
Киев • 2006
ДИА

Национальная академия наук Украины 
Институт экспериментальной патологии, онкологии  

и радиобиологии им Р.Е. Кавецкого 

О МОЕМ ОТЦЕ  
И БЛИЗКИХ ЕМУ ЛЮДЯХ 

Наталья Кавецкая-Мазепа

Серия: “Памяти выдающихся ученых онкологов Украины”



УДК 616.006-01

Ответственный редактор — академик НАН Украины В.Ф. Чехун

© Національна академія наук України, 2006
 Інститут експериментальної патології,  

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, 2006

В книге Натальи Ростиславовны Кавецкой-Мазепы — дочери 
выдающегося украинского патофизиолога-онколога академика 
АН Украины Ростислава Евгеньевича Кавецкого рассказывается о 
детстве и юности, годах становления его как ученого и личности, 
встречах с интересными людьми, сыгравшими значительную роль 
в жизни этого замечательного Ученого и Человека — Лауреата 
Государственных премий, Заслуженного деятеля науки и техники 
Украины.

Для представителей научной общественности и всех, кто 
интересуется историей отечественной науки.

Ответственный секретарь П.М. Шкатула



1899–1978





Каждый творческий человек оставляет ученикам в наследство 
свой талант, знания, идеи, добро. Именно такой личностью был наш 
Учитель Ростислав Евгеньевич Кавецкий. 

Я пришел в Институт со студенческой скамьи, после окончания 
Киевского медицинского института им. А.А. Богомольца на научную 
работу в отдел, которым ранее руководил Р.Е. Кавецкий, спустя два 
года после ухода из жизни этого замечательного человека. Уже был 
другой руководитель отдела, другой директор Института, но память 
о Ростиславе Евгеньевиче, ощущение его присутствия, влияние на дела 
и помыслы сотрудников было велико. Необыкновенная аура, научный 
авторитет, интеллигентность, обаяние крупного ученого на долгие 
годы определили особую атмосферу жизни в Институте. Со мной про-
изошла удивительная вещь – я был знаком прежде лишь с научными 
трудами Ростислава Евгеньевича, но за годы работы в Институте 
сложилось ощущение духовной близости с этим незаурядным человеком, 
его влияния на мое творчество и сопричастности с научной школой 
Р.Е. Кавецкого. 

В своей книге об отце Наталья Ростиславовна Кавецкая-Мазепа 
увлекательно и тонко рассказывает о мало известных фактах и собы-
тиях жизни Ростислава Евгеньевича, об особой атмосфере, царившей 
в семье, в которой он родился и вырос, воспитавшей и сделавшей его 
таким, каким он стал, о людях и встречах, сыгравших в его жизни 
значительную роль. 

Академик Р.Е. Кавецкий был организатором и научным руководи-
телем Института, создал научную школу украинских ученых онколо-
гов-экспериментаторов. Он был тем высоким критерием человеческой 
морали, научной культуры и нравственности, по которым жил и вот 
уже почти 30 лет без него живет наш Институт. 

Мы всегда ощущаем присутствие Учителя в поступках и делах 
наших, и я надеюсь, что еще не одно поколение молодых ученых Ин-
ститута будет с гордостью причислять себя к Школе Р.Е. Кавецкого 
и воспитываться на ее традициях. 

Директор 
Института экспериментальной патологии, онкологии 

и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины 
Академик НАН Украины В.Ф. Чехун
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ДЕТСТВО

Мой отец Ростислав Евгеньевич Кавецкий родился  
1 декабря 1899 года в г. Самаре. Он любил говорить, 

что родился в XIX веке. Своих шуток он никогда не повторял, 
кроме этой. Думаю, потому что в ней в действительности было 
много смысла. Он до конца дней ощущал свою духовную при-
надлежность к тому далекому уже позапрошлому веку — к его 
культуре, его морали, даже к некоторым его обычаям, характер-
ным для определенной среды, в которой он родился и вырос. 
И в которой душевно оставался вопреки множеству жизненных 
обстоятельств.

Поэтому, думаю, имеет смысл рассказать о его семье, воспи-
тавшей и сделавшей его таким, каким он стал. Не хочу, конечно, 
ни в малейшей степени умалить значение научной среды, его 
коллег и друзей и, конечно, в первую очередь, святого для него 
понятия Школы А.А. Богомольца.

Его отец Евгений Леопольдович Кавецкий был поляком. Он 
родился во второй половине 60-х годов ХІХ в. Знаю, что семья 
его была большой, что род его имел двойную фамилию Кавецкие-
Гоздава. И жили они не только в Польше, но и в Литве. И писалась 
их фамилия по-литовски Кавецкис-Гоздавас.

В одной губернской газете мой коллега случайно нашел за-
метку, в которой сообщалось, что полтавский губернатор давал 
прием, и среди гостей были братья Кавецкие. Кем они были, и 
сколько их было в заметке не указано. На том же приеме был и 
замечательный украинский писатель Панас Мирный. Так что 
теперь мы бы сказали, что полтавский губернатор собирал у себя 
“интеллектуальную элиту”.

…с жизнью не кончается любовь, 
вечен свет, хотя сгорают свечи.

Светлана Соложенкина 
“От счастья наискосок”
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Мой дед после окончания гимназии уехал учиться в Одессу на 
медицинский факультет, поскольку хотел стать микробиологом. 
После университета он работал в Полтаве врачом в больнице и 
в лаборатории при этой больнице. Выбор Полтавы случайным, 
очевидно, не был. Хотя к моменту его приезда в Полтаву ника-
ких родственников там уже не было. Фактически вся история 
семьи деда мне неизвестна. Причина в том, что и дед Евгений 
Леопольдович, и его старший сын Николай Евгеньевич, и мой 
отец всегда писали и говорили сакраментальную фразу о том, что 
“родственников за границей у них нет”. Что, конечно, правдой 
быть не могло. Но было необходимым условием для простого 
жизненного благополучия в СССР, а тем более, для реализации 
честолюбивых замыслов. В том, что все трое, дед и оба его сына, 
были честолюбивы и, к счастью, одарены, у меня сомнения нет. 
Чтобы закончить “польскую” тему, связанную с происхождением 
отца, сделаю одно отступление. Осенью 1949-го года, был конец 
октября, как всегда в Киеве живописный листопад. Поздно ве-
чером я, студентка филологического факультета университета 
со специализацией польский язык и литература, готовилась к 
какому-то семинару в своей комнате. Отец неожиданно вошел ко 
мне и начал молча поворачивать ручку радиоприемника. Выйдя 
на какую-то волну и услышав звуки музыки, он сказал: “Вот в это 
время можно услышать Варшаву. Сейчас в Польше дни Шопена. 
В это время они всегда передают его концерты. Можешь послу-
шать”. И так же, стоя у открытой балконной двери, неожиданно 
для меня рассказал о том, что концерты проходят не только в 
городах Польши в концертных залах, но и в Желязовой Воле, 
имении семьи Шопенов. Во время войны его сожгли, но очень 
быстро реставрировали. И восстановили обычай, существовав-
ший задолго до войны: слушатели сидят в саду перед открытыми 
окнами, они не видят пианиста, играющего в гостиной дома. И 
могут представить себе, что там, в доме играет Шопен. “Откуда 
ты это знаешь? — изумилась я. — Ведь польского языка ты не 
знаешь. Ты никогда не берешь у меня польских книг!” — “Не 
помню, — ответил отец, — мне кажется, я знал это всегда!” И 
ушел в кабинет слушать Шопена дальше. Потом в этот вечер, уже 
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слыша только шорох летевших мимо моего балкона листьев, я с 
горечью думала, что никогда ни он, ни я не поедем в Варшаву и 
не будем предаваться волшебной иллюзии, слушая концерт в Же-
лязовой Воле. Но я ошиблась. В начале 60-х годов отец вернулся с  
какого-то конгресса из Польши. И был необычно для себя мол-
чалив и неразговорчив. Обычно о своих путешествиях он рас-
сказывал много и с видимым удовольствием. Я не решилась его 
расспрашивать. Так и не знаю, что же это было — разочарование 
или переполненность переживаниями и впечатлениями. Послед-
нее на него было очень похоже, в моменты сильного волнения он 
обычно молчал. А в 1965-ом году, когда появилась возможность 
и мне поехать в Польшу, он очень решительно сказал: “Поехать 
нужно непременно”. Такое получилось долгое отступление.

Но возвращаюсь к истории семьи. Дед уже был женат и в семье 
был совсем маленький старший сын, когда он принял решение 
оставить Полтаву и уехать далеко на Волгу в Самару.

“Зачем он это сделал, — уже став взрослой, спрашивала я. —  
Ведь все в Полтаве было у него хорошо. И женат он был на укра-
инке. И работа у него была. И дом. И сын совсем маленький. За-
чем было увозить их в неизвестную Самару, где так жарко и сухо 
летом и так холодно зимой?” — “У него была цель, — ответил 
отец. — Он начал серьезно интересоваться эпидемиологией. А на 
Украине у него не было практики”. И как-то неожиданно под-
робно и увлеченно начал рассказывать об Украине в позапрошлом 
ХІХ веке. Чистый воздух, воды, роскошная природа. И не было 
эпидемий. В волжских же степях постоянно вспыхивала холера, 
тиф, свирепствовал туберкулез. “Он даже Колю, когда тот был 
студентом, брал с собой “на холеру”, — закончил свой рассказ 
отец. Так что честолюбие, конечно, честолюбием, но понятие о 
том, что работа — это служение, было заложено в семье Кавецких 
изначально.

Дед был врачом “универсальным”. Он ездил из Самары в 
Одессу, когда туда на каком-то судне завезли чумных крыс. А 
вместе с тем был и терапевтом, и педиатром. Помню рассказ о 
том, что когда в семье мамы заболевал кто-то из детей, а их было 
трое, их отец, тоже врач, никогда их сам не лечил, а вызывал док-
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тора Евгения Леопольдовича Кавецкого, своего будущего свата. 
То же происходило и в семье Кавецких: к ним приходил доктор 
Алексей Ираклиевич Болтунов, мамин отец. Семьи Кавецких и 
Болтуновых дружили. Хотя во многом были совсем не похожи. Но 
не сомневаюсь, что общее представление о долге врача и истовое 
служение ему их сближало.

Моя бабушка, папина мама, происходила из старинного укра-
инского рода. Ее я помню очень хорошо. И о ней знаю много.

Ее звали Елена Ивановна Корсун. В книге Б.Л. Модзалевского 
“Малороссийский родословник” (Киев, 1910 г.) достаточно под-
робно изложены основные биографические данные рода Корсу-
нов, прямо восходящие к моей бабушке, а, значит, и к отцу.

Все в роду Корсунов — сотники, полковые хорунжие, есаулы, 
капитаны служили в Украине, в основном, в Миргороде.

И только, начиная с 1805 года, все Корсуны — мужчины —  
юристы. Юристом был и мой прадед — Иван Григорьевич, отец 
Елены Ивановны, адвокатом был и ее старший брат — Иван 
Иванович.

Есть еще одна причина, почему я так подробно останавлива-
юсь на его родословной. Уже, будучи взрослой и глядя на своего 
отца, я много раз поражалась, откуда у него, интеллигентного, 
деликатного, думаю, легко ранимого, что он тщательно и успешно 
всегда скрывал, такая сила духа, такая стойкость, такое последо-
вательное неумение сгибаться? У него и внешность была отнюдь 
“не геройская” — не очень высокий, всегда одинаково худощавый, 
на вид даже хрупкий с глазами, светящимися добротой. Откуда же 
эта внутренняя сила, независимость и способность противостоять 
тому, что он считал злом? Не от этих ли Корсунов — хорунжих и 
есаулов, убитых и выживших в боях — эти его черты, как будто 
вовсе не вязавшиеся с его внешностью, терпимостью, мягкостью, 
снисходительностью к другим…

“На самом деле, — говорил он, когда громили генетиков и всю 
науку генетику, — очень многое решают в человеческой судьбе 
эти “про′клятые гены”.

С Андреем Ивановичем Корсуном, своим двоюродным бра-
том, отец переписывался всю жизнь, начиная с 20-ти лет, и кончая 
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письмом, которое Андрей Иванович уже не смог прочесть. “Ты —  
мой брат и друг”, — так кончались все письма отца в юности.

Он часто приезжал к нам в Киев. А, бывая в Ленинграде, отец 
всегда проводил с ним много времени.

Он жил с родителями в Кисловодске, где его отец работал 
адвокатом. Окончив школу, никак не мог решить, где же ему 
учиться. “Он хотел стать геральдиком”, — коротко когда-то ска-
зал отец. Сам Андрей Иванович мне рассказал, как он мечтал 
воссоздать, возродить всю геральдическую карту Украины. “И 
города, и маленькие совсем поселения, и украинские дворянские, 
гетманские и другие семьи имели свои гербы. Вот, представь себе, 
что ты, въезжая в Васильков или Белую Церковь, первое, что ви-
дишь — это красивый въезд, увенчанный гербом”. Карту такую 
он мечтал не только воссоздать, но и издать. “С этого должно 
начаться возрождение Украины”, — говорил он.

В юности же долгие метания кончились тем, что он поехал 
в Ленинград, поступил там в Институт истории искусств. На по-
следнем курсе, не подав дипломную работу (об украинских гербах) 
к защите, отказался от диплома. Но за знания языков и обширные 
знания истории и живописи, его взяли на работу в Эрмитаж, где 
он проработал всю жизнь библиотекарем. Формально, не имея 
высшего образования, он получал нищенскую зарплату. Отец о 
нем постоянно беспокоился. И, наконец, где-то в начале 50-х 
годов, узнав, что готовится достаточно полное собрание сочине-
ний В. Гюго, уговорил его подать в редакцию свои стихотворные 
переводы. Они были немедленно приняты и опубликованы. Он 
получил первую в своей жизни, показавшуюся ему большой, сумму 
денег. На Андрея Ивановича посыпались заказы из издательств. 
На самом деле эти гонорары были очень маленькими — платили 
построчно, а строчек в стихотворении, как известно, много не 
бывает. Кроме того, его приглашали быть консультантом фильмов 
на исторические темы. Он все знал об орденах, формах, знаках 
отличия у военных и штатских. Все его близкие умерли от голо-
да в ленинградской блокаде: жена, маленький сын и родители, 
переехавшие из Кисловодска, выйдя на пенсию. Жил он один 
на верхнем этаже большого дома в самом центре Ленинграда, в 
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коммунальной квартире под самой крышей. Комнату эту он не 
хотел ни на что променять, потому что, несмотря на центральное 
отопление, в ней оставалась печка и ее разрешалось топить. Он 
и топил ее не столько для тепла, сколько, потому что в вообра-
жении представлял ее себе похожей на камин. Он вообще был 
неисправимым романтиком. И внешность имел романтическую: 
очень высокий, худой, смуглый, с длинными черными главами, 
тонким лицом. Он рано поседел, отпустил роскошные пушистые 
усы, которые ему очень шли, ходил со старинной тростью, курил 
трубку. “Андрюша у нас — капитан ниоткуда”, — любил говорить 
о нем отец.

Папина мама Елена Ивановна Корсун вышла замуж за моло-
дого врача Евгения Леопольдовича Кавецкого в Полтаве в начале 
90-х годов. В 1896 году у них родился старший сын Николай. Она 
окончила гимназию. Всю жизнь посвятила мужу и сыновьям. Дед 
работал всегда очень много, думаю, что ее влияние на сыновей 
было очень велико. Во всяком случае, это, наверное, она сделала 
их на всю жизнь читающими людьми. Чаще всего я помню ее в 
старомодном кресле с книгой в руках и с кошкой на коленях. 
Привязанность к домашним животным тоже, конечно, обоим 
сыновьям привила она.

Как-то мама сказала мне: “Я думаю о Елене Ивановне. Вспо-
минаю. Она не любила давать советы. Она уважала свободу других. 
И свободу мнений. Но то, что было похоже на совет — всегда 
оказывалось правдой. Всегда сбывалось. Я хочу тебе рассказать 
очень важную вещь для всей моей жизни. И, может быть, твоей. 
Когда я собиралась выйти замуж, Елена Ивановна мне сказала: 
“Если ты хочешь, чтобы твой муж многого достиг в жизни, смог 
реализовать свои способности, ты должна его полностью освобо-
дить от домашних хозяйственных дел и забот. Все это ты должна 
взять на себя. Как бы это ни было трудно”. — “Ты так и сделала и 
не жалеешь об этом”, — ответила я. И это было полной правдой. 
Мой отец никогда никакими делами домашними, бытовыми не 
был занят. Думаю, что он о них просто не думал и не знал. “Так 
прожила жизнь Елена Ивановна и я. Если ты хочешь, чтобы твой 
будущий муж в жизни успел многое, ты будешь жить так же”. —  
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“И тебе меня не жалко?” — полушутя спросила я. — “Нет, — очень 
серьезно ответила мама, — это всегда вознаграждается. Елена 
Ивановна была очень мудрой женщиной”.

Последний раз она приехала к нам из Самары через год после 
смерти деда встречать Новый 1941-й год. Простудилась в поезде. И 
29 января умерла от воспаления легких. Мне было 10 лет. И я бы 
не так много знала о ней, если бы ее племянник Андрей Иванович 
Корсун, умерший в Ленинграде в 1963 году, не оставил толстый 
конверт с надписью: “Передать Наташе”. В этом конверте были 
письма к нему от его двоюродного брата — моего отца и от его 
тетки — моей бабушки. Отсюда у меня такое чувство, что я ее 
знаю так хорошо и что она постоянно со мной.

Семья Кавецких жила в Самаре на улице Дворянской, потом 
переименованной в улицу Фрунзе. В этом доме, № 75, я бывала 
много раз. И помню его очень хорошо. Как и большинство домов 
в центре города, он был двухэтажным, кирпичным, с высоким 
крыльцом и обязательными ставнями на окнах первого этажа. 
Кавецкие жили на втором этаже. До революции они занимали весь 
этаж, потом их “уплотнили”, оставив две комнаты, правда, самые 
большие. С улицы в дом вели тяжелые дубовые красивые двери. На 
ночь они запирались и в советские времена. Лестница на второй 
этаж была выложена светло-серым камнем, как и стены, похожим 
на мрамор, но откуда в Самаре взяться мрамору! Там всегда за-
мечательно пахло прохладой и особенной чистотой, как и во всей 
квартире. В глубине квартиры была огромная кухня, по-своему 
тоже красивая, с множеством деревянных полочек и шкафчиков, с 
огромной печью-плитой и деревянной же лестницей, которая вела 
в маленький дворик-сад, плотно окруженный такими же домами. 
Когда прежде мы бывали на Андреевском спуске и прилегающим 
к нему подольским улицам, я всегда вспоминала Дворянскую 
улицу в Самаре. Очевидно, общий уклад жизни этих “несуетных” 
уголков, где жили врачи, адвокаты, священники, аптекари, на-
кладывал свой отпечаток. Хотя, конечно, киевские улицы были 
несравненно более романтичны и живописны — архитектура 
домов была изысканней и нарядней, и рельеф — холмы, овраги, 
панорама, открывавшаяся за каждым поворотом, этому способ-
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ствовали. Трудно смириться с тем, что в Киеве все это погибло. 
А в Самаре, как мне удалось узнать, сохранилось.

Самара — город равнинный, единственное исключение — вы-
сокий берег Волги. На нем был когда-то в начале XIX века по-
сажен городской сад, и в советские времена горожане упорно 
называли его по имени его создателя “Струковским”. Струковы 
были богатыми купцами и меценатами. “А по воскресеньям, после 
церковной службы, мы все ходили гулять в Струковский сад, —  
рассказывала мама. — Там всегда играл оркестр. Юра (старший 
брат) с мальчиками Кавецкими бегал по дорожкам, а мы с Ксеней 
(младшей сестрой), слушали вальсы Вальдтефеля”. Был такой 
модный композитор. Кроме Струковского сада и оркестра в Са-
маре был театр. Дети туда не ходили. Долгое время у него была 
репутация одного из лучших провинциальных театров. Еще Ка-
вецкие и Болтуновы иногда ходили на пристань в ресторан, куда 
из Астрахани привозили “икру в салфетках”.

Кроме маминого старшего брата Юрия, у папы был еще один 
друг детства, отношения с которым сохранились до конца жиз-
ни — Григорий Вениаминович Фридберг. У его отца была самая 
лучшая аптека в городе на той же Дворянской улице. И считался 
он лучшим фармацевтом в Самаре. Три мальчика больше всего 
любили играть в “солдатики”. У них были целые армии настоящих 
оловянных солдатиков. Оба дедушки выписывали их из других 
городов. Так же как выписывали из Киева особым образом заса-
харенные ягоды и фрукты, которые так и назывались “киевские 
сладости”. Много позже я узнала, что кондитерская эта была на 
улице Николаевской (теперь Городецкого). Все дети очень любили 
эти сладости.

Однажды, я была уже совсем взрослой, мамина сестра Ксения 
Алексеевна сказала с некоторым беспокойством о том, что ее 
внука Алешу уж очень все любят, и как бы это его не испортило. 
Присутствовавший при этом папа сказал: “Слишком много любви 
и счастья не бывает”.

У него было по-настоящему счастливое детство. “А что-нибудь 
грустное, неприятное в детстве ты помнишь?” — поинтересовалась 
я. Он задумался. Потом сказал, улыбаясь: “Действительно, не 
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помню”. — “А в гимназии?” — “В гимназии тоже все было очень 
хорошо. Правда, были очень скучные уроки. Иногда. Но тогда я 
потихоньку читал”. — “И не попадался?” — “Нет, почему-то не 
попадался”. И вдруг он начал искренно от души смеяться: “Вспом-
нил! Вспомнил один случай, ну, почти трагический!” А случай был 
такой. Ему было лет пять, когда он с бабушкой и старшим братом 
был в гостях на елке. И ему очень понравился большой игрушеч-
ный заяц, мягкий и пушистый. Но ему подарили какую-то другую 
игрушку, а зайца кому-то из гостей. Он мужественно выдержал 
это испытание, но после окончания праздника уже на улице на-
чал громко рыдать. Но и тут конец был счастливый. На другое 
утро дедушка вместо того, чтобы ехать в свою земскую больницу, 
помчался по игрушечным магазинам. Благо, в маленькой Самаре 
их было немного. И привез, конечно, точно такого как на елке 
большого пушистого зайца. Но главное, конечно же, были солда-
тики. “Понимаешь, — рассказывал он, — мы строили крепости и 
брали их штурмом. Мы заключали военные союзы — я с Гришей 
против Юры или наоборот. Потом праздновали перемирия”.

И как же он был по-настоящему счастлив, когда его старший 
брат Николай Евгеньевич, всю жизнь проживший в Самаре, при-
вез ему две деревянные коробочки, а в них были выцветшие от 
времени, но совершенно целые оловянные солдатики. Он нашел 
их среди бабушкиных вещей и бережно хранил. Отец играл в эти 
солдатики с сыном моей двоюродной сестры Алешей. Он старал-
ся доставить Алеше как можно больше удовольствия, например, 
привез ему из США полное облачение индейца. Но солдатиков 
хранил у себя. И как-то поздно вечером, зайдя к нему в кабинет, 
я увидела, что он расставляет их под лампой в каком-то особом 
порядке. Нет, он никогда не расставался со своим счастливым, 
своим безмятежным, своим золотым детством.

Оно жило в нем. И, может быть, помогало ему во взрослой 
многотрудной жизни.

Однажды, в конце 40-х годов, мы застряли с ним в Симфе-
рополе: шли дожди, аэродром размыло, самолеты не взлетали. С 
большим трудом ему удалось посадить маму в какой-то маленький 
самолет. Больше мест не было, и мы остались в Симферополе в 
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гостинице. Вечером долго гуляли под дождем по городу, вдруг он 
остановился перед афишей и радостно сказал: “Пойдем скорее, 
приехал цирк-шапито”. Я очень удивилась. Он не любил смотреть 
на животных ни в зоопарке, ни в цирке. На афише было написа-
но, что приехали фокусники и клоуны. Клоунов он воспринимал 
прохладно, но фокусникам радовался от всей души, аплодировал и 
смеялся. На обратном пути оказалось, что цирк-шапито приезжал 
в Самару еще до революции. И раскидывал свой разноцветный 
шатер в том же Струковском саду. “И показывали такие же за-
мечательные фокусы. И очень хотелось их разгадать”. И я с тех 
пор полюбила цирковых фокусников. Отец своей какой-то особой 
тихой радостью умел заражать.

Великие русские писатели тихую провинциальную жизнь 
дореволюционной Российской империи разоблачили, осмеяли 
безжалостно. Факт общеизвестный и печальный. Как много ве-
ликих писателей, художников, композиторов дала миру именно 
провинция. Так случилось во всем славянском мире (русском, 
украинском, польском). Если не село, то маленький городок. 
В этом для меня, несомненно, есть своя закономерность. Свой 
исторический и психологический смысл. Там человек, обделен-
ный событиями и впечатлениями, больше и дольше сосредоточен 
был на самом себе. И там дольше, прочнее, глубже существовали 
“общечеловеческие ценности” — семейные, национальные, ре-
лигиозные традиции. Потом молодой человек уходил в “большой 
мир” уже сложившимся человеком, наполненным душевно, ду-
мающим, сохраняющим в себе эти ценности, эти традиции. И 
готовым к жизни.
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Все закончилось сразу. Обвалом. Катастрофой. У меня в 
руках книжка под названием “Биобиблиография ученых 

Украинской ССР. Ростислав Евгеньевич Кавецкий”. — Киев: Наук. 
думка, 1988 г. В точности и добросовестности ее составителей я не 
сомневаюсь. Просто сейчас я могу добавить факты и рассказать 
об обстоятельствах авторам и читателям неизвестных.

На странице 15-й сказано: в 1918 году окончил гимназию. 
1919–1920 гг. — писарь авточасти 3-ей Армии, а затем — контор-
щик автопарка 5-й Армии.

Вот что писала об этих годах бабушка Елена Ивановна своему 
племяннику Андрею Корсуну: “Когда Ростя перешел в 8-й класс 
гимназии, мы уехали из Самары, в глухом сибирском городке его 
призвали на военную службу — казалось, он будет солдатом годы, 
со всяким образованием покончено. Ему было 18 лет. А он всякую 
свободную минуту сидел и зубрил, проходил то, что полагается 
в 8-м классе. Весною выбрал время и поехал в город, где была 
гимназия, и сдал на аттестат зрелости, и только через год был 
откомандирован в университет. Много тяжелых минут пережили 
мы с ним, когда, казалось, такой изнеженный еще ребенок, вечно 
продрогший в шинельке и сапогах в сибирские морозы, проси-
живал все свободные вечера при маленькой керосиновой лампе 
за учебниками. Много плакала я тогда ночами, а теперь скажу —  
это тяжелое время отняло у него, быть может, радости юности, 
но закалило его. Теперь он ничего не боится — и я горжусь им. 
У него такая громадная настойчивость, выдержка, трудоспособ-
ность, что он добьется своего. Трудно вам, молодежи, пробивать 
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свой путь, но надо твердо знать, чего хочешь и не отступать перед 
препятствиями. Не думай, дорогой Андрюшенька, что учу тебя, 
просто говорю с тобой так, как говорю со своими детьми, потому 
что в душе своей не отделяю тебя от них”.

Адресату этого письма только исполнилось 18 лет, и он стоял 
перед выбором своего пути.

Это письмо требует комментария. Современному читателю 
непонятно, что 8-й класс гимназии был по сути 11-м классом, а 
три первых класса назывались “подготовительными”.

Отчего они в 18-м году уехали из Самары, можно только дога-
дываться. Но есть одно обстоятельство, которое наводит на мысль, 
что отъезд этот похож на бегство, ведь кроме них не уехал никто, а 
старший их сын уже учился в Томском университете. Дело в том, 
что дед был до революции кадетом. А революционные события 
приближались к Самаре. В Сибири дед “потерялся” на время. А 
совсем пропасть врач, к тому же универсальный, не мог.

О гражданской войне мама рассказывала много, хотя тогда 
была еще девочкой. Она была моложе отца почти на 7 лет, но 
помнила, как взрывали старинный собор на берегу Волги, как 
бабушка прятала и спасала младшую дочку губернатора, как при-
ходили и уходили белые, красные, чехи… И как дедушка лечил 
всех, независимо от “цвета”.

Отец не рассказывал ничего. Только на мой вопрос, где он 
научился хорошо ездить верхом, ответил, что был в армии в Си-
бири, там он не только научился ездить, но и полюбил лошадей 
на всю жизнь.

В руках у меня письмо отца к двоюродному брату Андрею 
Корсуну, датированное тем же декабрем 1923 года, что и письмо 
бабушки: “Ты кончаешь школу. Ты переходишь ту грань, за ко-
торой открывается новая жизнь. Этот период у меня был богат 
событиями, но, миновав их, я благополучно достиг того, к чему 
стремился. Я попал в университет, сначала Томский, а год назад 
перевелся в Самарский. Сейчас я на 4-м курсе. Я — медик. Если 
бы ты знал меня лучше, ты, быть может, и удивился этому. Но что 
я медик не случайность, не уступка “сложившимся обстоятель-
ствам” или “духу времени”. Нет. Но говорить “почему”, сейчас, в 
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особенности в письме, трудно, а, быть может, и рано. Итак, я —  
медик, но очень одобряю твой скептицизм к “практичным” факуль-
тетам и твое “стремление к звездам”! Я искренно завидую тем, кто 
знает высшую математику, увы, мне это не удалось. У меня есть друг, 
“идейный” химик, поклонник высшей математики и в прошлом 
немного астроном. И еще сейчас мы с ним иногда “вооружаемся” 
его трубой и предпринимаем путешествия “по иным мирам”.

“Друг — идейный химик” — Юрий Алексеевич Болтунов, 
мамин старший брат, окончил Петроградский университет и стал 
профессиональным химиком. Увлечение же астрономией было в 
подростковом возрасте, когда мальчики вышли уже из возраста 
“оловянных солдатиков”. Эти письма передавали особую атмос-
феру его мира, привычного и бесконечно дорогого.

В письме к Андрею Корсуну от августа 1924 года отец писал: 
“Если перед тобой даль открылась в тумане, то не слишком ясна 
она и у меня. Еще один год и я на грани, быть может, самой от-
ветственной… Я принят на 5-й курс Московского университета, 
но это, наверное, покажется странным, видимо, останусь в Са-
маре. Целый ряд обстоятельств привел меня к этому решению, 
но, прежде всего, один год, еще один и последний — дома! Ведь 
это так много”.

Одним из важных обстоятельств, державших отца в Самаре, 
была моя мама, в ту пору Галя Болтунова, младшая сестра друга, 
девочка из дружившей с детства семьи. “Ты предложил мне руку 
и сердце, когда мне было 16 лет”, — весело дразнила отца мама. 
Отец разыгрывал “благородное негодование”: “Клевета! Не мог 
я сделать такое предложение несовершеннолетней!” Оба весело 
смеялись. И мама показывала ему засушенные синие полевые 
цветочки и его записки, как “улики”. К 1925-му году брак их был 
фактом решенным, хоть и… в неопределенном будущем. Мама 
уехала учиться в Институт иностранных языков в Ленинград. А 
отец — в Москву на 5-й курс Московского университета. Это, 
действительно, решило всю его дальнейшую судьбу. При любой 
возможности он ездил уже не в Самару, а в Ленинград. И только 
летом традиционно все съезжались в Самару, на Волгу, на дачи, 
к родителям.
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В письме от 4 декабря1925 года из Москвы Андрею Корсуну, 
который все еще метался и никак не мог выбрать, где же ему 
учиться, отец беспокоится и желает двоюродному брату поско-
рее сделать выбор. “Второе пожелание, — пишет он, — имеет 
источником то, что переживаю я здесь в Москве. Я желаю тебе 
поскорее иметь возможность получить то, что дает большой город, 
понять и ощутить всю бесконечность воплощений человеческого 
гения… В этом, быть может, — ключ к решению первой задачи… 
Как найти путь, когда не знаешь всей многогранности того, что 
зовется Жизнью! А только здесь, бродя по галереям и музеям, 
слушая симфонии Бетховена и “Петрушку” Прокофьева, смотря 
с изумлением и ужасом “Петербург” Андрея Белого и с улыбкой 
какой-нибудь “Кукироль”, поймешь, как сложна она — жизнь — и 
как прекрасна во всех проявлениях! Пусть здесь много ошибок, но 
они всегда там, где искания новых путей”… Забегая вперед, скажу 
о том, что отцу, молодому провинциалу, казалось “ошибками”.

Он, например, совершенно не принял футуризма. Но зато 
“модерная” музыка ХХ века ему оказалась близка, он до конца 
любил Прокофьева и Стравинского, Шостаковича и всех фран-
цузов, начиная с Дебюсси. Мои с ним споры на эту тему (ничего 
этого я не любила и не принимала) длились годами.

По словам его друга Г.В. Фридберга, на несколько лет раньше 
ставшего москвичом, они постоянно ходили на литературные 
вечера, особенно на чтения поэтов. И тут многое отцу казалось, 
несомненно, чужим.

“Будь всегда бодр, — писал он в том же письме, — это самое 
главное. Верь в себя, в свои силы и в Жизнь. И тогда ты, пере-
фразируя строку из “Эсхила”, сможешь воскликнуть: “Все для 
меня: искусство, знания, мудрость…. О, Прометей, ты дал и мне 
огонь!”… 20–22-го я уезжаю в Самару”. Это означало, что Новый 
год он встречал с родными и невестой.

Он, конечно, стремительно взрослел. И таких восторженных 
полудетских писем больше не писал. Все его письма становятся 
более короткими и неизменно начинаются и заканчиваются изви-
нениями за лаконизм и пояснениями, что работы очень уж много 
и писать он “просто не успевает”. И надеется на скорую встречу. 
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В эти годы он аспирант кафедры физиологии 2-го Московского 
государственного университета (1926–1929 гг.) и ассистент кафе-
дры патофизиологии 2-го Московского медицинского института 
(1929–1931 гг.). Он был аспирантом Александра Александровича 
Богомольца. И его учеником. На всю жизнь.

“Понимаешь, ни одной свободной минуты в течение дня не 
было. Александр Александрович научил нас работать. Он нам 
объяснял очень вежливо: “Пожалуйста, не говорите “у меня не 
получилось”, а говорите “я не сделал”. И не надо говорить “я не 
успел”, лучше сказать “я не сумел”, — это рассказ отца, его вос-
поминание уже после смерти Александра Александровича. “На его 
жесткость никто не обижался, потому что не успевали обидеться. 
У всех все начало получаться”.

Глубокое уважение к Учителю и воспоминания о нем он со-
хранил до конца своих дней.

А 31 декабря 1927 года он в Самаре днем зарегистрировал свой 
брак с мамой. В новогоднюю ночь на 1928-ой год их обвенчали в 
доме Болтуновых. Ночное венчание было вынужденным. В ново-
годнюю ночь был обычай приходить с поздравлениями к друзьям 
и соседям. По улицам проходило множество народу, в основном 
мужчины. Женщины по обычаям оставались дома и принимали 
гостей. Таким образом, приход священника и гостей — родст-
венников и близких друзей, оставался незамеченным. “Так, —  
решили оба моих деда, — будет для Рости безопасней”. — “А без 
венчания мы жить вместе бы не смогли. И не хотели”, — таковым 
было решение обоих.

Зимой мама переехала к отцу в Москву. Сначала они снимали 
комнату, попасть в которую можно было только, пройдя огром-
ную коммунальную кухню, т.е. это была комната для прислуги. 
Кухню мама боялась, обитатели ее казались ей агрессивными. 
Потом появилась возможность снимать отдельную квартиру. У 
отца возникли условия для работы дома, кроме того, появилось 
много друзей. Они потом приезжали к нам в Киев. И были театры, 
концерты, новые выставки.

Вместе мои родители прожили 50 лет. Мы успели отпраздно-
вать их золотую свадьбу.
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С мамиными родителями мой отец был необыкновенно дру-
жен. Помню его долгие разговоры с тестем в городе и, особенно, 
на даче под Самарой. И всегда внимательное, бережное отношение 
к маминой маме, когда она, уже овдовев, жила у нас в Киеве. Он 
их очень любил обоих.

Мамин отец Алексей Ираклиевич Болтунов был родом из 
волжских татар. И фамилия — Болтунов — от них же. Они были 
крепостными помещиков Аксаковых. Просвещенные и либераль-
ные Аксаковы предоставляли татарским селам возможность жить 
по своим обычаям, сохранялся язык, национальная одежда, вера, 
национальные промыслы, приносившие немалые доходы, и, есте-
ственно, язык. Русские, жившие поблизости, говорили: “Болтают 
татары, не понять”. Отсюда и фамилию Болтуновы имела вся 
деревня, носившая татарское название — Бузулук.

Дед был красив, строен даже в старости. Работал он врачом 
так, как работают только по глубокому истинному призванию. 
Помню, как во время войны к нашему дому подъехали сани, деда 
закутали в тулуп и повезли в деревню на другом берегу Волги к 
тяжелому больному. Был у него истинно русский характер — че-
ловека широкого, щедрого, взрывного. Во время войны у нас в 
двухкомнатной квартире (большую часть дома у него во время 
революции отняли, но разрешили из оставшейся площади сделать 
квартиру отдельную), кроме двух дочерей, невестки и двух вну-
чек, проездом перебывало множество людей, эвакуированных из 
разных городов. У деда был прекрасный слух и красивый низкий 
голос. Он иногда напевал два свои самых любимых романса на 
слова А.К. Толстого: “Благословляю вас, леса” и “О, если б на-
веки так было”. А однажды, увидев меня “несчастную” (у меня 
болело не то горло, не то уши), он остановился в дверях и вдруг 
запел: “Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, 
кленовые, решетчатые…”. При этом он как-то необыкновенно 
легко и изящно поворачивался, почти приплясывая. Я, конечно, 
забыла о боли и развеселилась.

Советскую власть он страстно ненавидел. Ровно в 12 часов 
ночи он включал радио и мрачно слушал, как играют в это вре-
мя “Интернационал”. Бабушка его уговаривала: “Алеша, зачем 
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ты включаешь, зачем слушаешь — только расстраиваешься”. 
Дед неизменно мрачно шутил: “А вдруг когда-нибудь забудут 
сыграть”.

Много читал. И не мог простить Алексею Толстому, с семьей 
которого был хорошо знаком, его знаменитое “Хождение по 
мукам”. За всю последнюю часть, и особенно за образ земского 
врача, отца Кати и Даши. “Искал по всей России типичного пре-
дателя и негодяя, и нашел земского врача!” Был свято уверен, что 
таким русский земский врач быть просто не мог.

Любил и знал русскую культуру. Говорил: “Хотел бы дожить в 
России, не в “эсесерии”, — так он неизменно называл Советский 
Союз. Фронтовым врачом он прошел всю первую мировую войну, 
потом во время гражданской лечил всех.

До земской больницы, где он работал, было довольно далеко. 
Извозчики, узнавая его на улице, останавливались. Было у него 
два увлечения — преферанс и кино. Долгие годы его сопровож-
дала в кинотеатр собачка Тобик. Вместе с дедом он входил в зал 
и, сидя в проходе, молча и внимательно смотрел на экран. Если в 
дверях его кто-нибудь пытался задержать, билетерша неизменно 
говорила: “Пропустите — это собачка доктора”.

Хоронила доктора вся Самара. Он умер от туберкулеза в  
1943 году.

Через 20 лет я приехала в Самару. Нашла Самарскую улицу и 
на ней деревянный дом № 104 с большой террасой, выходившей 
в палисадник, заросший сиренью и цветами. И решилась позво-
нить. Старая женщина, ничем не напоминавшая соседку, которую 
я помнила, открыла дверь. И вдруг заплакала: “Боже мой, вы же 
внучка доктора!”

Троих своих детей дед обожал и, по словам бабушки, безрас-
судно баловал, что им впоследствии не повредило.

По-видимому, слова “нельзя” и “надо” дети слышали толь-
ко от нее. Бабушку звали Фрида Фанни Мария Йерк. Она была 
шведка, родом из города Упсала. Среди немцев Поволжья жили и 
шведские семьи. Бабушка, старшая в семье, окончив гимназию, 
уехала в Самару работать гувернанткой, знала французский, очень 
хорошо играла на рояле.
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Там в богатой семье, где она работала, ее увидел дед, начи-
нающий врач. Поженились они через несколько лет, но и тогда 
бабушка продолжала преподавать французский и музыку, врачеб-
ная практика у деда появилась не сразу. Только, когда появился 
старший сын, она полностью посвятила себя семье. Женщина 
редкой красоты — блондинка, с голубыми глазами, точеными 
чертами лица, она была совершенно равнодушна к своей внеш-
ности. Дедушка выписывал для нее (до революции, естественно) 
дорогие наряды, она (к его огорчению) вешала их в шкаф и за-
бывала о них. Помню ее всегда серьезной и озабоченной.

В ней жила какая-то печаль, затаенная и очень глубокая. То 
ли, потому что ее дети, рано уехав из дома учиться, так домой и не 
вернулись, то ли, потому что она очень рано начала терять слух. 
Мама взяла от нее только ее красоту и заботу обо всех вокруг, а 
не только о своей семье. Во всем остальном она была похожа на 
деда.

Мама, казалось мне, появилась на свет не только для того, 
чтобы создавать жизнь, но и украшать ее. В ней была какая-то 
легкость. В трудные минуты она, вдруг улыбнувшись, говорила: 
“Ничего! Обойдется!” Она любила праздники и умела их созда-
вать. Не любила варить суп, но обожала печь “королевский торт” 
для гостей. В нашем доме царил некий культ уюта. Она умела 
всегда быть нарядной, даже тогда, когда купить что-либо было 
невозможно.

Немецкий язык был вторым в нашем доме, мама с бабушкой 
и младшей сестрой иногда переходили на немецкий не для “се-
кретности”, а просто предаваясь своим воспоминаниям. “А давай 
я тебя научу говорить по-немецки”, — сказала она мне, когда я 
была еще совсем маленькой. Я отказалась — немецкий язык мне 
не нравился. Мама легко со мной согласилась. И зря, конечно. 
Но в этом проявилась, свойственная ей беззаботность.

В нашем доме царил культ мамы. “Как мама захочет”, — не-
изменно слышала я от отца. “Да, но, если мама не будет против”. 
И так постоянно. Это не могло не культивировать в молодой жен-
щине от природы не свойственную “авторитарность”, с годами 
укреплявшуюся. Впрочем, самые важные решения исходили от 
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отца, но это я поняла много позже. Мама умела незаметно улав-
ливать его желания и настроения и интерпретировать как свои. 
Она была женщиной во всем — великом и малом.

До войны она преподавала немецкий язык на вечерних курсах, 
недалеко от дома. Несколько лет работала лаборанткой в гемато-
логической лаборатории. Во время войны в инфекционном отде-
лении госпиталя заразилась тяжелым гепатитом. Работа никогда, 
по-моему, ее не увлекала, хотя немецкую литературу она знала 
очень хорошо, и все читала в подлинниках. Друзья называли ее 
Аврора, в честь богини утренней зари. О друзьях своих, потом и 
моих, дальних родственниках и вообще о каких-то малознакомых 
людях она заботилась постоянно. 
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Бабушка Р.Е. Кавецкого  
Софья Михайловна Корсун. Полтава, 
1863 г.

Мама Р.Е. Кавецкого Елена Ивановна 
Корсун-Кавецкая. Самара, 90-е годы 
ХІХ ст.

Отец Р.Е. Кавецкого Евгений  
Леопольдович Кавецкий.  
Самара, 90-е годы ХІХ ст.

Записная книжка Евгения Леопольдовича  
Кавецкого, датированная 1884–1901 гг. Хра-
нится в мемориальной комнате Р.Е. Кавецкого 
в Институте экспериментальной патологии, он-
кологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого 
НАН Украины
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Елена Ивановна Кавецкая с сыновьями Николаем и Ростиславом. Самара, 1910 г.

Р.Е. Кавецкий – гимназист. Самара, 1911 г.
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Свидетельство об окончании І-ой ступени гимназии в 1912 г. Хранится в мемориаль-
ной комнате Р.Е. Кавецкого в Институте экспериментальной патологии, онкологии 
и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
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Удостоверение об окончании медицинского факультета Самарского государственного 
университета в 1925 г. Хранится в мемориальной комнате Р.Е. Кавецкого в Институ-
те экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого  
НАН Украины



– 30 –

Р.Е. Кавецкий в Сибири, 1918 г. Николай Евгеньевич – старший брат  
Р.Е. Кавецкого. Самара, 20-е годы

Юрий, Галина и Ксения Болтуновы. Самара, 20-е годы
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Дом д-ра А.И. Болтунова в г. Самаре. Сохранился до наших дней

Галина Алексеевна Кавецкая. Киев, 1931 г.
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КИЕВ.  
УЛИЦА ВИНОГРАДНАЯ, ДОМ 21

Сейчас эта улица названа именем академика Богомоль- 
 ца. К счастью, это переименование произошло очень 

давно, вскоре после его смерти. И на него никто не покушается, 
хотя бездарных переименований в городе предостаточно.

Переехав в Киев, мои родители уже со мной, годовалой, сна-
чала жили в коммунальной квартире. В старинном прекрасном 
доме, который потом, отселив жильцов, передали ЦК Компартии 
Украины, затем, соответственно, администрации — секретариату 
президентов.

А в это время строился Институт, строился на той же терри-
тории жилой дом. И разбивался сад. Это, конечно же, идеальный 
вариант для работы и жизни научного сообщества. Рядом дом и 
жилье, да еще в саду, где можно отдохнуть, где вырастают дети! 
По-настоящему каждый научный институт должен существовать 
в таких условиях, идеальных для работы, для семейной жизни. 
Люди, работавшие и жившие рядом, должны были особенно 
сблизиться духовно. Получилось это только у Александра Алек-
сандровича.

Ведь он создавал Школу. Институт и дом в саду должны были 
быть залогом для ее создания. Кто знает, не будь войны, не уйди 
он из жизни так рано, может быть и вся Академия наша много-
страдальная, оказалась бы в таких идеальных условиях. После 
работы отец всегда забегал на стройку и рассказывал, что там 
строится и как.

Но я помню уже красивый Институт и ухоженный дом. Иде-
ально чистые дорожки, растущие деревья: березы, липы, плаку-
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чие ивы, две спортивные площадки и множество цветов — си-
рень, розы, жасмин, осенью георгины и хризантемы. Приезжая к  
1 сентября из Самары, а мы ездили туда до войны каждый год 
на дачу, я на всю жизнь запомнила горьковатый запах осенних 
киевских цветов. Их было множество и на улицах, но самые луч-
шие, в этом все были убеждены, росли у нас в саду. Никто их не 
рвал, не вытаптывал газон, не бросал мусор. А ведь нас детей в 
саду было много: из ближайших домов приходили друзья разного 
возраста. Мы были самые обычные, бегали, шумели, лазили по 
оврагу между нашим садом и расположенной внизу Октябрьской 
больницей. А еще в квартирах жили собаки и кошки. И никогда не 
забуду общее детское ликование, выразившееся в благоговейном 
молчаливом созерцании, когда Зоя Вячеславовна Богомолец вы-
несла в сад в корзинке несколько щенков и пушистых котят. Она 
расстелила коврик, и вся компания прыгала, кусалась, валялась 
и невозможно было различить, где чьи лапы, морды и хвосты. 
Большая благородная собака-мама (сеттер) сидела рядом и молча 
внимательно смотрела на игры. Счастье это повторялось, лишь 
бы погода была солнечной и тихой. Впрочем, счастье было разное 
и его было очень много.

В сад приезжали садовники. И тогда Александр Александро-
вич выходил и вместе с ними что-то обсуждал, обмерял, решал. 
“А вы видели, уже расцвела сирень, розы, георгины?” — это был 
обычный вопрос жильцов дома вместе с утренним приветствием 
на лестнице или уже на дорожке, ведущей к Институту. А вечером 
все гуляли по саду. Волею судеб все жены сотрудников Института 
медиками не были и в разговорах мужчин участия не принимали. 
А поговорить было о чем. В гостях у Евгения Александровича и 
Людмилы Владимировны Татариновых вчера пела совсем еще 
молодая Зоя Гайдай, рядом открылся новым спектаклем Театр 
им. И. Франко, должен приехать на гастроли из Москвы МХАТ… 
Но все тщетно: гуляя вечером по дорожкам, мужчины обсуждали 
свои научные проблемы.

“Опять они про свою “мезенхиму”! — говорил кто-нибудь 
из наших молодых мам с досадой. Эта загадочная для меня “ме-
зенхима” была для них условным обозначением научных бесед. 
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Я почему-то представляла ее зеленой пушистой и длинной, вроде 
гусеницы, но не противной, даже симпатичной с круглыми голу-
быми глазами.

Впрочем, что расцвело, как цветет — это был интерес всеоб-
щий. А еще было много музыки во всех квартирах, из открытых 
окон. Очень хорошей музыки. К Богомольцам постоянно при-
ходили музыканты, появились патефоны, и можно было купить, 
иногда “достать” хорошие пластинки. Музыка была классической, 
настоящей. И зазвучав однажды, она уже не покидала нас никог-
да. Иногда где-нибудь собирались гости и тогда звучали вальсы, 
танго или фокстроты. Мама, любившая танцевать, отец не умел 
и не танцевал никогда, говорила, что лучше всех танцуют Олег 
Александрович и Зоя Вячеславовна. И еще совсем юная жена по-
эта Владимира Сосюры, которую все звали Мура. Дети никакого 
участия в этих праздниках взрослых не принимали и, естественно, 
в застольях не участвовали. Сейчас в это трудно поверить, так 
поменялись семейные традиции.

По субботам в Институте для всех показывали кино. Это был 
праздник общий. Там же в зале Института несколько раз играли 
замечательные пианисты. До этого они репетировали в квартире 
у Богомольцев, а я всегда слушала под окнами. Помню, как уже 
после войны на дорожке появился Олег Александрович и с ним 
небольшой, худенький, рыжеватый молодой человек.

“Смотрите, дети, и запомните, — весело сказал Олег Алексан-
дрович, — его зовут Слава Рихтер, и он станет лучшим и самым 
знаменитым пианистом всего мира”. Рихтер густо покраснел и 
замахал как-то неловко и застенчиво обеими руками. Пророчество 
Олега Александровича сбылось.

Александра Александровича я видела часто. Но как-то всегда 
издали. Мне кажется, на меня действовала особая интонация, с 
которой о нем говорил отец. Для него он был Учитель. Не могу 
сейчас точно передать в чем была эта интонация. Ученики всегда 
чувствовали себя с Учителем совершенно свободно, естественно, 
иногда спорили, он всегда внимательно их слушал.

Как подлинный интеллигент, он был естественно демократи-
чен во всех проявлениях. Навсегда врезалась в мою память одна 
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сцена, поскольку она повторялась из года в год, изо дня в день. 
Александр Александрович выходил из своего парадного, где его 
ждала машина. К машине неизменно подходил наш многолетний 
дворник дядя Миша. Александр Александрович сначала пожимал 
ему руку, здороваясь, потом пожимал руку своему многолетнему 
водителю и только тогда садился в машину.

Уже после войны я спросила отца: “Как ты думаешь, Алек-
сандр Александрович ни разу не забыл пожать руку дяде Мише и 
Глебу?” — “Конечно, никогда, — даже слегка раздраженно ответил 
отец, что с ним почти никогда не случалось. — Это, знаешь ли, 
министру можно забыть пожать руку — дворнику и водителю —  
никогда”.

И я никогда не видела, чтобы молодой мужчина так открыто 
и безутешно рыдал, как водитель Глеб на скамейке в саду, когда 
в один ослепительный и страшный день умер Александр Алек-
сандрович.

И еще один рассказ моих родителей, прямо касающийся Алек-
сандра Александровича, который мог (по известным причинам) 
пройти мимо его биографов. В том же 1931 году — году рождения 
Института, Дома, Сада, Александр Александрович предложил 
создать в каждом академическом Институте добровольные курсы 
изучения украинского языка — только для желающих. Для его 
Института это было актуально. Е.А. Татаринов, Н.Б. Медведева 
приехали из Саратова, Н.Н. Горев из Иркутска, отец из Самары.  
“А на курсы захотели пойти все. И жены тоже”, — рассказывал 
отец. — “А преподавала нам старая уже женщина. Такая, знаешь, 
из XIX века — гладко причесанная в кружевном воротничке”, —  
это уже рассказ мамы. А звучал украинский так красиво. Потом 
слушали пластинки с украинскими песнями и романсами. Они 
были и у нас дома. Александр Александрович на курсы не ходил, 
он украинский язык знал. Через полгода курсы запретили. Исто-
рия эта имела печальное продолжение. В 1991 году я попросила 
маму снова повторить мне рассказ про добровольные курсы. 
Откликнулась одна моя коллега. Мы решили, что она будет зво-
нить в школы и искать учителей украинского языка на пенсии, 
а я перезвоню всем без исключения директорам академических 
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институтов с таким предложением. Но, конечно, нам нужна была 
какая-нибудь бумага, чтобы не выглядеть просто самозванцами. 
Услышаны мы не были. “Зараз це не на часі”, — сказали нам в 
обществе “Просвіта”. Так и живём до сих пор. Вот и книгу я пишу 
на русском языке. Общепонятном и доступном.

Впрочем, сказать о том, что украинский язык не звучал у нас в 
доме и в саду — это было бы неправдой. Многие, как будто вполне 
“русскоязычные” люди, переходили на украинский легко и с ви-
димым удовольствием. Это были не столько жители нашего дома, 
сколько те, кто жил поблизости и приходил в гости или просто по-
гулять вечером после работы в нашем саду: М.В. Птуха и К.Г. Воб- 
лый с женами, оба были экономистами, доктор В.Н. Савич, друг 
А.М. Зюкова, жившего в нашем доме, знаменитого инфекцио-
ниста. Он и сам охотно переходил на украинский. Помню один 
эпизод, когда в саду на скамейке взрослые обсуждали переводы 
М.Т. Рыльского. Речь шла о переводе “Евгения Онегина”, от кото-
рого все были в восхищении — и профессиональные литераторы, 
и просто читающая интеллигенция. Я, школьница, слушала эти 
разговоры, естественно, с интересом. И вдруг Анатолий Матвее-
вич Зюков сказал: “А украинский на русский перевести нельзя”. 
Ему начали возражать, что непереводимых языков не существует. 
“Нет, — сказал он решительно. — Как вы переведете на русский 
язык наше “серденько”? Может, “сердечко”? Но ведь не только 
музыка, но и смысл пропадает. Или наша “кароока дівчина”, 
может, вы скажете, что она похожа на “черноглазую девушку?” 
Все с ним согласились.

В один год в Медицинском институте разрешили читать лек-
ции на украинском языке, потом быстро запретили. Последним, 
кто неохотно вернулся к русскому языку, был профессор Макс 
Моисеевич Губергриц. Однажды, когда он был у нас и я была уже 
школьницей старшего класса и потому участвовала в общем чаепи-
тии и разговоре, мама спросила: “Макс Моисеевич, откуда вы так 
замечательно знаете украинский язык?” — “Вы бы лучше спросили 
у меня, как и когда я выучил русский”, — весело ответил Макс 
Моисеевич. И рассказал о том, что он жил в маленьком городке, 
где звучали только идиш и украинский язык. В еврейских семьях 



– 37 –

О моем отце и близких ему людях 

свободно говорили и на украинском языке, в украинских — зна-
ли идиш. Очень схожая ситуация была до войны и на киевском 
Подоле, куда я ходила с мамой за покупками. “Идиш я забыл —  
практики нет, — продолжал Макс Моисеевич, — а украинский 
помню и стараюсь при случае на нем говорить”.

Не могу не сказать еще немного об А.М. Зюкове. Он жил на 
первом этаже под нашей квартирой. И его дом был, как он гово-
рил, “игорный”. Он был страстным преферансистом. У него был 
настоящий, старинный ломберный стол, покрытый зеленым сук-
ном. За этим столом играли доктор В.Н. Савич, М.В. Птуха, Л.В. 
Татаринова и моя мама. Там всегда царило веселье. Отец в карты 
никогда не играл и уверял, что не может отличить бубновую масть 
от пиковой. Все, кроме мамы, курили, и окно в кабинете во время 
преферанса было открыто даже, когда было холодно. Однажды 
я вошла в кабинет отца, расположенный прямо над кабинетом 
Анатолия Матвеевича и обнаружила, что и у него окно приот-
крыто. Была осень, и в кабинете стало прохладно. Я хотела окно 
закрыть. “Не надо, не закрывай”, — сказал отец, не отрываясь 
от какой-то рукописи. — “Но ты замерзнешь”, — возразила я. —  
“Ничего, — ответил он. — Мне слышно, как внизу у Зюковых 
мама смеется — это помогает работать!” Этот эпизод был после 
войны, и отец был уже совсем не молод.

У Зюковых был центр бесконечных розыгрышей и шуток. 
В это эпизодически включался почти весь дом, в том числе и 
отец.

Помню один случай, когда Анатолий Матвеевич мечтал ку-
пить машину “Победа”, восхищался ею, и всех уговаривал купить 
такую же. “Аврора, купите “Победу”, — говорил он во время пре-
феранса. Мама сердилась: он отвлекал ее от обдумывания важного 
карточного решения. Тогда он, продолжая ее дразнить, говорил 
коротко и быстро: “А “Победу” вы ку…”.

И вот однажды, когда мама и отец были на каком-то курорте, 
дежурная в санатории сказала, что на мамино имя получена теле-
грамма из Киева, но передавать ее в санаторий на почте не хотят. 
Мама испугалась. На почту пошел отец. “Да, телеграмма есть, —  
сказала ему девушка в окошке. — Но она такая странная, что мы не 
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знаем, что с ней делать”. — “А вы мне ее прочитайте”, — попро-
сил отец. И девушка прочитала: “Аврора, а победу мы ку”. — “Так 
все очень просто, — сказал отец, — Аврора — это имя моей жены. 
Победа — марка новой машины. Ку — это значит, что машину 
купили”. И телеграмму отдали. Потом Анатолий Матвеевич очень 
довольный, рассказывал, каких трудов стоило ему эту телеграмму 
послать. Только начальника почты удалось убедить, что в теле-
грамме не сокрыт некий секретный зловредный смысл.

Среди людей, приходивших в наш сад, был один человек, 
частый гость в семье Богомольцев, сыгравший особую роль в 
жизни моих родителей и моей. Его имя Николай Дмитриевич 
Стражеско.

Дело в том, что я родилась с пороком сердца, считавшимся 
в далеком 30-м году очень опасным. Когда мы переехали в Киев, 
Александр Александрович посоветовал моим родителям показать 
меня Николаю Дмитриевичу и больше никого не слушать, а ис-
полнять (но всегда и во всем) только его советы. Потом он слушал 
мое сердце один раз в полгода. Я помню его кабинет, портрет 
молодой женщины в овальной раме, высокие лепные потолки. 
И самого доктора, казалось, очень большого, с бородкой как у 
моего дедушки, улыбающегося. Посещение начиналось с того, что 
он доставал большие часы “брегет”, щелкала крышка и в часах 
играла музыка, тихая, веселая и нежная. Полностью поглощенная 
этой музыкой, я, конечно, не обращала внимания на то, как долго 
доктор меня слушает и выстукивает. Вероятно, это был такой у 
него “прием отвлечения” со всеми детьми, которые, естественно, 
к визитам к докторам изначально не расположены.

Николай Дмитриевич сказал после первого же знакомства со 
мной, что можно из меня сделать вполне здорового и полноцен- 
ного человека, т.е. добиться полной компенсации моего врож-
денного дефекта. А ведь в Москве родителям посоветовали по-
скорее родить еще ребенка, т. к. у первой их девочки перспектив 
никаких нет.

Н.Д. Стражеско дал четкие рекомендации, что можно, а что 
нельзя. “Самое главное, — сказал этот мудрый человек и гениаль-
ный врач, — нужно, чтобы она не подозревала, что больна, что не 
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такая как все. Поэтому ей нельзя говорить — это тебе нельзя, это 
тебе вредно. Надо ее просто отвлекать от того, что ей запрещено. 
И по возможности нужно избегать тяжелых впечатлений и пере-
живаний”. Я все это услышала от моих родителей, когда стала уже 
взрослой. Трудно даже себе представить, сколько понадобилось 
внимания, изобретательности, такта и терпения для исполне-
ния всех рекомендаций. Но они все были выполнены. Теперь я 
убеждена, что советы Николая Дмитриевича универсальны для 
воспитания всех детей, здоровых тоже.

“Мама, почему это меня на лестнице все обгоняют?” Это 
второй класс и классная комната на втором этаже. — “Но ты же 
быстрее всех читаешь, а кто тебя обгоняет — значит у него ум еще 
в ногах, постепенно перейдет в голову”, — весело говорит мама. 
А дело в том, что меня как-то незаметно приучили подниматься 
вверх медленно, бежать вверх по лестнице я не умела.

“Папа, когда я много собираю каштанов, у меня сердце ко-
лотится”, — жалуюсь я. — “А это от жадности, — лукаво отвечает 
отец, — зачем тебе так много каштанов?” Действительно, зачем? 
Я уже чувствую юмор, я смеюсь, но интерес к осенней детской 
“охоте” как-то пропадает.

В моем детстве, как и потом, он очень много работает. Дверь 
его кабинета постоянно закрыта. Не знаю кто и когда мне вну-
шил, что врываться во всякое время в его кабинет не стоит. Но 
отчего-то мне это и в голову не приходило.

Совсем уже давно, задолго до войны, утром в день моего 
рождения он вошел ко мне с букетом сирени. А потом делал это 
каждый год. Если весна была ранней и сирень уже отцветала, он 
все равно где-то ее доставал. День моего рождения всегда начи-
нался с его веселой улыбки и запаха сирени. В роковом 1978 году, 
когда он только выписался из реанимации, по его просьбе, моя 
двоюродная сестра Галя купила сирень. И утром раздался звонок 
в нашу квартиру (мы жили тогда отдельно), и он появился на по-
роге, очень похудевший и бледный, но неизменно улыбающийся 
и в руках держал свежую, только распустившуюся сирень.

А когда он ушел из жизни, я отменила свои дни рождения 
раз и навсегда.
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Может быть, я прожила свою долгую жизнь вполне полноцен-
но, много работала, выдерживала подолгу огромные перегрузки, 
нервные, физические, эмоциональные, и не теряла бодрости и 
надежды, еще и потому что выросла в нашем Доме и нашем Саду. 
Что-то в них было такое благодатное. Как говорят теперь, “поло-
жительная энергетика”. Все дети из нашего Дома и Сада выросли и 
сумели реализовать себя. Есть среди них знаменитый хирург и его 
брат ученый-академик, есть заслуженный педагог, прославивший 
себя в очень далекой Сибири и вернувшийся все-таки домой, есть 
счастливые мамы и бабушки, знаменитые и очень хорошие врачи, 
все мы что-то строили, создавали, трудились, растили…

И надо сохранить их, наш Дом и Сад во что бы ни стало, вопреки 
всему. Ведь они дают все новые всходы, такие неожиданные и яркие 
современные обитатели Дома и Сада. Ольга Богомолец — четвертое 
поколение после Александра Александровича, певица и композитор, 
возродившая в совсем новом качестве украинский романс, свои 
первые мелодии тоже, наверное, услышала в нашем Саду…

В моем детстве наш Сад был идеальным местом для общих 
игр, заговоров, праздников.

Один был, совсем особенный. Это был перед войной юбилей 
Александра Александровича. Днем его ученики в саду сами сажали 
кусты. К сожалению, я не помню, что это было. Мне кажется —  
сирень. Потом нарядные и красивые мои родители ушли на празд-
нование юбилея. Но на следующий день всех детей, живших в 
доме, Зоя Вячеславовна собрала в большой столовой их кварти-
ры, где на столе стояло настоящее Чудо. Это был огромный торт, 
очень высокий, на нем были фрукты, ягоды, грибы, еще что-то с 
боков, а на верху тройка лошадей. Удивительно, что все было “как 
настоящее” — виноград зеленый, клубника красная и т.д.

Торт был заказан кем-то из учеников Александра Александро-
вича в той самой кондитерской на Николаевской улице, откуда 
мои дедушки выписывали фирменные “киевские сладости”. И 
украшения на торте были те самые, и, как сказали мои родители, 
тот самый из их детства вкус. Знаменитых кондитеров уже не было, 
но один из их учеников, работавший обыкновенным продавцом 
в обыкновенном уже советском кондитерском магазине, хранил 
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старые рецепты. И когда в кондитерскую пришел человек и ска-
зал, что нужен торт для самого замечательного человека в Киеве, 
кондитер нашел старые рецепты, и несколько женщин вручную 
под его руководством за ночь сделали этот торт. Кто был этот за-
казчик, кому в голову пришла идея, к сожалению, уже не помню —  
избирательна наша память.

Время перед войной было безоблачным. Для нас детей, во 
всяком случае. Однажды отец предложил мне посмотреть на 
животных в виварии Института. Не знаю, какие он нашел слова, 
чтобы не травмировать и не испугать меня. Но как-то доступно 
и осторожно он объяснил мне, что над животными ставят экс-
перименты. “Для того, — тут слова его буквальны, поскольку 
запомнились четко, — если тебе будут делать когда-нибудь опера-
цию, а мы ее уже попробовали на кролике, твоя операция пройдет 
вполне благополучно”. Дальше он сказал, что всех животных надо 
жалеть и любить.

Почему это тогда не нанесло травмы мне, не понимаю, ведь 
достаточно впечатлительной я была уже тогда. Потом через очень 
много-много лет, когда я сказала, что стала членом общества охра-
ны городских животных, он лаконично сказал: “Это правильно”. 
Но полное понимание я прочла в его глазах.

Тогда же я спросила его о том, что ему, наверное, участвовать 
в экспериментах над животными всю жизнь морально и эмоцио-
нально достаточно тяжело. Я уже понимала его трепетное отно-
шение ко всему живому. “Конечно, — просто ответил он. — Но 
лечить больных мне было бы еще труднее”. — “И не жалеешь, 
что стал медиком?” — спросила я. — “Нет. Кто сказал, что работа 
должна быть легкой!”

Перед войной я испытала еще одну незабываемую радость: 
отец посадил меня на лошадь перед собой, и так мы объехали до-
вольно большой круг по двору. Потом он уже один и Юрий Алек-
сандрович Спасокукоцкий, хороший наездник, поехали куда-то 
по Печерску через сады, мимо старинных особняков и маленьких 
рощиц. Лошади должны были быть крепкими и здоровыми: у них 
брали кровь, чтобы делать сыворотку, которая называлась АЦС.

А потом началась …
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ВОЙНА

В это утро из Ленинграда к нам приехала в гости ма-
мина сестра Ксения с маленькой дочкой Галей. Отец, 

уехавший их встречать на вокзал, долго не возвращался вместе 
с гостьями. Мы решили, что поезд опоздал. И вдруг мама почти 
закричала с балкона: “Смотри, над вокзалом дым!” И тут мы 
услышали отдаленный грохот. Это бомбили Пост-Волынский. Но 
ленинградский поезд сумел проскочить.

Мы уехали из Киева очень рано в Самару к родителям мамы. 
Отец приехал к нам перед самым взятием Киева. Академию наук 
удалось эвакуировать. “И во время войны наука не должна про-
пасть”, — это его слова уже у нас на Самарской, когда он рас-
сказывал, как много и удачно удалось вывезти из Киева. К тому 
времени на фронте были все мужчины нашей большой семьи: ма-
мин старший брат, папин двоюродный Андрей Иванович Корсун, 
дедушкин племянник Иван Александрович Ананьин, моряк. Муж 
маминой сестры Николай Адольфович Вебер работал в Ленин- 
граде на военном заводе и пережил блокаду. Только старшего 
папиного брата Николая на фронт не отпустили: он работал в 
Куйбышевском медицинском институте и готовил по ускорен-
ной программе врачей для полевых госпиталей. Тем же самым 
несколько месяцев был занят и отец. Но однажды я услышала 
приглушенные голоса — мамин взволнованный, папин тихий и 
необычно твердый. Я-то привыкла к его мягким, часто веселым 
интонациям. “Нет, — говорил он маме. — Никто меня не удер-
жит. Даже ты”. — “Но ведь многие твои коллеги в тылу. Ты сам 
говорил, что не должны во время войны остановиться ни наука, 
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ни медицина”. — “Да, но я не могу”. И он уехал. Как-то быстро, 
торопливо, буднично. Мама была внешне спокойна, видно, ему 
это пообещала.

Сначала он был на Юго-западном фронте. Оттуда время от 
времени приходили лаконичные письма. И вдруг приехал во-
енный и привез письмо. Отец писал, что все нормально, что он 
совсем “не на передовой”, что занят он ранеными. Когда бабушка 
и мама готовили что-то к обеду, а приехавший военный курил на 
террасе, я подошла к нему и нерешительно спросила, как мой  
папа на фронте. “Как все”, — удивился он. — “Видите ли, — ре-
шилась я, — он такой человек для войны не подходящий, очень 
мирный”. Военный засмеялся: “Все мирные. Не беспокойся, твой 
папа такой же, как все и на фронте быстро и хорошо освоился. 
Я, знаешь ли, до войны совсем маленьких детей лечил, в роддоме 
работал”. Потом за обедом он с дедушкой, выпив рюмку водки, 
стал немного разговорчивей. И ушел. И больше я его никогда не 
видела.

Стало по-настоящему страшно, когда письма стали приходить 
все реже. И выяснилось, что отец в Сталинграде. Конечно, до 
конца никто не знал, что там происходит. Но сам факт — Сталин-
град ведь близко, а писем нет. И снова приехал посланник. Тоже 
военный с длинным письмом. На этот раз разговорчивый и улыб-
чивый. Тоже врач. Он долго рассказывал деду о том, как эффек-
тивна для раненых, у которых начинается гангрена, сыворотка 
АЦС, как она действует. И как ее мало, как трудно ее достать. 
Его семья жила недалеко от нас. И он приходил к нам несколько 
раз. “Да как же не могут наладить выпуск АЦС в нужном коли- 
честве”, — кипел дед. — “А еще, — добавлял военный врач, — Ро-
стислав Евгеньевич говорит, что сыворотка эта не совершенна, 
что ее нужно усовершенствовать и сделать более универсальной, 
пригодной для разных ранений”. Очевидно, последнее было ре-
шающим обстоятельством: отца с фронта отозвали и направили в 
Уфу, где был Александр Александрович и весь его Институт. Туда 
отец увез и нас с мамой.

Я только один раз была в Институте. Запомнила старинное 
здание и очень длинную комнату, наверное, до революции это 
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был чей-то особняк и танцевальный зал. Там за столиками сидели 
девушки в белых халатах и косынках, надвинутых на лоб. Что они 
делали, я не рассмотрела. Человек в полувоенной форме, видимо 
охранник, меня остановил: “Девочка, туда нельзя — это объект”. 
Из “объекта” вышел усталый отец, которому я и передала что-то 
мамой приготовленное. Жили мы в большой гостинице в малень-
ком номере, где был крошечный стол: обеденный и письменный 
одновременно. “Ничего, — говорил отец, возвращаясь с работы, —  
все равно — это наш дом. Пока”.

Там в Уфе, кроме уже известных мне его коллег, у него появи-
лись новые друзья — Александр Ильич Бродский, химик, и Яков 
Оскарович Парнас, биохимик. Дружба с обоими была особенно 
глубокой. До самого конца. Очень дружила с их женами и моя 
мама. Яков Оскарович и его жена Рената Матвеевна особенно 
поразили мое воображение. Они стали гражданами СССР только 
после присоединения Львова к Союзу. Рената Матвеевна как-то 
просто, по “домашнему”, рассказывала, что прежде Яков Оска-
рович каждую осень любил уезжать в Рим, а она Рим не очень 
любила и предпочитала Париж или Венецию. Что раньше они 
занимали в центре Львова этаж старинного дома. У них было два 
сына, оба в армии генерала Андерса. Старший погиб. Поражали 
меня не рассказы, а то с каким мужеством эти немолодые уже люди 
переносят все невзгоды военной жизни, никогда не жалуясь.

Был Яков Оскарович очень высокий, полный, с розовым 
лицом и белоснежными волосами. Несмотря на все невзгоды, 
носил галстук-бабочку. Рената Матвеевна рассказывала, что в пер-
вые дни войны на улицах Львова его останавливал патруль: “Ах, 
ничего вы не понимаете, — со своим неподражаемым польским 
акцентом говорил Парнас. — Шпион бывает не такой приметный 
как я. А такой обычный, неприметный как вы”. Его немедленно 
отпускали. Потом он пришел в НКВД и сказал: “Или меня рас-
стреляйте или увезите в Россию — у фашистов я не останусь”. 
“Парнас — оптимист. И я оптимист”, — говорил отец, когда было 
особенно трудно.

Уже после войны через несколько лет его арестовали по об-
винению в шпионаже. Он умер в 1949 г. в тюрьме. Отец говорил, 
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что у него был диабет. “Это заболевание не для пребывания под 
стражей”. Уже после смерти Сталина за Ренатой Матвеевной 
приехал сын Оскар и увез ее домой — в Польшу. До ее отъезда 
родители не прекращали с ней отношений.

Потом мы переехали в Москву. “Пойди, поищи какую-ни-
будь школу, надо тебе и тут учиться!” — сказал отец. Жили мы 
в гостинице “Балчуг”, превращенной фактически в общежитие. 
Теперь, говорят, это пятизвездочный отель, но представить себе 
я это не могу. Школу я нашла — увидела, как из трубы какого-то 
здания подымается дымок — а было только начало осени. Устав-
шая от нетопленых и лютой зимой школ, я решительно пошла 
туда. “Возьмите меня, — сказала я директору школы. — Я, правда, 
кажется, разучилась писать, но я постараюсь”. И меня взяли. И 
относились ко мне как-то очень хорошо.

Но тут случился непредвиденный эпизод. Меня вызвала завуч 
и сказала: “Ты хорошая девочка, но еще маленькая. И это все-таки 
нехорошо, что тебя каждый вечер видят с молодым человеком”. —  
“Каким?” — в изумлении спросила я. — “Военным и очень кра-
сивым”. И я помчалась домой. Влетев в наш номер, я с порога 
закричала: “Где папа? Я должна его немедленно показать в школе!” 
Мама от изумления что-то выронила из рук. Отец мой никогда 
ни в одну школу не приходил. Вечером папа долго смеялся. Он 
донашивал свою военную форму, как и многие. И она делала его 
еще моложе, стройнее, тоньше. По вечерам мы действительно 
довольно часто вдвоем ходили вдоль набережной Балчуга перед 
сном. На следующее утро он, как и обещал, до работы пошел со 
мной в школу. И, по-моему, очаровал всех моих учительниц. Я 
была горда и счастлива.

А потом освободили Киев. Очень скоро отец полетел туда и 
прислал нам телеграмму: “Наш дом, Институт и сад уцелели”.

Еще шла война, когда мы вернулись в Киев. Еще завывали 
сирены, объявляя тревогу, еще на Дарницу летели бомбы, а у нас 
уже сажали цветы, подметали дорожки. По вечерам мужчины 
гуляли по саду, обсуждая свою “мезенхиму”. К дому подъезжала 
машина, и Александр Александрович здоровался с пережившим 
войну дядей Мишей. Дети выросли. Особенно Катя Богомолец, из 
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ребенка, превратившаяся в очаровательную черноглазую девочку. 
Саша Спасокукоцкий уже самостоятельно катался на трехколес-
ном велосипеде. А Комиссаренки приехали с двумя сыновьями: 
младший голубоглазый, в белокурых кудрях был похож на ангела 
с картин старинных мастеров.

Разбирали развалины Крещатика. Я училась далеко от дома, 
на Печерске школ еще не было. Домой я шла через бывшую Дум-
скую площадь, сменившую множество названий, теперь — это 
Майдан Незалежности. Однажды я увидела на площади едва ли не 
весь Союз писателей. Знакомые лица по учебникам и книгам —  
Н. Бажан, М. Рыльский, В. Сосюра… Они сажали деревья. 
Дома я, конечно, рассказала. “Какие же они молодцы! — сказал  
отец. — Подумай, через много, много лет их книги будут читать их 
внуки и правнуки под этими деревьями, большими и тенистыми”. 
Прогноз отца не сбылся — деревья, посаженные руками, напи-
савшими так много книг, бездумно, безжалостно вырубили, а на 
их месте посадили нечто чахлое (зато экзотическое)!

Отец не любил вспоминать о войне. И почти ничего о ней не 
рассказывал. Этим отличался от большинства фронтовиков, до 
сих пор не расставшихся с военными воспоминаниями.

Отчетливо помню два его рассказа. Однажды в Сталинграде 
он пробирался в поисках аптечного склада. И у входа в подвал 
разбитого дома он увидел четкую и аккуратно выведенную над-
пись: “Аптека”. У входа на табуретке сидел человек в очках, на 
коленях у него лежал автомат. Человек увлеченно читал газету, так 
спокойно и углубленно, как будто находился у себя дома. Отец 
его узнал: он был папой моей школьной подружки, заведующим 
самой лучшей киевской аптекой (угол Владимирской и Большой 
Житомирской), человеком молчаливым, тихим. Менее всего его 
можно было представить на войне. Его звали Наум Наумович Го-
родецкий. Мама очень дружила с его женой и, естественно, семьи 
были близко знакомы. Отец его назвал по имени и отчеству: “А, 
и вы здесь, здравствуйте, Ростислав Евгеньевич, — оторвавшись 
от газеты, сказал он с такой спокойно естественной интонацией, 
как будто встретились они у нас на Печерске на Липках. — Вы еще 
не читали сегодняшнюю газету? — это была следующая фраза. —  
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Прочитайте непременно, Здесь такая замечательная статья Юрия 
Яновского — это же наш киевский писатель!” Отец газету “еще 
не читал” и объяснил, зачем ему понадобился аптечный склад: 
“А бумага у вас есть? Без бумаги со штампом я даже вам не вы-
дам ничего: война, ничего не поделаешь”. Бумага была, и Наум 
Наумович, оставив отца у входа, спустился в склад. Потом, за-
перев его на замок, так же спокойно уселся на табуретку с газе-
той в руках. Автомат аккуратно положил на колени. “Наум На-
умович, — решился спросить отец, — а стрелять вы умеете?” —  
“Да, — и неплохо. Тут у меня, видите ли, очень много спирта. Но, 
к счастью, стрелять еще ни разу не пришлось”. Потом добавил, 
снова погружаясь в чтение: “До свидания в Киеве”. Вернувшись 
в госпиталь, отец рассказал о встрече. “Этот аптекарь смерти 
вообще не боится. И ничего не боится, — сказал начальник го-
спиталя, — я встречаю его давно. Полное впечатление, что он 
относится к войне как к простой работе. У него на складе всегда 
есть все, даже, когда у других давно ничего нет”. — “Вот сегодня 
закончилась война уже окончательно, — сказал как-то отец, — я 
шел по Липскому переулку и в окне увидел Наума Наумовича. 
Он увлеченно читал газету и сказал мне, что рад, что я тоже  
вернулся”.

Второй рассказ был о совсем юном враче, скрывшим в воен-
комате, что болен и буквально убежавшим на фронт. “Он часто 
покашливал, но говорил, что это от дыма. Дыма было много, 
иногда днем казалось, что наступили сумерки. Звали врача Вася 
Белый. Такого бесстрашного человека я не видел. Когда все па-
дали и закрывали голову руками во время самых неприятных 
(это выражение отца) бомбардировок, он шел, не пригибаясь. И 
он чаще всех сопровождал паром с ранеными на другую сторону 
Волги — из Сталинграда в Камышин. Немцы специально кружи-
ли над этими паромами и часто топили. Но была такая примета: 
если посредине парома среди раненых стоял Вася Белый, паром 
непременно доплывет до другого берега. А еще была медсестра 
Тоня, совсем еще девочка. Вася был в нее влюблен”. Однажды 
во время бомбардировки, отец толкнул своего юного коллегу, и 
они оба упали на поле, где росли капустные кочаны. Отец привез 
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домой свой единственный военный трофей — осколок снаряда, 
врезавшийся в капустный качан между его и Васиной головами.

Прошло очень много лет. И однажды я за чаем рассказала, что 
у нас новый аспирант, очень яркий и, говорят, талантливый. Во-
обще какой-то необычный мальчик. Зовут его Олег Белый. “Как 
его отчество?” — неожиданно спросил отец. — “Васильевич”. —  
“Ты узнай, маму его зовут — Антонина?” Когда я узнала, отец 
облегченно сказал: “Значит, они благополучно вернулись. Так 
непременно должно было случиться”.

“Может, это простое совпадение имен?” — “Нет, так не бы-
вает”, — убежденно сказал отец. Я до сих пор с особой душевной 
заинтересованностью слежу за успехами Олега Белого, действи-
тельно, яркого, независимого человека, хотя в своих почти “род-
ственных” чувствах к нему ни разу не призналась.

Отец не любил читать романы о войне. Правда, когда нача-
лась волна публикаций талантливых прозаиков — Б. Васильева, 
В. Быкова, В. Астафьева, Ю. Бондарева (раннего), он всегда брал 
у нас все журналы с первыми публикациями. Возвращал молча, 
не комментируя, я ничего не спрашивала — не хочет, все равно 
ничего не скажет. Только о повести В. Некрасова “В окопах Ста-
линграда” сказал коротко: “Это хорошо, это правда”.

Не любил смотреть фильмы о войне и не смотрел их. Не 
любил военных песен. На мой вопрос, нравится ли ему очень 
популярная песня “День победы”, лаконично ответил: “Нет”. 
Но как-то мельком сказал, что “Журавли” на слова Р. Гамзатова 
(в действительности Ю. Левитанского) ему нравится: “В ней есть 
еще один, второй смысл, главный”.

Вообще же война уходила, а мирная жизнь наступала по-
степенно. Но, конечно, утро 9-го мая врезалось в память так от-
четливо, как будто это было вчера. Мы проснулись на рассвете 
от телефонного звонка: Александр Александрович и Олег Алек-
сандрович всю ночь слушали радио и когда прозвучало первое 
сообщение еще не из Москвы, а из Лондона, Олег Александрович 
начал звонить всем подряд. Только светало, в саду кто-то стрелял 
в воздух, над городом взлетали ракеты. В квартире у Богомольцев 
было множество народу. Олег Александрович разливал в бокалы, 
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кружки, чашки какие-то напитки, кто-то пронес мимо меня ящик 
с бутылками. Олег Александрович протянул мне чашку, в которой 
что-то пенилось и шипело: “Пей!” — Мне еще не исполнилось 
15 лет, и я никогда еще ничего не пила. Я растерялась: “Пей, не 
бойся, — это шампанское”, — раздался знакомый голос с какой-
то незнакомой интонацией. Рядом стоял мой отец. Он смеялся. 
И я выпила целую чашку. И с тех пор люблю шампанское, в нем 
навсегда остался вкус этого раннего утра, вкус счастья, вкус по-
беды. Немного кружилась голова, мы вышли в сад, светало. И в 
саду остро, опьяняюще пахло сиренью.

“Какая же счастливая жизнь наступила, и будет еще долго, 
долго”, — не то подумала, не то сказала вслух я. Впрочем, так 
думали, чувствовали многие. Очень многие. И ошиблись.
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Первый удар наступил внезапно. Умер Александр Алек-
сандрович. “Нет, — печально сказал мой отец, — мы 

давно боялись этого. Он был болен. Просто мужественно держал-
ся. До самого последнего дня”.

В глубине сада он похоронен. Там стоит его памятник. Очень 
скромный. И каждому, кто возьмет в руки мою книжку, я хочу ска-
зать: никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких хозяевах 
этого города, этого дома и сада, не допустите, чтобы его вырубили, 
чтобы произошло перезахоронение великого человека, завещав-
шего похоронить его именно здесь! Тысячи раз люди попирали 
память и каждый раз горько и тяжко расплачивались за это!

Жизнь менялась. Даже мы, подростки, почти еще дети, ощу-
щали это. Но сначала о событии моей личной жизни, когда осо-
бенно проявился характер отца.

Я закончила 10-й класс, получила аттестат зрелости и сере-
бряную медаль. Надо было поступать в университет. Выбор свой 
в душе я уже сделала. Дело в том, что после войны отец очень 
подружился с зоологом Павлом Алексеевичем Свириденко. Он с 
женой Надеждой Теофиловной часто бывали у нас. Его рассказами 
о жизни животных в природе я была просто заворожена. Помню, 
как он говорил о том, что все от муравья до медведя свою жизнь 
организовывают. И рассказывал об удивительных своих наблюде-
ниях. От него я впервые услышала странное слово “экология”.

“Папа, что такое экология?” — “Это наука будущего”. И до-
ступно объяснил мне ее основы.
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“Я подаю документы на биологический факультет”, — объя-
вила я за обедом. — “Вот и хорошо”, — сказала мама. Отец мол-
чал. “Я хочу быть биологом, чтобы потом работать с Павлом 
Алексеевичем”. Отец молчал. Тут я пустилась в детские мечтания 
о жизни бобров, об их плотинах на маленьких наших речках… 
Отец молчал.

“А чего ты молчишь?” — уже подозрительно спросила я. — “Я 
бы очень не хотел, чтобы ты поступала не только в мединститут, 
чего ты, к счастью, и сама, надеюсь, не хочешь, но и на биофак”.

Ну, гром среди ясного неба! — “Это еще почему?”
“Я бы хотел, чтобы у тебя была профессия, никак не связан-

ная с моей, — неожиданно решительно и твердо сказал отец, —  
потому что, если ты будешь медиком или даже биологом, как бы 
ты ни старалась, как бы хорошо ни работала, все вокруг будут 
думать, что это все за тебя делаю я. Что я тебе облегчаю во всем 
твою работу, что я тебе помогаю. Что, наконец, твои собственные 
идеи вовсе не твои, а мной тебе подсказанные. Если я чего-то не 
хочу, то именно этого”.

“Прощайте, бобры и белки”, — только и хватило у меня юмора 
на эту фразу. Ничего подобного никогда я не слышала от своего 
отца. А и слышала только: “Как мама хочет. Как ты хочешь”.

И я, конечно, сдалась. Я вспомнила свои сочинения, суровую 
в своих оценках учительницу, меня неизменно хвалившую, Марию 
Евгеньевну. И подала документы на филологический факультет. 
Там было новое отделение — славистики. И только, потому что 
я не знала, что это такое и уже знала, что предки мои по дедушке 
были поляки, подала документы на полонистику.

“А с бобрами ты еще познакомишься”, — пообещал отец. И 
как всегда обещание свое выполнил. Через несколько лет две мои 
самые близкие подруги — будущие медики, проходили практику 
в Белой Церкви, в больнице. И отец договорился с П.А. Сви-
риденко, что мы будем жить в Александрии, принадлежавшей 
тогда Академии наук. Жили мы на чердаке в большом, чистом 
доме садовника бывших владельцев Александрии. И увидели 
тех самых бобров, строивших на речке Рось свою замечательную 
плотину…
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И как же все были потрясены, прочитав в газете погромную 
статью в адрес П.А. Свириденко, произнесшего где-то в большом 
собрании впервые слово “экология”.

Но это было только начало.
В 1946 году отец неожиданно был командирован на несколько 

месяцев в США. Они поехали втроем: он, Александр Иванович 
Серебров и Михаил Николаевич Побединский. С семьей Сере-
бровых потом моих родителей связала долгая и преданная дружба. 
Они даже на курорт в Карловы Вары ездили всегда вместе. Во-
обще, конечно, у них было много друзей. Они это умели. И меня 
научили.

(Я сбиваюсь с последовательной хронологии, потому что тут 
я оканчиваю рассказ о своих отношениях с отцом в тот период и 
начинаю совсем другую тему).

Поездкой он остался очень доволен. Кажется, много выступал, 
рассказывал о своих впечатлениях…

Прошло несколько месяцев. Когда однажды вечером он куда-
то ушел. По вечерам родители всегда уходили вдвоем. На следу-
ющий вечер все повторилось, он отсутствовал несколько часов. 
И все-таки я не обращала на это никакого внимания. Пока од-
нажды не увидела, что мама сидит одна у телефона, сжав голову 
руками. “Что с тобой? Где папа?” — и она призналась. Каждый 
вечер его вызывали в НКВД. Дело в том, что одновременно с 
ним в США были два онколога, тоже экспериментаторы. Звали 
их Н.Г. Клюева и Г.И. Роскин. Они изобрели препарат, который 
излечивал якобы любые формы и стадии рака. По возвращению в 
Москву их арестовали по обвинению в продаже своего препарата 
американцам. Препарат назывался “КР” (Круцин). И, конечно, 
никому они его не продавали.

Отца телефонным звонком вызывали в какую-то пустую квар-
тиру, в большой серый дом предвоенной постройки на Лютеран-
ской улице, где, очевидно, жили в основном работники НКВД. Его 
встречал следователь, который задавал ему один и тот же вопрос: 
“Когда, где и при каких обстоятельствах вы встречались в США с 
Клюевой и Роскиным?” Он с ними вообще никогда не встречался, 
а в Штатах виделся только со своим хорошим знакомым Василием 
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Васильевичем Париным (при этих встречах ни Серебров, ни По-
бединский не присутствовали). А В.В. Парин тоже был арестован. 
О чем отец не знал и что “усугубляло подозрения” против него. На 
одни и те же вопросы следователя отец давал одни и те же ответы. 
Но на следующий вечер его вызывали опять. И опять одни и те 
же вопросы. И те же самые ответы. Так длилось больше месяца. 
Я делала вид, что ничего не замечаю, поскольку клятвенно маме 
это пообещала. Отец говорил, если все обойдется, лучше, чтобы я 
ничего не узнала. И, действительно, обошлось. Однажды вечером 
телефон в роковой час не зазвонил. И он остался дома.

“Последний раз, когда я был у них, — рассказал он маме, —  
прощаясь, я сказал, вы можете меня арестовать, можете расстре-
лять, но добровольно я больше никогда к вам не приду”.

И его оставили в покое. Через 10 лет, когда я первый раз соб-
ралась поехать за границу, он мне как бы между делом сказал: 
“Если тебя вызовут в НКВД, надо помнить две вещи: ничего 
никогда не подписывать и делать вид, что тебе совсем не страш-
но”. Его совет мне очень скоро пригодился и оказался очень 
полезным.

Если этот человек, мой отец, кого-нибудь был в состоянии 
ненавидеть, то это были “они”. Он их так называл. Когда почти 
через 30 лет после рассказанной истории, нам предложили обмен 
квартир на Малоподвальную улицу, а квартира очень понрави-
лась маме — фактор решающий, он мне сказал: “А все-таки мне 
не хочется туда переезжать: ведь каждый день придется видеть 
“их” стены”. КГБ там был, да и сейчас расположен напротив  
дома.

Но пока в конце 40-х — начале 50-х гг. все были еще живы и 
молоды. Только разговоры в саду часто были уже не про “мезен-
химу”. Все чаще звучало имя “Лысенко”. Все больше сгущались 
тучи то над одним институтом, то над другим, над целыми на-
правлениями, даже областями наук.

“Если бы был жив Александр Александрович, — как-то дома 
сказал отец, — оставалось бы ощущение нашей защищенности. 
А так, конечно, ничего не известно”. Но он переносил прибли-
жавшиеся тревоги спокойнее других.
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“Я ведь — оптимист. И у меня есть все, что нужно человеку”. —  
“А что вообще нужно человеку, — как-то спросила я, — много? 
Мало?”

“Очень много, — то ли в шутку, то ли всерьез, ответил он. А 
потом совсем серьезно. — Нужно иметь работу. Свою, настоя-
щую. Единомышленников, друзей. Дом свой, куда всегда хочется 
придти после работы и откуда не хочется уходить”. — “И все?” 
Он подумал: “И все”.

Конечно, все относились к происходящему по-разному. Ва-
силий Павлович Комиссаренко говорил: “Это надо пережить с 
наименьшими потерями и жить дальше”. Николай Николаевич 
Горев ругался и иронизировал. Тяжелее всех переносил Евгений 
Александрович Татаринов. Он уже несколько раз говорил, что 
можно пережить войну, голод и холод, но унижения пережить 
нельзя. И приступы стенокардии у него становились все чаще 
и тяжелее. И не дожив до приезда Павловского совета, умер от 
тяжелого инфаркта миокарда. Он был очень гордый и, по-моему, 
сложный человек.

Я листаю книжку об отце, о которой уже упоминала. Какая 
благополучная и успешная жизнь: чуть не каждый год награды, 
новые работы, новые звания, поездки за границу. И все это правда! 
Только не вся.

Вслед за Лысенко появился новый фетиш — академик  
И.П. Павлов. Не знаю, был ли он великим ученым. Допускаю, был. 
Но освященный его именем “Павловский совет”, который возгла-
вил академик Быков, был создан для подавления и уничтожения 
тех школ и направлений в науке, которые не исповедывали во всей 
чистоте учения Павлова. Павловский совет был высшим арбитром 
и судом. Наконец, стало понятно, что он приедет в Киев.

После смерти Александра Александровича отец был дирек-
тором Института клинической физиологии АН УССР в системе 
Института А.А. Богомольца. Насколько я понимаю, два эти ин-
ститута как бы дополняли друг друга. Естественно, сотрудничали 
и дружили.

В это тяжелое время чаще, чем с другими, отец советовался 
и подолгу разговаривал с Василием Павловичем Комиссаренко. 
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Он был единственным коллегой, кого мой отец называл на “ты”. 
Вообще он всегда со всеми был на “вы”. А тут такое исключение. 
На мой вопрос, как это получилось, ответил: “Не знаю, само по-
лучилось, как-то естественно”. Они вдвоем разрабатывали страте-
гию и тактику поведения, когда Павловский совет приедет. Было 
очевидно, что отцу придется делать доклад. И его будут вынуждать 
отречься от учения Богомольца. Надо было, по возможности, со-
хранить оба института, не очернить имя Учителя, сохранить до-
стоинство. “Точнее и яснее Василия Павловича никто ситуацию 
не видел”, — говорил потом отец.

Заболела мама. “Аврора, надо ехать в Ессентуки — пить во-
дичку”, — потребовал Анатолий Матвеевич. Отец достал путевку 
как раз на время приезда Павловского совета. Думаю, что он 
сделал это специально, хотя точно даты приезда совета никто не 
знал.

Мама уехала. Каждый вечер к нам приходила секретарь парт-
организации Института и уговаривала отца, чтобы он произнес 
покаянную речь по полной программе. Я откровенно подслуши-
вала разговоры за полу прикрытой дверью.

“Нет, — тихо и непреклонно говорил отец, — это я скажу, а это 
не буду”. Парторг не отставала и на следующий вечер приходила 
опять. И все повторялось сначала. Я каждый вечер закрывала за 
ней дверь. Отец ни разу не вышел ее проводить: думаю, делал над 
собой усилие, чтобы успокоиться после изнурительных, к тому же 
бессмысленных разговоров.

В один из вечеров парторг вдруг обратилась ко мне: “Ты бы 
поговорила с отцом, убедила его, ты же комсомолка”. — “А я не 
комсомолка (что было чистой правдой), и вас прошу больше к нам 
не приходить”. От моей наглости она просто отшатнулась.

Я вошла в кабинет. И тут сорвалась первый и последней раз в 
жизни. “Как ты мог вступить в эту партию! — почти закричала я, —  
ты такой”… Он меня решительно прервал, заставив себя улыб-
нуться: “Про мои выдающиеся достоинства можешь не говорить. 
А вот о партии… Это, знаешь ли, синдром декабризма”. — “Да 
при чем тут декабристы!” — “Ну, как же, ты помнишь, как они 
вернулись домой, победив Наполеона. И решили, что они, по-
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бедители, и теперь могут многое изменить в России. Вот и мы, 
многие так думали, но вне партии ведь ни на что влиять нельзя”. —  
“И что-нибудь вы изменили?” — “Нет, ничего. Но людям свой-
ственно надеяться”. Я замолчала. Он был такой бледный и устав-
ший. Я решила молчать. Тем более мамы не было дома. Евгений 
Александрович умер. Пусть лучше говорит с Василием Павлови-
чем. А он и, правда, набрал знакомый номер.

В день совместного заседания Павловского совета и Прези-
диума Академии наук я ходила по Владимирской улице до Софии 
и обратно. Мне казалось, что время стоит на месте. Наконец, из 
Президиума начали выходить люди. Он вышел далеко не сразу, 
увидел меня под каштаном, помахал рукой, потом сел в машину и 
уехал. Домой я бежала. А дома отец спокойно пил с бабушкой чай 
и, громко произнося слова, излагал ей смягченную, думаю, очень 
смягченную версию происходящих событий. Потом бабушка ушла 
отдыхать. Она уже была неизлечимо больна, но при ее молчаливом 
терпении долго никто ничего не подозревал.

“Со мной ничего не случится, — это была первая фраза, 
которую сказал отец. — Когда все кончилось, я вышел из зала и 
хотел уже уходить, но вдруг почувствовал, что кто-то положил мне 
руки на плечи. Оборачиваюсь и вижу, что это Ф.Д. Овчаренко и 
С.В. Червоненко. Они мне ничего не сказали, но оба так крепко 
сжали мои руки и так понимающе на меня смотрели, будто оба 
хотели сказать: все позади, мы не дадим вам пропасть”.

Федор Данилович Овчаренко был парторгом Академии. Но 
был он и выдающимся ученым. И человеком редкого благородства 
и смелости. О нем отдельно можно написать большую книгу.* 
Степан Васильевич Червоненко, видный государственный деятель 
и дипломат, работал в ЦК, но, по-моему, очень недолго. Потом я 
слышала, что он работал где-то послом.

“А вот что будет с Институтами — сказать трудно”.
Институты объединили. Отцу там оставили отдел. “Как глу-

по: я заставляю себя ходить на работу”, — сказал он как-то. И 
очень скоро вечером за чаем вдруг произнес: “Я бы хотел отсюда 

* Овчаренко Ф.Д. Спогади / Упорядники: В.Г. Буткевич, Н.Ф. Овчаренко. — Київ: 
Оріяни, 2000. — 456 с.
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уехать”. Мы ничего не поняли. “Как уехать?” — “Ну, переехать 
в другую квартиру!” — “Но ты же так любишь наш дом, сад, 
Институт”. — “Вот именно поэтому я хочу переехать”, — почти 
мрачно сказал отец.

И на следующее уже утро мама рассказывала соседкам и 
подружкам, как она хочет поменять квартиру, как нам тесно, не-
удобно. Словом, все выглядело вполне естественно: “это мама 
хочет переехать!”

Страницу можно было бы перевернуть, если бы так настойчи-
во не звучали в моей памяти некоторые папины фразы. Например:  
“Я не понял и никогда не пойму, как могли согласиться физиологи, 
чтобы при помощи их науки уничтожали другую науку, близкую, 
нашу”. Он не любил физиологов. Никто из них с ним не дружил и 
никогда у нас не бывал. А, видя одного из них, очень знаменитого, 
говорил насмешливо: “Вот пошел индюк надутый!”

Наверное, он был к физиологам несправедлив. Но слишком 
драматично, а может быть, трагически он пережил историю с 
Павловским советом. Для него она могла бы окончиться гораздо 
хуже, если бы не два его могучих защитника, его могли бы ис-
ключить из партии и он стал бы изгоем, могли вообще оставить 
без работы. Но оскорбление, нанесенное Учителю и Школе, он 
пережить не мог. “А знаешь, — говорил он мне через очень много 
лет, — патофизиология никогда не достигнет таких вершин, как 
могла бы, если бы не ее разгром во времена Павловского совета. 
Так же как будет неизбежно отставать и генетика, и кибернетика 
после погромов”.

Вообще 1951 и 1952 гг. были какие-то особенно тяжелые: 
умерла бабушка — мамина мама, проходил Павловский совет, 
закрыли Институт, где отец был директором. И тогда же в начале 
лета 51-го года произошел эпизод, когда я впервые в жизни уви-
дела своего неизменно спокойного, выдержанного, терпеливого 
отца в ярости. Иначе свое впечатление я передать не могу.

Отец, читая газеты, иногда, пожимал плечами, и на мамин 
встревоженный вопрос: “Что там? — очередной погром? Ко- 
го?”, — отвечал очень сдержанно, чуть иронично. Но в этот вечер 
он вошел ко мне, держа, в руках газету и спросил как-то странно, 
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не своим голосом: “У тебя есть стихи Сосюры?” — “Есть, конечно, 
а что случилось?” Он молча протянул мне газету “Правда Украи-
ны” и я увидела на его лице выражение ярости.

Я приведу здесь это стихотворение целиком, потому что вряд 
ли кто-нибудь его знает или помнит, в статье “Правды Украины” 
оно цитировалось в отрывках:

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ

Любіть Україну, як сонце любіть, 
Як вітер, і трави, і води… 
В годину щасливу і в радості мить, 
Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву, 
Вишневу свою Україну, 
Красу її вічно живу і нову,  
І мову її солов’їну.

Між братніх народів, мов садом рясним, 
Сіяє вона над віками… 
Любіть Україну всім серцем своїм 
І всіма своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна 
В просторів солодкому чарі… 
Вона у зірках, і у вербах вона, 
І в кожному серця ударі.

У квітці й пташині, в електровогнях,  
У пісні у кожній, у думі,  
В дитячій усмішці, в дівочих очах, 
І в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить — не згора  
Живе у стежках, у дібровах, 
У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, 
У хмарах отих пурпурових.

В огнях канонад, що розвіяли в прах 
Чужинців в зелених мундирах, 
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В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях 
До весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій спів 
І сльози, і все до загину… 
Не можна любити народів других, 
Коли ти не любиш Вкраїну…

Дівчино! Як небо її голубе, 
Люби її кожну хвилину. 
Коханий любить не захоче тебе, 
Коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у кохані, в бою, 
Пісню, що лине зорею… 
Всім серцем любіть Україну свою, 
І вічні ми будемо з нею!

Дочитав с содроганием статью, где поэта обвиняли в нацио-
нализме, я пошла к отцу в кабинет. К моему удивлению и тревоге, 
он не “остыл” (что уж совсем на него не было похоже). Он ходил 
по кабинету, и пальцы его сжатых рук побелели. Конечно, реакция 
на подлую клеветническую статью была такой бурной еще и потому 
что он сам жил под дамокловым мечом разгрома учения и школы 
А.А. Богомольца. Еще и потому что с В. Сосюрой он был знаком 
лично: тот бывал в доме Богомольцев, когда там случались большие 
приемы вместе со своей совсем молоденькой, веселой синеглазой 
женой, которую все называли по-домашнему — Мурой. Она, Ма-
рия Гавриловна Сосюра, вот уже три года как была арестована и 
сослана куда-то на лесоповал. О чем отец, конечно же, знал.

“Это плохие стихи?” — спросил он у меня (никогда таких во-
просов он мне, будущему филологу не задавал — сам прекрасно 
разбирался в поэзии).

“Это замечательные стихи”, — ответила я. — “Получается так, —  
продолжал он уже спокойным тоном, — если русский человек 
любит Россию, что вполне естественно, то он патриот и его лю-
бовь к России заслуживает всякого уважения. Но, если украинец 
любит свою Украину, что ведь точно так же вполне естественно, 
то он националист и преступник!”
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Позже, приехав из Франции, которая ему нравилась больше 
всех стран, он как-то сказал в разговоре на общую тему о на-
циональных характерах: “Французы — самые большие в Европе 
националисты”. И добавил после короткой паузы: “Поэтому и 
живут так хорошо и культура их так великолепна во все време-
на”. Так что слово “националист” в его понимании негативного 
значения не имело.
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В доме А.М. Зюкова. Киев, 40-е годы

Р.Е. Кавецкий и проф. Галина Федоровна Дядюша в Институте клинической физио-
логии АН УССР. Киев, 1944 г.
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Галина Алексеевна Кавецкая и дочь Наташа. Киев, 1960 г.

Племянница Р.Е. Кавецкого Галина Новикова с мужем Игорем. Киев, 1960 г. 
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“Как хорошо дома”. Киев, 1960 г. 
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В саду на даче в Феофании, 60-е годы
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Ростислав Евгеньевич Кавецкий с другом детства Григорием Вениаминовичем  
Фридбергом на даче в Феофании, 1960 г.

В.С. Бродская, Р.Е. Кавецкий, Г.А. Кавецкая, Н.С. Сереброва и А.И. Серебров на 
отдыхе в Карловых Варах, 1960 г.
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Семья на дне рождения внука Ростислава Евгеньевича Алеши. Киев, 1962 г.

Р.Е. Кавецкий с внуком Алешей на даче. Феофания, 1963 г.
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Двоюродный брат Р.Е. Кавецкого Андрей 
Иванович Корсун. Феофания, 1963 г.

Галина Алексеевна Кавецкая.  
Киев, 1969 г. 
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НО ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

В эти тяжелые для отца годы, однажды осенью я встретила 
его на дорожке нашего сада с незнакомым молодым 

человеком.
“Познакомьтесь, — сказал отец, — это наш новый аспирант 

Юлиан Александрович Уманский, а это моя дочь Наташа”.
Нам было по пути, насколько я помню, мы оба шли в библио-

теку на Бульвар Шевченко. Через 5 минут мы разговаривали так, 
как будто были знакомы давным-давно: о последнем фильме, о 
новом журнале, о Киеве.

Прощаясь, он мне сказал искренне и просто: “А ты — хорошая 
девчонка”. — “А ты приходи к нам в субботу”, — ответила я, тоже 
вполне естественно переходя на “ты”. — “А что будет?” — “Ни-
чего, просто поболтаем, потанцуем, мы часто собираемся”.

И Юлиан Александрович стал членом нашей веселой молодой 
компании так, как будто мы знали его уже давным-давно. Он стал 
Юлей, Юликом, своим и милым человеком.

Он обожал танцевать и вечно наступал “даме” на ноги, охотно 
пел, абсолютно лишенный музыкального слуха.

“Да ну ее, Академию наук, — сказал он как-то весело. — Мы сей-
час организуем свою не хуже”. — “Что же мы будем там делать?” —  
поинтересовался кто-то. Дело было в Мариинском парке после 
долгой прогулки. “Мы будем, … мы будем… — задумался Юля, —  
мы будем коллекционировать спичечные этикетки”. Идея была 
принята всеми присутствующими с энтузиазмом, громкими кри-
ками и долгими выборами президента. Избран был автор идеи.

Вечером я рассказала о новой “академии” дома.



– 70 –

НАТАЛЬЯ КАВЕЦКАЯ-МАЗЕПА

“Прекрасная мысль, — тут же откликнулся отец. — Я готов 
сделать свой посильный взнос в академический фонд”. И он 
вынес из кабинета довольно большой ящик… плотно набитый 
спичечными этикетками со всего мира. Они были маленькие 
плоские с яркими изображениями отелей, где отец и его коллеги 
останавливались, каждая упаковка с десятью спичками. “Так отели 
себя рекламируют”, — пояснил он мне. — “Не жалко?” — “Для 
“академии” ничего не жалко”, — весело ответил он.

Он знал моих друзей. И так же, как и мама, любил, когда все 
собирались у нас дома. Обычай был заведен еще в моем раннем 
детстве. И не прерывался никогда. Как он умудрялся работать, 
когда гремела музыка, громкие голоса и смех. “А мы тебе не 
мешали?” — иногда из вежливости спрашивала я. — “Нет, даже 
наоборот — раз в доме весело, значит все в порядке”. Юлиан Алек-
сандрович в молодости обладал особым обаянием искренности и 
даже простодушия, и завоевывал сердца людей разного возраста. 
“Ксения Алексеевна, куда же вы уходите, а я специально иду к 
вам показать, как вчера танцевала Майя Плисецкая”, — это он 
останавливает у нас на лестнице мамину сестру. И показывает “па” 
маме и ее сестре, вернувшейся домой исключительно из симпатии 
к Юле, после чего я застаю их смеющимися до слез.

“А вы все совершенно напрасно относитесь к Юлиану Алек-
сандровичу несерьезно”, — внезапно говорит мой отец, когда я 
к всеобщему удовольствию рассказываю об очередной Юлиной 
шутке или проделке. — “Он необыкновенно умный и талантливый 
человек. Именно ему я собираюсь поручить одно очень важное, 
сейчас для меня самое важное дело. Кроме того, он человек сме-
лый и ответственный”. Что же это за дело, для которого нужны 
были смелость и ответственность, он тогда не сказал.

Но довольно скоро выяснилось, что в Научно-исследователь-
ском рентгено-радиологическом и онкологическом институте, 
расположенном в старинном особняке меценатов Терещенко на 
углу улиц Толстого и Горького, директор И.Т. Шевченко дал отцу 
помещение для лаборатории. Это были две маленькие комнаты 
(одна вообще без окон) за крольчатником, расположенным во 
дворе.
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Руководить этой лабораторией отец поручил нашему Юлику. 
Условия там были очень плохие, тесно, душно. Лаборатория состо-
яла из шести человек. Зайдя туда, я потом сказала Юле: “Не пони-
маю, зачем это все нужно, ведь отдел у отца в Институте физиологии 
остается. Здесь так тесно, да и вас так мало”. — “Ничего-то ты не 
поняла! — ответил Юля и глаза у него неожиданно азартно забле-
стели, — мы — маленький, но дружный коллектив, и это мы, а не 
тот благополучный прежний отдел — начало нового замечательного 
Института!” — “Какого еще института?” Но Юля только махнул 
рукой и побежал по дорожке: мы говорили с ним в Шевченковском 
саду напротив его лаборатории и публичной библиотеки (так она 
тогда называлась), куда я уже имела постоянный пропуск.

Дома я рассказала о непонятной для меня беседе с Юлей. Отец 
пришел в восторг и сказал, что отныне лаборатория так и будет 
называться: “маленький, но дружный коллектив”.

Все, что касалось этой лаборатории, заметно повышало ему 
настроение. “Иду на работу, — говорил он безразличным голо- 
сом. — Пойду, посмотрю как там мой маленький, но дружный кол-
лектив”, — интонация была совершенно иная, теплая, веселая.

Конечно, все шесть сотрудников крошечной лаборатории не 
могли знать, какую важную роль они сыграли в жизни моего отца. 
Он начал строить планы, он начал верить в научное будущее своих 
учеников и свое тоже. Кроме того, идти в новый “проект” тогда 
еще опального ученого — это был Поступок. Тогда в молодости 
ничего такого сказать им я не могла, да и не понимала до конца 
всего происходящего. Но сегодня я вспоминаю их всех и низко 
кланяюсь памяти тех, кого уже нет на земле — Юлиану Алексан-
дровичу Уманскому, Вадиму Александровичу Черниченко, Раисе 
Дмитриевне Никитенко, Олечке Сичкаренко (Сидорик), тогда 
совсем юной. И благодарю сердечно Евгения Петровича Сидорика 
и Инну Кралич (Лосеву) — ровесницу Оли.

Позже я стала замечать, что по вечерам отец чаще всего гу-
ляет по саду с Н.Н. Горевым и В.П. Комиссаренко. И что-то они 
оживленно обсуждают. Самый молодой из них Василий Павлович 
энергично жестикулировал, и от природы яркие глаза его блестели. 
Внешне несколько флегматичный, самый старший из них сибиряк 
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Николай Николаевич шел как всегда “вразвалку”, а отец что-то 
говорил, и лицо его выражало особую заинтересованность.

Наконец, я не выдержала. “Вы похожи на заговорщиков!” —  
сказала я отцу. Он, очень довольный, засмеялся: — “А чего ты за 
нами подсматриваешь!”

“Расскажи о вашем заговоре,” — потребовала я. — “Пока, в 
общем-то, нечего”, — ответил отец. Но кое-что на уровне моего 
“филологического” понимания все-таки рассказал.

Первому идея пришла Василию Павловичу: уйти от физио-
логов, построить свои три разных института, и в трех разных на-
правлениях продолжать, развивать учение А.А. Богомольца, по 
возможности, приближаясь к практике. “Другими словами строить 
институты с клиниками, хотя ответственность за клинику меня 
страшит, я же только экспериментатор, а клиника — это особая 
организация и особое мастерство”.

Прошло несколько лет и Институты начали открывать. Но не 
сразу. “Маленький, но дружный коллектив” работал, по словам 
отца, очень хорошо. “От плохих условий они, наверное, начали 
уже уставать, хотя и не признаются”.

Приказ об открытии Украинского института эксперименталь-
ной и клинической онкологии МЗ УССР должен был подписать 
министр здравоохранения. Шли недели, месяцы, а приказ все не 
был подписан. Однажды днем Юля зачем-то забежал к нам, а в это 
время отец позвонил домой. “Дай скорее трубку, — закричал Юля. —  
Ростислав Евгеньевич сегодня был у министра! — и уже в трубку. —  
Ну, что — подписал? — И потом совсем сердито. — Не подписал! А 
вы скажите ему следующий раз, что он не министр, а черепаха”.

Прошло еще время, и отец, вернувшись с работы, сказал: “Вот 
опять был у министра. И ничего он опять не подписал”. — “А ты?” —  
“А я ему сказал, что мой ученик говорит, что он — черепаха”.  
—“Какой ужас! — ахнула мама, — что же сказал министр?” —  
“Ничего. Только долго смеялся, по-моему, вполне искренне”.

Министр был умный и, несомненно, с чувством юмора. Он 
прекрасно знал, что все решается не его волей, но волей людей в 
ЦК. Впрочем, знали об этом все: и отец, и Юля, в сердцах давший 
министру прозвище, сохранившееся за ним надолго.
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И, наконец, приказ был подписан. И первым переехал в новое 
помещение по ул. Ленина, 37 “маленький, но дружный коллек-
тив”, а потом уже отдел из Института физиологии им. А.А. Бого- 
мольца. Помещение было не новым. К сожалению, старинное 
здание, построенное по проекту архитектора В.И. Беретти, пол-
ностью не сохранилось. Раньше там располагалась кафедра па-
тологической физиологии Киевского медицинского института, 
а теперь часть этого здания занимает Музей истории медицины. 
Помещение было предоставлено временно, а корпуса Института 
только предстояло построить.

Отцу это старинное здание очень нравилось, как вообще нра-
вились ему старинные дома, обладающие своим обликом, своим 
“лицом”, своей аурой. “Очень бы хотелось, чтобы Институт был 
красивым, особенным. Но это, к сожалению, совершенно невоз-
можно: придется взять “типовой проект”, — говорил он. Помню, 
как во время строительства, он вернулся домой усталый со своим 
верным помощником и другом Романом Владимировичем По-
ляком, и они еще долго что-то обсуждали в кабинете. “Где же вы 
так долго были?” — спросила мама. Отец только рукой махнул, 
а Роман Владимирович объяснил, что они искали что-нибудь 
“красивое”, что бы украсило лестницу или вестибюль. Кто-то 
сказал, что продаются дверные ручки, нестандартные, вот они и 
искали эти ручки. Роман Владимирович в свое время организовал 
замечательные производственные мастерские в Институте физио-
логии им. А.А. Богомольца, в которых изготавливались приборы, 
очень сложная аппаратура. Потом отец “переманил” его к себе, и 
он долгое время руководил опытным производством в Институте 
проблем онкологии.

Я очень редко бывала в Институте, но недавно прошла его 
коридорами, вошла в библиотеку и поразилась, какой Институт 
стал современный и, наконец-то, красивый. И как бы было при-
ятно и радостно отцу пройти по нему и увидеть все эти новшества, 
это обновление. То, что было просто невозможно осуществить в 
те далекие времена, стало возможным теперь. Но я понимаю, что 
и теперь это непросто и требует огромной затраты сил, времени и 
энергии его молодого директора. Спасибо, Василий Федорович!
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ДРУГОЙ САД.

Еще за несколько лет до того, как открылся Институт 
экспериментальной и клинической онкологии, мы пере-

ехали в другой дом. Старинный, красивый, на углу улиц Франко и 
Ленина (теперь Б. Хмельницкого). “Здесь просто замечательно! —  
сказала моя сестра Галя. — Тут так весело как будто каждый день 
Первое мая!” Эта Галина шутка стала крылатой фразой. Пригла-
шая кого-нибудь из приехавших друзей, отец неизменно говорил: 
“Приходите! — У нас тут замечательно: как будто каждый день 
Первое мая!”

А дело было в том, что на улице Виноградной в саду всегда 
было тихо. Разве что, после школы раздавались детские голоса, 
а по вечерам играла в квартирах музыка, взрослые же, гулявшие 
в саду, разговаривали и смеялись негромко, да и было их в боль-
шом саду мало.

Здесь же в новой квартире под нами была аптека, напротив 
булочная, на третьем углу молочная, на четвертом овощной ма-
газин. Мимо ездили машины. Улицы были зеленые — каштаны 
и липы вдоль тротуаров и всегда много цветов.

А квартира была очень большая с высокими потолками. Она 
напоминала отцу квартиры его детства.

Галю, дочь маминой младшей сестры, отец очень любил. Она 
подолгу жила у нас: сначала, потому что ее мама болела тяжелой 
формой туберкулеза, потом, потому что ее родители переехали в 
Барнаул (туда перевезли завод, где ее отец стал главным инжене-
ром), а вузов там не было, и учиться после школы ей было негде. 
Она поступила в Киевский университет. И у нас вышла замуж. 
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Кстати, за мальчика из нашего Сада. Его, синеглазого, живого под-
ростка-футболиста, я заметила в стайке ровесников еще задолго 
до приезда Гали в Киев. Он жил недалеко и приходил в наш сад.

С запозданием пишу об этом, обо всем. Но понимаю, что о 
людях, фактически членах нашей семьи, написать непременно 
нужно. Я уже говорила о том, как важно было для отца в ранней 
юности сознание-ощущение большой семьи, состоявшей факти-
чески из трех — Кавецких, Болтуновых, Корсунов.

“29 января умерла мама. Нас становится все меньше”, — так 
написал он Андрею Ивановичу Корсуну в 41-м году. И в этой 
фразе была не только боль потери той, что была ему необыкно-
венно близким человеком, но страх потери особого родственного 
сообщества, где ему было душевно, по-настоящему комфортно, 
свободно и “уютно”, как он говорил.

“Вот видишь, как хорошо, что у нас теперь такая большая 
квартира — теперь к нам чаще будут приезжать гости!” — гово-
рил он с удовольствием. И радовался, когда в Киев переехали 
мамина сестра с мужем — Галины родители. Он любил их обоих. 
“Вы с Ксеней перепутали дочек”, — смеялся он. Галя-младшая 
взяла от моей мамы ее “легкомыслие”, ее легкость, праздничную 
женственность, все, что так ценил мой отец. В ней была особая 
игра, юмор.

У меня же было, действительно, много общего с Галиной 
мамой: она была профессиональной певицей и музыкантом — я 
жить без музыки не могла и сейчас не могу, обе мы любили жи-
вотных особенной обостренной любовью, обе читали все подряд, 
без разбора, ничего не замечая вокруг.

“Обе Гали — легкомысленные, а Ксеня и Наташа — задумчи-
вые”, — шутил отец.

А еще отец был внимателен к старым людям. Помню, как 
терпеливо он разговаривал с маминой мамой, когда она ката-
строфически теряла слух. Как искал для нее дома и за границей 
слуховые аппараты (почему-то ни один ей так и не подошел, и 
он очень расстраивался каждый раз).

В нашем доме часто бывала мамина двоюродная тетка Мария 
Ивановна Бем, оставшаяся во время войны в Киеве одинокой. 
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Она была замечательная рассказчица с блестящей памятью. Отец 
мог подолгу слушать ее воспоминания далекой, очень далекой 
старины (она дожила почти до ста лет в добром здравии).

Он никогда не комментировал рассказы Марии Ивановны, 
но был молчалив и задумчив. Я так и не решилась ни разу его 
спросить, что же он думает о “той жизни”, о жизни своих близких 
и далеких предков.

Когда мы жили на Виноградной, он привык перед сном хо-
дить по саду. И в новой квартире он придумал себе вечерние 
прогулки. Их было две: одна короткая называлась “малый круг” —  
он шел по улице Франко, обходил Владимирский собор, потом 
по улице Леонтовича выходил на нашу улицу Ленина и возвра-
щался домой. Это означало, что на вечер у него еще есть работа. 
Вторая прогулка называлась “большая восьмерка”: он спускался 
по улице Ленина до пересечения ее с улицей Чкалова, там об-
ходил оба сквера и возвращался по Святославской на Франко. 
Мама по вечерам гулять не любила. Он всегда радовался, когда 
с ним соглашалась идти я. Горько сожалею, что это случалось 
так редко. Вечно мы вечером куда-то бежали — кино, концерты,  
гости…

А прогулки наши были замечательные. Мы рассматривали 
старые киевские дома, находили в них все новые и новые дета-
ли: то асимметрию окон, то какие-то особенности лепнины, то 
одинокое огромное дерево в маленьком дворике. Киев тогда был 
по-настоящему европейским городом, т.е. городом, сохранившем 
свой особенный, неповторимый облик. “Посмотри, — говорил 
отец, — улицы, которые уходят на запад, — на закат солнца (буль-
вар Шевченко, улица Ленина), уходят в небо, они так построены, 
чтобы ни одно строение их не перегораживало. И самые большие 
здания стоят так, чтобы холмы, на которых расположен Киев, 
казались выше, чтобы их ничто зрительно не занижало”. Он лю-
бил киевский модерн, очень хорошо его знал и говорил, что он 
отличается от европейского.

“А где бы ты хотел жить?” — спросила я.— “В Киеве, конечно”. —  
“А в Ленинграде? Москве? Самаре? Париже?” — “Нет, жить хочу 
только в Киеве. В Париж хотел бы часто приезжать”…
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В тот год, когда мы переехали в новую квартиру, он вдруг за 
обедом совершенно неожиданно сказал: “А давайте купим дачу?” —  
“Ну, нет, — возмутилась мама, — мы же так любим куда-нибудь 
ездить в отпуск. Зачем тебе дача! И кто там будет работать?” —  
“У нас будет свой сад, — как-то особенно серьезно, задумчиво 
сказал отец. — У каждого человека должен быть свой сад”. Как 
же, наверное, он, никогда не признаваясь в этом, тосковал по 
тому Саду, по тому Дому!

Мама посмотрела на него внимательно.
А на следующее утро она уже звонила подругам и бывшим 

соседкам и убедительно (как же она это умела!), весело говорила 
о том, как важно иметь дачу и там отдыхать, и у нас это вопрос 
решенный. Ну вот, все как всегда: мама хочет дачу! А значит, дача 
будет!

И ее, действительно, быстро построили, маленький типовой 
финский домик, маленькую же террасу которого превратили в чет-
вертую комнату, а с видом на поле построили другую — большую, 
открытую воздуху, полевому ветру и всем запахам поля и леса. 
Они очень любили эту террасу, отец говорил, что она похожа на 
палубу корабля, который плывет по нашему полю, уходившему 
куда-то за горизонт.

Попытки выращивать клубнику и еще что-то “утилитарное” 
провалились в первый же год. Но цветов и деревьев становилось 
все больше. Отцу до Института (уже построенного) оказалось 
вдвое ближе, чем до городской квартиры. Постепенно родители 
стали жить на даче с начала мая до конца сентября. И отец уезжал 
с дачи в город все более неохотно. Он сам выращивал цветы, ока-
пывал их, подрезал, подвязывал. А по вечерам подолгу поливал 
весь сад из шланга. И поднявшись из сада на террасу, как когда-
то в том первом Саду, подробно рассказывал, что расцвело и что 
расцветет очень уже скоро.
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В одну из наших вечерних прогулок он вдруг поднялся 
по ступенькам “временного института”, провел рукой 

по шершавому старому камню. И сказал: “Вот и все. Мы пере-
езжаем”.

А пока не открылся Институт экспериментальной и клини-
ческой онкологии, отец довольно долго преподавал в Институте 
усовершенствования врачей. C этим связано у меня одно воспоми-
нание, без которого неполным может оказаться мой дальнейший 
рассказ.

Однажды мама поручила нам купить книжные полки, которые 
продавались где-то на Подоле и были, конечно, “дефицитом”. 
Вообще проблема, куда и во что ставить книги, оставалась акту-
альной десятилетиями: у нас была папина медицинская библио-
тека, “общая” — художественная, моя филологическая, после 
моего замужества еще и философская, разраставшаяся просто 
катастрофически.

“Ты заедешь за мной в Институт усовершенствования на 
Сырце и мы поедем на Подол”. Мама очень редко поручала нам 
что-нибудь купить (“ничего из этого как всегда не выходит!” —  
и была совершенно права). Но тут книжные полки! — жизнь и 
радость наша!

Я приехала заранее. И кто-то сказал мне, что отец кончает 
читать лекцию. Я подошла к неплотно закрытой двери аудито-
рии. За ней в полной тишине раздавался голос, но чей это голос? 
Неужели это знакомый голос моего отца! Он был гораздо более 
звучным, чем обычно, интонации, паузы, в этом был даже не-
который артистизм.
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“Что это было?” — спросила я у него, когда мы уже ехали на 
Подол. — “Где?” — удивился он. — “Там, в аудитории. О чем ты 
говорил?” — “Ничего не было, — снова искренно удивился он, —  
обыкновенная лекция. Очередная. Рутина в общем”. Последнее 
было сказано уже с улыбкой, его обычной.

Не помню, купили ли мы тогда полки, но отчетливо помню, 
как вечером я опять к нему пристала с вопросами: “Ты что же все 
лекции читаешь с таким подъемом, прямо вдохновенно?” Он за-
смеялся: “Все”. Но потом сказал уже серьезно: “Надо же уважать 
аудиторию. Надо к ней обращаться, стараться быть услышанным 
и понятым. Иначе, зачем же перед людьми что-то говорить. Надо 
же их уважать”.

И тогда я обратила внимание, как и сколько он готовится к 
любому докладу или выступлению. Готовый текст он читал вслух, 
потом проговаривал его. Это продолжалось всю жизнь, но только 
до случая в Институте усовершенствования врачей я не обращала 
внимания на закрытую дверь в кабинет и тихий голос отца за 
дверью. И его неторопливые шаги. Очевидно, репетируя доклад, 
он ходил по кабинету.

“Как прошел твой доклад?” — неизменно спрашивала мама. 
Уж она то знала, сколько сил и времени он затрачивает на под-
готовку каждого выступления. И следовал неизменно один и тот 
же ответ отца: “Кто его знает!” В этом ответе, наверное, была доля 
лукавства, он не мог не знать, что докладчик он был очень хоро-
ший, но была и принципиальная позиция: никаких самооценок! 
Обо мне пусть судят другие.

Только однажды после какого-то своего выступления я уже 
собиралась сказать, что довольна им, но посмотрела на внима-
тельно слушавшего меня отца, вспомнила его неизменное: “кто 
его знает” и, как говорится, прикусила язык.

“У нас получилось”, — говорил он, рассказывая что-то об 
Институте. И никогда, ни разу в жизни: “получилось у меня”.

Только после его смерти я узнала, что мой дед, его отец, 
много занимался тем, что называется сейчас организацией здра-
воохранения, что был в этом очень успешным и даже некото-
рое время был ректором Самарского (Куйбышевского) меди-
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цинского института. Говорилось дома, что дедушка — хороший  
доктор.

Не знаю, насколько его радовали новые звания и награды. 
Но не сомневаюсь, что не это было главным — главным был 
Институт.

Он был его директором 18 лет. Я была уже взрослой, я уже 
понимала, что он не просто мой папа, любивший меня, но че-
ловек неординарный. И я уже по-взрослому смотрела на него и 
многое видела.

Не знаю, рассказывал ли он что-нибудь маме о жизни Ин-
ститута Богомольца, вероятно, рассказывал, потому что их долгие 
вечерние беседы я помню, но тогда я была слишком мала, а по-
том молода, чтобы прислушиваться к каким-то его “взрослым” 
рассказам. Теперь же сама уже научный работник и сотрудница 
Академии, я слушала его с особым интересом.

Вероятно, у него был дар руководителя. На самой моей лю-
бимой его фотографии (она и сейчас, искусно увеличенная в 
темной старой раме висит у меня в комнате), он, отложив очки, 
слушает кого-то с полуулыбкой. Такой доброжелательный. И с 
таким вниманием, как будто рассказывают ему что-то необычайно 
интересное и важное для него.

Он был очень воспитанный человек. По-настоящему. По 
старомодному несколько. Всех даже близких друзей он называл 
по имени отчеству и на “вы”. Но, приходя домой, он рассказывал 
нам о сотрудниках Института, называя их по именам. Рассказы 
эти были бесконечны и продолжались 18 лет.

Я уже привыкла к тому, что у Володи, Сережи, Толи, Жени, 
Вадима, Юли, Вити… все замечательно получается. Что каждый 
из них написал такую интересную статью. И опыты пошли еще 
лучше, чем раньше. И на конференции он (она) выступили с ин-
тереснейшим докладом. Очень скоро я поняла, что по имени он 
называет их как своих детей. Только однажды его ученица сделала, 
что-то (я до сих пор не знаю что, он не захотел рассказывать), 
после чего он никогда не называл ее по имени, а обязательно 
только с отчеством.

Он всегда знал о квартирных проблемах своих сотрудников. 
И часто говорил: “Пойду в Президиум Академии, может быть, 
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выпрошу хоть пару квартир”. Иногда это удавалось но, конечно, 
гораздо реже, чем бы это ему хотелось. Особенно он волновался, 
если у кого-нибудь рождались дети. Всегда об этом узнавал. Тут 
он проявлял особое старание, чтобы как-нибудь в Президиуме 
добыть квартиру.

Однажды, слушая об успехах кого-то из сотрудников, я, раздо-
садованная собственными неудачами, сказала: “Ты о них расска-
зываешь, как будто все они у тебя гении!” — “А это так и есть”, —  
спокойно сказал он. И не было, похоже, что он шутит. — “Но так 
же не бывает”, — возмутилась я. — “Бывает, — спокойно возразил 
отец. — Просто они очень много и хорошо работают”.

Когда Институт только открылся, он пришел и сказал: “Зна-
ете, с чего начинается Институт?” — “С гардероба”, — пошутил 
мой муж-театрал и киноман. “Нет, — возразил отец и сказал даже 
несколько торжественно. — Институт начинается с библиотеки”. 
И началась знакомая тема, какая замечательная библиотека в его 
Институте и “девочки”, так он их нежно называл, там работаю-
щие, конечно же, самые лучшие. “Вы бы пришли и посмотрели, 
как у нас в библиотеке красиво и какой образцовый порядок!” 
Сотрудницы в библиотеке, естественно, менялись, но и те, что 
приходили, были самые лучшие.

Вероятно, в Институте конфликтов было не меньше, чем в 
любом другом, но об этом он не рассказывал никогда. До мамы 
доходили какие-то истории, но к чести ее, она никогда ему их 
не передавала. Зато до меня доходили рассказы больше похожие 
на мифы. Например, как в Институте купили какой-то очень 
хороший аппарат. На него претендовало несколько заведующих 
отделами. Они собрались в приемной. И первым вошел в кабинет 
один из претендентов. Его не было довольно долго, потом он вы-
шел с радостной улыбкой: “Ну что, дал он тебе прибор?” — “Нет, 
отказал”. — “Чего же ты такой довольный?” — “Очень хорошо 
мы поговорили”.

Он работал долго еще и в Президиуме. Иногда очень уставал 
именно от длинных, как он их называл, “президиальных посиде-
лок”. Мама периодически уговаривала его из Президиума уйти. И 
видно было, что ему самому этого хочется. Но потом он говорил: 
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“Нет, мое присутствие там важно для Института: там ведь многое 
решается”. Это было уже тогда, когда Институт вошел в систему 
Академии.

“Ну, что было на заседании Президиума?” — спрашивала 
мама, зная, как он любит рассказывать обо всем, что случилось за 
день. — “Да, ничего особенного — объявили мне выговор, — ино-
гда весело говорил он. — За нарушение финансовой дисциплины: 
остались деньги, вот мы и купили оборудование”. Маму все равно, 
несмотря на беззаботный тон отца, ситуации эти расстраивали. 
“Да, ничего, снимут через три месяца”, — утешал он маму. — “А 
потом опять за что-нибудь объявят?” — ехидно спрашивала я.  — 
“Конечно, — охотно соглашался отец. — Зато мы успеем купить 
что-нибудь нужное”.

Но было одно обстоятельство, которое он воспринимал без 
всякого юмора с плохо скрываемым гневом, всегда драматически 
остро.

Он ненавидел антисемитизм, в советские времена сущест- 
вовал “процент”, выше которого евреев нельзя было принимать 
ни в вузы, ни на работу. Для того, чтобы вообще кого-нибудь 
взять в Институт, в аспирантуру или научным сотрудником, надо 
было пройти согласование в особом отделе Президиума. Об этом 
чиновнике отец говорил: “Не знаю, антисемит он по долгу службы 
или по призванию души, но дела это не меняет”. И шел к нему с 
документами очередного будущего своего мальчика (или девочки). 
Шел, как он сам выражался, “сцепив зубы”.

“Ростислав Евгеньевич, опять! — восклицал сотрудник. — Но 
ведь в вашем Институте процент давным-давно превышен”.

“Но этот молодой человек очень талантлив. У него уже есть 
свои идеи”. — “И что — таких идей нет у молодого человека другой 
какой-нибудь национальности?” — спрашивал “сотрудник”. —  
“Нет, есть только у него. И он необычайно ценен для проблемати-
ки нашего Института”. “Сотрудник” продолжал упираться. Отец 
грозил, что сейчас пойдет к Борису Евгеньевичу Патону (а с ним 
у отца всегда были очень хорошие теплые отношения), намекал 
на некий общественный скандал, (что вообще в те времена было 
чистой фантазией). В конце концов, сотрудник, тяжко вздыхая, 
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сдавался и подписывал необходимую бумагу. Отец, придя домой 
совершенно счастливый, рассказывал об этой сцене, повторяв-
шейся без всяких изменений.

Только однажды он пришел и добавил к знакомому уже расска-
зу, что “сотрудник” ему конфиденциально сказал, что “они” про-
веряют родословную отца, выясняя, нет ли у него самого предков-
евреев. “Ну и как — нашли?” — поинтересовался отец. — “Пока, 
нет, — очень серьезно ответил “сотрудник”, — но ведь не может 
же быть у вас такая особая симпатия к этой нации просто так”.

Я не знаю, есть ли среди моих предков евреи, своей родослов-
ной ведь не знает подробно никто, слишком многое затерялось в 
советские времена, но ненависть к антисемитизму у меня, несо-
мненно, существует на генетическом уровне.

Вообще в эти последние 18 лет своей жизни он почти посто-
янно бывал в ровном и хорошем настроении. Иногда приходил 
очень довольным, улыбающимся и рассказывал, например, такое: 
“А сегодня мы пили в перерыве кофе втроем с Вадиком и Толей 
(его заместители — Вадим Григорьевич Пинчук и Анатолий Ио-
сифович Быкорез) и так замечательно поговорили”.

Дважды он был за границей по туристской путевке, а не в 
командировке, с мамой. Мама не хотела ехать: у нее бывали, 
внезапные острые боли в печени и она боялась, что это случится 
далеко от дома. “Ничего не будет, — уверенно говорил отец, — ты 
будешь там в таком хорошем настроении, и у тебя будет так мно-
го впечатлений, что приступ не случится”. “Но ты же уже был в 
Париже”, — отбивалась мама. — “Но я хочу в Париж с тобой”. И 
настоял на своем. Из обеих поездок во Францию и Англию они 
приехали совершенно счастливые. Еще они часто вдвоем ездили в 
Карловы Вары. Одновременно с ними туда приезжали их друзья —  
А.И. Серебров с женой. Отец и Александр Иванович дружили еще 
с памятной поездки в Штаты в 1946 году. А шли уже 60-е годы.

“Целебная вода — это, конечно, хорошо, но еще важнее, что 
мы гуляем там по горам и ездим в Прагу”, — говорил он. Санато-
риев он не любил. Но в Карловых Варах врачи “не приставучие”, 
по его выражению, они понимали, что прогулки и благодатный 
воздух — единственное, что отцу нужно.
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Он всегда смеялся, когда знакомые ездили в санатории, что-
бы “принимать там процедуры”. “Вообще человека без крайней 
потребности не нужно трогать”, — говорил он.

С Чехословакией и Прагой было связано одно событие, ко-
торое он переживал долго и тяжело.

Весной 1968 года в Москве состоялась международная встреча 
врачей. Он приехал из этой командировки заметно взволнован-
ный. И его рассказ об этом отличался от обычных впечатлений 
от поездок в Москву, Ленинград, за границу. “Вот представьте 
себе, — рассказывал он нам, — в большой зал входят делегации 
из разных стран, каждая отдельно. И вдруг входит группа людей, 
и в зале становится как будто гораздо светлее. Это вошла чешская 
делегация. Чехи ведь всегда очень сдержанные, замкнутые, даже 
холодные. А тут входят люди светло, открыто, радостно улыбаясь. 
И встречаясь со знакомыми, их обнимают. Нет, это невиданно —  
чех кого-то просто так при встрече обнимает! И говорят так до-
верчиво, открыто: “Вы же знаете, что у нас произошло! И у вас так 
непременно будет! Вы еще доживете, дождетесь. Революция может 
быть “бархатной, бескровной”. Он никак не комментировал свой 
рассказ, потому что видел, конечно, как я и мой муж впитываем 
каждое его слово. Но повторял он его не один раз. Своим и даже 
нашим друзьям.

И наступил август. И мама очень бледная и расстроенная вы-
шла мне навстречу: “Наши танки в Праге, только что передали по 
радио. Не знаю, как папа это переживет”. Пережил он это очень 
тяжело. Подолгу молчал, быстро после обеда уходил в кабинет. 
Плохо выглядел, не смотрел по вечерам телевизор. “Ты бы по-
смотрел программу “Время” — ты же обычно ее смотришь”, —  
как-то нерешительно предложила мама.

“А что смотреть!” — вдруг вспыхнул он. И я вспомнила его 
лицо, когда много лет назад он вошел ко мне с газетой “Правда 
Украины”, где громили “Любіть Україну” В. Сосюры. Пожалуй, 
только два раза за всю жизнь я видела на его лице такое выражение 
ярости. “Видеть, как там танки наши стоят? Какие же наивные 
могут быть еще люди — обнимали нас чехи, предсказывали нам 
“бархатную революцию”, возрождение. А мы их танками”…
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“Папа, но это же не мы в этих танках!” — взмолилась я.
“Мы, мой друг, мы”, — ответил он. И ушел в кабинет.
Он был членом партии. Выступал на собраниях. И мне со-

вершенно ясно, что он постоянно шел на компромиссы с самим 
собой. И был единственный могучий, все побеждавший стимул 
жить так — возможность реализовать себя в профессиональном 
отношении. Конечно, из-за этого он не мог стать диссидентом, 
эмигрировать. Вообще, наверное, не было такого, ради чего он 
мог бы пожертвовать своей работой, своим Институтом.

Но все происходящее он прекрасно понимал. Помню долгий 
его разговор с моим мужем по поводу войны в Афганистане. “Я 
не ищу оправдания, — говорил мой муж, — но я хочу найти объ-
яснение, логические доводы, почему нужно было начать эту войну, 
совершенно безнадежную, что и школьнику понятно”. — “Нет, —  
отвечал отец, — не старайтесь найти даже этого — ничего не по-
лучится”.

Помню (возвращаясь в далекое прошлое), как во время так 
называемого “дела врачей”, он говорил об арестованных врачах, 
что только чудо их спасет. А потом после сообщения о болезни 
Сталина коротко и тихо: “Вот и чудо случилось”. А потом в день 
похорон вождя, когда все обязаны были выйти на улицы и демон-
стрировать свою скорбь, бросил мне с чуть заметной улыбкой: 
“Следи за своим лицом”.

Вообще он избегал говорить на острые политические темы 
при мне. И сказал как-то, не помню уже в связи с чем: “У вас, 
конечно, “самиздата” полная квартира (что было чистой прав-
дой), но не рассказывайте много своим друзьям. Не потому что 
вы им не доверяете, но, потому что легко можете их подвести. 
Все они, конечно, порядочные люди, но не все разделяют ваши 
убеждения”. — “Какие убеждения?”. — “Радикальные”, — от-
ветил он, и это было чистой правдой. Как же хорошо он меня, а 
потом и нас видел!

Однажды мы пришли к нему вдвоем, и я сказала: “Помоги, 
пожалуйста”. — “Кто заболел?” — спросил он. Тут нужно отсту-
пление. Эксплуатировала я его безбожно. И он был безотказным. 
По моим просьбам бесконечно звонил врачам, самым знаменитым 
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и просил проконсультировать, госпитализировать, разрешить 
приходить родственникам и т.д. Никогда мне не отказывал. И 
никогда никто не отказывал ему.

Но тут мы пришли с просьбой совсем не стандартной: “Одному 
молодому научному работнику нужна справка о том, что у него ту-
беркулез. А ему ее не дают”. — “Так он не болен туберкулезом?” —  
спросил отец. — “В том-то и дело что болен. Но справку получить 
не может. А она, быть может, как-то облегчит его участь”. — “Вот 
теперь понятно, — сказал отец. — Сложно, но попробуем”. Муж 
мой (он был тут инициатором, но говорила я) молча протянул 
листок с именем, отчеством, фамилией и должностью пока еще 
сотрудника Академии.

Шли дни и мы решили, что ничего у отца не получилось, 
как вдруг однажды он пришел и молча отдал справку на блан-
ке Института туберкулеза с подписью его директора. В тот же 
вечер муж ее отвез и, хотя человека этого все равно арестовали, 
я до сих пор думаю об этом настоящем враче с глубокой благо-
дарностью. “А что ты ему сказал?” — спросила я вечером. —  
“Правду сказал”, — просто ответил отец. Этот директор тубер-
кулезного института, никогда не был ни в чем политическом 
замешан: просто он был Врачом и поверил на слово другому  
Врачу.

Вообще открытых столкновений с властью у него не было. 
Кроме, пожалуй, одного, о котором он рассказывал с откровен-
ным оттенком юмора.

Ходить в ЦК он не любил, но при необходимости ходил. И вот 
однажды его вызвал к себе очень высокий партийный чиновник. 
На сколько я помню, он был заведующим отделом науки. Отец 
вошел к нему в кабинет в назначенный час. Чиновник, сидел 
за столом и что-то читал. Отец поздоровался и остановился в 
дверях, ожидая приглашения войти и сесть. Чиновник что-то, 
по выражению отца “буркнул” неразборчиво, глаз не поднял и 
продолжал читать. Отец стоял у дверей, ожидая приглашения. 
Так же, не поднимая глаз от бумаги, партийный руководитель 
еще раз что-то “буркнул”. Отец повернулся и вышел. В приемной 
помощник в отчаянии бросился за ним: “Куда же вы, не уходите, 
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вас вызвали по очень важному делу!” — “Нет, больше к вашему 
шефу я не приду”, — сказал отец и ушел.

“Что и вправду не пойдешь?” — ахнули мы — мама со страхом, 
я со смехом, живо представив в лицах эту сцену. — “Нет, пусть 
уж Вадик или Толя к нему ходят, если будет вызывать!” — “Но ты 
представляешь, каково будет им туда идти после так окончивше-
гося твоего визита?” — “Да, представляю, — грустно сказал он, —  
но они еще молодые, а я больше не могу”.

Совсем другие отношения были у него с руководством Ака-
демии наук. “А Президиум наш — молодец”, — с гордостью и ра-
достью говорил он после какого-нибудь нестандартного решения, 
безразлично какой области науки это касалось. Хорошо помню, 
как очень давно он пришел после заседания Президиума совер-
шенно счастливый. Гидрологам и гидробиологам удалось убедить 
весь состав Президиума, включая и президента А.В. Палладина, в 
том, что никакая экономическая выгода не окупит тех бедствий, 
которые нанесет природе строительство на Днепре плотин и дне-
провских морей. Течение будет замедляться, Днепр мелеть, многие 
виды рыб исчезать, а главное — появится настоящее бедствие —  
сине-зеленые водоросли, которые через много десятилетий, неиз-
вестно еще как себя “будут вести”. И осторожный, но очень умный 
Александр Владимирович Палладин это экспертное заключение 
Президиума подписал, хотя знал, что подписывает документ во-
преки решению ЦК.

Прошло совсем немного времени, и Президиум получил дру-
гое экспертное заключение, подписанное никому неизвестными 
“учеными”, в котором говорилось, что строительство плотин и 
морей никакого ущерба природе Украины не нанесет. И на осно-
вании последнего, Совет Министров вынес решение — плотины 
строить.

Жутко было смотреть, как уходили под воду леса и роскошные 
заливные луга вокруг Староселья. И, наконец, и само Староселье, 
живописное, богатое. Только там отец показывал мне, как ходят 
по лугу голубые цапли среди наших традиционных знакомых 
аистов. Гнезда они вили на огромных осокорах, растущих по лугу 
довольно далеко один от другого.
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Эти анонимные эксперты возникали в те времена в Академии 
крайне редко. Президиум Академии умел заставить с собой счи-
таться. Помню и радость, и гордость отца, когда дважды завалили 
в академики секретаря ЦК, который, конечно, никаким ученым 
не был. Но академиком непременно хотел стать.

Вообще выборами в академики и члены-корреспонденты  
отец занимался много и придавал этому очень большое зна- 
чение.

Глядя, как вдумчиво он занимается какими-то подсчетами в 
специальном блокноте, возникавшем у него на столе накануне вы-
боров, я как-то сказала: “Папа, я сделала открытие: ты интриган!” 
Его очень развеселило мое заявление: “Конечно, интриган! Но ты 
же понимаешь, как важно, чтобы академиками стали не только 
настоящие ученые, люди науке преданные, для которых наука —  
главное, но и, чтобы это были люди честные, нравственные! Один 
негодяй внутри Академии нанесет ей вреда больше, чем полчища 
внешних врагов!” — “И ты никогда не преследуешь каких-то сво-
их эгоистических целей?” Тут он лукаво улыбнулся. Очень милая 
была у него эта улыбка, умная и простодушная одновременно: —  
“Преследую, конечно. Есть у меня, например, такая мечта: чтобы 
все мои заведующие отделами стали академиками”. — “И что, ты 
веришь, что они ими станут?” — “Подрастут еще и станут”, —  
ответил он совсем уже весело.

Так что, как бы он ни уставал от долгих “посиделок” в Пре-
зидиуме, он интересовался жизнью Академии в целом, ценил ее 
и дорожил ею.

А еще предстояло ему пережить два своих официальных юби-
лея. Юбилеи он ненавидел, не только свои, но и чужие. “Юбилей —  
это репетиция похорон, — мрачновато шутил он, — и в одном, 
и в другом случае говорят одни и те же слова, только с разным 
выражением лиц”.

Перед своим семидесятилетием сказал как-то довольно то-
скливо: “Не удастся мне открутиться, наступают на меня с этим 
юбилеем со всех сторон”. Когда ему исполнилось 60, “открутить-
ся” удалось. “Ну, что за такая заслуга — прожить 60 лет! Человек 
обязан это сделать и работать при этом и радоваться жизни. Дру- 
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гое дело 70 — это уже от человека требует дополнительных уси-
лий”, — говорил он.

И эти 70 для него наступили.
Задумывалось все грандиозно. Вплоть до банкета в ресторане 

с цыганским хором. Ничего более несовместимого, чем мой отец 
и цыганский хор, придумать было невозможно. Я попыталась 
это сказать, но услышана не была. Вообще-то поговорить от-
кровенно я могла только с Вадимом Григорьевичем Пинчуком. 
Так распорядилась судьба, что он в свое время женился на моей 
ближайшей подруге, а я вышла замуж за его близкого (еще со 
школьных времен) друга.

“Видишь ли, ситуация сложная, — сказал мне Вадим, — ведь 
все его действительно любят, и всем кажется, что все это, как 
ты говоришь, “грандиозное” — как бы выражение этих к нему 
чувств. Ну, как это остановишь”. При этом Вадим — человек 
не только умный, но и тонкий все, конечно, понимал и, думаю, 
при многолетнем ежедневном контакте с отцом знал его очень 
хорошо. Я сдалась.

На официальную часть я не поехала: “Кем я там буду? — экс-
понатом?” Отец засмеялся: “Конечно, приезжай вечером!”

Все было, как полагается. Высокое начальство, опоздавшее 
почти на час. Тосты, речи, танцы. И, действительно, цыгане. И ему 
пришлось выпить полную рюмку водки (которую он не терпел), 
когда роскошная цыганка ее поднесла. Я поглядывала время от 
времени на него. И видела, что он напряжен и устал. Хотя и ведет 
себя “соответственно обстоятельствам”.

Приехав домой, я не сдержалась и сказала, что теперь, к счас-
тью, все позади. И неожиданно, действительно очень утомлен-
ный, он cказал: “Нет, ты не права и я был не прав: во всем этом 
сегодняшнем действе есть одна положительная особенность —  
все собрались вместе. Это ведь бывает очень редко”. Так что он, 
“неисправимый оптимист”, как он сам себя называл, и тут нашел 
хорошее и важное для всех. А значит, и для себя самого.

“Как ты пил лихо эту водку, — смеялась мама, — я с ужасом 
на это смотрела”. — “Тем более, что это совсем не цыганский 
обычай, а российский — кабацкий”, — подхватил он. Он никогда 
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не пил ни водку, ни коньяк. При любом долгом застолье выпивал 
один бокал какого-нибудь легкого вина. Любил настоящее венгер-
ское токайское. Я с удивлением услышала как-то от него, что на 
фронте он пил разбавленный спирт: “Это для того, чтобы заснуть. 
Спать в Сталинграде было очень трудно: канонада практически 
никогда не стихала, и дышать было трудно от запаха дыма. Но, 
выпив спирта, мы засыпали, а иначе работать целый день мы не 
смогли бы. А вообще пить я не люблю, потому что предпочитаю, 
чтобы голова всегда была легкая, а мысли ясные”.

А следующий юбилей прошел как-то легче. Людей было 
мало. Душой и мотором веселья был Константин Меркурьевич 
Сытник, которого отец очень ценил. И говорил, что ни с кем 
в Президиуме ему не бывает так легко найти понимание, как с  
К.М. Сытником.

А в общем-то, о жизни в Институте я знала очень мало, не-
смотря на рассказы отца. И даже плохо себе представляю, каким 
он там был.

Может быть, совсем не таким как дома.
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Первое здание Института экспериментальной и клинической онкологии МЗ УССР 
на ул. Ленина, 37. Киев, 1960 г.

Праздник во вновь созданном Институте экспериментальной и клинической онкологии 
МЗ УССР. С докладом выступает Юлиан Александрович Уманский. Киев, 1960 г.
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Строительство новых корпусов Института. Киев, 1962 г.
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Р.Е. Кавецкий со  
своими учениками 

проф. К.П. Балицким и 
проф. Б.С. Ручковским. 

Киев, 1963 г.

Р.Е. Кавецкий в своем 
рабочем кабинете в  

Институте. Киев, 1963 г.

Занятия философского 
семинара:  

Р.Н. Акимова,  
Н.М. Туркевич,  
Л.В. Якименко,  
К.П. Балицкий,  

Р.Е. Кавецкий,  
Б.С. Ручковский,  

Г.Ф. Дядюша.  
Киев, 1966 г.
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Первый визит в Институт Президента АН УССР академика Б.Е. Патона по случаю 
открытия клинического отдела Института. Киев, 1967 г.

Р.Е. Кавецкий и проф. З.П. Булкина принимают в Институте министра здравоохра-
нения СССР академика АН СССР Б.В. Петровского. Киев, 1968 г.
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Идет эксперимент. Киев, 1970 г.

Р.Е. Кавецкий в своем рабочем кабинете 
в Институте. Киев, 1970 г.

Р.Е. Кавецкий и акаде-
мик АН УССР  

В.Г. Пинчук на  
Всесоюзном сове-
щании онкологов. 

Москва, 1975 г.
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Ростислав Евгеньевич Кавецкий со своим учеником академиком АН УССР Вадимом 
Григорьевичем Пинчуком. Феофания, июнь 1976 г.

 В президиуме 1-го Международного симпозиума по стволовой клетке: академик АН 
УССР В.Г. Пинчук, проф. Н.Т. Терехов, Р.Е. Кавецкий, академик АН УССР З.А. Бутенко, 
проф. С.С. Лаврик. Выступает проф. Е. Фриндель (Франция). Киев, 1977 г.
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В перерыве заседаний 1-го Международного симпозиума по стволовой клетке: Р.Е. 
Кавецкий, проф. М. Лорд (Англия), проф. Е. Фриндель (Франция), проф. Н. Мит-
чисон (Англия), проф. С. Берчану (Румыния) и академик АН Украины В.Г. Пинчук. 
Киев, 1977 г.

Р.Е. Кавецкий, проф. Е. Фриндель (Франция) и академик АН УССР В.Г. Пинчук 
беседуют с участниками 1-го Международного симпозиума по стволовой клетке. 
Киев, 1977 г.
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Советско-французский симпозиум по электронной микроскопии и гистохимии опухо-
лей. Профессор В. Бернар (Франция) смущен теплотой и искренностью приветствия 
Ростислава Евгеньевича Кавецкого. По этому поводу он сказал: “Мне еще никогда 
не пожимал публично руку такой великий ученый”. Киев, 1978 г.

Р.Е. Кавецкий в одной из лабораторий Института. Киев, 1978 г.
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Приближался день его рождения. Какая-то совсем не 
круглая дата. Мы жили еще на улице Богомольца. 

“Скажи, что тебе подарить? Ну, что бы тебе хотелось?” — как 
всегда “атаковала” его мама. — “Да, ничего, все у меня есть”, —  
по обычаю отбивался отец. И вдруг он, задумавшись, сказал: 
“Подарите мне лошадку!” — “Какую ты хочешь лошадку?” —  
ничуть не удивившись, спросила мама. — “Все равно какую, 
деревянную, фарфоровую, какую-нибудь”. И мама немедленно 
ринулась по магазинам. Лошадок не было. Никаких. Уже откры-
лись художественные салоны. Уже на площади Толстого был 
чудесный салон народного творчества (на глиняную лошадку 
мама возлагала наибольшие надежды). Но лошадок не было и 
там. А день рождения приближался неумолимо. И мама купила 
фарфоровую очень изящную лань: “Ведь похожа она на лошадь: 
длинные ножки и шея, морда вытянута, ушки стоят, правда?” — с 
надеждой спрашивала она у меня. Фарфоровая лань неожиданно 
отцу очень понравилась. Он поставил ее на книжный шкаф. В 
небольшом его кабинете все стены занимали три шкафа, сделан-
ные после войны на заказ, очень вместительные, но невысокие. 
Сейчас один из них стоит в его мемориальном музее в Институте. 
И здесь сделаю одно отступление, поскольку давно хочу об этом 
сказать, но негде было.

В Институте экспериментальной патологии, онкологии и 
радиобиологии НАН Украины до сих пор (вот уже почти 30 лет) 
существует его кабинет-музей. Он сделан тщательно, умно, со 
вкусом, с уважением и любовью к отцу. Там находятся не мерт-
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вые вещи, как обычно бывает после ухода их владельцев, но 
одухотворенные создателями и хранителями этой мемориальной 
комнаты. И это поражает и волнует не только меня. И говорит 
очень много о благородстве не только создателей и хранителей, 
но и всего Института в целом во все времена. И не хватает слов 
благодарности за это.

Но вернусь к своему рассказу.
Как же мы удивились, когда вскоре отец, не любивший ходить 

в магазины, пришел домой с картонной коробочкой и вытащил 
фарфорового оленя. “Это, чтобы ей не было скучно”, — сказал 
он. Потом появился спящий олененок. Потом парочка оленят, с 
изумлением разглядывавших какую-то птичку — тоже, естествен-
но, фарфоровую. Постепенно верх шкафа заполнился целой кол-
лекцией, купленной в основном, конечно, мамой. Отец ее очень 
любил, отдыхая, рассматривал и переставлял. Потом появились 
фарфоровые собачки. Разных пород и характеров.

Отец любил игрушки. Из-за границы, вместо чего-нибудь 
утилитарного и практичного, он привозил музыкальные шкатулки, 
барометр в виде швейцарского шале (если приближается дождь 
из него выходит мужчина в плаще, если погода будет ясной из 
дверей выходит девушка в летнем платье). Удивительно, но вот 
уже минула половина столетия, а барометр предсказывает погоду 
исправно. “Этот джентльмен похож на меня, — уверял он. — Я 
тоже люблю не только ясную погоду, но и дождик”. Из Лондона 
он привез королевского гренадера точно такого, какие стоят у 
парадного входа королевского дворца и в назначенный час со-
вершают, согласно ритуалу, смену караула.

У нас в доме никогда не было дорогой антикварной мебе-
ли, всегда стояла и никогда не менялась практичная, удобная и 
прочная чешская и венгерская мебель. Не было дорогих картин. 
Вместо них несколько фотографий. Не было антиквариата, кроме 
старинного туалетного прибора и подсвечника, которые бабушка 
Фрида Ивановна привезла из Самары, переехав к нам. Еще она 
привезла два портрета своих дочерей в возрасте 16 и 14 лет, вы-
полненные в пастели каким-то профессиональным художником, 
бежавшем в гражданскую войну из Петербурга. “Юрин портрет 
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он тоже хотел написать, но Юра ни за что не хотел позировать и 
прятался от него на чердаке”. Еще у меня на письменном столе 
до сих пор лежит бронзовая собачка со стола моего деда Алексея 
Ираклиевича и большой кусок малахита, который привез его 
пациент прямо из раскопок уральских камней. Эти предметы 
долгое время “жили” (другим словом и назвать не могу) на столе 
отца. Две фотографии, увеличенные художником по заказу отца, 
всегда висели у него в кабинете — мама, совсем молодая и я в  
16 лет. Других украшений в нашей квартире никогда не было. Были 
еще абажуры настольных ламп, нарядные занавески и вышитые 
скатерти — все руками мамы.

Отец любил наш дом. И много раз говорил по-разному. На-
пример, без всякого повода: “Хорошо дома”. Или перед отъездом 
заграницу: “И ехать совсем не хочется, дома тоже хорошо”. Или, 
не достав билеты на какой-нибудь концерт: “Ну, чего вы расстро-
ились все, дома тоже очень хорошо”.

Концерты и спектакли он любил. Особенно концерты, и осо-
бенно фортепианные. Киев прежде был городом вполне европей-
ским, т.е. культурным. На все сколько-нибудь примечательные 
выставки стояли очереди на улицах, на концерты и спектакли 
приезжавших театров билеты было достать не просто. И отец 
иногда, когда я честно выстояв длинную очередь, возвращалась 
ни с чем, “доставал” билеты в Президиуме, где билеты были за-
бронированы для начальства.

Были разные интересные магазины — книжные, знаменитый 
магазин “Мистецтво” на Крещатике, куда отец заходил очень ча-
сто. И покупал книги и альбомы любимых художников. В конце 
концов, ему приходилось часть медицинских книг куда-то уво- 
зить, и их место занимали художники итальянского и испанского 
Возрождения, французские импрессионисты. Некоторые альбомы 
(тех же импрессионистов или альбом И. Грабаря) он открывал так 
часто, что углы у них уже были немного потрепаны. В Париже на 
набережной он купил у художника несколько акварелей. Ими, 
признаюсь, очень быстро завладела я.

Думаю, что очень дорогая мебель или какие-то предметы 
роскоши его бы угнетали: он был во всем скромным человеком. 
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Демократичным, как сказали бы сейчас. Это касалось быта. По-
следовательно и во всем. Он был умерен в еде. И еду предпочитал 
простую, обычную. “Полезная еда — должна быть скучной”, —  
шутил он. Любил хороший чай и мамины пироги с начинкой из 
клюквы и изюма. Иногда приходилось долго его звать к столу: 
он сидел в кабинете за какой-то очень важной работой. Тогда он 
обедал, думая о том, от чего его только что оторвали, мама не-
медленно это замечала и спрашивала “невинным” голосом: “Ну, 
как тебе сегодня понравилось второе блюдо?” — “Было очень 
вкусно, спасибо”, — отвечал он. — “А что у нас было на второе?” —  
коварно спрашивала мама. Он смущенно улыбался и ничего от-
ветить не мог, поскольку съел обед механически, думая про свою 
“мезенхиму”.

У него был очень крепкий сон, он засыпал мгновенно и так же 
легко просыпался, чтобы, посмотрев программу “Время”, пойти 
погулять по старым замечательным нашим улицам.

Он любил, когда приходили и приезжали гости. Гостей бывало 
много, особенно запомнились мне приезды Льва Александровича 
Зильбера. Они подолгу о чем-то разговаривали в кабинете. “Мама, 
мне кажется, что они о чем-то спорят, — как-то заметила я, — это 
на папу совсем уж не похоже”.

“И, правда, спорят: Лев Александрович считает, что вирусы 
могут вызвать рак, а папа с ним не согласен”, — так по-своему 
интерпретировала научный спор мама. А когда они вышли из 
кабинета обедать, она сказала: “Тут Наташа волнуется, что вы 
спорите”…

Лев Александрович сказал своим артистическим голосом, даже 
не сказал, а продекламировал: “Я ненавижу ваши убеждения, но 
готов отдать свою жизнь”… Отец, улыбаясь закончил: “Чтобы вы 
могли высказывать их свободно!” — “Кто же это сказал?” — пораз-
илась я. — “Ну, видно, Вольтера она еще не читала!” — закончил 
Лев Александрович. Однажды отец поручил мне сопровождать 
Льва Александровича в Кирилловскую церковь. Я рассказала ему, 
что там начали открывать фрески 11–12 веков. И Зильбер заявил, 
что он просто не может уехать из Киева, не увидев, как же это в 
действительности происходит. С трудом я нашла молоденькую 
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женщину, сказала ей, что этот профессор — родной брат писателя 
В. Каверина, и это обстоятельство решило проблему: В. Каверина 
читали все. Мы вошли в церковь, и начальница реставрационных 
работ приготовилась рассказывать. Через 5 минут говорил только 
Лев Александрович, говорил, как блистательный искусствовед и 
историк, с высоких лесов спустились художники-реставраторы 
и слушали тоже, только в виде иллюстрации показывая то, о чем 
говорил Зильбер, и те места, которые они, снимая слои штука-
турки, собирались открыть. “А теперь мы поднимемся наверх”, —  
сказал он в заключении.  — “Нет! — раздался дружный крик. — Мы 
не дадим вам подняться, это просто опасно!” — “Но не могу же я 
уехать, не повидавшись с Врубелем”. И решительно устремился 
вверх на хоры по шатким ступеням, по дороге вспоминая о вру-
белевской Богоматери, об его же ангелах на сводах по бокам, с 
“Тайной вечерей”…

Уезжая, он долго благодарил смущенную “искусствоведшу”, 
взволнованных реставраторов за замечательную экскурсию. Они, 
я думаю, как и я, долго не могли забыть Льва Александровича. 
Отец дружил с ним до конца жизни, и когда ушли они оба, мама 
продолжала переписываться с его вдовой тоже до конца.

Но были с папиными гостями и случаи смешные. Во время 
наших с ним прогулок он наотрез отказывался входить в чужие 
парадные, дворы и вообще в “сомнительные места”, как он их 
называл. И вдруг он звонит ко мне в Институт и говорит, что 
приехал очень знаменитый ученый из Франции проф. В. Бернар, 
несколько дней уже смотрит Киев, а сегодня попросил, чтобы 
кто-нибудь ему показал город не парадный, не официальный. “В 
общем, если можешь, скажи на работе, что нужно французско-
му гостю показать Киев, я решил — покажи ему свои любимые 
“мусорники”.

Отец, гость и переводчица заехали за мной. Гость показался 
мне несколько чопорным, даже надменным, хотя и любезным. 
Отец был в веселом настроении. Мы подъехали к Историческому 
музею, и переводчица, решив, что я веду их к Андреевской церкви, 
предупредила, что они там уже были дважды. Но я повела гостей 
по Десятинному переулку, который в ту пору кончался какими-то 
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сарайчиками и ветхим забором. Переводчица явно забеспокоилась. 
Отец сказал что-то по-французски гостю: я не поняла. Вообще 
речь отца я в целом понимала, гость для меня говорил слишком 
быстро. Разговорной практики у меня не было, хотя французский 
я люблю больше всех иностранных языков (не считая польского) 
всю жизнь. Гость ответил: “Вiеn” и засмеялся, отец засмеялся 
тоже. “Что ты ему сказал?” — слегка забеспокоилась я. — “Я 
его предупредил, что моя дочь собирается показать ему самый 
большой мусорник в Киеве”. Я нырнула в большую дырку в за-
боре, француз храбро за мной. Но уже через несколько минут 
молчания он громко воскликнул: “Моn dies! C’est manifique”! 
(Боже мой! Это великолепно). Мы стояли на Княжьей горе, перед 
нами были киевские холмы, поросшие густой травой, чабрецом. 
Еще не были вырублены реликтовые дубы и осокоры на крутых 
склонах, еще не были отутюжены бульдозерами сами эти склоны, 
еще не было так называемой “пейзажной аллеи”, а в действитель-
ности шоссе, еще вились там дорожки, пахло степью, полынью и 
мятой, со звоном носились над нами стрижи. “Такого нет нигде 
в мире, — сказал французский гость, — остров первозданной 
природы в самом центре европейского города, да еще закрытый 
от всех сторон домами”. Переводчица быстро мне переводила 
взволнованную речь француза. Отец очень, видимо, довольный, 
улыбался. Я, вдохновленная успехом, вполне неожиданным, рас-
сказывала, почему улицы внизу называются — Гончары, Кожу-
мяки, Дегтярная, Бджолив Яр. И что вот сейчас мы увидим дома 
мастеров с их цеховыми знаками на резных калитках: сапоги, 
бочки, подкову и т.д. А вот там голубая излучина Днепра, и от-
туда по преданию приплыли на лодке Кий с братьями и сестрой. 
И я устремилась к лестнице, начинавшейся прямо над обрывом с 
ветхими качавшимися и скрипевшими ступенями. Француз, не-
медленно ринулся за мной. Отец необычайно быстро и оперативно 
схватил нас обоих за рукава. “В чем дело?” — спросил гость. —  
“Эта лестница в любой момент может рухнуть вместе с вами. И 
будет международный конфликт”, — ответил отец. Гость оценил 
юмор, и мы вскоре ушли с Княжьей горы. В каком-то подвальчике 
мы ели вареники по желанию нашего замечательного Француза.  
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И он сказал отцу, что его дочь — удивительная молодая женщина. 
Отнюдь не избалованная за всю мою жизнь ни комплиментами, 
да и вообще словами одобрения, я пришла в восторг. “Это тради-
ционная французская любезность”, — охладил меня тут же отец. 
И здесь, конечно, нужно сказать, что он сам вообще никогда ни 
за что меня не хвалил. Ни разу не сказал, что я молодец, что на-
писала книжку, в конце концов, защитила диссертацию… Ни разу. 
Но зато я ни разу в жизни не слышала от него ни одного слова 
осуждения или упрека, критики или просто раздражения.

Я ни разу за все годы жизни с родителями не видела, чтобы 
они ссорились. “А вы вообще когда-нибудь ссорились?” — спра-
шиваю я у мамы. — “В молодости ссорились, хотя поссориться 
с ним трудно”.

Он любит свою старую замшевую куртку, привезенную когда-
то из-за границы (по-моему, единственная вещь, которую он себе 
привез). Вот он сидит в плетеном кресле за большим столом на 
даче и работает. С поля поднимается ветер. И кто-нибудь из нас 
набрасывает эту куртку ему на плечи. “Спасибо”, — говорит он, 
не отрываясь от работы.

Когда он ушел из жизни, мы по народному обычаю все его 
вещи отдали в монастырь для бедных людей, кроме этой куртки. 
Я и сейчас иногда беру ее в руки, и перед глазами встает малень-
кий дом с большой террасой, увитой виноградом, и сад вокруг.  
А в нем очень много цветов.

Он не только сам подвязывал цветы, подстригал, окапывал, но 
и очень много их фотографировал. “Смотрите, какая красавица!  
Её надо непременно запечатлеть!” Даже приезжая из города,  
уставший, он любил сам поливать сад. А еще он ходил гулять в 
поле и в лес с котом. Кот вел себя как собака. Отношение отца 
к животным проявлялось на даче. Но оно было вообще особен-
ным.

“Кузе не понравилась моя статья”, — говорит он весело, вы-
ходя из кабинета. Кузя — это кот Ксении Алексеевны. Приезжая 
к нам, она привозила и своих животных. — “Почему ты думаешь, 
что не понравилась?” — “Да, он откусил от нее кусок, пожевал 
и выплюнул”, — говорит отец. — “Что же теперь делать!” — это 



– 106 –

НАТАЛЬЯ КАВЕЦКАЯ-МАЗЕПА

восклицают мама и тетя. — “Да ничего особенного, надо напи-
сать получше, — невозмутимо говорит отец, — Кузя же знает, что 
делает!” Вообще присутствие животных всегда его успокаивало и 
поднимало настроение.

Сожалею, что его прогулки с котом (черным, беспородным, 
летом всегда ужасно худым) вовремя мы не сняли на пленку, 
но кинокамеры у нас не было. Кот шел по тропинке через поле 
неотступно за отцом, иногда прыгал куда-то в сторону за своей 
“дичью”, тогда отец останавливался и терпеливо его ждал. Иногда 
кот уставал, и тогда отец ждал, пока он немного отдохнет.

Когда мы переезжали на дачу, отец говорил, обращаясь ко 
всему кошачьему населению: “Пожалуйста, не ловите птиц”. Они 
слушали его, глядя своими загадочными глазами и, о чудо! птиц, 
действительно, не ловили. Животных на дачу нам периодически 
подкидывали. И когда осенью мы собирались уезжать, отец тихо 
говорил мне: “Но мы же не оставим его (ее) тут пропадать?”, —  
зная, что встретит полное мое понимание. Нового питомца мы 
увозили в город. И я металась по городу в поисках “интеллигент-
ной семьи, любящей животных”. Такие семьи всегда находились. 
Неизменно мне помогала в этом Ксения Алексеевна.

С одной из подкинутых собак у отца сложились совсем особые 
отношения. Шел сильный дождь, мой муж заметил его у калитки 
и вышел посмотреть: “Шел бы ты домой”, — сказал он собачке. 
За спиной раздался голос отца, вышедшего следом: “Похоже, что 
идти ему некуда. Иди лучше к нам”. И пес пошел. И остался. Он 
был уже немолод. И необыкновенно умен. На зиму его брала к 
себе Ксения Алексеевна, все лето он жил на даче. Взять к нам я 
его не могла, у меня уже жила собачка, громкая и склочная (на 
дачу из-за ее характера я ее тоже не привозила, отвозила друзьям). 
Песик отзывался на имя Тузик и необыкновенно привязался к 
отцу. “Да, не хотел я тебя прогонять”, — оправдывался перед ним 
мой муж и в виде компенсации часто ходил с ним гулять.

Но главная прогулка Тузика была другой. Как бы крепко 
он ни спал в доме или на террасе, но когда машина, на которой 
с работы возвращался отец, сворачивала с шоссе на длинную 
аллею, ведущую к даче, Тузик просыпался, срывался с места и 
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с необычной для себя прытью бежал навстречу машине. Увидев 
его, водитель останавливался, отец, сидевший рядом, выходил и 
пересаживался на заднее сиденье.

“Прыгай, Туз”, — добродушно говорил водитель Николай 
Петрович. И Тузик, прыгнув на переднее сиденье, рядом с во-
дителем, ехал до самой дачи, гордо посматривая по сторонам, на 
людей, на мотавшихся по дороге своих сородичей…

“Чудит академик”, — сказала соседка из ближайшего домика, 
чья кошка все лето жила у нас и только так могла пережить голод-
ные зимы. — “Нет, он не чудит, — вступилась я за отца, — просто 
собачка маленькая и с заднего сиденья ему плохо видно”.

“Чудачеств” у академиков и, правда, было много. Наш сосед 
Александр Ильич Бродский ездил всю зиму на дачу только для 
того, чтобы привязать к кормушке сало, которое клевали жившие 
там синицы. Шел к этой кормушке, проваливаясь в снегу. И потом 
звонил нам и с радостью сообщал, что, к счастью, синицы живы, 
хотя морозы стоят сильные. И встречал полное понимание. И 
как же не достает нам в нашей жизни этих чудаков, так трепетно 
любивших и жалевших все живое!

Никакой “кастовости”, никакой замкнутости, никакого сно-
бизма у академиков не было, ни у кого, никогда. Они ощущали 
себя людьми, такими как все. Они были по-настоящему демокра-
тичны. Одним из многолетних друзей отца был сельский человек, 
по происхождению и по роду занятий. У него была замечатель-
ная фамилия — Зирка. Звали — Иван Александрович. Он одно 
время работал в Александрии, в академическом заповеднике с  
П.А. Свириденко. Там отец с ним и познакомился. А потом, волею 
судеб, он стал сначала главным агрономом, потом председате-
лем колхоза в селе Пирогово, прямо напротив нашей дачи. Как 
сейчас помню, как он, очень высокий грузный, идет через поле 
к нам. А потом подолгу пьет с отцом чай, рассказывая о своих 
достижениях и трудностях. И отец слушает его с той же заинте-
ресованностью, с таким же вниманием, с которым слушает своих  
коллег.

“Вот идет наш замечательный Зирка!” — говорит отец и кто-
нибудь спешит разжечь самовар. Гостю очень нравилось, что са-
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мовар у нас не электрический, а самый настоящий и разжигают 
его на сосновых шишках, которые так пахнут. Зирка рассказывал, 
как он спасает виноградники (замечательные сорта!), которые по-
садили тут еще давние хозяева до революции, и персики редких 
украинских сортов. И как все это растет. Осенью он приносит и 
нам попробовать плоды своих трудов и усилий. Теперь под Пи-
рогово прекрасный этнографический музей, а село и хозяйство 
пришли в полный упадок.

А в какое-то лето по дороге на дачу, недалеко от поворота 
на аллею, отец вдруг сказал: “Смотрите, лошади! Остановите, 
пожалуйста!” Оказалось, что там открыли маленький ипподром 
под названием “Нива”. И туда очень часто до самого своего по-
следнего лета отец ходил с фотоаппаратом. Я иногда ходила с 
ним. Он рассказывал о лошадях, какая у кого из них “выездка”, 
кто как гарцует, как останавливается. И очень много их фотогра-
фировал на слайды. А потом зимой под лампой через маленький 
портативный аппарат их рассматривал.

Постепенно на даче скапливалось много книг. Отец на даче 
больше, чем в городе читал романы и иногда стихи. Вообще он 
был очень образован.

Память его меня поражала. Когда он первый раз приехал в 
Париж, он прислал домой открытку, которая начиналась строч-
ками из пьесы Э. Ростана “Орленок”. Осталась только одна из 
пьес этого забытого у нас драматурга “Сирано де Бержерак”. 
Остальные были известны достаточно узкому кругу читателей. 
Получив открытку, я из любопытства проверила точность цитаты 
по сборнику Ростана, которого у отца в Париже, разумеется, не 
было. Она оказалась абсолютно точной.

Но даже в достаточно узком кругу друзей он никогда свою 
блистательную общую эрудицию не проявлял. У А.И. и В.С. Брод-
ских очень часто бывал Л.С. Первомайский. Он по просьбе хозяев 
читал свои стихи. На украинском, разумеется, языке. Александр 
Ильич, любивший и прекрасно знавший украинскую поэзию, так 
и не решился говорить на украинском языке. А Л. Первомайский 
объяснял, что поэт просто не имеет права говорить не на том 
языке, на котором пишет, если это язык, близкий по звучанию, 
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дабы не засорить чистую и органичную свою речь. Но часто про-
сил Александра Ильича почитать Блока (может быть, и других 
поэтов, но я слышала Блока). Читал Александр Ильич замеча-
тельно! И такая царила в этой удивительной русско-украинской 
компании атмосфера взаимопонимания, уважения и подлинной 
интеллигентности и свободы, что жаль мне теперь, что не было 
ни кинокамер, ни магнитофонов и ничего не осталось от этих 
вечеров за чаем, тоже на даче, на террасе, где стояла плетеная 
мебель и пахло цветами из сада.

А отец сидел молча, “в уголке”, с видимым удовольствием 
слушал, пил чай, бросал короткие реплики, улыбался и никак не 
показывал, как много он знает, помнит и только по всему было 
видно, как он хорошо себя чувствует в особой атмосфере, особой 
ауре этих вечеров.

Еще студенткой я готовилась сдавать “знаки”, т. е. несколь-
ко страниц оригинального французского текста. Проходивший 
мимо отец, прочел через мое плечо “La vie en fleur”. (“Жизнь 
в цвету”) Анатоля Франса. “Адаптированная?” — “Нет, ориги- 
нал”, — похвасталась я. — “Это очень хорошо. Дай почитать!” —  
“Вот сдам “знаки” и дам”. Дивную эту книгу он читал потом, 
видимо, с большим удовольствием. Были у него свои антипатии 
и пристрастия, как будто не совсем понятные. Он, конечно, пре-
красно знал и любил мировую классику. Мама читала детективы. 
А он не любил Агату Кристи. “Такая кровожадная старуха”, — го-
ворил он о ней. И любил Жоржа Сименона. Любил английский 
классический роман, Диккенса, Голсуорси. Очень хорошо знал 
французскую классику. Читал с видимым интересом Ремарка, 
Беля, Дюрренматта. И остался совершенно равнодушным к Хе-
мингуэю, когда все вокруг с ума по нему сходили. Был равнодушен 
и к Джеку Лондону. И никогда не перечитывал А. Дюма. Начал 
смотреть сериал по “Трем мушкетерам” и бросил. И было у него 
одно пристрастие, которое, я совершенно не понимала: он любил 
романы Вальтера Скотта, полное собрание сочинений которого 
он перевез на дачу и с удовольствием перечитывал.

“Это же так скучно!” — недоумевала я. — “Ты просто не по-
нимаешь”, — улыбался он.
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Я, филолог довольно грамотный, действительно, не понимала 
его пристрастия до тех пор, пока через очень-очень много лет не 
прочла стихотворение одного вполне современного поэта Тимура 
Кибирова. Прочла и поняла: вот она разгадка, отчего он любил  
В. Скотта и не любил А. Дюма. Вот это стихотворение:

Сэр Уильям Айвенго, а не д’Артаньян  
был мне в детстве в наставники дан. 
Я уроки его затвердил наизусть. 
И хотя я и вырос бездельник и трус, 
хоть не раз нарушал я священный завет, 
я хоть знаю, что плохо, что нет. 
А Дюма иль теперешний ваш Деррида  
мне не нравились даже тогда, 
вольтерьянство хвастливое я невзлюбил, 
Так Айвенго меня научил.

Конечно, в этом стихотворении исповедь поэта — это ис-
поведь человека совсем непохожего на отца, уже хотя бы потому 
что отец был, прежде всего, трудолюбив и смел.

Дело в духе рыцарства и воплощении этого духа по-разному 
в разные времена. Дело в незыблемых (хоть и по-разному пони-
маемых) принципах чести и верности. Отсюда, конечно, очень 
его занимавшие героизм, рыцарство и вообще способность на 
поступок. “Гасконская” удаль, хвастовство, цинизм и скептицизм 
всех “мастей” ему были неприятны. “В детстве в наставники дан” 
ему, несомненно, был рыцарь, а не мушкетер. Кроме того, он не 
терпел всякого рода авантюризм, даже с благими намерениями.

Принципов своих он никому не навязывал. Даже мне. Вообще 
он избегал давать советы. А если и давал, то в очень деликатной 
форме: “Куда это вы собрались с купальниками?” — спрашивает 
он. — “В наши феофанские пруды купаться” (дача только что 
построена и пруды рядом с дачей).

“Вообще-то хорошо, конечно, — говорит он несколько даже 
задумчиво, — но дело в том, что вода в прудах стоячая, подводных 
источников там очень мало. А это идеальная среда для всяких 
микробов”. — “Да, откуда там микробы?” — “Вот какая-нибудь 
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тетенька вылила туда, проходя мимо, что-нибудь из грязного 
ведра. Микробы там и размножаются. И вообще там шишига 
живет” (шишига-это в волжском фольклоре русалка, но злая, 
вообще “нечисть”). Все смеются над “шишигой”, но купаться в 
пруду как-то расхотелось.

А пруды в Феофании прекрасные, заросшие высокими во-
дяными растениями, с утренними туманами. Потом, как-то по-
казывая мне картины украинского мистика и символиста Катар-
бинского, отец скажет: “Правда, похоже на наши феофанские 
пруды?”

Так же осторожно он как-то посоветовал не ходить на го-
родской днепровский пляж: “Хорошо ведь взять лодку и поехать 
вверх куда-нибудь в устье Десны? Всегда лучше купаться выше 
города по течению”. Действительно, лодочных прокатных станций 
полно и вода на Довбычке и в устье Десны особенно прозрачная, 
голубая. Наши дачные пляжи на Волге тоже были выше Самары 
по течению.

Меня не приняли в аспирантуру, попала в заочную. Тема дис-
сертации была для меня слишком трудна, работа в библиотеке 
временная, то была, то нет. А тут еще личные переживания…

Отец как будто не обращает никакого внимания на мое по-
стоянно угнетенное состояние. Но как-то за обедом говорит: “А 
почему ты не ищешь работу?” — “Да, где ее искать: в журнал, 
в газету меня не возьмут, в школу — боюсь”… — “А ты сделай 
что-нибудь неординарное, для тебя не характерное. Что-нибудь 
для самой себя неожиданное”. — “Что же это такое может быть!” 
Что он не будет искать для меня работу — это, само собой, раз-
умеется.

Но мысль о каком-то нетипичном для меня поступке в голове 
остается.

И вот я иду по нашей улице и мне навстречу идет Федор Да-
нилович Овчаренко, тот самый, который спас отца всего 4 года 
назад. А теперь мы живем в одном доме и он наш сосед.

“Что, соседушка, невесел, что ты голову повесил?” — говорит 
мне Федор Данилович. И я совершаю для себя тот самый неор-
динарный поступок: говорю ему о необходимости найти работу, 
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осмысленную, может быть, перспективную. Через несколько 
дней он звонит, зовет меня к телефону и говорит, что работа есть 
в Институте литературы — временная, лаборантская, но, если я 
буду работать хорошо, то всякое бывает… Но обещать он ничего 
не может. Первое, что я услышала, придя в Институт, был разговор 
двух пожилых сотрудниц: “Взяли академическую дочку, конечно, 
будет бездельница и белоручка!”

Через месяц я научилась печатать на машинке, а еще через 
некоторое время обе сотрудницы — уже мои друзья. И я рас-
сказываю им со смехом, что в первый день, придя в Институт, 
я подслушала невольно разговор о себе. И вот уже 50 лет, как я 
работаю в Институте литературы НАН Украины.

И думаю, что правильно меня воспитал мой отец, хотя как 
будто никогда никто специально моим воспитанием не занимался. 
Наверное, он хотел бы меня видеть другой: более целеустремлен-
ной, более успешной. Но всегда принимал такой, какая я есть, 
ничего не навязывал.
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Поздно вечером около 11-ти мои родители одеваются 
и собираются куда-то уходить. “Вы куда?” — в ответ 

молчание.
Вдруг меня осеняет: ведь сегодня Пасхальная ночь! Я помню 

об этом, конечно, как помню с детства обо всех церковных празд-
никах. Но куда же они идут? “Я с вами!” — они молча кивают.

Мы жили тогда на углу улиц Франко и Ленина. Мы выходим к 
Владимирскому собору и обходим его вокруг. У ограды (это посто-
янное их место, как потом я выясняю) напротив Института био-
химии они останавливаются. Людей, молчаливых, погруженных в 
себя, как мои родители, довольно много. Очень тихо. Апрель, лис-
тья уже распускаются. Службы из собора не слышно. Но в весен-
нем воздухе неслышное, бесшумное и благодатное ожидание. “А 
крестный ход будет?” — шепотом спрашиваю я у мамы. — “Нет”. —  
“А колокольный звон?” — “Один колокол будет звонить”.

Я не вижу лица отца, но вижу его руки, сжатые на ограде. 
Сжатые крепко, очень крепко. Потом я понимаю, они оба знают 
службу, и повторяют ее про себя. И надо следить за тем, чтобы 
не забыться и не перекреститься. Нет сомнения в том, что среди 
нас находятся “они”. И следят. Например, что там делает у со-
бора академик в Пасхальную ночь. Мама держится обеими рука-
ми за рукав его пальто. И то плачет, то улыбается сквозь слезы. 
Несколько раз открываются соборные двери и слышно (правда, 
очень тихо) пение хора. В 12 часов звонит один колокол, тонкий, 
тихий печальный звон, как будто это не Воскресение Христа, но 
его Смерть.
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“Почему нельзя войти в собор?” — спрашиваю я по дороге 
домой. — “Туда вход только по пропускам”. — “Для кого?” — “Го-
ворят, для всего дипломатического корпуса, не знаем для кого”. 
Всю дорогу домой отец молчит. Я вижу его лицо, печальное, 
замкнутое, даже какое-то непривычно суровое.

Верующий человек не может войти в свой Храм! В эту ночь 
мне кажется, что перед этим все меркнет, что я знала о жизни, в 
которой я живу… Но человек мог преступить этот запрет. И стать 
изгоем. Очень, очень немногие на это решались.

У родителей долго ночью не гаснет свет. Мне видно через ма-
товую стеклянную часть двери, что настольная лампа у них горит. 
О чем они говорят так долго? Вспоминают детство, молодость, 
всю свою жизнь?

Утром мама накрывает праздничный стол. В центре пышная 
высокая пасха. Её по-русски, по-волжски называют “кулич”. А 
пасхой называют особые блюда из творога с изюмом, с заранее 
засахаренными апельсиновыми корочками. На столе обязательно 
стоит букет сиреневых, розовых, белых гиацинтов. Почему-то 
именно они считаются пасхальными цветами. Отец веселый и 
совсем не видно, что он провел бессонную ночь. Днем они с 
мамой идут гулять.

Это был самый конец 50-х годов. А последний раз мы ходили 
к Владимирскому собору в Пасхальную ночь весной 1977 года.

Многое я вспоминаю. Как мама пригласила священника для 
отпевания, когда умерла бабушка Фрида Ивановна. И как она 
умоляла отца приехать на кладбище позже, чтобы на отпевании 
он не присутствовал. Как категорически он отказался выполнить 
ее просьбу. И еще много менее значительных эпизодов.

Но очень важно, что и в вопросах веры в нашей семье была 
полная свобода. И я выросла человеком церковным, а моя сестра —  
нет. При этом она, конечно, не хуже меня, а во многом гораздо 
лучше. И, конечно, всегда знала “что плохо, что нет”.

Были ли у отца недостатки, срывы, бывал ли он собой не-
доволен? Наверное. Я видела его таким, каким видела. И могу 
написать о нем, ничего не утаив. Мне было уже 48 лет, когда он 
ушел из жизни.
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Конечно, я могла бы рассказать очень много обо всех его дру-
зьях. Мои подруги тоже становились его друзьями. Иногда на даче 
у нас было за столом так много народу, что молодежь сидела на 
перилах террасы, что впрочем, настроение никому не омрачало.

Он всем радовался, особенно, если кто-то приезжал на  
нашу дачу отдохнуть летом и “нас” оказывалось “по-прежнему 
много”.

Когда отцу исполнилось уже 60 лет, судьба послала огромную 
радость, украсившую не один его год. Радость звали Алеша — он 
сын моей двоюродной сестры Гали-младшей, внук маминой сестры 
Ксении Алексеевны.

Когда его привозят к нам, отец старается взять отпуск. Они 
часами играют вместе. Что-то грузят на маленькие машинки, 
куда-то увозят, бесконечно что-то строят. Это очень важно: ведь 
Алеша быстро учится играть организованно, а значит и быстро 
развивается. Отец Алешей очень гордится. Когда другие бабуш-
ка и дедушка увозят Алешу на дачу к себе, отец несколько дней 
молчалив, хотя никогда не позволяет себе роптать.

Алеша растет быстро. Вот он уже пошел в школу. И зимой в 
городе он, приходя к нам, играет с отцом в те самые оловянные 
солдатики.

А на даче они ходят далеко гулять по аллее, в поле и в лес. 
И неизменный черный кот идет за ними. Они вместе собирают 
хворост и еловые и сосновые шишки, сортируют их, занимаются 
заготовкой дров.

Насколько глубока была любовь отца к Алеше, я обнаружила 
значительно позже. Он стал уже подростком и приходил к нам все 
реже и реже. Обе бабушки роптали: “Мы так его любим и для нас 
радость — просто даже посмотреть на него!”

Отец в той же комнате читает газету и, по видимости, не 
прислушивается к разговору. И неожиданно откладывает газету и 
очень твердо, что бывает с ним редко, говорит: “Вы не правы —  
Алеша уже большой. И он должен жить своей жизнью, он должен 
проводить время не с нами, а со своими ровесниками. Если бы 
это было не так, если бы в этом возрасте он сидел с бабушками и 
дедушками, это бы означало, что психологически с ним что-то не 
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в порядке. Но это, к счастью, не так”. И потом уже улыбнувшись: 
“Что-то я не припоминаю, что бы вы в 15 лет сидели с бабушками, 
а ведь мы с вами тогда уже были знакомы”.

Он вообще умел подниматься над своими переживаниями и 
вставать на точку зрения другого человека, но тут мудрый ответ 
подсказала ему любовь к тому, кто был его единственным (к со-
жалению) и настоящим внуком.
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С моим ленинградским дядюшкой Андреем Ивановичем 
Корсуном я познакомилась в 16 лет и, подготовленная 

рассказами отца, сразу подружилась и переписывалась, как и 
мои родители, всю жизнь. Он, человек достаточно замкнутый, 
был, тем не менее, отзывчив и чуток к людям, сразу подружился 
с двумя моими самыми близкими подругами Раей Никитенко и 
Людой Столяровой (теперь она профессор Людмила Борисовна 
Пинчук).

Вообще отец относился к детям с уважением (моих подруг, 
естественно, считал детьми). “А с какого возраста детей надо ува-
жать?” — как-то в шутку спросила я. — “Со дня их рождения”, —  
очень серьезно ответил отец.

Однажды моя веселая и изобретательная компания устроила 
очередное развлечение. Кто-то из моих друзей принес в дом ан-
кету. Ответы все писали самые невероятные и от души смеялись. 
Вечером я увидела несколько незаполненных листочков. “Папа, 
заполни анкету!” — “Ну, если нужно, давай!” К сожалению, вся 
анкета у меня не сохранилась, но многие его ответы мне до сих пор 
кажутся интересными, поскольку говорят о нем очень много.

“Ваш любимый композитор?” — он, не задумываясь, написал: 
“Шопен”.

“Ваш любимый писатель?” — задумался, написал кого-то, 
зачеркнул, еще одно имя, зачеркнул, потом написал: “Чехов. 
Условно”.

“Ваш любимый художник?” — написал не задумываясь: “Все 
французские импрессионисты”.
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“Что вы больше всего цените в мужчине?” — не задумываясь: 
“Ответственность”.

“Что вы больше всего цените в женщине?” — он посмотрел на 
маму, прилежно трудившуюся под лампой с большим абажуром, 
засмеялся и написал: “Легкомыслие”.

“Ваш любимый цветок?” — “Сирень”.
“Ваш любимый цвет?” — опять он посмотрел на маму и опять 

засмеялся: “Голубой и золотистый”. Мама была голубоглазой 
блондинкой.

“Ваше понятие о счастье?” — не задумываясь, написал: “Сво-
бода”.

Однажды, будучи в Ленинграде, когда мы с Андреем Ивано-
вичем Корсуном шли вечером по невской набережной, и он, по 
обыкновению, читал мне стихи, случилось неожиданное. Читал 
он стихи артистично, у него был низкий выразительный голос 
и такая же выразительная жестикуляция одной рукой (в другой 
всегда трость).

Он остановился, сделал паузу и прочел:

“Сміються, плачуть солов’ї
І б’ють піснями в груди:
“Цілуй, цілуй, цілуй її,
Знов молодість не буде”…

И так до самого конца этого длинного стихотворения, ни разу 
не сбившись, с чуть искусственным, но правильным украинским 
произношением.

Как будто на зимней, обледенелой невской набережной по-
дул горячий ветер.

“Что это?” — спросила я, просто потрясенная. — “Это великий 
украинский лирик Александр Олесь”, — ответил дядя Андрей.

“У тебя есть эти стихи — дай мне списать”. Ответ его был 
уже мне знакомым: “Нет, списать не дам. Ты кому-нибудь про-
читаешь или потеряешь”. Это мы уже проходили: он часто читал 
мне Н. Гумилева или И. Мандельштама, но переписывать тексты 
никогда не давал.



– 119 –

О моем отце и близких ему людях 

Единственное, что я у него переписала, был “Реквием”  
А. Ахматовой. Он дружил с ее сыном Львом Николаевичем Гу-
милевым.

Я уже тогда понимала, что ленинградский наш родственник 
больше нас, киевлян, интересуется всем подлинно украинским, 
что он знает очень много. Но впереди было главное открытие.

В отличие от отца, он охотно ходил со мной по киевским “му-
сорникам”, заходил в парадные, казавшиеся мне интересными, 
в проходные дворы, обходил живописнейшие флигели, их были 
сотни. Сейчас остался один последний на Бульваре за музеем  
Т. Шевченко.

Уже по дороге домой, я завела его в одно парадное на Свято-
славской улице, где на куполообразном потолке были нарисованы 
маслом 4 портрета, потускневшие, но еще вполне отчетливо раз-
личимые: это были Шевченко, Франко, Кулиш (его лицо я знала, 
поскольку уже работала в Институте литературы). Четвертый 
портрет мне был не знаком. Я показывала его многим людям. 
Этот человек не был знаком никому.

Дядя Андрей взглянул на потолок и вдруг расхохотался: “Ка-
кие же идиоты, какие восхитительные, дивные, полные идиоты! 
Сколько же их тут прошло — бдительных! И никто не узнал”. И 
уже, обращаясь ко мне: “Это Петлюра. Это Симон Петлюра. Ты 
знаешь, кто он?”

Я знала то, что мне дало мое высшее законченное советское 
образование. Мы вернулись домой. Мой спутник был молча-
лив.

На следующий день с утра мы пошли в Софийское подворье. 
Там под вековыми деревьями, во фруктовом саду (ныне вырубле-
ном) он, медленно прохаживаясь, то, раскуривая трубку, то, забы-
вая о ней, читал мне захватывающе интересную, романтическую, 
конечно же, но в подлинности которой я не сомневалась, лекцию 
по истории Украины. И так несколько дней подряд. Потом по 
вечерам он подолгу о чем-то разговаривал с отцом.

“Это мы, мы, а вовсе не москвичи, не россияне, наследники 
всей этой культуры — культуры Киевской Руси”…

“А как же Лихачев, его теория?”
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“А как же итальянцы!” — говорил он. — “Попробуй ска-
зать какому-нибудь жителю Рима, что это не он — наследник 
античной, римской культуры… Все должны знать историю своего  
рода, — продолжал он, — и мы с тобой. И каждый киевлянин. 
И колхозник в самом отдаленном селе. Без этого не возродится 
Украина. Как каждая страна”.

“А ты расскажи все папе и маме”. — “Зачем? Они не хуже 
меня все это знают”.

Я думаю, что они знали меньше об Украине, чем он. Но зна-
ли. Неожиданное подтверждение этому я получила через много, 
много лет.

Был 91-й год. И мы напряженно ждали, что же даст референ-
дум о независимости Украины. Однажды, вернувшись с работы, я 
услышала мамин голос, что-то оживленно рассказывавшей сестре 
Ксении Алексеевне. И это мама, моя мама, бесконечно далекая 
от политики, уже такая старая, что казалось, не так уж и много 
интересует ее в жизни, очень логично, четко и на удивление ква-
лифицированно рассказывала своей сестре, почему нужно всем 
непременно проголосовать за нашу независимость. Она приво-
дила географические, экономические и политические доводы. 
И, родившаяся в Самаре, прожившая большую часть жизни в 
Ленинграде и Барнауле, ее сестра стала украинской патриоткой.

Отец был очень здоровым человеком. Практически никогда 
не болел, не принимал лекарств. И вел то, что теперь так модно 
называется по-настоящему здоровый образ жизни.

Но в середине 70-х годов в осенние месяцы он вдруг начал 
температурить и покашливать. “А вы поезжайте в Крым вес- 
ной, — сказал ему его друг доктор Исай Петрович Лернер, — 
только не позже начала мая возвращайтесь”. Он так и сделал. 
Поездкой они с мамой остались очень довольны. И стали ез-
дить каждую весну. Температура и кашель не возвращались. Но в  
1978-ом году в Министерстве здравоохранения издали приказ, 
чтобы людей старше 70-ти лет в Крым не пускали (“это им вред-
но”). А чтобы поехать, надо было получить в специальной поли-
клинике справку. Путевки уже были, поход за справкой отец все 
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откладывал. Но 3-го апреля сказал: “Пойдем-ка, попробуем добыть 
справки. Сегодня я прекрасно себя чувствую: и спал хорошо, и 
пульс не частит, и усталости нет”.

В поликлинике врач начала уверять, что ехать ему никак нель-
зя, что у него мерцательная аритмия. “У меня нет ее”, — удивился 
отец. — “Нет, есть. Вы тут не врач, а пациент. И мы вам сейчас 
сделаем укол внутривенно”. Мама сидела тут же и с ужасом слу-
шала. — “Мне не нужно делать уколов, особенно внутривенных. 
За всю свою жизнь, я принял очень мало лекарств — неизвестно 
какая будет реакция”. Реакция была мгновенной и ужасной. 
Он резко побледнел и пошатнулся на стуле. Врач испугалась. И 
скомандовала сделать еще укол. Он явно терял сознание, пустые 
ампулы летели одна за другой. Через несколько минут его увезли 
в реанимацию уже без сознания.

“Они сломали ему привычный его стереотип”, — сказал мне 
потом Николай Михайлович Амосов. И был совершенно прав.

Он еще вышел на работу. Еще провел обычное лето на даче. 
Но было видно, что он катастрофически теряет силы. Он был 
спокоен как всегда. Всем интересовался, как всегда шутил.

Так случилось, что все уехали с дачи, а мы с ним вдвоем уез-
жали последние. Я побежала в телефон-автомат вызвать машину, а 
когда вернулась, увидела, что он не спеша, обходит сад, как всегда 
наклоняясь над кустами и цветниками. И страшная догадка, что 
он прощается с садом, пронзила меня.

Это оказалось правдой: через полтора месяца его не стало.
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Мемориальная доска с барельефом  
Р.Е. Кавецкого (скульптор А. Скобликов) 

открыта на здании Института 1-го декабря 
1979 г. в день 80-летия со дня рождения 

Ростислава Евгеньевича

Мемориальная комната Р.Е. Кавецкого в Институте экспериментальной патологии, 
онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины была открыта 1-го 
декабря 1979 г.
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100-летие со дня рождения 
Р.Е. Кавецкого.  
В переполненном Большом 
зале Президиума  
НАН Украины собралась 
научная академическая  
и медицинская обществен-
ность, коллеги и многочис-
ленные ученики  
Ростислава Евгеньевича.  
Киев, 1-е декабря 1999 г.

А вечером в Институте  
зажгли свечи в память  
об Учителе.  
Киев, 1 декабря 1999 г.

Академик НАН Украины 
В.Ф. Чехун принимает  
в мемориальной комнате 
Р.Е. Кавецкого Президента 
НАН Украины академика 
Б.Е. Патона в день празд-
нования 45-летия создания 
Института.  
Киев, 7 июля 2005 г.
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РАЗГОВОР, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Осенью, в листопад, я включаю для него кассету с за-
писью концерта Шопена. Но это уже не старый наш 

радиоприемник с проигрывателем. А современный замечательный 
музыкальный центр, звук у него глубокий, чистый, объемный. И 
мы сидим напротив, в креслах. А в третьем кресле спит кошка, 
такая же беспородная и черная, как тот кот, что гулял с ним на 
даче.

“Вот видишь, — говорю я, — нас уже совсем не осталось на 
этой земле, и я живу совсем одна”.

“Но ведь ты никому не жалуешься. Ты работаешь, еще другим 
помогаешь. Значит, все совсем не так плохо”.

“Да, но я еще все время волнуюсь. Я ведь все рассказывала 
тебе с дядей Андреем про нашу оранжевую революцию. А теперь 
мне кажется, что так мало людей, которые любят Украину и хотят, 
чтобы она стала самой собой”.

“Нет, разве ты не видишь, что все к этому идет. Мы же даже 
“оттепели” не ждали, а она случилась. А тут такие перемены 
каждый день. Все еще будет очень хорошо. Ты же знаешь, я — не-
исправимый оптимист”.
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