе про-
тянулись рядами прилавки с навесами. Там продавали ово-
щи, фрукты и т. п. товары. В выходные и праздничные дни
продуктов продавали столько, что мест на прилавках уже не



 
 
 

оставалось, и рынок распространялся по земле – везде, где
только было можно, так что приходилось перешагивать че-
рез сумки и мешки с овощами. На второй половине рынка,
представлявшей собой – большую пустую площадь, в буд-
ни было пусто, стояло лишь небольшое количество грузо-
вых и легковых машин. Зато в дни привоза там тоже было
не протолкнуться. Сельские машины занимали места вдоль
всего периметра забора и рядами по площади. Перед маши-
ной устанавливались колья, к которым привязывали верёв-
ки. Это было ограничением для площадки, на которой сте-
лился брезент, и выкладывались товары. Чего тут только не
было: трикотаж модный, бельё, посуда, домотканые ковры
из Молдавии, импортные товары и т.  д. и  т.  п. Учитывая,
что в Москве такого обилия не было, мы ходили на этот ры-
нок в дни привоза, как на выставку. У нас всегда была с со-
бой небольшая сумма денег, ассигнованная для покупок. Но
сумма была, как правило, небольшая, а купить хотелось – и
то и то… Поэтому мы очень долго ходили по этому привозу,
пробиваясь сквозь толпу поближе к машинам и высматри-
вали и приценялись… И, наконец, мы что-нибудь покупали
себе, а чаще – детям. Я помню, как в одну из поездок именно
здесь мы с Витей купили себе болоньевые плащи, которые
только что вошли в моду. Не менее любопытными были по-
ходы на продуктовый рынок. Почему-то каждый раз, когда
мы шли на воскресный рынок, мы обгоняли женщину. У неё
были больные ноги, и она передвигалась странным образом.



 
 
 

Она сидела на низкой деревянной скамеечке. Чтобы «шаг-
нуть», – приподнималась, и быстро, переставив скамеечку
вперёд, каким-то образом, оперевшись на больные ноги, де-
лала рывок и шлёпалась на свою скамеечку. Так она «ша-
гала»… Казалось, она знакома со всеми жителями Камен-
ца, потому что, в моменты передышек, около неё обязатель-
но кто-нибудь останавливался, и они обменивались новостя-
ми. Причём, они разговаривали всегда так громко, как будто
бы они находились друг от друга на противоположных сто-
ронах улицы. Возвращаясь с базара, мы опять встречались
с этой женщиной. – она только ещё «подползала» к рынку.
Приезжая в Каменец – Подольский, мы все расходы на пи-
тание брали на себя. За продуктами на базар одна я не хо-
дила, а только с Верой Николаевной. Она выбирала продук-
ты, а я расплачивалась. Картина «выбора» продуктов напо-
минала эффектную сцену из жизненного спектакля. В мяс-
ном павильоне прилавки были закрыты с внешней стороны
стеклянными витринами, на которых сверху были наложены
куски мяса. Вера Николаевна сначала несколько раз прохо-
дила вдоль прилавка туда и обратно, в толпе таких же мед-
ленно двигающихся женщин, а иногда и мужчин. Присмот-
рев то, что показалось достойным вниманием, бабушка Ве-
ра коршуном кидалась к прилавку, и запускала всю пятер-
ню в кусок мяса. Но, т. к. кидалась к этому куску не только
она, в мясо вцеплялась нередко и чужая рука какой-нибудь
тётки. Тогда начинался спор, кто первый выбрал этот кусок.



 
 
 

Наконец, овладев добычей, бабушка Вера начинала его щу-
пать в полном смысле этого слова. А в процессе ощупывания
бабушка начинала торговаться… В конце концов, ей удава-
лось немножко выторговать стоимость покупки, и мясо от-
правлялось в сумку. Но самой любопытной процедурой была
покупка сметаны. В молочном павильоне на открытых при-
лавках были выставлены баночки с деревенской сметаной та-
кой густоты, что ложечки в них стояли перпендикулярно, не
опускаясь вглубь банки. Вера Николаевна начинала с край-
ней селянки, спрашивала – "А почём ваша сметана?" и про-
тягивала ей руку тыльной стороной вверх. Селянка мазала
ей по руке сметаной. Бабушка медленно слизывала эту сме-
тану с руки, закатывала глаза в раздумье вверх, потом в со-
мнении качала головой и… переходила к следующей про-
давщице. И так она проходила вдоль всего ряда. Я каждый
раз думала, что она должна была, после такого количества
проб, объестся сметаной на всю жизнь… Но нет, этот спек-
такль повторялся каждый раз, и всё в той же последователь-
ности. Наконец, когда сметанный ряд кончался, Вера Нико-
лаевна уверенно направлялась к одной из селянок, и говори-
ла мне – "Вот эта сметана самая лучшая". И мы покупали
одну или две банки густой вкуснейшей сметаны. Потом мы
так же выбирали творог и яички. На открытом базаре мы до-
купали фрукты и овощи. Их продавали кучками, на десяток.
Молодая картошка была очень дорогая, и продавалась тоже
кучками. Закупив всё это, мы проходили к дальней досчатой



 
 
 

стене базара, вдоль которой расположились продавцы с жив-
ностью. Бабушка выбирала кур… Ей их показывали, держа
за лапы, головой вниз. Курица била крыльями, но её держа-
ли крепко, и вырваться она не могла. Бабушка щупала кури-
цу, заглядывала в её жопку, определяя не жирная ли она от
старости, затем опять длились торги… Причём оценка кури-
цы бабушкой и торговкой была настолько противоположной,
что я по наивности думала, что зачем покупать такую плохую
курицу, как говорит бабушка? Наконец, торговка обиженно
умолкала, и отворачивалась. Бабушка Вера отходила в сто-
рону, а через некоторое время возвращалась и спрашивала –
"Ну, так как уступишь за эту дохлую курицу?" Ей уступали…
И курица запихивалась в верёвочную сетку, в которой ей
было очень неудобно… С тяжёлыми сумками мы возвраща-
лись домой с победой… Когда я ходила одна на рынок, или с
Витей, я не торговалась. Во-первых – не умела, а во-вторых
стеснялась, не знаю почему, но меня смущала уверенность
торговок. Кроме того, русских там не любили. Часто могли
просто не ответить на вопрос и отвернуться, если спрашива-
ли по-русски. У бабушки уже выработался местный акцент
и слова перемежались русские с украинскими. А мы с Витей
были настоящими кацапами… Вера Николаевна жила в то
время со своим гражданским мужем – Иваном Алексееви-
чем. Он приезжал в Каменец-Подольский в длительные ко-
мандировки. Кажется, он был строителем. Жить одинокому
в чужом городе было накладно, надо было снимать кварти-



 
 
 

ру. Ну вот, он и воспользовался знакомством с Верой Нико-
лаевной. Периодически он ей говорил, что уезжает домой в
отпуск. И, действительно, уезжал. А потом возвращался. На-
ходясь в гостях в Каменец-Подольском, мы ходили в гости
к моей родне. Так уж получилось, что в своё время, ещё в
военное время, в этот город приехали, и остались там жить
родители моей мамы: Надежда Павловна и Николай Никола-
евич Варсобины. Жили здесь и их дочери – Тамара и Рита.
У тёти Тамары были дети – Наденька и Коля. А у тёти Риты
– Володя и Наташа. Тётя Рита дружила с Витиной мамой –
Верой Николаевной. Соответственно, Витя и Рита общались
с моими двоюродными братьями и сёстрами. Как назвать та-
кое совпадение, что с моими родственниками Виктор был
знаком задолго до нашего знакомства. И встретились мы с
ним не в Каменец-Подольском, и не на Украине, а в Подмос-
ковье. Интересно, что, когда мы с Витей позже пробовали
восстановить прошлые события наших семей, оказалось, что
почти что одновременно наша семья переехала в Киев, а он
с сестрой Ритой и мамой переехали в Каменец. Всё это было
просто совпадением или это судьбоносное предназначение?
Как бы то ни было, в Каменец-Подольский мы приезжали не
один раз и с этими поездками у нас в памяти связано много
хорошего и приятного. Туда же приезжали погостить Витина
сестра с мужем Колей и дочкой Наташей. После окончания
института, Рита с Колей получили назначение в какое-то се-
ло, и преподавали там историю в местной школе. Коля вско-



 
 
 

ре стал директором школы, а ещё позже они перевелись в
Полонное, Хмельницкой области, где Коля уже стал продви-
гаться по партийной линии, став вторым секретарём райкома
партии. Мы с ними встречались иногда, заранее договорив-
шись, в дни своих отпусков. Иногда это были дни рождения
бабушки Веры. Или просто отпуска… Из поездок в Каме-
нец-Подольский особенно запомнились, когда мы выезжали
из города на рыбалку, на озёра, вместе с моим двоюродным
братом – Володей. Это уже был чисто западный район, где в
войну, и после неё, властвовали бендэровцы. Проезжая ми-
мо букового леса, нам запомнилась особенность – лес напо-
минал парк, такими ровными рядами стояли деревья. И, что
особенно интересно, в лесу под деревьями не было никакой
растительности. Было чисто на земле, – ни одной травинки,
ни одного кустика! Только сухая старая хвоя. И, присев по
нужде под деревом, нам казалось, что этой хвоей где-то ря-
дом засыпаны крышки от входа в бывшие землянки банди-
тов, и вот-вот поднимется из земли бендэровец, или целая
их банда, а скрыться негде: лес просматривался на километ-
ры во все стороны…

Мы приглашали приехать погостить в Каменец-Подоль-
ский, во время нашего отпуска, наших друзей – Смирновых.
Но в это время к ним приехала мама Саши. Кроме того, они
переехали в только что полученную квартиру, и благоустра-
ивались в ней. Поэтому ранее запланированная встреча со
Смирновыми не состоялась…



 
 
 

ТЕЛЕГРАММА КАМЕНЕЦ – ПОДОЛЬСКИЙ 6.08.
63  г. ШЕВЧЕНКО 61 ДУДКО ИЗ ДЗЕРЖИНСКОГО
МОСКОВСКОЙ НЕ ПРИЕДЕМ СМИРНОВЫ

6. 08. 63 г.
 

ДОРОГИЕ НАШИ!
 

Наконец-то получили от вас долгожданное письмо, а
то ваше молчание стало беспокоить нас.

У бабушки никак не наладится желудок. Два дня
на диете, боимся давать что-либо есть. Выдерживаем
голодную диету.

Бабушка часто вспоминает вас, и всё спрашивает: –
«Когда приедут?»

Жаль, что в Каменце всё дорого, а в Москве цены
такие: помидоры навалом везде – 50 копеек, арбузы
– 30 копеек за 1  кг, огурцы – 50 копеек. Яблоки –
самые дешевые – «Белый налив» – 60 коп, чернослив –
80 коп, вишни – 80 коп, персики – 1–40 коп, кабачки –
20 коп, баклажаны – 70 коп, картофель – 10 коп. Всё в
изобилии.

Мила уезжает 10–08. В Астрахани рынок ломится от
зелени, глаз, говорят, не выдерживает от изобилия.

8.08. пойдём встречать опять поезд из Астрахани.
Смирновы переехали на квартиру, и ехать никуда

не собираются, так как к ним приехала мать
погостить. Обставляются в квартире. Они обедали в это



 
 
 

воскресенье в столовой, говорят – дома нет воды.
Как наша Эллочка бегает? Наверное, загорела? А как

фрукты – кушать любит? Придём на вокзал встречать
обязательно.

У нас резкое похолодание. Сегодня ночью по области
+3, +6 градусов, а днём завтра +17. Сегодня был в
Москве, и в пиджаке было прохладно.

Ваша Полина красит полы в кухне и коридоре. Не
знает – куда девать вашу обувь.

А вы когда двигаетесь в обратный путь? Что, прямо
в Москву или ещё куда-нибудь поедете?…

Пишите. Будем с нетерпением ждать ответа,
Мила получила обходную, 10–го будет последний

день на работе и вечером выедет.
Передайте наш привет Вере Николаевне и

Варсобиным и Рите с Колей, если они ещё гостят в
Каменце, а так же Ивану Алексеевичу.

Купила Ёлке 2 шелковых рубашки и двое трусиков
её размера.

Целуем всех вас крепко. Привет от папы и бабуси.
ПАПА И МАМА.

С чего же начать рассказ об этом, запомнившимся на всю
жизнь – первым свиданием с Каменец-Подольским?

В 1963 году я с Виктором и маленькой дочкой – Стэллой
приехала в этот город первый раз. И безусловно, именно по-
этому – оправдано желание – в первую очередь познакомить
всех с этим городом. Каменец – Подольский – необычный
город и своей историей и архитектурными памятниками.



 
 
 

Познакомить – это не только рассказать, но и показать всё
то, что для меня стало родным и ностальгически дорогим.

Показать можно – на фотографиях. Их у меня сохрани-
лось не так уж и много. Поэтому приходится отыскивать
нужные снимки в интернете.

По существующим законам охраны авторских прав я не
имею права использовать чужие фотографии без разреше-
ния авторов. Нынче в годы кризиса люди стараются зарабо-
тать на всём, что продаётся и покупается. Настала очередь
и фотографий. И не обязательно – ретро снимков и старин-
ных открыток. Поэтому модераторы правы, требуя использо-
вания иллюстрации произведений только с письменного раз-
решения авторов снимков или – взятых с бесплатных сайтов.

Вот мне и пришлось порыскать по интернету в поисках
бесплатных фотографий о Каменец-Подольском.

Кто ищет, тот всегда найдёт. И я нашла сайт
photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html И в нём
отыскались бесплатные снимки города Каменец-Подольска.

http://photogoroda.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9h2l32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4804.ntX3yt6oB1zNqS21gr724apUpRmKTPNRFMImnDBF_G0wV1RkT1HyNOyFEYH6IOP3Vbzu9XduEdAbGxXmlvtITXYCkhRl0p0_CGFcZtOZ-2NjqVQTY8eeYW32IPp9CIeh.39cf27c4f517a52f558ef274d232e76b5d8e7640&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOsdTNMaHvP7WfOeYAlGWOJ5bbY01hbcggEWUrI4Trl9qiEE-xTarDcHo0W2GgzaNrMRNEdpHdWAY-CRLFXZnV35UbYc28TawO-6w2kU-7ytLtxZNYl0kyrC45cxC7H8T3pLT6hPNHEUUjzQipbmIj7bT0sV0lloyqFjHxTzUI63wqN3_zfpUZg3czTLqljZcUm3otCdQiOAA8t-MpGOKo1C91PvNip0xySQet9ddMHpJHeLE7WGmmanNA0H87mCXnfoRkC-4q95zoC%E2%80%93LqB9Qd67ZHcxPI-u2aow_JDW3MAKEZDSCpxcn5GfYxNhG4bh7O62XTHoMDR-bJ6JIpEhjhXK5JmT19n_qVTDX5ElhnLhGghDXlNlm2weRIT6hZh7JuDGWJ6dgVJ7vUL5CJ-wgA3xQLt0CwfQcFRWX-Z2Ava_vpKtz_XlIFxzCgyOk5ZRpKKVWZ1gqcC1_KV18QwRSed9uAai_-4vx7wYNBY4lJfOz3qzNccYyc804QPrdHF3j51MWIAUwPnHaE9gqJep68gNyXjGcukC7LqZ20maE4N3wnzopuZhJrOVF8g9JZPHqtbaAej08PsvrmSeGwXGbZwVLXW6QHDFl5BlpmnA8Z9P126vj_bprivcLasTjbxFi-yQ7q6XE9gpPEBlFLvWX8liThWtBeQFsf6TwZo-BVxDj2fCcevAYyqz4eppm2kkb_fkTDY9NqCG8NqBJtaeIL4QVUscRzKWE7IeIBpsOsDNOKlvdyXQjaGJjDhTIRE9dx2cKCFLc4AiO7NVeGUbWbkcAi7aCd9Kavb5A5X4dm4ZHIcU3UFjZQXPh-THnnFugBX-q72S_MlP-eJ5AXrE0XE_nvpPq-SS2oljRbhijJAZacVqk7JkshuTrny3L1Nlw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZVZzhqLWh1aFYwT1hnNl9qNUVsNFAzMXI4bjE2anJ0WlR6dG9lRkFBVVdwX0%C2%B05QnBtcjJ1NUdTNl9lakFRZjlWOWNJOXo4Tlg0N3RNVVBOd1FCUFZpZ0s0SGM5VDJVQk51bEM3NUFpRkNXQkpYU01TNlVXUHBUUFZtSnprLVZnLCw,&sign=d14ce16cf01e4ca150175a1f7b4cdc45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1567152530926


 
 
 

Панорама Камянеця-Подільського, Kamyanets-Podilskyi
– panorama, Каменец-Подольский, Kamieniec Podolski,
Kamjanez-Podilskyj

Добавлено © hranom

Фотографии из моего семейного альбома можно будет
определить по подписям под ними.



 
 
 

Kamenetz-Podolsky. View to St.George Church
Добавлено © bonavista
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 26.07.2013
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Город с II века носил название – «КАМЕНЕЦ», что бы-
ло связано со скальным характером грунта местности. По-
скольку с такими названиями существовало ещё несколько
городов, в конце IX – начале ХХ веков Каменец стали на-
зывать Каменец-Подольским, по месту его расположению в
центре Волыно-Подольской возвышенности, в низине… По
украински – Подiлля.

http://photogoroda.com/photo-goroda-kamenec-podolskij-photo-city-10570.html
http://photogoroda.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9h2l32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4804.ntX3yt6oB1zNqS21gr724apUpRmKTPNRFMImnDBF_G0wV1RkT1HyNOyFEYH6IOP3Vbzu9XduEdAbGxXmlvtITXYCkhRl0p0_CGFcZtOZ-2NjqVQTY8eeYW32IPp9CIeh.39cf27c4f517a52f558ef274d232e76b5d8e7640&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOsdTNMaHvP7WfOeYAlGWOJ5bbY01hbcggEWUrI4Trl9qiEE-xTarDcHo0W2GgzaNrMRNEdpHdWAY-CRLFXZnV35UbYc28TawO-6w2kU-7ytLtxZNYl0kyrC45cxC7H8T3pLT6hPNHEUUjzQipbmIj7bT0sV0lloyqFjHxTzUI63wqN3_zfpUZg3czTLqljZcUm3otCdQiOAA8t-MpGOKo1C91PvNip0xySQet9ddMHpJHeLE7WGmmanNA0H87mCXnfoRkC-4q95zoC%E2%80%93LqB9Qd67ZHcxPI-u2aow_JDW3MAKEZDSCpxcn5GfYxNhG4bh7O62XTHoMDR-bJ6JIpEhjhXK5JmT19n_qVTDX5ElhnLhGghDXlNlm2weRIT6hZh7JuDGWJ6dgVJ7vUL5CJ-wgA3xQLt0CwfQcFRWX-Z2Ava_vpKtz_XlIFxzCgyOk5ZRpKKVWZ1gqcC1_KV18QwRSed9uAai_-4vx7wYNBY4lJfOz3qzNccYyc804QPrdHF3j51MWIAUwPnHaE9gqJep68gNyXjGcukC7LqZ20maE4N3wnzopuZhJrOVF8g9JZPHqtbaAej08PsvrmSeGwXGbZwVLXW6QHDFl5BlpmnA8Z9P126vj_bprivcLasTjbxFi-yQ7q6XE9gpPEBlFLvWX8liThWtBeQFsf6TwZo-BVxDj2fCcevAYyqz4eppm2kkb_fkTDY9NqCG8NqBJtaeIL4QVUscRzKWE7IeIBpsOsDNOKlvdyXQjaGJjDhTIRE9dx2cKCFLc4AiO7NVeGUbWbkcAi7aCd9Kavb5A5X4dm4ZHIcU3UFjZQXPh-THnnFugBX-q72S_MlP-eJ5AXrE0XE_nvpPq-SS2oljRbhijJAZacVqk7JkshuTrny3L1Nlw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZVZzhqLWh1aFYwT1hnNl9qNUVsNFAzMXI4bjE2anJ0WlR6dG9lRkFBVVdwX0%C2%B05QnBtcjJ1NUdTNl9lakFRZjlWOWNJOXo4Tlg0N3RNVVBOd1FCUFZpZ0s0SGM5VDJVQk51bEM3NUFpRkNXQkpYU01TNlVXUHBUUFZtSnprLVZnLCw,&sign=d14ce16cf01e4ca150175a1f7b4cdc45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1567152530926


 
 
 

Через город протекает река Смотрич, со скалистыми бе-
регами, создавая своеобразную петлю, внутри которой, на
полуострове расположен Старый город. Теперь это – му-
зей-заповедник.

Kamyanets Podilsky 2
Добавлено © Noud
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 14.01.2007
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

http://photogoroda.com/photo-goroda-kamenec-podolskij-photo-city-10570.html
http://photogoroda.com/
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Canyon of Smotrich river
Добавлено © bianco7
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 24.08.2007
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Каньон реки Смотрич
Фотография из семейного архива Дудко

Какой любопытный левый берег реки Смотрич. Как будто
– слоёный пирог. Внизу у воды узкая полоска берега, вся за-
росшая деревьями с пушистыми кронами. За деревьями из
– под земли выступает и тянется вверх – голая отвесная ка-
менная стена, изрезанная вертикальными морщинами. На-
верху – склон убегающей вверх и дальше к началу улиц го-
рода – шапки, накрывающей эту горную гряду. Эта шапка
густо поросла кустарником и деревьями, которые заполняли
собой все трещины, встречающиеся на этом обрыве и потом,
не боясь скатиться вниз, тянулись к водной глади реки, спо-



 
 
 

койно текущей внизу.
От дома, где жила мама Виктора на улице Шевченко, ко-

гда мы шли купаться на Смотрич, перейдя улицу мы шли
парком, раскинувшимся по всему верхнему берегу реки. Там
всегда, даже днём было темно, так как кроны разросшихся
старых деревьев сплелись в общих объятиях друг с другом.
Поскольку небесный свет не пробивался вниз через эти за-
росли, внизу кроме стволов деревьев не было никакой дру-
гой растительности. Опадавшую листву никто не убирал.
Она падала, потом сгнивала, а на неё опадала новая листва.
И мне казалось, что войдя в парк, мы попадали в огромный
волшебный зал, которого не было ни начала, ни конца. Внизу
лежал ковёр из лежалых листьев. Стволы деревьев напоми-
нали колонны, поддерживающие зелёный потолок. И только
местами были людьми протоптаны узкие тропинки, петляю-
щие между деревьями.

Но все тропинки вели к одному месту – спуску вниз, к
дикому пляжу на берегу. Когда тропинка обрывалась, выбе-
жав на край обрыва, мы всегда останавливались и несколь-
ко минут, прищурив глаза от резкого дневного света, стояли
наверху и любовались открывшейся перед нами картиной.

Стоишь над ущельем, а внизу река кажется узкой лентой.
Я назвала это видение – ущельем. А все называют – ка-

ньоном.
Интересно – чем ущелье отличается от «каньона»?



 
 
 

Навела справочку.

«Каньо́н (исп. cañón «труба, ущелье») – глубокая речная
долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и уз-
ким дном, обычно полностью занятым руслом реки. В уще-
лье, в отличие от каньона, дно не полностью занято рекой…»

Каньон – Википедия
ru.wikipedia.org›Каньон

Я была права и не права. У реки Смотрич нет обмелевших
мест.

Но объяснение запомню…

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD


 
 
 

Фотография из семейного архива Дудко.
Снимок сделан в 1955 году.

Видимо Виктор фотографировал Смотрич с места, где
стена была ниже, чем в том месте, где мы потом спускались
по лестнице к реке, приехав в отпуск в 1961 году.

Снимку этому – 64 года. Он сделан в 1955 году. Тогда
Виктор, учась в МАИ, после долгих лет разлуки с матерью,
приехал в Каменец – Подольский на каникулах, первый раз
и, посещая старые места города, где он бегал в детстве, фо-
тографировал их на память.

Виктора уже нет в живых (умер 25 сентября 2018 года),
снимки состарились вместе с ним, но память о нём живёт
вместе с этими старыми фотографиями.



 
 
 

Я попробовала посмотреть этот вид в зелёных томах на-
ступающего вечера.

Очарование этого вида на снимке по – моему – не изме-
нилось.



 
 
 



 
 
 

Снимок из семейного архива Дудко.

Каньон реки Смотрич.
Фотография из семейного архива Дудко.

Снимок сделан в 1955 году.
Приезд Виктора в Каменец – Подольском именно в 1955

году – я определяю по кромкам фотографий им сделанных.
Он обрезал их специальным фигурным ножом. Вы видите
эту кромку на приведённой здесь фотографии, обрезанную
фигурно – по нижнему краю.



 
 
 

Фотография из семейного архива Дудко.

Мне вспоминается, что Виктор говорил – на этой фото-
графии место около плотины. Берег огорожен. Затем – за-
бор, за которым жилые дома. Но уточнить не могу – теперь
уже не помню…

Мы остановились на любовании видом, открывающимся
с вешины отвесного берега реки Смотрич.

Слева был виден Новоплановский мост. Он соединял два
берега реки Смотрич. По нему можно попасть из Старого го-
рода в Новый. До этого единственным мостом в городе был
– Польскофольварецький мост. Мост не справлялся с основ-



 
 
 

ными его функциями – в основном пропускной его способ-
ностью. Нужен был новый мост. Этим другим мостом и стал
– Новоплановский мост. Построен он был по решению Нико-
лая I, приехавшего посмотреть город Каменец-Подольский.

Построен он был в 1864 году. Этот мост отнесён к числу
архитектурных памятников Каменец-Подольска.

«Огромный и мощный мост был построен по
проекту, разработанному губернским архитектором
Песке, а работами по постройке моста руководил
известный в городе архитектор Костенецкий. Общая
длина моста составляет 149 метров, а высота его
насчитывает около 38 метров. От Новоплановского
моста берет свое начало самая древняя улица Нового
города – улица Князей Кориатовичей.

Проходя по этому мосту, у туриста остаются
незабываемые впечатления от панорамной красоты,
открывающейся перед глазами. С левой стороны
можно увидеть старинную Гончарную башню, которая
нависает над речкой Смотрич и создается впечатление,
что она вот-вот упадет в нее. Эта башня была построена
на средства гончарного цеха в 16 столетии.

По правой стороне Новоплановского моста
расположена каменная лестница, спустившись по
которой можно увидеть шаткий подвесной мост,
который до появления Новоплановского был
единственным вариантом прохода из Нового города в



 
 
 

Старый.»
Источник – votpusk.ru›country/dostoprim_info.asp…
Достопримечательности.
Украина. Каменец-Подольский.

Новоплановский (Александровский) мост, 1874
Добавлено © Constantin Voutsen
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 22.04.2009
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html
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Снимок из семейного архива Дудко.



 
 
 

Вид на Новоплановский мост
Добавлено © vk126
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 26.04.2008
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Говорят, в 1957 году на реке Смотрич была построена вод-
ная станция, оборудован пляж. Можно было покататься на
лодках.

Мы приехали в отпуск первый раз в 1961-м году. Никаких
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лодок мы не видели. Бывший пляж стал «диким».
Река обмелела, и дно покрылось илом.

Когда-то было задумано в этом месте построить лестни-
цу, и даже начали её строительство. Но что-то помешало до-
строить её до конца. Ступени были построены на две трети
высоты обрыва. Позже нашлись «умельцы» и выдолбили в
скале самодельные ступени в верхней части скалы, и даже
устроили что-то в виде перил, потому что упасть с такой вы-
соты было бы не желательно каждому. А к воде спускались
и дети.



 
 
 

Фото из семейного архива Дудко

Спустившись вниз, мы проводили время на реке до самого
обеда.

Купались, загорали.
Мне нравилось рассматривать с противоположного бере-

га, где мы загорали – каменную стену, с которой мы спусти-
лись на берег реки.

Мне иногда казалось, что человек, учась строить дома из
больших камней, первоначально учился этому у природы.

Стены берегов Смотрича были на вид тоже сложены из



 
 
 

огромных камней, разных по размеру, но очень искусно вы-
ложенных в единое каменное пространство.

Я приведу здесь несколько фотографий, сохранившихся
в нашем семейном архиве. На них можно рассмотреть швы,
сшивающие эти огромные глыбы в единое полотно.

Фото из семейного архива Дудко



 
 
 



 
 
 

Фотография из семейного архива Дудко.

Фотография из семейного архива Дудко.

Река здорово обмелела. Это видно по купающимся. Вода
доходит до пояса.

Я долго всматривалась в этот снимок, стараясь понять –
что же на самом деле находилось на узкой полоске берега
реки Смотрич. То ли это дома, прилепившиеся к каменной
стене берега, то ли это справа от домиков, за деревьями сама
отвесная стена с её невообразимо мистическими рисунками
на ней?



 
 
 

Я иногда любила проводить эксперименты с взволновав-
шими меня фотографиями.

Вот и сейчас… Я обрезала эту давнюю фотографию и да-
же не особо увеличила «выпавший в осадок» кусочек этого
снимка.

И я увидела на нём – справа высотой во всю стену – про-
филь человека с левым глазом, растрёпанным носом и ис-
кривлённой улыбкой. Левее – галнрею портретов Крайний
справа – с высоким лбом, огромными впадинами глаз, ли-
цом, небритым лицом, заросшим растительностью, ворот бе-
лой рубашки с чёрным галстуком и – правое плечо…

Я рассматривала этот обрывок через лупу и видела другие
лица и образы…



 
 
 

Теперь я понимаю – почему я подолгу рассматривала эти
стены воочию. Моё подсознание уже тогда видело эти ретро
картины. Они притягивали моё внимание. Может быть, по-
сылая определённые знаки, которые тогда я осознать не мог-
ла…

Фотография из семейного архива Дудко.

Пока мы купались в Смотриче, моя двоюродная сестрёнка
– Наташа Плешакова загорала в парке, спустившись вниз по
лестнице, находившейся около моста.



 
 
 

Фотография из семейного альбома Дудко
Снимок 1955 года. Сужу по обрезке кромок снимка.

Старинные архитектурные постройки в Каменец – По-
дольске очень разнообразны по стилю, и отражают различ-
ную культуру народов, проживавших здесь в разное время.
Есть две даты, удостоверяющие начало существования горо-
да Каменца. Одна – 7 января 1374 года. Эта дата упоминает-
ся в ценной грамоте, выданной городу литовскими князья-
ми Юрием и Александром Кориатовичами. И вторая дата –
так называемая – «армянская», поскольку, якобы в 1062 году
уже было в армянских летописях упоминание об этом горо-
де. Учёные вправе оспаривать правомерность любой из на-



 
 
 

званных дат. Тем не менее, в 1962 году город отпраздновал
своё 900-летие.

В XIII и XIV веках город входил в состав Галицино – Мон-
гольского княжества Киевской Руси. Был завоёван монго-
ло-татарами. Потом входил в Польшу.



 
 
 



 
 
 

Камянець-Подільський – Польська брама, Kamyanets-
Podilskyi – polish gate, Каменец – польские ворота, Kamieniec
– brama Polska (Lacka)

Добавлено © hranom
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 07.08.2011
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

В 1672 году захвачен Османской империей, но поляки
опять вернули его себе. И только в 1793 году, после третьего
раздела Польши, вместе с правобережной Украиной Каме-
нец – Подольский отошел к Российской империи. В 1918–21
годах, пока город не заняли большевики, в городе базирова-
лись войска Семёна Петлюры.
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Часть 4

Старый город
 

Приезжая в Каменец-Подольский, каждый раз мы спеши-
ли побывать во всех интересных местах этого завораживаю-
щего своей стариной города. Тем более, что с ним нас связы-
вали судьбы наших многочисленных родственников. Это –
мама, сестра и племянница Виктора. Это – мои, захоронен-
ные в Каменце дедушка и бабушка, а также проживавшие
там долгое время – две мои тётки с детьми.

Гуляя по городу, мы обязательно в первую очередь на-
правлялись в Старый город. Выходя из дома, мы шли по до-
рожке, в тени каштанов и грецких орехов. Идёшь, а под но-
гами опавшие каштаны и преждевременно опавшие орехи в
зелёных колючих одежках. Почему-то всем доставляло удо-
вольствие отшвыривать их ногами.

Мы доходили до конца сквера, и проходили по каменному
мосту в Старый город. На середине моста мы останавлива-
лись, не упуская возможности полюбоваться открывающим-
ся видом. Река Смотрич зажата между высоких каменных
берегов.

Слева от моста видна белая каменная лестница, позволя-
ющая спуститься к воде. На обмелевших со временем бе-



 
 
 

регах приютились маленькие домики единственной улицы,
которые, казались сверху прилипшими к каменной стене. И
около них были даже игрушечные огородики. И как только
не смыли их с этой узкой полоски берега воды Смотрича.



 
 
 



 
 
 

Фото из семейного архива Дудко

Фото из семейного архива Дудко

И ещё удивлял вид здания ресторана, который как бы ви-
сел в воздухе высоко над рекой, выступая из скалистой сте-
ны правого берега.

Перейдя мост, мы входили в Старый город.
Нас охватывало чарующее впечатление, как будто мы сра-

зу перенеслись в сказочное царство, созданное волшебника-
ми – архитекторами несколько веков назад. Да оно и на са-
мом деле так было.

В городе всё дышало стариной: улочки с фасадами обыч-



 
 
 

ных домов, крылечки, лестницы, плитка на мостовой – всё,
что окружало нас.

В Старый город мы обычно старались придти пораньше,
чтобы в который раз побывать в полюбившихся местах – му-
зеях, и действующих соборах. И просто так бродили по Ста-
рому городу, околдованные его видами древности.

Естественно, домой возвращались, еле передвигая ноги,
уставшие от долгой ходьбы и голодные. Отдыхая за обедом,
наперебой вспоминали то, что больше каждому запомни-
лось. Интересно – видели вместе одно и то же, а каждому
запомнилось что-то своё…



 
 
 



 
 
 

В старом городе
Добавлено © Alexander Naumov
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 15.07.2009
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

В Старом городе отовсюду был виден своим минаретом
кафедральный собор Святых апостолов Петра и Павла, по-
строенный в 1375 году.

Сначала он был деревянным. И только где-то в 1502 году
началась его перестройка в каменный. В период турецкого
правления в 1672–1699 г.г. кафедральный костёл стал глав-
ной мусульманской мечетью. К нему пристроили минарет,
высотой 36,5 метров со 145 каменными ступенями.
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Камянець – костел Св. Петра і Павла, Kamianets –
Cathedral of the St. Peter and Paul, Каменец – собор Петра и
Павла, Katedra Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu, 1430

Добавлено © hranom
Город: Каменец-Подольский
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html
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Мінарет
Добавлено © Oleh Kindiy
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 01.02.2009
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Когда в Каменец опять вернулись поляки, на минарете
установили статую Богородицы, высотой 3,5 метра. Богоро-
дица стоит на земном шаре и полумесяце, благословляя го-
род и край. Не помню – почему мы ни разу не поднимались
на минарет. Может быть, в то время он был закрыт для про-
смотра?

На месте когда-то стоявшего древне украинского храма
выстроен костёл, построенный талантливыми местными ма-
стерами на средства подольского католического епископа.

В 1866 году костёл стал приходским. В советское время
он вошел в музей-заповедник Старого города.
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Kamieniec Podolski – kościół Świętej Trójcy
Добавлено © Dworzanski.Gryfino
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 03.11.2011
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

К рассказу о костёле мы вернёмся позже, потому что с ним
связано особые воспоминание о том, как в 1981 году в Каме-
нец – Подольском мы отпраздновали свадьбу Витиной пле-
мянницы Натальи, дочки Риты.

Всего интересного, что можно увидеть в Каменце – не пе-
речесть.

Есть ёщё Францисканский костёл, Армянская Николаев-
ская церковь, шикарный Ботанический сад, два выставоч-
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ных зала, музей этнографии, исторический и художествен-
ный музеи.

Камянець-Подільський – колишня синагога, Kamyanets-
Podilskyi – ex-synagogue, Каменец-Подольский – синагога,
Kamieniec Podolski – synagogą
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К началу ХХ века в Каменце насчитывалось более тридца-
ти синагог и молитвенных домов. Все они уничтожены в ре-
волюционные годы и во время Великой отечественной вой-
ны. Осталась «в живых» единственная синагога, называюща-
яся – Большая синагога ремеслинников, построенная в XIX
веке. После перестройки, в ней функционирует ресторан.

Здание имеет привлекательный вид и хорошо просматри-
вается с Новоплановского моста.

Камянець – Троїцька церква, Kamianets – St.Trinity church
Добавлено © hranom



 
 
 

Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 03.08.2011
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Троицкая церковь
Добавлено © Alexander Naumov
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 15.07.2009
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html
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Греко-католический монастырь Святой Троицы в Камен-
це-Подольском основан в 1722  г. монахами-василианами.
Впервые же православная Троицкая церковь упоминается в
1582 г. Не исключено, что на этом месте существовал более
древний храм XIII–XIV вв. Во времена турецкого владыче-
ства церковь была превращена в мечеть, а после ухода ту-
рок она перешла к греко-католикам и стала соборной. По-
сле присоединения Подолья к Российской империи все уни-
атские монастыри были переданы православным. В 1836 г.
к монастырскому корпусу был пристроен двухэтажный ка-
менный флигель с теплой церковью Антония и Феодосия Пе-
черских, а в 1855 г. была закончена реконструкция Троиц-
кой церкви с приданием ей православных форм. В советские
времена храм был полностью разрушен. В последние годы
Троицкая церковь была восстановлена на расчищенных фун-
даментах силами монахов-василиан.

Источник – doroga.ua›Pages/POIDetails.aspx…
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Пришедшая во храм
Добавлено © Сергей Панасюк
Город: Каменец-Подольский
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html
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Каменец-Подольский – Крестовоздвиженская деревянная
церковь на Карвасарах.

Добавлено © Ruslan Daniluk
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 21.05.2008
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Деревянная Крестовоздвиженская церковь (Каме-
нец-Подольский)

Ukraine / Khmelnytska / Kamyanets-Podilskyy / Каме-
нец-Подольский / вул. Карвасари

По легенде, основать православную церковь под стена-
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ми Каменецкой крепости предложил гетман Петр Конаше-
вич-Сагайдачный. Раненый в Хотинской битве 1621 года,
гетман на пути в Киев проезжал через Каменец-Подольский.
Увидев стены крепости, он подумал, что их защитная сила
станет еще крепче, если их подпирать не только мощные ска-
лы, но и вера. Тогда гетман представил деревянную, легкую,
как молитва, церковь, которую вскоре после этого и постро-
или на берегу Смотрича.

На планах 1672 года показана данная православная цер-
ковь.

При владычества турок в Каменке здание было уничтоже-
но.

1739 на Карвасарах была униатская деревянная одноба-
невая церковь, которую построил в начале века Гавриил Бо-
жовский.

В конце 18 века она обветшала, поэтому было решено по-
строить новую церковь.

1799 началось строительство новой, также однобаневой
церкви. Сооружение 1801 освятил в православие Калинник
Нагорский.

Во времена атеистической власти, после Пасхи 1953 храм
закрыли, демонтировали престол, жертвенник, иконостас,
верхний клирос.

Их судьба до сих пор неизвестна. Храм до 1965 года ис-
пользовался как кинотеатр.

Реконструкция церкви начата в 1987 году, завершена



 
 
 

в 1988 году. Проектно-сметную документацию изготовил
Львовский филиал института «Укрпроектреставрация». Об-
щая сметная стоимость реставрационных работ – 59,3 тыся-
чи рублей. Согласно проекту, в первую очередь перенесена
колокольня. У церкви небом планировалось создать музей
народной архитектуры и быта (проект не осуществлен).

В декабре 1991 года храм открыт для богослужения, уста-
новлен престол и жертвенник, в 1993 году – верхний клирос,
в 1994 году – иконостас, в 1995 году – колокол. 1997 украшен
иконостас, изготовлена – «Голгофа» и смонтированы пани-
кадила. В 2003–2005 годах расписан храм. Реставрирована
кровля, установлены кресты на купола и колокольню.

Источник – wikimapia.org›11737605…Крестовоздвижен-
ская-церковь

Находясь в 1963 году в отпуске, меня Виктор пару раз сво-
зил в Старую крепость.

https://wikimapia.org/
https://wikimapia.org/11737605/ru/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://wikimapia.org/11737605/ru/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


 
 
 

Старая крепость.
Фотография из семейного архива Дудко.



 
 
 

Площадь на внутренней территории старой крепости
Фотография из семейного альбома Дудко



 
 
 

Фотография из семейного архива Дудко

Странное дело. Уже не первый раз на снимках вижу при-
сутствие других предметов или фантомов.

Вот и на этом снимке вполне очевидно над крышей сред-
ней башни видна бутылка с какой-то надписью.

А чуть выше – женское лицо. Справа от лица – рука, дер-
жащая свечу.

Проверим. Обрежу снимок и немного увеличу. Интерес-
но, что мы увидим?



 
 
 



 
 
 

На снимке – от башен исходит какое-то свечение. Весь
снимок покрыт сетью рисунка на каком-то общем фоне, на-
поминающем ткань.

Определяется многослойное воспроизведение того, что
попало в кадр. Внешний слой – башни и небо, поглощающее
свечение, идущее от башен. Второй слой – завеса из ткани с
оригинальным рисунком.

Третий слой – местами, за рисунком проявляются пред-
меты. Имеется в виду – бутылка, видимо с вином. Надпись
прочитать не смогла.

Четвёртый слой – лицо. Почему проявленное – не на од-
ном уровне? Масштаб разный. Бутылка величиной с башен-
ный купол и более яркое, и контрастное по сравнению с ли-
цом. А лицо – в отдалении и просматривается сквозь ткань.

Не поняла – лицо женское или мужское.
И всё это фантомирует над старым замком…
Очень интересно. Наверняка на многих фотографиях есть

подобные проявления. Жаль, что мы не всегда внимательно
относимся к старым фотографиям… А ведь подобные виде-
ния нам о чём-то говорят, что-то объясняют или – о чём-то
предупреждают…



 
 
 



 
 
 

Башня крепости
Добавлено © Alexander Naumov
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 15.07.2009
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Kamianets-Podilskyi Castle. First mentioned in 1062.

http://photogoroda.com/photo-goroda-kamenec-podolskij-photo-city-10570.html
http://photogoroda.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9h2l32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4804.ntX3yt6oB1zNqS21gr724apUpRmKTPNRFMImnDBF_G0wV1RkT1HyNOyFEYH6IOP3Vbzu9XduEdAbGxXmlvtITXYCkhRl0p0_CGFcZtOZ-2NjqVQTY8eeYW32IPp9CIeh.39cf27c4f517a52f558ef274d232e76b5d8e7640&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOsdTNMaHvP7WfOeYAlGWOJ5bbY01hbcggEWUrI4Trl9qiEE-xTarDcHo0W2GgzaNrMRNEdpHdWAY-CRLFXZnV35UbYc28TawO-6w2kU-7ytLtxZNYl0kyrC45cxC7H8T3pLT6hPNHEUUjzQipbmIj7bT0sV0lloyqFjHxTzUI63wqN3_zfpUZg3czTLqljZcUm3otCdQiOAA8t-MpGOKo1C91PvNip0xySQet9ddMHpJHeLE7WGmmanNA0H87mCXnfoRkC-4q95zoC%E2%80%93LqB9Qd67ZHcxPI-u2aow_JDW3MAKEZDSCpxcn5GfYxNhG4bh7O62XTHoMDR-bJ6JIpEhjhXK5JmT19n_qVTDX5ElhnLhGghDXlNlm2weRIT6hZh7JuDGWJ6dgVJ7vUL5CJ-wgA3xQLt0CwfQcFRWX-Z2Ava_vpKtz_XlIFxzCgyOk5ZRpKKVWZ1gqcC1_KV18QwRSed9uAai_-4vx7wYNBY4lJfOz3qzNccYyc804QPrdHF3j51MWIAUwPnHaE9gqJep68gNyXjGcukC7LqZ20maE4N3wnzopuZhJrOVF8g9JZPHqtbaAej08PsvrmSeGwXGbZwVLXW6QHDFl5BlpmnA8Z9P126vj_bprivcLasTjbxFi-yQ7q6XE9gpPEBlFLvWX8liThWtBeQFsf6TwZo-BVxDj2fCcevAYyqz4eppm2kkb_fkTDY9NqCG8NqBJtaeIL4QVUscRzKWE7IeIBpsOsDNOKlvdyXQjaGJjDhTIRE9dx2cKCFLc4AiO7NVeGUbWbkcAi7aCd9Kavb5A5X4dm4ZHIcU3UFjZQXPh-THnnFugBX-q72S_MlP-eJ5AXrE0XE_nvpPq-SS2oljRbhijJAZacVqk7JkshuTrny3L1Nlw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZVZzhqLWh1aFYwT1hnNl9qNUVsNFAzMXI4bjE2anJ0WlR6dG9lRkFBVVdwX0%C2%B05QnBtcjJ1NUdTNl9lakFRZjlWOWNJOXo4Tlg0N3RNVVBOd1FCUFZpZ0s0SGM5VDJVQk51bEM3NUFpRkNXQkpYU01TNlVXUHBUUFZtSnprLVZnLCw,&sign=d14ce16cf01e4ca150175a1f7b4cdc45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1567152530926


 
 
 

Добавлено © Black n White
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 04.10.2010
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Крепость в Каменце-Подольском
Добавлено © Alexander Naumov
Город: Каменец-Подольский
Фотография добавлена 15.07.2009
сайт photogoroda.com›foto-516658-turist-fotograf.html

Мы осмотривали Старую крепость, которая существова-
ла ещё во времена Киевской Руси. А построили её литов-

http://photogoroda.com/photo-goroda-kamenec-podolskij-photo-city-10570.html
http://photogoroda.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9h2l32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4804.ntX3yt6oB1zNqS21gr724apUpRmKTPNRFMImnDBF_G0wV1RkT1HyNOyFEYH6IOP3Vbzu9XduEdAbGxXmlvtITXYCkhRl0p0_CGFcZtOZ-2NjqVQTY8eeYW32IPp9CIeh.39cf27c4f517a52f558ef274d232e76b5d8e7640&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOsdTNMaHvP7WfOeYAlGWOJ5bbY01hbcggEWUrI4Trl9qiEE-xTarDcHo0W2GgzaNrMRNEdpHdWAY-CRLFXZnV35UbYc28TawO-6w2kU-7ytLtxZNYl0kyrC45cxC7H8T3pLT6hPNHEUUjzQipbmIj7bT0sV0lloyqFjHxTzUI63wqN3_zfpUZg3czTLqljZcUm3otCdQiOAA8t-MpGOKo1C91PvNip0xySQet9ddMHpJHeLE7WGmmanNA0H87mCXnfoRkC-4q95zoC%E2%80%93LqB9Qd67ZHcxPI-u2aow_JDW3MAKEZDSCpxcn5GfYxNhG4bh7O62XTHoMDR-bJ6JIpEhjhXK5JmT19n_qVTDX5ElhnLhGghDXlNlm2weRIT6hZh7JuDGWJ6dgVJ7vUL5CJ-wgA3xQLt0CwfQcFRWX-Z2Ava_vpKtz_XlIFxzCgyOk5ZRpKKVWZ1gqcC1_KV18QwRSed9uAai_-4vx7wYNBY4lJfOz3qzNccYyc804QPrdHF3j51MWIAUwPnHaE9gqJep68gNyXjGcukC7LqZ20maE4N3wnzopuZhJrOVF8g9JZPHqtbaAej08PsvrmSeGwXGbZwVLXW6QHDFl5BlpmnA8Z9P126vj_bprivcLasTjbxFi-yQ7q6XE9gpPEBlFLvWX8liThWtBeQFsf6TwZo-BVxDj2fCcevAYyqz4eppm2kkb_fkTDY9NqCG8NqBJtaeIL4QVUscRzKWE7IeIBpsOsDNOKlvdyXQjaGJjDhTIRE9dx2cKCFLc4AiO7NVeGUbWbkcAi7aCd9Kavb5A5X4dm4ZHIcU3UFjZQXPh-THnnFugBX-q72S_MlP-eJ5AXrE0XE_nvpPq-SS2oljRbhijJAZacVqk7JkshuTrny3L1Nlw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZVZzhqLWh1aFYwT1hnNl9qNUVsNFAzMXI4bjE2anJ0WlR6dG9lRkFBVVdwX0%C2%B05QnBtcjJ1NUdTNl9lakFRZjlWOWNJOXo4Tlg0N3RNVVBOd1FCUFZpZ0s0SGM5VDJVQk51bEM3NUFpRkNXQkpYU01TNlVXUHBUUFZtSnprLVZnLCw,&sign=d14ce16cf01e4ca150175a1f7b4cdc45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1567152530926
http://photogoroda.com/photo-goroda-kamenec-podolskij-photo-city-10570.html
http://photogoroda.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9h2l32&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4804.ntX3yt6oB1zNqS21gr724apUpRmKTPNRFMImnDBF_G0wV1RkT1HyNOyFEYH6IOP3Vbzu9XduEdAbGxXmlvtITXYCkhRl0p0_CGFcZtOZ-2NjqVQTY8eeYW32IPp9CIeh.39cf27c4f517a52f558ef274d232e76b5d8e7640&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOsdTNMaHvP7WfOeYAlGWOJ5bbY01hbcggEWUrI4Trl9qiEE-xTarDcHo0W2GgzaNrMRNEdpHdWAY-CRLFXZnV35UbYc28TawO-6w2kU-7ytLtxZNYl0kyrC45cxC7H8T3pLT6hPNHEUUjzQipbmIj7bT0sV0lloyqFjHxTzUI63wqN3_zfpUZg3czTLqljZcUm3otCdQiOAA8t-MpGOKo1C91PvNip0xySQet9ddMHpJHeLE7WGmmanNA0H87mCXnfoRkC-4q95zoC%E2%80%93LqB9Qd67ZHcxPI-u2aow_JDW3MAKEZDSCpxcn5GfYxNhG4bh7O62XTHoMDR-bJ6JIpEhjhXK5JmT19n_qVTDX5ElhnLhGghDXlNlm2weRIT6hZh7JuDGWJ6dgVJ7vUL5CJ-wgA3xQLt0CwfQcFRWX-Z2Ava_vpKtz_XlIFxzCgyOk5ZRpKKVWZ1gqcC1_KV18QwRSed9uAai_-4vx7wYNBY4lJfOz3qzNccYyc804QPrdHF3j51MWIAUwPnHaE9gqJep68gNyXjGcukC7LqZ20maE4N3wnzopuZhJrOVF8g9JZPHqtbaAej08PsvrmSeGwXGbZwVLXW6QHDFl5BlpmnA8Z9P126vj_bprivcLasTjbxFi-yQ7q6XE9gpPEBlFLvWX8liThWtBeQFsf6TwZo-BVxDj2fCcevAYyqz4eppm2kkb_fkTDY9NqCG8NqBJtaeIL4QVUscRzKWE7IeIBpsOsDNOKlvdyXQjaGJjDhTIRE9dx2cKCFLc4AiO7NVeGUbWbkcAi7aCd9Kavb5A5X4dm4ZHIcU3UFjZQXPh-THnnFugBX-q72S_MlP-eJ5AXrE0XE_nvpPq-SS2oljRbhijJAZacVqk7JkshuTrny3L1Nlw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXZVZzhqLWh1aFYwT1hnNl9qNUVsNFAzMXI4bjE2anJ0WlR6dG9lRkFBVVdwX0%C2%B05QnBtcjJ1NUdTNl9lakFRZjlWOWNJOXo4Tlg0N3RNVVBOd1FCUFZpZ0s0SGM5VDJVQk51bEM3NUFpRkNXQkpYU01TNlVXUHBUUFZtSnprLVZnLCw,&sign=d14ce16cf01e4ca150175a1f7b4cdc45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1567152530926


 
 
 

ские князья Кориатовичи. Крепость состояла из башен и ка-
менных стен с двумя воротами на юг и север. Со временем
все деревянные строения в крепости были заменены камен-
ными. Крепость вместе со всеми оборонными сооружения-
ми города играла большую роль в отражении турецко-татар-
ских набегов. По своей форме крепость представляет собой
вытянутый многоугольник. На каждом углу высоких стен –
башни: Папская, Колпак, Тетчинская, Ляцкая, Дневная, Но-
вая западная башня, Малая западная башня, Рожанка, ко-
мендантская, Башня Лянцкоронская, Чёрная башня, Новая
восточная и Водная башня, находящаяся около речки.

Особенно интересна экспозиция, устроенная в башне,
расположенной на краю крутого обрыва, в которой содер-
жался Кармелюк. Если взглянуть вниз, увидишь далеко вни-
зу речку Смотрич – приток Днестра…

В полуразрушенном каменном помещении, в углу башни
была помещена искусственная фигура Кармелюка, которому
несмотря ни на что всё-таки удалось трижды бежать из этой
крепости. Но его вновь ловили… Кажется, теперь эта баш-
ня носит название – "Башня Кармелюка". Может быть, мы
и ошибаемся.

Кармелюк был казнён перед Ратушью. Это дом бывшего
польского магната. Ратуша находится на Центральной пло-
щади. Здесь по так называемому татарскому пути шли кара-
ваны купцов в Крым, Кафу и дальше на восток. На протяже-



 
 
 

нии многих столетий в этом здании располагался магистрат
– польская управа. С балкона оглашались приказы и приго-
воры, которые здесь же и исполнялись.



 
 
 

 
Часть 5

Свадьба Натальи
 

Уже не раз и раньше, в рассказе о каком-то определённом
периоде событий, нам приходилось возвращаться в преды-
дущие года или уносится – вперёд, в будущее.

Вот и сейчас, мы в книге о 1963 годе перенесёмся в 1981
год.

Рассказывая о Старом городе, в частности – о костёле, мы
обещали вернуться к нему позже. И вот этот момент настал.

С костёлом и органом нас связывают воспоминания о сва-
дьбе Витиной племянницы – Натальи, на которую мы приез-
жали всей семьёй в 1981-ом году.

О 1981 году у нас написана отдельная самостоятельная
книга.

Но на ЛИТ РЕС очередь до публикации этой книги дойдёт
не скоро.

А в книге есть фотографии о том, как гости, приехавшие
на свадьбу посещали Старую крепость и Старый город и ко-
стёл…

Немного посомневавшись, я всё-таки включу сюда отрыв-
ки из

Книги – «ДОРОГАМИ ЖИЗНИ» 1981 год. Глава – «СВА-
ДЬБА НАТАЛИ».



 
 
 

Я это решила для того, чтобы все фотографии Каме-
нец-Подольского собрать вместе, в одной книге.

Текст приведён с большим сокращением…
 

СВАДЬБА НАТАЛИ
 

(Примечание: фотографии буду вставлять по тексту).
 

СВАДЕБНЫЙ ОТПУСК В
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОМ

 
В отпуск мы поехали в Каменец – Подольский, к маме

Виктора – бабушке Стэллы, Олега и Наташи.

Рита – это родная сестра Виктора. Наташа – её дочка.
Наташа воспитывалась в Полонном, а в институт посту-

пила в Каменец-Подольском, и переехала на время учёбы к
бабушке.

В 1981 году состоялась свадьба Наташи. Поэтому мы всей
семьёй ездили в Каменец-Подольский на это торжественное
событие.

Стэлла уговорила нас взять с собой свою подружку – Ма-



 
 
 

ринку. На свадьбе со стороны Кости были его друзья – одно-
курсники. Так что молодежи было много и им не было скуч-
но.

Наташа остался ещё год учёбы в Каменец-Подольском пе-
дагогическом институте, а Костя, её будущий муж – в этом
году закончил танковое военное училище.

23 июля уже будет выпуск, и тогда станет известно, куда
его назначат.

Поскольку у Кости с Наташей возникли большие чувства,
они решил в этом году пожениться, а в следующем году она
переедет к нему по месту его службы.

…

Из письма в Брест – Бате…
…Ну, теперь коротко о поездке на свадьбу.

Наташа и Костя подали заявку и 18-го должны были
расписываться. Но у них неожиданно перенесли выпуск
училища на 17-ое. Документы надо было подавать и
на жену тоже, поэтому они вынуждены были перенести
роспись на 12 июля.

В общем, мы выехали из Москвы 8-го утром.
Был ливень. Дорога тяжёлая. Около Глухова перед
нами произошла авария – в кювете – разбитые
Жигули. Тяжело пострадала женщина и поранена рука
у мужчины. С нами на свадьбу ехала Марина –
Эллина подружка. Так вот, наши девочки возились с



 
 
 

пострадавшими. Организовали их доставку в больницу.
В общем, ехали с приключениями.

Переночевали в Кролевце у родителей Коли
Макаровца (который в Бийске).

На следующий день приехали в Киев, остановились
в кемпинге. Полдня показывали детям Киев. Возили их
в Киево-Печёрскую лавру. Гуляли по Крещатику – так
провели 9-ое августа.

10-го поехали дальше, и к вечеру были на месте,
в Каменце. Оказалось, что Костина мама поставила
ультиматум – роспись только 18-го, так как едет много
родни не ради ресторана, а ради самого обряда.

Кроме того, Рита с Костиной мамой успели
поссориться. Поэтому, когда мы приехали – была
неопределённая ситуацию. Ни одна мама ещё не знала,
что роспись 12-го. Переносили срок с 12-го на 18-ое
дважды…

Организовали телеграмму в Николаев Костиной
маме. Дозвонились Рите. 11-го августа мы с Витей
купили всё, что надо – вино (водку мы привезли), мясо
и т. п. Мясо на рынке – 6 руб. (свинина – вырезка), а с
косточками – 5,50. Помидоры были – 2 руб., картошка
по 1 руб. и т. п.

У Наташи в деревне выходила замуж подружка 11-го
числа. Витя всю молодёжь отвёз в деревню на свадьбу,
так что мы 11-го все приготовления вели без них.

12-го августа нарядили машину. Эля была дружкой,
а дружбой был Костин друг. Больше 12-го никого не
звали. Нарядили машину. Всё было красиво. Сначала



 
 
 

обряд в загсе (это два квартала от дома), поэтому мы все
бежали туда пешком. Приехала Рита. А в машине Витя
повёз Костю, Наташу и дружку с дружбой. Витя был
посаженным отцом, а Рита, вместо двух матерей – одна.
Витя держал огромный каравай сдобного витого хлеба
(чуть руки не отнялись). Были и рушники и шампанское
и факелы и т. п.

Потом возлагались цветы к памятнику Ленина и к
памятнику погибших солдат (памятнику танкистам).
Затем Витя их возил час по городу, а мы опять бегом
– домой. Накрывали стол. Стол вышел приличный. Я
думаю – в этот единственный день было всё мирно и
спокойно. А потом завертелась карусель.

13-го августа и 14-го августа мы бегали на рынок,
в магазины, готовились к встрече с Костиными
родственниками. Мама приехала днём, 15-го. В дом
идти не захотела. Мы с Витей уговаривали её (она
плакала) на сквере. Она переживала из-за того, что не
побывала на

Росписи молодых в загсе.
В общем, как смогли, успокоили. В течение 16-го

съезжались гости – её брат (Костин дядя) приехал с
дочкой на Волге из Волгограда, племянник – студент
из Ленинграда, друг семьи – дядя Игорь на Запорожце
(он в это время отдыхал в Закарпатье, а, вообще, он
из Николаева), приехали друзья из Мурманска – папа
с дочкой, приехала сестра покойного отца Кости – из
Карелии.

Всех размещали, всех обслуживали, как могли.



 
 
 

Разместились они все у соседей.
17-го все ходили в училище на выпуск. Было очень

красиво, тожественно.
18-го нарядили машины. Ездили кортежем по городу

(две Волги, Жигули и Запорожец).
Рита с мужем приехали только днём 18-го. Перед

рестораном во время поездок свадебного кортежа по
Старому городу, зашли в костёл и попали на концерт
органной музыки (они специально для молодожёнов
сыграли вальс Мендельсона).

А потом был ресторан. Были студенты, курсантов
было мало – уже все разъехались.

19-го собрали стол для соседей на дворе. Опять
готовили… 20-го на рассвете мы уехали домой, так как
Эле с Мариной 22-го на работу.

В общем, мы сделали всё возможное и невозможное.

Письмо Бате кончалось – о важном событии в нашей се-
мье -

ОЛЕГ ПОСТУПИЛ В МАИ. 1-го пойдёт на занятия.
ВИКТОР И ИРА

А теперь, когда ситуация со свадьбой для всех – из пи-
сем Бате ясна, расскажем о свадьбе с фотографиями подроб-
нее…

10-го июля наконец мы приехали в Каменец-Подольский



 
 
 

Наша машина на улице Каменец – Подольского, ещё не
помытая после дороги Москва – Каменц…

Но вот мы отмыли машину от дорожной пыли и нарядили
её в ленты и цветы.



 
 
 

На снимке – Олег и я (Ираида)

12-го июля состоялась роспись в ЗАГСЕ Кости и Наташи.

Эля была дружкой, а дружбой был Костин друг.
Больше 12-го никого не звали.

Всё было красиво. Сначала обряд в загсе (это два квартала
от дома), поэтому мы все бежали туда пешком.

Приехала Рита. А в машине Витя повёз Костю, Наташу и
дружку с дружбой.

Витя был посаженным отцом, а Рита, вместо двух матерей



 
 
 

– одна.

Витя держал огромный каравай сдобного витого хлеба
(чуть руки не отнялись).

Были и рушники и шампанское и факелы и т. п.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

У здания загса.
На фотографии: слева направо – друг Кости (дружка), наш

сын Олег, дочка Стэлла (дружка), Марина, подруга Стэллы,
приехавшая с нами из Москвы, Наталья с Костей, я (Ираи-
да), Рита, мама Натальи, сестра Виктора, Вера Николаевна –
мама Риты и Виктора и сам – Виктор Дудко.



 
 
 



 
 
 

После регистрации брака Виктор провёз молодоженов по
всем традиционным местам, где обычно после ЗАГСА при-
нято возлагать цветы к памятникам.



 
 
 



 
 
 

Наташа с Костей положили букеты цветов к памятнику
Ленина и к памятнику погибших солдат.

Затем Витя их возил час по городу, а мы опять бегом –
домой.

Накрывали стол. Стол вышел приличный.
Я думаю – в этот единственный день было всё мирно и

спокойно. А потом завертелась карусель.

Начали съезжаться гости. Нужно было их всех встретить
и разместить… Где? Выручали соседи и мои родственники,
которые жили в то время в Каменце.



 
 
 

На фотографии: крайний слева – мой двоюродный брат –
Володя Плешаков, крайняя справа – я (Ираида), в центре –
мама Кости, сзади неё – её друг и – все остальные родствен-
ники Кости, приехавшие на свадьбу.

Маринка, приехавшая с нами – в Каменец – Подольском
была первый раз.

И мы упросили Виктора, без съезжающихся гостей, отвез-
ти нас – меня, Стэллу и Марину в Старую крепость.



 
 
 

Стэлла и Марина на стене Старой крепости



 
 
 

Я, Марина, Стэлла и Олег, заинтересовались молодым ху-
дожником, делавшим зарисовки вида крепости



 
 
 



 
 
 

Стэлла, Олег, я и Марина



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
СВАДЬБА – ДУБЛЬ 2

 
Все родственники Кости приехали тогда, когда регистра-

ция брака в ЗАГСЕ уже была произведена.
Но фотографию на память всех вместе всё-таки органи-

зовали.

Теперь я уже не смогу перечислить всех присутствовав-
ших в 1981 году на свадьбе, но «своих», естественно узнаю.



 
 
 

Нижний ряд: слева направо – Ольга, сестрёнкаа Кости,
третья – бабушка Кости, затем – мама Кости, молодожоны
Константин и Наталья, рядом – Рита, мама Наташи – сестра
Виктора, мама Виктора и Риты – Вера Николаевна Дудко.

В среднем ряду: слева направо – второй – гражданский
муж мамы Кости, дальше я (Ираида) и Виктор Дудко, пред-
последний в ряду – гражданский муж Риты Григорчук, сест-
ры Виктора.

В верхнем ряду: слева направо – наша дочка Стэлла, по-
дружка её – Марина, приехавшая с нами из Москвы, рядом с
ней – друг Кости, который был дружкой на свадьбе, и затем
наш сын – Олег.

Остальных назвать не могу, наверное – остальные прие-
хавшие на свадьбу – родственники Кости.

Сначала 17-го все ходили в училище на выпуск. Было
очень красиво, тожественно.

Затем специально для приехавших вся основная часть
свадебного обряда была повторена снова.

18-го Наташа опять одела свой свадебный наряд: и платье
и фату и белые перчатки и босоножки.



 
 
 

Снова нарядили в ленты и цветы машины. Впереди, ко-
нечно, наша красавица – Волга. За ней ещё несколько ма-
шин. Получился настоящий свадебный поезд.

Ездили кортежем по городу (две Волги, Жигули и Запо-
рожец).

Свадебный кортеж долго ездил по городу. Снова возлага-
лись цветы: к памятнику Ленина у горкома партии, в сквере
танкистам, освободившим город, у действующего фонтана,
и ещё кому-то (кажется, Ватутину).



 
 
 

Но особенно эффектной была идея заехать в действую-
щий костел.

Перенесу сюда интересные снимки костёла Петра и Павла,
разрешенные к бесплатному использованию…

Фото взяты с сайта https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Saints_Peter_and_Paul_Cathedral,_Kamianets-
Podilskyi

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saints_Peter_and_Paul_Cathedral,_Kamianets-Podilskyi
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saints_Peter_and_Paul_Cathedral,_Kamianets-Podilskyi
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Saints_Peter_and_Paul_Cathedral,_Kamianets-Podilskyi


 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Сам костел возведен в 1502–17 годах и является образцом
ренессанса. Минарет к нему приладили турки в период сво-
его господства (1672–99), превратив храм в мечеть. После
освобождения города минарет ломать не стали, а в 1762 го-
ду даже водрузили на него Богоматерь, превратив в триум-
фальную колонну. Богоматерь закреплена там по принципу
"неваляшки".

Но вот утверждение, что Каменецкий минарет уникален –
всё-таки неверно, его аналоги есть и в других католических
провинциях Османской империи, прежде всего Венгрии (на-
пример, в городе Эгер).

Наша кавалькада машин, украшенная свадебными лента-
ми, проехала по Старому городу и остановилась около ко-
стёла. Не знаю, что на это нас сподвигло, но мы все просо-
чились в костёл, в котором в это время звучали звуки орга-
на. Чтобы не мешать присутствующим, мы тихонько присели
на свободные скамейки. Немного послушав льющиеся свер-
ху завораживающие звуки органа, мы также тихо, как и во-
шли, двинулись к выходу. И вдруг, когда Наталья в свадеб-
ном платье и Костя в чёрном костюме поднялись со своих
мест, музыка на секунду замерла, и неожиданно для всех за-
звучал свадебный вальс Мендельсона… Мы замерли, а все
присутствующие в костёле повернулись к нам и провожали
нас своими улыбками… Велика магия этого момента, опу-

http://travel.gerodot.ru/hungary/03/


 
 
 

стившаяся на нас вместе со звуками органа…

После посещения костёла Петра и Павла, мы все отправи-
лись в Старую крепость.

На свадьбу приехали родственники Кости, которые ни ра-
зу ещё не были в Каменец-Подольском. И поэтому мы спе-
шили показать им все достопримечательности Каменца.

Приятно, что у нас остались фотографии об этой поездке.

С плотины влево вверх была дорога в старую крепость,
обнесённую многометровыми земляными валами.

По углам крепости стояли высокие башни. В одной из
них при въезде слева несколько лет томился народный герой
Кармелюк.

Башня находилась над обрывом, высотой примерно мет-
ров 150–200. Внизу протекала та же речка Смотрич. Надо
сказать, что из этой башни Кармелюк несколько раз бежал,
спустившись с обрыва.

Вода с плотины и вода речки соединялись за плотиной и
текли дальше, мимо башни Кармелюка, и через несколько
километров впадали в реку Днестр, по ту сторону которого
находилась Бессарабия.

До войны (до 1939 года) по ней проходила граница. По-



 
 
 

этому город был приграничным. Сам город в то время чис-
лился областным центром, и только после войны областным
центром стал Проскуров, переименованный потом в Хмель-
ницк.

В Каменец – Подольском жил писатель Беляев, который
написал роман «Старая крепость», по мотивам которого бы-
ла снята картина «Тревожная молодость».

В городе некоторое время, в молодости, жил и начал ра-
ботать Павел Корчагин.

Современный Каменец-Подольский после войны был пол-
ностью восстановлен и благоустроен, и даже построены хру-
щёвские пятиэтажки.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

19-го накрывали ещё раз свадебный стол – для соседей.

На этот раз столы накрывали во дворе, напротив окон
квартиры бабушки Веры.

Опять много готовили. Конечно, была домашняя буже-
нина, которую очень вкусно запекала баба Вера в обычной
большой кастрюле.

Рита приготовили прекрасные голубцы и было много че-
го другого… К винам и водке, привезённым из Москвы при-
шлось кое-что докупить на месте.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

20-го на рассвете мы уехали домой, так как Эле с Мариной
22-го нужно было выходить на работу.

В общем, мы сделали всё возможное и невозможное по
организации и проведению свадьбы Витиной племянницы –
Натали…

Всё прошло гладко и торжественно.
Это был 1981 год. Наши дети были такими молодыми и,

надеюсь, счастливыми…



 
 
 

 
Часть 6

Лаура Пшездетская
 

Рассказ о Лауре я вынесла в отдельную часть. Это особое
творение гениального скульптора, и рассказывать о нём нуж-
но тоже особо.

Поскольку на всех гостей произвело большое впечатление
посещение кафедрального собора Петра и Павла, мы пред-
ложили ещё раз поехать в этот костёл и посмотреть на над-
гробный памятник Лауры Пшездетской. Тем более, что ко-
стёл находился в самом центре города.

Стоило туда съездить хотя бы для того, чтобы посмотреть
на великолепный интерьер костёла, созданный гением Джо-
ванни Сампини.

Поражают своей красотой оригинальные витражи, дере-
вянный алтарь и фрески, которыми Джованни Сампини рас-
писал стены костела копиями картин выдающихся итальян-
ских художников.

Но особенно нам хотелось, чтобы родственники Кости,
приехавшие в первый раз в Каменец-Подольский, увидели
надгробия Лауры – дочери графа Кароля Пшездецкого, ко-
торая погибла в совсем юном возрасте, упав с лошади.

Это надгробие исполнено из белого мрамора и является
символом чистоты и непорочности души и скоротечности
человеческой жизни.



 
 
 

В костёле можно посмотреть на надмогильный памятник
Лауре Пшездетской, выполненный скульптором Виктором
Бродским.

У нас были фотографии статуи Лауры. Но, как и многие
другие снимки за давностью лет – пропали или затерялись
при переездах.

В поисках бесплатных снимков нашла сайт любителя –
фотографа, среди многочисленных снимков и фотографию
Лауры.

На моё счастье – есть письменное разрешение на исполь-
зование снимков при условии не коммерческого их исполь-
зования.

Сайт автора Natalia Rm (a.k.a. Jozzi N):
jozzin.blogspot.com›2013/09/18.html

Кроме того, под каждым рисунком на сайте приписка
автора – «ПОДЕЛИТЬСЯ». И прилагается перечень всех по-
пулярных сайтов в интернете.

http://jozzin.blogspot.xn--com2013-tb7c/09/18.html


 
 
 

 
Прекрасная Лаура

 
 

Вступление от автора…
 



 
 
 

Барельеф с изображением скорбящего ангела.

В одном из самых старых храмов города Каменец-Подоль-
ский, в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Пав-
ла, в часовне Непорочного Зачатия Девы Марии установлено
вырезанное из каррарского белого мрамора роскошное над-
гробие.

Появление на свет этого произведения искусства связано
с трагической судьбой шляхтички Лауры Пшездецкой, про-
исходившей из знатного графского рода. В Каменце-Подоль-
ском многие жители знают эту печальную историю. В 21-
летнем возрасте с девушкой случилось несчастье – она упа-
ла с лошади и повредила спину. Диагноз врачей звучал как
приговор – перелом позвоночника. Лаура была обречена. Ее
отец, граф Карл Пшездецкий, все еще надеясь спасти люби-
мое дитя, повез дочь в Италию. Но медицина была бессиль-
на. Домой, в их дворец на Черном Острове (сегодня это ма-
ленький поселок в 17 км от Хмельницкого), Лаура вернулась
уже мертвой. Убитые горем родители обратились в 1874 го-
ду к скульптору Виктору Бродскому с просьбой увековечить
их любимую дочь в камне. Над созданием памятника мастер
трудился в своей мастерской в Риме в течение долгих двух
лет. Наконец, в 1876 году скульптурная композиция была го-
това. Ее перевезли в Украину, на Черный Остров и установи-
ли в костеле Пшездецких, служившем фамильным склепом.
В 30–х годах XX века этот костел превратили в клуб. В 1938

http://jozzin.blogspot.com/2013/08/blog-post_9.html


 
 
 

году надгробие Лауры перенесли в новоиспеченный музей –
Кафедральный костел Петра и Павла. Туда же на сохранение
привезли еще две работы Бродского – скульптурные бюсты
графа Пшездецкого и молодой женщины – то ли самой Лау-
ры, то ли ее старшей сестры Марии.

Транспортировка надгробия из Рима в Чёрный Остров,
а позднее в Каменец, была непростым мероприятием, по-
скольку хрупкая композиционная группа весила более четы-
рёх тонн.



 
 
 



 
 
 

Снимок сделан с другого ракурса

На ложе словно живая, с разметанными на подушке локо-
нами, лежит прекрасная дева. Тонкое покрывало, прикрыва-
ющее ее до половины, подчеркивает изгибы стройного тела.
С первого взгляда может показаться, что девушка спит, но
по некоторым признакам (скрещенные на груди руки, потух-
ший факел) понимаешь, что сон ее вечный.

Неподалёку лежит книга, раскрытая на 21 странице – сим-
вол книги жизни Лауры, погибшей в 21 год.



 
 
 

Вместе с надгробием в соборе были установлены два бю-
ста, также привезённые из Чёрного Острова. Один из них
принадлежит отцу девушки – Карлу Пшездецкому, второй,
предположительно, сестре Лауры.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Вдоль ниспадающего с ложа покрывала развёрнут свиток
со словами «Девица Лаура, Угасла в цвете лет, Прекрасное
её лицо, В лучшем сейчас свете».



 
 
 



 
 
 

Тихая грусть в облике ангелочка, что застыл рядом с Ла-
урой, словно залюбовавшись ее красотой.

Есть ещё снимки отдельных деталей скульптуры, прибли-
жающие нас к впечатлению, что перед нами не скульптура, а
снимок натурального образа, который мы видим…



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Вместо всех этих фотографий можно было бы поместить
одну, наиболее часто встречающуюся в интернете, в которой
все эти отдельные детали находятся на одном снимке.

Спасибо автору этого сайта за возможность рассмотреть
во всех подробностях все тонкости изваяния этой скульпту-
ры.

Гениальность автора позволило его приблизить всё изоб-
раженное и находящееся в потустороннем мире к нашему
восприятию живого образа Лауры.

Автор сайта – Natalia Rm (a.k.a. Jozzi N), после последнего
снимка – добавляет:

https://jozzin.blogspot.com/


 
 
 

P. S. Хочу сказать, что надгробие производит очень силь-
ное впечатление… Я никак не могла покинуть часовню, все
смотрела и смотрела… И конечно же, мне хотелось запечат-
леть на снимках как можно больше из того, что сама имела
счастье созерцать… Именно поэтому фотографировала от-
дельные детали и само надгробие с разных ракурсов. Было
жаль, что оно установлено таким образом, в углу часовни,
что нельзя было осмотреть его полностью, со всех сторон. Но
и этого было вполне достаточно, что бы увидев однажды, уже
никогда не забыть это прекрасное произведение искусства.

Автор фотографий – Jozzi

А теперь – подробнее о том, что мы неоднократно видели,
посещая часовню…

В часовне Непорочного зачатия Петропавловского кафед-
рального костёла установлена скульптура из белого каррар-
ского мрамора. На ложе лежит прекрасная дева, с разметав-
шимися по подушке волосами. Перед скульптурой можно
стоять часами, заворожено смотря на это чудо. Кажется – она
живая. А покрывало, накинутое на половину её тела, будто
прозрачно – так робко, но явно, оно обрисовывает все изги-
бы её тела. Кажется – она спит. Но руки скрещены на груди,
и рядом в руках маленького ангелочка – потухший факел.
Да, она спит, но спит вечным сном. Рядом установлены бю-
сты мужчины и женщины. Один из них – бюст отца Лауры.
Второй – то ли самой Лауры, то ли её сестры Марии. Внизу
– упавшая книга, раскрытая на 21 странице.



 
 
 

Лауре был 21 год, когда она умерла. Памятник весит око-
ло четырёх тонн. Кажется невероятным, как удалось скуль-
птору создать такое неземное, и вот же время – реалистич-
ное произведение. Глядя на неё, глаза понимают, что она не
живая, но взирая на неё умом и сердцем, тебе начинает ка-
заться, что она сейчас вздохнёт…

История шляхтички Лауры Пшездецкой проста, и в то же
время трагична. Происходила она из знатного графского ро-
да. Когда ей исполнился 21 год, она упала с лошади и по-
вредила спину – перелом позвоночника. Её отец, граф Карл
Пшездецкий повёз дочь на лечение в Италию. Домой её при-
везли уже умершей.

В 1874 году родители Лауры обратились к украинскому
скульптору Бродскому, у которого была своя мастерская в
Риме. Два года Бродский трудился над этим надгробным па-
мятником. Наконец, его перевезли на Украину, и установи-
ли на Чёрном Острове (17 км. от Хмельницкого), в костёле
Пшездецких, служившим фамильным склепом. В 1938 году
надгробие Лауры перенесли в музей – Кафедральный костёл
Петра и Павла.

После 1991 года, когда мы уже в силу различных обстоя-
тельств перестали ездить в Каменец-Подольский, Петропав-
ловский собор перестал быть музеем, и стал действующим
католическим храмом. Но доступ для осмотра знаменитой
скульптуры открыт для всех желающих.



 
 
 

 
Часть 7

Расстрел евреев в 1941–42
 

Наши Каменчанские родственники всегда очень горди-
лись своим городом, и с удовольствием много рассказывали
нам о нём, хотя большинству событий свидетелями не были.

Особенно сильное впечатление на меня произвели расска-
зы о том, как немцы во время войны производили массо-
вый расстрел привезённых евреев. (Вместе с военнопленны-
ми около 80 тысяч). Их вели через весь город, на окраину,
где раскинулся широкий и глубокий ров. Евреи шли нескон-
чаемой вереницей, покорно, понуро, поддерживая друг дру-
га. Им не на что было надеяться. Они были обречены. Го-
ворят, охраны было немного. Немцы патрулировали по обе-
им сторонам колонны на большом расстоянии друг от дру-
га. Тем не менее, никто из движущейся толпы не пробовал
бежать или сопротивляться. Рассказывают, что немцы обра-
тились к местным богатым евреям, и предложили заплатить
выкуп за Каменец-Подольских евреев. Было собрано много
золота и других драгоценностей. Но немцы обманули. Золо-
то взяли, но вместе с ним арестовали и местных.

(Добавляет Виктор: – "Но и местные тоже не отдали всё
золото, а часть спрятали в Старом городе, куда мы маль-
чишки бегали и в разрушенных домах искали и не находили
спрятанное).



 
 
 

Я не помню, как называется этот ров. Мы туда не ездили.
Наверное, там должен быть построен мемориал… Вечная им
память…

Чувствуя сегодня себя виноватой, что не бывала в месте
гибели тысяч евреев в Каменец-Подольском в годы ВОВ, по-
мещаю здесь короткий рассказ о том, как это было.

Источник информации – ujew.com.ua

© All rights reserved.
Разработано компанией uJay

Фотографии в статье включены автором статьи.
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Каменецкое «счастье» евреев
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Каменец-Подольский впервые упоминается в армянских
хрониках 1062 года. С 1374 года это уже значительный
город, получивший Магдебургское право. В 1463 Каме-
нец-Подольский провозглашен Королевским городом в со-
ставе Польши, начинается строительство крепости, являю-
щейся одной из главных достопримечательностей Украины
и сегодня.

А вот евреи, как ни странно, появились достаточно позд-
но в городе. Городским властям на протяжении долгого вре-
мени удавалось выпрашивать у короля запрет на прожива-
ние евреев – Каменец был самым важным торгово-экономи-
ческим центром региона, а кому хочется делиться доходами?
Местные «бизнесмены» прекрасно понимали, что с еврея-
ми им в деловых вопросах не тягаться, поэтому решали во-
прос глобально. Как говорил Аль Капоне – "Ничего лично-
го, просто бизнес". Известен указ 1447 года, в котором евре-
ям запрещалось останавливаться в Каменце-Подольском на
срок, превышающий три дня. По-видимому, этот запрет че-
рез некоторое время стал игнорироваться, поскольку в 1598
году король Сигизмунд III вновь подтверждает трехдневный
ценз на пребывание евреев в городе, категорически запретив
им селиться и вести торговлю не только в самом Каменце,
но и в пригороде.

Во время восстания Хмельницкого вопрос о запрете про-



 
 
 

живания евреев в городе отошел на второй план. Многие
евреи пытались найти убежище в крепости, которая выдер-
жала осаду казаками в 1652 году. Впоследствии король Ян
II Казимир отменил ограничения для евреев. И, хотя перио-
дически запрет реанимировали в 1654, 1665, и 1670 годах,
евреи продолжали жить в Каменце; городские власти, осо-
знав преимущества еврейского участия в экономике города,
закрывали на нарушение глаза.

После захвата Каменца-Подольского войсками Осман-
ской империи еврейское население города значительно вы-
росло. Турки покровительствовали еврейской общине, видя
в евреях союзников и помощников в управлении захвачен-
ными территориями.

При османах каменецкий замок был перестроен в том ви-
де, в каком мы видим его сейчас. На старых открытках нача-
ла 20 века замок упоминается не иначе как "турецкая кре-
пость".

После изгнания турок и возвращения города Польше
местные жители припомнили евреям непрошенную лояль-
ность к ним заморских завоевателей. Муниципальные вла-
сти ходатайствовали перед королем об очередном изгнании
евреев. После того, как к делу подключилась католическая
церковь, король Август III в 1750 году пошел навстречу
просьбам трудящихся. Евреев прогнали, всю их собствен-
ность передали в городское управление, а синагога была раз-
рушена. Однако, цели своей – добиться комфортной моно-



 
 
 

полии на торговлю – местные дельцы не достигли. Из Камен-
ца-то евреев изгнали, а вот о пригородах речь не шла. Из-
гнанники заселялись в близлежащие местечки и села, быв-
шие частновладельческими имениями. Их хозяева, знатные
и не очень польские дворяне, имели свою точку зрения на
методы экономического развития собственных территорий,
и евреям в ней место очень даже предусматривалось. Такая
стратегия принесла плоды довольно быстро – евреи развер-
нули бурную торговую деятельность, и большая часть жите-
лей Каменца-Подольского стала предпринимать походы на
базары за пределы городской черты. Многочисленные жало-
бы каменецких купцов и владельцев лавок, которых такой
вариант развития событий категорически не устраивал, оста-
лись без ответа – король не был намерен портить отношения
со шляхтой из-за еврейского вопроса…

В 1757 году в Каменец-Подольском состоялся публич-
ный диспут между последователями Якова Франка и орто-
доксальными раввинами. Франкисты заявляли, что Мессия
больше никогда не придет, Иерусалим не будет отстроен, а
Талмуд – книга, оскорбляющая христианство. Сами же они
объявляли себя приверженцами книги Зоар, утверждая, что
она по духу близка к христианскому учению. Несмотря на
попытки раввинов дипломатично опровергнуть эти тезисы,
победитель диспута был очевиден – главный судья, каменец-
кий епископ Николай Дембовский, открыто симпатизировал
Франку и его компании. Назначив победителями франки-



 
 
 

стов, Дембовский распорядился изъять все экземпляры Тал-
муда из синагог и иешив, и публично сжечь их на рыночной
площади Каменец-Подольского. На еврейскую общину был
наложен штраф в размере 152 венгерских червонцев, кото-
рый евреи вынуждены были заплатить в пользу одной из ка-
менецких церквей.

Талмуд еще продолжали конфисковывать некоторое вре-
мя, но тут с любителем франкистов Дембовским случилась
небольшая неприятность – он неожиданно умер. Это про-
извело сильное впечатление на всех участников конфронта-
ции, и гонения прекратились. Напротив, начались гонения
на самих франкистов, как со стороны евреев, так и со сто-
роны поляков. Преемник Дембовского на всякий пожарный
случай даже отказался принять у себя добивавшуюся ауди-
енции делегацию сектантов. Яков Франк был вынужден бе-
жать в Турцию, где вскоре принял ислам. Видимо, от боль-
шой любви к христианству. Впрочем, он еще в будущем ста-
нет и католиком, но к Каменцу-Подольскому это уже отно-
шения иметь не будет…

После того, как по второму разделу Польши Каменец-По-
дольский отошел к России, царь Павел I в 1797 году под-
твердил право евреев проживать в городе. Но у местных жи-
телей была старая добрая традиция. В 1832 году они обра-
тились к царскому правительству с просьбой снова изгнать
евреев из города, в качестве аргумента ссылаясь на подпи-
санные еще Сигизмундом бумаги. Вполне логично, что гор-



 
 
 

дость не позволила царствовавшему в то время Николаю I
повторить действия далекого предшественника-конкурента,
но все же, под давлением окружения, он ограничил право
евреев на строительство в городе новых домов. В 1859 году
это ограничение было упразднено.

Дома на торговой площади Каменец-Подольского.

В 1814  г. в  каменецком замке содержался "украинский
Робин Гуд" Устим Кармалюк, единственный из многочис-
ленных повстанческих лидеров за всю историю Украины, ко-
торого поддерживали евреи, и даже принимали участие в его
операциях (мы здесь не учитываем Еврейский курень УГА и



 
 
 

армию Нестора Махно, там ситуация все же несколько иная
была). После убийства Кармалюка и проведенного расследо-
вания был наложен большой штраф на еврейскую общину
города Деражня – за содействие «разбойнику». Устима Кар-
малюка можно смело заносить в книгу рекордов Гинесса, в
раздел "количество побегов из тюрем". Но "еврейское сча-
стье" подельников, видать, перекинулось и на него – после
каждого побега Устима вновь ловили. Сбежал Кармалюк и
из Каменца, правда, в тот раз неудачно – был ранен и вскоре
водворен обратно.

В подвале Каменецкого замка хранится восковая скульп-
тура Кармелюка. Наверное, ее еще тюремщики слепили, ко-
гда Кармалюк сбежал отсюда – чтоб от начальства не влетело
Мол, если что – вот он сидит, ничего не знаем…

В 1857 году в Каменец-Подольском уезде было зареги-
стрировано 67 евреев-купцов 1 и 2 гильдий, и 933–3 гиль-
дии. Купцов христиан было, соответственно, 0 и 10.

В 1897 году евреи составляли 40 % от общей численности
населения Каменец-Подольского. По переписи 1910 года, в
городе проживало 22 279 евреев. Действовали 33 синагоги и
многочисленные общинные организации.

Во время гражданской войны еврейское население горо-
да часто страдало от погромов, устраиваемых различными
сторонами. В 1919 году около 200 человек было убито после
погрома, учиненного войсками УНР, в 1921 году 16 евреев
были расстреляны красноармейцами.



 
 
 

После установления советской власти большинство состо-
ятельных евреев перебралось в соседнюю Польшу. Поначалу
еврейские общинные заведения еще продолжали работать,
действовали сионистские организации; вскоре большинство
синагог было закрыто, а из миквы сделали общественную
баню. Численность еврейского населения сильно уменьши-
лась, но затем несколько выросла за счет притока из сосед-
них штетлов, а позже – беженцев из оккупированной наци-
стами Польши. В 1939 г. в Каменце-Подольском проживало
13 796 евреев – 38 % от общего количества населения горо-
да.

11 июля 1941 года Каменец-Подольский был оккупирован
нацистами. Сразу же после входа в город немецких и венгер-
ских частей было расстреляно 60 евреев. 5 августа того же
года в районе Старого города создано гетто, куда было высе-
лено все еврейское население.

В 1941 году было отдано распоряжение для евреев – о но-
шении отличительного знака.

В июле 1941 года венгерские власти депортировали в Ка-
менец-Подольский более 10 000 евреев из Карпатской Руси
(современная Закарпатская область, на тот момент – терри-
тория Венгрии). Депортированных разместили в замке, а за-
тем также переселили в гетто. 26–28 августа 1941 года все
депортированные и около 10 000 местных евреев были рас-
стреляны.

Расстрелы продолжались на протяжении всего следующе-



 
 
 

го года. В начале ноября 1942 года после убийства оставших-
ся 4 000 заключенных гетто было окончательно ликвидиро-
вано. Около 500 человек сумели сбежать до акции, но боль-
шинство из них были пойманы немцами и местными полица-
ями. Всего в Каменце-Подольском за время оккупации было
убито около 30 000 евреев – 12 000 местных и 18 000 депор-
тированных из Венгрии, Чехословакии и Румунии.

Памятник на месте убийства 23 600 евреев.

После войны часть евреев вернулась в город; большинство
из них вскоре выехали в Израиль и другие страны. Сейчас в
городе существует небольшая еврейская община.



 
 
 

В бывшей синагоге устроили ресторан.
Рядом с Каменец-Подольским есть одно интереснейшее

село под названием Китайгород. Сейчас мало что напоми-
нает о том, что Китайгород был классическим штетлом. Но
примечателен он не только этим.

Вообще, само название – Китайгород – довольно распро-
страненное. Так называли многие укрепления, и происходит
слово, вероятно, от тюркского «китай» – стена. В 1638 го-
ду Станислав Потоцкий закончил здесь строительство зам-
ка, начатое еще его отцом. В Китайгороде родилась Елена
Глинская – мать веселого товарища Иоанна Грозного. Кста-
ти, именно при ней в Москве появился укрепрайон под на-
званием… да-да, именно Китайгород.

Но некоторые энтузиасты связывают экс-штетл не с каки-
ми-то там тюрками или Потоцкими, а с великой Поднебес-
ной империей, ни больше ни меньше.

С китайцами, правда, возникла та же проблема, что и с
евреями – ни одного найти не удалось. От евреев хотя бы
кладбище осталось. Даже целых два.

Еврейская община в Китайгороде известна еще с первой
половины 17 века. В 1662 году в Китайгороде проживало 2
еврея, а в 1681 в местечке уже числилось 27 домовладений,
принадлежавших евреям.

В 1887 году в Китайгороде проживали 1 144 еврея, что
составляло более половины (52 %) всего населения местеч-
ка. Действовали 2 синагоги.



 
 
 

В 1914 году в Китайгороде были уже 3 синагоги. Евреям
принадлежало 6 лавок, в том числе все 3 мануфактурные,
единственные бакалейная и галантерейная.

В июне 1919 года в Китайгороде устроили погром солдаты
Директории, во время которого было убито около 80 евреев.

В 1923 году в местечке проживал 1381 еврей. В 1925 вы-
ходцы из Китайгорода организовали в Херсонском округе
еврейский земледельческий коллектив "Найе Лебн", объеди-
нивший 38 человек; кроме них в Китайгороде было зареги-
стрировано еще 13 семей (70 человек), изъявивших желание
переселиться в сельскохозяйственные колонии юго-востока
Украины.

В июле 1941 года местечко оккупировано немецкими вой-
сками. В 1942 году все евреи Китайгорода были депортиро-
ваны в Каменец-Подольский и там расстреляны.

В Китайгороде расположен всемирно известный геологи-
ческий объект – т. н. Китайгородское обнажение. Уникаль-
ность его в том, что только здесь можно увидеть полный срез
силурийских обнажений. Наверное, это кому-то интересно)

Ну а вообще это село на берегу притока Днестра – одно из
самых красивых и живописных в Украине. И пока его еще не
успели загадить туристы, спешите увидеть эту красоту. Вы
не будете разочарованы.



 
 
 

 
Часть 8

Письма Веры Николаевны и Риты
 

Слева – Коля, Рита и Наташа,
Справа – Виктор, Ираида и Стэлла,
В середине – Иван Алексеевич и Вера Николаевна.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
22.04.63 г.



 
 
 

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ

ВИТЯ, ИРА И ЭЛЛОЧКА!
 

Простите, что задержалась с ответом. Было
много различных причин, но главное, что плохое
самочувствие, которое перешло в болезнь. Лежала в
больнице. Только день, как нахожусь дома, а бюллетень
дали ещё на три дня. Неожиданно и негаданно можно
и заболеть. Теперь буду дома, хотя чувствую себе не
совсем хорошо, а особенно мучают головные боли.

За бандероль спасибо. Написать сразу не смогла.
Прошу вас ещё раз простить. Если должна вам,
черкните – сколько, и я вышлю.

Живём относительно ничего, но вот с квартирой
опять плохо. Даже очень. Хозяин предложил
освободить комнату, а на горизонте не видно абсолютно
ничего.

Черкните о своей жизни. То Ира, хоть изредка,
писала, а теперь перестала. Как Эллочка? Слушается ли
вас? Как ваше здоровье Работа?

Привет от Коли.
Привет от нас Степановым.
Целую всех вас.

РИТА.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
5.06.63 г.



 
 
 

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ

МОИ, ВИТЯ, ИРА И ЭЛЛОЧКА!
 

На днях я получила от тебя, Ира, письмо. Большое
спасибо за внимание. Очень сожалею, что ты так
болеешь, но надеюсь, что всё будет хорошо, и у меня
ещё будет внук или внучка.

К вам я приехать в этом году не смогу, но очень
буду рада видеть вас всех, а особенно, Эллочку у себя в
Каменце. Обязательно приезжайте, и в начале августа я
буду ещё в отпуске и будут фрукты.

25 июня я еду на курорт. Получила путёвку в
санаторий «Карпаты» от Горкома Союза за хорошую
работу. Буду в санатории до 23-го июля. Надо подлечить
сердце.

Ты пишешь, что Эллочка выросла. Очень, очень
хочется посмотреть её. У меня всё по-старому. Сейчас
я очень занята тоже: экзамены, отчёты, походы.

У Риты новостей нет. Квартиры всё нет.
Быстрее отвечайте на моё письмо, чтобы оно застало

меня в Каменце.
Крепко, крепко целую всех вас, а Эллочку особенно.

Ваша МАМА И БАБУШКА.

Большой привет от меня передайте всем
Степановым.

Привет вам шлёт Тамара Николаевна и Маргарита
Николаевна.



 
 
 

Письмо в Дзержинку из Полонного.
19.07.63 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИТЯ, ИРА И СТЭЛЛА!

 
Получила ваше письмо. Спасибо. Приятно, что вы

приезжаете в Каменец.
Думаю, что тогда мы с вами встретимся. Дети наши

уже подросли, и можно совершать экскурсии.
Ира! Перец горошком, и Ленинградскую синьку,

достаньте, пожалуйста, маме и мне. Вы пишете – что
ещё привезти? Я даже затрудняюсь сказать – что? Так
как дома я ещё не была. Я хочу вас попросить купить
тёплые ботинки, размер 22 для Наташи. И ещё, очень
прошу вас, конечно, если вы сможете, то привезите
детский матрас. А то Наташе спать не на чем. А тут
негде его купить. Длина кровати – 1 м. 45 см. Ширина –
0,68 см. Если будет чуть длиннее ли уже, не беда. Ведь,
спать на матрасе лучше, чем без него.

До встречи. Целуем.
РИТА И КОЛЯ

Привет Степановым.
Ира! Я забыла написать вам, чтобы вы

обязательно купили соски – 20–30 штук. И крышки
для консервирования. У вас это можно достать.
Постарайтесь, пожалуйста.
РИТА.



 
 
 

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
1.09.63 г.

 
ДОРОГИЕ МОИ, ВИТЯ, ИРА И ЭЛОЧКА!

 
Почему вы молчите? Как вы доехали? Как здоровье

и самочувствие? Что у вас нового?
У меня всё по-старому. Я очень скучаю о вас, и

особенно о Эллочке.
С работой у меня были хлопоты. Зав. Гороно всё же

издал приказ о переводе в 14-ую школу. И только после
«переговоров» мне удалось отстоять вечернюю школу,
а днём я теперь буду работать в школе – интернате, где
работает Наташа. Это около автобусной остановки за
углом от Дворца пионеров, т. е. очень близко.

Живу одна. Квартирантов нет. Ночью сплю
тревожно, но думаю, что привыкну. Все молчат, и
только Рита прислала письмо. В квартире им отказали.
Наташа часто вспоминает Эллу, и знает, где Элла живёт.

Послезавтра начинается новый учебный год. Меня
он что-то страшит.

Пока всё. Крепко всех вас целую, и особенно
Эллочку. Всего доброго!

Ира, береги себя.
Ваша МАМА И БАБУШКА.

Большой привет Нине Николаевне, Владимиру
Васильевичу, бабушке (как её здоровье?) и Миле.

Посылаю фото с Эллочки. А групповой снимок тоже



 
 
 

готов, но я не знаю, хотите ли вы его иметь? Пишите.
Жду.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
17.09.63 г.

 
ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ,
ИРОЧКА И ЭЛЛОЧКА!

 
Спасибо за письмо. Простите, что задержалась с

ответом… Закрутилась. Вчера убирала огород. Анна
Ивановна (спасибо ей – мне копала, а я собирала).

Очень устаю, не успеваю. Брикет ещё не завезла.
Риточка и Зоя молчат. И. А. тоже.

Теперь о самом главном. Я одобряю ваше желание
приобрести Москвича. Очень хотелось бы помочь вам,
но к моему стыду я до сих пор не имею сбережений.
Наскребла 300 рублей, которые и переведу вам, когда
нужно.

Напишите, когда нужно? Перезанять ни у кого не
удаётся. Во-первых, все учителя без денег. Кроме того,
с октября у учителей снимут выслугу лет, так что, будут
получать ещё меньше.

В магазинах у нас пусто. Масла не стало, круп тоже.
Ну, пока всё. Сколько вам не хватает? Напишите,

жду ответа.
Как Эллочка? Как самочувствие у тебя, Ирочка?
Прошу, не забывайте меня, пишите.
Большой привет Нине Николаевне и Владимиру



 
 
 

Васильевичу и Миле а также бабушке. Жду ответ.
Ваша МАМА И БАБУШКА.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
5.10.63 г.

 
ДОРОГИЕ ИРА, ВИТЯ И ЭЛЛОЧКА!

 
С ответом задержалась. Извините. Никак не могла

ответить сразу. О причинах говорить много, но, главное,
что я долго болела. На болезни мне везёт. Полмесяца
болела, три дня походила и снова болею. Действительно,
что-то случилось со мною в этом году.

Ирочка! Как ты себя чувствуешь? Что у вас нового?

Относительно вашей просьбы. Мы её, конечно,
выполним по своим силам. Сможем вам к сроку
(декабрь) прислать рублей 100–150 на срок до мая.

Только бы мне больше не болеть.
Ира! Яблоки у нас 70–80 коп десяток. Устраивает ли

это вас? Напиши.
Ещё бы мне хотелось, чтобы вы прислали нам

для отражательной печи: патрон из керамики. А то в
комнате сидеть холодно, а топить наш хозяин пока не
собирается.

Может, можно купить Наташе тёплые ботинки,
размер 23. и  одну пачку питьевой соды и лаврового
листа. Деньги пришлю с той получки (после 18-го
октября), т. к. сейчас ничего нет. Пришлите в ящике, а



 
 
 

если вам нужно, то я пришлю яблоки в этом же ящике.
У нас нет ящиков.

Наташа часто вспоминает Эллочку. Говорит, что
Эллочка приедет к ней в гости, А как Эллочка?

Отвечайте скорее. Привет всем Степановым от нас.
Целуем крепко, крепко всех вас.

Ваши НАТАША, КОЛЯ И РИТА.

Не обижайтесь. Если бы вы только знали, как мне
сейчас тяжело восстановить здоровье и ликвидировать
разрыв на работе.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
1.11.63 г.

 
ДОРОГИЕ, ИРОЧКА,

ВИТЕНЬКА И ЭЛЛОЧКА!
 

Поздравляем всех Вас с праздником, желаем хорошо
его встретить.

Почему Вы не пишете? Что случилось? Как
чувствует себя Ирочка? Ведь можно черкнуть пару
слов.

У нас по-старому. Наташа, переболев простудой,
ходит в ясли. Мы работаем. Только с каждым днём
всё становится холоднее. Вашу просьбу мы постараемся
выполнить. Затруднения лежат в дороговизне. У нас
трудно с продуктами. В магазинах нет, а на базаре
цены… Такого не наблюдалось за всё время нашей



 
 
 

здесь жизни. А что будет зимой и весной? Я просила
Вас купить Наташе тёплые ботинки 23-го размера, и
патрон для отражательной печи. Вчера выслала Вам 10
рублей. Очень прошу, кроме ботинок и патрона, купите
продукты. Я только перечислю, а Вы постарайтесь,
пожалуйста, прислать то, что есть.

Манка, крупы (какие есть), масла 1  кг., крахмал.
У нас даже нет вермишели, и, если Вы пришлёте 2–3
коробки её, то мы скажем Вам спасибо. Сколько нужно
будет ещё денег, то вышлю. Вся надежда на Вас, так как
у нас ничего этого нет.

Я могу Вам отсюда прислать чеснока и лука. Это у
нас пока есть, хотя стоит дорого.

Ирочка! Пошла ли ты в декрет? Как себя
чувствуешь? Как Эллочка? Вспоминает ли она нас?
Пишите. Привет всем Степановым. Ждём ответа.

Целуем всех Вас крепко.
ПОЛОНЧАНЕ.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
2.11.63 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОИ ДОРОГИЕ

ВИТЯ, ИРОЧКА И ЭЛЛОЧКА!
 

Поздравляю Вас с праздником Октября. От души
желаю всем вам всего самого хорошего, а главное,
здоровья. Вы что-то перестали писать? Наверное,
закрутились? Что нового у вас? Как вы решили с



 
 
 

машиной?
У меня всё по-старому. Мне в этом учебном году не

везёт. Только что закрыли больничный лист. Три дня
поработала и, и снова шестой день в постели. То одно,
то другое: грипп, ангина, сердце и т. д.

Все мои планы в связи с болезнью рухнули. Я думала
на праздник съездить к Рите, но увы…

В магазинах у нас нет никаких круп, ни жиров…
Рассчитывали на то, что м.б. к  празднику что-нибудь
будет, но теперь, и это срывается. А как у вас с
продуктами?

Ну, пока всё. Крепко всех вас целую. Всего доброго.
Береги себя, Ирочка.

Ваша МАМА И БАБУШКА.

Передавайте от меня большой привет Нине
Николаевне и Владимиру Васильевичу, Миле и
бабушке. Как её здоровье?

Привет от семьи Плешаковых и Варсобиных. Жду
ответа.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
22.11.63 г.

 
ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ,
ИРОЧКА И ЭЛЛОЧКА!

 
На днях, кажется, 13–14 ноября получила от вас

поздравительную открытку.



 
 
 

Это меня поразило. Неужели вы не могли поздравить
вовремя? Тем более, что все праздники я болела и,
и лежала совершенно одна. Так ждала весточки от
вас. Болела я десять дней, и очень тяжело. И сейчас
чувствую большую слабость. Так мечтала на праздники
съездить к Рите, но не пришлось. Вот как они при вас
уехали, с тех пор я их не видела. Кажется – близко, и
нет возможности повидаться.

Сегодня получила от Зои письмо. Пишет, что
перевели вам 500 рублей на машину. Как вы решили?
Всё же будете покупать машину, и какую? Вы совсем об
этом ничего не пишете. Уж очень сейчас тяжелое время.
Очень всё дорого. Но, в общем, вам виднее.

А теперь, самое главное. Обещанную вам сумму, я
переведу после 1-го декабря, но прошу помнить, что это
все мои сбережения, и к маю я прошу их вернуть, т. к.
мне нужно будет подлечиться, и отдохнуть.

В этом году плохо себя чувствую, как никогда. Это
я пишу вам к слову, и поймите меня правильно. От вас
я ничего не хочу, кроме небольшого внимания. Вполне
возможно, что это последний год работаю. А, впрочем,
будущее покажет.

Как чувствуешь ты себя, Ирочка? Что нового у Вас?
Как идёт Ваша жизнь? У меня пока всё по-старому.
Семейное фото стоит у меня на письменном столе, и
я каждый день по нескольку раз смотрю на него. Для
меня это фото очень дорого. Я вам посылать его не буду,
т. к. судьба этой карточки может быть такой – же, как
и первой.



 
 
 

Простите за откровенность, а вот фото с Эллочки
пошлю. Крепко поцелуйте её за меня. Всего доброго.

Сердечный привет свату, свахе и Миле.
Ваша МАМА И БАБУШКА.

Привет от Ивана Алексеевича. Пишите. С
нетерпением жду ответа.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
5.12.1963 г.

 
ДОРОГИЕ ИРА, ВИТЯ, ЭЛЛОЧКА!

 
Почему Вы молчите? Как ты себя чувствуешь,

Ирочка? Как нашей Эллочке в садике? Она ещё не
забыла Наташу? Наташа помнит её, знает, где живёт
Эллочка, часто смотрит на её фотокарточку. Очень
жаль, что мы не сделали с них тогда ещё любительских
фото.

У нас всё по-старому. Работаем. У Коли очень
мало времени остаётся для нас. С питанием трудно. В
магазинах ничего нет. А как у Вас?

Как у Вас дела с машиной? Я первого послала Вам
по почте 50 рублей, а книжки у нас нет, а положить
и перевести сразу вклад не удобно как-то. Больше
послать не смогли, нет. Послала Вам всю свою зарплату.
Хватило ли Вам на москвича? Или ещё нужно? У
нас тут ни у кого не занять: одни строятся, другие
достраиваются.



 
 
 

Ира! Я просила давно купить керамический патрон
для отражательной печи. Наш рассыпался. А сейчас
очень холодно. И нужно подогревать комнату. Купи его,
пожалуйста. Ещё насчёт крышек для консервирования.
Есть ли они у Вас сейчас в продаже? Если есть, то купи
их. Разрешают ли посылать кондитерские изделия?
Напиши. А также сообщи, получили ли Вы деньги?

Как идёт у всех учёба? Привет твоим родным.
Целуем Вас крепко.
ВАШИ ПОЛОНЧАНЕ.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
14.12.63 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ

ВИТЯ, ИРОЧКА И ЭЛЛОЧКА!
 

Получила днями письмо, но с ответом задержалась.
То порезала три пальца на руке, то ездила в
командировку, а теперь снова лежу в постели, очень
простудилась. В этом году мне совсем не везёт.

Ну, как у Вас дело с машиной? 2-го декабря перевела
Вам 300 рублей. Получили ли Вы их? Напишите.

Из твоего письма, Ирочка, я поняла, Вы обиделись
на меня и Риту за деньги. И даже дело обстоит так, что
из-за нас Вы, может быть, не купите её. Вот так новости.
Мне это непонятно. О Рите вообще не может быть
речи. Рита живёт в глуши (следовало бы Вам там летом
побывать), пятый год на частной квартире без всяких



 
 
 

удобств. Не может даже достать манки для ребёнка, и,
кроме того, она больна. Это всё я пишу от себя. Её я
не видела с тех пор, как мы все её проводили летом.
Так что, мне кажется, её нельзя упрекать, а следовало
бы помочь выбраться оттуда. О себе я уже не говорю.
Наташа хотя кой-какие сделала запасы, а я абсолютно
никаких, а самое главное, не обеспечила себя обувью, и
теперь из-за этого часто болею. Тёплые ботинки, те, что
купила в Москве, после починки снова порвались.

Говорят, в Москве есть тёплая обувь, но я не хочу
затруднять Вас. Вам своих хлопот полный рот. Думала,
думала, к кому обратиться, и надумала. Ты, Ирочка,
говорила, что в Дзержинке живёт Тоня (забыла её
фамилию), у которой я ночевала в Москве. Я тогда с ней
купила тёплые ботинки, которые носила три года. Если
ты знаешь, Ирочка, её адрес, напиши его мне. Только
вот не знаю, удобно ли к ней обращаться – снова с такой
просьбой. Но ведь есть сердечные, простые люди.

Не упрекайте, что я перевела деньги позднее, я так
поняла из вашего письма, где было написано – после 1-
го декабря. А, если это требовалось раньше. Надо было
черкнуть мне, или дать телеграмму.

Вот кто действительно молодец, это Зоя. Всегда она
всех выручает, и никогда ни от кого ничего не получает.
О себе мало думает.

Вот я расписалась. У Вас, говорят, гостили из
Бреста?

Я живу одна. И. А. в Воронеже. Привет он Вам шлёт



 
 
 

в письмах. Как моя внученька Эллочка? Совсем, совсем
большая и разумная? Вспоминает ли она бабушку Веру?
Поцелуйте её за меня.

Главное, берегите себя. Ты, Ирочка, не бойся, всё
будет хорошо! Очень хочется внука, но неплохо иметь
ещё внучку. В общем, не забудьте сообщить мне.

Крепко целую всех Вас. Всего доброго!
ВАША БАБУШКА И МАМА.

Сердечный привет Степановым. Как дела у
бабушки? Привет Вам от Наташи. Она вчера навестила
меня.

 
ТРУДНО ИСПЕЧЬ ПИРОГИ БЕЗ ТЕСТА —

 
 

– РЕДКО УЖИВАЮТСЯ
СВЕКРОВЬ И НЕВЕСТКА

 
Я уже как-то упоминала, что и Рита и Вера Николаев-

на с одной стороны писали ласковые письма, одновременно
прося нас купить, и прислать им продукты или одежду. А с
другой стороны, иногда не сдерживались, и позволяли себе
подлить желчи в письмах или при встрече.

Когда мы гостили летом в Каменце, я всячески старалась
не оставаться наедине с Верой Николаевной. Как только Ви-
тя куда-нибудь выходил, В. Н. спешила рассказать мне, как



 
 
 

жестоко поступил Витя, убежав к отцу в детстве, и предав её
с Ритой, и т. п.

Так и в следующем приведённом ниже отрывке из её пись-
ма, В. Н. упоминает о Тоне, прекрасно зная, что эта та де-
вушка, с которой Витя встречался параллельно со мной. Ко-
гда я была несколько месяцев в Крюково, а В. Н. приезжала
в Москву, Виктор перепоручил маму – Тоне. Та возила её по
магазинам, привечала у себя в доме и т. д. …«Но ведь, есть
сердечные простые люди»…Когда В. Н. писала эти строчки,
она, наверняка знала, что мне будет неприятно их читать, да
и Виктору, наверное, тоже.

Ну, что теперь обижаться? Это было так давно, да и было
ли? Хорошо ещё, что сохранились письма, которые вызыва-
ют из подсознания то далёкое прошлое, которое оживает, и
ложится строчками на эти странички.

Родился Олежка, и мы получили ото всех поздравитель-
ные телеграммы и письма. А В. Н. даже прислала перевод –
20 рублей на подарок Олежке.

ТЕЛЕГРАММА В ДЗЕРЖИНКУ ИЗ ПОЛОННОГО
27.12.1963 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОЖДЕНИЕМ СЫНА ЖЕЛАЕМ

ЗДОРОВЬЯ
ПОЛОНЧАНЕ



 
 
 

ТЕЛЕГРАММА В ДЗЕРЖИНКУ ИЗ КАМЕНЕЦ – ПО-
ДОЛЬСКОГО

27.01.1963 г.
ПОЗДРАВЛЯЮ СЫНОМ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ
ЦЕЛУЮ
МАМА БАБУШКА

ТАЛОН К ПОЧТОВОМУ ПЕРЕВОДУ на 20 руб.
В ДЗЕРЖИНКУ из КАМЕНЕЦ – ПОДОЛЬСКА

27.12.1963 г.
Для письма: Дорогая Ирочка! Поздравляю с сыном.

Желаю хорошего здоровья тебе и Олежке. Примите мой
скромный подарок.
ЦЕЛУЮ, – МАМА И БАБУШКА

Письмо в Дзержинку из Полонного.
28.12.1963 г.

 
ДОРОГИЕ!

 
Поздравляю Вас с Новым Годом, желаем Вам

успехов в работе, счастья. Пусть Ваши дети растут
здоровыми и весёлыми.

А Ирочке, желаем скорее поправляться. Черкните,
счастливые родители, нам пару слов о своей жизни.
Ждём. У нас по-старому. Привет Степановым.



 
 
 

Целуем крепко, крепко.
ПОЛОНЧАНЕ.

На шубу охотников нет, так как у нас в ходу более
тёмные тона.

В конверт вложена новогодняя открытка.
 

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ,
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ.

ПУСТЬ ОЛЕГ И ЭЛЛА ЖИВУТ И ВЕСЕЛЯТСЯ НА
РАДОСТЬ ВСЕМ.
ПОЛОНЧАНЕ.



 
 
 

 
Часть 9

Батя и Женя
 

Бесплатная картинка из интернета

Открытка в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

5.01.63 г.



 
 
 

 
ВИТЯ, ИРА, СТЭЛЛА,

И ЖЕНЯ, здравствуйте!
 

Я надеялся, что по приезду Жени Вы сразу же
сообщите, однако и до сих пор я не знаю, как он доехал.

Были очень сильные морозы. Меня беспокоит,
благополучно ли доехал, и теперь – как он там проводит
время.

У нас день тому назад был мороз – 25 гр., а сегодня
пошёл дождь с градом.

Выезд Жени телеграфируйте, желательно, который
приходит 5 утра, 96 поезд. Я живу по-старому, привет
всем. Желаю всего наилучшего. Будьте здоровы.
ПАПА АНАТОЛИЙ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

7.01.63 г.
 

ВИКТОР, ИРА, СТЭЛЛА И
ЖЕНЯ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Вчера я только узнал насчёт того, что ученики

пользуются льготой в 50  % стоимости проездного
билета, а сегодня взял справку и спешу её выслать с тем,
чтобы вы использовали эту возможность. Лучше купить
что-нибудь Жене, чем то, что мы, не зная, уплатили бы



 
 
 

полную стоимость.
Женя очень не разбитной. Оказывается давно все

ученики взяли такие справки, а он не интересовался, а
отсюда и не знал.

11 числа я иду на работу с 20–00, так, что встречу
его сам, если он приедет в это число. Погода у нас
отвратительная, морозы и снегопады сменились теплом
и дождём. Снег пока ещё держится, но видно, ему не
долго осталось, если не похолодает.

С наступлением сырой погоды, чувствую себя
плоховато.

Привет всем, всем, и особо Бабушке.
С приветом. Целую.

ПАПА АНАТОЛИЙ.

В письмо вложена справка.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

13.01.63 г.
 

ВИКТОР, ИРА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Сейчас сдаю письмо в поезд, следующий в Москву.
Женя к Вам выехал 31.12. и до сих пор я не знаю, доехал
ли он или нет. На мою открытку и письмо ответа не
поступило. Ваше загадочное молчание меня озадачило,
что могло случиться с Женей, не болен ли он?

11 января я трижды выходил встречать поезд с



 
 
 

надеждой на встречу его, однако, напрасно. Сегодня уже
13.01, а Жени нет. Уже пропущена учёба двух дней, а
я вне ведения, и не знаю, что сказать в школе. Почему
вы молчите?

Если он болен, то, всё равно нужно сообщить.
Почему же он сам ничего не сообщил о своём приезде
к Вам и о своих впечатлениях о Москве и Вашем
посёлке? Что случилось? Срочно сообщите. Вы могли
же протелефонировать. В чём же дело?

У нас, после оттепели «+», наступили холода – «–
22».

Работа меня замучила. Завтра на день, а после завтра
– на ночь.

Сообщите о Жене всё, что есть на самом деле. Может
быть, выехать мне? Срочно нужно знать мне о нём.

Привет всем, всем.
С приветом – ПАПА АНАТОЛИЙ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

13.02.63.
 

ВИТЯ!
 

Поздравляем тебя с днём рождения, желаем счастья
в жизни, радости в труде, больших успехов в учёбе, и
всегда весёлого отдыха. Это наше пожелание, по случаю
твоего дня рождения, прими их, т.  к. они исходят от



 
 
 

глубоко наших сердец.
О нашей жизни писать нечего, т.  к. нет никаких

изменений, Женя иногда «радует» папу тройками.
Что особенно новое у нас, так это длинная зима

с небывалыми для этих мест морозами, доходившими
до – 32 гр. Отсутствие топлива сильно жмёт на нашу
экономику.

Недавно получили от дяди Андрея в порядке
помощи 30 рублей.

Об этой помощи мы никогда не просили, почему он
вздумал это сделать, нам не известно. Возможно, он уже
имеет учёную степень, или имеет гонорары за труды,
нам не известно. Но это дало возможность купить:
коньки, тёплые носки, и рубашку для Жени, и, кажется,
вылезем из долгов, если ничего плохого не случиться.

Здоровье моё не важное, последние дни беспокоят
сильные рези в желудке, чем это может кончиться,
не знаю. Сам себе худшего исхода не желаю, но, в
случае чего, возьмите Женю к себе. Конечно, ничего
странного нет. Мне прописали новые уколы, но ходить
нет времени. Не важно стало с лёгкими, да и сердце
барахлит.

Это результат моего «труда», условия труда ужасные,
трое ушли, на их место – новые. Один я остался, и
то, потому что, обязан. В кочегарке всегда страшно
угарно, тяги в дымоход нет, и вот, этим углекислым
газом дышим 12 часов подряд. Возможно, это дало
резкую боль в желудке. Ночью на работе сделалось



 
 
 

дурно, боялся потерять сознание, а то от угара отдал бы
быстро концы, не выходя из коптилки на свежий воздух.

Но это уже прожито. Днём немного ноет, надеюсь,
что пройдёт всё благополучно. В последние дни
сломались два зуба, они были пломбированы. Всего
нет пяти зубов. Как заработаем денег, то будем рвать
обломки и ставить новые.

Женя здоров, почти каждый вечер ходит на каток
в парк. Он доволен, что имеет коньки, нет спортивной
формы, но натянет на себя побольше старых лохмотьев,
и как говорится, ему тепло на катке.

Вот и всё, будьте все здоровы.
ПАПА АНАТОЛИЙ И БРАТ ЖЕНЯ.

 
ПОРОЙ, НЕ ДУМАЯ, ЧТО ТАКТ НАРУШУ

 
 

ЛЕЗУ БОТИНКАМИ В ЧУЖУЮ ДУШУ
 

На зимние каникулы, ещё в начале 63-го года, к нам при-
езжал Женя. Надо сказать, что случилось происшествие, ко-
торое произвело на нас с Витей большое впечатление. По-
скольку мы с Витей днём уходили на работу, а Ёлку отправ-
ляли в детский сад, Женя оставался один. Мы ему ежеднев-
но давали деньги, чтобы он мог пообедать в кафе, купить
мороженое и т. д.



 
 
 

Однажды я мыла пол, передвигала стулья, заодно переста-
вила Женин чемоданчик, в котором что-то загремело. Я от-
крыла чемодан. На дне его россыпью были насыпаны моне-
ты. То есть всё, что ему давали, он не тратил, а копил.

Сейчас, может быть, мы к этому случаю отнеслись бы по-
другому. А тогда мы написали об этом Бате. Естественно, по
приезде Жени домой, он устроил тому допрос. Женя объяс-
нил это тем, что копил деньги с тем, чтобы купить отцу пода-
рок. Батя растрогался, а нам написал «возмущённое» пись-
мо…

Заодно перепало в этом же письме и Рите. Может быть,
он был прав.

А летом Женечка опять приезжал к нам в гости. Мы по-
прежнему старались, чтобы ему у нас было хорошо, но в его
личные дела больше не лезли…

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

15.02.63 г.
 

ВИТЯ, ИРА, СТЭЛЛА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Сегодня уже на работе пишу Вам ответ на письмо
до востребования. За письмо СПАСИБО по-русски, или
РАХМАТ по-узбекски. Прочитал я его внимательно, и
несколько раз. Ну что сказать о нём, я не литератор, и



 
 
 

посмеялся бы над Вами САРКАСТИЧЕСКИ.
Я уже написал в письме, что в случае моей смерти,

возьмите его к себе, и доведите до ума. Мальчик не
менее способней Виктора, но немного ленится, да и
хочется погулять, а потом, переломный возраст.

Ему хочется и причёску, и шевелюру, и получше
одеться, и прочее, что требуют года в таком возрасте.
Это тот возраст, когда уже заглядываются на приличные
личики девочек.

Однажды я не хотел пустить на каток, т. к. принёс
тройку, он переживал это мучительно, но я не отступал
от своего решения, и вот тогда он мне говорит:

– «Папа, меня пригласила такая-то девочка на каток,
а что я ей скажу завтра».

Ну, завтра ему говорить ничего не пришлось, т. к.
я его сразу же отправил на каток. Уроки он готовил и
после катанья. Он относительно послушный, конечно,
чего ему не хватает, это ласки материнской, но он её
получит, видимо, только когда вырастет и женится. Он
немного груб, и немного замкнут, но всё это вытекает
из нашей жизни.

С соседкой я никогда не разговариваю, и это ему
по душе. Но с ним она доходит до драки. Нам было
очень тяжело, но с помощью Андрея немного вышли из
затруднений финансовых.

Сейчас он не хочет шить брюки или костюм.
Говорит, что это будем делать летом, чтобы поровну.

Вы, наверное, неправильно поняли, всё, что
причитается от его матери, зачисляется на мой счёт в



 
 
 

сберкассе, а не на его. Он же не правомочный. Имеет
уже около 40 рублей, так, что костюм ему будет. Нужно
пальто, ботинки, рубашки, и мало ли чего ещё нужно…
Но будем тянуться.

Женя у меня знает цену копейки не хуже Виктора. О
Викторе мы говорить пока не будем, это особая натура.

Но скряги, лучшего, чем он, да пусть Вы знаете, что
это не только моё мнение. И это не в обиду сказано.

Ваша помощь нам не нужна, если она и будет
поступать, то будет горькой.

Я же помогал учиться со сладостным замиранием
души. Это делалось от чистого сердца, а как хотелось
мне тогда, чтобы Виктор был человеком в полном
смысле. Что из него вышло, мне не известно.

Вы себя храните в большой тайне от меня, ну и
храните для себя. Будьте здоровы, и счастливы.

Это моё внутреннее положение. Я нарочито написал
дочке Рите письмо, и просил разъяснить, как можно к
ней проехать, т. е. какой дорогой, где пересадки и т. д.

Прошло более двух месяцев. Ответ она умалчивает.
Почему она боится того, что я к ней приеду, а и не
собирался. Сообщи ей, что я не приеду к ней. Пусть
СВИНЬЯ не боится, и не ждёт. Я ей жизнь сохранил
сразу же после рождения, она это должна помнить, а,
если и забыла, то пусть ей и мать за это простит.

Что за бендэровец её муж, я его не знаю. Если
в случае войны, не придется ли на перепутьях
«встретиться» с ним?



 
 
 

Прошу прощенья за некоторую откровенность. О
скопидомстве Жени я даже затрудняюсь что-либо
сказать.

Женя уже далеко больше года экономит деньги, а на
чём? На обед даю 15 коп., он расходует в ущерб себе
только 10  коп. Как мы кушаем с ним, Вам, видимо,
больше, чем понятно на 57 руб. Но и это – 32 руб. на 2
человека при современных ценах. Но совсем, конечно,
не голодаем. И живём не плохо, чуть ли – не лучше Вас.

И вот Женя скопил таким путём 8 рублей. Я знал
о 5 рублях. Приехал из Москвы, привёз 1,26  коп.
На автобусе ему не нужны были деньги, он брал
проездной. Привёз солдатиков на 3,60 – мотор, МЛЧ,
потом военные игрушки, лодки, пушку, мотоциклиста,
больше, чем на 6 рублей. Конечно, нужно было рубашку
или трусы и майку купить, чем это барохло.

Считайте, что он смог сэкономить у Вас. Конечно, не
хорошо, что возможно, он не кушал когда-либо в кафе.

Защищать его в этом деле я не собираюсь, но открыв
его тайну «экономии», он очень обиделся, и долго
плакал. Он хотел сделать сюрприз папе в день 55-летия,
для чего и сделал это. Мне, конечно, жаль его за то, что я
заставил его сказать, откуда деньги, а, главное, для чего.

Вот и весь секрет его сбережений, которые делал,
отрывая от своего рта. Он хотел сделать приятный
сюрприз папе, не зная, что одновременно огорчит его.

Больше скрытно делать не будет, так он пообещал
мне. Ну, а Вас я прошу об этом не беспокоиться. О



 
 
 

пятачке на билет автобуса…
В 1926 или 27 году, Миша, Михаил, мой брат, ехал

во Фрунзе из коммуны, из села Садовое, а станция ж.д.
Беловодск находилась в 6–8 км. от нас. Поезд приходит
на рассвете. Нужно было его отвезти туда. Ехать ребята
боялись, т. к. был развит бандитизм. Он, Михаил, как
член правления Кирпотребсоюза, завтра должен был
быть там. Кто повезёт?.

Ну, я, как брат, и повёз его, правда, повёз на лошади
верхом. Это были лучшие лошади в коммуне. Они
унесут от злодея. Злодеи прошли стороной, т. к. Михаил
из пистолета дал выстрел в воздух, но мне возвращаться
домой в степи одному.

Примерно в 3 часа ночи, зимой, при большом
морозе, и распростившись с Михаилом, а он дал
пистолет мне, т.  к. побоялся, что на обратном пути
меня встретят. Пистолет положил в карман (он научил
обращаться с ним), за поводья лошадей. И тогда я
попросил у него 12  коп. на пачку папирос. Денег у
нас в коммуне у ребят никогда не было. Он меня
одёрнул и сказал – «Откуда я вам наберусь денег?».
Я тогда попросил извинения, ударил коня нагайкой
«Текина» (имя коня).

Он подхватил меня во всю рысь, но Миша
крикнул – «Обожди, возьми денег», но Текин не
захотел возвращаться. Пистолет всё время держал на
готове, ехал по пересеченной местности. Злодеи меня
не встретили, хотя у меня было большое желание
встретиться. Я благополучно доехал, коней поставил на



 
 
 

конюшню, а Мартыненко, сторож – «Ну как, небось,
Михаил дал хоть на папиросы?» И что я мог ответить?
Он, брат, потом, когда приезжал, всегда совал мне на
папиросы, но я был не курящий. Этот случай, видимо,
аналогичный тому пятачку на автобус, о котором Вы
пишете.

Михаила я любил больше всех братьев, а эта обида
осталась на всю жизнь, и она не изгладилась даже после
его смерти.

Также, в 1914 году, или 15 – ом, меня избил дед
кнутом, а он любил меня больше всех, а вот обида
осталась.

Я не хочу сказать, что у Жени, может быть обида,
он на наводящие мои вопросы говорит, что на автобус
ему деньги не нужны были, т.  к. у  него был с собой
проездной билет.

Вот и всё. Будьте счастливы и здоровы. Ответ Вам не
срочный, тем более, что перегружены работой и учёбой.

Целуйте за нас внучку, а она уже, наверное, большая.
Горячий привет Бабушке, привет сватам, и особенно,

молодоженам.
С приветом – ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

26.06.63 г.



 
 
 

 
ИРА, ВИТЯ, СТЭЛЛА И

ЖЕНЯ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Ожидал письмо от Жени о том, как он доехал, и,
вообще, доехал ли, так и не дождался. Мало этого,
ожидал от Вас посуды и денег для изготовления Вам
варенья из клубники, которой в этом году урожай
хороший. Выходил к той же проводнице, с которой
ехал Женя, с надеждой получить это всё и закупить
клубнику, а она у нас от 75  коп. до 1  руб. за кг.
Появилась черника – 2 стакана – 15 коп. Это же ягоды,
из которых можно делать варенье и сок. Но, увы,
возможно, Женя забыл передать то, о чём я его просил,
а Вы ждёте письменного подтверждения. Так вот, я Вас
ставлю в известность, что ещё неделя, и клубника будет
уже дорогая.

Урожай вишни будет слабым. У нас своей вишни
и клубники нет. Урожай нашей вишни будет слабым.
Будет немного яблок и ранних груш.

Зимой были сильные морозы, вымерзло почти всё и
почти совсем. Яблони Апорт, это самые лучшие. Груша
хорошая тоже пропала.

Чёрная смородина будет на рынке, так у соседа очень
сильный её урожай. Если у Вас денег нет, то я помочь
в этом совершенно не могу. Экономя на всём, может
быть, сварю несколько кг. клубники, и, если поеду за
черникой в лес сам, то тоже сделаю немного.

Ира, ты просила насчёт сока ягодного, так нужны же



 
 
 

деньги.
Вы собираетесь приехать ко мне всем каголтом, и

обязательно с внучкой. Приезжайте обязательно, мы с
Женей окажем Вам всё наше внимание.

Я не работаю уже 2 месяца. Ходил в два места. В
одном пообещали поговорить в первой декаде июля,
если удастся, то устроюсь. Теперь уже не хотят брать,
говоря стар уже. Охотнее принимают молодых. Не знаю,
удастся ли устроиться.

Устраиваться нужно с экономических соображений.
Женя уже большой, а, следовательно, и больше запросы.
Как-то надо дотянуть, хотя бы до армии.

Живём мы с ним замечательно, он уехал к Вам,
я скучаю один. Однако, он будет надоедать Вам. Я
сторонник того, что, если можно было бы, то лучше
его устроить в лагерь, и пусть там отдыхает. Это его
последний отдых, а в следующем году со школой сразу
попытаюсь устроить на работу.

Ира в письме интересуется моим здоровьем. Нужно
сказать, что здоровье моё замечательное, только вот
нога что-то отказывается носить. Часто сильно болят
ноги, от колена и до ступни. Это, видимо, результат
моего «творческого труда в кочегарке, на бетонном
полу. Лёгкие немного шалят, уже давно отхаркиваю
с кровью. Но сейчас лето, наладится всё это. Самое
важное, это то, что кислотность в желудке всё
снижается, и нет видов на улучшение.

Нужно принимать уколы, сразу не за что было
купить, а потом деньги нужны были на другое, и вот всё



 
 
 

откладываю. Не ходил ещё к зубному. Нужно убирать 4
или 5 зубов, и ставить зубы и коронки, видимо, на 10
зубов. Тоже нет «времени».

Если не устроюсь на работу, куда хочу, то, видимо,
придётся опять кочегарить, а то и топки нет на зиму.

Соседи установили газплиту (стоит 55–60  руб.),
но мне это не под силу. Женя говорит, что купить
настольную, как у Вас видел. Спрашивал горгаз,
маленькие баллоны они заполняют, теперь только дело
за небольшим, за покупкой плиты и баллонов.

Вот это и всё наше житьё бытьё. Всё время надеемся
на лучшее, оно, видимо, придёт. Вчера мясо было в
магазине свиное мясо – 1–80, а сегодня 2 руб. Дело идёт
всё к лучшему.

Горячий привет Бабушке. Я всё обещаю написать её
письмо. Привет всем Степановым, всем знакомым.
ПАПА АНАТОЛИЙ.

Отвечайте. С вареньем не тяните.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

14.07.63
 

ИРА, ВИТЯ, СТЭЛЛА И
ЖЕНЯ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Ира, сейчас получил твоё письмо, в котором ты

писала о Вашем приезде ко мне, о том, что нужно



 
 
 

сделать вам из вишни, и перемолоть чёрную смородину,
и о том, что приедете к нам.

Сообщаю, что сварил Вам вишневое варенье – 4
трёхлитровых банки, это в пределах 16 кг., и малина – 1
банка – кг. 4. Хотел на остальные деньги, а их осталось 5
рублей, купить черники и сделать банку такого варенья,
но коль скоро ты просишь сделать чёрной смородины, а
она у нас по 80–90 коп. за кг, то смогу купить кг. 3, но
к ней нужно 6 кг. сахара.

Пожалуй, сделаю и это, и тогда буду в расчёте.
Мне остаётся поблагодарить Вас за то, что Вы,

хотя возвращаясь из отпуска (Каменец-Подольский)
попутно заедете к нам с Женей. Это, пожалуй,
«заслуженная честь», и за это выношу благодарность.
Желаю Вам хорошо отдохнуть.

Женя мне не написал, какие книги ему нужно
купить? А я ему забыл об этом напомнить, и теперь есть
опасения, что он может оказаться без учебников.

Ты спрашиваешь, что нужно ему купить, конечно,
не игрушки, или скажем, туристскую сумку. Ему
нужны, прежде всего, учебники, а потом – в пределах
возможностей, штаны, рубашки, трусы, майки. Только
не игрушки. Зачем ты, Ира, спрашиваешь о покупках
ему, Жене. Вы сами хорошо знаете, что нужно купить,
если Вы уж решили купить.

Учтите, что я не просил и не прошу Вас о покупке,
сам твой вопрос озадачил меня???

Я думал, что Вы, действительно хотите приехать ко
мне, однако, напрасно так думал. Дело, конечно, Ваше,



 
 
 

и Ваш выбор маршрута.
Что нового у меня. Сейчас цветут георгины,

набирают силу яблоки, груши, их хоть и немного, но
есть, наливаются сливы. Пару дней шли дожди, они
немного поправили картофель, а это же Белорусская
каша.

Ожили и сады, подбодрилась вся зелень, а её, зелени,
у нас в огороде – очень много, чувствуется лето, тепло
держится хорошее.

Что ещё нового? Хотел устроиться на работу. Женя
знает – на какую, однако, мне безжалостно отказали –
мотивы: преклонный возраст, да и получаете пенсию…

Не говорите об этом Жене. Грузчиком и
разнорабочим – это уже не моя работа, тут и здоровье и
возраст имеют не маловажное значение.

Клубника, которую я посылал Вам всем, оказалась
выброшенной. Больше я ничего не мог послать в
подарок.

О дне выезда Жени. Сообщите, пожалуйста, и
сообщите, когда примерно Вы будете у нас.

Я собирался осенью глубокой побывать у Вас, за
приглашение благодарю, буду рад принять Вас у себя.

Хотел купить вишни корзину, и передать с
проводниками, но Вы уезжаете, и встретить такой груз
будет некому. Вишня у нас 50–40 коп., огурцы 60–80.
Черешня – 65 коп.

К Вашему приезду, возможно, созреют груши.
Может быть, некоторые яблоки будут спелыми.



 
 
 

Установить газплиту, а её стоимость 51 руб., кроме
магарыча. Такими средствами я не располагаю. Есть в
универмаге туристские на одну комфорку и два баллона
по 1 кг. 16 руб., но не знаю отзыва о них.

На днях прикупил покупатель на охотничье ружьё,
но не сошлись в цене. Надо продавать, а то идёт зима,
а много нужно, особенно Жене. Зимой, видимо, пойду
кочегарить. Там, хоть, тепло.

Вот и всё. Передавай привет особый бабушке, привет
всем Степановым и Миле с мужем, я фамилии не знаю,
Смирновым, Вано и другим.
С приветом – ПАПА АНАТОЛИЙ.

Целуйте Стэллу.

БАТЕ от Виктора.
Число не установлено, начало и конец письма отсутству-

ет…
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПАПА И ЖЕНЯ!
 

……………Эле по домашнему справили три года.
Купили большого плюшевого медведя.

Рычит. Она уже совсем большая. Уже знает, что,
после того, как будет ёлка, ей купят сестрёнку или
братишку. Она хочет и того и другого. Но это по заказу
не бывает.

На зиму ей будем покупать новую шубку. Старая
мала – растёт не по дням, а по часам. Ростом она 96 см.



 
 
 

Весит 17 кг. Шалунья, как все дети. Из детского сада
и от соседей набирается всяких нехороших слов, но
быстро улавливает, что их говорить не хорошо, и всё-
таки говорит, когда балуется.

Я занимаюсь на третьем курсе. Пока всё хорошо.
Витя сделал половину диссертации. Мила учится
хорошо………………………

Письмо в Брест из Дзержинки.
Виктору от Бати.

20.09.63 г.
 

ВИТЯ, ИРА, СТЭЛЛА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Сейчас получил два письма от Вас и В. В., отвечаю
Вам, т.  к. Вам срочно требуется адрес дяди Андрея
Евстафьевича и тёти Лены в Ташкенте, и их двух ребят.
Так – Ташкент, ул. Финкильштейна 29 – выйдем на
двор, сразу налево их дверь. Если не будет кого из них,
спросите у соседей, и обождите.

Витя пусть узнает, как дядя Андрей, он уже или
ещё не профессор? До сих пор не знаю, защитил
он диссертацию или нет. Об этом пусть напишет по
возвращению.

Ну, что у нас нового? Женя учится, уже успел
принести одну двойку по геометрии. Этим он очень
огорчает меня. Я же собственно и живу то только для
него, а то ушел бы в небытие. Витя, ты дай телеграмму,
когда будешь в Ташкенте. Возможно, кто встретит на



 
 
 

аэродроме, а то далековато не зная добираться. Там
много автобусов до вокзала, а там троллейбусом.

Если не затруднит, то черкните Жене, чтобы он не
огорчал меня вообще. Для Вас, видимо, понятно, что
мне очень тяжело и экономически да и морально.

Вот такие наши дела, сейчас он в школе, письмо
уйдёт без него, вчера принёс пять по русскому и 4 по
английскому. Это он объявил мне. Но, когда что-нибудь
плохо, то старается умолчать. Это он делает, чтобы не
огорчать сразу, а прошло пару дней, то папа поругается,
и всё равно хороший будет, и это он изучил.

Стараюсь одеть его получше, но, чтобы не был одет
хуже других. Как это легко даётся, Вам это, видно, ясно.

Продал ружьё, делаю себе костюм, с тем, чтобы
приехать хоть чуть-чуть похожим на человека. Приеду
обязательно, даже несмотря на то, что у Вас жить не на
что. Как-нибудь перебьюсь с куска на хлеб.

Привезу варенье Вам, а вода у Вас есть. Что же ещё
нужно, квас купим, вот только на обратную дорогу,
то не знаю, придётся идти пешком. Вы же совсем
обедняли, конечно, проездили… Правда, ко мне дорогу
не нашли, это так и должно быть. За плохое платится
тем же. Ира, Вы так и не сообщили, как можно доехать
к Марте. На ж/д карте не нашел, как проехать к
Бендерам, а она бендеровка, если присылает письма, то
без обратного адреса.

Я хотел выехать к Вам 28, а теперь, видно, пришлось
бы побыть у дочери, но беда в том, что проехать не знаю
как.



 
 
 

Конечно, рассчитываю на то чтобы позаимствовать
Вам, это, конечно, исключается, если я имею 50 рублей,
чтобы дожить до 9-го и поехать к Вам, то это, наверное,
в Вашем понятии, как и раньше было в моем – не
деньги, но мы живём. От сада получили 17 рублей, для
меня это деньги. Это 10 дней жизни. Так, что извините
меня, в покупке машины помочь не могу, а ездить,
пожалуйста, смогу, а гараж у меня будет – переделаем
сарай. Это, конечно, шутка.

Улетая в Ташкент, видимо, нужно захватить с собой
кое-что пожрать, т.  к. в  55-ом году прибыл туда, то
нечего было покушать, да и сейчас не лучше, поскольку
у Вас уже исчезли хлебопродукты. У нас исчезло
было всё, но через несколько дней – появилось. Муки
нет, снята с продажи, хлеб с примесью, ассортимент
уменьшен, крупы почти нет, макароны ещё есть. Есть
мясо и скудно колбаса.

Вот так проходит наша жизнь. С работой опять не
вышло, где хотел устроиться, увольняют 4 смены, и
ещё 200 человек. Посмотрю дальше. Дело ещё в том,
что нет своих зубов. Если, думаю, вставлю – чугунные,
покрепче, а то хлеб очень крепкий.

Женя согласен 10 дней ходить в пельменную на
время моей поездки. Костюм сшит будет к 23-ьему,
возможно, выеду раньше, или 4-го. Степановым привет,
и благодарность за письмо. Встретить меня нужно будет,
груз тяжёлый.



 
 
 

Привет всем Вам.
ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Часть 6



 
 
 

 
Часть 10

Несбывшаяся мечта
 

Новый 1964 год, невзирая на чьи-то заботы и радости по-
полам с трудностями, приближался, приближался.

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА
МОСКВА ЛЮБЕРЦЫ пос. ДЗЕРЖИНСКОГО

Ул. СОВЕТСКАЯ 4 кв. 24 ДУДКО ВИКТОРУ
АНАТОЛЬЕВИЧУ

«МОСКВИЧ»

ЯВКА НА ПРЕДМЕТ УПЛАТЫ ЗА МАШИНУ
3411 руб.76 коп.

1–3 ДЕКАБРЯ 1963 г. к 11–17

№ 9 0 6 8

Иметь при себе ПАСПОРТ

Военнослужащим – справку с места жительства.

Как быстро – даже не верится, что уже пятый год женаты,
и что у нас уже почти – двое детей. Многое было за это время
достигнуто, и исполнено из того, что мы планировали.

Когда наша семья была ещё совсем молодой, как и у всех



 
 
 

наших сверстников, у нас было множество целей. Ну, конеч-
но, любимая работа и карьера. Затем – детки – мальчик и
девочка. Конечно, квартира. В квартиру – красивая мебель.

И такая – же красивая карьера у Виктора.
О своей карьере я тогда не думала. У меня была одна важ-

ная для меня цель – окончить институт. Что будет потом –
не задумывалась, но где-то внутри сознания теплилась уве-
ренность, что полученный диплом откроет мне двери в бу-
дущее. А каким оно будет – не знаю, но верю, что – хорошим
и интересным.

А пока я всю себя посвятила Виктору, его работе и нашей
пока ещё – маленькой семье.

Сына в этом году должна успеть родить…
Не удалось только одно – купить машину. Очень мечтали

о машине… Всего перечисленного выше нужно было доби-
ваться, иногда, на протяжении многих лет.

И вот в руках у нас – вожделенная открытка…
Машины свободно в наше время не продавались. В Лю-

берцах была контора, которая вела запись на Москвичи. За-
писавшиеся ездили туда и периодически отмечались. Когда
очередь подходила к концу, объявляли набор на новую за-
пись. Сведения об этом моменте облетала наш поселок Дзер-
жинский за несколько часов. Витя записался тоже. Когда
пришла открытка на получении машины, оказалось, что де-
нег на покупку у нас – ноль.

Стали перебирать – у кого бы занять? Мы развили бурную



 
 
 

деятельность. Составили списки, одолжили кучу денег. Но
поскольку собственных накоплений не было вообще, нам не
доставало очень большой суммы.

У моих родителей были друзья – Долговы. Раньше сам
Долгов был директором школы, а его жена – Валентина Ива-
новна – фельдшер по специальности, работала массажистом.
Говорят, мужчинам нравилось, когда она им массировала
некоторые ослабевшие части тела. Так вот, Долговы уезжали
на работу в Германию и только что вернулись.

Помню, мы попросили родителей, чтобы они перезаняли
в долг для нас у Долговых, с которыми папа продолжал «дру-
жить». Родители сами делать это не стали, пригласили Дол-
говых в гости на обед, и нас тоже, с тем, чтобы мы попросили
у них в долг сами.

Мы по наивности обратились к ним с просьбой одолжить
денег на покупку машины… Естественно, они нам отказа-
ли. А уже позже, когда мы ушли домой, мама рассказывала,
как Долгова Валентина Ивановна возмущалась. Они «потом
и кровью» зарабатывали свои деньги за границей, а, приехав
обратно в Россию, так и не смогли купить машину, а привез-
ли только из Германии дорогое пианино дочке.

–  «Мы, пожившие, заработавшие деньги своим трудом,
привезли из Германии только пианино для дочки. Правда,
деньги есть… А они! Не оперившаяся голая молодёжь! Ни-
чего в жизни не успевшие повидать, поработать! Ничего не
имея… И подай им машину! Мы её не имеем, А…"



 
 
 

В общем, открытку на «Москвича» мы получили, но вы-
купить его не смогли.

Все деньги, которые нам прислали Витина мама, Рита,
тётя Зоя и кто-то ещё, сейчас уже не помню, мы вернули
немедленно.

Записи на «Москвичей» продолжались. Мы опять запи-
сались. Но на этот раз мы стали откладывать регулярно на
книжку деньги, на целевую покупку… В основном нам это
удавалось сделать из квартальных премий.

Очередь, в которую мы записались второй раз, подошла
только в 1967 году…



 
 
 

 
Часть 11

Макаровцы
 

Мы, в это 1963-м году кроме родственников, практически
ни с кем не переписывались кроме Макаровцев. Они тоже
писали нам изредка письма.

Чаще – Коля Макаровец заезжал к нам – направляясь в
командировки, или – возвращаясь из них…

Письмо в Москву из Томска.
3.10.1963 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИРА И ВИКТОР!

 
Поздравляю Вас с 46-ой годовщиной Великого

Октября! Желаю Вам всего наилучшего.
Сообщу кратко о некоторых приятных и неприятных

событиях.
Экзамены сдал, зачислен в аспирантуру.

Иностранный язык поехал сдавать в Томск
(университет). Там же, ещё до сдачи экзаменов,
свалился и пролежал в клинике. Подвело сердце,
нервы, сказалась работа без отпуска, не очень приятные
командировки.

Кое-как подремонтировавшись, сдал экзамен.
Сейчас сижу на больничном.



 
 
 

После праздника уеду в отпуск (возможно, в два, я
уже могу брать и второй). Вот кратко и всё. Буду ехать
домой через Москву. Если всё будет нормально, заеду
к Вам.

Привет вашим. До свидания.
НИКОЛАЙ.

Так начиналась наша дружба. Она продлилась до самой
смерти Николая Александровича Макаровца.

Подошло время, когда в наших воспоминаниях появилось
упоминание о Николае Макаровце.

Написать о нём так, как мы это сделали в своих воспоми-
наниях о Р. Е. Соркине или – о А. С. Бакаеве – не получится.

Так много вместила в себя жизнь одного человека, посвя-
тившего себя науке, служению народу и стране, что расска-
зать коротко – это равносильно тому, что – ничего не будет
рассказано.

Значит, рассказ о Николае Александровиче будет боль-
шим.

Это не главная проблема. Много – не мало…
Мысль написать о Коле подробно появилась уже тогда, ко-

гда о нашей семье мы уже написали, как нам казалось – всё,
что смогли…

У нас возникли вопросы, которые мы сами разрешить не



 
 
 

могли. Например, как приводить в повествовании о нём –
рассказы или статьи, в которых Коля сам повествует о себе?
Невозможно пересказать своими словами прямую речь че-
ловека, не исказив отдельные слова или мысли.

В общем – начали думать…
Мы понимаем, что Николай Александрович (для нас про-

сто – КОЛЯ) очень занятый человек – человек государствен-
ного масштаба. Поэтому лишний раз мы его стараемся не
беспокоить.

А здесь неожиданно, (11. 07. 2016) он позвонил сам –
справится о здоровье Виктора, который после операции вос-
станавливает здоровье здесь на даче у дочки – Стэллы.

Оказалось, что Коля с Викулей (женой) в настоящее вре-
мя, наконец, проводят отпуск в доме отдыха в Подмосковье,
и могут поболтать без ограничения времени.

Пользуясь случаем, я задала ему вопрос – могу ли я пуб-
ликовать его воспоминания о себе, рассказанные им самим.
А главное – фотографии, которых мы не встретили в интер-
нете – из его личного альбома, подаренного нам?

Он ответил – проблем – нет, и просигналил нам – ДОБРО!
И добавил. Все открытые (имелось ввиду – не секретные)

опубликованные им материалы, а также – книги и альбомы,
подаренные им нам – в полном нашем распоряжении.

Николая Макаровца в живых уже нет. Разговоры обычно
мы вели при личных встречах или в письмах и по телефону.

Но о данном нам – «ДОБРО» сегодня может подтвердить



 
 
 

дочка Наталья, которая продолжает после «ухода» отца жить
в Туле.

Осталось решить мелочи, касающиеся технологии состав-
ления такого большого повествования, каким по сути долж-
на быть «КНИГА В КНИГЕ» на тему – «Н. А. МАКАРО-
ВЕЦ…».

И мы приняли такое решение.

Мы постараемся поместить весь материал о Н. А. МАКА-
РОВЦЕ, который нам удастся собрать в различных источни-
ках СМИ, книгах и видео – подаренных на Н. А. и его лич-
ные комментарии.

Поскольку нами уже была опубликована книга на портале
ПРОЗА. РУ, мы не будем «изобретать велосипед», а просто
перенесём сюда тексты вместе с иллюстрационными фото-
графиями в наши книги, публикуемые на ЛИТРЕС.

Получается, что мы публикуем «КНИГУ В КНИГЕ»,
включая тексты и снимки из одной книги в другую, авторами
которых являемся – Ираида Владимировна и Виктор Анато-
льевич Дудко.



 
 
 

 
«Книга в книге»
Н. А. Макаровец

 
 

Глава 1
Детство и школьные годы Н. А. Макаровца

Введение
 

Начали мы рассказывать о нашем знакомстве с Колей во
предыдущей книге, посвященной воспоминаниям о 1962-м
годе в той части Главы, где мы говорили о новых друзьях.

Приведём этот небольшой отрывочек здесь ещё раз, что-
бы именно с него начать рассказ о Николае Александровиче
Макаровце…

В лабораторию. где я работала, пришли на практику два
молодых специалиста – Николай Макаровец и Юра, не пом-
ню его фамилию. Я с ними разговорилась.

Коля был моложе нас с Виктором. Он родился 21 марта
1939 года (Виктор – в 1934, а я – в 1935 году). Как и Вик-
тор, он окончил школу с отличием, и в следующем году за-
канчивал Тульский механический институт по специально-
сти "двигатели летательных аппаратов".

На нашем предприятии ребята проходили преддиплом-



 
 
 

ную практику.
Жили они в общежитии, и в одно из воскресений, дого-

ворившись с Витей, я пригласила их в гости, на обед.
Я уже рассказывала, что мы с Витей жили в комнате, в

том же доме, где жили мои родители. К этому времени уже
родилась Стэлла.

В комнате стояла её кроватка и красивая чешская мебель,
которая делала нашу комнату уютной.

Не помню, что я подавала и что мы ели. Все обедали с
аппетитом, хотя готовить отменно я ещё тогда не умела.

С первых же минут знакомства Коля проникся к Виктору
уважением и симпатией. Виктор рассказал, что кончил шко-
лу с медалью, институт с отличием и уже думает о кандидат-
ской.

А Коле это всё ещё предстояло…
Позже Николай рассказывал, что наша молодая семья и

особенно – Виктор Анатольевич не просто произвели на него
впечатление, а вызвали желание направить свою жизнь в та-
кое же русло, т. е. посвятить её учёбе, работе, карьере и, ко-
нечно, семье.

Он за всю свою жизнь полностью выполнил и перевыпол-
нил с лихвой задуманное, и мы с Витей рады, что своим энту-
зиазмом ещё в ком-то зажгли искорку стремления прожить
жизнь честно, самозабвенно и ярко, с полной самоотдачей и
добротой.



 
 
 

Коля – крёстный отец наших детей. Крестили мы их уже
взрослыми. На самих крестинах ему быть не удалось, но со-
гласие его было получено.

Поскольку, после этого «вступления» в нашу дружбу, я до
этого в предыдущих книгах ничего не писала о Макаровце,
мне теперь предстоит восполнить события его жизни, пред-
шествующие этому 1963-му году.

В моем распоряжении и с его разрешения – все опублико-
ванные материалы в интернете, рассказывающие о Николае
Александровиче Макаровце, а их очень много…

Кроме того – у нас хранятся две книги, альбом с фотогра-
фиями и видиофилмы, подаренные самим Николаем Мака-
ровцем.



 
 
 



 
 
 

Первая книга называется – ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ. ЛЮДИ И ДЕЛО.

Книга издана в 2003 году.
Глава называется так:

Государственное унитарное предприятие «ГНПП
«СПЛАВ».

Николай Макаровец – имя державное.

Книга – не только о Макаровце Н. А. Ему посвящены все-
го с 5-ой по 12-ую страницы этой книги, в которой рассказы-
вается о самых известных и заслуженных людях города Ту-
лы. Но уже то, что именно рассказ о нём открывает книгу,



 
 
 

говорит о том, что он один из самых знаменитых людей это-
го города.

В книге имеется надпись, сделанная Колей:
Дорогому Виктору Анатольевичу, другу, коллеге,

единомышленнику с благодарностью за многие годы
дружбы.
Н. Макаровец.
Тула – Москва.
2003 год.

Вторая книга вышла в 2009 – году.

Называется – Николай Александрович Макаровец.
ДИРЕКТОР. УЧЁНЫЙ. КОНСТРУКТОР.

Книга по сути представляет собой – Фотоальбом. В него
включены фотографии из личного альбома Н. А. Макаровца.

На первой странице Коля тоже оставил нам свой авто-
граф, написав:

Замечательной семье Дудко: Ире, Виктору, Эле,
Олегу с признательностью за многолетнюю дружбу.
МАКАРОВЦЫ!
Роспись…Тула.
21. 03. 04 г.

Ну, и, конечно, ко всем имеющимся в нашем распоряже-



 
 
 

нии материалам, мы будем добавлять наши личные воспо-
минании об этом необыкновенной судьбы человеке.

Естественно, зная мои способности отвлекаться от основ-
ной темы, не удивляйтесь, когда меня будет заносить «не в
ту степь», как например, начав с того, что Коля родился в
КРОЛЕВЦЕ, мне захотелось рассказать подробнее об этом
городе – купели, давшей жизнь нашему другу.

Коля родился 21 марта 1939 года в городе Кролевец Сум-
ской области на Украине. Отец – Макаровец Александр
Никитович (1912–1991), учитель, участник Великой Отече-
ственной войны. Мать – Макаровец Тамара Юрьевна (1914–
2002), учитель.

Мы с Виктором бывали в Кролевце несколько раз. Иногда
– проездом останавливались переночевать в доме родителей,
даже тогда, когда Коли там не было.

Наши гостеванья в Кролевце были обычно не долгими, по-
этому с городом мы знакомились эпизодически.

Конечно, когда мы там бывали вместе с Колей, он не упус-
кал возможности познакомить нас с особо примечательны-
ми местами города своего детства и юношества.



 
 
 

Тем не менее, было бы неправильно, если бы мы вообще
ничего не рассказали об этом уютном украинском городке и
его истории.

 
Часть 1

Кролевец
 

ГОРОД КРОЛЕВЕЦ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

На фотографии улица Кролевца, типичная для шестиде-
сятых годов, когда мы в нем бывали.

Название города Кролевец включает в себя часть польско-
го слова «кроли», что переводится как «король». По леген-



 
 
 

де его и основал польский король, который приехал в дикую
местность на охоту. Тогда еще, в начале 17 века, эти терри-
тории были под владениями Польши. Во время охоты, коро-
ля застал дикий кабан, но польского обладателя спасла мест-
ная охрана. В знак благодарности в этом же месте он основал
Кролевец.

Кролевец – районный город, расположенный на севере
Украины, на левом берегу реки Реть. За годы существова-
ния насобирал немало архитектурных памятников и досто-
примечательностей, вырастил много талантливых людей, ко-
торые прославили город своими достижениями.

Первые упоминания о Кролевце появились в летописях
1638 года. По некоторым источникам, город был основан
в 1601 году. Археологические раскопки свидетельствуют о
том, что ранее на этой территории было поселение Зартый,
которое существовало с 1160 года.

В кролевецком крае открыто более 30 памятников архи-
тектуры, в которые вошли стоянки и городища бронзового и
железного периода, неолита и Киевской Руси.

Город стремительно развивался благодаря расположению
на перекрестке торговых путей из Киева в Москву. В 1618
году поселение вошло в состав Польши, в 1632 году был
назначен статус уездного города. Позже, в 1644 году, коро-
лем Владиславом IV, ему было предоставлено магдебургское
право.

После Национально-освободительной войны 1686 года,



 
 
 

Кролевец вошел в состав России.

После Национально-освободительной войны 1686 года,
Кролевец вошел в состав России. В 1730 году город стал цен-
тром Кролевецкой протопопии. Большую роль сыграла Кре-
стовоздвиженская ярмарка, на которую съезжались купцы из
разных уголков Европы: Польши, Пруссии, России. К концу
18 века Кролевец постепенно начал терять торговое значе-
ние.

В июне 1782 года город учредил свой герб, элементы ко-
торого свидетельствует о славе и развитой торговле. В этом
же году Кролевец получил статус уездного центра.

Местные жители традиционно привыкли называть город
Кролевец с ударением на первой букве «е», исходя из поль-
ского произношения.

В определенные периоды город трижды посетили монар-
хи Речи Посполитой и России: король Ян II Казимир в 1664
году, императрица Елизавета Петровна в 1744 году и импе-
ратор Николай I в 1840 году.

Кролевец часто называют городом ткачей. В городе име-
ется музей Кролевецкого ткачества. Музей Кролевецкого
ткацтва, открыт в усадьбе Огиевских в 19.11.2011 года.

Усадебный дом помещиков Огиевских в Кролевце изве-
стен тем, что в нем останавливался поэт Т. Шевченко. В
1859 г. он в последний раз возвращался из Киева в Петер-
бург. Посетив своих друзей Лазаревских в с. Гыривка (ныне



 
 
 

Шевченко) Конотопского повета, он заехал с ними в Кроле-
вец, где жила сестра Лазаревских Г. Огиевская. Здесь в 1859
году остановился на ночлег великий поэт Т. Шевченко. Пе-
реночевав, он отправившись дальше, в Глухов.

На память о себе он посадил перед домом Огиевских гру-
шу.

Дом Огиевских сохранился в первоначальном виде. В
1964 установлена чугунная мемориальная доска.

В Музее кролевецкого ткачества, размещённом в усадь-
бе Огиевских представлены знаменитые на весь мир кроле-
вецкие рушники от XIX до XXI века, вышиванки и ткацкие
станки.

Ткачеством в Украине занимаются с давних времен. Тра-
диции сохранились и до сегодняшнего дня. И что характер-
но, полотна изготавливали на старинных ткацких станках
вплоть до середины 20 века. История музея Место для му-
зея выбрали не случайно. Во время раскопок нашли ткацкие
инструменты, которыми пользовались в 5–7 веках.

Становление и развитие Кролевца и района в советский
период состоялось во многом благодаря первому секретарю
Кролевецкого райкома Компартии Украины, Герою Социа-
листического Труда, Додакову Ивану Акимовичу. На здании
районной администрации, в котором работал И. А. Додаков,
установлена мемориальная доска.



 
 
 

Кролевец – центр района Сумской области. Население по
состоянию на 2015 год – 23404 человек.

Город поделен на несколько местностей и хуторов:

Андреевка
Гончаровка
Дуливка
Загребелля
Кашукивка
Козин
Кудрявый хутор
Подолове
Совхоз
Шанхай

Объекты социальной сферы:

Детские сады
Школы
Музыкальная школа
Гимназия
Детские дома внешкольного занятия: Юных техников, ту-

ристов, натуралистов, и др…
Высшее профессионально-техническое училище



 
 
 

(ВПУ-23)
Филиал Глуховского педагогического института Довжен-

ко
Две гостиницы
Центральная районная больница
Центральная районная библиотека
Три дома культуры (Центральный районный, Андреев-

ский и Подоливський).
Кролевецкий районный краеведческий музей [5]
Стадион "Спартак"

В городе на ул. Свердлова 33, находится – районный кра-
еведческий музей.

Краеведческий музей небольшого города Кролевец в
Сумской области – это одна из небольших, но отличитель-
ных достопримечательностей. Он был реорганизован в 2000
году из уже существовавшего музея истории. Расположен он
в центре города в старинном одноэтажном доме, построен-
ном еще в 19 веке.

Там представлены археологические находки от времени
неолита к Киевской Руси, вещи домашнего обихода, фото-
графии, материалы о выдающихся людях Кролевца.

Кролевец – родина одного из первых украинских этно-
графов Григория Калиновского, который еще 1777 издал в
Санкт-Петербурге книгу -

"Описание свадебных Украинских простонародных обря-



 
 
 

дов, в Малой России и в Слободской Украинской губернии,
также и в великороссийских слободах, населенных малоРос-
сиян, употребляемых, сочинённое Григория Калиновского,
армейский пехотных полков, состоявшим в Украинской ди-
визии, прапорщиком".

В XIX веке город посетили и поделились впечатлениями о
нем в своих произведениях русские писатели Иван Аксаков
и Николай Лесков.

1845 года в городе жил Тарас Шевченко, здесь он писал
портрет Иосифа Федоровича Рудзинский. Возвращаясь из
Украины в Петербург, Шевченко 25 августа 1859 вместе с
Федором Матвеевичем Лазаревским заехал в Кролевец к его
сестре Глафиры Матвеевны Лазаревской-Огиевских. Утром
26 августа поэт покинул город, с Огиевских никогда не ви-
делся, но прислал ей на память «Кобзарь» с автографом.

За годы в городе не раз бывала писательница Марко Вов-
чок, записывала народные песни и пословицы.

В городе родились: ученый-лисознавець, один из основа-
телей лесной опытной дела в России Василий Огиевский,
дерматовенеролог и один из организаторов медицинского
отделения при Высших женских курсах в Киеве Сергей То-
машевский, известный педагог Тимофей Лубенец, всемирно
известный художник-авангардист Олекса Грищенко, выдаю-
щийся украинский переводчик Николай Лукаш и другие.

В Кролевце родился, жил и творил украинский советский
писатель Панас Кочура, более 45 лет прикованный болезнью



 
 
 

к кровати.
В городе жил и работал заслуженный врач Украины, при-

знанный хирург, почетный гражданин Кролевца Пантелей
Салий. В 1999 году на стене Кролевецкой районной больни-
цы установлена мемориальная доска в его честь, и в 2006 го-
ду названа одна из улиц Кролевца его фамилией.

А теперь в историю Кролевца Николай Александрович
Макаровец вписал и своё имя.

Уроженцы города Кролевца:
Арденс (Апостолов) Николай Николаевич – российский

литературовед, журналист, педагог
Белинский Яков Львович – русский поэт
Виноградов Григорий Аркадьевич – Герой Советского

Союза
Грищенко Алексей – украинский и французский худож-

ник, писатель, искусствовед
Гурштейн Аарон Шефтелевич – историк литературы на

идиш
Житченко Василий Андреевич – украинский бандурист
Иванченко Иван Семенович – украинский советский поэт
Кочура (наст. Кочур) Панас – украинский советский пи-

сатель
Лубенец Тимофей Григорьевич – педагог, деятель народ-

ного школы
Лукаш Николай Алексеевич – выдающийся украинский

переводчик



 
 
 

Макаровець Николай Александрович (род. 1939 г.) – вы-
дающийся русский конструктор военной техники, Герой
России

Михайлов Константин Николаевич – пианист и педагог,
ректор Киевской консерватории в 1922–26 годах

Огиевский Василий Дмитриевич – русский лисознавець
Омельченко Федор Захарович – патоморфолог, профес-

сор
Рево Михаил Васильевич – микробиолог
Редькин Андрей Петрович – почетный академик

ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда;
Самусь Николай Данилович – украинский писатель, лите-

ратуровед
Скубачевський Глеб Семенович – конструктор авиацион-

ных двигателей, профессор
Томашевский Сергей Петрович – выдающийся дермато-

венеролог
Цымбал Василий Тимофеевич – Герой Советского Союза,

главный старшина, командир отделения 386-го Отдельного
батальона морской пехоты Черноморского флота.

Через Кролевец проходит Юго-Западный железнодорож-
ный путь, поэтому здесь создана станция железнодорожной
ветки Киев – Москва.

По окраине города проходят дороги: Е101, М02 (Москва
– Калуга – Брянск – Глухов – Киев).

Работает междугородное и пригородное автобусное сооб-



 
 
 

щение.
Ранее действовал аэродром сельхозавиации, сегодня пре-

кратил деятельность.
Но кроме одного раза, когда мы вместе собирались по-

ехать в отпуск, мы в Кролевец приезжали на машине.
 

Часть 2
Дом Рудзинских

 

От наших посещений Кролевца у нас осталось впечат-
ление скорее, как от тихого спокойного города, без осо-
бых многочисленных многоквартирных домов. Много улиц



 
 
 

с обычными деревенскими домами, сзади которых пристро-
ились небольшие украинские садики и огороды.

На то, что это на самом деле очень древний город указы-
вают находящиеся на окраине города и в близ лежащих се-
лениях – старинные усадьбы, которые в настоящее время яв-
ляются памятниками архитектуры.

Сохранился усадебный дом кролевецких дворян Рудзин-
ских, построенный в 1820-х гг. на юго-восточной окраине
города, у старой дороги на Глухов.

Дом выполнен в архитектурных формах позднего провин-
циального классицизма, с некоторым влиянием романтизма.

Изящная одноэтажная усадьба дворян Рудзинских возво-
дилась в 20-е годы 19 века. Стены и перекрытия сложены
из дубового бруса, декорированный оштукатуренной лепни-
ной, выполнен в стиле позднего провинциального класси-
цизма с элементами романтизма.

В интерьерах частично сохранился первоначальный де-
кор, в частности, лепная розетка на потолке.

Предполагается, что в 1845 г. здесь побывал Т. Шевченко
(сохранился датированный этим годом портрет И. Рудзин-
ского, выполненный Шевченко). Последним владельцем был
В. Рудзинский, участник освободительного движения нача-
ла XX в. В советские времена здесь разместили клуб, затем
школу. В 1960-х гг. на базе усадьбы был создан детский са-
наторий. Сейчас здание отреставрировано, находится в част-
ной собственности.



 
 
 

 
Часть 3

Комплекс Спасо-Преображенской церкви
 

В Кролевце есть единственный сохранившийся храм –
Спасо-Преображенская церковь. Построена в XVIII в. Рань-
ше на этом месте стояла деревянная церковь, построенная в
1714 году. По прошествии 60 лет она сгорела. Тогда на ее
месте начали строить каменный храм. Деньги на его строи-
тельство дали местные дворяне. Колокольня при этом оста-
валась деревянной до 1836 года.

Архитектурный комплекс состоит из трех каменных со-



 
 
 

оружений – безбанной церкви, дома священника и стены во-
круг церковного двора с вратами. Содержится на повышен-
ном левобережье р. Реть, на периферии исторического сред-
местия Кролевца в местности, которая называется Довга-
ливкой (ул. Шевченко, 8), среди одноэтажной усадебной за-
стройки.

Трапециевидный в плане церковный участок расположен
возле пересечения двух улиц. Церковь поставлена так, что-
бы ее баня запирала перспективу улицы. В течение XIX ст.
этот комплекс играл композиционную роль градостроитель-
ной доминанты, второй за значением после городского собо-
ра.

После разрушения в 1930-х гг. колокольни и церковной
бани комплекс потерял свое композиционное значение, а по-
сле построения в 2000  г. новой колокольни – в известной
степени повернул его.

Деревянная Спасо-Преображенская церковь на предме-
стье Довгаливци известна с 1714 г., в частности и тем, что
здесь были похоронены родители уроженца Кролевца, мит-
рополита Тобольского (с 1702  г.) Филофея Лещинского –
православного миссионера и просветителя Сибири, который
строил там церкви и монастыри, учреждал школы и госпи-
таля.

Проезжая в 1716 г. через Кролевец, Ф. Лещинский пода-
рил этой церкви Евангелие московской печати 1693 г.

Эта церковь сгорела 6 мая в 1775  г. На ее пожарище в



 
 
 

1778 г. заложен одноименный каменный храм, который по-
строили на средства местных дворян Павла и Даниила Буто-
вичив, Якова Грановского, а также парафиального священ-
ника Максима Федоровича. Церковь освятили в 1782 г. Ря-
дом с ней стояла деревянная колокольня. Черниговский гу-
бернатор, осматривая Кролевец 23 июня в 1839 г., «нашел
колокольню весьма ветхой и приказал сломать ее».

Каменная колокольня была построена к западу от церк-
ви, отдельно от нее, в 1865–1872 гг. по проекту, проработан-
ным архитектором Ивановым в 1863 г. Она была трехъярус-
ной, решенной в архитектурных формах, которые являются
контаминацией позднего классицизма с «Тоновским» рос-
сийско-византийским стилем. Нижний ярус широкий, три-
дольний. Посередине устроен проход на территорию церк-
ви, с обеих сторон – вспомогательные помещения. Их ок-
на оформлены характерными наличниками с разорванны-
ми сандриками. Второй ярус – четверня, арочные отверстия
какого фланкованные спаренными пилястрами тосканского
ордера. Третий ярус – восьмерик, увенчанный граненой ба-
ней сферических очертаний с маковкой.

В 1849 г. церковь перестроили и значительно расшири-
ли по проекту, проработанному архитектору Малининим в
Строительной экспедиции Черниговского губернского прав-
ления и конфирмуемому императором Николаем I в 1848 г.
В 1872 г. в расширенной церкви был устроен боковой алтарь
во имя иконы Казанской Божьей Матери. В конце XIX ст.



 
 
 

к западному фасаду пристроен низенький входной тамбур в
виде граненой ротонды.

В 1904  г. в  северо-западном углу церковного двора по-
строили одноэтажный деревянный, обложенный кирпичом
дом священника. В середине XIX ст. вся территория ком-
плекса была окружена массивной кирпичной стеной с врата-
ми и калиткой.

В течение 1930–1933 гг. церковь была закрыта, разруше-
на баня, колокольня (сохранились только фундаменты) и ча-
стично – стена. Служба Божья в храме возобновлена во вре-
мя немецкой оккупации в 1942 г. В настоящее время церковь
используется за прямым назначением, а прежний дом свя-
щенника – как дом причту и просфорня. В 2000 г. по ини-
циативе местной власти колокольню отстроили в очень при-
близительных архитектурных формах.

Комплекс Спасо-преображенской церкви, невзирая на
разновременность сооружение зданий, потери и перестрой-
ки, отмечается художественным единством, типологической
уникальностью и имеет высокую историко-архитектурную и
историко-мемориальную ценность как единственная сохра-
ненная в Кролевце церковь, к тому же связанная с семьей
выдающегося церковно образовательного деятеля Филофея
Лещинского.

Комплекс включен в Свод достопримечательностей исто-
рии и культуры Украины (том «Сумская область»), поставле-
но на государственный учет как достопримечательность ар-



 
 
 

хитектуры и градостроительства местного значения с охра-
нительным № 273 – См.

 
Часть 4

Синагога
 

Каменное двухэтажное здание содержится на перекрестке
улиц Чехова и Советской в историческом предместии среди
двухэтажной квартальной застройки. Причелком выходит на
красную линию улицы Советской, челом обращен в неболь-



 
 
 

шой двор. Играет роль архитектурного акцента.
Синагога или молитвенная школа построена еврейским

обществом Кролевца в 1860-х гг. Первобытно была одно-
этажной. В конце XIX ст., когда количество еврейского насе-
ления города выросло и две городских синагоги стали тесно-
ватыми, был надстроен второй этаж и пристроена лестнич-
ная клетка. В середине XX ст. пристроили еще одну лестнич-
ную клетку с юга, а также сделаны разнообразные пристрой-
ки хозяйственного назначения. Во второй половине XX ст.
в здании содержалась детская музыкальная школа.

Синагога в Кролевце – редкая достопримечательность
культового строительства одной из национальных мень-
шинств, что издавна жила на Левобережной Украине.

Здание включено к Своду достопримечательностей исто-
рии и культуры Украины (том «Сумская область»), поставле-
но на государственный учет как достопримечательность ар-
хитектуры и градостроения местного значения с охранитель-
ным № 271-См.



 
 
 

 
Часть 5

Церковь Покрова Богородицы
 

Много достопримечательных мест находится и в окрест-
ностях Кролевца.

Практически в каждом селе сохранились церкви.
Если кому-то придётся на машине проезжать по те ме-

стам, рекомендуем посмотреть в селах, близлежащих к Кро-
левцу сделать остановку и посмотреть на эти архитектурные



 
 
 

памятники старины.
В селе Антиповка находится комплекс церкви Покрова

Богородицы и церковно парафиальной школы.
Комплекс, расположенный в центре села, отмечает место

старинного общественного центра. Состоит из двух камен-
ных сооружений: школы, которая челом выходит на главную
улицу, и церкви, поставленной на разветвлении этой улицы.
Комплекс является архитектурным акцентом среди усадеб-
ной одноэтажной застройки.

Крещатая безбанная церковь стоит на повышении, выхо-
дя северным фасадом на ось главной улицы. В настоящий
момент, в результате потери бани, церковь не играет роли
архитектурной доминанты.

Каменная церковь была заложена в 1829 г. на месте древ-
него кладбища, где с 1691 г. стояла деревянная церковь св.
Козьми и Дамиана. Средства на строительство предостави-
ли местный казак Лукьян Федченко, помещик Михаил Бу-
тович и священник Христофор Вербицкий. Возводилась она
по «образцовому проекту № 5» из «Собрания планов, фаса-
дов и профилей для строения каменных церквей», в прора-
ботанном 1824 г. петербуржскими архитекторами Авраамом
Михайловым и Иосифом Шарлеманем. Этот проект дорабо-
тали в Строительной экспедиции Черниговского губернско-
го правления: сторона подкупольного квадрата была умень-
шена на 2  м, крестовые своды рамен заменены на цилин-
дровые, стены устроены сплошными, без ниш в интерьере.



 
 
 

Строительство церкви завершено, ориентировочно, в 1834 г.
(этим годом датированы первые метрические книги). Есть
сведения об освящении этой церкви в 1843 г.

Церковь была крещатой, одинбанной, с колокольней на
западном фасаде. Баня обвалилась в 1937 г. после того, как
была разломана колокольня. Служба в закрытой советской
властью церкви возобновлена в 1942 г. во время немецкой
оккупации и с того времени она используется за прямым на-
значением.

В настоящий момент церковь пятидольная, симметрич-
ная относительно двух взаимно перпендикулярных осей.
Прямоугольные рамена очень коротки, перекрыты цилин-
дровыми сводами. Широкие полукруглые подупругие арки
с помощью сферических треугольных пандативов несут ци-
линдрового подбанника. В настоящее время подбанное коль-
цо зашито плоским деревянным потолком.

Образ храма суров и лапидарен. Доминирует нерасчленя-
ющая гладь белых потинкованых стен, которые оживляются
тонко профилируемым карнизом венчания и мотивом пере-
работаного палладианского окна в плоскости каждого при-
челка, который увенчивается пологим треугольным фронто-
ном. Входы к церкви в настоящий момент устроены из се-
верного и южного фасадов, перед ними – тамбуры. На запад-
ном фасаде арка прохода была замурована после уничтоже-
ния колокольни; теперь там устроены окна.

Интерьер декорирован разнообразнее, чем фасады. Пило-



 
 
 

ны отделены от арок энергично профилируемыми многооб-
ломными карнизными тягами (группами). Такой сам груп-
па проходит в основе подбанника над пандативами. Сте-
ны потинковано и побелено. Частично сохранились маслич-
ные рисунки середины XIX ст.: на пандативах в овальных
обрисовках – Евангелисты; на стенах и пилонах – сюжет-
ные многофигурные композиции, каждая из которых взята
в отдельную прямоугольную или арочную орнаментируемую
рамку: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Несения кре-
ста» и тому подобное. Иконостас историко-художественной
ценности не имеет.

Покровска церковь в Антиповке является редкой на
Сумщине архитектурной достопримечательностью позднего
классицизма, связанной с типичным проектированием пе-
тербуржских архитекторов. она обнаружена и обследована
автором в 1990 г., включено к Своду достопримечательно-
стей истории и культуры Украины (том «Сумская область»)
и поставлено на государственный учет как достопримеча-
тельность архитектуры и градостроения местного значения
с охранительным № 275-См.



 
 
 

 
Часть 6

Церковь Петра и Павла
 

Г. Белополье. Село Литвиновичи. Церковь Петра и Павла
Петропавловская церковь.
Дата постройки: 1889. Архитектор: В. Н. Немкин. Адрес:

Украина, Сумская область, г. Белополье.

В селе Литвиновичи находится церковь святых Петра и
Павла



 
 
 

Деревянная церковь стоит в центральной части села на
краю застройки.

Размещенная на городище времен Киевской Руси, кото-
рая является мысовой частью высокого коренного правого
берега р. Клевень при впадении в нее р. Воргол.

Благодаря низинной левобережной заводи и размещению
в зоне наивысшей композиционной активности церковь пер-
вобытно была очень импозантной градостроительной доми-
нантой, хорошо проглядываясь как среди одноэтажной уса-
дебной застройки села, так и из луговой заводи – из рассто-
яния до 3 км.

В самом давнем описании села Литвиновичи в 1654  г.
упомянули деревянную Петропавливску церковь. В 1770-
х гг., когда село принадлежало правителю тогдашней Ма-
лороссии генерал-фельдмаршалу графу П. Румянцеву-Заду-
найському, на месте старухи построили новую деревянную
церковь. После того, как она обветшала, на ее месте в 1902 г.
свели новую деревянную крещатую в плане одноверхую цер-
ковь с колокольней в традиционных формах «епархиального
стиля».

В 1930-х гг. церковь закрыли и переделали под сель-
ский клуб. При этом разрушили церковную баню и верхний
ярус колокольни, в результате чего здание потеряло компо-
зиционную роль градостроительной доминанты. Из 1941 г.
здание начало использоваться за начальным назначением.
в 1959 г. церковь опять закрыли.



 
 
 

В 1990 г. здание вернули церковному обществу, которое
сделало в ней ремонт.

Петропавловская церковь в Литвиновичах, невзирая на
потерю венчания, является ценной достопримечательностью
церковной деревянной архитектуры начала XX ст., украше-
нием очень характерного ландшафта. Она сохранила свой
композиционный потенциал и после возобновления завер-
шений может опять вернуть себе роль важнейшей градо-
строительной доминанты. Включена к Своду достопримеча-
тельностей истории и культуры Украины (том «Сумская об-
ласть») и поставлено на государственный учет как достопри-
мечательность архитектуры и градостроения местного зна-
чения с охранительным № 276-См.

Нашли ещё один источник информации, рассказывающий
об этом храме…

Источник: http://bilopillya-pravoslav.io.ua/s78754/
petropavl…

Автор: Зарко Юрий. Историк-краевед. г. Белополье
Наиболее богатую среди белопольских храмов историю

имеет церковь в честь Святых апостолов Петра и Павла, ко-
торая, к счастью, сохранилась до нашего времени.

Так как этот храм находится в на территории древнего по-
селения «Крыга», которое намного старше Белополья, то с
уверенностью можно сказать, что храм был построен задол-
го до основания города. (1672 г.)

Известно о вышеуказанной церкви следующее: В 1670–

http://bilopillya-pravoslav.io.ua/s78754/petropavl
http://bilopillya-pravoslav.io.ua/s78754/petropavl


 
 
 

72 г. в селе Крыга был построенный казацкий храм. В ревиз-
ской переписи 1732р. на месте Петропавловского храма по-
казан храм Святой Троицы.

Первый же храм в честь Апостолов Петра и Павла был по-
строен атаманом – Иваном Зарецким. Место, где находил-
ся этот храм, неизвестно. Метрические книги храма начина-
лись с 1751 г., а исповедные с 1754 г..

В 1800 году отправляли службу в церкви священники
Иоанн Клепальский и Симеон Клепальский, диаконом был
Иван Клепальский, а пономарем Алексей Сопухин.

Нынешняя Петропавловская церковь была построена в
1798 г. (почти на том месте, где она находится и поныне).

Церковь была деревянной, в 1839  г. ее перестроили.
В подтверждение вышесказанного привожу исключение из
Указа:

“15 ноября 1839 года. Указ Его Императоскаго Величе-
ства, Самодержца Всероссийскаго, из Харьковской Духов-
ной Консистории в Сумское Духовное правление.

Консистория, слушав прошение Сумского уезда заштат-
ного города Белополья Петропавловской церкви прихожан
о дозволении им имеющуюся при оной церкви ветхую де-
ревянную Колокольню, устроенную вне церковной ограды с
южной стороны разобрать и построить с западной стороны
отдельно от церкви по представленному плану, а церковную
ограду вновь перестроить. На этот предмет вновь отстрочить
им просительную книгу, выданную в 1834 г. еще на три го-



 
 
 

да на имя церковного старосты мещанина Иосифа Зарецко-
го». На том месте где когда-то находилась деревянная цер-
ковь сейчас стоит небольшая часовня.

Нам известно, что на возобновление церкви Иосиф За-
рецкий пожертвовал 300 рублей серебром и собрал 2438
рублей пожертвований прихожан. Священником в это время
был Филипп Сапухин.

В 1886 р. по проекту Харьковского архитектора В. Н. Нем-
кина была построена Петропавловская церковь из кирпича.

В середине 30-х годов церковь была закрыта, а колоко-
ла были сброшены на землю. По свидетельству очевидцев
самый большой колокол, вес которого (согласно надписи на
нем) составлял 227 пудов 28 фунтов, при ударе не разбился,
и его уже разбивали на части с помощью копра, который был
сооружен для этой цели.

Помещение церкви было предано под колхозный склад, а
впоследствии там располагались склады “Маслотреста”.

Благодаря именно этому обстоятельству, по моему мне-
нию, церкви удалось избежать трагической судьбы других
Белопольских церквей.

Началась война. В начале осени 1941 г. советские войска
оставили город, а немцы еще его не заняли. В городе неко-
торое время царило полное безвластие. Именно в этот пе-
риод прихожане Петропавловской церкви начинают возрож-
дать храм. Женщины побелили стены и сделали необходи-
мый ремонт. Вместо колоколов были повешены старые кис-



 
 
 

лородные баллоны (один из которых висит там еще и до сих
пор).

К возрождению храма подключились монахи, которые во
времена Советской власти спасаясь от преследований, пере-
бивались случайными заработками у белопольчан.

Священнослужитель из Харькова организовал церковный
хор. Люди из окрестностей среды приносили с домов иконы.
В одном из заброшенных подвалов складов в центре горо-
да сохранялась еще с дореволюционных времен церковная
утварь, которая и была принесена в церковь.

Таким образом, церковь в честь святых апостолов Петра
и Павла возродила свою деятельность, к оторую ведет и по-
ныне.



 
 
 

 
Часть 7

Церковь Успения Богородицы
 

В селе Тулиголово находится церковь Успения Богороди-
цы.

Каменная церковь стоит в центре села на левом высоком
берегу большого пруда на р. Реть. Содержится поодаль ули-
цы. Ближайшая застройка – одноэтажная усадебная. В ре-
зультате потери бани и колокольни достопримечательность
в настоящий момент не играет композиционной роли гра-
достроительной доминанты, хотя наличие широкого зеркала



 
 
 

воды к северу от нее обеспечивает добрый обзор из отдален-
ных видовых точек.

Деревянная Успенская церковь в Тулиголово была по-
строена в 1656 г. На ее месте в 1852 г. средством местных
помещиков супругов Матвея Степановича и Елизаветы Пет-
ровны Алферовых построен каменный однобанный холод-
ный храм. В основу проекта было положено один из «образ-
цовых проектов» петербуржского архитектора Константина
Андреевича Тона из «Альбома» в 1838 г.

В 1873 г. по просьбе попечителя и церковному старосты
Михаила Федоровича Улазовского Черниговское губернское
правление утверждало проект пристройки с юга до Успен-
ского храма каменного теплого бокового алтаря. Автором
проекта пристройки был, предполагаемый, глуховский част-
ный архитектор Александр Гросс. Пристройка осуществле-
на в 1881 г. средством М. Улазовського.

В 1930  г. церковь закрыли и превратили в состав. При
этом разрушили верхние ярусы колокольни, баню холодно-
го храма и декоративный верх теплого бокового алтаря. До
конца советских времен достопримечательность использова-
ли в качестве колхозный состав. При этом к южному фасаду
сделали прямоугольную в плане кирпичную пристройку. В
1990-х гг. здание вернули церковному обществу, после чего
разобрали пристройку, сделали новые крыши, над западным
притвором холодной церкви устроили маленькую цилиндро-
вую звонницу с банькой.



 
 
 

Успенская церковь в Тулиголово является одной из
наиболее интересных достопримечательностей архитектуры
неоруского стиля на Сумщине. Она обнаружена и обследова-
на в 1990 г., включена в Свод достопримечательностей исто-
рии и культуры Украины (том «Сумская область»), поставле-
но на государственный учет как достопримечательность ар-
хитектуры и градостроения местного значения с охранитель-
ным № 277-См.



 
 
 

 
Часть 8

Дубовицкий колодец
 



 
 
 

ДУБОВИЦКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Интересно, что описываемые нами кролевецкие места из-
вестны не только архитектурными памятниками. Не знаем –
чем это объяснить, но есть в этих местах очень интересные
природные явления.

Мы расскажем и о них…

Сотни лет украинский народ поклонялся силам приро-
ды и солнцу, огню, воде, ходил к рекам и источникам. Цер-
ковь долгое время боролась с этим, но так и не смогла за-
претить старые украинские верования, принялась освящать
места, куда ходил люд. Потому в настоящий момент бытует
среди людей легенда о Дубовицком колодце, расположенном
вблизи автомагистрали Киев – Москва, неподалеку с. Дубо-
вичи Кролевецкого района.

За народными переводами история этого уникального ме-
ста достигает глубины XVI ст. и связанная с образом Бого-
матери, икону которой, вроде бы, именно в этом месте нашел
пастух и которого ослепило сеяние ее. Люди часто ходят к
целебному источнику, а особенно в десятую пятницу после
Пасхи, когда осуществляется праздничная литургия.

Разные вехи истории пережил колодец. Во времена атеи-
стической борьбы его равняли с землей, закидывали мусо-
ром, и люди опять раскапывали, очищали целебный источ-
ник, и доныне дарует оно людям здоровья и силу.



 
 
 

Партизаны, бойцы, которые освобождали землю в годы
Второй мировой войны, утоляли здесь жажду, залечивали
свои раны, омывая целебной водой.

В последнее время особенное внимание на Дубовицкий
колодец обращают органы местной власти. В 2000 году
по инициативе районной государственной администрации и
районного совета с помощью предприятий и организаций го-
рода, общественности района была упорядочена территория
вокруг целебного источника, сведен сруб, накрытие. Войдет
в историю и год 2002. В этом году на возвышении вблизи
колодца возведена часовня.

Я всегда была убеждена в том, что история прошлых лет
и родословная есть не только у людей, но и у каждой вещи
или – предмета.

Интересной оказалась и «родословная" этого источника.
Ну что казалось бы может быть общего у источника и Ко-

чубея?
Оказывается, село Дубовичи, в котором находится знаме-

нитый источник, уже больше трёхсот лет связан с родом Ко-
чубеев.

Кто об этом не знает лучше, чем краевед Виктор Гур-
ба, возглавляющий совет созданного недавно историко-куль-
турного комплекса «Кочубеевский». Спросим у него.

Вот, как об этом он рассказывает…
– Более трехсот лет история нашего старинного села Ду-

бовичи (Кролевецкий район Сумской области) была связана



 
 
 

со знаменитым родом Кочубеев, основатель которого – знат-
ный татарин Кучук-бей, около 500 лет назад поселившийся
в Украине среди казаков и крестившийся здесь под именем
Андрей.

Внук Кучук-бея Василий Леонтьевич был долгое время
одним из ближайших соратников гетмана Ивана Мазепы, до-
служился до поста генерального судьи. Гетман даровал ему
право владеть Дубовичами. Как известно, затем они рассо-
рились из-за романа между юной дочерью Василия Леонтье-
вича Матреной и ее крестным отцом 60-летним Мазепой.

Чем глубже я изучаю историю рода Кочубеев, тем больше
начинаю верить в то, что именно жена склонила генерально-
го судью написать донос царю Петру I на гетмана, ведь Лю-
бовь Федоровна обладала крутым, властным характером.

Кочубей и вошедший с ним в сговор полковник Искра за-
платили за предательство жизнью, а их семьи содержались
под домашним арестом в гетманской столице в Батурине. Ко-
гда Мазепа открыто перешел на сторону шведского короля,
жителей Батурина поголовно перебили российские войска.

Но семейства Кочубея и Искры спаслись – накануне резни
одна из монахинь сумела вывести их из города. В это время
царские власти передали Дубовичи другому знатному каза-
ку, оставшемуся верным Петру I. В этой ситуации Любовь
Федоровна в полной мере проявила свой нрав – добилась,
чтобы ей вернули поместье.

Сохранилась только часть дома Кочубеев – та, что сделана



 
 
 

из дерева. Прежде это здание было двухэтажным, построен-
ным частично из кирпича в англосаксонском стиле. В совет-
ские времена кирпичные стены разобрали (властям понадо-
бился материал для одной из новостроек), оставив лишь де-
ревянные.

Дом стал одноэтажным, в нем устроили больницу. Но в
последнее время он пустовал, бесхозное здание быстро при-
ходило в негодность, особенно большой ущерб приносили
осадки, попадавшие внутрь сквозь прохудившуюся крышу.

Ситуация стала меняться после того, как несколько лет
назад на пост председателя сельсовета избрали Светлану
Луцишин, которая до этого жила и работала в Киеве. Она
нашла средства на первоочередные ремонтные работы, до-
билась, чтобы был организован историко-культурный ком-
плекс «Кочубеевский» – в него вошли этот дом и несколько
других старинных объектов.

Светдана Луцишина тоже может кое-что нам рассказать.
– Белоцерковский владыка Августин познакомил меня с

журналисткой Нелей Пасечник, которая занимается иссле-
дованием истории старинных дворянских родов, и благодаря
ей я узнала о швейцарском банкире Александре Кочубее.

Я связалась с ним, и минувшим летом Александр Андре-
евич приехал к нам в село на праздник чудотворной иконы
Дубовицкой Божьей Матери, который отмечается в десятую
пятницу после Пасхи. Погостив на родине предков, он ска-
зал:



 
 
 

«У меня такое чувство, что здесь все родное, даже ли-
ца знакомы». Александр хорошо владеет русским, пообещал
вместе со своей родственницей, живущей за океаном, подо-
брать фамильные вещи для музея рода Кочубеев, который
мы создаем.

В бытность Советского Союза здешний храм уничтожили,
после этого образ чудотворной иконы исчез, но сохранились
несколько списков (копий).

В нашем селе из поколения в поколение пересказывают
легенду о том, как в XVI веке нашлась эта икона. У бере-
га реки Ретик шел военный обоз с награбленной утварью, и
икона упала в траву. После этого пастух гнал стадо коров и,
взмахнув кнутом, случайно задел святой образ, от которого
начал исходить необычный свет. Потрясенный крестьянин
потерял сознание. Люди нашли его, привели в чувство, до-
ставили к священнику. На месте, где лежала икона, постро-
или часовню, куда поместили этот образ.

Через некоторое время его перенесли в местную церковь,
и вскоре начали происходить чудеса исцеления. Празднова-
ние в честь иконы Дубовицкой Божьей Матери отмечают в
десятую пятницу после Пасхи – как раз в этот день святой
образ нашел пастушок.

Один из списков (копий) находился в домовой церкви
Кочубеев, большевики разрушили храм, и какая-то местная
женщина забрала икону, – продолжает Виктор Гурба. – Спу-
стя годы список был передан в Киево-Печерскую лавру, от-



 
 
 

туда попал в Свято-Вознесенский мужской монастырь на Лу-
ганщине. Его настоятель игумен Иоанн и другие священно-
служители привозили ее к нам.

Еще один список находится в Киеве в Софийском соборе.
Копия сейчас написана и для церкви нашего села.

Праздник в честь иконы Дубовицкой Божьей Матери от-
мечаем возле колодца, вода в котором считается целебной.

С этой криницей связано предание: в старину юный пас-
тушок гнал по лесу стадо коров, день был очень жарким, а
вода у паренька закончилась. Вдруг впереди что-то блеснуло
– и все вокруг залил совершенно необычный золотой свет,
на юношу смотрела Богородица. Пастушок на какое-то вре-
мя потерял сознание, сквозь забытье услышал слова:

«Поднимайся, ступи семь шагов вправо – и увидишь ис-
точник».

С тех пор там существует колодец.
При советской власти его неоднократно засыпали как

«идеологически вредный», но люди тайком расчищали.
Кстати, во время Великой Отечественной войны партизаны
пользовались его водой для скорейшего исцеления от ран. В
наше время к колодцу приезжают тысячи людей.

– Надеюсь, гости будут наведываться в Дубовичи не толь-
ко за целебной водой, но и посмотреть усадьбу Кочубеев, –
говорит Светлана Луцишина.

–  Побывав здесь, туристы также могут посетить распо-
ложенный неподалеку город Кролевец, где находится ябло-



 
 
 

ня-колония (яблоня-куст), занесенная в список «Семь при-
родных чудес Украины». Уже давно нет посаженного более
200 лет назад первого ствола этого дерева, но ветки самосто-
ятельно укореняются, и таким образом вырастают все новые
стволы. Сейчас это небольшой сад, занимающий десять со-
ток.

 
Часть 9

Яблоня-колония в городе Кролевец
 

Дивный яблочный сад-колония раскинулся на одной из
городских площадей на окраине древнего города Кролевец.



 
 
 

Колонии уже более двухсот лет. На сегодняшний день она
состоит из 15 причудливо искривленных деревьев и занима-
ет немалую территорию – 1000 м;. Яблоня-колония известна
далеко за пределами Кролевца.

Одно из основных достопримечательность города Кроле-
вец, что на Сумщине – это яблоня, которая размножает-
ся почкованием. Она входит в природно-заповедный фонд
Украины, является ботанической памяткой природы обще-
государственного значения. Говорят, что она числится в
Книге рекордов Гиннесса, но на официальном сайте проекта
такой информации нет.

Яблоня-колония знаменита своим долголетием – ей более
220 лет – и необычной формой. Её ветки клонятся к зем-
ле и, достигнув почвы, укореняются. Из ветки вырастает но-
вое дерево, которое связано с материнским. Таким способом
размножаются крыжовник и смородина, но никак не яблоня.
Из одного дерева образовался целый сад. Сейчас яблоня за-
нимает около 10 соток. Местные жители называют ее «кру-
ченой», «лозовкой» или «княжей».

Эта ботаническая достопримечательность природы зане-
сена в реестр биологических объектов общегосударственно-
го значения.

Яблоня находится на территории бывшей усадьбы князей
Мещерских. Под ней установлена найденная неподалёку мо-
гильная плита с надписью: «Князь Петр Сергеев, сын Ме-
щерский. Родился 1780 августа 24, умер 1848 февраля 18 от



 
 
 

роду 68 лет». Чтобы не мешала строительству, плиту пере-
несли под дерево.

По легенде, дерево «тоскует» по умершему хозяину.
По словам директора СЮН (СЮН – станция юннатов)

Юрия Карбана, яблоне не обеспечивают никакого особенно-
го ухода. Дерево дожило до наших дней без удобрений, под-
резаний, обкапываний. Значит, если её не трогать, проживёт
ещё дольше – лишь бы не сделать хуже. Волонтёры станции
натуралистов убирают бурьян под ней – и всё.

Центральное дерево – саженец, с которого всё началось, –
уже отмерло. Яблоня растёт очень быстро. Прирост – санти-
метров 50–60 в год. Обычно одна сторона яблони плодоно-
сит, другая – отдыхает. В один год может цвести и плодоно-
сить все дерево, а в другой год урожай – 5–6 яблок.

Цветет яблоня в период цветения обычного сада. Цветы
розовые обычного размера. Яблоки среднего размера, кис-
ло-сладкие с терпковатым привкусом.

По садоводческим меркам, это яблоня осеннего срока до-
спевания, по вкусу плоды похожи на «пепен-шафранник» –
кисло-сладкие, с терпким привкусом.

Правда, детвору из местной школы это не останавливает.
Сотрудники СЮН затрудняются предположить максималь-
ный урожай: за детьми не успевают. Школьникам разреша-
ют рвать, собирать и есть яблоки, но по самому дереву про-
сят не лазить. По словам Юрия Карбана, вёдер 15 за сезон
должно быть.



 
 
 

Загадки, легенды, факты…
В Андреевском районе Кролевца яблоня – почти основное

место отдыха. Молодожены и выпускники школ обязательно
приезжают сюда фотографироваться.

Говорят, чудо-яблоня может излечить от боли в спине, ес-
ли к ней прислониться. А местные выпивохи рассказывают,
что под яблоней сколько ни «примешь на грудь», всё равно
останешься трезвым.

Существует поверье, что эта яблоня ведёт себя так из-за
того, что на неё кто-то наложил проклятие пару веков назад.
По другой легенде, дерево тоскует за князем Мещерским,
потому и гнется к земле. Кое-кто поговаривает, что причи-
ной феноменального роста яблони является её место произ-
растания, его энергетическое поле.

Научного объяснения феномену кролевецкой яблони-ко-
лонии нет.

На коре яблони ученые не нашли воздушных корней, ко-
торые встречаются на лианах. Только сумские учёные кафед-
ры садоводства, рассматривая образцы под микроскопом,
нашли в дереве желобки длиной до 30  см, которые могут
накапливать влагу после дождя. Невооружённым глазом эти
желобки не видны. Грунт возили на экспертизу в Сумы –
ничего феноменального не нашли. Он супесчаный, кислот-
ность нормальная. И радиация здесь в норме.

Много лет энтузиасты пытаются вырастить яблоню из по-
бегов и семян колонии, но растут обычные яблони.



 
 
 

С 1998 года яблоню-колонию охраняет закон.
Посмотреть на нее приезжают из Голландии, Турции,

Финляндии, Беларуси, России.
Примечательно также и то, что для местных жителей это

никакое не чудо. А многие её даже не видели, что печально.
Но, всё равно, Чудо-яблоня, как она и называется, остаётся
чудом природы.

Как проехать?
Автотранспортом по магистрали Киев—Москва, дальше

на село Реутинцы, через микрорайон Андреевку. Там спра-
шивать станцию юннатов, возле школы №6.

До Кролевца также едет электричка повышенной ком-
фортности Киев—Шостка или обычные – Киев—Хутор Ми-
хайловский. Потом идти 15 мин. пешком через железнодо-
рожные пути.

Спросите по какой дороге идти к чудо-яблоне – не заблу-
дитесь.



 
 
 

 
Часть 10
Дуб-орел

 

Ботаническая достопримечательность природы местного
значения «Дуб-орел» – дерево дуб, с уникальными парамет-
рами по высоте и ширине кроны 26 × 21 м. Обхват на высоте
груди 555 см, что составляет диаметр 177 см, высота – около
30 м. Ориентировочный возраст – 450–500 лет.

Расположен в лесном массиве неподалеку от села Боцма-
нов, Реутинского сельсовета.

Ну вот мы с Вами и побывали на родине НИКОЛАЯ



 
 
 

АЛЕКСАНДРОВИЧА МАКАРОВЦА.
Хотя мы и бывали несколько раз в Кролевце, нам самим

было интересно теперь уже подробнее познакомиться с при-
мечательностями этих мест, ещё раз виртуально «побывать»
на родине Николая МАКАРОВЦА – в Кролевце и местах,
окружающих его.

И странное, мистически непонятное чувство охватывает
нас от впечатления, которое осталось у нас после этого путе-
шествия по Сумской области.

Эти украинские сёла с древними церквями, венком окру-
жающие Кролевец. Церкви, пережившие тяжкие времена
разрушений и потом – своё возрождение.

А эта волшебная в полном смысле этого слова – природа:
и яблоня кустовая, и дуб-орёл…

И, наконец, – колодец с источником, освещённый и пода-
ренный Божьей матерью.

Вероятно, вся земля, на которой мы побывали – благосло-
венная, раз на ней родятся такие талантливые и знаменитые
люди, как

Виноградов Григорий Аркадьевич – Герой Советского
Союза

Михайлов Константин Николаевич – пианист и педагог,
ректор Киевской консерватории в 1922–26 годах

Омельченко Федор Захарович – патоморфолог, профес-
сор

Редькин Андрей Петрович – почетный академик



 
 
 

ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда
Скубачевський Глеб Семенович – конструктор авиацион-

ных двигателей, профессор
Томашевский Сергей Петрович – выдающийся дермато-

венеролог
Цымбал Василий Тимофеевич – Герой Советского Союза,

главный старшина, командир отделения 386-го Отдельного
батальона морской пехоты Черноморского флота

Макаровець Николай Александрович (род. 1939 г.) – вы-
дающийся русский конструктор военной техники, Герой
России…

и многие другие…
Часть 11



 
 
 

 
Раннее детство

 

Снимок этой картины помещён в книгу с названием –
«Николай Александрович Макаровец. Директор. Учёный.
Конструктор».

Собственно, это не совсем книга, это – фотоальбом, рас-
сказывающий о жизни Николая Александровича. В альбоме
кроме фотографий приводятся пояснения к снимкам, сде-
ланные лично Макаровцем.

Книга составлена А. Е. Ермаковым и К. Н. Леоновым. И
вот как они предваряют рассказ Николая Александровича о



 
 
 

раннем детстве…
…Человек не может полноценно жить, не зная своих кор-

ней. И чем глубже мы вглядываемся в седую старину сво-
ей истории, тем богаче становятся наши души, потому что
теперь перед нами пример героического прошлого наших
предков.

Как ни ломала их судьба, как не уничтожали враги и сти-
хии, они только закалялись в боях за жизнь, за продолжение
рода.

Н. А. Макаровец родился 21 марта 1939 года на Украи-
не, в г. Кролевец, расположенном в полесье, в бассейнах рек
Десна и Сейм, на трассе Киев – Москва.

Отец Н. А – Александр Никитович.
Мать – Евгения Ивановна.
Продолжает Н. А. Макаровец…
– Мои детские годы прошли в довоенное военное и после-

военное время.
Самые тёплые и светлые воспоминания этих лет – о ба-

бушке (по линии матери).
Евдокия Васильевна Огиевская принадлежала к извест-

ному роду огиевских (учёных, литераторов, просветителей).
И всю свою жизнь проработала учительницей в селах Кро-
левецкого района.

По наследству ей перешел большой участок земли (около
4 га) с садом и домом.

Семья была дружная. Все жили в одном доме, но беды не



 
 
 

обошли их стороной.
Рано умер дедушка, сгорел дом, и семья долгое время вы-

нуждена была жить в сарае.
Принимая во внимание работу бабушки в качестве учи-

теля, комитет бедноты постановил: дом-кухню для откорма
скота местного помещика Груздинского разобрать и перене-
сти на усадьбу бабушки.

Так появилась маленькая хатка из двух небольших комнат
с земляным полом и соломенной крышей.

Здесь я и родился и жил до 8 лет.
Несмотря на жизненные трудности, бабушка не теряла

присущего ей жизнелюбия, оптимизма и доброты к людям.
Иногда зимой бабушка ездила в Ростов к родственникам.

Возвращалась всегда с детскими книгами, устраивалась с
детьми на лежанке и принималась за чтение привезенных
книг.

Самые яркие воспоминания детства – корова Райка с кра-
сивым колокольчиком на шее и немецкая оккупация.

Валдайский колокольчик 1813 года семья хранит по сей
день. Он оказался причастен не только к Райке, но и к моему
предку – офицеру. После войны с Наполеоном он вернулся
из Парижа на бричке под звон этого самого колокольчика.

Моя бабушка Евдокия Ивановна принадлежала к старин-
ному роду украинских просветителей, участвовавшему в вы-
купе из крепостной кабалы Тараса Шевченко.

После революции, в 1922 году, успешно прошла проверку



 
 
 

на лояльность новому режиму. В знак признания ее заслуг
по обучению крестьян грамоте комбед оставил бабушке зе-
мельный надел в пять гектаров, который ей достался от деда.
И этот надел переходил в нашем роду из поколения в поко-
ление. До 1960-х годов я успешно пас на нем корову.

Да, мое детство начиналось с войны и с коровы. Корову
звали Райка. Она была у нас кормилицей. На шее у нее всегда
болтался колокольчик. Колокольчик как колокольчик.

А года четыре назад мы с женой, приехав на родину, со-
вершили открытие.

Нашли коровий колокольчик в сарае и рассмотрели над-
пись:

"Валдайский колокольчик. 1813 год. Кого люблю,
того дарю".

С этим колокольчиком мой прапрапрадед, участник Оте-
чественной войны 1812 года, приехал домой из Франции на
бричке, запряженной лошадьми. За боевые подвиги государь
пожаловал ему поместье.

Продолжает Ираида…
Когда просматриваю в интернете материал, посвященный

Н. А. Макаровцу, почему-то ничего не нахожу, относящего-
ся к его детству, кроме приведенных выше, им же рассказан-
ных историй.

И вот, наконец, я поняла истинную причину этого.
Всю жизнь Николай Александрович был связан с работа-

ми, имеющими гриф секретности. Поэтому никогда и ниче-



 
 
 

го о своей работе, а заодно и о себе он не рассказывал и не
публиковал.

И только, в последние годы, когда о многом стало возмож-
ным говорить «вслух», стали широко освещать в печати всё,
что касается деятельности Н. А. Макаровца.

Деятельности, но – не подробности детства…
Вот так вот…
Но и то, что он сам рассказал о себе, хоть и коротко, но

всё-таки позволяет нам представить: и бабушку Колину, и
домик, в котором он провёл своё детство и корову, которую
он пас на потомственных лугах…



 
 
 

 
Часть 12

Родословная
 

Сейчас модно восстанавливать исторические корни свое-
го рода, то есть – строить свое родословное древо.

Коле было некогда этим заниматься.
А что, если мы попробуем чуть-чуть приземлить этот во-

прос и попробовать немножко порассуждать.
Возможно ли нам с Вами хотя бы положить начало этой



 
 
 

проблеме.
Помните в рассказе про бабушку Николая Александрови-

ча прозвучали фразы:
………Моя бабушка Евдокия Ивановна принадлежала к

старинному роду украинских просветителей, участвовавше-
му в выкупе из крепостной кабалы Тараса Шевченко.

Евдокия Васильевна Огиевская принадлежала к извест-
ному роду Огиевских (учёных, литераторов, просветителей).
И всю свою жизнь проработала учительницей в селах Кро-
левецкого района.

По наследству ей перешел большой участок земли (около
4 га) с садом и домом…

и другой отрывок:
………..С этим колокольчиком мой прапрапрадед, участ-

ник Отечественной войны 1812 года, приехал домой из
Франции на бричке, запряженной лошадьми. За боевые по-
двиги государь пожаловал ему поместье…………….

Прапрапрадед, приехавший из Франции мог быть перед-
ком Коли по линии отца.

Но что мы можем узнать о нем сейчас?
Приехал домой? А где был его дом? Может быть и не в

Кролевце. Кроме брички и колокольчика больше мы ничего
не знаем…

Посмотрим предков по линии матери.
Бабушке достался по наследству большой участок земли

и дом с садом от её знаменитого прадеда Огиевского.



 
 
 

Получается, что Огиевский жил тоже в Кролевце.
Могло ли в Кролевце в те далёкие годы жить несколько

известных Огиевских? Скорее всего нет или – да?
Если потянуть за эту ниточку дальше – можно ли что-то

узнать ещё? Например, – кто был этот Огиевский?
Капнули и узнали…
Вернее – вспомнили, что мы узнали, знакомясь с историей

Кролевца…
1.  Кролевец часто называют городом ткачей. В городе

имеется музей Кролевецкого ткачества. Музей Кролевецко-
го ткацтва, открыт в усадьбе Огиевских в 19.11.2011 года.

Усадебный дом помещиков Огиевских в Кролевце изве-
стен тем, что в нем останавливался поэт Т. Шевченко. В
1859 г. он в последний раз возвращался из Киева в Петер-
бург. Посетив своих друзей Лазаревских в с. Гыривка (ныне
Шевченко) Конотопского повета, он заехал с ними в Кроле-
вец, где жила сестра Лазаревских Г. Огиевская. Здесь в 1859
году остановился на ночлег великий поэт Т. Шевченко. Пе-
реночевав, он отправившись дальше, в Глухов.

На память о себе он посадил перед домом Огиевских гру-
шу.

Дом Огиевских сохранился в первоначальном виде. В
1964 установлена чугунная мемориальная доска.

В Музее кролевецкого ткачества, размещённом в усадь-
бе Огиевских представлены знаменитые на весь мир кроле-
вецкие рушники от XIX до XXI века, вышиванки и ткацкие



 
 
 

станки.
2. В городе родился ученый-лисознавець, один из основа-

телей лесного опытного дела в России – Василий Огиевский.
Имеет ли отношение родившийся в Кролевце учёный

Огиевский к усадьбе Огиевских, в которой теперь открыт
ткацкий музей?

И, если было два Кролевецких Огиевских, то кто из них
является родственником бабушки Н. А. Макаровца?

С одной стороны – бабушка Евдокия Ивановна принадле-
жала к старинному роду украинских просветителей, участ-
вовавшему в выкупе из крепостной кабалы Тараса Шевчен-
ко. А Шевченко посетив своих друзей Лазаревских в с. Гы-
ривка (ныне Шевченко) Конотопского повета, заехал с ними
в Кролевец, где жила сестра Лазаревских Г. Огиевская.

Так что можно предположить, что сестра Лазаревых –
Огиевская по мужу и её муж Огиевский могли претендовать
на роль родственников бабушки Николая.

Но дом и участок, доставшийся в наследство бабушке Ко-
ли – это явно не усадьба Огиевских.

Поищем сведения об учёном – Василии Огиевском.
Династия учёных лесоводов Огиевских широко известна

и в России и на Украине.
Сначала упоминается старший Огиевский.
Родился Василий Дмитриевич Огиевский (1861–1921) в

Кролевце (в те времена Кролевец был отнесен к Чернигов-
ской области), в интеллигентной семье потомственных дво-



 
 
 

рян, с которой дружил поэт Шевченко.
О! И здесь дружба с Тарасом Шевченко…
Читаем дальше…
Мать Василия Дмитриевича – Глафира Матвеевна Огиев-

ская была сестрой шести братьев Лазаревских – друзей Шев-
ченко, который по возвращении с Украины в Петербург вме-
сте с Ф. М. Лазаревским останавливался в доме Огиевских с
25 на 26 августа 1859-го года. Позже он подарил Г. М. Оги-
евской «Кобзарь» 1960 года с личной подписью.

Вот и ответы на наши вопросы…
Сын Василия Дмитриевича (младший Огиевский – 1892–

1983) тоже родился в Кролевце. Мать его – Мария Фёдоров-
на была учительницей, умерла ранее 1914 года в Тамбовской
губернии.

Ну, раз мы уже упомянули об отце и сыне Огиевских, нуж-
но хотя бы вкратце рассказать об их заслугах.

Огиевский, Василий Дмитриевич[1861–1921].
Русский лесовод, один из основателей лесного опытного

дела в России.
В 1886 окончил Петербургский лесной ин-т; в 1912–19 ра-

ботал – профессором там же. В 1919–21 – профессор в Ки-
евском с.-х. ин-те.

Организовал в лесничествах Европейской части России
ряд опорных опытных пунктов и развернул на их базе науч-
но-исследовательские работы.

Занимался изучением особенностей естественного возоб-



 
 
 

новления леса в связи с различными вариантами рубок в
южных борах, разработкой различных способов разведения
культуры сосны и дуба, исследованием репродуктивной спо-
собности сосны.

Разрабатывая способы возобновления дуба, в 1895 зало-
жил опыты по созданию лесных насаждении методом "густой
культуры местами" (площадками), что позволило ослабить
заглушающее влияние других древесных пород и травяни-
стой растительности.

Этот метод нашел применение в лесном хозяйстве. В 1909
организовал и возглавил первую в России станцию – Кон-
трольную и опытную станцию древесных семян (в Петербур-
ге).

В 1912–1916 в ряде лесничеств заложил опытные посадки
сеянцев сосны из семян различного географического проис-
хождения.

Сочинения:
Способы облесения сосковых и дубовых вырубок и поста-

новка исследований о них, "Лесной журнал", 1898, вып.3;
Влияние травы на обсеменение сосновых вырубок, там

же, 1898, вып. 1;
О сосновых семенниках, там же, 1898, вып. 4;
О кулисных и примыкающих лесосеках…, там же, 1905,

вып. 4;
Об организации лесоводственных исследований, там же,

1900, вып. 5;



 
 
 

Вопрос об организации лесного опытного дела в Рос-
сии…, "Лесопромышленный вестник", 1903, № 16 и 17;

Возобновление дуба посредством густой культуры места-
ми, 2 изд., М. – Л., 1950;

К вопросу о происхождении семян, П., 1915.
ОГИЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1893–1983)
Лесовод, специалист в области агролесомелиорации, док-

тор сельскохозяйственных наук (1944), профессор (1946).
Родился в г. Кролевец Черниговской губ. в семье лесовода

В. Д. Огиевского.
Окончил Петроградский лесной институт (1915).
Работал в Брянске таксатором полевого строительного от-

ряда (1918);
в Тамбовской губ. – лесничим Гагаринского лесничества

(1918–1920) и преподавателем Зубово-Полянской лесной
школы (1920–1921);

в Ташкенте – специалистом по лесным культурам управ-
ления «Лестуркестан» (1921–1923);

в Киевской обл.  – главным лесничим Городищенского
укрупненного лесничества (1924–1928);

в Ашхабаде – директором и старшим научным сотрудни-
ком Туркменской лесной опытной станции (1928–1933);

в Москве – старшим научным сотрудником и заведующим
кабинетом песков ВНИАЛМИ (1933–1938);

был доцентом Воронежского ЛТИ (1938–1942);
работал в Поволжском лесотехническом институте в г.



 
 
 

Йошкар-Оле доцентом, профессором (1943–1947).
В Ленинграде долгое время трудился в ЛЛТА:
был деканом лесохозяйственного факультета, заведую-

щим кафедрой лесных культур (1947–1970);
профессором кафедры лесных культур (1970–1976).
Им подготовлено и опубликовано около 130 научных ра-

бот, среди них: «Пески Кара-Богаза» (1931), «Лесное хозяй-
ство Туркмении» (1932), «Пески, их закрепление и хозяй-
ственное освоение» (1937), «Технические и пищевые лесные
деревья и кустарники» (1949), «Указания по закладке посто-
янных лесосеменных участков» (1958).

Огиевский Василий Васильевич – автор и редактор трех
изданий учебника для вузов по лесным культурам и мелио-
рации (1949, 1970, 1974).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961)
и многими медалями.

Достойный родственник Николаю Александровичу Мака-
ровцу.

Если он – его родственник.
Но об этом без помощи самого Николая Александровича

мы это не определим.
И вообще – нам предстоит ещё узнать – понравится ли

Коле, что мы по собственной инициативе стали подсматри-
вать его родословную?

Шучу…))



 
 
 

 
Часть 13

Оккупация
 

В жизни семьи всё круто изменилось с началом Великой
отечественной войны.

На вопрос о том, откуда у него, одного из самых крупных
сегодня российских оружейников, увлечение военной техни-
кой, Николай Макаровец признается:

– Оно родом из детства. Я родился в потомственной учи-



 
 
 

тельской семье в небольшой украинском городке Кролев-
це Сумской области. В годы Великой Отечественной войны
был, как говорят, под немцем. Навидался и натерпелся вся-
кого.

Помню тяжести фашистской оккупации: вечное недоеда-
ние, отсутствие самого необходимого – хлеба, соли, мыла,
спичек…

Были и маленькие радости, которые приходилось ждать
долгие месяцы, – это время, когда созревали яблоки, груши,
вишни в саду.

Вся наша область стала тогда партизанским краем. Взрос-
лые сражались с врагом, дети им помогали.

Моих двоюродную сестру и брата немцы угнали в Герма-
нию.

Я ненавидел фашистов и хотел мстить им. С годами при-
шло осознание: для того, чтобы кошмар фашистского раб-
ства не повторился, наша страна должна обладать самым
сильным в мире оружием. И я стал его делать.

Коле Макаровцу было 2 года, когда его родной Кролевец
был оккупирован немцами.

Маленький Коля помнит войну косвенно: страхи матери
во время ночных облав, которые в маленьком городке, окру-
женном лесами, оккупанты устраивали часто – искали пар-
тизан… обстрелы и бомбежки… родственники, еще детьми
угнанные в Германию…

Николай рассказывает:



 
 
 

– Мы, дети, толком не понимали всей трагедии ситуации.
Однако страх наших матерей за нас, чувство голода, бед-
ность, несправедливость, подвиги отцов навсегда отразились
в наших характерах.

Оккупация вселяла в нас всех ужас. Мне четырёхлетнему
он передался через страх матери, жены фронтовика.

Почти первое моё воспоминание, это – огромный немец в
огромной каске с огромной бляхой на ремне, ворвавшийся в
наш дом ночью в поиске партизан.

Как только фашистов изгнали из города, бабушка тайком
понесла меня крестить. Я отчаянно орал, когда меня поса-
дили в купель. Так наши дедушки-бабушки пытались нас за-
щитить.

Наконец, в Кролевце появились советские бойцы. Они за-
шли в наш двор откуда-то из сада. Кто-то гладил меня по го-
лове, плакал и подарил пилотку, которую я носил до восьми
лет.

Кролевец был Оккупирован 3 сентября 1941  г. Осво-
божден 1 сентября 1943 г. войсками ЦФ в ходе Чернигов-
ско-Припятской операции:

60 А – 9 тк (генерал-майор т/в Рудченко Григорий Сер-
геевич) в составе: 23 тбр (полковник Демидов Михаил Сер-
геевич), 108 тбр (полковник Кузнецов Андрей Иванович), 8
мсбр (полковник Бояринов Петр Александрович).

Да… Такое не забудешь на протяжении всей своей жиз-
ни…



 
 
 

Николай был маленький, для того, чтобы знать, понимать
и запомнить досконально существование города в условиях
оккупации. Да и нам, в то время там не жившим трудно пред-
ставить – как всё было на самом деле.

О прошлом мы теперь можем судить по воспоминаниям
взрослых и из документов, которые по истечении длитель-
ного прошедшего времени теперь – рассекречены.

Нам попался на глаза сборник – "Родня. Полиция и пар-
тизаны, 1941–1944. На примере Украины".

В результате демократизации стал доступен огромный
массив документов периода оккупации о партизанской борь-
бе и нацистских контрмерах.

Основное внимание при проведении исследования было
уделено четырём областям, где советская партизанская борь-
ба протекала наиболее масштабно: Сумской, Черниговской,
Киевской и Житомирской, а также граничащим с ними тер-
риториям других областей УССР, РСФСР и БССР.

Источником для сборника послужили материалы из ряда
архивов Украины, Германии и России, а также результаты
полевых исследований, проведённых в 2008 году в Сумской,
Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской обла-
стях, г. Киеве.

Нас, конечно, интересует Сумская область, поскольку
именно в ней находился Кролевец.

Листая сборник, мы отыскивали конкретные упоминания
о Кролеце.



 
 
 

Но, заодно и почерпнули знания об общем положении и
ведении действий партизанского движения в СССР, в том
числе и – на Украине.

Исследование названо «Родня» по двум причинам.
Во-первых, в полиции и партизанах служили люди одной

национальности, нередко односельчане, сослуживцы, – а за-
частую и родственники.

Во-вторых, за иллюзорным различием скрывалось внут-
реннее структурное сходство этих формирований.

ИСТОРИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–45 г. г.

В течении июля – августа 1941 г. определились со своими
задачами в отношении вооруженной борьбы в тылу нацистов
Наркомат обороны СССР и НКВД СССР.

27 июля 1941 г. начальник Генштаба РККА Георгий Жу-
ков и шеф Разведуправления Генштаба Красной армии Фи-
липп Голиков обязали начальников штабов фронтов Дей-
ствующей армии "немедленно приступить к формированию
и забрасыванию на занятую противником территорию боль-
шого количества мелких диверсионно-партизанских групп и
отрядов…"

С точки зрения военного командования, боевая деятель-
ность партизан должна была, главным образом, проходить
в прифронтовой полосе и тесно увязываться с действиями
фронтовых частей.

Что касается НКВД, то это ведомство видело главную



 
 
 

цель партизан в ведении диверсионно-террористической
работы специально подготовленными кадрами преимуще-
ственно в городах и других крупных населенных пунктах, на
железнодорожных узлах.

Как вспоминал начальник УШПД Тимофей Строкач,
впервые вопрос об организации вооруженной борьбы в тылу
нацистов на Украине был рассмотрен на заседании Полит-
бюро ЦК КП(б)У 30 июня 1941 г. с участием ответственных
работников аппарата ЦК, Совнаркома УССР и НКВД УССР.

По итогам совещания была создана Оперативная группа
во главе с секретарем ЦК КП(б)У по кадрам Мусием Спи-
ваком. В круг ее задач входила организация сети нелегаль-
ных партийных организаций, создание партизанских отря-
дов, отбор и подготовка кадров для работы в тылу врага.
Контроль за деятельностью группы возлагался на секретарей
ЦК КП(б)У М. Бурмистенко и Д. Коротченко.

Однако в составе указанной группы не оказалось предста-
вителей военного командования, которое располагало зна-
чительными материальными и людскими ресурсами, необ-
ходимыми для организации партизанской борьбы.

В связи с этим важным обстоятельством была предприня-
та попытка несколько выправить положение.

1 ноября 1941 г. Оперативная группа при ЦК КП(б)У бы-
ла переподчинена Военному совету Юго-Западного фрон-
та. В ее состав, кроме партийных работников и сотрудни-
ков НКВД, вошли также армейские специалисты по воору-



 
 
 

жению, минноподрывному делу, техническому оснащению и
радиосвязи.

Но и в реформированном виде группа охватывала своей
деятельностью только границы Юго-Западного фронта.

В это же время самостоятельно решал задачи организации
и руководства партизанской борьбой в южных и юго-восточ-
ных районах Украины Военный совет Южного фронта.

Собственные планы по развитию вооруженной борьбы в
тылу врага разрабатывал и осуществлял НКВД УССР.

В этих условиях ЦК КП(б)У предпринял попытку устра-
нить на местном уровне, то есть в пределах Украины, орга-
низационные недостатки в руководстве партизанской борь-
бой, создать единый координирующий орган.

12 апреля 1942 г. был подготовлен проект соответствую-
щего постановления ЦК КП(б)У. В этом документе предпо-
лагалось возложить на 4-е управление НКВД УССР форми-
рование отрядов и диверсионных групп, обеспечение их вза-
имодействия с войсками Красной армии. Политорганы Юго-
Западного и Южного фронтов обязывались передать НКВД
все стоящие на их учете партизанские формирования.

С такой постановкой вопроса согласился в целом Воен-
ный совет Юго-Западного фронта. На совещании 22 мая
1942 г. с участием заместителя наркома внутренних дел УС-
СР Т. Строкача и секретаря ЦК КП(б)У М. Спивака было
признано отсутствие целенаправленного и скоординирован-
ного плана действий по развитию партизанского движения



 
 
 

со стороны соответствующих армейских органов, НКВД УС-
СР и ЦК КП(б)У.

Но лишь тяжелые поражения Красной армии в мае 1942 г.
в Крыму и под Харьковом, и крах надежд добиться изгна-
ния нацистских захватчиков с советской территории к кон-
цу 1942 г., заставили председателя ГКО круто изменить свое
отношение к состоянию партизанской борьбы.

30 мая 1942 г. Государственный Комитет Обороны рас-
смотрел записку заместителя наркома обороны СССР гене-
рал-полковника Н. Воронова и заместителя начальника Ген-
штаба красной Армии генерал-лейтенанта Н. Ватутина о со-
здании единого центра по руководству партизанами и под-
чинении его непосредственно Ставке Верховного главноко-
мандования.

В принятом постановлении ГКО на созданный Централь-
ный штаб партизанского движения возлагались такие за-
дачи: объединить в своих руках вопросы развития и ру-
ководства партизанской борьбой, обеспечить дезорганиза-
цию тыла германской армии на оккупированной территории
СССР, снабжать Красную армию разведывательными сведе-
ниями о расположении, численности и передвижении немец-
ких войск.

В системе ЦШПД создавались Брянский, Западный, Ка-
лининский, Ленинградский, Карело-Финский фронтовые
штабы, а при Военном совете Юго-Западного направления
подлежал сформированию Украинский штаб партизанского



 
 
 

движения.
Его возглавил заместитель наркома внутренних дел УССР

Т. Строкач.
В состав руководства УШПД вошли начальник разведот-

дела Юго-Западного направления И. Виноградов и секре-
тарь ЦК КП(б)У М. Спивак.

16 июня 1942 г. нарком обороны СССР И. Сталин утвер-
дил штаты фронтовых ШПД. При этом численность УШПД
была установлена в количестве 63 единиц, в том числе 13
вольнонаемных лиц.

Структура УШПД включала командование, 4 отдела (опе-
ративный, разведовательно-информационный, связи, под-
готовки партизанских кадров, материально-технического
снабжения), 3 отделения (финансовое, общесекретное и
шифровальное) и комендатуру. При штабе создавался также
радиоузел и школа подготовки партизанских кадров.

В соответствии с вышеназванный приказом НКО СССР и
указаниями начальника ЦШПД от 27 июня 1942 г., УШПД
приступил к созданию своих оперативных групп при воен-
ных советах армий Юго-Западного и Южного фронтов (6, 9,
12, 18, 24, 28, 37, 38, 56 и 57-я армии). Так стала формиро-
ваться система органов по руководству партизанской борь-
бой на территории Украины.

Тем временем полная оккупация нацистами всей терри-
тории Украины и отступление советских войск далеко на во-
сток поставило УШПД в крайне тяжелое положение, лишив



 
 
 

его возможности поддерживать связь с действующими в УС-
СР партизанскими отрядами, снабжать их оружием, боепри-
пасами, другим снаряжением.

Первый областной штаб партизанского движения образо-
вался глубокой осенью 1941 г. на Черниговщине по иници-
ативе известного партизанского командира А. Федорова.

В ноябре 1942 г. его опыт был одобрен Нелегальным ЦК
КП(б)У, а 4 декабря был утвержден штаб руководства парти-
занским движением по Житомирской области (А. Сабуров),
19 декабря – по Киевской области (С. Ковпак).

В течении января – июня 1943 г. аналогичные штабы были
организованы в Сумской (Я. Мельник), Ровенской (В. Бег-
ма), Каменец-Подольской (С. Олексенко) областях, а 1 янва-
ря 1944 г. – на Виниичипс (Д. Бурченко).

На территории Волынской области такой штаб не был
оформлен, но здесь координацию действий партизан и под-
полья осуществлял командир Черниговско-Волынского пар-
тизанского соединения и секретарь подпольного обкома пар-
тии А. Федоров. В ряде других областей штабы партизан-
ского движения не были созданы в связи с освобождени-
ем их территории советскими войсками, а также по причи-
не неразвитости партизанского движения (Львовская, Ста-
ниславская, Тернопольская и др.).

Начальниками областных ШПД назначались или коман-
диры партизанских соединений (С. Ковпак, А. Сабуров), или
партийные и советские работники (В. Бегма, Д. Бурченко,



 
 
 

С. Олексенко). В ряде случаев начальники облштабов явля-
лись одновременно командирами партизанских соединений
и секретарями подпольных обкомов партии (В. Бегма, Н. По-
пудренко, С. Олексенко).

УШПД с начала своей деятельности не устанавливал огра-
ничения численности партизанских отрядов, но ориентиро-
вал их командиров на то, что их численность никогда не
должна делать отряд малоподвижным, плохо управляемым.

Партизанские отряды образца 1941 г. имели на вооруже-
нии преимущественно винтовки, карабины, пистолеты и в
небольшом количестве автоматическое оружие.

Позже, на рубеже 1942–1943 гг. в их арсенале наряду с
легким стрелковым вооружением стали появляться проти-
вотанковые ружья, минометы (50 мм, 82 мм), орудия (45 мм,
76 мм).

С весны 1942 г. начался процесс реорганизации объеди-
ненных партизанских отрядов в новые боевые единицы опе-
ративного значения – группы партизанских отрядов или пар-
тизанские соединения.

Первой организационно оформилась на Сумщине 30 мая
1942  г. группа партизанских отрядов под командованием
А. Сабурова. В ее состав вошли 8 отрядов численностью
1,5 тыс. бойцов. В июле – августе 1942 г. в партизанские со-
единения преобразовались объединенные партизанские от-
ряды С. Ковпака и А. Федорова.

1944 г. на базе Сумского партизанского соединения под



 
 
 

командованием П. Вершигоры была создана 1-я Украинская
партизанская дивизия им. Дважды Героя Советского Союза
генерал-майора Ковпака С. А. Всего в 1941–1944 гг. на ок-
купированной территории Украины действовало 48 парти-
занских соединений, дивизий и бригад, которые объединя-
ли 227 отрядов. Хотя удельный вес этих форхмирований со-
ставлял всего 11 % от общего количества боевых партизан-
ских единиц, состоящих на учете в УШПД, в их рядах на-
считывалось свыше 51 % всех организованных партизан.

Помимо отрядов и агентуры Украинского штаба парти-
занского движения, на оккупированной нацистами террито-
рии Украины операции проводились подпольем КП(б)У, а
также советскими спецслужбами:

– 4-м управлением НКВД (с апреля 1943 г. – НКГБ) УС-
СР, 4-м управлением НКВД-НКГБ СССР, разведывательны-
ми органами Красной армии, а также разведслужбой ВМФ.

НКВД-НКГБ УССР…
Создание Особой группы (ОГ) по ведению зафронтовой

борьбы при Наркоме внутренних дел СССР Лаврентии Бе-
рия фиксируется в ряде документов 18 июня 1941 г., то есть
еще до начала советско-германской войны.

Формально об образовании этого подразделения было
объявлено приказом НКВД СССР 5 июля 1941 г. Руководи-
телем Особой группы был назначен старший майор госбезо-
пасности Павел Судоплатов.

На ОГ возлагались следующие задачи:



 
 
 

1. Разработка и проведение разведывательно-диверсион-
ных операций против гитлеровской Германии и ее сателли-
тов;

2. Организация подполья и партизанской войны;
3. Создание нелегальных агентурных сетей на оккупиро-

ванной территории;
4.  Руководство специальными радиоиграми с немецкой

разведкой с целью дезинформации противника.
Помимо этого, в начале войны Судоплатов возглавлял

штаб НКВД СССР по борьбе с парашютными десантами
противника, которому подчинялись соответствующие опе-
ративные группы в наркоматах внутренних дел Украинской,
Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской, Молдав-
ской, Карел о-Финской, Грузинской ССР, Крымской АССР,
УНКВД по Ленинградской, Мурманской, Калининской, Ро-
стовской областям и по Краснодарскому краю.

Иными словами, в начале войны П. Судоплатов сосредо-
точил в своих руках как борьбу с разведывательно-диверси-
онной деятельностью противника в тылу Красной армии, так
и руководство организацией спец – операций в тылу Вермах-
та, партизанской борьбы по линии НКВД.

Особая группа претерпела ряд реорганизаций и 3 сентяб-
ря 1941 г. была преобразована в самостоятельный 2-й отдел
НКВД СССР, возглавленный Павлом Судоплатовым.

На территории союзных республик, в том числе и УССР,
создавались 4-е отделы НКВД, занимавшиеся организацией



 
 
 

партизанской борьбы.
Начальником 4-го отдела НКВД УССР стал майор госбе-

зопасности Тимофей Строкач, бывший также заместителем
наркома внутренних дел УССР Василия Сергиенко.

4-е республиканские отделы НКВД входили в оператив-
ное подчинение 2-го отделу НКВД СССР.

ФОРМИРОВАНИЕ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ И ПОЛИЦИИ
Местные формирования немецкой армии и полиции в

Рейхскомиссариате «Украина», 1941–1944 гг…
Структура руководства вооруженных формирований ок-

купационного режима на территории центральных и восточ-
ных областей Украины.

В течение первого полугодия советско-германской войны
гитлеровские войска оккупировали большую часть Украи-
ны. Ее территория была разделена на три основных состав-
ляющих – Галицию, присоединенную к Генерал-губернатор-
ству, Буковину и Транснистрию (территория между Дне-
стром и Южным Бугом), переданную Румынии, и собствен-
но Рейхскомиссариат «Украина» (РКУ). Приказом Гитлера
от 17 июля 1941 года, "для восстановления общественного
порядка и общественной жизни на захваченных восточных
территориях" была созданная система гражданских органов
власти.

Они состояли из рейхскомиссариатов и подчинялись им-
перскому министру в делах оккупированных восточных тер-
риторий Альфреду Розенбергу.



 
 
 

Структура Рейхскомиссариата «Украина» была офици-
ально утверждена декретом Гитлера от 20 августа 1941 года.
В декрете определялись будущие границы и административ-
ное деление, были обусловлены сферы деятельности присут-
ствующих здесь институций Рейха. Согласно предложениям
Розенберга, будущий РКУ должен был охватить территорию
Украины и Курской, Саратовской, Воронежской и Тамбов-
ской областей РСФСР, с населением 59,5 млн. чел.

28–29 августа 1941 года тыловые учреждения Вермахта
передали под власть Рейхскомиссариата первые украинские
земли.

Административно, с конца 1941 и до осени 1943
года, РКУ разделялся на шесть генеральных округов
(Generalbezirke):

Волынь-Подолье (Волынская, Ровенская, Каменец-По-
дольская и часть Тернопольской области, и земли Южной
Белоруссии с городами Брест и Пинск),

Житомир (Житомирская и часть Винницкой области, и
южные земли Белоруссии вокруг города Хойники),

Киев (Киевская и часть Полтавской и Винницкой обла-
стей), Николаев (Кировоградская и большинство террито-
рии Николаевской области),

Днепропетровск (Днепропетровская и большинство тер-
ритории Запорожской области),

Таврия (Крым и южные районы Николаевской и Запорож-
ской областей).



 
 
 

Руководителями генеральных округов были генеральные
комиссары. Основной административной единицей была об-
ласть (Gebiet), управляемая гебитскомисаром.

На время наибольшего развития РКУ, то есть на ян-
варь 1943 года, в его составе было 103 области (Gebiet или
Kreisgebiet), и 443 района (Di'strikt) с населением 17 миллио-
нов человек. В прифронтовой полосе оккупированные укра-
инские земли находились под управлением тылового коман-
дования групп армий Вермахта.

Данная полоса включала Сталинскую (Донецкую), Харь-
ковскую, Ворошиловградскую (Луганскую) и Черниговскую
области, часть Курской и Воронежской областей РСФСР.

В будущем их планировалось передать в состав РКУ.
В нескольких генеральных комиссариатах сосуществова-

ли две власти – гражданская и военная. Так было в Черни-
гове, Харькове, Ворошиловграде, Сталино, и в Крыму.

На "переходное время", то есть до окончания боевых дей-
ствий на Восточном фронте, на территории РКУ остава-
лись охранные дивизии Вермахта (Sicherungsdivisionen Nr.
213, 454, 444, и частично 403), полки (Sicherungsregimenter
Nr. 4, 46, 57) и отдельные охранные батальоны «ланд-
шуц» (Landesschutzen Bataillonen 351, 353, 439, 560, 568,
783, 788, 842).

В случае крайней необходимости, для осуществления ок-
купационных функций применялись 143,147 и 153 резерв-
ных дивизии.



 
 
 

Кроме германских соединений, в РКУ находились еще
словацкая охранная и три венгерские дивизии.

В зависимости от характера и места действий, охранные
части и соединения были подчинены командующему Вер-
махта в РКУ (Wehrmacht Befehlshaber Ukraine) генералу Кар-
лу Китцингеру, или командующим тыловых районов групп
армий в зоне военного командования (гр. а. «Юг», впо-
следствии в разное время гр. а. «А», "Б", «Дон», "Южная
Украина", "Северная Украина", генеральное командование
"Крым").

Согласно приказа Гитлера от 17 июля 1941 года, "поли-
цейская охрана оккупированных восточных областей" пола-
галась на Рейхсфюрера СС и шефа немецкой полиции Ген-
риха Гиммлера (дальше – РФСС).

Немецкая полиция, в 1941 году инкорпорированная в
СС, состояла из группы отдельных узкоспециализирован-
ных управлений: полиция безопасности (Sicherheitspolizei,
или Sipo), в составе которой были тайная государ-
ственная полиция (Geheime Staatspolizei, Gestapo) и кри-
минальная полиция (Kriminalpolizei, Kripo), охранная
полиция (Schutzpolizei, Schupo) с отдельными подраз-
делениями охраны железных дорог (Bahnschutzpolizei)
и водных путей (Wasserschutzpolizei), полиция по-
рядка (Ordnungspolizei, Огро), гражданская жандарме-
рия (Gendarmerie des Einzeldienstes), земельная поли-
ция (Landespolizei), дорожная полиция (Verkehrspolizei),



 
 
 

пограничная охрана (Grenzschutz), пожарная полиция
(Feuerschutzpolizei).

Воспроизводить в РКУ такую сложную систему, которая
существовала в Рейхе, нацисты не могли, прежде всего, вви-
ду отсутствия достаточных кадровых резервов. Поэтому им
пришлось создавать из представителей разных управлений
на оккупированной территории комбинированные полицей-
ские органы. А именно, представители СД, гестапо и кри-
минальной полиции составляли спецслужбу, под названием
"полиция безопасности и СД" (Sicherheitspolizei und SD).

Работники охранной полиции (шупо) и полиции поряд-
ка (орпо) составляли немецкую полицию порядка (орпо)
РКУ, к которой принадлежала также и гражданская жан-
дармерия, которая действовала в сельской местности (как
это было и в Рейхе). Командующему орпо (Kommandeur der
Ordnungspolizei, сокращенно KDO) подлежала также пожар-
ная полиция.

Несколько отдельно стояла железнодорожная охрана
РКУ: так как основные железнодорожные магистрали на-
ходились под контролем центральных управлений тыловых
служб Вермахта, ее подчинение часто было двойным, по си-
туации.

В начале советско-германской войны нацисты не преду-
сматривали возможности создания украинских вооружен-
ных формирований.

Об этом очень четко высказался сам Гитлер на совещании



 
 
 

высшего политического руководства Рейха 16 июля 1941 р.:
– "Даже если сначала может показаться легким привлече-

ние любых чужих, покоренных народов к военной помощи –
все это неверно!… Только немцу разрешено носить оружие,
а не славянину, не чеху, не казаку и не украинцу!"

Он четко понимал, что оружие в руках славян рано или
поздно обратится против него самого, но не признавал, что
без вооружения покоренных народов СССР и политических
решений в их пользу он не в состоянии будет свалить мощ-
ный большевистский режим. В данном вопросе политиче-
ские мотивы Гитлера полностью противоречили непосред-
ственным потребностям действующей армии.

Как свидетельствует бывший начальник штаба Резервной
армии Вермахта Буркхад Мюллер-Гиллебранд (непосред-
ственно занимавшийся комплектованием и пополнением во-
оруженных сил), мобилизационный резерв Рейха был исчер-
пан уже к середине 1942 года. Некомплект по штатным нор-
мам в действующей армии на начало летнего наступления

1942 года достиг 652 тысяч человек. С этого времени
единственными источниками пополнения фронтовых соеди-
нений стали мобилизация новых возрастных групп, которые
достигали призывного возраста, и снятие брони с рабочих
военных предприятий и тыловых учреждений. Осуществ-
лять ротацию и полноценное восстановление соединений,
которые понесли потери, нацистское руководство не могло,
потому эти дивизии вынужденно пополняли свои ряды пе-



 
 
 

ребежчиками и военнопленными.
Пока мы знакомились со структурой систем, которые ко-

ротко можно назвать – «ПАРТИЗАНЫ» и «ПОЛИЦИЯ»,
нам, наконец попался первый документ в котором упомина-
лось название города – КРОЛЕВЕЦ.

 
РАПОРТ БУРГОМИСТРА И

НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ Г. КРОЛЕВЕЦ
ОРГАНАМ ОХРАНЫ ТЫЛА ОБ

АКТИВИЗАЦИИ ДЕЙСТВИИ ПАРТИЗАН
 

28 января 1942 г.
Этим доводим до вашего сведения, что за последнее

время участились случаи обнаружения банд партизан.
11 января 1942  г. банда партизан, называя себя
передовым отрядом Красной армии, наскочила на
с. Воргол, Путивльского района (в количестве 300
человек), уничтожила 5 полицейских, сожгла их дома и
т. д. Многие из партизан одеты в германскую военную
форму. Подобных случаев много можно привести.

Было 2 случая взрыва партизанами
железнодорожных мостов: между Терещенской и
Шосткой, Терещенской и Маков].

На сегодняшний день партизанские банды,
вооруженные автоматическим оружием, делают по
селам насильственную мобилизацию и этим довели
количество банды до 1000 человек, которые стоят в с.
Волокитино, хуторах Каганьи Гута Глуховского района.



 
 
 

С каждым днем количество партизан возрастает, что
и создает серьезную угрозу нашей местности, и в
частности району.

В силу сложившихся обстоятельств мы должны
убедительно просить вас дать помощь германских
вооруженных сил и разбить красных партизан.

Согласно изданной германской инструкции службы
порядка для восстановления порядка в нашем районе
нужно большое количество полицейских, которых у нас
нечем вооружить, а поэтому убедительно просим вас
выдать нам: винтовок – 400 шт., клинков – 100 шт.,
минометов – 4 шт., пулеметов – 10 шт., достаточное
количество патронов и мин к миномету.

Указанное оружие просим выдать нам с указанием
адреса, где можно его получить в самый краткий срок.
Бургомистр г. Кролевец (Кортун)
Начальник полиции (Циома)

Опубл.: Сумская область в период Великой Отечествен-
ной войны.

1941–1945. Сборник документов и материалов. К., 1988,
с.106.

А вот ещё документ…



 
 
 

 
8. ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ

ОБЪЕДИНЕННОМУ ОТРЯДУ
ОБ ИТОГЕ ОПЕРАЦИЙ ПО

РАЗГРОМУ ПОЛИЦЕЙСКИХ
И КАЗАЧЬИХ ГАРНИЗОНОВ В

РАЙОНЕ ДИСЛОКАЦИИ ПАРТИЗАН
 

11 февраля 1942 г.
х. Новосельцы, Глуховский район.

 
ПРИКАЗ № 75 И § 2

 
Отметить, что 9.2.1942 г. по заданию командования

отряда, оперативной группой № 4 командир Пятышкин
с 12 бойцами и помощником начальника штаба т.
Курсом, была проведена операция в с. Погребки
Кролевецкого района с задачей очистки села от
полицейских и других ставленников германского
фашизма, провести собрание с колхозниками.

Результат операции: убиты на месте боя полицейские
ставленники германского фашизма:

1. Палита Валентин Пантелеевич, 1921 г. рождения,
дезертир РККА, добровольно вступил в полицию и
стал старшим полицейским, житель г. Кролевца, ул.
Пушкина № 2.

2.  Дутка Иван Куприянович, 1921  г. рождения,
заместитель старшего полицейского, вступил в



 
 
 

полицию добровольно, житель с. Погребки,
Кролевецкого района.

3. Корбут Климентий Яковлевич, 1876 г. рождения,
житель Кролевца, организатор полиции в с. Погребки,
агитировал за хранение царских и Керенских денег и у
него обнаружено денег царских – 1400 руб. и керенских
– 2400 рублей.

Разгромлено полицейское управление и управление
старосты села.

Разрушена телефонная связь, соединяющая с.
Погребки с с. Локней и Кролевцем. Взорвана гранатами
хата полицейского.

Проведено собрание с колхозниками, на собрании
присутствовало 450 человек.

Взяты трофеи: 2 русских винтовки, 1 полуавтомат, 1
телефонный аппарат, изъято денег 413 рублей, 4 пилы,
4 топора, 3 шубы, 3 пары белья, 2 шинели, 30 кг сала,
1 гармошка, 3 пуда вовны и документы полицейского
управления и управления старосты села, 15 кабанов и
10 возов сена.

При переезде оперативной группы с. Погребки в с.
Зазирки, в лесу с 20 рубщиками дров, было проведено
собрание т. курсом и разъяснено, что дрова они
заготавливают немцам, рубщики дали обещание, что
они больше заготавливать дров не будут и разошлись по
домам. Ответственный за операцию т. Курс.

§ 3
Отметить, что 9.2.1942 г. оперативной группе № 3

командир Карпенко с 22 бойцами и № 5 командир т.



 
 
 

Кириленко с 17 бойцами, командованием отряда было
дано задание провести операцию в с. Локня с целью
уничтожить оставшихся после разгрома в с. Зазирках
"украинских казаков" и полицейских.

Разрушить телефонную связь между Локней и
Кролевцом, провести с колхозниками собрание и
разъяснить, что хлеб, имеющийся в колхозных амбарах,
должен быть разобран колхозниками, прекратить сбор
заготовок для немцев. Ответственность по проведению
операции т. Кириленко.

Результат операции:
Украинские казаки и полицейские при их окружении

оказали вооруженное сопротивление.
В бою было убито десять казаков и два взяты в плен.
Со стороны оперативной группы №  3 был легко

ранен командир группы и. Карпенко Ф. А. и  с
оперативной группы № 5 боец Носов Михаил.

Раненым была оказана медицинская помощь и
направлены в расположение отряда.

Разгромлено полицейское управление и управление
бургомистра села.

Разрушена телефонная связь между с. Локня и г.
Кролевец.

Проведена беседа с колхозниками о положении на
фронтах, борьбе с немцами в тылу.

Предложено председателю колхоза раздать весь
имеющийся в амбарах хлеб и скот, который находится
в колхозных дворах.

Сожжена хата полицейского, который, убегая из



 
 
 

села, пристрелил одну девочку 7 лет и другую 12 лет.
Трофеи операции:
Лошадей 4 штуки, 5 седел, 14 винтовок, 500 штук

патронов, пулеметных лент с патронами 2 штуки, 1 диск
для пулемета с танкетки, 4 пары валенок, изъято 6780
рублей, изъято документы из двух колхозных контор
полицейского управления и управления бургомистра
села,1 телефонный аппарат.

Бойцам и командирам проявивших себя в бою в
с. Локня по уничтожению ставленников германского
фашизма и "украинских казаков" и  полицейских –
ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Командиру оперативной группы №  5 Кириленко
и бойцам Тютереву, Носову, Сердюк, Ведишкину и
Ефремову, командиру оперативной группы №  3  т.
Карпенко, зам. командира т. Сухоцкому и политруку т.
Руденко […]
Командир партизанского отряда (Ковпак)
Комиссар партизанского отряда (—) Руднев
Начальник штаба партиз[анского] отряда (Базима)

 
ПРИКАЗ ПО ПАРТИЗАНСКОМУ
ОТРЯДУ ЧЕРВОННОГО РАЙОНА

СУМСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗГРОМЕ
ПОЛИЦИИ В Г. ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ

 
22 февраля 1942 г.
Хинель, лесокомбинат ПРИКАЗ № 58



 
 
 

В честь ознаменования 24-й годовщины рабоче-
крестьянской Красной армии, группа партизанского
отряда Червонного района под командованием
командира группы капитана тов. НАУМОВА совместно
с партизанским отрядом Ямпольского района и
партизанским отрядом капитана тов. ГУДЗЕНКО 21
февраля 1942  г. совершила налет на полицию Хутор-
Михайловский, Ямпольского района.

В результате налета (операции) партизанами
уничтожено 14 человек полицейских, из них поймано
живыми и после расстреляно 6 человек.

Полиция принимала бой, но ударами партизан была
рассеяна и в панике бежала, оставив на поле боя трофеи:
4 миномета, один ручной и 4 станковых пулемета, 80
винтовок, партизаны сожгли 2 вагона со скатами для
автомашин, уничтожена одна пушка и 2 автомашины.

Наших потерь не было.
Командир партизанского Комиссар партизанского отряда
отряда ст. лейтенант (ЛУКАШОВ)
(ИВАНОВ)
ЦГАООУ, ф. 130, on. 1, д. 642, л. 44. О. М.

А вот – другой по смыслу документ…



 
 
 

 
10. ТЕЛЕФОНОГРАММА КОМАНДИРА

ГРУППЫ ПОЛЕВОЙ ПОЛИЦИИ
№ 721 МЮЛЛЕРА НАЧАЛЬНИКУ
ТАЙНОЙ ПОЛЕВОЙ ПОЛИЦИЕЙ

В ТЫЛОВОЙ ЗОНЕ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЮГ» О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОИМКЕ ПАРАШЮТИСТОВ

 
2 марта 1942 г.
Печать: – "Руководящий директор полевой полиции
При командующем тыловой зоной группы армий

[неразборчиво. ]".

Телефонограмма группы 721 (командир полевой
полции Мюллер)

от 2.3.1942,18.30

По сообщению отделения в Ромнах два
новых парашютиста были арестованы милицией в
Коровинцах.

Ещё 6 парашютистов арестованы милицией
Недригалова. Один парашютист застрелен. Следующие
9 парашютистов разыскиваются. Конная милиция из
Ромн находится на задании по захвату 9 следующих
парашютистов.

ФА-ВА, Ф. RH 22, д. 24. Листы в деле не
пронумерованы. К. М. Н. я.



 
 
 

16.  ИЗ ИТОГОВОГО ДОКЛАДА
КОМАНДОВАНИЯ КРОЛЕВЕЦКОГО
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА СУМСКОЙ ОБЛАСТИ*
О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 28
АВГУСТА 1941 Г. ПО 7 АВГУСТА 1942 Г.

7 августа 1942 г.

…………..За это же время Кролевецким
партизанский отряд уничтожил: мадьярских офицеров
– 23, мадьярских солдат – 408, немецких офицеров –
4, немецких солдат – 13, казаков – 65, полицейских и
др[угих] врагов народа – 84, ранено противника более
300 человек…………….
Командир Кролевецкого партизанского отряда – (Кудрявский)
Комиссар Кролевецкого партизанского отряда – (Токарь)
ЦГАООУ, ф.63, оп.2, д.49, л.36 об. О. Р.

Отряд входил в Сумское соединение С. Ковпака.
Мы думаем, что нам удалось достаточно много приве-

сти здесь материалов, характеризующих свидетельства пар-
тизанского движения в первые годы войны, в условиях кото-
рой жили и жители Кролевца тоже.

Кролевец был освобожден в 1943-м году.
Добавляет Коля…
–  К сожалению у моих родителей совместная жизнь не

сложилась. Отец женился на учительнице Тамаре Юрьевне
Суворовой. У них своих детей не было.



 
 
 

Мама вышла замуж за Василия Николаевича Сребранца и
родились – Володя, Лида, Оля.

Отец, работавший до войны учителем, прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, окончив её в Берлине.

Начинал рядовым, а победу встретил уже капитаном.
В 1947 году я по взаимному соглашению родителей был

отдан отцу и уехал с ним жить в Германию.
В 1949 году мы вернулись в Кролевец, купили маленький

домик. Отец работал в городском Совете, а приемная мать
– учительницей.

А для меня началось обучение в школе…



 
 
 

 
Часть 14

Школьные годы
 



 
 
 

Николай Макаровец, живя в Кролевце, учился в разное
время – в трёх школах: № 1, № 2 и № 5.

На каждой из этих школ установлены мемориальные дос-
ки.

На снимке – доска, установленная на школе № 5.
На фотографии мемориальная доска, установленная на

школе № 5.
В этой школе учились известные люди Украины.
Здесь учился в 1934–37 гг. выдающийся украинский пи-

сатель и переводчик Николай Лукаш.



 
 
 

В 1953–64 годах учился Борис Иванович Черняхов – док-
тор философских наук, профессор, академик высшей шко-
лы.

Учился в 1949–56 гг Макаровець Николай Александро-
вич – доктор технических наук, профессор, академик Рос-
сийской Академии ракетно-артиллерийских наук.

Знаменитый маршал авиации Иван Никитович Кожедуб в
марте 1954 и 1959 годах встречался в школе с коллективом
учителей и учащихся.

Спустя много лет Николай Александрович так вспомина-
ет о школьных годах…

– Отец, вернулся с фронта живым. Понятнее была после-
военная разруха и бедность. Бедность одна на всех.

Мы все тогда жили примерно одинаково, что семья сек-
ретаря райкома, что семьи рабочих… Никто особо не выде-
лялся…

Дети секретаря обкома партии и дети рабочих – все го-
лодные.

В школьных классах лишь 30  % полных семей. А учи-
лись все здорово, понимая, что из этой нищеты, плена малых
городов, не имеющих промышленности, можно вырваться,
только получив высшее образование.

В технические вузы конкурс 12–15 человек на место был
нормой.

Мы страстно хотели учиться, понимая, что это единствен-
ный выход вырваться из плена жизненных неурядиц.



 
 
 

Я навсегда сохранил память и верность Кролевецкой шко-
ле №  1, где был секретарем комсомольской организации,
окончил школу с медалью и вот уже почти 50 лет бываю там
ежегодно. Шефствую в память о моих родителях-учителях
над одним из младших классов.

В этой школе учились три Героя Советского Союза и я –
Герой Российской Федерации. В нашу честь открыты мемо-
риальные доски.

Да, учился Николай в эти скудные послевоенные годы не
за страх, а за совесть, понимали, что это – самый верный спо-
соб вырваться из бедности и провинциального захолустья.

Ещё в юном возрасте Коля пытались записаться во взрос-
лую библиотеку.

– Да, мне сначала отказали, а увидев настойчивость, биб-
лиотекари уступили: «Стихотворение выучишь – запишем».

Я отбарабанил его по пионерски здорово и получил право
читать взрослые книги.

Война отрицательно сказалась не только на экономике, но
и на всей социальной жизни. Например, в 1945 году число
учащихся в школах района было вдвое меньше, чем в 1940
году. Испытывался недостаток учителей, школьные здания
почти не ремонтировались и плохо отапливались. Но патри-
оты-учителя делали все возможное и невозможное, чтобы
сохранить школы, оказывали помощь нуждающимся детям,
вместе со школьниками работали на колхозных полях и ре-
монтировали школы.



 
 
 

Дети стремились к учёбе, напитывались знаний, а город
зализывал раны, нанесённые войной.

Коля рассказывает…
– В 1959-м году отца опять призвали в армию, повысив

в звании, – он занимался строительством оборонных объек-
тов.

Тамара Юрьевна главным образом, была с ним, а я жил в
Кролевце.

«Дядькой» при мне была двоюродная сестра Мария, а
родными стали дом деда по линии приёмной мамы – Юрия
Михайловича Суворова, дом мамы и школа.

С мамой, сёстрами и братом я сохранил тёплые отноше-
ния.

Брат Тамары Юрьевны – Саша и его жена Оля стали мне
близкими людьми.

Жизнь рано научила меня самостоятельности. Живя в
частном доме, нужно было уметь всё, что необходимо для
ведения натурального хозяйства.

В школе был лидером. Учёба давалась легко.
Через всю жизнь я пронес благодарность талантливым пе-

дагогам – директору школы Михаилу Игнатьевичу Сережен-
ко и клвссному руководителю Марии Ильиничне Грищенко.

Школе я всегда оставался верным, не пропускаю встреч
выпускников с учителями.

Педагоги окружали меня всё моё детство, и уважение к



 
 
 

учёбе, науке, можно сказать, отложилось на генном уровне.
Так что думаю, не случайно я стал заведующим кафедрой

в университете и люблю работать с молодёжью.
С наступлением мирной жизни у меня появились посто-

янные обязанности: пасти корову, сажать и копать картошку,
плести корзины из прутьев для продажи на рынке.

В этот период государство обложило налогом каждую яб-
лоню, всю живность, начиная с коровы и поросёнка и кон-
чая курицей, что не оставляло средств существования для
семьи. Поэтому приход сборщика налогов всегда ожидался
со страхом и тревогой.

В 1946 году я пошел учиться. Школа была размещена в
доме помещика Грудзинского.

Помню, что не было одежды. Их маминой юбки мне были
сшиты штаны. От зимнего холода меня спасала солдатская
телогрейка, вместо портфеля – тряпочная сумка.

Каждая тетрадь, каждый карандаш были большой радо-
стью и бесценным подарком.

Любимыми праздниками были Троица, Рождество и Но-
вый год.

На Троицу стены в доме украшались ветками липы, пол
покрывали листьями аира, а дети лакомились корнями этого
растения.

Рождество отожествлялось с колядованием, когда в каж-
дом доме взрослые запасались сахаром, семенами, пряника-
ми, бубликами и щедро делились с ребятишками.



 
 
 

В канун Нового года в каждом доме занимались изготов-
лением елочных украшений из подручного материала. И ёл-
ка с этими простенькими игрушками была бесценным сим-
волом праздника.

Вот такое детство было у меня и моего поколения. Оно
научило нас противостоять неудачам и трудностям, подсо-
знательно понимать, что только учёба, знания, помогут вый-
ти из плена нищеты.

Итог закономерный – школа окончена с золотой меда-
лью…

И все дороги открыты – Москва, Киев, Ленинград… Но
оказалось, – Тула.

Возвращаемся из книги – Н. А. Макаровец – в нашу ос-
новную книгу «СОЗИДАНИЕ» 1963 год…



 
 
 

 
Часть 12

Олег родился
 

РОДИЛСЯ ОЛЕГ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬ РОДА
ТЕПЕРЬ НЕ ПРЕРВЁТСЯ ДЕДОВА «ПОРОДА»

26–го декабря этого, 1963–го года родился – ОЛЕГ.
И Виктор опять всем дал телеграммы, в которых было все-

го одно слово – «ОЛЕГ».



 
 
 

Вырезка из снимка – из семейного архива Дудко



 
 
 

На фотографии здание, в котором в бытность действую-
щего монастыря были кельи монахов. В 1960-е годы в этом
здании была больница.

Последняя дверь в правом углу здания вела в роддом, ко-
торый находился на 2-м этаже. Левее, кажется после 4-го ок-
на располагались палаты терапевтического отделения боль-
ницы.

В этом роддоме в 1960-м году я родила – дочку Стэллу, а
в 1963-м – сына Олега…

Под этими окнами дежурили родственники в ожидании,
когда им из окошка покажут завернутый в пелёнки кулёчек
– новорожденного советского человека.

1963-ий год был для нас знаменным. Как-то так получа-
лось, что появление наших детей совпадало с чьим-то ухо-
дом в потусторонний мир кого-то из наших близких. Погиб
Борис, родилась Ёлочка.

В 1963–ем году угасала жизнь моей любимой бабуси, а я
ждала рождение второго ребёнка.

Олег родился 26 декабря 1963–го, а бабуся умерла в марте
1964–го.

ПОЧЕМУ ТАК В ЖИЗНИ БЫВАЕТ?
ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ!!!… и УМИРАЮТ…
ХОТИМ МЫ ЭТОГО, ИЛЬ НЕ ХОТИМ,
ПРИХОДЯТ МЛАДЕНЦЫ НА СМЕНУ ДРУГИМ.



 
 
 

Кончался 1963–ий год. Я готовилась к зимней сессии, пе-
ред началом которой я должна была сдать несколько кон-
трольных работ для зачёта.

Помню, я сидела на низкой кровати, широко расставив
ноги, так, чтобы не мешал большой живот. Передо мной сто-
яла табуретка, на ней лежала тетрадка с контрольной по выс-
шей математике.

Я пыжилась, стараясь решить задачи. Периодически об-
ращалась за помощью к Вите. Но он жёстко и категорично
отвечал одно и то же: «Решай сама»… Я ныла, ворчала, и
вдруг почувствовала боль внизу живота. Прислушалась. По-
дождала. Опять боль. В общем, в какой-то момент, я всё-та-
ки поняла, что, кажется, ребёночек хочет выйти в самостоя-
тельную жизнь.

В этот раз я не взяла ничего с собой из еды. Собирались
недолго. Витя проводил меня до того же самого родильного
отделения, в монастырские кельи. Ночь прошла более-менее
спокойно. На этот раз я лежала не в маленькой предродовой
палате, а в большой, на несколько коек.

Утром был обход врачей. Дежурила гинеколог – Пирого-
ва. Семья врачей Пироговых пользовалась славой отличных
специалистов. Муж – известный хирург, а жена – гинеколог.
Она осмотрела меня, сказала, что пора готовиться к родам, и
прорвала пузырь. Отошли воды, а роды не начинаются. Схва-
точки слабые.

Через час доктор опять подошла ко мне, и сказала – «Иди-



 
 
 

те звоните домой, чтобы принесли вам шоколад и сахар-ра-
финад, для стимуляции». Я позвонила. Виктор очень быстро
принёс и шоколад и сахар.

Жевала и то, и другое. Но, схваточки – слабые. Ещё через
какое-то время, доктор посмотрела меня, и сказала, что, раз
воды уже отошли, ждать больше нельзя, т. к. ребёночек мо-
жет задохнуться…

Пригласили меня в родильную. Положили на стол. Вокруг
меня собрались: дежурный доктор – Пирогова (это Олежки-
но счастье), ещё врачи, и дежурные акушерки и сёстры… Я
не понимала сложность ситуации. А, видимо, она таки была
не просто сложной, а катастрофичной.

Схватки были слабые, а потуг не было совсем. Когда мне
говорили – «Тужься!», я тужилась, что было силы. Но это
были мои тужинья, а не потуги ребёнка. Врачи перешепты-
вались. Уже приготовили вроде бы щипцы, чтобы вытаски-
вать ребёнка. Я слышала их шепот, они обсуждали, как на-
кладывать щипцы. И тут акушерка и медсестра предложили
попробовать последний метод – выдавливания. Они накину-
ли мне поверх живота что-то вроде полотенца, потом, когда
заставляли меня тужиться, одновременно нажимали на края
полотенца.

Т.е. они давили не руками, а полотенцем, наложенным на
верхний край живота. При этом приговаривали что-то, про-
сили ещё потужиться. А потом остановились. Ничего не по-
могало. И, наконец, они сказали – «Ну, давай, отдохнула?



 
 
 

Попробуем последний раз!». И надавили с такой силой, что
ребёнок, разрывая меня на части, выскочил.

Глупая я ещё была мама. Вместо того, чтобы спросить –
«А живой ли?», я спросила – «Кто родился?». Мне ответили
– мальчик.

Меня обуяла такая радость. Девочка уже есть. А, теперь
для отца родился сын. Мне хотелось скорей взглянуть на
него. Я руками нащупала очки, которые оказались где-то под
моим боком, постаралась сесть, и только, размахивая рука-
ми, приговаривала – «Хорошо-то как!»… А, акушерка, мне
и говорит –

«Немедленно лягте, вас ещё зашивать будут – разрывов
много. А мальчик сначала закричать должен…».

И тут до меня дошло. А ребёночек-то не кричит…
Принесли таз с тёплой водой. Я не видела, но понимала,

что его держали за ноги, головой вниз, обмывали тёплой во-
дой, и шлёпали, шлёпали. Он так нахлебался всякой дряни,
пока его выдавливали, что долго не мог не то, что отдышать-
ся, а просто – вздохнуть… Мне казалось, что времени за этот
миг между жизнью и не бытиём хватило бы на целую веч-
ность…

А моё всё тело, после буйной радости – сковал страх. И
страх этот был чёрного цвета. И страх превратился в репей-
ник, вонзившийся в моё сердце. Меня ещё не зашили, так
как всё внимание врачей и сестёр было занято реанимирова-
нием Олега. Я лежала в луже крови – кровоточили разрывы,



 
 
 

а мне казалось, что это моё сердце истекает кровью от ужаса,
разрывавшего мои мозги – а вдруг не закричит?

И вот наступило мгновенье, когда я услышала первый ба-
совитый всхлип, потом – вскрик, перешедший, наконец, в
детский плач – «Уа-уа-уа!»…

 
ОЛЕГ РОДИЛСЯ!!!

 
То, что это будет Олег, мы знали ещё три года назад, когда

выбирали имена. Для девочки – Стэлла, а для мальчика –
Герман или Олег…

Через несколько часов (пока послед выходил, пока заши-
вали, пока просто лежала на каталке), меня перевели в па-
лату.

Вообще, это время было для родильного дома не вполне
счастливое. Говорят, что в больнице была инфекция гемо-
литической желтухи. Уже умерло несколько малышей. Но,
роддом не закрыли.

В нашей палате лежала женщина, которой долго не при-
носили ребёночка – он чем-то приболел. На этой почве мать
сдвинулась умом. Говорят, бывает молочная горячка. Эта
женщина всё искала своего ребёнка. А потом у неё была по-
пытка суицида. Она разбила окно, и хотела выброситься на-
ружу. Её удержали. Вызвали скорую помощь, и её отвезли в
сумасшедший дом. А ребёночка отдали её матери и мужу.

На следующее утро мне принесли первый раз Олежку на



 
 
 

кормление. Он был запелёнут. В белой косыночке, он был
похож на девочку. Лицо было припухшее, и в синячках. Док-
тор сказала – «А вы что хотели? Считайте, что он у вас ро-
дился чудом. А синячки – от того, что его выдавливали. Ра-
дуйтесь, что всё так хорошо обошлось. А доктора Пирогову
ваш сынок может считать второй мамой».

Но обошлось ещё далеко не всё. Синячки не проходили,
а иногда появлялись новые. Предположили у него болезнь
Варельгофа. Это не сворачиваемость крови. Этой болезнью
страдал царский наследник, которого успешно лечил (сни-
мал приступы) знаменитый Распутин.

Но позже синячки, которые были по всему тельцу, сошли.
Но, странное дело, Олежка пожелтел. Потом желтизна стала
такого цвета, как оранжевый желток. Здесь забеспокоились
все, опять вспомнили про гемолитическую желтуху…

Мне его перестали носить кормить. В детской комнате его
положили под кислородное питание. Моё молоко проверили
на антитела. Их, конечно, нашли. Кормить моим молочком
было нельзя. Ему давали молочко, которое сцеживали кор-
мящие мамы.

Родился Олег 26 декабря. Приближался новый год.
В предпраздничные и праздничные дни пригласить кон-

сультанта в роддом не предоставлялось возможным.
При гемолитической желтухе нужно было бы заменить

всю кровь у ребёнка сразу же после рождения. Но в Дзер-
жинке это было невозможно. Чтобы его поддержать первые



 
 
 

дни, нужно было ему сделать внутривенное вливание плаз-
мы. Плазму достали. Вены маленькие, уколы можно было
сделать только в височные вены. Это тоже умеют делать да-
леко не все медицинские сёстры. На всю больницу только
одна медсестра умела делать такие уколы, но она была в де-
кретном отпуске. Моя мама ходила к ней и уговорила её сде-
лать несколько уколов. Она сделала два, а потом отказалась,
сославшись на то, что это так для неё волнительно… Она бо-
ится, что сама преждевременно родит. С трудом уговорили
её сделать третий укол…

Собрался врачебный консилиум, и «расписался в своём
бессилии». Нас предупредили, что ребёночка надо перево-
дить в Московскую какую-нибудь специализированную кли-
нику, иначе он здесь погибнет в ближайшие дни…

 
НАСТУПАЛ НОВЫЙ ГОД…

 
Придётся продолжить рассказ о том, как спасали Олега –

в следующей книге – «СОЗИДАНИЕ» 1964 год», посвящён-
ной событиям, произошедшим в нашей семье в 1964-м го-
ду…

А в этой Главе мы оставим переписку с родными, которая
случайно сохранилась, затерявшись в наших старых пись-
мах…

Вот они, сохранившиеся записочки из роддома.



 
 
 

 
ВИТЯ!

 
Я сегодня утром велела сразу тебе передать, чтоб не

ждал записки, а тебе передали не сразу и ты, наверное,
опоздал?

Мне ничего не надо, полная тумбочка. Ты написал,
что ходил Элке за лекарством. Что с ней? И кто водил
её к врачу?

Олега кормлю со вчерашнего дня, с 6-и часов утра.
Молока еще нет, но он сердится, его прикармливают
чужим. Молоко появляется на второй – третий день, а
сейчас идет по несколько капель молозива. А Олег –
здоровый поросёнок. Ему этого мало.

Постепенно принимает человеческий вид. Отёки под
глазами спадают. Глаза твои, чуть темнее Элкиных.
Голова почти лысая. Но нос – по носу сразу все будут
узнавать, что это – Дудко, с ещё более выраженными
чертами, присущими всему роду Дудко. Хотя у вас в
роду не все курносые-то. Вырастет, пусть в институт
красоты едет – нос менять. А, вообще, парень крепкий
и с характером, но орёт много. Он у меня третий номер
носит. Няни говорят, что первый и третий номера орут
почти всё время, значит тоже в тебя.

Завтра начну вставать понемногу. Ещё все болит, но
даже не верится, что всё позади…

В воскресенье пойдёте с Элкой гулять, заранее
напишите – во сколько? Я ей помашу в окошко. Когда



 
 
 

будете наряжать ёлку? Где её поставите?
Мама пишет, чтобы я первую неделю пожила у них.

Я думаю, что лучше сразу ко всему приспосабливаться
дома. А к ним можно просто сходить с Олежкой в гости.
Кроватку только сразу нужно приготовить. А вообще-то
я сама, когда приду домой, всё сделаю. Выпишут числа
третьего – четвёртого. Позвони Филиным, похвались
сыном.

Что надо купить в детском мире:
1. Верблюжье одеяло – голубое или зелёное.
2. На него – пододеяльник. Спрашивать специально

– на верблюжье одеяло, т. к. все остальные будут малы.
3. 2 тёплые пелёнки.
4. 2 холодные пелёнки.
5. 2 холодные распашонки – белые.
6. 4,5 метра тонкого узкого дешового кружева и

отдать маме, она обошьёт простынку.
7. Вату.
8. Марлю (принесёшь от мамы хотя бы немного на

первое время).
9. Градусник для купания.
10. Самую маленькую клизму.
11. Голубую ленту – 1,5 метра – обвязывать одеяло.
12.  На кухне стоит бутылка – купи в неё

подсолнечного масла, оно пригодится в первый же день.
13. Сосок – штук пять – на бутылочку.
14. Пустышек – штуки две (будет сосать).
15.  Элкину клеёнку разрезать надо пополам и от

половинки ещё маленький кусочек, чтобы на улицу



 
 
 

заворачивать.
16. Хорошо бы ещё купить клеёнку для купания –

дутую, как у нас была.
17. Борный вазелин.
18. Детскую присыпку.
Если когда-нибудь надумаешь передавать мне

фрукты, то ничего не надо, кроме яблок, мандарины
лучше покупай Эллочке.

Ко мне приходили с работы. Принесли мандарины,
печенье, конфеты и компот из персиков. Так что мне
ничего не нужно, а то, что я передала – это Эллочке от
Олежки.

Может, ёлку поставишь у Степановых? Элка всё
равно там будет на новый год и рождество?

Купи ей коробку для плетения корзиночек и кулёк с
подарками и ещё что-нибудь.

Как Эля реагирует на Олежку?
Интересно, ты слышал, как я кричала?
Целую.

ИРА

 
ВИТЯ!

 
Когда придёшь за мной, нужно будет принести мой

паспорт. А я не помню – где он. Поищи заранее.
Питаешься ты в столовой? А как же 1-го января?

Можешь съездить к Филиным. Звонил ли тёте Лии? Я
забыла, ведь завтра – рабочий день. Так что Эллочку



 
 
 

не води сюда. Всем от меня привет. Олег похудел на 10
грамм. Первые 4 дня он будет худеть, а потом наберёт
свой вес.

Приходила Валя – соседка. Принесла яблок и
конфет.

Целую. Я помашу в окошко.
ИРА

 
ДОРОГАЯ ИДА!

 
Как ты себя чувствуешь? Как внук ест? Спокойный,

или крикливый? Напиши о всех, интересующих нас
вопросах.

Как ты встаёшь с постели? У нас всё без изменений.
Мила не приезжала. У неё 29-го сдача последних
зачётов, а затем, 6.01. первый экзамен. Она ничего ещё
не знает о своём племяннике.

Все ждём твоего возвращения домой.
Целуем все.

ПАПА. 28.12.03 г.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГАЯ

ИРУСЯ И ОЛЕЖКА!
 

ПОЗДРАВЛЯЮ С СЫНОМ!
Желаю тебе и сыну здоровья и благополучия.
А так же поздравляю тебя с Новым Годом! Теперь вас



 
 
 

будет четверо: двое мужчин, и две женщин. Не обидно.
Войну будете вести двое – на двое.

Ира! С зачётами у меня всё нормально. Увидимся
после нового года.

Целую тебя.
МИЛА.

Все тебя целуют. Эллочка пришла со мной из
детского сада с подарком. Она тебя целует.
МИЛА.

 
ДОРОГАЯ ИРА!

 
Поздравляем тебя все-все с сыном, и желаем тебе и

Олежке здоровья.
Вчера уж дед с отцом поздравились…
Отец на 7-ом небе, даже и передать нельзя.
Как твоё здоровье? На кого похож Олежка?

Маленького трудно определить бывает, но, правда, по
некоторым чертам можно судить.

Мы сейчас говорили о том, что из больницы тебе
надо к нам прийти, и пока, хоть первую неделю побыть.
Это, видимо, будет что – ни будь к 5-му января?

Черкни, как ты себя чувствуешь, как берёт грудь
сын?

Ну, вот пока и всё. Витя поехал в Москву, кое-
что купить тебе, и позднее придёт к тебе в больницу.
Напиши, что тебе надо?



 
 
 

Целует крепко папа. Бабуся тебя крепко целует, и
обнимает.

Эля говорит, что она братика тоже будет качать.
Ну, крепко

ЭЛЛА И МАМА.

Ёлку Витя купил и очень большую. Поставили на
балкон.

Может, из больницы на неделю выйдешь к нам?
МАМА.

Витя сейчас приедет из Москвы, поехал купить всё
тебе.

Наряжать ёлку, может, при тебе будем.
МАМА.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ИРА!

 
Поздравляем тебя с сыном, и с Новым Годом!
Желаем тебе и сыну хорошего здоровья, и быть

счастливыми.
О здоровье твоём мы знаем, так что можешь нам

записку не писать, лучше подойди к окну, и мы тебя
поприветствуем.

Надеемся, что дня через два мы вас с сыном увидим.
СМИРНОВЫ.



 
 
 

 
ИРА, ЗДРАВСТВУЙ!

 
От всей души поздравляем тебя с рождением сына!
Желаем вам обоим отличного здоровья, счастья в

жизни.
О доме не беспокойся. Здесь всё в порядке. Папа

Витя купил ёлку, так что праздник будет у всех. Ждём.
С приветом – соседи КОРНЕЕВЫ. 28.12.03 г.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ИРА!

 
Поздравляем тебя с рождением сына! Ты, конечно,

довольна, что сын? Олег Викторович, да?
Сын-то родился по весу достойный матери. Все

говорят – «Ах, Ах! Только вчера её видели, а сегодня
уже сын.»

Как твоё здоровье, как здоровье сына?
Виктор твой рад, как на крыльях.
У нас по-старому всё, без изменений.
С приветом – вся лаборатория и расчётная группа.

ЛИПАНОВА.

Поздравляю тебя, ИРИНА, с сыном и с Новым
Годом! Если бы ты родила дочь, за печеньем я бы ни за
что не пошла, ну, а так как ты родила сына, то кушайте



 
 
 

печенье на здоровье.
НАДЯ.

Ира, как здорово! Сбылась ваша мечта. Теперь у
вас Олежек с 4,5  кг. В общем, план выполнен, и это
отличный новогодний подарок Виктору.

Желаем тебе и твоему сыну отличного здоровья.

 
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!

 
Жаль, что ты не родила 31 декабря, немного не

дотянула.
ВАЛЯ И САША.

ИРА! Поздравляю тебя с рождением такого сына!
Завидую. Вот бы и мне такого. Желаю вам здоровья и
большого счастья в наступающем Новом Году.
ТАНЯ.

 
ВИТЯ!

 
Принеси мне ещё бумаги для записок. Передаю

список – что мне надо купить в детском мире.
Возьми тетрадь, с лабораторными по физике, у

Вали Леонтьевой, и передай её – ей самой, или через
Липанову.

А в мою тетрадь вложи зачётку, и вместе с запиской



 
 
 

передай Вале Сухаревой – нашей старосте. Ей звонить
4–33. Сидит она этажом выше тебя, по левой стороне –
химическая комната, кажется, третья дверь с номером,
оканчивающимся на 2. Ты ей позвони, скажи, что Ира
передала записку, она сама к тебе спустится, и возьмёт.

Нужно сделать кровать. Склеить, чтобы она не
рассыпалась, и, чтобы её можно было катать по комнате
без страха. В общем, приготовь для сына всё сам. Я же
тебе говорила – будет сын, воспитывай сам своё чадо со
страшным носом и лысой головой. Не мог постараться.

Напиши письмо в Минск, не забудь остальных,
кажется, всех поздравили.

В Ташкент черкни. Поздравляю с утверждением
темы. Если достанешь ёлку, поставь её так, чтобы она
не мешала детской кроватке, и Элкиному креслу. О
коляске подумаем потом.

Но ты хоть рад? Всем привет. Целую.
ИРА.

 
ВИТЯ!

 
Передаю книгу. Здесь такие – тяжеловаты для

чтения. Правда, я её всю просмотрела. Передавай
каждый день газеты. Если не возьмут не новую книгу,
для передачи, выбери что-нибудь лёгкое, но в новом
переплёте. Хорошо почитать Зощенко, О-Генри или
короткие повести или романы. Беляева я прочитала и
1-ую и 2-ую книги.



 
 
 

Передал ли контрольные старосте? Нашёл ли мой
паспорт? Если его нигде нет, может, он в учебниках
вложен, на окне которые.

Где вы поставили ёлку? Я бы поставила там ёлку, где
в прошлом году стояла. Кресло туда, где раньше стояло,
письменный стол опять к окну временно, вплотную, а
кресло у книжных полок.

А детскую кровать – слева от нашей кровати, чтобы
рядом было вставать. Под новый год Элку положи спать
дома, если нигде не будешь в гостях и утром, рядом
с дедом морозом пускай найдёт в башмачке гостинцы.
В кулёк положи орехи, мандарины, конфеты, печенье,
рядом игрушки. А, если Ёлка будет у мамы, приведи её
утром, скажи, что ночью дед мороз приходил, принёс
что-то.

Я бы на твоём месте пошла встречать новый год к
Смирновым или к Гере с Аней, или бы поехала бы к
Филиным, или к тёте Лии.

Олежка стал немножко симпатичней. Отёки под
глазами спали, нос тоже не такой припухлый, но
дырками вверх. Улыбается во сне. Щёчки пухлые, есть
даже маленький второй подбородочек. Ест хорошо. Но
сегодня лицо всё с жёлтым оттенком.

Мне сказали, что это бывает здесь почти у всех
детей, что это – физиологическая желтуха. Прочитай в
медицинской энциклопедии – что это такое, и напиши
мне.

2 месяца назад здесь умерла девочка от желтухи,
мать лежала с ней месяц, но у неё была настоящая



 
 
 

желтуха. В чём разница между физиологической
и настоящей желтухой? Если нет в энциклопедии,
прочитай в книге – «Мать и дитя», и напиши мне, чтобы
я зря не волновалась.

Подал ли ты заявление на ясли? Надо сходить
к Черновой, и исправить в заявлении, что у нас 4
человека.

Животик у меня остался солидный. Будет пропадать
не сразу. Когда выписываются, дают няне деньги.
Ставка – 3 рубля. Дают все по 5 р., некоторые 10
рублей. В общем, 5 рублей приготовь. Выкуп за сына –
обязательно, тем более, что он на самом деле рожался с
их помощью. Как дела с покупками?

С собой за ребёнком нужно принести:
1. Одеяло тёплое (верблюжье или ватное),
2. Ленту,
3. Пододеяльник,
4. Две пелёнки: тёплую и холодную,
5. Распашонки – тёплую и холодную,
6. 2 подгузника,
7. Косыночку,
8. Чепчик байковый,
9. Простынку с вышитым уголком.
10.  Тёплую шапочку или тёплую косыночку –

мягкие.
В общем, если ты купишь всё, что я тебе написала,

будет всё необходимое, с чем нужно прийти, кроме
шапочки – самый маленький размер пуховую или
шерстяную. Но их, наверное, не достанешь. Когда



 
 
 

будешь покупать пелёнки тёплые, если будут, бери
голубые. Мальчикам принадлежит голубой цвет.

Как у Элки прошёл праздник? Ты её каждый день ко
мне не води, а то у меня для неё гостинцев не хватит.
Мне ничего не нужно. Вчера в Элкиных гостинцах
передала и тебе – лимон. На праздники приезжайте ко
мне на саночках, я посмотрю, как она катается из окна.

Ну, кажется, все распоряжения отдала. Пишите мне
записки. Ты спрашивал, как относится ко мне сын? Все
очень смеялись. Говорят, что сыну не до матери, он себе
девочек выбирает из рядом лежащих, тем более, что
соперников рядом много, а девочек в этом году мало.
У нас смеются: кто хочет иметь сына, пусть спешит в
роддом до нового года – одни мальчики.

Понемногу встаю, но ещё всё болит.
Целую, ИРА.

 
ДОРОГАЯ ИРА!

 
Говорила я с врачом Пироговой. Она говорит, что

послали за врачом – специалистом для Олежки. Он
вот-вот приедет из Люберец. Она – старая врач и
опытная. Завтра и послезавтра, Пирогова сказала, что
обязательно придёт навестить его. Будь мужественна, и
не волнуйся. Меры все будут приняты.
Целую. МАМА

Папа сегодня с Сарой Яковлевной поговорит.



 
 
 

 
ДОРОГАЯ ИДА!

 
Приехал с работы и узнал о заболевании внучонка.

Ты, ради Бога, не нервничай, и береги себя. В
отношении Олежки, меры все приняты, какие только
возможно было принять.

Мама говорила с женой моего начальника С. Я. Если
потребуется, я схожу к ним на квартиру.

Но за судьбу нашего младенца больница несёт
полную ответственность.

Врачи рекомендуют оставить всё до 2 января, и,
во всяком случае, принять все-все меры, решительные
меры.

Основное – не расстраивайся, и помни, что у тебя,
кроме Олежки есть ещё Эллочка, которая всё время
вспоминает, и говорит о тебе.

Посылаю тебе мягкого пирога с яблоками. Все
целуем тебя.
ПАПА. 30.12.63 г.

 
ДОРОГАЯ ИДА!

 
Поздравляем все тебя с наступившим Новым

Годом! И желаем тебе, чтобы всё было в этом году
благополучно и с тобой и с Олежкой.

Как он себя чувствует?



 
 
 

Вчера, после твоего письма, мы так расстроились.
Я позвонила в Москву, тёте Лии, Кречевскому, зав
отделением, где ты лежала. Он обзвонил все телефоны
детских педиатрических б-ц, и сказал, что там таких
маленьких не принимают, а звонил в МОНИАКИ, что
там есть детское отделение. И врач вчерашняя дежурила
– Князева.

Она (тел. И-1–25–98) сказала ему, что без Глав.
врача принять не может. А в приёмном покое дежурила
Фёдорова Нина Никифоровна. Тел. И-1–14–24. Эта же
Нина Никифоровна обслуживает же и у нас в больнице,
и можно всё сделать. Но она сама не может, должна
звонить лечащий врач.

Я позвонила т. Пироговой и всё ей объяснила, что
в эту педиатрическую б-цу не принимают, а вот такое
положение… Она мне сказала, что ребёнок в «таком»
положении, и она отправлять его до 2-го не будет, и
по дежурным врачам звонить нет смысла, и я её вроде
измучила. Всего третий раз разговариваю с ней, и она
уже разозлилась.

Может быть, она рассердилась, когда я ей сказала –
дайте адрес сестры, мы сходим и упросим, чтобы она
пришла, сделала переливание крови 1-го января. Она
сказала – «Неужели вы думаете, что вы беспокоитесь,
а я нет. Я первая подняла тревогу»… И в то же время
говорила, что эта болезнь у неё в практике ещё не была.

Мы принимаем все меры, чтобы 2-го его вывезти.
Тётя Лия сказала, что 2-го с утра созвонится с
МОНИАКИ, т. е. не она, а Доцент.



 
 
 

Ты так не волнуйся, мы никогда не оставим. Я с утра
пойду звонить к тёте Лии по прямому телефону. Раньше
10-ти у Вас в больнице нечего делать.

Сейчас пришёл Витя и сказал, что ты написала.
Если Пирогова не согласится, всё равно нам его

не отдадут. После вчерашнего разговора, она должна
прийти, конечно.

Ты тоже сама требуй, её согласие нужно обязательно,
а то, вдруг, что случится по дороге. Всё расспроси.
Целуем.
МАМА, ПАПА.

Витя сейчас пойдёт с Элкой за подарком.

 
С НОВЫМ ГОДОМ!!!

 
Бабуся желает тебе и Олежке здоровья, тебе

терпения, и спокойствия!
Крепко тебя целуем и, обнимаем.

ПАПА.

С Эллочкой сейчас ходим, смотрим башмачок. Она
сначала взяла один кулёк, и думала – всё. Ей сказали –
«Смотри ещё». Она потянулась, взяла ещё один, а потом
ещё один. Она растерялась. Она коробку большую не
взяла. Ей опять сказали – «Смотри, нет ли ещё чего-
нибудь». Вытащила её. Она тяжёлая. А затем и книжку
взяла. Восторг!!!



 
 
 

Что тебе надо принести? Витя не знает.

 
ДОРОГАЯ ИРА!

 
Ну, как дела? Что с Олежкой? Как он себя чувствует?

Что решили, когда повезут? Что сказал врач?
Целую. МАМА.

 
ДОРОГАЯ ИРА!

 
То, что Олежка без изменения, это уже лучше, но

меня удивляет, почему разрешили давать твоё молоко.
Вот, что сказано в медицинской энциклопедии:

ГЕМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
НОВОРОЖДЕННЫХ (кровь – разложение),
характеризующееся разрушением красных кровяных
телец (эротроциты), и развитием малокровия.
Различают три формы Г.б.к.

1. Врождённое малокровие – наиболее лёгкое.
2. Отёчная форма и
3. Наиболее частая – желтушная форма.
Если при беременности резус – отрицательный

у женщины от резуса положительного супруга,
плод унаследует кровь отца, эротроциты плода,
содержащие резус – фактор, попадая в ток крови
матери, вызывают здесь выработку анти-резус антител,
последние, проникая от матери в кровеносные сосуды



 
 
 

плода, склеивают его эротроциты, затем разрушают,
и растворяют их. Это сопровождается развитием
малокровия.

Выработка антител у беременной происходит
медленно, поэтому первенцы могут не заболевать Г.б.н.,
но при последующих беременностях чувствительность
резко усиливается.

В отличие от желтухи новорожденных, которая часто
появляется у многих здоровых детей на 3-ий, 4-ый день
жизни, для Г.б.н. характерно появление очень раннего,
в первые часы и сутки жизни ребёнка, желтушного
окрашивания, с последующим его усилением, и резким
ухудшением общего состояния.

ЛЕЧЕНИЕ: При тяжёлом и бурном развитии
заболевания, ребёнку производится заменное
переливание резус отрицательной крови, с целью
удаления возможно большего количества антител,
и введения резус отрицательных эротроцитов, не
разрушаемых антителами. Применяют также другие
лечебные средства.

Ввиду возможности наличия у матери антител, и в
грудном молоке, необходимо кормить ребёнка с первого
дня жизни сцеженным грудным молоком от других
матерей.

Мать может кормить ребёнка своим молоком только
после исчезновения из него антител, исчезновения
желтухи, и после прекращения снижения гемоглобина,
эротроцитов, и улучшения состава крови ребёнка.

Но у тебя, Ира, резус положительный, а у ребёнка,



 
 
 

наверное, наоборот, но всё равно лечение такое же,
наверное. Кто разрешил кормить тебе? Без врача сами
ничего не делайте.

Витя наряжает ёлку с Ёлкой с утра, как позавтракали,
так и до сего времени нет, наверно, придут только
обедать.

Витя поедет, наверное, как ты пишешь, к Лии, и
договорится, как быть с институтом. На мой взгляд,
это дело серьёзное, и для окончательного лечения надо
в институт, тем более, Тамара Алексеевна Пирогова
поставила правильный диагноз, до Люберецкого врача,
но мне она сказала, в её практике это первый раз,
то, значит, и опыта тоже нет в этой болезни. Вот
Виктор говорил с врачом через Лию, и назвал болезнь
«Варельгофа». Они сомневаются, чтобы такой крошка
болел этой болезнью.

Наверное, действительно, это то, что написано о
Г.б.н.

Что тебе принести из еды? Сейчас я приду, и буду
стирать. Как тебе передать молокоотсос, Витя купил в
аптеке. Как ты сцеживаешь? Не больно ли груди?

Ну, поздравляю тебя с Новым Годом. Больше сегодня
не придём. Так что, напиши, что тебе принести завтра.

Целую тебя и Олежку.
МАМА.



 
 
 

 
ДОРОГАЯ ИРА!

 
Как чувствует себя Олежка? Была ли врач? Сколько

замерили гемоглобин? Делали сегодня переливание
крови?

Если была врач, что она сказала? Витя с Элей до сих
пор у Ани.

Ты меньше сама нервничай, а что говорят они,
меньше обращай внимания, насчёт недоедания.

Привет от бабуси и папы.
МАМА.

Тебе всё погладила, и Олежке одеяло атласное
пуховое он купил. Из чего сделать подгузники?

 
ВИТЯ!

 
Возвращаю тебе ненужные книги, чтобы завтра не

везти их в Москву. Сейчас сестра перепелёнывала
Олежку, и сказала – синячков ещё меньше стало,
новых нет. Бледность такая же. Губки тоже бледные.
Но говорит – «Что же вы хотите? Гемоглобин 56, а
должен быть у маленьких больше 100. Стал немного
поактивней. Когда развернут, ручками и ножками
двигает. А то был вялый».

Я видела – на головке слева и справа с двух



 
 
 

сторон обрито – вливали когда кровь, обрили. Сестра
предупредила – «Увидите обритое, не пугайтесь». Я
говорю – «Я уже видела».

Самое главное, что ему стало немного лучше, но это
всё после первого вливания. А вдруг, завтра будет хуже,
т.  к. не вливали кровь сегодня? И ещё – неизвестно,
какой у него гемоглобин.

Врач не была, и не звонила. Во всяком случае, сестра
не говорила, что она звонила, да и я не слыхала.

Будем надеяться на лучшее.
Утром молока много, к вечеру – меньше, а в левой

груди, вообще, меньше молока, чем в правой.
Самое главное – впереди: хорошо довезти его – в

смысле, чтобы не сделать новых синячков, а затем там,
после дороги ему сделают все анализы, вольют кровь и
т.  д. Когда это всё пройдёт нормально, ему останется
только поправляться.

Если у ребёнка окажется резус отрицательный, то,
возможна и желтуха кроме болезни Варельгофа.

Кстати, у Олежки не плохая свёртываемость крови,
а пониженная, иначе, он бы уже истёк кровью. Когда у
него брали кровь на анализ гемоглобина, так она только
течёт дольше, чем у всех, но потом перестаёт.

Ну, пока всё.
ИРА.



 
 
 

 
ВИТЯ!

 
Видела Олежку. Вроде отёк прошёл. Синяки почти

прошли – так сказала няня. Весит 4 кг. 70 гр. Прибавил
ещё 10 грамм. На вид – вроде немного лучше. Во
всяком случае, если гемоглобин стал лучше (ещё не
проверяли), то за дорогу я совсем не боюсь. Всё будет
хорошо. Отёчность лица прошла. И что ты думаешь,
нос-то не бабушки Веры, а вылитый твой – маленький
и до чего курносый. Сосёт из бутылочки хорошо. Орёт
– дай бог каждому такую глотку. Мне лично кажется
(при условии повышения гемоглобина), что КРИЗИС
прошёл.

Витя! Т.  к. Олегу лучше, а отсюда выписывают
совсем, ты няне дай, что положено. Если будет ребёнка
отдавать врач или сестра, то не надо. А, если они
специально дадут вынести ребенка няне, то ты ей
положи в карман деньги или так отдай, а то все-таки и
она повозилась немало…

Я только боюсь, что врач увидит, что Олегу стало
лучше, и сама захочет его вылечить, и не отправит его
в Москву.

Целую.
ИРА.

Вчера вечером приходили трое Смирновых,
передали яблоки, печенье и банку сгущённого молока.
Саша зажигал под окном бенгальские огни. А мы ему в



 
 
 

ответ тоже зажигали.

 
ВИТЯ!

 
Гемоглобин у Олега – 68. Новых синячков нет,

старые проходят. Немножко стал бодрее. Видите, как
гемоглобин растёт:

30 декабря – 52
31 декабря – 56
1 января – – -
2 января – 68
ВИТЯ! Я спрашивала про дочку Гали Ладецкой.

Врачи не стали её расстраивать – у её дочки родимое
синее большое пятно вокруг глаза. Можно только
удалить путем операции, и то,  – в более старшем
возрасте.

Что мне говорить, если врач предложит в Москву
не возить, а отвезти туда анализы и, если нет желтухи,
долечивать здесь? Настаивать на Москве?

Сейчас пришла врач и сказала, что в Москву
отправлять нужно, но лучше не в МОНИАКИ, а в
институт педиатрии, куда звонила главврач.

Идите к главврачу. Как только она дозвонится,
повезут сразу же туда.

Целую. Привет всем.
ИРА

Почему-то все записки Вити оказались сложенными вме-



 
 
 

сте. Я их так отдельно все и перепишу.
 

ИРА, ПОЗДРАВЛЯЮ!
 

Отметили у Степановых, они тоже поздравляют.
Отправил телеграммы. Сейчас еду в Москву за
фруктами.

Тему кандидатской утвердили. Эллочка ночью спала
у меня.

Прислали твою зачтённую 1-ую контрольную. Что
принести?
ВИКТОР. 27.12.63 г.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ИРОК!

 
Что случилось? Почему ты мне не ответила утром?

Что тебе принести? Как твоё самочувствие? Когда
придёшь? Сколько ждать? Как сынишка? Ты его уже
кормила? Как он к тебе относится? Что нового?

Минск прислал поздравление. Отец пришлёт завтра.
Какую книгу тебе принести, если тебе не нравится

та, которую я принёс?
Завтра отдам твою контрольную. Что ещё тебе

принести? Все меня поздравляют, и передают тебе
привет. В том числе – Смирновы, Ратмир, Люда
Липанова и другие.



 
 
 

Жду от тебя ответа.
ВИКТОР. 28.12.63 г.

На обратной страничке записки, дописано:
Завтра у Эли утренник! Где белые тапочки?
Мы пришли с Элкой! Она говорит – «Малентина

Михайловна говорит, что мама в больнице. Идём
смотреть, как она кормит Олежку»  – «Кто же тебе
говорил, что она кормит Олежку?» – спрашиваю я.  –
«Это воспитательница» – отвечает она.

Привет от Гамиёв. Их сейчас встретил.
Пришла вторая контрольная. Зачёт «условно».

Записку Сухаревой ещё не отдал.
ВИКТОР.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ИРОК!

 
Опять ем, и пишу. Пишу, и спешу.
Элка сегодня ночевала там и мне нужно отвести её,

дойти до тебя, а затем снова на работу. Как ты себя
чувствуешь? Когда выйдешь? Кормила ли ты Олега?

Постараюсь купить всё, что ты написала. Ищу
контрольные. Старосте позвоню после обеда.

Из нужного купил уже водяной градусник, когда
ходил Элке за лекарством. Твой пакет отдал Элке. Она
с удовольствием ест. Спрашивает: «Папа, это ты привёз
из Москвы?» – «Нет, это мама передала тебе» – «А где
мама? Хочу к ней» – «Она поехала за Олежкой» – «Хочу



 
 
 

к ней»…
Сейчас позвонили с телеграфа, вернули телеграмму

из Бреста. Пришлось добавить два слова – «Сын Олег
26-го».

Что тебе ещё принести? Спешу. 8–45.
ВИКТОР.

 
ИРА, ЗДРАВСТВУЙ!

 
Шёл от тебя утром, стоит очередь за ёлками. Встал

(у хоз. магазина). Стоял 3,5 часа. Купил ёлку – 4
метра за 3,5  руб. Потом поехал в Москву. Нашёл (с
трудом) фрукты – мандарины. Купил 2 кг. Присылаю
тебе немного. Там же купил 1  кг. орехов грецких и
0,5 кг. печенья.

Сейчас собираюсь есть суп – твой (может быть,
доем). Привёз хлеб. Передаю тебе батон за 13 – он
более мягкий. Купил сахар – тоже передаю тебе. Зайду
в аптеку и куплю одеколон «Кармэн» и передам тебе.

Все поздравляют меня. Со Смирновым и Ратмиром
мы вчера немного трахнули, а потом я купил 0,5 и с
твоим батей мы отметили это дело.

Недаром сегодня ничего ещё не ем, а Элка легла со
мной рядом, и, обсикала меня, а рано утром – обсикала
свою кровать – просто не знаю, что делать.

Ёлку буду ставить сегодня – завтра. Отрубил
верхушку (около метра) и снизу около 0,5  м. Элка
видела, когда я её нёс. Она дома (ёлка). Окно весь день



 
 
 

открыто и у нас страшно холодно.
Поел. Сейчас иду к тебе. Варенье принесу завтра

утром, если ты не возражаешь. А то ходить будет
не с чем. А за вчерашнее прости. У меня, наверное,
было глупое лицо новоявленного счастливого папаши
(а, может быть, я так старался казаться?)

СЧАСТЛИВО. ПИШИ.
Деньги тают. Что купить? Тебе, может быть,

принести сахарный песок?
В. ДУДКО.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ИРОК!

 
Попросил маму вымыть всю посуду.
Сегодня я опять был в Москве – купил 2 распашонки

холодные, 2 – пелёнки холодные и 2 тёплые, клизму, 5
сосок на бутылочку (всего на 6 с чем-то, а ты хотела
иметь и машину одновременно). Я видел одеяла – их
много и трудно выбрать:

1. Полушерстяное – 6,60 (140 × 102).
2. Полушерстяное – 7,80
3. Шерстяное – 15,5
4. Шерстяное – 17,50 – так называемое – верблюжье.
5. Пуховое стёганное – 23,00
За одеялом думаю поехать после нового года.

Пододеяльник стоит
4–60 руб. Резиновых ковриков больше не выпускают

– таких, какой у нас был.



 
 
 

Хочу получить консультацию – что купить из этих
вещей?

Написал три письма (вернее, открытки) в Минск
(сказал, что подробнее позже напишем), в Бийск –
Макаровцу, и в Ташкент, и сегодня их отправил.

Звонил тёте Лии. Она поздравляет тебя, и желает
тебе всего наилучшего. Приглашает на Новый Год, а
пока всех поздравляя, обещала приехать после Нового
Года.

Я поставил ёлку в ведро с водой дома. Завтра будем
наряжать, а сегодня я искупаюсь.

Коля (сосед) думает дома справлять Новый Год. Я
хотел бы избежать встречи вместе с ним. Если бы его не
было, мы с Элкой были бы одни дома у ёлки. А сейчас
я не знаю, что и делать. Может, пойти к Гере, на ТЭЦ.
Да я не знаю телефона, чтобы их известить.

Твою работу ещё не отдал.
Не знаю, что купить Элке в подарок. Был в Мире и не

нашёл ничего (хотел купить маленькие лыжи с палками
– 3,5 руб). Что-то не хочется ехать опять в эту толкучку.
Филиным не звонил – некогда было.

Липанов передаёт тебе привет. Как у тебя дела? Что
тебе ещё притащить? Как ведёт себя Олег?
ВИКТОР.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ИРОК!

 
Что это ты вдруг со мной стала говорить на Вы по



 
 
 

телефону? Голос у тебя несколько сдал. Это ещё вчера
заметила Милка. У неё 6-го анатомия, и она в течение
этого времени не появится.

Прочёл в энциклопедии:
«У новорожденных на 2–3-ий день жизни часто

возникает так называемые физиологическая желтуха,
которая зависит от временной недостаточности печени,
и проходит без лечения на 1–2 недели».

А, в общем, желтуха не является самостоятельной
болезнью,  – «а лишь симптомом тех или иных
заболеваний».

В книге «Матери о ребёнке» сказано – «Это
– физиологическая желтуха новорождённых, которая
специального лечения не требует». Я её тебе посылаю.
Прочти. В общем, мы все тебя ждём вместе с Олежком.

Выпил чаю и бегу к тебе. Извини за опоздание.
В. ДУДКО.

Контрольные отдал сегодня, а паспорта нет.

 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ИРОК!

 
Хорошо, что ты немного успокоилась.
Я вчера понемногу стал наряжать ёлку – вешать

осталось ещё очень много игрушек. Сейчас мы
продолжим это дело с Эллой. Элка по тебе соскучилась.
Спрашиваю – «Элла, где мама?» – «В больнице» – «А
что она там делает?» – «А у Олежки болит головка, и



 
 
 

мама с ним там лежит». Вот чешет. Откуда только и
берётся?

С ёлкой боюсь не управимся до 2-ух часов. Передаю
немного мандарин – ты ешь, Элке хватит. У меня 2 кг.
их, и она уплетает зараз по 4–6 штук.

Если поеду в детский мир, то постараюсь купить
Элке подарок.

В пакет, на дне положу маленькую ёлочку. Привет
от всех нас. От тёти Лии. Она сказала, что 2-го
будем думать, что делать дальше. Как Олег? Как твоё
самочувствие?

Целуем все мы.
ВИКТОР.

Паспорта ещё не нашёл. Смирнова не заходила?

Я до сих пор помню то мучительное чувство страха за
жизнь своего ребёнка… Наверное, поэтому я писала роди-
телям и Вите жестокие по содержанию записки о том, что
никогда в жизни им не прощу, если что-нибудь случится с
Олегом. Я им написала, что, находясь в больнице, я ничего
не могу предпринять, а они, находясь «на свободе», обязаны
принять – все меры по его спасению…

 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ИРОК!

 
Я последовал твоему совету только отчасти –

сообщил тёте Лии. Время было слишком позднее, и,
в общем, она ничего сделать, в смысле помещения в



 
 
 

больницу, не сумела.
Делалась только консультация бывших там врачей.

Врач лично мне сообщила, что с болезнью Варельгофа
живут долго и нечего особенно расстраиваться. Нужно
себя беречь – ведь ты можешь сыну понадобиться в
любое время, а у тебя вдруг не будет молока.

Тётя Лия обещала сделать всё, но только после
первого.

Эти два дня нужно поддержать ребёнка, а уж
после можно будет направить в специальное лечебное
заведение. Если же сейчас вас перевозить, то это трудно,
да и опасно, так как на это требуется время, да и врачи
везде дежурят в основном – не специалисты.

Конечно, если бы всё эти диагнозы были на день
раньше – всё бы уже устроилось.

В общем, ты не волнуйся. Новый год я буду,
наверное, у ваших там, а, в крайнем случае, у Герки.

Дед очень расстроен, бабушка тоже.
Мы будем наготове, чтобы можно было ехать в любое

время.
Все тебе советуют не расстраиваться, держать себя

в руках. Передают тебе привет. Завтра утром зайдём.
Вечером тоже.

Вчера в Москве, в троллейбусе встретил пацана,
очень похожего на Женю. Вдруг это он был?! Голос
такой же, рост и возраст тот же? На меня он посмотрел.
Это, наверное, галлюцинация.

Вчера я мылся в нашей коммунальной ванной, в ней
– она – это маленькая лягушонка. Как только она там



 
 
 

живёт. Чем питается! Думаю, что все тоже будут жить,
раз она живёт в таких условиях без внимания.

Пришли с дедом.
В. ДУДКО.



 
 
 

 
Глава 2

Работа Виктора
 
 

Часть 1
Рабочие будни

 



 
 
 

На фотографии – ТРЕУГОЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ:
ПОПОВА ВАЛЕНТИНА, Я (ВИКТОР), Нина ИВАНОВА

ВСПОМИНАЕТ ВИКТОР.
В 1963 году к нам в лабораторию пришли:
–  математик-вычислитель из МГУ – Козловская П. А.

и педагог Усова Г. М.,
а также начала формироваться группа операторов:
– Суховеров В. Н. (к концу года перешедший на ЭВМ),

Дмитрова В. А., Руцкая Т. В., Бурлакова Н. А, Горецкая Т.
Ф., Баранова Т. И. и Щербина Н. И.

Суховеров В. Н. – муж сестры Ираиды. После того, как
они с Людмилой поженились, и бросили свою учёбу в сто-
матологическом институте, Володя пробовал устроиться на
работу в Москве. Но, по каким-то причинам работа его не
удовлетворила, и Виктор устроил его в НИХТИ, в своё под-
разделение.

Людмила тоже устроилась на работу в институт, в лабора-
торию испытания опытных образцов порохов.

Мама Ираиды работала копировщицей в чертёжной груп-
пе отдела.

Ираида – в расчётной группе обработки результатов ис-
пытаний и

Я – в Вычислительном центре института.
Таким образом, почти вся наша семья, как, впрочем, и

многие семьи посёлка Дзержинский, работали в НИХТИ



 
 
 

полным составом.
В моей работе мне очень помогали в первую очередь –

так называемый «треугольник» – (начальник лаборатории,
комсорг и профорг), и руководители групп, которые фор-
мально числились руководителями, а фактически занимали
должности старших инженеров.

В этом году в треугольник входили – Я, ПОПОВА ВАЛЯ
и ИВАНОВА НИНА.

Перевести старшего инженера на должность руководите-
ля группы было очень трудно. В отделе таких претендентов,
кроме работников нашей лаборатории было еще много дру-
гих. Отчасти это было затруднено ещё тем, что нас – про-
граммистов считали как бы – вспомогательным подразделе-
нием – "чёрной костью" по сравнению с "белой костью" –
теоретиками из 36 лаборатории.

Операторам необходимо было набивать перфокарты, ор-
ганизовывать выходы на машину (для работы за пультом
управления ЭВМ), получать задания от заказчиков на реше-
ние типовых задач и готовить эти варианты, набивая по шаб-
лону перфокарты, а также готовить инструкции по работе за
ПУ ЭВМ. Затем, отдавать решённые варианты заказчику. Во
главе этой группы я поставил Дмитрову В. А., и не ошибся,
так как попытка впоследствии поставить над ними руково-
дителем инженера не увенчалась успехом.

Расшифровки результатов расчётов и построение необхо-
димых графиков осуществляли инженеры лаборатории Сор-



 
 
 

кина, выполняя роль техников и операторов, и только впо-
следствии, с накоплением опыта и приходом молодых спе-
циалистов, они начали постепенно формулировать новые за-
дачи. (Это произошло примерно через 5–6 лет после пуска
машины).

Я работал в коллективе, который практически, состоял из
одних женщин. Как и в любой большой семье, приходилось
заниматься не только решением производственных вопро-
сов, но и воспитанием молодёжи, и улаживанием конфлик-
тов. Коллектив постепенно сплачивался. Мы, как и все, ак-
тивно выезжали в колхоз на картошку, выходили на уборку
территории.

В этом году при нашем активном участии был, во вре-
мя весеннего субботника заложен парк, идущий от пруда до
школы № 2, расположенной на горе.

Кроме основной работы, я не забывал о необходимости
собственных наработок, в основном, связанных с публика-
циями.

После того, как я получил свою рукопись с предложением
– сократить, я её доработал и вновь отослал для включения
в план издания этого года.
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НАЧАЛЬНИКУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
ОРГАНИЗАЦИИ П/Я 1056
Просим дополнительно включить в план 1963 года

рукопись т. Дудко В. А. —
«Система команд и программирование для

электронной вычислительной машины М-20».
Направляем Вам рукопись после переработки.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Рукопись на 201 листе, только в

адрес.
НАЧАЛЬНИК
ОНТИ_____________________________Волков

Это была попытка внести в план издательства мою первую
книгу.

В ней я впервые в стране попытался спрогнозировать ав-
томатическую систему перевода с одного машинного языка
на другой, что вызвало явное непринятие такого подхода у
рецензентов. Мне не удалось издать эту книгу.

Теперь я понимаю, что, скорее всего, несмотря на то, что
она была актуальной, необходимой для практического ис-
пользования и написана своевременно, всё-таки она была не
до конца доработана и, может быть, частично компилятив-
ной.

Но это был мой первый опыт написания не статьи, не от-
чёта, а – такой большой технической книги.

По работе в течение года я принимал участие в выпуске
12 отчётов:

– два из которых были общеинститутские типа «Эскиз-



 
 
 

ное проектирование» конкретного двигателя и дополнения
к нему, где наше участие было небольшим.

– отчёты по внешнебаллистической задаче Р. Е. Соркина,
– интересная исследовательская работа по нестационар-

ной скорости горения в ТТРД,
– первые работы по расчёту разбросов параметров.
–  а также первые работы по разработке методик расчё-

та поверхности горения зарядов твёрдого топлива, ставшие
впоследствии одним из основных направлений моих работ.

Кроме того мы с Лёшей Липановым, напечатали статью
по газосвязанным двигателям (первая печатная работа!).

Ещё одну и первую самостоятельную статью я написал –
по методу решения на ЭВЦМ задачи по определению пло-
щади горении порохового заряда осесимметричной формы.

Наши программисты составляли программы в кодах ма-
шины М-20. После написания программы нужно было про-
верить её работоспособность, для чего мы всегда требова-
ли от постановщиков ручного контрольного счёта, которого
не всегда удавалось добиться. В соответствии с ручным кон-
трольным счётом мы проводили отладку программы. Имен-
но во время этого процесса выявлялись ошибки или недора-
ботки самой программы, а, иногда, и самой постановки за-
дачи.

Программы писались на специальных стандартных блан-
ках, а для ввода их в машину, они кодировались на внеш-
них периферийных устройствах – набивались в виде отвер-



 
 
 

стий в перфокартах. Это было проще и удобнее, чем ввод
информации на ЭВМ Урал, да и исправления, если они бы-
ли, проще осуществить заменой (перебивкой) одной или, ре-
же, нескольких перфокарт. Если на ленте я научился читать
информацию в двоичной системе довольно быстро, то здесь
мне пришлось освоить и восьмеричную и шестнадцатирич-
ную системы, а перевод в десятичную систему мне дался
несколько труднее.

Если, после окончания отладки программы задачи, и её
сдачи постановщику, по этой задаче расчёты велись боль-
шим количеством вариантов, программа становилась типо-
вой, и её номер входил в состав типовых задач. К сдаче таких
программ группе операторов предъявлялись дополнитель-
ные требования. По типовой задаче необходимый вариант
мог просчитать любой сотрудник института, подав от под-
разделения заявку, вначале просмотренную постановщиком,
а позже и без участия постановщика.

Я никогда не требовал от своих программистов убыстре-
ния процесса составления и отладки программ, и только ино-
гда просил их приложить максимум усилий для выполнения
заданий, ещё не зная, что увеличение числа не ускоряет, а,
как правило, замедляет процесс. (Что впоследствии в своей
книге "Как создаются программные комплексы…" подтвер-
дил Мак-Кракен, правда, это относилось к крупным проек-
там).

В практику работы только что стали внедряться интерпре-



 
 
 

тирующие системы ИС-2 и алгоритмические языки (ПЛ-1,
АЛГОЛ).

Однако в тот момент мы ещё не стали применять алго-
ритмический язык ПЛ-1 и ФОРТРАН. Да и ещё было мно-
го дискуссий по применению трансляторов с языка ТА-2 и
ТА-1.

В ассоциации КВЭМ и на конференциях каждый разра-
ботчик хвалил свой транслятор.



 
 
 

 
Часть 2
Чердак

 
Во-первых хочу объяснить – откуда взялось такое стран-

ное название – ЧЕРДАК.
Не удивляйтесь. Сейчас я переключусь с рассказов о 1963

годе и перенестись в XXI век.
Чем и хорош этот радел «ЧЕДАК», в нём могут переме-

жаться события, произошедшие в самые разные временные
периоды…

Это соответствует основной характеристики – всех насто-
ящих ЧЕРДАКОВ, где бы они не существовали…

Итак, начнём «от печки»…
Мы с Виктором весной 2002 года, как обычно, приехали

на свою дачу в садовом дачном товариществе – «ЯУЗА-2». У
нас был только что отстроенный новый дом. Только – живи
и радуйся.

Но Виктор недавно перенёс операцию по поводу удаления
аденомы простаты и его организм ещё не до конца восстано-
вился. Конечно, ему требовались щадящие условия для про-
живания на даче с туалетом не в доме, а на участке. Весен-
ние ночи были ещё холодными, и можно было легко просту-
диться.

Дочка наша – Стэлла быстро просекла сложившуюся си-
туацию и, долго не раздумывая, приняла следующее реше-



 
 
 

ние, о котором она нам по телефону сообщила так – «даю вам
2 часа на сборы. Высылаю за вами машину. Будете жить со
мной на моей даче. Возьмите с собой самое необходимое…»

Мы растерялись сначала, но потом поняли, что она не шу-
тит и машина за нами уже выехала.

Как вы думаете – что мы собрали в коробки и чемоданы,
чтобы взять с собой? Конечно – все рукописи и документы
Виктора, сохранившиеся после долгих лет хранения на даче
– сначала в старом домике, а теперь – в новом доме.

Мы переехали к Стэлле на лето, а застряли там до конца
своей жизни. И живём здесь уже почти 20 лет…

Раз уж начала, то хочу немного подробнее вспомнить, как
происходило это наше неожиданное переселение и к чему
всё это привело. Тем более, что о событиях, произошедших
с нами в XXI веке публиковать не планирую.

На протяжении всех этих лет, Виктор много фотографи-
ровал. Поэтому свой небольшой рассказ о нашем новом жи-
лище я могу прокомментировать снимками. Я поищу их в
разных папках и, скорее всего, они будут найдены мной в
файлах со снимками за разные годы. Но какое это имеет зна-
чение? Это же не придуманное нами, а на фотографиях – всё
подсмотренное и зафиксированное – таким, каким оно было
тогда и существует поныне.

На даче Стэллы, кроме основного дома был построен ря-
дом ещё один – маленький, который назывался – «госте-
вым».



 
 
 

Это та часть нашего домика, которая выходит на улицу



 
 
 

Это – фасад нашего маленького гостевого домика, в кото-
ром мы с Виктором загостились до конца жизни.



 
 
 

2014 год. Дочка Стэлла с внуком (нашим правнуком) –
Ильёй



 
 
 

2015 год. На лавочке около нашего домика.

В гости привезли мою больную сестрёнку Милочку.
Рядом с нами молодая собака – Ева, порода – чёрный те-

рьер, собака Сталина.
Чтобы посмотреть, как мы живём в этом маленьком «го-

стевом» домике – надо в него войти…
На первом этаже – небольшой коридор. Небольшой, но

достаточный для того, чтобы там разместился холодильник
и большая вешалка.

Есть – второй коридорчик, в котором дверь направо ве-



 
 
 

дёт в довольно большую жилую комнату. В конце коридора –
маленькое помещение, где находятся: туалет и раковина (мы
её используем для умывания и мытья посуды). Между рако-
виной и туалетом помещается только стул с горкой чистых
полотенец.

В углу, радом с раковиной втиснут малогабаритный душ,
в котором можно мыться только стоя, притом – осторожно,
чтобы случайно не задеть ручку крана и при этом ненароком
не ошпариться горячей водой.

Оставалось справа небольшое место для прохода, но и тут
у стены мы поставили мини стиральную машину. А когда она
сломалась – стали использовать её, как столик, на котором
поставили сушку для посуды. В общем – «33 удовольствия
в одном флаконе».

Не удивительно, что в большой комнате мы тоже сумели
уместить несколько жилых зон, для каждой из которых тре-
бовалась бы отдельная комната. Проведём «экскурсию»…

Но «пятикомнатная» квартира в одной комнате организо-
валась не сразу.

Первые годы, когда Виктор спал на 2-м этаже в мезонине,
внизу стоял только мой диван. Он всё время был разложен-
ный, так как вместе со мной спали наши собачки, которые
приехали с нами.



 
 
 

С этими собачками мы переехали на дачу Стэллы. Они до
конца своей жизни спали со мной на этом диване.

Слева – Капа – Капиталина – дочка Лэди, справа – ста-
рушка Лэди. Здесь ей уже наверно – лет 12.



 
 
 



 
 
 

Виктор отдыхает на том – первом нашем диване, который
купила для нас Стэлла. Рядом с ним наша собака лабрадор
– Данка.



 
 
 

А это – кавказец – Рамзес. Когда мы переехали на дачу
Стэллы, у неё было две собаки – два кавказца – Бэрт и Рам-
зес.

И холодильник в коридор перенесли позже, а сначала он
стоял в углу комнаты и на нём пристроился маленький теле-
визор.

Места было свободного достаточно для того, чтобы при-
нимать наших гостей в нашем домике.

Тогда гости к нам ещё приезжали…



 
 
 

Это наш первый диван. Помню даже, как Стэлла повезла
нас в мебельный салон в Медведково, и купила то, что я вы-
брала сама.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Ориентировочно – 2005 или 2006-й годы.
На фото: внучка Людочка, дочка Стэлла и зять – Алек-

сандр
Все наши с Виктором дни рождения и другие свои даты

мы отмечали в нашем домике и гостей принимали сами.
А теперь все праздники проходят в доме Стэллы и Саши.

А нас с Виктором приглашают туда, как «старейшин», уса-
живают на почётные места и нам обычно предоставляют пра-
во произнести первый тост, открывая застолье…

Самыми дорогими гостями для нас были наши друзья –



 
 
 

Смирновы Саша и Валя – из Дзержинки. Виктор с Сашей
дружили с учёбы в МАИ (1951–57 годы), и с тех пор мы дру-
жим семьями до настоящих дней.

Тогда Саша по состоянью здоровья ещё сам водил машину
и раз в год они навещали нас.



 
 
 



 
 
 

На снимке за завтраком – Валя в халатике. Поскольку Са-
ша за рулём, чтобы выпить рюмочку коньяка за встречу, на-
ши друзья приезжали с ночёвкой.



 
 
 

И вот ещё одна из встреч, теперь уже в 2009-м году.
Пока мы беседуем за столом, наш правнук Илья спит на

диване, загороженном стулом.



 
 
 

Илья проснулся

Пришлось правнука пригласить за стол.



 
 
 

Конечно, при встречах рассказывали о прошлых событи-



 
 
 

ях и показывали фотографии. Теперь они хранятся не в фо-
тоальбомах, а в файлах на компьютере.



 
 
 

Когда Виктор уже болел, к нему не раз приезжали наве-
стить двоюродные братья – Равиль и Ганик Курманаевы. Ра-
виль живёт в Ногинске, Ганик – в Завидово, в Подмосковье.

Поясню насчёт фамилии и их имён. В семье деда Виктора
– украинца Дудко Остапа Ивановича было 10 детей: девять
мальчиков и одна девочка. Все мальчики выросли и в жены
взяли – русских женщин.

А младшая – Нина Дудко вышла замуж за татарина – Га-
рифа Нассибуловича Курмнаева. Сыновей назвали – Равиль
и Ганик, а дочку – Роза.



 
 
 

Ну вот, показывая как выглядела наша комната – в пер-
вые годы нашей жизни в этом маленьком гостевом домике, я
невольно унеслась в воспоминаниях в годы, когда мы были
ещё бодрыми и умели радоваться всему, что происходило с
нами и вокруг нас.

Саша с Валей давно к нам не приезжают. Здоровье не поз-
воляет водить машину. Да и мы уже – не выездные…

Пора вернуться к рассказу о том, как со временем – не
сильно, но изменилась наша комната…

Входим… Справа в углу у кусочка стены – этажерка с на-
шими рабочими книгами и тетрадями. По правой стене, ря-
дом с этажеркой – рабочий столик с компьютером.

Это всё не претерпело изменений.
Это – наш с Виктором кабинет, который мы использовали

по очереди – он днём, я – ночью.



 
 
 



 
 
 

2005 год. Я смотрю – на снимке компьютер ещё старень-
кий.

А это – наша красавица лабрадор – Данка.



 
 
 



 
 
 

Но компьютером пользовались не только мы с Виктором.
Илья буквально с младенчества прочно завоевал правом

первенства на пользование компьютером.



 
 
 

Правнук Илья с другом Вадиком (сосед по даче) за нашим
компьютером.



 
 
 

2014 год. Илья, прибегая к нам, мог до бесконечности иг-
рать на компьютере в разные игры.

В этот раз Илья, наигравшись – заснул в компьютерном
кресле.



 
 
 

2014 год. Внизу, на полках компьютерного столика – пап-
ки с документами, принесённые с ЧЕРДОКА. Рядом с ком-
пьютером – очередная папка, которую мы за работой про-
сматривали, отыскивая нужную информацию для книги…



 
 
 

1917 год. За компьютером Илья. Года идут, а в нашем до-
мике ничего не меняется…

На снимке светлое пятно. Это – не засвечено вспышкой,
это – свет от включенной настольной лампы.

Итак, из кабинета мы входим в нашу спальню.
В наш компьютерный столик упирается конец раздвину-

того дивана, другой конец дивана уткнулся в противополож-
ную стенку. Над диваном – окно с парой горшков с цветами.

Это уже не тот диван, который купила нам Стэлла.
Диван поменялся. Когда Виктор переселился из мезонина



 
 
 

вниз, мы купили два одинаковых дивана. Кроме того, приоб-
рели спальные матрасы, которые водрузили на эти диваны.
Таким образом, у нас получились удобные постели.

Диван Виктора, стоящий вдоль окна во время небольших
застолий нам заменял стулья. А стол для удобства – придви-
гали к дивану.

В обычное время два дивана с тумбочками были нашей
спальной.

Хочу отметить. В первые годы нашей жизни на даче Стэл-
лы мы были полностью на её иждивении. Наши две пенсии
были полностью в нашем распоряжении. Мы смогли даже са-
ми оплачивать такие покупки, как новый холодильник, дива-
ны и многие другие необходимые вещи, включая лекарства
и одежду.

Позже стали – часть пенсий отдавать Стэлле на питание.
Но и тогда нам своих денег хватало и на подарки и на мелкие
покупки для себя.

Но инфляция и кризисы в стране с каждым годом нас за-
ставляла ограничивать себя во многом…

Рядом с изголовьем моей постели, вдоль следующей сте-
ны – стоит моя прикроватная тумбочка, ящики которой ло-
паются от количества наложенных туда лекарств и папок с
выписками из больниц.

Тумбочку мою подпирает изголовье Витиного дивана – не
разложенного, так как с его габаритами хватает стандартной
ширины этого спального места.



 
 
 



 
 
 

2015  год. Илья – на постели деда смотрит мультики по
телевизору.

На снимке видно настольную лампочку на моей тумбочке
и подушки на моём диване.

Над диваном Виктора – второе окно. На нём красуют-
ся несколько памятных хрустальных ваз, каждая из которых
имеет свою индивидуальную историю.

На участке, с ранней весны сменяя друг друга, наперегон-
ки цветут самые разные цветы. Поэтому в вазах на окне всё
лето стоят необычной композиции – букеты.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Тюльпаны у нас все годы росли в большом количестве. Мы
их не выкапывали. Сейчас их стало, конечно меньше, но всё
равно много.

А вот элитные – голландские, сначала выкапывали еже-
годно, хранили в погребе и весной высаживали на клумбы
и грядки. Потом нам это надоело, и мы оставили их на зи-
му. Они не вымерзли, но с каждым годом их становилось всё
меньше и сейчас их не осталось вообще.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Следующая, третья стена – глухая. На высокой широкой
тумбе – телевизор, который хорошо виден с наших спальных
мест – и Виктору и мне. В тумбе – фотоальбомы и куча коро-
бок с какими-то приборами (например, для стрижки) и ещё
непонятно с чем.



 
 
 



 
 
 

Далее – буфет, высотой почти до потолка. В верхней ча-
сти его – шкафчики для посуды. Под ними – открытое про-
странство – до нижней части буфета, за дверками которого
полки для всякой всячины. На столешнице буфета умести-
лась микроволновка, электрический чайник и тостер. Вик-
тор любил подрумяненный горячий хлеб.



 
 
 

Рядом с буфетом – высокий стул. Когда нужно было мне
что-то долго готовить, я водворяла себя на этот стул и пекла
блинчики или долго готовила жаркое…

А в обычные дни на этом стуле сложена кучка кухонных
полотенец.

Наконец, доползли до четвёртой стены. Длинная тумба с
шкафом внутри, где есть полки для сковородок и кастрюль.
Наверху тумбочки – плита с тремя конфорками. Духовки
нет. Плита небольшая, поэтому сверху на столешнице оста-



 
 
 

лось свободное место. Но у нас-то оно было не свободное:
комбайн для резки и шинкования продуктов, подставка с на-
бором хозяйственных предметов с длинными ручками типа
– шумовки и разных лопаточек для готовки.

Рядом с тумбочкой – мини машина для мытья посуда.
Мы ею по ряду причин – не пользуемся. Зато на неё уме-

стилась – электромультиварка.
Над плитой – вытяжка и рядом – полка с крючками, на

которых у меня висят – половник, дуршлаг и другая подоб-
ная всячина.



 
 
 

Это – моя кухня



 
 
 

1917 год.
Илья очень любит своего отца. Когда Артём приезжает на

дачу, чтобы взять Илью на выходные к себе, Илье хочется,
чтобы отец поискал его. Он прибегает и прячется у нас.



 
 
 



 
 
 

Не найдя Илью в большом доме, Артём приходит к нам.

Артём нашел сына.
А я, наконец, нашла фотографию, на которой видно: и ка-

мин, и мою кухню и буфет…

И наконец, от машинки для мытья посуды до двери, как
барин в дорогом поместье – разместился большой камин.
Дорогой, красивый, одетый – в изумрудного цвета итальян-



 
 
 

ского производства израсцы, с духовкой в верхней части,
трубой, выведенной на крышу домика и настоящей печкой
внизу. Так-то мы зимой обогреваемся электроплитами. Но
бывает такое – отключают свет и порой надолго. Домик осты-
вает быстро. И тогда мы зажигаем дрова, которые всегда хра-
нятся – заранее сложенные в печи. И глядя на игру языков
пламени, исполняющих дикие мистические пляски в темно-
те ночной комнаты, мы уносимся мыслями в другие миры и
не можем оторвать взгляд от этого колдовского зрелища.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

В завершение нашей меблировки – всю середину комна-
ты занимает раздвинутый стол и вокруг него стулья, всегда
готовые принять гостей. Живя вдвоём, всё равно на обед
стол сервирую так, что свободного места на нём не остаётся.
Впрочем, так же, как и во всей комнате.

Так сколько зон разного назначения мы насчитаем в на-
шей одной комнате? Кабинет, две спальни, гостиная со сто-
лом, буфетом, телевизором и камином и – кухня… Пяти-
комнатная квартира.

Но это ещё не всё…

В коридоре вдоль всей левой стены – деревянная лестни-
ца, ведущая на 2-й этаж, в мезонин.



 
 
 

На снимке над нашей дверью в комнату висели эти ча-
сы, вмонтированные в картину, выполненную в скульптур-
ной форме на керамике. На ней изображена карикатура за-
снувшего за рабочим столом начальника. Это был такой ве-
сёлый подарок папе в какой-то праздник – от дочки.

Но вот однажды по моей просьбе моя двоюродная сестра
– Татьяна Старченко подарила мне на день рождения элек-
тронные часы с боем и музыкальными мелодиями.

Часы заняли место этой керамической скульптурной кар-



 
 
 

тины. Мы её перевесили в коридор, над дверью в туалет. Там
она и висит до сих пор. Правда мы перестали менять в часах
батарейку и время по ним не проверяем.

Раз уж мы коснулись темы художества, хочу показать – что
висит на стенах нашей комнаты внизу, выполненное моими
неумелыми руками. Похвалиться! – другого случая наверное
– не будет.)))

Я не училась рисовать, но порой меня всегда тянуло – что-
нибудь попробовать, причём – необычное, своё. Например,
посмотрев на керамическую картинку с часами, я решила
сделать тоже что-то рельефное. Люблю горы.

И вот что получилось на куске фанеры…



 
 
 

Это мой сын Олег. А слева на стене – мои любимые горы.
На картине горы вылеплены из размоченных обрезков пли-
ток ДСП. Водопад и река – из мелкой гальки и т. д.

Если найду отдельный снимок – покажу.

Надо же! В одном из файлов нашла снимки моих «опу-
сов», но – не всех. Но хоть что-то…



 
 
 

Домик на картине – деревянный. Деревья – из выдранных
из веника стебельков. Машина, переехавшая через мостик –
настоящая, игрушечная. Самое главное в творчестве, когда
что-то делаешь от души и с душой, и оно – нравится. А мне
творить для меня что-то новое – всегда доставляло удоволь-
ствие.

Раз уж мне попался на глаза файл с моими «опусами»,
покажу ещё парочку…

На стене, над компьютером раньше висела репродукция с
какой-то картины. Потом я её заменила – на свой рисунок,
который висит до сих пор.



 
 
 



 
 
 

Картину я назвала – «СЫН, ОТЕЦ И ДУХ СВЯТОЙ»
Это рисунок, выполненный густой гуашью.
За долгие годы висения он почти не изменился.
Только местами потемнел. Нимб у ОТЦА был выведен зо-

лотой краской. Теперь – тёмный. И седина стала – серой.
Почернела борода у СЫНА – ХРИСТА.
Я думаю виной всему – перепады температуры в комна-

те и влажности. Когда готовлю на плите в холодные дни, вы-
тяжка не помогает – даже окна запотевают от паров из кипя-
щих кастрюль.

Попробовала сейчас в снимок добавить желтизны.
Но результата желаемого, как видите – не получилось…



 
 
 



 
 
 

Уместен вопрос: – «Какая мысль заложена в этом рисун-
ке?»

Ответ может быть пространственным и длинным.
Поэтому попробую ответить ТЕГАМИ:
Многомерность вселенной. Небесная иерархия. Духовная

иерархия. Иерархия времени. Уровни, формирующие про-
грессию перехода на вышестоящий план. Небесные Учителя.
Вознесение.

Не знаю – ответила ли я на вопрос? У каждого Человека
по этому поводу имеется своё мировоззрение, соответству-
ющее его знаниям и вере в истину, познавшую им.

Впрочем – это тема не является целью нашей книги…

Покажу ещё одну мою картину. Она тоже не снималась со
стены много лет. Тем более, что она накрепко прибита к сте-
не. Висит она на половину скрытая большим телевизором.
Ну и пусть висит…

javascript: getInfo('http://lawsuniverse.ru/skf/15/s15_143.htm')
javascript: getInfo('http://lawsuniverse.ru/skf/15/s15_143.htm')


 
 
 



 
 
 

Картина – рельефная. Гора вылеплена из кусочков размо-
ченной дощечки ДСП. Поскольку на снимке она кажется –
плоской, придётся объяснить замысел её создания.

Гора – вулкан. Огненная лава рекой стекает не только
вниз. Струя огненного дыма достигает неба, обжигая всё
вокруг клубами раскалённых облаков дыма. Смерть грозит
всему живому.

Неожиданно прилетает огромная птица, которая жертвуя
собой – спасает мир. Она сбрасывает с себя своё оперение.
Перья кружась, опускаются вниз и тушат огонь. Мир спа-
сён…

Для этой картины – надрезала пуховую подушку, выбира-
ла из неё пушистые перья белоснежного цвета и наклеивала
их на горящие облака.

У меня всё время лежит на компьютерной столешнице лу-
па. Я посмотрела через неё на снимок. Так совсем другой
эффект, совсем не тот, что на плоской картинке.

Ну вот – опять меня унесло в сторону…
В который раз перебирала файлы, ища снимок, гда Вик-

тор сидит за компьютером за компьютером. Как всегда –
ищешь одно, а под руки попадается другое. А попались мне
ещё два снимка, которые висят в нашей комнате.



 
 
 

Снимок был сделан неудачно. Это панно висит на стене
в изголовье моей кровати, причём под самым потолком. Ви-
димо Виктор снимал его сбоку и снизу. Тем не менее – рас-
смотреть его можно, правда не всё. Фигурки знаков зодиака
изготовляла отдельно и потом наклеивала. Шарик наш зем-
ной тоже собран из приклеенных деталей композиции, сде-
ланной из камней и пенопласта.

Мне хотелось создать иллюзию АУРЫ ЗЕМЛИ с входя-
щими и выходящими энергетическими потоками космоса.

И, наконец – последняя не оконченная работа…



 
 
 



 
 
 

Мне очень хотелось попробовать написать образ моего на-
званного (мной же) крёстного – Серафима Саровского.

Тоже на толстой клеёной фанере.
К Серафиму Саровскому у меня своё особое отношение.



 
 
 



 
 
 

 
СЕРАФИМ СОРОВСКИЙ

 
Точно не помню – около 35 лет назад, где-то в 80-х – вы-

шла из дома, спеша на работу… На дороге, в луже – вижу
лежит иконка. Подняла, посмотрела. Иконка вроде фотогра-
фии, наклеенной на картонку. На фотографии видны по уг-
лам снимка – следы от гвоздей. Значит – она была прибита
к чему-то, может быть даже к стене. Я подняла её. Когда она
высохла – на ней остались пятна от воды.

Она у меня хранилась несколько лет, просто в какой-то
коробочке. Позже, когда на книжной полке у меня появились
первые иконки, моя находка попалась мне на глаза и я её
тоже поставила на полочку перед книгами.

Когда я стала интересоваться историей святых ликов,
изображенных на иконах, я купила книжечку из серии –
«СПАСИ И СОХРАНИ» Натальи Алеевой – для семейно-
го чтения – «Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ». И
я буквально влюбилась в этого святого. Поскольку крести-
ли меня и братишку моя мама и бабушка – в годы, когда
это открыто не делалось, скорее всего – никаких крёстных
у нас не было. И я придумала себе то, что СЕРАФИМ СА-
РОВСКИЙ будет в моей жизни моим АНГЕЛОМ-ХРАНИ-
ТЕЛЕМ и крёстным отцом.

Потом у меня появились, кроме найденной – и другие
иконки СЕРАФИМА САРОВСКОГО… Одну из них я пове-



 
 
 

сила на стене рядом со старой семейной иконой…
Я никогда ни о чём его не просила. Мне просто было при-

ятно и хорошо на душе, когда я о нём вспоминала. И толь-
ко в этом – 2018 году, когда умирал мой любимый Виктор,
я попросила своего названного крёстного, также, как и дру-
гих святых, меня оберегающих – облегчить его предсмерт-
ные страдания и указать ему правильный путь к Всевышне-
му после кончины…

Когда начала рисовать, вроде бы всё шло нормально. Но,
когда я перешла к мелким деталям – лицо, руки, пальцы,
сложенные для осенения крестом, рисунок на рубахе, я с
ужасом поняла, что сделать это не смогу. У меня внешне не
очень было заметно, как дрожат руки. Оказалось, что в дей-
ствительности – тремер настолько усилился, что держать ки-
сточку – не получается. Она в руках вибрирует…

Это начала прогрессировать болезнь Паркинсона.
Я расстроилась. Вынесла картину в коридор и спрятала в

углу у стены под лестницей. Там она и простояла года три.
Где-то в 2015 году попала в больницу. А вернувшись –

домой, с удивлением увидела, что этот эскиз висит на стене
над моей постелью. Виктор почему-то так решил поступить.
Я спорить не стала…

Получается, что я действительно, забыв обо всём, копаюсь
на ЧЕРДАКЕ в своём прошлом… И это прошлое – через



 
 
 

фотографии, так живо воссоздаётся заново в голове, что мне
кажется, что всё это было только вчера…

Во время нашего переезда к Стэлле, это помещение –
мезонин со скошенными потолками в местах находившейся
над домиком крыши, было превращено в уютную комфорта-
бельную спальню.

Когда перестраивали после покупки дачи в конце девя-
ностых – основной дом, семья Стэллы временно жила в
этом гостевом домике. Внизу располагалась свекровь Стэл-
лы. Днём Стэлла с мужем Юрой уезжали в Москву на работу,
а вечером, вернувшись на дачу – ночевали в этом мезонине.

Почти всё пространство занимала огромная двуспальная
кровать. Рядом – комод. У стены – платяной шкаф. В углу у
двери большой сундук. Вся мебель из светлого дерева, кото-
рая, казалось – источала солнечное свечение и спокойствие.
Поэтому даже в сумерках в этой уютной спаленке было свет-
ло и заполнено тихой радостью бытия.

Но вот в канун нового 2000 года погиб Юра. Свекровь
Стэллы переехала в свою квартирку в Москве. Стэлла оста-
лась одна.

Возможно наш переезд к ней на дачу, кроме заботы о нас
– родителях, был вызван ещё и не проходящим горем и тя-
готящим её одиночеством.



 
 
 

В общем – мы переехали…
Первое время я расположилась внизу, а Виктор обживал

спальню в мезонине. Добавили туда стол. Купили компью-
терный столик. И получилось, что спальня поделилась пло-
щадью и превратилась в удобный рабочий кабинет Виктора.

Съездили пару раз на свою дачу и перевезли оттуда
несколько полок с технической литературой. Полки расста-
вили в мезонине вдоль пустых стен. Перевезли туда с дачи
старенькие телевизоры.

В общем обустроили комнату в мезонине под свой вкус и
потребности.

Слева у входа стоит большой сундук. Мы его сразу же
заполнили скопившимися у нас амбарными книгами. Я не
помню откуда мы их брали, но в каждую из них мы регулярно
записывали наши расходы. Так что до сих пор у нас хранят-
ся записи расходов нашей семьи за каждый прожитый нами
год. Правда записи велись не аккуратно, как будто это дело
нам надоело, и мы продолжали делать их небрежно. Поэтому
без нашей помощи не всё написанное можно понять.

Тем не менее, как-нибудь постараюсь некоторые данные
оттуда перенести сюда – в раздел «ЧЕРДАК».

В этот же сундук мы сложили такие раритетные докумен-



 
 
 

ты, как – дневки бабуси (1937 -47 годы), и дневники Виктора
(1950–1957 годы).

Над сундуком повесили картину с морским пейзажем. Не
помню – откуда она у нас появилась и чья это репродукция,
но она очень нам нравилась.



 
 
 

На снимке – верхний ряд полок, установленных в три ряда
вдоль всей стены. Установить полок больше – не позволял
скошенный потолок. Уместилось 9 полок.

На полках все технические книги были расставлены по те-
мам.

Одно время я увлекалась живописью. Рисовала в основ-
ном картины на чём попало, только не на бумаге. В основном
– на фанере и даже на стекле. Поэтому на стёклах многих
книжных полок сохранились мои рисунки типа той, которая
– на этом снимке.



 
 
 

Справа от двери в мезонин стоял платяной шкаф, за ко-
торым расположились ещё несколько книжных полок.

Над верхней полкой на стене – фотография Угрешского
монастыря – подарок Витиных сотрудников. С Дзержинском
нас связывают многие годы жизни и работы.

На верхней полке – стоят памятные иконы со дня нашего
венчания. Разложено полотенце и лежат на нём свечи с той
же церемонии венчания.



 
 
 

Внутри этой полки и слева от неё – книги по православию.
В общем, это наш маленький алтарь.
Хотя и в нижней комнате нашлось место для многих ико-

нок: и на полках нашей этажерки, и на тумбочке.

И потекло время нашей пенсионной жизни на даче у доч-
ки.

Через какой-то период, когда в очередной раз Виктор при-
болел, чтобы удобно было мне за ним ухаживать, а ему не
бегать лишний раз со второго этажа по лестнице – в туалет,
мы перевели его вниз, в нашу «пятикомнатную» квартиру.

С тех пор второй этаж медленно превращался в место за-
пустенья. Мы стали туда отправлять ненужные вещи и одеж-
ду. Документы и рабочие дневники, привезённые с нашей
дачи – продолжали храниться в старых чемоданах и обрас-
тать толстым слоем пыли.

Где-то в 2013 году, когда Сэлла уже была второй раз за-
мужем, и у нас на даче рос чудесный правнук Илья, Олег
обратился к нам с предложением. У него в Самиздате был
свой сайт, на котором он публиковал свои книги (фэнтези).
Он пригласил нас на свой сайт с нашими воспоминаниями
о прошлой жизни.

Попробовали. Понравилось. Ностальгия захлестнула нас
в свои объятия. И для нас назад хода уже не было.



 
 
 

К сожалению – в Самиздате тексты публиковались без фо-
тографий.

Потом по подсказке нашего друга – Саши Смирнова, ко-
торый публиковал свои рассказы на портале ПРОЗА. РУ, мы
перебрались тоже на этот портал. Нас он привлёк тем, что
каждую публикацию можно было сопровождать одной фото-
графией.

Но – «аппетит приходит во время еды»… Мы же писа-
ли о далёких, прожитых нами годах. И у нас, кроме дневни-
ков и документов сохранились кучи конвертов, заполненных
старыми чёрно-белыми любительскими снимками. Были и
цветные фотографии позднего времени. Захотелось в наши
тексты вставлять как можно больше иллюстрации. «Голь на
выдумки хитра». Стали разбивать Главу публикуемой книги
на кусочки. И эти кусочки размещать в ПРОЗА. РУ отдель-
ными частями, сопровождая каждую часть снимком.

Получался, конечно – ералаш. Иногда кусочек звучал, как
миниатюрный рассказ, но чаще – как вырванный из контек-
ста обрубок.

И вот, наконец, (пути неисповедимы), судьба привела нас
на портал ЛИТРЕС.

В своей каждой Электронной книге мы собираем воедино
все разрозненные кусочки книг, опубликованных на ПРО-
ЗА. РУ. Добавляем туда фотографии из наших фотоальбо-



 
 
 

мов. Заново редактируем книгу, вставляя в неё что-то новое
из всплывших воспоминаний. В результате радуемся, когда
листаем полнокровную книгу, такую, какой она должна была
быть с самого начала нашего творчества.

Но время неумолимо, как каток без тормозов, утрамбовы-
вающий всё, что встречается на пути, и медленно сползаю-
щий по откосу к обрыву, с которого однажды оборвётся кар-
ма твоего пути.

И вот уже не стало Виктора…
25 сентября 2018 года он умер.
Вместо его дивана теперь стоит раскладушка – на случай

случайных моих гостей…

И книги на ЛИТРЕС публикую теперь я сама, без него.
Но на обложке рядом с моим именем автора стоит и его имя.
Ведь всё, что уже написано и опубликовано в порталах Сам-
издата и ПРОЗА. РУ – написано нами совместно…

Наконец, я доползла к ответу на вопрос – почему этот раз-
дел в этой книге «СОЗИДАНИЕ 1963 год» и во всех следу-
ющих – я назвала «ЧЕРДАК.»

Наш мезонин, за все эти долгие годы, со временем пре-
вратился в то, что по праву называется ЧЕРДАКОМ, запол-
ненным пыльными вещами, книгами и чемоданами с доку-



 
 
 

ментами – теми самыми, которые собирались и сохранялись
на протяжении всей нашей жизни.

Когда не стало Виктора, я задала дочке вопрос – что бу-
дет с этими нашими бумагами, когда Виктор заберёт меня
к себе?

Она ответила честно, за что ей спасибо.
Всё будет уничтожено, так как ни детям нашим, ни вну-

кам – это уже ничего не нужно. Никто из них книги наши
опубликованные не читает. Может быть, когда и их захлест-
нёт в старости волна ностальгии – по своему прошлому, они
обратятся к поискам своих истоков и тогда вспомнят – где
можно о них почитать…

Для меня всё это возникло ещё одной проблемой, кро-
ме главной проблемы выживания – с целью продлить жизнь,
чтобы успеть, как можно больше из написанного нами с Вик-
тором воплотить в электронные книги. Ведь и всё – то, что
хранится в файлах на компьютере, тоже бесследно канет в
вечность…

Поскольку публикация одной электронной книги на ЛИ-
ТРЕС по времени растягивается на целый месяц, у меня по-
является немного времени для того, чтобы просмотреть ар-
хив всего, что хранится на ЧЕРДАКЕ.

Для начала я все бумаги, относящиеся к архиву Виктора,



 
 
 

вытряхнула из пыльных чемоданов и дипломатов.
Потом была проблема – частями спустить все бумаги –

вниз. Складывала пачки бумаг в пакеты, и, как оказалось –
пакеты с бумагами – тяжеленькие по весу…

И, наконец, я приступила к их разборке.
Поняла, что процесс – «разборка» потребует множествен-

ных поэтапных повторов.

В первый заход я все копии документов и рукописи раз-
ложила по основным периодам жизни Виктора:

1. Его дневники и записи, которые он вёл ещё с ранней
юности.

2. Учёба в МАИ.
3. Работа в НИХТИ – с 1957 года – по 1975 год
4. Два года работы в «ВПТО РОССЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
5. Период работы в ИПК – Институтах Повышения Ква-

лификации
6. Работа в школе
7. Работа в фирме «СТЭЛЛЕР»

Всё это запихнула в папки и, освободив пару полок на мо-
ей этажерке, уложила всё это на них.

Сверху положила папки, написав на них – НИХТИ.

После этой книги с названием –



 
 
 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАШИХ ЖИЗНЕЙ (семейная сага)
СОЗИДАНИЕ 1963 год, планируется продолжение до то-

го момента, когда будет опубликована последняя из этой се-
рии книг –

СОЗИДАНИЕ 1975 год.

Поэтому – в процессе следующего этапа разборки папок
с надписью НИХТИ требуется разложить все документы по
годам, к которым относятся эти ксерокопии и рабочие запи-
си Виктора.

Попробовала…
Много разрозненных листов, таких, когда с первого захо-

да трудно найти начало или конец целого документа.

Удалось вычленить бумаги, имеющие отношение к кни-
гам, с которыми я работаю сиюминутно – года 1963 и 1964-й.

Разбирая бумаги, обнаружила, что в предыдущих книгах
есть белые пятна. Пропущены упоминания в разделе – РА-
БОТА ВИКТОРА о некоторых интересных моментах дея-
тельности его и коллектива, которым он руководил.

В уже опубликованные книги эти пропущенные факты –
не добавишь…

И вот тогда, в одну из бессонных ночей родилась идея – в



 
 
 

каждую книгу включать часть под названием – ЧЕРДАК.
По мере того, как будет всплывать во время разборки бу-

маг из архива Виктора – упущенное, можно будет в этом раз-
деле помещать материал – найденный постфактум…

У меня сейчас не работает сканер. Правильно было бы не
только перепечатывать найденные важные документы, но и
опубликовать здесь же, в этом разделе – их подлинники.

Вот тогда моя душенька была бы спокойной.
Во-первых – снимок подлинника – это подтверждение то-

го, что всё опубликованное нами есть – свидетельство истин-
ных событий прошлых лет.

Во-вторых – после того, как эти документы в какой-то мо-
мент будут уничтожены, я всё-таки их успела зафиксировать
в этих наших книгах. Всё-таки – это уже ретро, хотя им ис-
числяется срок хранения – меньше ста лет.

Вот так я решила… А как всё получится – время покажет,
а судить – вам…

Что ж! Считаем новый раздел книги под названием «ЧЕР-
ДАК» – открытым и возвращаемся к нашим «баранам»…

Продолжаю разбирать понемногу бумаги Виктора.

Встретила Листочки с перечнем его печатных трудов. Он



 
 
 

длинный.
Начинается с 1960-го года. Вот и нашелся первый доку-

мент, оправдывающий название этого раздела – «ЧЕРДАК».
Но сюда я перенесу только список, кончающимся 1963 го-

дом.
Продолжение списка продолжу в книгах, написанных о

соответствующих последующих годах.
 

СПИСОК ТРУДОВ ВИКТОРА
АНАТОЛЬЕВИЧА ДУДКО

 
В ширину таблица не помещается. Придётся перепечатать

её, разместив – каждую публикацию не в одну строку, а в
две-три строчки.

1. Расчёт проектных характеристик (ПРД) в соответствии
с применением электронно-вычислительных машин

Рукописный отчёт НИХТИ 121 стр. 1960 год

1 д Расчёт кривой давления с учётом горения воспламе-
нения во времени с применением электронно-вычислитель-
ных машин

(Урал 1)
Рукописный отчёт НИХТИ 63 стр. 1960 год

(8153)



 
 
 

2. Эскизное проектирование двигательных установок
(установки №…) с применением ЭВМ
Рукописный отчёт НИХТИ 222 стр. 1960 год
(8134)
3. Расчёт процессов с использованием ЭВМ
Рукописный отчёт НИХТИ 132 стр. 1962 год

3д. Переходные процессы в камере ПРД

(12390)

4. Программы внешнебаллистических расчёта (ов) дина-
мических установок (изделия «Вихрь-2») на ЭВЦМ (М-20)

Рукописный отчёт НИХТИ 82 стр. 1962 год

(12117)

5. Переходные процессы установок (в ПРД)
Рукописный отчёт НИХТИ 9 стр. 1962 год

5д. Инструкция по расчёту начального участка давления
в камере ПРД на ЭВЦМ М-20

Рукописный отчёт НИХТИ 7 стр. 1963 год

(12178)



 
 
 

6.  Расчёт характеристик установок в начальный период
работы.

Внутрибаллистические характеристики газосвязанных
ПРД для периода воспламенения

Печатная работа ВОТ 5 (23) 0,63 л. Совместная с Липа-
новым А. М.

(Л- 1531)

7. Расчёт некоторых характеристик установок (ПРД)
Печатная работа в спец. сбор. 0, 8 л. в соавт. с Липановым

А. М.

8. Метод решения на ЭВЦМ задачи по определению (пло-
щади поверхности горения порохового заряда) геометриче-
ских характеристик тел осесимметричной формы

Печатная работа в спец. сборнике ВОТ 2 (20) 0,5 л.
Самостоятельная статья (Руководитель работ)

(Л 1502)

9. Методика расчёта переходной характеристики (двига-
тельной) установки на ЭВЦМ М-20

Рукописный отчёт НИХТИ 43 стр. 1963 год
10. Эскизное проектирование (пороховой двигательной)



 
 
 

установок (ки)
Рукописный отчёт НИХТИ 527 стр. 1963 год

11. Методика расчётов параметров устройств (ПРД) и их
разбросов

на ЭВЦМ М-20
Рукописный отчёт НИХТИ 11 стр. 1963 год

11д. Инструкция по расчёту параметров и разбросов па-
раметров при отсечке тяги двигателя на ЭЦВМ М-20 4 стр.
1963 год

12293

12.  Расчёт (поверхности ряда изделий) геометрических
характеристик тел с применением ЭВЦМ

Рукописный отчёт НИХТИ 360 стр. 1963 год
(Руководитель работ)

(13032)

13. Дополнение к эскизному проекту (порохового заряда
и силовой оболочки двигательной) установки (к объекту №
…)

Рукописный отчёт НИХТИ 247 стр. 1963 год



 
 
 

(13045)

14. Методика расчёта (внутрибаллистических) характери-
стик установок (пороховых ракетных двигателей)на ЭВЦМ
М-20

Рукописный отчёт НИХТИ 35 стр. 1963 год

(13062)

15. Обобщённый метод расчёта (поверхности зарядов ти-
па)

геометрического характера тела вращения
Рукописный отчёт НИХТИ 62 стр. 1963 год
(Руководитель работ)

(13631)

16.  Решение задач динамики (о пространственном дви-
жении ракеты на активном участке) с применением ЭВЦМ
М-20

Рукописный отчёт НИХТИ 50 стр. 1963 год

(13509)

17. Теоретические исследования (скорости горения твёр-
дого топлива) динамических параметров установок в неста-



 
 
 

ционарных условиях с разработкой методик расчёта на
ЭВЦМ М-20 (часть 1)

Рукописный отчёт НИХТИ 137 стр. 1963 год

(13787)
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