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2. Родословие по Виктору 
Семя Жиздринского уезда 

Виктор Сергеевич Немцев 
(1932 г.) 

 
 

2.1. Мы гомельские 
 
Ваш дед Виктор Сергеевич Немцев (8 февраля 1908 — 29 апреля 

1965) был в семье седьмым ребёнком, а всего детей было десять. Все десятеро 
выросли в Гомеле и считали этот город родным, родиной. Сейчас Гомель — 
областной центр Республики Беларусь, а в 1908 году, в год рождения деда, это 
был уездный город Могилёвской губернии России. 

Свою фамилию в семье писали и произносили по-разному — то 
Не́мцевы, то Немцо́вы. Родителями деда Виктора были Сергей Никитич 
Немцев/Немцов (18??–1946) и Евдокия Никифоровна (урождённая 
Мухина, 1879–1941/42). 

Немцевский Гомель имел предысторию, которая не вовсе туманна. 
Спасибо покойным сёстрам деда Виктора: одну из них я упросил задать 
вопросы другой, и в результате мы получили едва ли не единственный 
источник надёжных сведений.   

Вот письмо, которое старшая из сестёр, тётя Лёля (Елена Сергеевна 
Малькова), написала 22 января 1979 года младшей, тёте Муре (Марии 
Сергеевне Подбелло):  
 

Здравствуй, моя дорогая Манечка! 
Получила вчера твоё письмо и очень удивилась твоей затее, но я уже 

тоже мало что помню, а главное, писать не могу. 
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Наши родители родом из Калужской губ., отец из деревни Сукремля, 
а мать <из> дер. Милеево Жиздринского уезда (а теперь я не знаю, куда 
отошли).  

Отец — сын безземельного крестьянина и тоже многосемейного. 
Ушёл папа работать в 12 лет в село Людиново, был какой-то завод, и он 
туда поступил работать и работал там пока не вырос. У отца были 
старшие братья, которые тоже ушли в город на заработки, и два из них 
уехали в Гомель, и они вызвали туда отца, вот так он попал в Гомель. Ты 
наверно помнишь дядю Гаврушу и дядю Васю, а если ты их не помнишь, то 
может тётю Раю помнишь, это жена дяди Васи, а тётя Паша жена дяди 
Гавруши. После войны я их никого не нашла. 

Отец учился в церковно-приходской школе, но она никаких прав не 
давала, только и того, что научила читать и писать. Но отец наш был 
очень образованный человек, он сам учился и старался учить нас — ни 
одного из нас не отдал в церковно-приходскую школу, а устроил, хотя 
тогда рабочему очень трудно было устроить ребёнка учиться в гимназию: 
в правительственную гимназию брали только два процента, а в частную 
можно было поступать, но там за учёбу приходилось платить вдвое 
дороже, чем в казённой, как их тогда называли. И вот Нюра и я поступили 
в гимназию Табелевич-Фёдоровской, где и учились. 

Отец женился в деревне Милеево, где родилась и жила мама, и увез её 
в Людиново, где работал и где родились Нюра, Шура и я, и с этой тройкой 
они приехали в Гомель, где прожили всю жизнь, родили ещё семь человек 
детей и вырастили и каждому дали кое-какое образование. 

Было б иначе, если б не война. Первая империалистическая война 
забрала Шуру в армию, уже стало хуже жить: во-первых, голод, а потом 
тиф и другие эпидемии, начали болеть, голодно и холодно, вы дети были 
малые, голодные, пайки давали малые, и я ушла в армию, стала работать 
медицинской сестрой, а потом погнали на фронт, — ну, этого сразу не 
опишешь. 

Сколько я пробыла в армии, я уже не помню, но началась гражданская 
война, здесь уж было очень тяжело. Организовались всякие банды, 
в особенности в Белоруссии было большое гонение на евреев, заскакивали 
к ним в дом и вырезали их поголовно, и так несколько лет; но всё-таки 
наша армия крепла и победила, но горя хватили много. Остальное я уже 
забыла. 

Но не успели забыть тех ужасов, как началась вторая война, но на 
эту войну мало <...?> книги и вспоминать пережитое не хочется. Видишь, 
как пишу и как вижу? — всё это отняла война. 

Мне очень не хочется вспоминать пережитое, я очень много 
пережила. Я очень любила своих родителей, ведь вырастить такую семью 
и каждому дать если не образование, то хоть не оставить неграмотными, 
как это в других семьях посылали не в школу, а на работу, — за это мы 
должны говорить нашему отцу большое спасибо и помнить о нём до 
гробовой доски.  

Мать тоже очень хорошая женщина, но конечно она была 
перегружена семьей. Десять человек только детей, о каждом надо 
подумать, каждого надо учить, одеть, обуть. Школа требовала форму, 
книги, тетради и уплатить за учебу — и попробуй не внеси вовремя. 
Матери тоже доставалось, но, как видишь, со всем она справлялась, и нам 
на своих родителей обижаться грех, они всё что могли отдавали нам, и мы 
должны любить и почитать. 
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Ну, что я могу ещё тебе написать? Писать есть что, но я уже 
устала и руки у меня дрожат. Прости за такие каракули, это всё эхо 
войны. Пиши, что тебя ещё интересует, если смогу, напишу. 

Целую крепко, Лёля. 
22/1-79 г. 
 
Да, я и Клава ушли на фронт, потому что там требовались люди 

молодые и грамотные, чтоб работать с солдатами, хотя б почитать им 
газету или какое воззвание, ведь у нас мало в то время было грамотных 
людей. Ну, до свидания, целую крепко, Лёля. Передавай привет всем родным 
и знакомым. 

 
На конверте:  
113461 Москва, Севастопольский пр-кт 77-2-188,  
Подбелло Марии Сергеевне 
Обр. адрес: 349972 Ворошиловгр<адская> обл <неразб> р-н 
Березовское п/о Авакова 50 Мальковой Е. С. 
Печать: 24017922 Березовское Ворошиловградской 
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2.2. Мы жиздринские 
 

Сериалом «Россия» под редакцией Вице-Председателя Императорского 
Русского Географического Общества профессора В. П. Семёнова 
я зачитывался на ранней поре существования нашей семьи. Не просто так 
зачитывался, а имея некую сверхзадачу — поиск сверхпрекрасной точки, куда 
ездить с тобою, Петенька, на летний отпуск.  

Тогда, в начале 60-х,  люди нашего круга предпочитали отдыхать 
подальше от обитаемых мест. «Чаво», портянки и клопы — примерно так 
рисовалась Россия просвещённому инженерно-техническому сознанию 
наших сверстников. К общению с местными жителями они интереса не 
питали, ограничиваясь утилитарным: «Молочка нет ли?». Рюкзаки, 
байдарки, лесной костер, песни под гитару — вот расхожий идеал той эпохи. 
Наш с мамой согласный выбор был иным. Местные обычаи и говоры были 
нам приманкой, клопы иногда в самом деле имели место, но мама 
приноровилась изводить их струёй горячего пара, исходящей из ёмкости, 
в которую мы ло́жили раскалённый булыжник, чем обеспечивалась 
непрерывность кипения. (Собственная разработка.)  

Априорно, нас привлекала атмосфера старинного малого города, 
лежащего в стороне от большой дороги. Заманчивым казалось и большое 
село, если оно знавало собственные ярмарки. Таких городков и таких сёл на 
страницах многотомной «России» немало.  

Понимая высочайшую ценность этого издания, мой отец Антон 
Григорьевич собирал его у букинистов по крохам. Какие-то тома оказывались 
целёхонькими, в картонном переплёте, другие — растрёпанными и вовсе без 
обложки. Пристрастно читались и перечитывались те, что сулили желанную 
находку.  

В томе первом (1899), посвящённом Московской промышленной 
области, я и наткнулся однажды на имя Сукремль. И, помню, поразился ему.  

Сукремль. Дивная приставка «су» нечасто встречается в нашем языке, 
и её сумеречный смысл не враз даётся. Неполнота качества? Сумерки — не 
совсем ещё мрак, су́кровица — сочится, как кровь, но не красная. А тут — 
Су-кремль. Где ставить ударение, непонятно. Веет чем-то древним 
и значительным. Пусть и не вполне, но кремль же, это неспроста.  

И вот оказалось, что в селении с таким удивительным именем, совсем 
как в белорусских Шестернях, отбирались и хранились гены, которые 
достанутся моим собственным детям. 

Мне кажется, что до второй половины ХIХ века русские крестьяне 
двигались мало: где рождались, там, за редким исключением, и помирали. 
Если так, то в селении Сукремль жили поколения ваших предков. Но ваш 
прадед Сергей Никитич Немцов прожил в родительском доме недолго: у его 
безземельного отца была большая семья, такую ораву не прокормишь. «Ушёл 
папа работать в 12 лет в село Людиново, — написано у тёти Лёли, — был 
какой-то завод и он туда поступил работать». Завод был не «какой-то» — 
известный. 

 
От города Брянска входит в пределы Калужской губернии ...частный 

железный путь, соединяющий Брянск с западной группой имеющих важное 
промышленное значение Мальцевских железных заводов. ...Эти три завода 
сосредоточены в западной, очень лесистой части Брянского уезда, 
орошённой ещё обильными водой реками Болвой и Снопотью. Ближайший 
к городу Жиздре Людиновский завод находится в 25 верстах от неё, на 
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реке Лампаде. Заводское селение Людиновского завода есть, после Калуги, 
самое людное из населённых мест Калужской губернии, так как оно имеет 
до 12 тыс. жителей, 2 церкви и ярмарку. Людиновский завод производит 
эмалированного, весового и штучного литья до 240 тыс пудов, на 460 тыс. 
рублей, да механических изделий на 640 тыс., а всего на 1 100 000 рублей, 
при 2000 рабочих. ...В 3 верстах от Людиновского завода, вниз по реке 
Лампаде, уже при реке Болве, находится Сукремльский завод, 
производящий 165 тыс. пудов литья, на 280 тыс. рублей, при 400 рабочих. 
В селении имеется церковь, лесопильня и до 2000 жителей.   

 
Милеево. Тут же рядом читаем про родную деревню прабабки 

Евдокии. (В названии деревни первое «е» представлено ятем, то есть 
произносилось мягче второго.) 

 
К востоку от Брянского железного пути расстилается достаточно 

ещё лесистый юго-восточный угол Жиздринского уезда, орошенный 
вследствие того ещё довольно обильными водой реками Рессетой 
и Вытебетью и представляющий одну из тех частей области, которая 
наиболее сохранила свой первобытный характер. ...К юго-востоку от 
Судимирской станции, верстах в 10–20 от неё, находится обширная 
поляна. ...За пределами этой поляны, верстах в 12 за Подбужьем, 
находится крупное село Хвастовичи с 1810 жителями... а в 5 верстах далее 
ещё более крупное село Милеево, с 2400 жителей.   
 

Добавлю, что немного к северу от Милеево находится село Хотьково, 
в котором 21 марта 1932 года родился мой покойный друг, поэт Евгений 
Львович Храмов. 

 
Бытошь. Уверен, что раньше или позже вас самих или ваших детей 

потянет в Жиздринский уезд. Надо же посмотреть, что это за Сукремль такой 
(или такая?), что за Милеево. Мы туда не добрались, но летом 1960-го 
проводили отпуск совсем неподалёку, в городке Быто́шь. Тебе, Петенька, шёл 
тогда четвёртый год, это была наша первая дальняя высадка в рамках 
изложенной программы. Позже такие путешествия мы совершали почти 
каждое лето. 

Через одиннадцать лет их пришлось прекратить — гормон созревания 
повелел тебе отторгнуть себя от родителей. Растерянность, которую мы 
с мамой испытали поначалу, продержалась недолго, мы тут же решили 
завести ещё одного ребенка. Задумали, Анютушка, тебя. 

Это судьбоносное решение было нами принято в августе 1971 года на 
Псковщине в деревне Чернея́, что на Себежском озере. (Когда-нибудь 
расскажу, как мы в этой Чернее чуть было не загремели на постой 
к голубоглазому вице-полицаю, известному тем, что он отдал на растерзание 
собакам еврейского мальчонку, бежавшего к нему босиком по замёрзшему 
озеру из Себежа спасаться от карателей; но, боюсь, моё повествование и без 
того увязло в отступлениях.)  

Сказано — сделано. 
Мамина брюхатость возбудила волнение в ближайшем литературном 

круге. Тамара Александровна Жирмунская разразилась 
стихотворением: 
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Мои друзья задумали родить 
Второе чадо после перерыва 
В пятнадцать лет иль больше, может быть, —  
Прелестницу или иное диво. 
Жму руку храбрецам! —  

(и так далее) 
 
Искандеры, Тоня и Фазиль, были настолько впечатлены, что решили 

немедленно последовать нашему примеру, хотя у них перерыв между 
Мариночкой и вторым ребенком получался не в пятнадцать с половиной лет, 
а в двадцать два года. И последовали — родился Сандрик. 

У братца твоего твоё, Анютушка, рождение вызвало растерянность. Как 
будем наследство делить? — спрашивал Пётр нервически, имея наверно 
в виду полуфокса Кабирию.  

А за 12 лет до Себежа, мы, как уже сказано, проводили отпуск в городке 
Бытошь, откуда рукой подать до тех мест, из которых вышли Не́мцевы-
Немцо́вы. Добираться до Бытоши надо было одноколейным железным путём, 
уводившим в лесную глубь от магистральной станции Дя́тьково, — а это, если 
ехать брянским из Москвы, сразу после того самого Люди ́ново, где Сергей 
Никитич Немцов пацаном работал на заводе. В вагончике узкоколейки 
бытоше́вские (такое было самоназвание у наших попутчиков) наперебой 
приглашали жить к себе. Бабушка, у которой мы в конечном счёте 
поселились, не хотела брать денег за постой.  

Удивительный это был городок: лес не окружал его, а входил клиньями 
между лучами улиц. Сами бытошевские были похожи на тамошнюю речку — 
размером невеликие, характером ласковые, деликатные, недобычливые. За 
всё лето мы ни разу не слыхали бранного слова, что для наших ушей, 
привычных к разухабистому мату, было совершенной новостью. Оказалось, 
что Русь бывает и такая. 

Тихонравные гены. Я это к тому, что ваш дед Виктор Сергеевич 
обликом и манерами был сильно похож на бытошевских. Да и другие старшие 
Немцевы, которых мне довелось встретить, относились к неагрессивному 
русскому типу. Наверно он характерен для этого уголка России, где брянские 
леса плавно переходят в соседние калужские. 

Русские гены ведь ох какие разные. Да и могут ли они быть 
одинаковыми у потомков, скажем, ушкуйников, расширявших русские 
пределы за счёт соседей, и, с другой стороны, у тех, чьи предки новых 
горизонтов не искали, предпочитая упереться, притерпеться, приспособиться 
к старому, пусть и скудноватому, месту? 

Порой по ошибке или незнанию всем русским приписывают свойства, 
присущие жителям тех краёв, которыми русский мир прирос при расширении 
ареала. Там народ нетерпеливый, норовистый, предприимчивый, склонный 
к удали и матерщине, легко срывающийся в буйство. Со смиренными генами 
на диком бреге Иртыша не зацепишься и новыми угодьями не обзаведёшься. 
В книгах Виктора Петровича Астафьева и Василия Макаровича Шукшина 
куролесит этот сорт наших соотечественников. Совсем иной русский тип 
представлен в литературе солженицынским Иваном Денисовичем 
и замечательным Иваном Африкановичем, персонажем Василия Белова. 
(Если вы ещё с ними не знакомы, познакомьтесь непременно.) Эти терпеливы 
и терпимы, а в работе молчаливы и упорны. Тихонравная часть генофонда 
досталась, я думаю, русским от тех предков, которые предпочитали 

34 



Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 
 
оставаться на старых, обжитых, оскудевших почвою местах. Таковы, по моим 
впечатлениям, не только бытошевские, но и жители Смоленщины; таковы же 
(с оговорками) ближайшие соседи и родичи смолян — белорусы, подарившие 
вам бабку Анну Борисовну. 

Жиздринский уезд. Итак, одним из своих истоков вы вправе назвать 
Жиздринский уезд Калужской губернии — обитель чистых рек, 
широколиственных лесов, но также и старинных металлургических заводов, 
и обширных земледельческих полян.  

Хорошо бы копнуть поглубже, а поглубже о милеевских Мухиных 
и сукремльских Немцевых мы не знаем ничего. Про село Милеево в одной 
книге написано, что дорога к нему «идёт по открытой местности среди 
хлебных полей», из чего наверно следует, что жители села занимались 
хлебопашеством. Если так, то Мухины, предки вашей прабабки Евдокии 
Никифоровны, скорее всего жили там с незапамятных времён. Про 
сукремльского прапрадеда Никиту прямо сказано, что он был крестьянином. 
Тогда и Немцевы из местных.  

Но почему Сергей Никитич родился не в селе, а в поселке при заводе? 
Ведь в таких поселках жили «переселенцы из Тулы, с Урала и других 
отдалённых мест, переведённые сюда горнопромышленником Евдокимом 
Демидовым». Объяснение может быть простым: заводы вряд ли строились 
на голом, незаселённом месте. Вспомним Сукремль — завод наверняка 
унаследовал своё название от села. А если было село, то и после завоза 
промышленных рабочих в нём могли остаться потомственные крестьяне, 
жившие, как Никита Немцев, своим крестьянским трудом.  

А почему лесной медвежий угол вдруг стал одним из родоначальных 
гнёзд российской промышленнности? Краткий ответ находим в 1-м томе 
«России»:  

 
Появление заводов в этих местах было вызвано благоприятными 

природными условиями. Здесь, наряду с привозным сырьём, можно было 
использовать и местное: каменный уголь... железную руду... Связь этих 
заводов с судоходной Болвой давала возможность использовать самый 
дешёвый (речной) транспорт... Весной по полой воде баржи, гружённые 
чугунным литьём и железными изделиями, отправлялись по Болве, Десне 
и Днепру на юг страны. 

 
Добавлю детали, собранные и опубликованные в 2004 году 

людиновским краеведом, десятиклассником Михаилом Юдиным. 
Краеведы — вот воистину опора отечества. Свои изыскания десятиклассник 
Миша предпринял под руководством учительницы истории 
Е. В. Башкировой.  

Согласно этому источнику, ранней весной 1732 года Никита Демидов со 
своими служилыми людьми «появился на реках Ломпадь и Псурь, а затем 
на Болве, чтобы выбрать место для строительства заводов. И уже в 
1735 г. начинается строительство Сукремльской плотины, которую, 
ввиду незначительности её размеров, намечалось окончить в короткий 
срок. А через 3 года, т. е. в 1738 г., начинает работу Сукремльский 
литейный завод», строительство которого и положило начало нашему 
посёлку. ...Именно с истории посёлка, начался город Людиново. 

 
Миша Юдин обсуждает, как могло возникнуть имя посёлка — 

Сукремль. Вот гипотеза, которая кажется ему предпочтительной: 
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Представляется наиболее вероятным происхождение названия 

посёлка от названия реки Сукремки... которая раньше именовалась речкой 
Сукромной. И в защиту этой версии можно выдвинуть два 
доказательства. Во-первых, довольно часто название местности или 
города происходит от названия реки, протекающей в ней. Например — 
Жиздра, Таруса, Унеча и др. Во-вторых, до начала XX в. наш поселок 
упоминается как село Сукремень, завод Сукременский, а это явное указание 
на название реки. Топоним «Сукремль» образован позже и происходит от 
упрощения, видоизменения названия «Сукремень».  

 
Даю выписки, касающиеся самого посёлка и его обитателей; они 

проясняют причину, заставившую вашего прадеда Сергея Никитича 
перебраться в Гомель. 

 
Так как же выглядело село Сукремень во второй половине XIX в.? 

Наиболее интересное описание мы находим у известного публициста 
Василия Ивановича Немировича-Данченко, в опубликованном им в 1882 г. 
очерке, который был заказан ему Сергеем Ивановичем Мальцовым (ведь 
с 1820 года Людиновский и Сукремльский заводы были куплены 
И. А. Мальцовым у Петра Демидова).  

...Одна из глав посвящена сегодня селу Сукремень, и в ней мы читаем:  
«По боковой ветви узкоколейной железной дороги мы быстро доехали 

до Сукременя, села с чугуноплавильным и литейным заводами. Был 
праздник. Весь народ оказывался в церкви, куда отправился старик 
Мальцов со своими певчими. Небольшой, но чистенький красивый храм 
построен над обрывом в Болву. Отсюда чудный вид на окрестность. 
Сукремень вообще славится красотою далей, открывающихся на юг и на 
запад. Вот, например, из церкви виден затон р. Болвы. Далеко, далеко 
стелется водяная гладь, обставленная лесистыми мысами, берегами, 
точно облака, которым не хочется расставаться с землей, приклеились 
к самой воде. Деревья кое-где ещё в голубом зеркале разлива... 

Вон на конце леса, далеко двинувшегося в воду, небольшой завод, 
точно замок какой-то, смотрится в разливы... Спокойствие во всём 
удивительное. Как-то лучше дышится здесь. 

С людиновской дороги этот завод, громадою подымающийся над 
озером, кажется каким-то старинным, мрачным аббатством. Весь он 
резко обрисовывается на голубом фоне безоблачного сегодня неба. Вон даже 
что-то похожее на четырехугольную башню. Стены его покрыты 
тёмными от ржавчины железными листами. Дома вдали кажутся 
жалкими и микроскопическими перед этою готической массой. 
Лестницами и переходами мы подымаемся на вершину чугуноплавильного 
аббатства и останавливаемся невольно: такая чудная даль, такие 
красивые окрестности разом открываются отсюда... Громадное озеро 
стелется у самых ног, уходя вперёд туда, куда и глаз не хватит. Красиво 
извивается Болва, точно ей не хочется расстаться с этими лугами, 
полями и рощами. Вон на берегу озера, за несколько вёрст, отчётливо 
видно Людиново, точно оно всё сбежалось в кучу к воде. Рисуются оттуда 
трубы и мрачные здания заводов, белые слободы. Налево чистенький, 
хорошо обустроенный Сукремень тоже жмёт всё к озеру. Направо 
в непроглядную даль уходит лесное царство; бесконечная полоса зелёных 
вершин, отдаляющихся одна от другой, здесь и там сливается в одно общее 
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марево... Всё это затоплено солнечным светом, охвачено голубым весенним 
небом. Везде ярко-красное, спокойное очертание. Взгляд скользит, не 
встречая преграды.  

...Приезжавшие сюда иностранцы и инженеры удивлялись 
сбережению труда и заботливости о здоровье рабочего».  

 
Но пройдёт всего лишь 10 лет, и уже в 1892 году А. П. Субботин, 

в работе «Мальцевский заводской район» будет так описывать положение 
дел в Сукремле:  

«В 1886 году производство уменьшилось, всего работало до 700 
человек и то посменно, т. е. первых три дня недели работает первая 
половина рабочих, а последние дни — вторая. Заработок тоже сократился 
вдвое: 

в 1874 году средний заработок мастерового был до 170 рублей в год; 
в 1886 году — до 120 рублей; 
в 1891 году — до 90 рублей. 
Положение всё более обострялось, из 700 рабочих ушло 250. По 

исчислениям конторы приходилось за октябрь 1891 года по 7 руб. 19 коп. на 
семью, а на едока 1 руб. 64 коп., т. е. в полтора раза ниже необходимой 
жизненной нормы. 

Прежде у каждого была лошадь для огорода и езды, теперь 
распроданы не только лошади, но и коровы, так как своего сена не уродило, 
покупать не за что. 

При таком положении здешнее население ослабело, к этому 
присоединились и другие гигиенические условия самой работы, рабочие 
имеют плохой вид и зеленоватый цвет лица, редко кто доживает до 45-50 
лет, дети растут плохо, 14-15 летние мальчики похожи на 8-9 летних». 

Подтверждение этому можно найти в церковно-приходских книгах, 
где с 1880 года и по 1906 год основными причинами смертности являются 
слабость, чахотка, холера, горячка, младенческая слабость от рождения. 

 
Вряд ли на соседнем Людиновском заводе условия были иными. На 

рубеже веков семья Сергея Никитича Немцева покинула ставший гиблым 
отчий край. Это случилось после рождения третьего ребёнка (Елена, 1900), 
четвёртый (Клавдия, 1902) родился уже в Гомеле. 

 
2.3. Гомель 

 
Простимся с Жиздринским уездом, название которого восходит к реке 

Жиздре, южному притоку самой русской из русских рек — Оки, и обратимся 
к другой реке, Сожу, где в городе Гомель протекли детские годы деда Виктора 
и, вообще, совершалась бо ́льшая часть жизни его родительской семьи.  

Забегая вперёд, замечу, что у другого вашего деда, Антона Сахарова, 
детские лета (именно ле́та, но не зимы и не осени) тоже по странному 
совпадению протекли на берегу Сожа. (Впереди будут иметь место и другие 
совпадения.) Но в истории Сахаровых Сож был в верхнем своём течении, 
а у Немцевых в нижнем: уже вскоре за Гомелем Сож впадает в Днепр.  

К Гомелю (кстати, Пушкин склоняет: «к Гомлю»), так вот, к Гомелю, 
к родительскому дому и саду была обращена благодарная память птенцов 
немцевского гнезда. Даже ваша мама Алла, которой в детстве выпало 
гащивать в Гомеле (в Гомле?), сохранила на всю жизнь воспоминание 
о тамошних яблоках как о чём-то таком, чему нет и не может быть сравнения. 
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Жиздринская предыстория семьи оказалась в домашнем предании Немцевых 
такой же забытой, как ламская в предании Сахаровых. 

Лучший из уездных. О Гомеле, куда родители Виктора Сергеевича 
переселились в самом начале ХХ столетия, написано много — это старинный, 
славный город. После Чернобыльской катастрофы 1986 года Гомель стал 
знаменит ещё и тем, что попал в зону обильного выпадения радиоактивных 
осадков. Но были в истории города не такие мрачные времена. 
В многотомнике «Россия» ему посвящено немало страниц 9-го тома, 
«Верхнее Поднепровье и Белоруссия». Том вышел в 1905 году, и тогда про 
Гомель можно было сказать, что это «самый торговый и самый лучший из 
уездных городов Могилёвской губернии».   

Здесь же написано, что у гомельцев есть прозвище — салоеды, и что 
«жителей в городе насчитывается до 45 тысяч, в том числе до 1500 
раскольников и свыше 25 тысяч евреев».  Иначе говоря, население города 
было преимущественно еврейским. Вот наверно почему все Немцевы — и ваш 
дед Виктор Сергеевич, и его сёстры, которых мне довелось встретить, — 
говорили несколько нараспев, на еврейский манер.  

Гомельская ночёвка. Это обстоятельство побуждает вспомнить, что 
мне в моём детстве довелось услышать, с каким кошмарным акцентом 
говорили в ту пору по-русски сами гомельские евреи. Вместе с бабушкой 
Любой я провел среди них день или два незадолго перед началом войны. Мой 
отец в качестве разъездного лектора мотался в те времена по городам и весям 
отечества. Мотаясь, он заметил, что на Черниговщине в городе Щорс 
(бывший Сновск) жизнь недорогая и можно подкормиться. Было решено 
отправить нас с бабушкой на лето туда. А пересадку мы с ней делали в Гомеле, 
где отец тоже побывал со своими лекциями. Нас приняли и пригрели какие-
то его знакомцы, многодетные сердечные люди, жившие в фанерном шанхае 
чуть ли не на самых железнодорожных путях. Спали обитатели шанхая 
вповалку на полу, и мне, привыкшему спать на кровати, это было в новинку. 
Вот они-то и говорили с тем ужасным акцентом, от которого очевидно не 
смогли вполне оборонить свою русскую речь наши жиздринские 
переселенцы.  

Вспоминать о том пристанционном шанхае с улыбкой никак не 
получается, неминуемо начинаешь думать, что эти славные, шумные люди не 
избежали мучительной судьбы, уготовленной евреям фашистами. Ведь наши 
оставили город уже через два месяца после начала войны, а бомбить Гомель 
немцы начали чуть ли не в первый день. 

 
2.4. Дом на улице Петровского 

 
Гомельский дом Немцовых в войну уцелел, а вот хозяйка его, ваша 

прабабка Евдокия Никифоровна, войны не пережила — погибла.  
Рассказывает мама (фрагмент записи, сделанной мною 

в Пласкининских Садах 31 июля 2006 года). Ей, родившейся в 1935 году, 
в этом эпизоде не больше четырёх-пяти лет, но помнит всё отлично. 

 
Довоенное посещение Гомеля совершалось в связи с возвращением 

папы с какой-то из войн. То ли с Халхин-Гола, то ли с финской. Может, 
даже не однажды. Приезжали туда то ли из Смоленска, то ли накануне 
войны из Наро-Фоминска. По этому случаю в Гомеле у бабушки с дедушкой 
собирались все Немцевы. Мама тоже приезжала, а вот тети Муры не 
было. 

38 



Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 
 

Папа наверно участвовал во всех советских военных кампаниях. На 
фото в Наро-Фоминске, где я у него на коленях, я одета в костюмчик, 
который папа мне откуда-то привёз.  

Дом дедушки и бабушки, улица Петровского, 25, был угловой. На 
улицу Петровского выходила парадная дверь, через которую никогда не 
ходили: каменные ступени, какое-то литьё. (После войны, помню, там 
вдоль улицы росли каштаны.) Другой стороной дом выходил в переулочек. 
Он был из очень хорошего кирпича, как мраморный, крыша железная. Дом 
и сад были огорожены забором, ворота и калитка вели во двор и оттуда 
был вход на терраску, через которую ходили в дом. На терраске всегда 
сидела собака. Дворняжечка. 

Когда мы приехали, все сидели за столом и бабушка внесла шипящую 
сковороду — залитое яйцами сало; но я не ела от необычности. 

Дверь с терраски вела в коридор, слева была комната тёти Лиды, 
в которой я спала; там на столе стояли белые пионы, и такие же росли 
под окном. Справа была бабушкина комната с большой русской печью 
и большой народной картиной — в лесу лохматый медведь почти 
в натуральную величину. Помню, в этой печи бабушка пекла блины, орудуя 
чапельником на длинной деревянной ручке. 

В торце коридора был «зал», там все собирались вечерами. До меня, 
уложенной спать, доносились анекдоты. Я понимала. 

В Гомеле мне от Юры, сына тёти Лины, достался трёхколёсный 
велосипед, совершенно ржавый; на нём я с грохотом ездила по улице 
Петровского. 

Ещё запомнилось, как тётя Лида взяла меня с собой в магазин. Возле 
магазина стояли телеги, лошади писали и какали, создавая тёмные лужи. 
Тётя Лида купила мне воздушные пирожные — больше никогда я не ела 
таких вкусных и доброкачественных. Видимо, это были два безе, 
проложенные кремом из смеси взбитых сливок со взбитыми белками. 
О существовании такого крема я потом, через много лет, прочитала 
у Малаховец. 

Однажды поехали на Сож на пикник, и пошёл жуткий ливень. Мы 
промокли до нитки и укрылись в ресторане. Мне, чтоб не простудилась, 
добавили в компот вина. Слегка захмелев, я громко изображала пьяную. 

Ходила с бабушкой в баню. Она взяла с собой яблоко, это была 
падалица — совершенно несъедобная, незрелая кислая антоновка. (Судя по 
яблоку и пионам, было начало лета.) По ходу мытья бабушка всё время 
обстукивала яблоко об скамейку, так что к концу оно наполнилось соком, 
успешно заменяя квас.  

Бабушка всегда была в работе: дети, свиньи, корова, куры, гуси. По 
вечерам, сидя на ступеньках крыльца, сдирала с каждого пёрышка пух, а я 
ей помогала и так узнала, сколько труда уходит на пуховую подушку. 

Когда мы уезжали, опаздывали на поезд. Папа нёс чемоданы, а меня — 
дедушка. Запомнилось, как тяжело он дышал. 

Бабушка погибла в войну от обстрела. По рассказам, повела 
в укрытие корову, тут её и настиг осколок снаряда. Корова осталась 
жива. 

Дом уцелел. После войны дедушка его продал, женился и построил 
себе новый, но вернулась с мужем и сыном Юрой тётя Лина и отсудила 
половину проданного дома. С дедушкой и его новой семьей я не встречалась.  
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2.5. Автодорожные войска  
 
Виктор Сергеевич Немцев был кадровым военным. В память о себе он 

оставил награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден 
Знак Почёта, медали. А вот бумаг от деда осталось совсем ничего.  

Самая ранняя  — «Удостоверение шофёра третьего класса», выданное 
в Смоленске 21 октября 1937 года.  «...Имеет право управления 
автомобилями, кроме автобусов, скорой медицинской помощи и тяжёлых 
грузовых (трёх тонн и выше)». 

Есть «Свидетельство о болезни», выданное капитану Немцеву в апреле 
1948 года Рязанским военным госпиталем № 395, куда он поступил из 
лазарета части в связи с крупозной пневмонией. Рост 168 см, вес 70 кг, 
окружность груди 97 см. В Красной Армии с 1930 года, был призван 
Гомельским РВК БССР. 

Та же дата начала воинской службы получается по «Трудовой книжке», 
которую дед Виктор завёл в декабре 1954 года по случаю, как я полагаю, 
увольнения из Вооруженных сил. В ней записано, что образование у него 
среднее, профессия — автомобилист-ремонтник, общий стаж службы 
в Советской Армии 24 года.  

При достижении 25-летнего стажа полагалась более высокая пенсия, 
поэтому начальство старалось пораньше уволить ветерана в запас. «Армия не 
собес», — сказали в аналогичном случае боевому офицеру, отцу моего друга, 
поэта Игоря Бяльского.  

В памяти мамы её отец — участник всех военных кампаний, которые 
велись Советским Союзом. Возможно, это некоторое преувеличение. Но 
скорее всего мама не ошибается, когда говорит, что армейская служба 
Виктора Сергеевича всегда имела отношение к автомашинам. 

Иногда источником информации становится боевая награда. Медалью 
«За оборону Ленинграда» дед Виктор награждён Указом от 22 декабря 
1942 года. Сама медаль учреждена в том же декабре, то есть дед получил её 
одним из первых. А что такое для Ленинграда декабрь 42-го? Осаждённый 
город почти полтора года отрезан от Большой земли. Возможность 
снабжения сохраняется единственно по Ладожскому озеру.  

Справка.  
 
8 сентября 1941 г. вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. 

...С 22 ноября начала действовать ледовая трасса. Здесь героически 
трудились и сражались свыше 19 тыс. человек — водители, рабочие, бойцы 
9 автомобильных батальонов и 5 автоколонн. ...К началу декабря по 
«Дороге жизни» курсировали беспрерывно 3400 автомашин. За две 
блокадные зимы, до марта 1943 г., в город было доставлено 1 млн. 
615 тыс. т грузов, эвакуировано 1 млн. 376 тыс. человек.   

 
За время блокады в Ленинграде умерло свыше 641 тысяч жителей, 

десятки тысяч скончались уже после того, как их вывезли на Большую землю. 
Немало написано про то, какой была Дорога жизни, как Ленинград 

выискивал по сусекам остатки дееспособных грузовиков (ведь машины 
получше были отданы фронту в самом начале войны), как эти развалюхи на 
каждом метре ледового пути норовили выйти из строя, как уходили под лёд. 
Но не было им альтернативы. 

Блокада длилась за тысячу суток. 
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На 12 сентября <41-го года>, после того, как сгорели Бадаевские 
продовольственные склады, запасы продовольствия для войск и населения 
составляли: хлеба, крупы и мяса на 35 суток, жиров на 45 суток, сахара на 
60 суток. ...С 20 ноября рабочие стали получать по 250 г. хлеба в день, 
остальные по 125 г. Да и хлеб, на две трети состоявший из примесей, 
с трудом можно было назвать хлебом. Карточки на другие продукты не 
отоваривались, поскольку их просто не было. ...С 25 декабря, когда в полную 
силу начала функционировать «Дорога жизни» через Ладожское озеро, 
нормы довольствия немного возросли...   

 
Я не утверждаю, что ваш дед Виктор сидел за баранкой одного из 

грузовиков, бороздивших ладожский лёд под бомбёжками и артобстрелом. 
Пускай не он. Мог вкалывать в другом месте, скажем, на одном из 
авторемонтных заводов, возведённых прямо на берегу озера для 
обслуживания ледовой дороги. Так ведь всё равно под бомбежками.  

А скорее всего именно он утюжил Ладожский лёд. Такой ратный труд 
был как раз по деду Виктору, и те 3400 водителей (не считая погибших) были, 
думается мне, обличием и повадкой похожи на Виктора Сергеевича — 
средний рост, немногословны, рукасты, смекалисты. 

Чем же ещё мог там заниматься профессиональный водитель, 
служивший в автомобильном батальоне и заслуживший медаль «За оборону 
Ленинграда», а также медаль «За отвагу»? 

И всё-таки ничего определённого об участии деда Виктора в подвиге 
автомобильных батальонов мы не знаем — никто его не расспрашивал 
о войне, а сам он не имел обыкновения навязываться с рассказами про 
Ленинградскую битву и вообще про свою 24-летнюю армейскую службу.  

Ещё одно удостоверение — на право управления мотоциклом. Его 
Виктор Сергеевич получает 14 июня 1943 года во всё ещё осаждённом 
Ленинграде. Это понятно: ледовая Дорога жизни летом отдыхала, но с января 
43-го появилась небольшая сухопутная брешь в кольце осады, там наверняка 
требовались мотоциклисты. 

Есть удостоверение личности, выданное 12 января 1944 года 
и подписанное полковником Мурачёвым, «Зам. Нач. Автомоб. Управл. Волх. 
фронта». Запись от 22 апреля того же года: «Состоит на службе 
в 5 Автомобильном полку в должности командира батальона».  

Судя по удостоверению, часть, в которой служил Виктор Сергеевич, 
входила в состав Волховского фронта. Вообще-то, в Ленинградской эпопее 
поначалу участвовали только войска Ленинградского фронта, Волховский 
создали 17 декабря 1941 года, выделив его из левого крыла Ленинградского 
и добавив несколько частей из резервов Верховного Главнокомандования. 
Так что, теоретически, Виктор Сергеевич мог поначалу воевать в составе 
Ленинградского фронта, но мог включиться в битву с одной из резервных 
частей. Об этом остается гадать.  

Историки пишут, что Волховский фронт сформировали для деблокады 
Ленинграда. Задача оказалась непростой, снять блокаду удалось в январе 
44-го — через год после упомянутого прорыва кольца и только через два 
с лишним года после создания Волховского фронта. 

Удостоверение о награждении медалью «За победу», выданное Виктору 
Сергеевичу уже в октябре 45 года, подписано командиром 5 ОАП СГВК. Что 
бы это значило? 5 ОАП почти наверняка 5-й отдельный автомобильный полк. 
А СГВК может быть опечаткой машинистки, поисковая система интернета 
такой аббревиатуры не нашла. Вот если СВГК, то интернет хорошо помогает. 
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Цитирую текст под названием «Записки военного 
автомобилиста», речь в нём идет как раз о 1945 годе, но война ещё 
не кончилась: 

 
Была у нас группа в три-четыре человека, приехавших из 

полка по перегону американских автомобилей с иранской 
границы... 

Ещё больше парней оказалось из элитных автомобильных 
полков с эмблемой «колёса с крылышками» и несколько загадочной 
аббревиатурой «СВГК» на дверцах кабин. 

Это был резерв Ставки Верховного Главнокомандующего 
Красной Армии. Будучи в Москве и области, я часто видел 
в окрестностях столицы эти тщательно охраняемые 
подразделения. Безукоризненно ровные линейки «студебеккеров», 
«фордов» и «доджей». По рассказам, и водительский состав там 
был подобран тщательно. 

Их массированно бросали туда, где разворачивались 
крупномасштабные фронтовые операции.   

 
В. С. Немцев 

(1945 г.) 
То самое! Прочитав этот фрагмент, мама разом связала концы. Именно 

студебеккеры и форды. А те упоминания Ирана то ли Тегерана, которые 
ошибочно трактовались ею как участие отца в обслуживании Тегеранской 
конференции, относились к месту, где наши водители сменяли американцев, 
получая грузовики.  

Хорошие были грузовики. Мама отличала форды от студебеккеров по 
мордам. Полмиллиона грузовиков — немало. Сколько нам пришлось отдать 
человеческих жизней в расчёте на каждый американский грузовик?  

Этими грузовиками, а также свиной тушёнкой и яичным порошком 
Соединённые Штаты как бы компенсировали в наших советских глазах своё 
неучастие в прямом сражении с фашистской Германией. А какими они 
виделись себе в собственных глазах? Какими идеями руководствовалась 
снабженческая стратегия американских союзников? Нам тех идей никогда не 
раскусить. К примеру, какое-то количество оружия, боеприпасов, снаряжения 
и даже денег американцы переправляли в борющуюся Югославию. И кого же 
они там снабжали? Партизанскую Народно-освободительную армию, которая 
воевала против оккупантов? Вовсе нет — четников, которые вместе с немцами 
воевали против партизан. Таинственная американская душа. 

 
Рассказывает мама (запись 10 декабря 2006): 
 
Однажды зимою (наверно была зима 44–45 года) папа привёз 

несколько ящиков яблок — волшебное чудо. Мы несколько лет вообще не 
видели фруктов. Яблоки были ярко-красные, сочные, вкусные, я носила их 
в школу, угощала не только одноклассниц, но и учительницу Фаину 
Борисовну, которая долго отпиралась от такого богатства. 
А практичная бабка Татьяна Степановна решила продавать эти яблоки  
на углу улицы Обуха, в связи с чем к нам тут же пожаловал милиционер 
выяснять их  происхождение. Папа ему быстро всё объяснил. 

Откуда он их привёз? Мог купить по дороге — они ехали своим ходом 
откуда-то с юга, произносилось слово «Тегеран». 

В тот же или в другой раз огромная колонна фордов и студебеккеров 
стояла у нас на улице Чкалова, вдоль нашего дома тоже. Папа был с этой 
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колонной, но не на грузовике, а на виллисе, у него был свой водитель. Этот 
водитель увидел мою драную обувь и сразу сшил мне сапоги. 

 
В этом месте маминого рассказа я высказал предположение, что 

сидевший в командирском виллисе дед Виктор и придумал поставить 
автоколонну поближе к дому. Мама не возразила, только сказала, что её отец 
вряд ли когда-нибудь кем-нибудь командовал, вид 
у него не был командирским. Но он был всё-таки 
гвардии капитаном и комбатом, а комбат простым 
водилой не бывает. 

 
Папа с водителем въехали к нам во двор, и 

там виллис провалился в яму, которую вырыли 
дети. Зима была снежная, во двор с улицы свозили 
снег, дети в нём построили блиндаж — прокопали 
полость, и виллис попался. Но его в конечном 
счёте вытащили. 

 
Наверно, так оно и было: ближе к концу 

войны дед Виктор попал в элитный авторезерв 
Ставки.  

(В. 
2.6. Дом на Чкаловской 

 
Здесь самое время пояснить, что за «наш дом на улице Чкалова» 

появился в мамином рассказе.  
Дело житейское: бездомный отец двоих малых детей, оставшихся без 

матери, находит себе и детям приемлемое будущее в лице вдовы, имеющей 
собственного ребёнка и небольшую комнатёнку в московской коммуналке. И 
как находит! — на ходу, не отрываясь, можно сказать, от баранки, между 
фронтом и фронтом. 

Вряд ли когда-нибудь ещё довелось Виктору Сергеевичу поступить так 
же решительно, стремительно, спасительно.  

Рассказ об этом и последующих событиях ваша мама надиктовала мне 
поздней осенью 2006 года на Сицилии в Citta del Mare, где мы с ней впервые 
за полвека совместной жизни провели две недели настоящими 
отдыхающими, без детей и неотложных обязательств. 

 
Возвращение с Урала. Так вот, папа приехал с фронта за мной 

в Челябинск, было начало лета сорок четвёртого, и увёз меня в Москву. 
А тётя Лида осталась с Валериком в Челябинске, ей просто некуда было 
вернуться. Дочка у неё умерла от дифтерии, муж погиб. 

Мы с папой ехали в Москву в переполненном, но настоящем вагоне — 
плацкартном. Неизгладимое впечатление на этом пути осталось от 
сливочного масла, оно было у папы в гранёном стакане, целых полстакана. 
Ещё в крохотной консервной баночке был американский бекон.  

Главное место в моих пожитках занимала сшитая тётей Лидой 
тряпичная кукла, предмет моих забот и беспокойства. Голова у неё была 
из чулка, безволосая, лицо нарисовано химическим карандашом.  

В Москве мы направились к Татьяне Ильинишне, которую я тогда 
ещё не знала. У дверей квартиры папа попросил, чтобы я оставила куклу 
в уголочке, — наверно стеснялся.  
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Но в комнате Татьяны Ильинишны я оказалась в царстве игрушек. 
Это были игрушки Элечки, дочери Татьяны Ильинишны, и они стали мне 
доступными на равных правах. Элечка, которая была старше меня на два 
или три года, сразу приняла меня в свои подружки. 

В этой комнате, в этой коммунальной 66-й квартире нам с папой 
теперь предстояло жить. Моей Москвой стали окрестности Курского 
вокзала.  

Папа привез меня к Татьяне Ильинишне, оставил у неё и снова уехал 
на фронт. Он ещё не был на ней женат. 

Новая родня. Откуда в нашей жизни взялись Татьяна Ильинишна 
и Элечка, я сказать не могу. До нас они жили вдвоём, присматривать за 
Элечкой приходила мать Татьяны Ильинишны, Татьяна Степановна, 
жившая тут же у Курского, в Сыромятниках. Татьяна Ильинишна, 
работала «в министерстве»  бухгалтером. 

Она и Элечка носили нерусскую фамилию — Котер то ли Котор, 
Элеонора Котор, а фамилия Татьяны Степановны и девичья Татьяны 
Ильинишны была Моськина. Наверно, Элечкин отец был репрессирован, 
о нём никогда не говорили. Иногда по праздниками приходили в гости 
Элечкины родственники по отцу, все блондинистые, с голубыми глазами, 
очень симпатичные. 

Мы с Элечкой дружили, не помню ни одного неприятного момента. 
А вот бабка Татьяна Степановна меня невзлюбила, ей не нравилась моя 
манера молчать, отгородившись завесой. 

Моськины, Данилины. У Татьяны Степановны было четверо 
детей, кроме Татьяны, младшей, были Ирина, Сергей и умерший в детстве 
Илья. Муж её, которого я немного застала, работал на железной дороге — 
возможно, проводником, а иногда носильщиком. В прежние времена, когда 
не знали коммуналок, у них, если Татьяна Ильинишна не привирала, была 
четырёхкомнатная квартира. Вероятно, дом снесли и на его месте 
построили новый, Татьяна Ильинишна получила в нём комнату, 
а остальных поселили неподалёку в Сыромятниках.  

Ирина Ильинишна всегда работала в администрации кондитерской 
фабрики имени Бабаева. Она жила на Красносельской с мужем — 
Данилиным, братом героя-летчика. (Был такой знаменитый в 30-е годы 
экипаж — Громов, Юмашёв и Данилин.) У этой пары никак не получались 
дети, они полюбовно развелись и в той же квартире переженились заново. 
Сохранив фамилию первого мужа, Ирина Ильинишна вышла за таксиста, 
но у того обнаружилась семья, так что она и с ним разошлась, успев 
обзавестись ребёночком — Мишей.  

 
Михаил Михайлович Данилин, мамин сводный двоюродный брат, ныне 

живёт в Строгино на улице Твардовского. У него жена Татьяна и дочь Света, 
врач. Мишина мать Ирина Ильинишна жила там с ними до самой своей 
кончины. В этой заботливой семье прошли и последние годы Татьяны 
Ильинишны Немцевой, которая скончалась в январе 2002 года. Пока 
бабушка Таня была жива, мы обыкновенно навещали Данилиных в день её 
рождения, 7-го января. 

 
Двор. Лето было тёплое, хорошее. В нашем подъезде на втором 

этаже есть ничей балкончик, там малышня со всего двора собиралась со 
своими игрушками. По соседству с нами жили Морфесси, семья профессора-
гинеколога. Он был сыном исполнителя цыганских романсов, знаменитого, 
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как Олег Митяев. В этой семье благожелательно относились к тому, 
чтобы их дочь Ирочка проводила время со мной. В самом дворе было место, 
где собиралось общество постарше, в основном девочки, а если малышня, 
то при ком-то, как я при Элечке, — Элечка брала меня вечерами 
в компанию своих сверстников.  

Двор был тогда полудеревенский — фасадом выходил на Чкаловскую, 
а позади стояли утопающие в зелени домишки. Там на заросших муравой 
лужайках мы играли в лапту, в «бояре, а мы к вам пришли», в «гори-гори 
ясно» и в другие деревенские игры. 

В обществе старших девочек, куда я на правах Элечкиной сестры 
была допущена, пели песни, например «Мы летим ковыляя во мгле». В той, 
где «лучше прерий места в мире не найти», мы пели «лучше третьей 
артспецшколы не найти». Наверно, старшие девушки вздыхали по 
ребятам из этой артиллерийской школы. 

Очень красивы были дети из семьи Ста́риновых — Галя, Володя, 
Лидуха, четвёртого, маленького, держали на руках. Галю всегда просили 
спеть, а она ломалась. И тогда Володя, указывая на себя и на меня, 
говорил: «Спой для нас!» — и Галя уступала.  

У Володи Старинова был друг-одноклассник Юра Корчагин, среди 
мальчишек двора только они двое были не шпана — книжники, отличники, 
даже защищали девчонок от шпаны. Мама Ирочки Морфесси хотела, 
чтобы мы с ней подружились с этими мальчиками.  

Про Сталина. До наступления осени мы с Элечкой пожили около 
месяца в Подсолнечной у подруги Татьяны Степановны, тёти Поли. Они 
обе до революции работали прислугой «у Прове», известных богачей, тоже 
где-то в нашей части Москвы. У этих Прове собиралась компания со 
Сталиным, которого бабка аттестовала нелестно, типа — рябой то ли 
колчерукий, точно не помню.  

Школа. Осенью сорок четвёртого я пошла во второй класс. Мы 
с Элечкой учились в разные смены, поэтому виделись мало. Её 
учительницей математики была Надежда Петровна по прозвищу Мышка, 
которая через несколько лет стала классным руководителем в моём 
классе. 

Мой 2-й «Б» был сборным — и из домов Академии наук, и из трущоб. 
А во 2-м «А» училась вся чкаловская элита, то есть кто жил в чкаловском 
доме, включая детей обслуги. 

Папа иногда присылал нам с фронта посылки — уже из Германии. 
В одной были для меня тонкие шерстяные чулочки, аккуратно 
заштопанные где застежка от резинки. Присылал американские конфеты 
— мягкие пастилки типа постного сахара. 

По делам службы папа бывал проездом в Москве. Однажды папина 
часть базировалась в Малаховке, и какое-то время я там с ним жила: он 
уходил на работу, а мне солдат приносил обед. Видимо, это было лето 
45-го года. В другое время там жили Татьяна Ильинишна и Элечка.  

Жгучая тайна. В Малаховке в детском обществе обсуждался 
жгучий вопрос — откуда берутся дети. Мне тогда надолго запало, что 
«это» может случиться во сне, и я засыпала с опаской. Позже познания 
укреплялись у моей соседки по лестнице Ирочки Морфесси, отец которой, 
профессор-гинеколог, считал, что детям про «это» надо узнавать из 
взрослых книг, которые разрешалось брать в его библиотеке. 

В семье Морфесси меня вообще просвещали, в частности, сводили на 
«Онегина», который произвел сильнейшее впечатление. 
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Снова Гомель. Когда война кончилась, папа увез меня в Гомель 
к тёте Лине. Ранее он туда же привёз из Германии пианино и аккордеон. 
На этих инструментах Юра научился хорошо играть. Ходил 
с аккордеоном на свадьбы и праздники и зарабатывал на кусок хлеба.  

Когда мы с папой были в Гомеле, в Москве случилась трагедия — 
Элечка погибла. Утонула. Папа вернулся в Москву и попал буквально на 
похороны Элечки, о чём поведал нам душераздирающим письмом. 

В Гомеле я пробыла до зимы, даже поучилась в белорусской школе. 
После московской она мне не понравилась. Потом приехала тётя Лида 
и увезла меня в Москву. 

Снова Москва. Я в Москве ни о чём не мечтала, только о пианино, 
чтобы его привезли из Гомеля, а это было очень трудно. И всё-таки это 
случилось, и я почувствовала себя свободным человеком, потому что перед 
тем занималась на инструменте Морфесси. Короткое время я занималась 
музыкой у Ирочкиной учительницы, к которой ездила в Измайлово. 

Примерно в это время в доме появился Валерик. Татьяне Ильинишне 
он стал обузой — болезненный, недоразвитый, писался в кровать, за что 
она его наказывала, не давая по вечерам есть и пить. Иногда он пил из 
унитаза, а я не могла его защитить. Но это неприятные вещи, больше не 
хочу говорить. 

 
2.7. Валерий 

 
Это неприятные вещи, но сказать о них нужно хотя бы потому, что они 

были изнанкой чуда. 
Разве не чудо, что в самый тяжёлый период войны не погибли, остались 

живыми двое малышей, Аллочка и Валерик? Полумёртвая Анна на исходе 
материнских сил успевает вытащить детей из прифронтовой полосы, довозит 
до Урала и там буквально накануне своей кончины передаёт с рук на руки 
близким людям: чудо. Отец-солдат в промежутке, можно сказать, между 
боями находит своим детишкам приют, пристанище, замену семьи в не 
знакомой ему Москве: тоже чудо. И дети выросли, стали взрослыми, 
обзавелись потомством. 

А что в ту пору представляла собой Татьяна Ильинишна? Мужа у неё 
отняли и скорее всего уничтожили. Единственного ребёнка буквально только 
что погубил дикий случай. Отважимся ли попрекнуть несчастную женщину за 
то, что не питала материнских чувств к свалившемуся ей на голову чужому 
убогому детёнышу? Раздражалась, наказывала, но по большому счёту 
всё-таки тащила этот груз. 

Аллочка, папина любимица, самостоятельная и успешная, в доме скорее 
была помощницей, чем обузой. Зависимость от Татьяны Ильинишны ей 
уменьшала школа, где ваша мама чувствовала себя комфортно, даже 
счастливо. Но маленькому, недокормленному Валерику деваться было 
некуда. Его в доме на Чкаловской приласкать было некому, у Татьяны 
Ильинишны по части жалости было туго. Виктор Сергеевич тоже не умел 
задать нужный тон, так как ощущал себя виноватым перед Татьяной 
Ильинишной в том, что взвалил на неё своего ребёнка — рахитичного, слабо 
развитого, трудного в поведении. Так и длилась эта невесёлая жизнь, 
и неприязнь к Татьяне Ильинишне осталась в Валерии навсегда. 

Вырос Валерий Викторович Немцев, ваш единственный родной дядя, 
хорошим человеком — добрым, непьющим, некурящим, вообще, не 
имеющим дурных привычек. Всю свою взрослую жизнь, до самой пенсии, он 
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проработал электросварщиком на заводе 
«Серп и молот», неплохо по тем временам 
зарабатывал, мог побаловать себя покупкой 
дорогой фотокамеры, а то и мотоцикла. Он 
рано женился на девушке с похожей судьбой, 
Валя была детдомовская.  Довольно долго 
они прожили вместе, но потом расстались. 
После Вали Валерий женился снова, но 
как-то очень уж скоропалительно, и жить 
семьёй не получилось. Родившегося ребёнка 
эта женщина сразу отдала государству в 
детдом. Валерий добился, чтобы младенца 
доверили ему, и вырастил сына один.  

Рома вырос удивительно похожим на 
деда Виктора и на своего отца — без дурных 
привычек и с ярко выраженной, несомненно наследственной, склонностью к 
рыбалке и к жизни на природе. Роднит их и чувство независимости, 
стремление справляться самостоятельно со всеми своими трудностями. 

(К  

Жену свою Олесю Рома нашёл в той самой валдайской деревне 
Кафтинский Городок, где прошло твоё, Анюта, детство и где теперь ты 
растишь Серафиму. Там на самом берегу Кафтинского озера Рома каждое 
лето жил с отцом в шалаше и на глазах, можно сказать, у всего деревенско-
дачного сообщества превратился из мальчика в мужа. Вышневолоцкая по 
происхождению Олеся родила Роме девочку Милану. Говорят — красавица.  

В Москве все четверо, включая послеинсультного Валерия Викторовича, 
уже деда, живут в одной комнате — примерно так, как в прежние времена 
жило наше с мамой поколение, дети коммуналок.  

Теперь мама продолжит свой рассказ про эпоху коммуналок и дом на 
Чкаловской. 

 
2.8. Школа 

 
Зато я счастливо зажила в своей московской школе. Там были очень 

хорошие учителя. Надежда Петровна, седенькая, очень строгая старушка, 
по прозвищу «Мышка», вела нас как классный руководитель до своих 70 
лет и до нашего 7-го класса. Мы и позже продолжали с ней дружить 
и каждый год в конце сентября собирались у неё на её именины. А прожила 
она почти до ста лет. 

В те времена обучение в школах было раздельное, и, соответственно, 
в классе были одни девочки. Лидирующая группа, к которой 
я принадлежала, постоянно что-то затевала. Первой такой затеей был 
наш театр, в котором мы под руководством пионервожатой, поставили 
спектакль «Снежная королева». Игра на сцене перешла в игру в жизни. 
Пару лет мы увлечённо играли то в мушкетёров, то в знаменитых 
капитанов. У нас возникла переписка с радиопередачей «Клуб знаменитых 
капитанов», и «Клуб знаменитых капитанов» отвечал нам письмами, 
которые начинались словами: «Дорогие мушкетёры!» Чтоб 
квалифицированно играть в эти игры, нужно было много знать из истории 
и географии. Я стала читать книги и сразу же почувствовала себя другим 
человеком. 

О школе вообще приятно вспоминать. Мы играли «Снежную 
королеву» —  всё делали сами и жили этой жизнью. Мне дали роль Кая. Из 
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родных на спектакль пришёл Валерка, который настолько всё всерьёз 
воспринимал, что в какой-то драматический момент хотел убежать из 
зала. Мы и правда хорошо играли. Даже показывали «Снежную королеву» 
в городском доме пионеров в переулке Стопани, и наш спектакль был 
удостоен приза. На спектакле я получила первую в своей жизни любовную 
записку: «Девочка, я тебя люблю». Без подписи. 

Для спектакля мне надо было сделать причёску, я поехала с этим 
к тёте Муре, которая обнаружила, что моя голова полна вшей. Она их 
изводила керосином и очень сердилась. Это был 5-й класс. 

Ставила «Снежную королеву» старшая пионервожатая, очень 
хороший человек. Был случай: мне от Элечки остались коньки, их взяла 
одна девочка, Настя Сарычева, и не отдала. Эта вожатая сказала мне, 
что Настя из трущобы, из очень голодной и многодетной семьи. 
Объяснила, что иногда надо принимать во внимание и такое.  

Музыка. Учиться музыке я мечтала ещё с довоенного времени, 
с Наро-Фоминска, и мама тоже этого хотела. Потом война. 
С учительницей в Измайлово не сложилось. Но после «Евгения Онегина» всё 
заново всколыхнулось. 

В 7-м классе я добилась, чтоб меня приняли в музыкальную школу для 
переростков. Для этого должна была сдать за три класса. Сдавала 
я плохо, но папа попросил, и меня взяли. Мне очень повезло с учительницей, 
которая сначала была от меня в ужасе, но потом у нас с ней сложилась 
счастливая жизнь и я проучилась четыре года. Эта учительница Елена 
Аркадьевна поняла, что я очень музыкальна, чувствую музыку и могу 
передать интонацию. Сама она была ученицей Гольденвейзера, с отличием 
окончила исполнительское отделение консерватории.  

Однажды я с младшей сестрой Юры Корчагина Майкой пошла 
в филиал Большого. Мы самостоятельно купили перед началом билеты 
и попали на «Севильского цирюльника», и тогда я совсем кончилась, стала 
оперной фанаткой.  

Любовь. В Володю Старинова я была влюблена со второго класса 
и сохла по нему из окна нашей кухни, с которого просматривался весь двор. 
После «Онегина» я поняла, что должна, как Татьяна, написать ему 
письмо. Я написала любовную записку и передала её через ещё одного 
мальчика, Андрюшу. Сидела на кухонном подоконнике и ждала, какая будет 
реакция. И вот Володя подъехал на велосипеде к окну и сказал: «Надо же, 
какие глупости ты посылаешь».  

Я долго страдала. 
Позже играли в какие-то научно-географические игры и я назвала 

Баб-эль-Мандебский пролив, после чего Юра Корчагин меня зауважал 
и стал моим покровителем. Ещё позже (я была уже в 10 классе, а Юра 
учился в морском училище в Ленинграде) он в морской форме ждал меня 
после школы и нёс мой портфель. Во всём классе кроме меня только одна 
девочка удостаивалась такой чести. Сразу после окончания мною школы 
Юра сделал мне предложение. Я ему отказала.  

 
 

2.9. Родня по Немцевым 
 

Переписываю из тетради, которую в мае 79-го к твоему, Анюта, 
семилетию прислала мамина тётя Мура, Мария Сергеевна Подбелло, 
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урождённая Немцева. Поскольку текст адресован маме, твой и Петин прадед 
назван здесь дедом, прабабка — бабушкой.  
 

РОДОСЛОВНАЯ 
Аллы Викторовны Сахаровой-Немцовой по отцовской линии 

 
Дед — Сергей Никитич Немцов. Рабочий-слесарь. Работал 

в Гомельских ж. д. мастерских. Умер после войны <в> 1946 г. 
Бабушка — Евдокия Никифоровна Немцова-Мухина. 

Домохозяйка. Погибла во время войны. В 1979 г. ей исполнилось со дня 
рождения сто лет. 

Дети. 10 человек. 
1. Анна (1896 г. р.) — образование среднее. Была замужем. Двое детей, 

сын и дочь. Погибли все от бомбежки в Отечественную войну. 
2. Александр (1898) — инженер-гидромелиоратор. Участвовал 

в проектировании и строительстве двух каналов — Беломоро-Балтийского 
и Москва-Волга. Погиб в 1938 г. на строительстве Куйбышевской ГЭС — 
утонул в Волге. 

3. Елена (1900) — живёт сейчас на станции Голубовка. Имеет дочь 
Ирину. Она уже прабабушка. 

4. Михаил. Образование среднее. Работал всегда каким-нибудь 
директором. Очень предприимчивый. Был в партизанах, попали 
в окружение. Вышли из окружения, попали в наш концлагерь, откуда не 
возвращаются. Погиб ни за что. 

5. Клавдия (1902), работала машинисткой при штабе, погибла 
в гражданскую войну. 

6. Лина (1906). Живёт сейчас в Гомеле в родном доме. Муж умер. 
Имеет сына Юрия, который живёт в Гомеле. У Юры жена, двое детей. 
Саша кончает В<оенно>В<оздушное> Училище в Вильнюсе. Валерик учится 
в школе. Жена Люба. Адрес Лины: Гомель 246014, ул. Петровского д. 55, 
кв. 1, Кирилловой Лине Сергеевне. Адрес Юры: Гомель 246037, ул. Николая 
Дворникова, д. 6, кв. 31, дом. телефон 6-02-95. 

7. Виктор (1908). Кадровый военный. После средней школы работал 
два года на заводе, взяли в армию, так там и остался. Воевал с самураями, 
подавал «братскую руку» полякам. Прошёл финскую войну и от первого до 
последнего дня Отечественную. Умер от гипертонии, инфаркт. Женат 
был дважды. Дети: Алла, Валерик. Первая жена Анна (Аллочкина мать. 
И Валерикина.) Умерла в феврале 1942 г. от белокровия, похоронена 
в Челябинской области — Троицк, 100 км от Челябинска. Алле было 7 лет, 
Валерику 11 месяцев. 

8. Лидия (1910) — всю жизнь работала бухгалтером. Первый муж 
Гриша погиб в первые дни войны, был военный. Второй, Павел Баранов, 
живёт сейчас в Челябинске. Умерла 7 мая 1975 г. от инфаркта. 

9. Мария — раба божия, неудачница. 
10. Людмила (1914) — умерла в раннем детстве. 
У каждого из этих людей своя биография. 
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Неудачницей Мария Сергеевна назвала здесь себя. Не готов 
согласиться — у иных её сестер и братьев судьбы выглядят куда трагичней. 
Погибла в бомбежку, погиб на стройке, попал в концлагерь, умерла в детстве, 
погибла в юном возрасте в гражданскую... Это в одной-то семье.  

Муж тёти Муры Пётр Степанович Подбелло работал в каком-то 
министерстве, у них была большая комната в престижном сталинском доме 
на проспекте Мира. Двое сыновей получили хорошее образование: Гена 
инженер, Саша журналист. Были, конечно, трудности, а у кого их не бывало?  

 

Виктор Немцев (в центре) 
и его родня 
 
 

2.10. Рыболов-спортсмен 
 

Школу мама закончила в 1953 году. Я тогда же, летом 53-го, закончил 
университет, а наше с мамой знакомство состоялось 8 января 1956-го. Маме 
в тот день, за неделю до дня рождения, было 20 лет. 

Замужество дочери (второе за небольшое время) Виктор Сергеевич 
принял настороженно — ему не нравились мамины зигзаги и моё, как ему 
тогда казалось, легкомыслие. Но постепенно всё устаканилось, мои 
отношения с тестем и тёщей стали ровными и надёжными. Несколько летних 
сезонов мы провели вместе. Когда Виктор Сергеевич и Татьяна Ильинишна 
жили рядом, у Пети были настоящие, любящие, заботливые дедушка 
и бабушка. Так было в Полежайках летом 61-го, в Кропотово летом 62-го, 
в Тарбушево летом 63-го. 

Тот Виктор Сергеевич, которого мне довелось узнать, в армии уже не 
служил. От былой службы осталась такая немаловажная вещь, как военная 
пенсия, ну и вдобавок небольшое ветеранство в общественном порядке. Зато 
дед Виктор приобрёл славу непревзойдённого рыбака. Рыбачил он круглый 
год, был признанным мастером в разных техниках любительского лова, чему 
способствовали присущие ему терпеливость, неспешность, сметливость.  
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Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 
 

 Дед Виктор и Петя 
(Полежайки, 1961 г.) 

 
 

 Дед Виктор на рыбалке 
(Кропотово, 1962 г.) 

 
 
Нас обоих, маму и меня, не оставит вина. Когда у Виктора Сергеевича 

случился инфаркт и его в рутинном порядке упекли в душную многоместную 
палату, в наших руках была наверно возможность отвести беду. Но он по 
своему обыкновению ни о чём не просил, а мы по лени и толстокожести 
ничего не сделали.  
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