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3.1.12. Подруги бабушки Ариши 
 
Всё-таки пора отвлечься от ветвей родового древа и сказать несколько 

слов о трёх ташкентских подружках бабушки Ариши, которые, были ей (да 
и мне) ближе иной родни. Лялька, Муська, Эська — так звала их бабушка, а за 
нею все мы. Появилась эта тройка в бабушкином детстве, продлилась до 
конца столетия.  

Дело ещё в том, что две из них оставили обширные записки, из которых 
я уже немного черпал. Это едва ли не самый богатый источник сведений 
о Ташкенте нашей родни. 

 
Мария Дмитриевна Трусова (Муська) в 1920–1929 годах 

делила с бабушкой Аришей общую парту в ташкентской средней 
школе имени Песталоцци. В школе Муська была знаменита как 
чемпион неуспеваемости, у неё не получалось ни считать, ни 
грамотно писать, получалось только списывать у Эськи, которая, 
напротив, была отличницей. 

30-е годы Муська провела, как мы, в Москве, где дружила 
уже со всей нашей семьёй, а с началом войны вернулась 
в Ташкент. Там жила с матерью, сестрой и братом недалеко от нас 
на Кашгарке, в доме, доставшимся им от деда, врача-глазника. При доме был 
большой сад с балханой, он круто спускался к Анхору. Летом 41-го мне 
доводилось у Трусовых купаться, что считалось небезопасным. 
Стремительный, как мне тогда казалось, Анхор обжигал холодом и пугал 
водоворотами. Надо было прыгнуть в воду на одном конце участка 

Выпускной снимок 
 

В 1-м ряду в центре — 
Муся, Ариша и Эся 

 
(Ташкент, 3 февраля 1929 г.) 
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и буквально через мгновенье, уже на другом его конце, поймать руками 
нависавшую над водой толстую ветвь и вылезти. Однажды я промазал, ветка 
осталась позади, Анхор повлёк меня в пугающую неизвестность, но выручила, 
дав за себя уцепиться, овчарка Муськиного брата Сергея. (Не исключаю, что 
ничего такого не было и всё это моя фантазия.) Позже Сергей ушёл на фронт, 
Муську мобилизовали на трудфронт, и моё купание в Анхоре прекратилось. 

Муська с детства хорошо рисовала 
и в конечном итоге стала 
профессионалом, членом Союза 
художников. Живя в Москве, 
участвовала в престижных выставках, 
представлена в собраниях и музеях. Как 
художница, добавила к себе фамилию 
матери, став Марией Трусовой-
Хлебниковой. (Мне кажется, она 
лелеяла мечту о родстве с поэтом 
Велемиром Хлебниковым, а пуще — 
с мужем сестры поэта Веры 
Хлебниковой, художником Петром 
Владимировичем Митуричем, которого 
боготворила.) Свою бурную жизнь она 
отразила в рукописной книге. 

Орфография потрясает, но слог местами хорош. В частности, дед-глазник, 
у которого лечился весь доисторический Ташкент, описан так красочно, что 
хоть цитируй всю главку подряд.  

И. Павлова и М. Трусова 
 

Один экземпляр своей книги вместе с частью картин Мария 
Дмитриевна успела отдать на хранение в музей Цветаевой. 

Многие страницы её записок свидетельствуют о близости к нам, 
Сахаровым. К примеру: 

 
Когда в 1937 году я убежала от мужа — жить стало негде. Жила то 

у Пославских, то у подруги, то у Сахаровых. 
Это был мой дом, моя семья. Этот дом был для меня единственной 

твердью. Так я его ощущала.  
И за это им благодарна. 
 
Также и в середине 40-х, оказавшись после трудфронта без жилья 

и работы в Москве, Мария Дмитриевна нашла на какое-то время приют 
и прописку у нас на Малой Дмитровке.  

В конце 50-х её дружба с бабушкой Аришей вдруг кончилась. Мне 
кажется, ссора возникла из-за того, что бабушку чем-то не устраивал 
последний Муськин муж Борис Маркович, «Бока», и была допущена 
бестактность. Объяснение, которое даётся Марией Дмитриевной 
в приводимом ниже фрагменте записок, не вызывает у меня большого 
доверия. (Катя здесь — художница Екатерина Голицына.) 

 
Однажды Катя рассказала, что была на творческом вечере поэта 

Дмитрия Сухарева в Политехническом музее. Ей понравилось. 
А я перебила: «Сухарев — это псевдоним. На самом деле это Сахаров 

Дмитрий Антонович. Я его нянчила. А когда Митя женился, в сутолоке 
организации свадьбы меня забыли пригласить. Я обиделась. И больше его не 
знаю». 
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Катя: «А не пора ли вам простить его? Я привезу вам Митю».  
И привезла. 
 
Я Марии Дмитриевне не понравился, она не ожидала, что я такой 

старый, плешивый, некрасивый. Не понравилось и то, как я одет. 
(Аналогичные претензии она впоследствии постоянно высказывала вашей 
маме.) До отвращения не понравились мои стихи, сдержанно бранилась, 
приводя как образец стихи собственные. (Это уже позже, когда прочитала 
мой через силу подаренный сборник.)  

Но Мария Дмитриевна была высокоорганизованным человеком и в то 
первое свидание сразу сообщила, что видеть меня ей надо для актуального 
разговора, который тут же и состоялся. Она сказала, что у неё не осталось 
близких и в память о моём отце (не о своей подруге!) она хочет завещать мне 
свою однокомнатную квартиру. «Он спас меня в конце войны».  

Я не стал выяснять подробностей — спас и спас, попросил только, чтобы 
завещала не мне, а моей дочери, которая мечтает отделиться. Дальнейшее 
протекало у вас на глазах и с твоим, Анюта, участием. Мама, потом вы с ней 
вдвоём окружили капризную старуху всеми возможными заботами — от 
стирки и продуктов до перепечатки и правки её бесконечных рукописей. Ещё 
при жизни она перевела свою квартиру на тебя, и в конечном счёте ты 
хорошо похоронила Марию Дмитриевну и хорошо, спасибо тебе, ухаживаешь 
за могилой, в которой твоя благодетельница лежит рядом со своим любимым 
мужем Бокой.  

 

 М. Трусова. Ирисы 
(пастель, 31 х 42, 1965) 
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М. Трусова  
Наброски сделаны в Брич-Мулле  

в мае 1971 года 
(бумага, фломастер) 
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 М. Трусова 
(Старый Ташкент, 1939) 
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 М. Трусова. Ветка 
 (акварель, 48 х 49, 1985) 

 

 М. Трусова. Дуб 
 (акварель, 52 х 56, 1972) 
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 М. Трусова. Поникшие подсолнухи 
 (акварель, 50 х 59, 1960) 
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 М. Трусова. Бока под сенью инжира 
 (акварель, 54 х 48, 1976) 
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Эсфирь Иосифовна Фурман (Эська), одноклассница Муськи 

и Аришки, выделялась образцово-ровной линией жизни, её не швыряло туда-
сюда. Когда бы я ни приехал в Ташкент — хоть до, хоть после землетрясения 
— для меня было сладким предпочтением остановиться именно на 2-й 
Сапёрной у Эсфири Иосифовны.  

  

 Э. Фурман и М. Трусова 
 

 Э. Фурман и И. Павлова 
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Есть такое понятие: ташкентский дворик. Это кот, возможно даже 
рыжий; пёс необязательной породы; деревце, к примеру инжир; 
неторопливое чаепитие в тени винограда. У Эсфири Иосифовны всё всегда 
оставалось таким, каким было в прежние мои приезды. И сама 2-я Сапёрная 

оставалась той же, одноэтажной, хотя вокруг уже 
громоздился новый Ташкент.  

 Инна Владимировна Стрельникова 
и автор во дворике на ул. 2-я Мирабад 

(бывш. 2-я Сапёрная)  
(сентябрь, 2007) 

 

Одноклассницы 
(слева направо): 

 
Роня Василевская, 
Муся Трусова, 
Тарасова, 

Эся Фурман, 
Ариша Павлова, 

Женя Пикок (сзади), 
 Галя Рублёва  

 
(Ташкент, 1928 г.) 

 

Казалось, не меняются с годами и обе хозяйки 
— Эсфирь Иосифовна и её племянница по мужу 
Инна Владимировна Стрельникова. Создавалось 
впечатление (пусть ложное), что они никогда не 
выезжали не только из Ташкента, но и со 2-ой 
Сапёрной. Мне это было подобием якоря, давало 
иллюзию укоренённости. 

Эсфирь Иосифовна относилась к тому 
деликатному еврейскому типу, который нередок. 
Ваша прабабка Любовь Сауловна была такая же. 
Мне в тягость громогласные и нахрапистые, которых 
в мире всё же больше. Потому на 2-й Сапёрной я 
отдыхал душой. 

Дом Эсфири Иосифовны был хорош и тем, что 
от него мне было рукой подать до новых друзей. 
Ведь круг моих ташкентских притяжений с годами 

менялся. До 66-го Ташкент звал роднёй, Пославскими, отчасти коллегами-
биологами, но постепенно важным магнитом становились юные 
литературные друзья — поэты Игорь Бяльский и Миша Книжник и 
состоявшая при них тонюсенькая дива Дина Рубина. У Бяльских в честь моего 
приезда готовили плов, стол был заставлен восточными сластями и 
фруктами. Тем благотворней оказывалось отлежаться потом на 2-й Сапёрной.  

Еда у Эсфири Иосифовны была простая, будничная, но не просто-
будничная, а буднично-ташкентская: маш с рисом, катык, маргиланская 
редька. Ну и конечно помидоры с соседнего Госпитального рынка, мы их там 
с ней выбирали вдвоём. Европа таких помидоров не видывала и не едала, про 
Америку вообще молчу. А лук! 
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Ольга Юрьевна Пославская (Лялька, 1914–1996) была во 
многом похожа на своего загубленного отца, только его 
экономгеографии предпочла географию физическую. От отца же 
унаследовала неистовую любовь к родному краю, который был ею 
исхожен вдоль и поперёк и воспет в нескольких научно-популярных 
книгах типа «По ущельям и вершинам Западного Тянь-Шаня» [9]. 
Подобно отцу, писала стихи. (А кто там у них не писал?) 

 

 
И. Павлова и О. Пославская 

(Брич-Мулла, 1926 г.)  
 

Суперобложка книги О. Пославской 
(Ташкент, 1958) 

 
Акварель В. А. Волкова 

Моим дорогим  
друзьям — Аришеньке  
и Антону в память  
о днях совместной юности,  
проведённых в Брич-Мулле 
 
   — автор (быв. Ляля) 
   9 X – 58 г. 
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В 1932-м Пославские всей семьёй перебрались в Москву. Перед этим 
глава семьи отсидел восемь месяцев в тюрьме, Москва мерещилась гарантией 
от гонений, которые казались тогда присущими именно Узбекистану. 
Одновременный переезд в Москву учеников профессора Пославского, 
включая нашу семью, был мотивирован тем же.  

Ольга Юрьевна горше других прощалась с возлюбленной родиной, 
ностальгировала в стихах. 

Пережив в 37-м расправу над отцом, в 1938-м окончила геофак МГУ 
и вернулась в Ташкент. Казалось, навсегда. 

 
И голубое кружево джиды, 
И пенное сверкание воды,  
И нежный цвет шиповника внизу, 
И грохот грома в летнюю грозу, 
И розовый закат над Брич-муллой, 
И это небо в звёздах надо мной, 
И холод горный в полуночный час — 
Всё мне напоминает только Вас. 

 
Судя по стихам из подаренного нам самодельного сборника, с Брич-

Муллой у Ольги Юрьевны была связана любовная история. 
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Вскоре после возвращения в Ташкент родила и похоронила ребёнка. 

Юрочка умирал мучительно, пережитое оставило в Ольге Юрьевне глубокий 
след, убедив окончательно и бесповоротно в невозможности существования 
Бога. Выстраданным знанием делилась со мной: Бог — мучитель невинных 
детей, что может быть абсурдней? Уже на пороге собственной смерти, 
в 75-летнем возрасте, вспоминала, как молила Бога в 37-м году «за 
неимением других способов помочь папе» [10]. 

 
Я взывала ко всезнанию, к справедливости Господа Бога, я твердила 

о чистоте и доброте папы. Я очень его любила, мы были с ним очень близки. 
Много говорили на философские темы. Одно время я стала склоняться 
к агностицизму, и папа железной логикой и убедительными 
доказательствами «перевоспитал» меня. Он любил и хорошо знал музыку 
(говорил, что хотел бы быть дирижёром) и живопись. Помню, как 
восхищался чёрным солнцем Ван-Гога, утверждая, что солнце нельзя 
увидеть ни жёлтым, ни красным, в глазах, если взглянешь на солнце, черно. 

Бог, конечно, не помог. Я много раз убеждалась в том, что, если он 
есть, то предпочитает помогать негодяям, взяточникам и хапугам. А как 
он мог допустить, чтобы во время войны наполняли колодцы телами 
маленьких детей? 

 
Землетрясение 1966 года тяжело сказалось на здоровье Ольги Юрьевны 

и её матери, Пославские переехали в Ульяновск. Но жить без Ташкента не 
смогли и снова вернулись. 

У старших Пославских кроме Ляли была младшая дочь Муся, Мария 
Юрьевна. Став в замужестве Барышниковой, она родила Алёну, которую 
вырастила почему-то Ольга Юрьевна. У Алёны, по мужу Петровой, уже 
в зрелом возрасте проявилась тяжелая душевная болезнь, но до того она 
успела подарить своей приёмной матери внука Максима, который стал для 
бездетной Ольги Юрьевны полнейшим утешением. Максим Анатольевич 
Петров продлил семейную традицию, он окончил ташкентский геофак 
и верен своей туркестанской отчизне. Многие поуезжали, а он остался 
в Ташкенте, заведует лабораторией гляциологии в академическом Институте 
геологии и геофизики. Ездит в экспедиции.  

Ташкентские годы бабушки Ариши неоднократно возникают 
в воспоминаниях Ольги Юрьевны. Она их написала уже в почтенном 
возрасте, когда стремительно теряла зрение. Последние страницы её 
воспоминаний, посвящённые тридцатым годам, полны раздумий об эпохе и 
о себе в ней. Всего не процитировать, ограничусь двумя фрагментами. 

 
Неверно, что в ужасные трагические годы — 37-й и 38-й — мы все 

жили в страхе и подавленности, доказательством является огромное 
количество политических анекдотов, ходивших по Москве и, вероятно, не 
только по Москве, но и по всей стране. Анекдоты были опасные... «Как 
живёте?» — «Как в автобусе: половина сидит, а половина трясётся», 
и т. п. 

 
На всю жизнь из альтернативной пары «Свобода — Долг» я выбрала 

«Долг». ...<Это> позволило мне в самые трудные годы войны вынести 
непомерную тяжесть маленькой, но совершенно беспомощной семьи ценою 
своей крови (была донором), пройти тяжелейшие экспедиции, где я обычно 
была единственной женщиной, защитить всевозможные диссертации без 
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всяких руководителей и — главное — быть всю жизнь окружённой 
любящими и внимательными людьми. Не только в семье, в кругу друзей, но 
и на любой работе, потому что всегда чувствовала и исполняла свой долг 
по отношению к ним. Кажется, я очень расхвасталась? Но я ищу и нахожу 
оправдание своему постулату, который был сформулирован в моей 
молодости, молодости 30-х годов: сначала долг, потом — внутренняя 
свобода. Василий Гроссман старался убедить читателей, что русские 
всегда были в рабстве. Мне не кажется, что подавлять своё личное во имя 
долга по отношению к окружающим — признак рабства. Может быть, 
это высшая степень свободы — сознательно обречь себя на жертву 
обществу. Да, кстати, была ли я жертвой? Вот уж нет! Какое 
наслаждение доставляло мне всю жизнь научное творчество, как весело 
жила я в кругу доброжелательных друзей, знакомых и сотрудников по 
работе, как гордилась созданной мною семьёй — вплоть до правнуков! 

 
Правнуков своих Митю и Машу Ольга Юрьевна успела потютюшкать.  
 

 
3.2. Мифы старого Ташкента 

 
3.2.1. Наш великий князь 

 
Есть в записках Ольги Юрьевны эпизод, свидетельствующий о прямых 

контактах нашего рода с императорским. Героем здесь выступает великий 
князь Николай Константинович (дядя последнего русского царя 
Николая Второго).  

 
Этот дядя, лихого нрава, был сослан в Ташкент за то, что женился 

на простой казачке, как говорили, очень красивой. Великий князь отличался 
демократичностью: ходил в красной атласной рубашке навыпуск 
и занимался коммерческими делами. Это был страшный шокинг! 

Царственная особа любила кататься по Ташкенту в собственном 
экипаже, причём предпочитала править сама. 

Неподалёку от великокняжеского дворца жили друзья моих 
родителей — Павловы, со своей очень хорошенькой дочкой Ириной. Один 
раз, когда она гуляла с няней (ей было два или три года), её увидел с облучка 
Великий князь. Он попросил у няни разрешения покатать девочку. Няня 
получила разрешение у родителей, и Ирина прокатилась по городу 
в «царской карете». Это дало ей основание более чем через шестьдесят 
лет написать на подаренном мне портрете: «От бывшей любимицы 
Великого князя Романова»  

 
Если героине этого рассказа два или три года, то дело происходило 

в 1914 или 1915 году, когда самой рассказчице было ещё меньше. То есть, до 
Ольги Юрьевны знаменитое событие дошло в виде мифа. Мне тоже 
доводилось слышать в слегка различающихся версиях рассказ о раннем 
подвиге красоты бабушки Ариши. Замечательно, что все рассказчики 
считали, что внук Николая Первого был сослан в Ташкент в наказание за 
мезальянс. И лишь недавно я обнаружил, что его неравный брак 
с красавицей-казачкой — тоже миф, пристойная легенда, успешно 
запущенная в народные массы царским агитпропом. Вот справка-объективка 
[11] на нашего князя, раскрывающая подлинную причину ссылки:  
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Николай Константинович (1850–1918), великий князь, старший 

сын великого князя Константина Николаевича и Александры Иосифовны. 
В 1874 г. совершил святотатство: похитил в кабинете своей матери 
в Мраморном дворце в Петербурге драгоценные камни с оклада семейной 
иконы. Краденое пошло на содержание американской куртизанки Фанни 
Лир. Был признан психически больным и выслан из Петербурга. Многие 
годы прожил в Ташкенте, где весной 1918 г. умер от воспаления лёгких. 
С 1878 года был женат на Надежде Александровне Дрейер (1861–1929).  

 
«Был признан психически больным». Как это по-русски, однако! 

 
3.2.2. Наш Есенин 

 
В мае 1921 года девятилетняя бабушка Ариша приняла невольное 

участие в известном событии, кульминацию которого передают слова:  
 
Он кончил... И вдруг раздались оглушающие аплодисменты. 

Аплодировали не мы, нам это в голову не пришло. Хлопки и крики неслись 
из-за открытых окон, под которыми собралось несколько десятков 
человек, привлечённых громким голосом Есенина. 

Эти приветствия незримых слушателей растрогали Есенина. Он 
сконфузился и заторопился уходить.  

 
А дело было в том, что Лёнечка заболел менингитом, и Любочка, 

опасаясь заразы, отправила Аришу жить к Вольпиным на Ирджарскую. Тут 
как раз в Ташкент приехал сам Сергей Александрович Есенин (1895–
1925), с которым Вольпин подружился в 1920 году в Москве, где тогда 
временно работал. 25 мая состоялся вечер Есенина в Туркестанской 
публичной библиотеке. Из воспоминаний Вольпина (1926) [12]: 

 
На все просьбы присутствовавших прочитать хотя бы отрывки из 

«Пугачёва», к тому времени вчерне уже законченного, Есенин отвечал 
отказом. Однако он почти целиком прочитал свою трагедию через два дня 
у меня на квартире. Долго тянулся обед, затем чай, и, только когда уже 
начало темнеть, Есенин стал читать. Помнил он всю трагедию на 
память и читал, видимо, с большим наслаждением для себя. <...> 

Он кончил... И вдруг раздались оглушающие аплодисменты.  
 
Аплодисменты из-под вольпинских окон бабушка запомнила, а вот про 

авторское чтение «Пугачёва» ничего не говорила: событие было ей не по 
возрасту.  

След, однако, не засох. Через 67 лет, под новый 1989 год, бабушке 
пришло письмо из ташкентского есенинского музея: 

 
Будем очень признательны, если Вы опишете нам тот дом и 

комнату В. И. Вольпина, где С. Есенин читал «Пугачёва», Это для нас 
важно, т. к., возможно, будем восстанавливать интерьер, где важны все 
детали. 

  
К тому времени у меня уже сложились сердечные отношения 

с народным музеем — вместе хлопотали перед городскими властями 
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о передаче под него дома, в котором жил Вольпин. Землетрясение этот дом 
пощадило. Пощадили ли власти, не знаю. Мы с вашей бабушкой поделились 
с музеем домашними фотографиями давних ташкентских поэтов и, главное, 
передали ему уникальный фотоальбом, выпущенный малым тиражом после 
похорон Есенина; этот альбом в 1929 году подарил бабушке дед Антон, 
ходивший тогда в женихах. 29 декабря 1988 года музей «с благоговением и 
благодарностью» откликнулся на «бесценный дар» и порадовал нас 
известием, что становится государственным.  

 
3.2.3. Папа мальчика Алёши 

 
Среди тех, с кем бабушка училась в школе имени Песталоцци, упомяну 

мальчика Алёшу, которого, наверно, можно было бы и не упоминать, когда 
бы не одно обстоятельство: отец этого мальчика был настоящей ташкентской 
легендой. Так было в бабушкины детские годы, так было и в мои. Надеюсь, по 
сей день ташкентцы гордятся тем, что они земляки Алёшиного отца. 

Попутно всё же замечу, что и мне довелось быть знакомым 
с бабушкиным школьным приятелем, только много позже. Звали его уже не 
Алёшей, а Алексеем Валентиновичем, он заведовал лабораторией в одном из 
ленинградских академических институтов. Изначально наши разговоры не 
выходили за рамки общей профессии — физиологии нервной системы, но 
однажды я рискнул назвать ему школу Песталоцци и имя своей матери, после 
чего Алексей Валентинович растаял и наши с ним отношения приобрели 
иной, дружеский характер. 

Так кем же был Алёшин отец Валентин Иосифович 
Войно-Ясенецкий (1877–1961)? Двумя словами ответить трудно, однако 
попробую: он был человеком настолько высокого жизненного подвига, что 
Русская Православная Церковь почитает его как святого. Существуют даже 
иконы, на которых изображён его лик. 

 
22 ноября 1995 г. архиепископ Симферопольский и Крымский Лука 

определением Синода Украинской Православной Церкви причислен к лику 
местночтимых святых. Канонизирован как местночтимый святой 
Красноярской епархией РПЦ. В 1996 г. состоялось обретение святых 
останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают 
в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. В 2000 году 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен как 
исповедник (святой) в сонме новомучеников и исповедников Российских. 
Почитается как святой другими поместными Церквями, в частности 
Греческой Православной Церковью. [13] 

 
Самое наверно поразительное состоит в том, что долгое время Валентин 

Иосифович почитался ташкентцами вовсе не как церковнослужитель, 
рукоположен он был только в 1921 году (тогда и получил церковное имя 
о. Лука). К тому времени он уже был знаменит как хирург, добивавшийся 
уникальных результатов при лечении гнойных ран. В своей «Автобиографии» 
[14] Валентин Иосифович вспоминал: 

 
Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона уже 

получившего высокую оценку профессора произвело огромную сенсацию 
в Ташкенте... Мне пришлось совмещать своё священническое служение 
с   чтением    лекций    на    медицинском   факультете,    слушать   которые 
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приходили во множестве и студенты других курсов. Лекции я читал в рясе 
с крестом на груди: в то время ещё было возможно невозможное теперь. 
Я оставался и главным хирургом ташкентской городской больницы, 
потому служил в соборе только по воскресеньям. 

 
Репрессии поначалу носили умеренный характер, так что накануне 

третьего ареста (24 июля 1937) Валентин Иосифович ещё руководил 
операционным блоком ташкентского Института неотложной помощи. После 
этого ареста и ссылки в Сибирь он в Ташкент уже не возвращался. 

Год за годом, претерпевая аресты и ссылки, этот замечательный 
человек твёрдо следовал обеим линиям своего служения, врачебной 
и церковной, и достижения его в обеих областях были настолько 
убедительны, что государство нехотя признало победу хирурга-епископа. 
В годы Великой Отечественной войны, нуждаясь в поддержке, оно вообще 
смягчило своё отношение к церкви, так что сразу после войны профессор 
Войно-Ясенецкий, к тому времени уже архиепископ, удостоился высокой 
государственной награды — ему присудили Сталинскую премию первой 
степени за труды по гнойной хирургии. Не парадокс ли, что премия носила 
имя лучшего друга советских священников. 

 
3.2.4. Волковы 

 
В той части воспоминаний, где О. Пославская касается своего 

и бабушкиного общего детства, неоднократно возникает оборот «мы, три 
семьи». Поясняю: речь идёт о летней кооперации трёх мам, которые 
совместно спасали от жары своё потомство. В период школьных каникул 
постоянными компаньонами Аришки и Лёньки были сёстры Лялька и Муська 
Пославские, а также братья-близнецы Юрка и Лёвка Поваренных (иногда 
присоединялся их старший брат Шурка). Мамы между собой дружили, 
отцы — не знаю, в летних предприятиях отцы, по-моему, участия не 
принимали. Шестёрка детей сберегла дружеские отношения до преклонных 
лет. 

Брич-Мулла, 1926 год 
 

Бабушке Арише (она крайняя слева 
в первом ряду) 14 лет 

 
В верхнем ряду (слева направо): 
 
Надежда Поваренных, 
Любовь Павлова, 
Валентина Пославская, 
один из близнецов Поваренных  
(Юрка или Лёвка) 
 
В нижнем ряду (слева направо): 
 
Ариша Павлова, 
второй из близнецов, 
Муся и Ляля (сёстры Пославские), 
Шурка Поваренных (страший брат), 
Лёнечка Розенблат 
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Мать близнецов Надежда Николаевна Поваренных была по 
рождению Волкова. Ташкентские (а по происхождению ферганские) 
Волковы, в особенности дядька близнецов художник Александр 
Николаевич Волков, замечательно обогащали среду, в которой росла 
бабушка Ариша. У меня тоже есть основание быть благодарным этой семье: 
любовь к музыке развил во мне шурин художника Волкова Андрей 
Семёнович Мельников, тоже туркестанец по происхождению 
(Мельниковы, как и Волковы, из Ферганы). Виолончельный класс Андрея 
Семёновича в годы войны стал для меня второй семьёй. Так бы и сидел там 
круглые сутки, внимая Андрею Семёновичу и наблюдая, как совершенствуют 
своё волшебное звучание мои более опытные друзья — Сонечка Дымова (она 
стала музыкантом) и Горик Дворкин (а он почему-то стал, как я, доктором 
биологических наук, хотя вполне мог бы затмить Ростроповича). 

 Родители художника 
Николай Иванович  

и Феодосия Филипповна  
Волковы  
(1883 г.) 

Так вот, Волков. Возвращаю слово летописцу старого Ташкента Ольге 
Юрьевне Пославской [15]. 

 
После взятия одного из селений солдаты нашли 

маленькую девочку, которая не знала своих родителей. Не 
знали их и в селении. Молодой военный врач взял её на 
воспитание, а когда ей исполнилось лет шестнадцать, женился 
на ней. Никто не знал, какой она национальности. 
Предполагали, что цыганка. Эту историю я знаю со слов 
Надежды Николаевны. Я видела мать её и Александра 
Николаевича, когда та была уже старухой — маленькой, худой, 
темнолицей, с огромными горящими глазами. 

Двое из трёх детей военного врача Н. И. Волкова, 
Александр и Надежда, были необыкновенно талантливы. Слава 
Александра Николаевича, к сожалению, посмертная, перешла 
рубежи нашей страны, картины Волкова экспонируются 
в Третьяковской галерее. ...Сестра художника, Надежда 
Николаевна Поваренных, была блестящей пианисткой, 
с отличной техникой, просто сверхестественной при её 
маленьких ручках. Сколько раз мы с сестрой, уложенные спать 
в другой комнате, заслушивались ажурными шопеновскими 
этюдами и ноктюрнами в её изумительном исполнении. 

Об А. Н. Волкове хочется написать отдельно. Уж очень 
это была колоритная фигура! Первое воспоминание о нём: мне 
было не более семи-восьми лет, когда он, сидя у нас в гостях, 
к ужасу наших родителей разрисовал меня и сестру масляными 
красками. Мы тут же с радостными криками выбежали на 
улицу показаться сверстникам. 

На всю жизнь запомнился облик Волкова более позднего 
времени: среднего роста, крепкий, с выпуклой грудью 
и широкими плечами, мускулистыми руками и ногами, 
с маленькими кистями и ступнями. На оливковом лице — 
удлинённые тёмнокарие глаза, тонкий нос, узкие губы. 

Мы всегда смеялись, что страсть А. Н. Волкова 
к причудливой одежде — от матери-цыганки. А одевался он всю 
жизнь, как средневековый художник: берет, чёрный плащ, 
короткие штанишки, длинные чулки-трико. На руке у Волкова 
был браслет, сделанный из ишачьей подковы. 

 А. Волков. «Автопортрет» («Мне 60 лет») 
Фанера, масло. 1946 
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3.2.5. Брич-Мулла 
 

Александр Николаевич был замечательным рассказчиком. Мы, дети, 
особенно любили «страшные» истории. Хорошо помню, как Александр 
Николаевич рассказывал их ночью в Бричмулле, где три семьи, Поваренных, 
Павловы и Пославские, снимали глиняные мазанки на три летних месяца. 
Ночевали обычно в саду на больших деревянных топчанах.  

Чтобы попасть туда, надо было заранее позаботиться о каком-
нибудь транспортном средстве. Обычно это была арба. В середине дня 
арба подъезжала к дому. На неё грузились посуда, кастрюли, вёдра, 
продукты из тех, что трудно было добыть в Бричмулле (например, рис, 
макароны), и постели. Одеяла раскидывались на помосте арбы толстым 
слоем, на него пассажиры усаживались, а то и ложились. Возница-арбакеш 
сидел на лошади, поставив ноги на длинные оглобли. Ехали до темноты, 
останавливаясь на ночлег в одном из селений. При более резвой лошади 
успевали доехать до Искандера — вблизи того места, где сейчас плотина и 
мост через Чирчик. Помню ночёвки под открытым небом, огромные 
звёзды, утренний холод и убаюкивающий сочно-хрустящий звук сена, 
пережёвываемого лошадьми. Из Искандера выезжали рано утром. Прежде 
всего переезжали на пароме через Чирчик, а затем уже ехали по левому 
берегу через Ходжикент и Юсупхану в Бричмуллу. Перед самой Бричмуллой 
надо было перебраться на другую сторону Чаткала, текшего в глубоком 
ущелье (сейчас все это глубоко под водой Чарвакского водохранилища). 
Мост был старый, покорёжился, сгорбился, изобиловал дырами, 
и переезжать по нему не рисковали: весь скарб перегружали на ишаков 
и далее три-четыре километра шли пешком, рядом с ишаками. 

 А. Волков. «Горная река Кок-Су». (Серия «Вода и камни») 
Холст, масло. 1914 

 А. Волков. «На арбе»  А. Волков. «На арбе»  А. Волков. «На арбе» 
Холст, фанера, масло. 1925 Холст, фанера, масло. 1925 Холст, фанера, масло. 1925 
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 ...К нам часто приезжали гости, вернее, гости часто бывали, но не 
всегда приезжали, так как никакого транспорта не было. Редко удавалось 
нанять арбу, на которой расстояние от Ташкента до Бричмуллы 
преодолевалось за два дня, с ночёвкой в пути. Некоторые гости приезжали 
на велосипедах, но чаще приходили пешком, совершая длительное и 
нелёгкое путешествие. 

Однажды пришёл Волков, и когда мы, шестеро детей, улеглись на 
своём топчане, он подсел к нам и стал рассказывать леденящие душу 
истории. Закончил. Мы притихли, переживая услышанное. Вдруг 
Александр Николаевич, указывая куда-то вглубь сада, взволнованно 
зашептал: «Что это там?! Смотрите! Кто-то крадется!» Мы сжались 
в кучу, пища от страха. Он тут же стал нас успокаивать.  

 
Добавлю, что с Брич-Муллой Александра Волкова связывала большая 

беда: там скончалась его первая жена Маруся — художница Мария 
Ильинична Таратутина (1998–1925).  

Брич-Мулла запечатлена не только в живописи Александра Волкова, но 
и в рисунках Марии Дмитриевны Трусовой (храни их бережно, Анюта!). Есть 
у нас и фотографии Брич-Муллы, их в 1926–1929 годах делал то ли мой отец, 
то ли его брат Мина Григорьевич Сахаров. 

 Брич-Мулла  
(крайний слева Антон ?) 

   1926 г. 
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Дмитрий Сухарев.  Голошение волн 

 
 

 
 

 Брич-Мулла  
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