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3. Родословие по Ирине
Ташкентская сага

С внуком Петей
(Москва, 1957 г.)

3.1. Мы ташкентские
Ваша бабушка Ариша, моя мать Ирина Владимировна Павлова
(9 декабря 1911 — 6 сентября 1999) родилась в Ташкенте. Там она росла, на
всю жизнь завела подруг, окончила школу, едва из школы вышла замуж за
моего отца, уроженца Андижана Антона Сахарова и 1 ноября 1930 года,
в неполные девятнадцать лет, родила меня. Уже в 1932 году мы все трое
переселились в Москву, так что семьёй нам пожить в Ташкенте выпало
недолго. Внушительна, однако, ташкентская история бабушкиных предков.

3.1.1. Основатель ташкентского рода
Первым в Ташкенте обосновался ваш прапрапрадед Владимир
Фёдорович Карташевский (родился 11 февраля 1839), который
приходился дедушкой по матери не только Аришиному отцу, Владимиру
Алексеевичу Павлову (8 сентября 1885 — апрель 1945), но и его старшей
сестре Екатерине Алексеевне Назаровой, в девичестве тоже Павловой
(родилась в 1882 или 1883). К Карташевскому восходят, таким образом, обе
линии нашей ташкентской родни — павловская и назаровская.
Краткая справка «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона
[1] даёт пищу для гаданий о родословии самого Владимира Фёдоровича.
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Карташевские — русский дворянский род, происходит от польского
выходца Ивана К., выехавшего в Малороссию и бывшего протопопом
в Полтаве. Его сын Яким был войсковым товарищем (1720). Григорий
Иванович К. (сконч. 1840) был сенатором. Его сын Николай (сконч. 1880)
с отличием участвовал в защите Севастополя и был генераллейтенантом. Род К. внесён в I, II и III части родосл. книги Оренбургской,
Полтавской, Харьковской и Черниговской губ.
В другом издании Словаря [2] польский выходец назван Иваном
Карташёвым. Герб рода Карташевских находится в 10 части «Общего
гербовника дворянских родов Российской империи» (1836) за № 147.
Ныне Карташевские вряд ли многочисленны, среди них имеются
авторы нескольких книг, в частности по переливанию крови и по сетям связи,
и есть настоящий полковник, ликвидатор аварий, в том числе
Чернобыльской. Сотню лет назад жил капитан Карташевский, интересный
тем, что он был воспитателем персидского принца и «настолько хорошо знал
персидский язык и персидскую литературу, что персы в спорных вопросах
своего языка обращались к нему и что́ ага Карташевский скажет, то и
будет правильным». Глубже в истории находим другого капитана
Карташевского, который, преследуя Пугачёва, командовал одним из отрядов;
он помянут у Пушкина.
Гордость рода — тот Карташевский, что отмечен у Брокгауза как
сенатор. По-настоящему питомец Московского университета Григорий
Иванович Карташевский (1777–1840) славен вовсе не сенаторством. Не
бывать бы на белом свете величайшему из математиков, не попади Николай
Иванович Лобачевский в руки Карташевскому. Вот где заслуга. Бывшие
ученики Казанской гимназии отзывались об уроках Григория Ивановича
с несравненной пылкостью, а один из них, писатель Сергей Тимофеевич
Аксаков, дал ему и вовсе блистательную характеристику: Карташевский, по
его словам, «принадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная
высота которых встречается очень редко и которых вся жизнь — есть
строгое проявление этой красоты». Сей замечательный Карташевский
женился на сестре писателя, включив тем самым славных Аксаковых в круг
наших отдалённых родственников.
Преподаватель Казанской гимназии вошёл в историю и как один из
создателей Казанского университета (1804), где служил адъюнктом высшей
математики. Но в университете честный Карташевский пришёлся не ко
двору, и его «ушли» в сенаторы.
Далее по ходу этой главы я расскажу о выдающихся математических
талантах правнука Владимира Фёдоровича Карташевского, бабушкиного
двоюродного брата Николая Николаевича Назарова. Напрашивается
мысль, что тут игра не случая, а генов.
«Ты не представляешь, как читает лекции Николай Николаевич! Он
ходит вдоль доски очень равномерно, как маятник, и читает лекции, как
стихи: ни одного лишнего слова, ни одной паузы.
И студенты, как заворожённые слушают его.
И тема раскрывается, а доска покрывается длинными-длинными, во
всю её длину, формулами; формулы меняются, они становятся живыми. И
всё становится ясным и таким простым, что кажется, в этой теме нет
ничего сложного.
Я влюблён в Николая Николаевича!
Да в него все влюблены!»
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Это из записок школьной подруги бабушки Ариши Марии
Дмитриевны Трусовой. Конец тридцатых, ташкентский студент Серёжа
Трусов делится с сестрой университетскими впечатлениями. Если
перенесёмся на 130 лет назад и заменим Ташкент Казанью, а Николая
Николаевича Назарова Григорием Ивановичем Карташевским, правда
восторженного текста не нарушится.
Гены, не иначе.
Единственный, зато довольно давний документ, касающийся
Карташевских, достался мне от Зинаиды Николаевны — приёмной дочери
Екатерины Алексеевны Назаровой. Это небольшая, в кожаном переплёте
книжица — карманный календарь на 1836 год с дарственной надписью:
«Фёдору Владимировичу Карташевскому — 3го Генваря 1836го года».
Календарик содержит полезные для петербуржца сведения, в частности дни
и часы отправления почтовых лошадей. Хозяин календарика делал в нём
заметы о рождении своих детей. Записи местами размыты. Главное, однако,
удалось прочитать:
Дочь Ольга, родилась ...го февраля 1838 года пополудни в 5 часов.
Сын Владимир родился 11-го февраля 1839го года пополудни в 6 (?) часов.
Дочь Мария родилась 1 марта 1840 года пополудни в 3 (?) часа.
Дочь Лида родилась 4 августа 1841 года пополуночи в 7 часов
Сын Аркадий родился 1843 года майа 23го дня пополуночи в 4 часа
Дочь (Екатерина?) родилась 23 ...ля 1845 года пополуночи в ...
Таким образом, шестеро детей вашего прапрапрапрадеда Фёдора
Карташевского родились в период 1838–1845 гг., по-видимому, в Петербурге.
Прапрапрадеду Владимиру Фёдоровичу, родившемуся 11 февраля 1839 года,
было около 26 лет в 1865-м, когда русская армия овладела Ташкентом, и
около 46 лет в 1885-м, когда у него родился внук — ваш прадед Владимир
Алексеевич Павлов.
Посетую на бедность ташкентских Павловых прямыми потомками. У
Владимира Алексеевича — только Ариша, ваша бабушка. У его старшей
сестры Екатерины Алексеевны только сын Коля, Николай Николаевич
Назаров (23 февраля 1908 — 13 июля 1947), единственный бабушкин
двоюродный брат. В следующем поколении опять скудно — двое детей у
Николая Николаевича да я один у бабушки Ариши.
То ли дело шестёрка детей Фёдора Владимировича Карташевского.
Когда его сын Владимир вступил в ряды ташкентских поселенцев?
Этого я не знаю. Мне говорили, что он имел техническое образование и был
архитектором (мнение В. В. Пославской) то ли занимался строительством
железной дороги (так считала моя мать). Согласны рассказчики были в том,
что к концу жизни Карташевский отвечал за уличное освещение Ташкента.
Полагаю, что Карташевский имел дом в тупике, который долго, даже на
моей памяти, так и назывался — Карташевским. Это около Сапёрных улиц в
западной, гарнизонной части «нового города» (то есть русского Ташкента). В
начале 80-х мне сказали, что тупик стал называться 2-м Кафановским.
Насколько мне известно, родители бабушки Ариши в Карташевском тупике
не жили.
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3.1.2. Русский Ташкент
Согласно 19-му тому сериала «Россия» (1913) [3], накануне российской
колонизации судьбу города определяла «почти вековая борьба Бухарского
и Кокандского ханств, сопровождавшаяся внутренними кровавыми
смутами, дикими грабежами, казнями и убийствами». В тот период
Ташкентом владели то бухарцы, то кокандцы.
Русскими город был отвоеван у кокандцев.
В 1865 году из занятых земель была образована в составе
Оренбургского
генерал-губернаторства
Туркестанская
область
с генералом Черняевым во главе, который немедленно двинулся на юг и
15 июня взял штурмом Ташкент. Взятие этого огромного города,
имевшего более 100 000 жителей, до 30 000 защитников и 63 орудия,
отрядом в 1950 человек при 12 орудиях произвело потрясающее
впечатление во всей Средней Азии и решило дальнейшую её судьбу. Потери
наши при взятии Ташкента были ничтожны.
Это правда, русские войска овладели Туркестаном малой кровью.
«С 1847 года, когда мы впервые встали твёрдой ногой на Сыр-Дарье, по 1872
год выбыло из строя убитыми 400 и ранеными около 1600, а всего около
2000 человек».
В 1867 году было образовано Туркестанское генерал-губернаторство
с центром в Ташкенте. К 1913 году — году выхода тома — определился облик
столицы Туркестана. «Город разделяется на две, резко отличающиеся одна
от другой части, русскую, возникшую после занятия Ташкента русскими
войсками, и туземную, существующую с незапамятных времён. Население
города к 1 января 1910 года составляло 201 191 человек... из коих в русской
части около 54 500».
Две части города «представляют как бы два особых мира,
расположенных рядом и отделённых друг от друга лишь арыком Ангар
(Анхар). Русская часть, основанная после занятия города русскими
войсками, правильно распланирована и отличается прямыми, широкими,
большею частью шоссированными, а частью и вымощенными булыжником
улицами, обсаженными двумя рядами деревьев (тополи, карагач и друг.)
и окаймлёнными по обеим сторонам канавками с проточной водой.
В особенности хороша восточная, более новая часть русского Ташкента,
отличающаяся обилием растительности и меньшей населённостью».
В восточной части русского города, у Обуховского сквера, в двух шагах
от упомянутого арыка (на моей памяти он звался Анхор), и жили обе семьи,
давшие мне родителей, — Павловы и Сахаровы.

3.1.3. Дом на Романовской
Павловы жили на Романовской в доме 18 (после переименования
и перенумеровки адрес стал такой: Ленина, 24). В отличие от Романовских
улиц в других городах империи, наша была названа не во славу правящей
династии, а в память об офицере Романовском, погибшем при штурме города.
В своей центральной части Романовская была респектабельной улицей, на
ней даже располагался дворец великого князя Николая Константиновича,
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ставший позже дворцом пионеров. (С флигелем этого дворца, отведённом под
музыкальную школу, связаны у меня самые счастливые часы ташкентской
жизни в военные годы.) Ближе к восточному концу улицы её
респектабельность истаивала. Дом 18 (24) был последним, именно этим
домом улица упиралась в Обуховский сквер.
Что это был за дом, могу рассказать. Я в нём жил не только
в упомянутые годы эвакуации, доводилось не раз и взрослым гостевать.
Весной 1964-го мы проводили отпуск в Чимганских горах, Ташкент был у нас
перевалочным пунктом, потому всей семьёй погостили несколько дней
у родни на Обуховском сквере. То есть и ваша мама Алла, и сам Петя, в ту
пору семилетний, знакомы с этим старым домом. Он простоял до
землетрясения 1966 года и только тогда попал под нож бульдозера.
Понятие «дом» трудно приложить к тому, что числилось под номером
18 (24). Это было собрание разрозненных одноэтажных жилищ, плотно
примыкающих друг к другу и образующих П-образную цепочку.
Перекладиной буква П была обращена к самой улице, одна из ножек
смотрела в переулок, другая (наша) на Обуховский сквер. Общим было
внутреннее пространство — двор, в котором хозяйки держали, каждая у своей
двери, маленький, размером чуть больше стола, палисадник. Сами строения,
даже не приподнятые над землёй, выглядели неказисто и были, я думаю,
слеплены, каждое на свой манер, из сырцового кирпича.
Жилище Павловых состояло из двух сообщающихся комнат. Дверь
одной, светлой, открывалась прямо на Обуховский сквер, отделённый от
стены тротуарчиком и неглубоким арыком. Возле нашей двери рос ясень, его
посадила ваша бабушка Ариша, когда была девочкой. Дверь другой комнаты
через небольшой тамбур выводила в упомянутый общий двор. Прихожей,
погреба, кухни, подсобок — ничего такого не было. Готовили в тамбуре на
керосинке или же во дворе на мангале. Общие для всех жильцов,
страшноватые на вид и запах «удобства» находились в глубине двора, где,
кроме того, каждая семья имела небольшой сарай.
Был таковой и у нас. В тот отрезок войны, когда я жил в Ташкенте
(июль 1941 — осень 1943), ваш прадед, мой дед Владимир Алексеевич Павлов
хаживал в наш сарай рубить в щепу куски саксаула для мангала. Я его иногда
сопровождал. В сарае, повстречался с первым своим скорпионом, позже
случалось, что скорпион обнаруживался в постели.

3.1.4. Владимир Алексеевич
В полутьме сарая вперемежку с кривыми саксаулинами лежали
пыльные пачки переплетённых в картон томов, вызывавшие у деда
задумчивое бормотание — поминался какой-то предок, едва ли не декабрист.
Журнал «Былое»? Если такой существовал, наверно это был он.
Мой дед Володя вообще не стремился быть понятым, гундосил под нос.
Переезд в Ташкент (чей? Карташевского?) невнятно обосновывал картёжным
проигрышем плужного, что ли, заводика. Внятно и даже благозвучно
произносил только стихи, которые декламировал, когда бывал чуточку под
мухой. (Именно чуточку — видеть деда пьяным мне не довелось.)
В этом пункте мы мистически пересекаемся с одним из последних
руководителей Советского государства Леонидом Ильичём Брежневым
(1906–1982). Согласно анонимному интернетовскому источнику, Брежнев
был трогательно лиричен и в 60–70-х годах в порядке душеизлияния часами
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читал наизусть любимые стихи. «До нас, — сообщает источник, — дошли
свидетельства присутствовавших о чтении трёх поэтов: Мережковского
(“Сакьямуни, каменный гигант”), Апухтина (“Садитесь, я вам рад”)
и Есенина».
Про Есенина не скажу, а что касается первых двух стихотворений, так
это именно их декламировал дед как бы мне, но более себе самому.
Есенина аноним не жалует, что не делает ему чести. Авторы двух
стихотворений, по его мнению, и вовсе «относятся к каноническим
источникам сборников “Чтец-декламатор”, очень популярных около 1900 г.
в грамотных слоях народа и низовых слоях интеллигенции. Там печатались
тексты, бьющие на эмоции, выполненные в “красивом” стиле,
повествующие о “роковых”, драматически-экзотических ситуациях,
рассчитанных прежде всего на компассию... Стихи самого Брежнева (он их
писал в 16–17 лет) — в том же ряду».
Учтём однако, что около 1900 г. Володе Павлову было всего пятнадцать
лет, а в юном возрасте стихи действительно бьют на эмоцию и хорошо
запоминаются. Мне-то было и вовсе одиннадцать, когда я слушал чтение
дедом «Сакья-Муни» — и вот помню эту вещь до сих пор от первой до
последней строчки, изредка даже читаю самому себе, при том не без
компассии (если я правильно понимаю значение этого учёного слова).
Спору нет, Владимир Алексеевич Павлов не относился к высшим слоям
интеллигенции, да и я такой же. И «Чтец-декламатор» в доме на
Романовской действительно имелся в количестве двух томов. Я их перевёз
в Москву.
Что ещё могу вспомнить о своём деде, с которым прожил
первую половину войны? Помню, что общество деда мне было
желанным. В советские времена мужчины длинных волос уже (или
ещё?) не носили, но доброе, несколько одутловатое лицо деда
хорошо смотрелось в старомодном пенсне и в обрамлении длинных
и волнистых, как у тенора, волос. Его повседневной одеждой была
толстовка, что также выглядело аппетитно. Летом на улице
толстовку дополняла мягкая панама.
Он ходил куда-то на службу, вечерами исчезал играть
в преферанс.
Очень запомнилось, что дед всегда страдал от голода. Хлеба
нам, иждивенцам, тогда полагалось совсем немного. Когда я,
отоваривши карточки, приносил хлеб из булочной, дед
собственноручно разрезал общую навеску на абсолютно равные
порции и свою немедленно съедал. Бабушка делилась с ним своей,
он немного протестовал: ну что вы, Люба! — потом съедал
и бабушкину долю.
Раздражался на детей за шум, не выносил бессмысленных
слов и ситуаций.
Был сердечником, спасался нитроглицерином, который тогда, в начале
сороковых, уже был известен.
Мы, москвичи, покинули Ташкент осенью 43-го, с той поры видеть деда
мне не довелось — он прожил ещё полтора года и скончался накануне
Победы. Ему было 60. Похоронен там же, в Ташкенте.
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3.1.5. Елизавета Владимировна
Но я пропустил одно звено в цепочке поколений, попробую теперь
восполнить этот пробел. Так вот, место, расположенное между учредителем
нашего ташкентского рода Владимиром Федоровичем Карташевским и моим
дедом Владимиром Алексеевичем Павловым, занимает дочь первого
и матушка второго Елизавета Владимировна. Видеть её я мог только
младенцем, знаю о ней по рассказам.
Вот что я записал 8 сентября 1985 со слов вашей бабушки Ариши,
которая приходилась Елизавете Владимировне внучкой:
Выросла она в наверно в Петербурге, где училась у Зверева, — может
быть, вместе с Рахманиновым...
Зверев — это всё-таки Московская консерватория, Рахманинов
(1873–1943) поступил к Звереву в 1885 году двенадцатилетним. А Елизавета
Владимировна в 1885 уже родила второго ребёнка. Как-то не вяжется. А вот
в Петербургской консерватории, где Рахманинов учился в младшем
фортепьянном классе с 1882 года, они могли бы (теоретически) пересечься.
...Елизавета Владимировна была интереснейший человек, она очень
много знала, но ей все затыкали рот. Когда собирались гости, она
выползала из-за занавески в связанных ею самой туфлях и пыталась
что-нибудь рассказать, но тётя Катя тут же говорила: «Мама, идите
к себе». Любочка тоже звенела ложечкой в стакане и пела ля-ля, выражая
этим свою неловкость перед гостями, а это обычно были Пославские,
Поваренных и Вольпин со своей скучнейшей женой Минной Соломоновной.
Поясняю: Любочкой ваша бабушка называет здесь собственную мать —
её все так звали. Привычка Любочки реагировать на напряжение тихим ля-ля
при приподнятых бровях запомнилась и мне. Тётя Катя — бабушкина тётка
Е. А. Назарова.
Володя был младше тёти Кати, их обоих бабушка Елизавета
Владимировна привезла в Ташкент к своему отцу после того, как покинула
их отца, Алексея Павлова, а сама умотала в Польшу с гусаром и прижила
там Маруську. Марусю она потом отдала в России на воспитание
в деревню, в Ташкент Маруся приехала уже взрослой учиться. Тётя Катя,
которая была с бзиками, не могла простить бабушке измены их с Володей
отцу и перенесла это на Марусю. Бабушка была у неё в чёрном теле.
Она работала в родильном доме на Обуховской, где главным врачом
была Предтеченская (это был её частный роддом), Елизавета
Владимировна была у неё главная акушерка. В этом доме Любочка родила
меня. Там во время дежурств Елизавета Владимировна стала
морфинисткой, без опия жить не могла, а выпьет немного из бутылочки —
и пройдёт. Работая акушеркой и долго после этого, она жила напротив
роддома, имела комнату в общей квартире.
Елизавета Владимировна никогда ничего не говорила про Павлова,
своего мужа. Он после распада семьи женился на Терезе (может быть,
полячка), от которой имел двух мальчиков, они были почти ровесники
Володи.
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Катя Павлова
(1884 г.)

Затрудняюсь привязать события ко времени. Мне кажется, что
Елизавета Владимировна могла родиться примерно в 1864–65-м, когда её
отцу было около двадцати пяти лет, а познакомиться с будущим мужем
Алексеем Герасимовичем Павловым она могла в 1881–82-м, когда
предположительно училась в консерватории. Однако. Если всё происходит
в Петербурге, то откуда взялся смоленский город Гжатск, где в 1885-м
родился Володя? На фотографии Володи и Кати, датированной августом
1887-го, опять же штамп Гжатска. Туда перевели служить их военного отца?
(На единственной сохранившейся фотографии Алексей Герасимович
в эполетах. Не генеральских ли? Тоже
наверно
из
дворян,
как
его,
оказавшаяся неверной, жена.) Или
в Гжатске жила родня, к которой детей
отправляли на лето?

Алексей Герасимович Павлов
(1884 г.)
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Екатерина и Владимир Павловы
(конец 1890-х ?, Ташкент)

По окончании недолгого, как я понимаю,
романтического эпизода Елизавета Владимировна
поселилась в Ташкенте рядом со своими детьми.
Очевидно, что и в ту пору она оставалась довольно
молодой женщиной. Именно тогда она могла
приобрести профессию акушерки и стала
работать. «Комната в общей квартире» — это
понятие советской эпохи, и навещать там свою
бабушку ваша бабушка могла, когда ей самой
было десять-двенадцать лет (то есть в 1921–1923
годах), а Елизавете Владимировне под шестьдесят.
«Выползала из-за занавески» она позже, уже на
Романовской, куда переселилась к сыну.
Ещё бабушка Ариша рассказала, что месяца
через два-три после регистрации её брака с моим
отцом (1929) Елизавета Владимировна переехала
от сына на Ниязбекскую к дочери Екатерине
(«которая её мучила и не давала ей опиума»).
Там, у Назаровых, Ариша свою бабушку тоже
навещала. Когда в 1932 году мы уезжали в Москву,
Елизавета Владимировна была ещё жива и ей
могло быть под семьдесят. Но её уже не было
в живых, когда через несколько лет Ариша
«приезжала вместе с Лялькой Пославской
в гости в Ташкент — году в 38-м или 39-м, но
может быть, это был 35-й или 36-й».
К сему добавлю независимое свидетельство — рассказ Валентины Васильевны Пославской, записанный мною в
Ташкенте 17 марта 1981 года. Однако хронологию событий иногда уловить
невозможно, как и в рассказе бабушки Ариши. Валентина Васильевна —
хозяйка семьи, равно близкой Павловым и Сахаровым. Её муж Юрий Ильич
Пославский был университетским наставником моего отца, сама Валентина
Васильевна — подругой моей бабушки, а их дочь Лялька — подругой вашей
бабушки Ариши. У Пославских мои родители и познакомились.
Елизавета Владимировна была человек чрезвычайно активный. Она,
видимо, кончила школу фельдшериц; я помню, она помогала, когда умирала
моя мама. Она умела делать инъекции — тогда это была редкость.
И замечательная рукодельница, она никогда не сидела без дела.
...Эта квартира на Обуховском сквере досталась Володе от дедушки,
Карташевского. Его уже тогда не было. Елизавета Владимировна сидела
за занавеской, она изумительно вышивала. Карташевский был
архитектор; не знаю, почему он очутился в Ташкенте. В эти старые годы
он заведовал освещением Ташкента: фонарщики были его армия. Когда он
умер, эту должность принял от него Володя, он заведовал освещением
и играл в карты. Он всегда был твёрдо убеждён, что выиграет огромные
деньги, и говорил Любочке: «У нас будет то, то, и т. д.». Он был большая
умница, никогда не забуду, как он мне рассказывал про Достоевского. Но —
всегда мрачно и бормотал под нос.
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Володя был очень хорошенький студент, он учился в Петербурге
(кажется, на юриста), там познакомился с Любочкой, вспыхнул этот
бурный роман — бросил учиться и уехал с Любочкой и Лёней в Ташкент.
В 19-м году накануне знаменитого Осиповского восстания (тогда
три четверти Ташкента были в руках белых) у нас была большая
вечеринка, и все люди — кавалеры, которые тогда около меня сидели, —
были потом расстреляны как белогвардейцы. Но я их не знала, это была
какая-то случайная компания.
Елизавета Владимировна, наверно, была ещё молода, когда от своего
мужа Павлова сбежала с гусаром в Польшу. Там у неё родилась дочь,
Маруся. Видимо, Володя уже был в это время в Ташкенте. Елизавета
Владимировна приехала с Марусей в Ташкент, здесь девочку крестили и
дали ей фамилию Карташевская. Маруся потом жила в Ташкенте, её
любила только Любочка, но не Володя и не Екатерина Алексеевна. Они
считали это чем-то позорным — глупо, конечно. Маруся была очень живая,
весёлая девочка, она была на год меня младше — я её помню по гимназии.
У нас было семь классов, кошмарная гимназия, она ничего нам не дала.
Видимо, это были учителя, которые больше ни на что не годились.
Маруся потом вышла замуж и куда-то уехала, чуть ли не в Сибирь.
Не требуется большого воображения,
чтобы понять, что вашей прапрабабке
дорого обошлась короткая любовная
история. На всю оставшуюся жизнь —
отчуждение старших детей, которых она как
мать несомненно любила, и необходимость
как-то
выкручиваться
с младшенькой
Марусей.
Очевидно,
что
Елизавета
Владимировна стремилась обеспечить себе
самостоятельность, но к старости оказалась
вынуждена положиться на милость своих
судий, и если с Володей ей жилось, надеюсь,
сносно, то Катя отличалась твёрдостью
характера и не была способной простить
мать. И некому было подарить старухе
немного тепла и внимания.
Маленькая деталь: у нас нет ни одной
фотографии Елизаветы Владимировны. Это
при том, что все другие Павловы на
снимках представлены изобильно. В 20-е
годы ваша юная бабушка Ариша только и
делала, что в разных позах фотографировалась со своими подружками.
А сняться с собственной бабушкой ей
в голову не пришло. Никакого следа!
Единственный визуальный след, если это
можно считать следом, — пальтишечко,
сшитое Елизаветой Владимировной мне,
годовалому. На снимке Ариша держит
меня, а на мне то самое пальтишечко.
Жестоко, однако.
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3.1.6. Дом на Ниязбекской
Ташкентский дом Аришиной тёти Кати на Ниязбекской (позже она
стала улицей Урицкого) был не чета нашему на Романовской — настоящий,
большой, многокомнатный, на высокой платформе, с высокими потолками,
кое-где с каменными (мраморными?) полами, с большим садом. Мне в моём
военном детстве нравилось бывать в этом доме — и не только потому, что
поесть там можно было куда сытнее, чем у нас. У Назаровых забывалась
война. Дом был тогда обильно заселён, кроме самих Назаровых — тёти Кати,
её сына Коли, его красавицы-жены Лёли и их дочери Наташи, там жили
нескрываемо влюблённый в Лёлю Колин друг профессор Николай
Владимирович Богданович с женой и дочкой, а также семья
эвакуированных армян из Ленинградской консерватории, которыми
Назаровых «уплотнили» (так это тогда называлось). Днём вокруг Коли
роились гениальные юные математики из университета, вечерами армяне
музицировали, Богданович роскошным басом пел романсы и арии. Иногда
Коля и Лёля запирались в своей комнате — это Лёля закатывала мужу
скандалы. В воздухе уже носилось то, что произошло через какое-то время,
когда Коля чуть было не женился на дочери консерваторских армян Карине.
После неожиданной Колиной кончины Богданович женился-таки на Лёле.
А тогда, в войну, жили нескучно и даже сыто. Дело ещё в том, что Богданович
был директором находившегося тут же, напротив, института ирригации, что
ли, и мелиорации; поговаривали, что институт сулит окрестным колхозам и
совхозам некие разработки, в предвкушении которых те щедро снабжают
директора продуктами сельского хозяйства. Однажды вечно голодный дед
Володя даже приворовал у Богдановича каких-то зёрен: я стоял на шухере,
а дед отсыпа́л из мешка.

Назаровы, Богдановичи
и проживающие в их доме в войну
эвакуированные армяне Ленинградской
консерватории
В верхнем ряду
первая слева — Лёля, третий — Коля,
четвёртый — Богданович
В нижнем ряду
вторая слева — Наташа Назарова,
третья — тётя Катя

Мужа своего Николая Степановича Назарова тётя Катя надолго
пережила, потеряв ещё до того, как я смог бы его увидеть. Про её знаменитого
сына Колю — математика Николая Николаевича Назарова (1908–1947)
расскажу потом отдельно. Коля был чуть старше своей двоюродной сестры,
вашей бабушки, особой дружбы между ними я не замечал, а вот Володю,
своего дядьку, он обожал. Они любили проводить время вместе, но не вдвоём,
а втроём — третьим в этой компании был молчаливый субъект Леонов.
Говорили именно так: «Леонов пришёл», — никогда по имени-отчеству.
В лучшем случае «Митрич» (и то заглазно).
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3.1.7. Абсолютно свой человек
Лица Леонова я вспомнить не могу, вспоминаются его дырявые
башмаки и драная одежда. Что это было? Бедность? Небрежение мнением
окружающих? Поза?
Много позже я обнаружил, что в воспоминаниях Надежды
Яковлевны Мандельштам, вдовы поэта Осипа Мандельштама, Леонов
фигурирует как «абсолютно свой человек». И тоже всегда по фамилии:
«Вошёл Леонов».
В те самые военные дни, когда в моих детских глазах Леонов выглядел
не более чем задушевным сотрапезником деда Володи и дяди Коли,
неподалёку от Павловых и от Назаровых в доме 54 по улице Жуковского,
в летней садовой постройке — балхане́ нашли приют упомянутая Надежда
Яковлевна Мандельштам и Анна Андреевна Ахматова. Теперь уже не
тайна, что одна из гонимых женщин в согласии с другой хранила
в собственной памяти и в старательно спрятанных свёртках великое
достояние — стихи уничтоженного ещё в 1938-м году, категорически
запрещённого поэта. В этом контексте слова «абсолютно свой человек» могли
означать всякое. Особенно в устах Надежды Яковлевны, которую опыт
собственной жизни настроил видеть соотечественников в абсолютно чёрном
свете: все предатели, все стукачи. (Понять могу, принять никак.)
Из воспоминаний Н. Я. Мандельштам [4] чётко следует, что обе
обитательницы ташкентской балханы знали Леонова задолго до эвакуации
в Ташкент.
Действительно, когда Анна Андреевна гостила в Воронеже, у нас
у всех случился припадок отчаянного и бессмысленного страха. Произошло
это вечером, в комнате у «агента», который жарил мышей. Мы сидели
при коптилке — свет выключили, как это часто бывало в провинции. Вдруг
дверь открылась, и в комнату вошёл без всякого предупреждения
ташкентский биолог Леонов с каким-то спутником. Пугаться не было
никаких оснований: мы знали, что у Леонова в Воронеже живёт отец и он
часто к нему приезжает. Сам Леонов — анахорет или российский дервиш,
домашний философ, всегда немного под хмельком — был абсолютно свой
человек. Его привёл к нам Кузин, и с тех пор он иногда у нас появлялся,
а потом снова исчезал в свой ташкентский университет, где он когда-то
работал вместе с Поливановым и приобрёл вкус ко всякой филологии
и поэзии. Откуда же испуг? Встречаясь с Анной Андреевной, мы всегда
чувствовали себя по крайней мере заговорщиками и могли испугаться чего
угодно. Впрочем, все советские граждане пугались неожиданных
посетителей, машин, если они останавливались у дома, и поднимающегося
ночью лифта... К приезду Анны Андреевны в Воронеж страх ещё не дежурил
у нас, а только иногда хватал нас за горло.
Означает ли приведённый отрывок, что знакомство произошло
в Воронеже? Отнюдь. Мандельштамовский Воронеж возник как раз
вследствие знакомства Мандельштамов с Леоновым.
Ещё немного из Надежды Яковлевны:
Е. X. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали её
коменданту. Он пожал плечами...
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Два-три дня он не выпускал О. М. — и это стоило нам немало
волнений, — пока, наконец, не дождался подтверждения из Москвы, что
телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована
ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку. Тут он
вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу — на
этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он
дал нам подумать. «Безотлагательно!» — сказал он, и мы выбрали город
под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде,
кроме двенадцати запрещённых городов да ещё окраин, которые тоже
находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из
Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда он родом. Отец
Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может, ещё
понадобится тюремный врач», — сказал О. М., и мы остановились на
Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясён всем
оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено
дело, что проявил неслыханную любезность — дал казённую подводу,
чтобы перевезти вещи на пристань.
Это Чердынь, 1934 год. Но и тут Осип Мандельштам о Леонове
«вспомнил». То есть «российский дервиш» был своим ещё раньше. Когда
и где?
К слову замечу, что дервишем называли также Велемира
Хлебникова, который подобно Леонову привлекал поверхностное внимание
ветхостью одеяний. У Леонова было прозвище и покруче: Христос.
Стоим с отцом на улице у ворот нашего дома. Это типично
ташкентское — выйти за ворота на улицу. Почти все знают друг друга,
вступают в беседы. Тихая, неторопливая жизнь. Отец смотрит вдаль —
в перспективе видна голубая полоска гор.
Вдруг отец мне говорит: «Смотри, идёт Христос». Так в кругу
ташкентской интеллигенции звали профессора биологии Леонова за его
действительно иконописный вид. Он переживал трудные времена из-за
выступления против Лысенко, был отдалён от кафедры биологии и жил
случайными переводами (говорят, он знал 14 языков).
Он появился в костюме, галстуке и шляпе. Всё это было при
ближайшем рассмотрении весьма ветхо, но чисто и аккуратно. Отец
говорит: «Вот мой сын, учится на скульптора». Леонов посмотрел на
меня внимательно, как мне помнится, голубыми глазами. Весь его облик
настоящего русского интеллигента излучал доброту и интерес. «Как вы
относитесь к Родену, молодой человек?» Я сказал, что вообще-то
отношусь хорошо, но видел только одну фотографию с его работы
«Мыслитель», да и то некачественную, в учебнике французского языка.
Они о чём-то с отцом дружески побеседовали.
На следующее утро раздаётся стук в дверь. На пороге стоит
профессор Леонов и протягивает мне два роскошных тома, изданных,
по-моему, в Австрии до революции, с прекрасными репродукциями
скульптур и рисунков Родена. «Это — вам. Вам это нужнее». И, не ожидая
слов благодарности, уходит. Должен сказать, что весь наш курс в училище
изучил эти книги, и многим они раскрыли глаза и помогли снять шоры,
которые нам усиленно вешали.
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Это отрывок из заметок [5] одного из сыновей Александра
Николаевича Волкова, са́мого, я думаю, прославленного из уроженцев
русского Туркестана. Добавлю рассказ [6] ещё одного ташкентца, писателя
Эдуарда Бабаева. Он, как и его сверстник, калужанин Валентин
Дмитриевич Берестов (1928–1998), в военном Ташкенте слыл
литературным вундеркиндом. Советская власть трогательно опекала
талантливых
мальчиков,
кормила,
обеспечила
блистательными
наставницами (Лидия Чуковская и Надежда Мандельштам), при том оба
были обласканы Ахматовой и часто навещали её. Так вот, у Ахматовой, по
свидетельству Бабаева, особым почитанием пользовались в то время
«Избранные эпиграммы» Марциала и, естественно, не обошлось без Леонова.
В эвакуации у Анны Андреевны почти не было книг, кроме Пушкина.
Всё остальное ей приносили друзья по её просьбе или по своему разумению.
Что касается эпиграмм Марциала, то эту книгу, скорее всего, даже
наверняка, мне кажется, принёс профессор Николай Дмитриевич Леонов.
Он был биолог по специальности, но, человек широкого образования, друг
и собеседник знаменитого филолога Е. Д. Поливанова, читал лекции на двух
факультетах — биологическом и филологическом. Я изредка встречал его
у Анны Андреевны. ...Анна Андреевна относилась к нему с полным доверием.
Именно от Леонова я услышал впервые стихи Мандельштама о Сталине,
написанные в духе Марциала: «Мы живем, под собою не чуя страны...»
...И на книге горчайших эпиграмм Марциала появилась надпись Анны
Ахматовой с датой и подписью:
А мы?
Не также ль мы
Сошлись на краткий
Миг для переклички.
Анна Ахматова,
21 июня 1943 года
Здесь снова, как и у Н. Я. Мандельштам, упоминается «друг
и собеседник» Леонова. Я просто обязан прерваться и пояснить, что Евгений
Дмитриевич Поливанов (1891–1938) это огромная фигура. Огромная!
К 1921-му году, когда тридцатилетний Поливанов прибыл в Ташкент, у него
уже сложилась репутация гениального учёного. В Ташкенте Поливанов
провёл пять лет — занимался организацией университета, создавал алфавиты
для бесписьменных народов Средней Азии. Человек-легенда, растоптанный
в 1929-м, арестованный в 1937-м и расстрелянный в начале 1938-го, он
восстал из праха и ныне признан крупнейшим отечественным лингвистом
и теоретиком языкознания.
Процитирую [7] писателя Валентина Каверина, который близко знал
молодого Поливанова:
Представьте себе Всесоюзную конференцию лингвистов, которая
прошла без портрета того, кому она была посвящена, потому что,
несмотря на все усилия, портрет достать не удалось.
Представьте себе учёного, знавшего лингвистически не меньше 35
языков, написавшего грамматику японского, китайского, бухароеврейского,
дунганского,
мордовского,
туркменского,
казахского,
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таджикского языков, о котором спорят, родился ли он в 1891 или 1892 г.,
в Петербурге или Смоленске.
Представьте себе человека, которому удалось напечатать лишь
двадцатую часть своих работ, в то время когда едва ли не каждая его
фраза могла быть развернута в принципиально новую теоретическую
работу.
Представьте себе политического деятеля, опубликовавшего тайные
договоры царского правительства в 1917 году, который впоследствии
годами бродил по стране, как дервиш.
Представьте себе человека, оставившего, несмотря на необычайно
сложную, трагическую жизнь, более ста научных работ, в т. ч. 17 книг, —
человека, имя которого в течение трёх десятилетий замалчивалось...
Снова дервиш? А дело вот в чём. Вызванный из Ташкента в Москву
Поливанов вступил в научный конфликт с академиком Н. Я. Марром
(1865–1934). Конфликтовать с «основателем советского материалистического
языкознания» не рекомендовалось. В 1929 году Поливанова выгнали
с работы и лишили возможности печататься. Он вернулся в Ташкент, откуда
перебрался в Самарканд.
Филолога можно выгнать с работы, но лишить работы нельзя. Ещё
цитата:
Старый узбек Махмуд Хаджимурадов рассказал на конференции, как
Поливанов приехал к нему едва ли не босиком, в рваной одежде и остался на
несколько недель в кишлаке, изучая особенности местного диалекта,
составляя словарь, которого ещё не было в мире. Он работал неустанно,
упорно, а для отдыха поправлял ошибки в религиозных книгах на арабском
языке, которым пользовались муллы.
Таким был друг и собеседник Леонова.
...В последний раз, — продолжает Бабаев, — я видел Николая
Дмитриевича Леонова в марте 1953 г., когда в Москве хоронили Сталина,
а в Ташкенте и других городах совершался обряд в духе древнеримского
поклонения изваяниям Цезаря.
В самом центре сквера Революции возвышалась статуя Сталина.
Мимо неё уже тянулось медленное шествие с цветами, сопровождаемое
траурной музыкой из репродукторов. Местный художник, один из самых
молодых и талантливых, допущенный к изображению исторической
минуты, спешил перенести на холст ташкентскую лазурь в облачном
небе.
А неподалёку от художника, установившего свой треножник на
выходе к памятнику, в глубине тополиной аллеи, сгорбившись, похожий на
подростка, профессор Леонов раскуривал свой табачок, завёрнутый
в обрывок газеты, и вспоминал эпиграмму Марциала о слоне, который
поклонялся Цезарю.

3.1.8. Ну и что?
Короче, я не удивился, когда из газетного интервью [8] Сергея
Сергеевича Аверинцева узнал, что на него, академика филологии
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и кумира продвинутых интеллектуалов, благотворнейшее влияние оказал —
кто же? Правильно: Николай Леонов.
В отроческую пору примером свободы был для меня человек,
которому тогда было около шестидесяти лет, его звали Николай
Иванович Леонов; он успел выпустить книжку своих стихов до революции,
а в советское время рано забрался в Среднюю Азию, где преподавал
географию, продолжая писать в стол (и где подружился с моими
родителями, скрывавшимися там же от террора 30-х годов). Он сохранил
полнейшую внутреннюю свободу — не просто дистанцию по отношению ко
всему вокруг, к этому я привык в кругу отцовских друзей, но почти весёлую
несломленность, которая не даёт загнать себя в немоту.
Далее Аверинцев цитирует стихи Леонова «из времён коллективизации
о тогдашних расправах над его любимой Бухарой» и другие стихи —
о необходимости «радоваться всему, чему можно было радоваться». Есть
и рассказ о том, как он, Аверинцев, «в самом нежном возрасте» осознал
необходимость бережного отношения к слову, «когда только что
поминавшийся друг моих родителей и мой ментор неусыпно порицал меня
за словесные faux pas».
Всё сходится, кроме отчества. Но забыть отчество ментора и перепутать
биологию с географией — это так естественно для гуманитария.
И всё же я провёл небольшие изыскания и узнал, что в 1940–1971 годах
в Ферганском педагогическом институте лекции по физической географии
читал Николай Иванович Леонов (1894–1971).
Не сошлось. Леонов, да не наш.
Ну и что? Мне это совсем не мешает. Напротив, нечто возвышающее
нахожу в том, что странный субъект Леонов — это, оказывается, вовсе не
единственный в своём роде уникум. Книгочей и вольнодумец, припоминатель
Марциала и устранитель шор — он повсеместен, вот в чём услада. Не
в Фергане или Ташкенте, а и в Ташкенте, и в Фергане, и в любой точечке
великого русского пространства, присмотрись, вон он, чуть поодаль от
людского скопления — запахнул пальтецо и раскуривает свой табачок.
Полагаю, что оба Николая Леоновых, ташкентский и ферганский,
заслужили благодарность потомков не только за заслуги в области
физиологии растений (первый) и физической географии (второй). Трижды
вознаграждён будет тот, кому захочется вникнуть в историю их незагадочных
жизней.
Однако возвращаюсь к Митричу. Так на чём же держалась дружба
ташкентского Леонова с дедом моим Владимиром Алексеевичем и его
племянником Колей Назаровым? О чём они там задушевно беседовали
втроём?
Есть одно соображение.
Знавшие Митрича согласно говорят о его интимных отношениях
с поэзией.
Я свидетельствую о любви к стихам своего деда.
О той же слабости Коли Назарова повествует в своих записках
влюблённая в него бабушкина одноклассница Мария Дмитриевна Трусова
(«Муська»). Вот эпизод из середины 30-х: после большого перерыва,
вызванного её отъездом из Ташкента, она встречает в нашем доме Колю.
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Он приехал в научную командировку в Москву и остановился
у Аришки.
Он пил вино как-то празднично, не пьянел и только читал стихи. Он
любил стихи. Он весь был наполнен стихами. Мне казалось, стихи заменяли
ему беседу с окружающими. Стихи обосабливали его от общества и вместе
с тем соединяли его с ним.
Мария Дмитриевна даже припомнила два стихотворения из тех, что
Коля Назаров декламировал в её присутствии: «Запад есть Запад, Восток есть
Восток» (это, понятное дело, Киплинг) и «В сто тысяч солнц закат пылал»
(Маяковский).
Таким образом, не исключая иных гипотез, мы можем назвать по
крайней мере одну область интереса, общего для всех троих. Подозреваю, что
она не была единственной.

3.1.9. Любочка
Помимо отца, которого все звали Володей, у вашей бабушки Ариши
была, естественно, мама, которую окружающие звали Любочкой. Вот как
Любовь Сауловна Павлова (1883–1952) появилась в доме на Романовской.
Закончив ташкентскую гимназию, Володя отправился учиться в Питер,
но вместо университетского диплома вернулся в Ташкент с женой, которую
увёл у приятеля. Так что прежде чем стать Любочкой Павловой ваша
прабабушка немного побыла мадам Розенблат. Исходно же она была
девицей Айзеншер из города Одесса.
«Миша, я полюбила Володю!»
По преданию, этих слов оказалось достаточно, чтобы Любочка (которая
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ещё не была Любочкой), решительно взяв годовалого сына Лёнечку,
перешла от Михаила Яковлевича к Владимиру Алексеевичу и позволила
увезти себя в не известный ей Ташкент. Бесповоротно поменяла всё, даже
собственное имя. Еврейского имени, которое было у неё до православного
венчания и, соответственно, до крещения, я уже не вспомню, хотя и знал
когда-то. Не Рахиль ли?
Полагаю, что первые годы своей ташкентской жизни Любочка провела
без друзей. По рассказам, ближайшими друзьями Володи были его
одноклассники Лев Васильевич Ошанин и Глеб Никанорович
Черданцев — соучастники традиционных «мальчишников». Появись
Любочка пораньше, может, они бы и приняли её в свою компанию, а так —
дорожки разошлись. Ведь в отличие от влюбившегося Володи, приятели
столичных занятий не бросили и недоучками в Ташкент не вернулись.
Вернулись уже с дипломами, и с каждым годом пропасть расширялась: Лев
Васильевич реализовался как антрополог, Глеб Никанорович как экономист,
оба стали профессорами, основателями научных школ, Черданцев даже
поработал ректором новоиспечённого ташкентского университета, его имя
было присвоено одному из главных городских проспектов. Володя, полагаю,
держал дистанцию, дорожа своим правом на участие в мальчишниках и не
навязывая успешным сверстникам свою нестандартную половину.
Но друзья у Любочки всё-таки появились. По словам бабушки Ариши
(запись 8 сентября 1985 года), большая близость возникла с семьёй, главой
которой был старик-музыкант Лир. «Все играли на рояле: Лена, Нора, Юля,
Эдик. Наверно, были немцы. Они жили в самом конце Пушкинской возле
церкви». В моём Ташкенте военных лет Лиров уже не было, остались только
их фотографии. Наверно, в самом деле были немцы, немцев как минимум
ссылали.
Другие Любочкины дружбы, напротив, длились долго.
Валентина Васильевна Пославская говорила мне так (запись 17 марта
1981 года):
Мы сдружились с Володей и Любочкой с 1918 года. Был такой
Павлюченко, который думал, что он замечательный поэт-футурист,
хотя ничего этого не было. Кажется, мы познакомились с Павловыми у
него. В эти страшные годы, с 18-го по 21-й, у нас постоянно были вечеринки
с выпивками — главным образом у Павловых.
Бабушка Ариша, бывшая в те «страшные годы» девочкой, вспоминала
про то же по-своему:
Любочка

Собирались чаще в Сухаревском тупике у Пославских — буквально
каждую субботу. Володя не ходил, потому что играл в карты. А здесь
играли в шарады, викторины, пели песни. Например, такую:
Девица входит в залу, всем ручку подала
И тихо и печально к рояльке подошла.
Вдруг в залу входит барин, закручены усы,
Одет он в чёрну пару, сам смотрит на часы.
Скажи, скажи мне, барин, скажи, который час,
.... ... ... ... ... ... ... пришла в последний раз.
А барин отвечает: сейчас четвёртый час,
Прощай, прощай, девица, я еду на Кавказ.
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Девица горько плачет и слёзы горьки льёт,
А барин гордо смотрит и вина сладки пьёт.
Пел это в основном Юрий Ильич (Пославский), но в конце все
срывались с мест, дети и взрослые, и начиналась пляска: «А барин гордо
смотрит и вина сладки пьёт!»
Иногда наряжались.
Ели-пили бутерброды с чаем.
Мать Валентины Васильевны Дора Марковна была строгая
женщина, очень следила за чистотой, имела недобрую рожу в пенсне.
Наверно, готовила она, а Валентина Васильевна порхала и готовила плохо.
Дора Марковна была еврейка, а отец у Валентины Васильевны был русский.

Валентин Иванович Вольпин

Сёстры Любовь и Клара,
Е. Вайнштейн, В. Вольпин
(Ташкент)

Вырванную из еврейской среды Любочку
определённо тянуло к соплеменникам. Надо
сказать, что ташкентские евреи той поры не
обособляли себя от остальной массы колонистов.
Ташкент не знал ни бытового антисемитизма, ни
поношения
родины
кликухой
«страна
пребывания». Эти художества появились много
позже. Предрасположенность по крови к ним
отношения не имеет, она — явление природное,
незлокачественное, присущее любому племени,
о чём в науке свидетельствуют специальные тесты,
а в литературе невольные обмолвки типа «у него
было хорошее русское лицо».
Так или иначе, благодаря Любочке в число
ближайших друзей семьи вошёл Валентин
Иванович Вольпин (1891–1956). «Валя» был из
тех, про кого говорят: сразу видно — поэт. В смысле, на службу не ходит
и кудри до плеч. Это был преданный литературе человек, не чуравшийся
чёрной работы. Своё нежное отношение к Любочке, не прерывавшееся до
взаимной старости, Валентин Иванович перенёс в Москве на моих родителей.
Когда
началась
война,
эвакуированные
в
Ташкент
Вольпины в количестве трёх
еврейских душ спали у нас на
Ленина 24 на полу. Валентин
Иванович, совсем уже бескудрый,
с какими-то шишками на лысой
голове, был плох, постанывал,
Любочка его отхаживала.
Туда же тогда свалился
первый
любочкин
муж
и биологический отец Лёнечки
«дядя Миша» — пародист и
сатирик Михаил Яковлевич
Пустынин (1884–1966). Сплошь
поэты. Свалился он не один,
а вместе
со
своей
супругой
Полиной Борисовной. Втиснуться
было уже некуда, но Пустыниных
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счастливо пристроили к соседям — чете Бостанжогло. Полина Борисовна
иногда высовывала голову из бостанжогловской двери и с французским
прононсом задавала вопросик типа: «Люба, нет ли у вас картофэльных
очисток, я бы сделала из них Михаилу Яковлевичу котлэты».
По паспорту дядя Миша Пустынин был Розенблат, поэтому наш
Лёнечка всю жизнь числился Розенблатом.
В Ташкенте у Владимира Алексеевича и Любови Сауловны Павловых
прошла вся их счастливая (так мне думается) семейная жизнь. Поставили на
ноги Аришу и Лёню, увидели трёх внуков. На моей памяти, их добрых,
спокойных отношений не омрачало даже то, что свою получку Володя
просаживал в преферанс. Он всегда продолжал надеяться, что выиграет кучу
денег и озолотит жену.
Не успел.
Между собой Любочка и Володя до конца оставались на «вы».
Любочка, которая была немного старше мужа, пережила его на семь
лет; она умерла 28 марта 1952-го в Москве, у нас в коммуналке на Малой
Дмитровке. В Москве и похоронена.
В час прощанья дядя Миша Пустынин прочитал по бумажке речь.
Бумажка сохранилась.
...О тебе, дорогая Люба, можно было сказать:
Душа твоя — она горит алмазом
В величье дел, неуловимых глазом.
Величье этих дел — в твоём подвижничестве,
в твоей самоотверженности. Все, кто знал тебя,
кто соприкасался с тобой, никогда не забудут
твоей кротости, необыкновенной заботы о твоих
детях и о близких тебе людях.
...Так случилось, что мы с тобой разошлись,
это было около пятидесяти лет назад, но
в течение всего этого времени, до последних дней
твоей жизни, ты проявляла горячий интерес к моей
судьбе.
Занятая своими семейными делами, ты
никогда не забывала о музыке, поэзии, искусстве —
и после трудового дня твоя тонкая рука тянулась
к любимой книге.
Мне трудно говорить о тебе в прозе, — твой
жизненный подвиг достоин того, чтобы написать о
нём в стихах, столько красоты было в твоих
отношениях к людям, столько любви и внимания к сыну, к дочери и к их
детям.
И надо сказать, что и они ответили тебе тем же — той же
трогательностью и нежностью, которые ты вложила в них.
У Некрасова есть строчка: «Великое, святое слово: мать!»
У тебя надо учиться силе материнства, геройству материнства,
самоотверженности и материнской нежности.
Недаром ты носила имя — Любовь. Ты оправдала это чудесное имя,
ты пропитала этим чувством каждый шаг, каждую минуту своей жизни!
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3.1.10. Лёнечка

Ариша и Лёня

Единоутробный старший брат бабушки Ариши Лёнечка, Леонид
Михайлович Розенблат, родился в 1908-м в Санкт-Петербурге и уже на
следующий год был увезён оттуда в Ташкент, где рос вместе с появившейся
вскоре сестрой под родительским призором Володи и Любочки.
Он всю жизнь прожил в Ташкенте, там получил профессию агронома.
Говорили, что он лучший в республике специалист по лубяным культурам.
Джут, кенаф, канатник — эти слова постоянно звучали в доме. Сырьё для
мешков и верёвок требовалось фронту не меньше, чем титульное богатство
Узбекистана — хлопок. Ради этого чёрный от загара Лёнечка мотался по
колхозам и совхозам республики.
В моей памяти Лёнечка остался одним из самых милых, самых
любимых родственников. Единственным его недостатком было неумение
слушать анекдоты. Достаточно было сказать: «Расскажу тебе еврейский
анекдот», — как Лёнечку начинало трясти и он умирал от смеха.
К концу жизни его жестоко донимали сосудистые спазмы. Бывало,
лежал в Москве — то в мамином Институте неврологии, то у нас. Мы тогда
жили в доме 6 по Орликову переулку. Был неприятный случай, произведший
на Лёнечку большое впечатление. Отключилось электричество, и Лёнечке
пришлось подниматься к нам на пятый этаж в полной темноте. На площадке
четвёртого этажа он чуть ли не лицом наткнулся на что-то большое,
прислонённое к стене. Оказалось — крышка гроба.
Вскоре после этого он скончался в Ташкенте.
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3.1.11. Потомство Лёнечки
Женат Лёнечка был на суровой андижанской армянке «тёте
Васе», Варсенике Ованесовне Аракелянц. Их дочери, мои
двоюродные сёстры Жанна и Наташа, выйдя замуж, вырастили в
Ташкенте собственных детей, четвёрку моих племянников. У
Джанны Леонидовны, по мужу Решетовой, две дочери, Гала и
Вика, а у Натальи Леонидовны, по мужу Вейцман, два сына,
Гарик и Артур. Обе дочери, обе внучки и оба внука Лёнечки живут в
Далласе, штат Техас, где появилось и растёт следующее поколение
потомков единоутробного брата вашей бабушки Ариши. Одну из
тамошних правнучек Лёнечки зовут Аришей — мне это приятно. На
присланной нам фотографии американская Аришка валяется на ковре
с лохматым псом, которого зовут Вася. На другом фото мой
американский племянник Гарик готовит плов. На третьем мои
старенькие сёстры Жанна и Наташа пьют чай из ташкентских
пиалушек. Так ли, сяк — Ташкент продлился и пустил в штате Техас
осторожный корешок.
Генетическое разнородие достигает у наших американцев
запредельного уровня. Так, Гала и Вика на четверть еврейки, на
четверть армянки, на четверть татарки и на четверть русские, а один
из сложнокровных внуков Наташи нашёл себе в Америке жену,
которая наполовину кубинка и наполовину мексиканка. Глобализация!

Варсеника Аракелянц
(Ялта, 1939)

Наташа и Джанна
(1949 г.)

Джанна
Наташа
(1950 г.)

75

Глава 3. Родословие по Ирине

Наташа
(1962 г.)

Гарик

Наташа с Артуром
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Ариша
(правнучка Л. Розенблата)
с собакой Васей
(Даллас)

Гарик
(Даллас)

Наташа и Джанна
(Даллас, 2006 г.)

Юляша, Рубен и Габи
(дети Артура)
(Даллас, 1998 г.)
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Аня, Гарик, Артур, Инна
(американские внуки Лёнечки)

Ариша (слева)
и Габи (в машинке справа)

Наташа и Леонид Вейцман
с внуком Лиором

78

