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ССамое трудное – это начинать 
с самого начала. Потому что оно 
ускользает. Вдруг спохватываешься, 
что было еще что-то прежде. Самые 
ранние мои воспоминания теперь 
так запутаны, что я уже и не знаю, 
что мне рассказали, а что я помню 
сама. Но, пожалуй, одно – это точно 
мое. В нижнем ящике высокого шка-
фа с зеркальной дверцей, в комнате 
на Расстанной улице, среди всякой 
всячины – деревянная шкатулка с 
пуговицами, пяльцы, какие-то ко-
робки, штопальный грибок – были 
две чудные вещицы: стеклянный 
белый кубик и стеклянная же зе-
леная шишечка. Куда-то они про-
пали с переездами, ремонтом дома. 
Потом у меня были игрушки не-
мецкие, удивительные, каких и не 
было тогда у детей в Ленинграде. 
Но память настойчиво отыскивает 
эти два волшебных предмета, вос-
хищавших мое детское сознание. 
Шишечка мне нравилась больше, 
но сквозь стеклянный белый кубик 
мир становился многомерным, 
радужным, бесконечным. Он был 
таким на самом деле. Но я еще не 
знала. Мир сошелся на комнате, на 
звуках маятника в настенных часах, 
запахе сельдерея из кухни. Вдруг он 
начинал тихонько звенеть. Это ло-
шадь бежала по Расстанной улице, 
вымощенной брусчаткой. Цокали 
копыта, и в буфете отзывались ста-
каны и рюмки, и покачивались сте-
клышки в люстре под потолком.

На кухне в правом ящике буфе-
та лежали швейцарские карманные 
часы. Я уже знала, что это един-
ственная вещь, оставшаяся от моего 
дедушки, Иллариона Емельяновича 
Свиржевского. Часами все очень 
дорожили – и мама, и бабушка, и 

тетя. Бабушка – мамина мачеха. 
Мама и тетка называли ее просто 
Лаврентьевна. А за глаза – «про-
курорша». Я не понимала, что такое 
«прокурорша», но слово это к бабке 
очень подходило. У нее в квартире 
была своя комната. Комод, зеркало, 
радио, оттоманка, кровать с высоки-
ми спинками и металлическими ша-
риками. Весь в иконах угол. Звали 
ее Анна Лаврентьевна Майкова. С 
дедом они стали жить вместе перед 
самой войной. У нее была комната 
в Павловске. С последним поездом 
она бежала от немцев в Ленинград. 
Дед умер от голода в блокаду, в 1943 
году. Так мне говорили. Когда мы 
ходили на Волково кладбище на 
могилу старшей маминой сестры, 
моей тети Лены, мне объясняли, 
что Лена попала в начале войны под 
бомбежку и умерла от осколка сна-
ряда. Это была осень 1941 года. Они 
еще успели ее похоронить. А дед 

уже умер в сорок третьем, хоронить 
тогда было очень трудно, поэтому он 
лежит где-то на Пискаревке в брат-
ской могиле. Так мне тогда подробно 
разъясняли. И только лет через 
двадцать я узнала от другой моей 
тетушки, что ничего этого не было. 
Дед был репрессирован в голодный 
43-й год. Мать моя была уже тогда со 
своим техникумом в городе Бий-
ске, под Барнаулом. Дядя Костя 
и тетя Тася – на фронте. Деда по 
Дороге жизни повезли в Рыбинский 
лагерь, где он умер в 1944 году. Об 
этом бабке сообщил письмом его 
солагерник. В 1961 году мой дед 
был реабилитирован. Но это я все 
узнала потом.

Деда мне заменил его родной 
брат Владимир Емельянович Свир-
жевский. Я называла его дедушкой 
Володей. Он жил на углу канала 
Грибоедова и улицы Ракова (те-
перь Итальянской) в старом доме 
XVIII века (дом иезуитов). Там был 
огромный коридор в коммунальной 
квартире. Дети катались по нему на 
велосипедах и на конторских счетах. 
У дедушки я иногда жила. Детей у 
него не было. Комната у них с женой 
была совсем небольшая, окна во двор, 
в углу икона с лампадкой, книги, 
радио… Я очень горевала, что у них 
совсем не было игрушек, кроме цел-
лулоидной утки на комоде. Но зато 
были мои с дедом прогулки: ближняя, 
средняя и дальняя. Ближняя – к па-
мятнику Пушкину на площади Ис-
кусств, средняя – в Михайловский 
сад, а дальняя – в Летний.

Все мои бабушки и дедушки 
были позапрошлого века рожде-
ния. И сама я родилась у родителей 
поздно. Поэтому разрыв поколений 
был велик. Я этого не сознавала, но 
что-то мне передавалось невольно. 
Прежде всего, язык, каким они гово-
рили, старые названия улиц. От деда 
я услышала слова: Елисеевский, Ма-
риинский, еще почему-то Нобель. 
Дед все мне что-то рассказывал. 

Есть печально повторяющаяся закономерность нашей жизни – дети и внуки начинают интересоваться исто-
рией своей семьи тогда, когда уже некого спрашивать. Эту ошибку совершила и я. Уходили дедушка, бабушка… Я ни 
о чем не спрашивала, а если они что-то рассказывали, то слушала невнимательно. О своей семье больше знала от 
мамы. Мама воспитывала нас с сестрой, а отец много работал. Но в конце жизни родителей, когда болела мама, 
у меня были долгие вечерние, даже ночные беседы с отцом, очень драгоценные для меня. Соединились какие-то обрывки 
воспоминаний, случайных разговоров. Когда мама умерла, мне захотелось что-то записать для себя, для своего сына. 
Совершенно случайно я узнала, что и моя старшая сестра, Елена Ивановна Лелина, написала свои воспоминания 
о детстве, о нашей родной Расстанной улице, о нашем дядюшке, которого я по малолетству знала значительно хуже. 
Тогда появилась идея соединить наши эссе, посвященные истории семьи. Мы с сестрой очень благодарны редакции 
журнала «История Петербурга» за возможность этой публикации.

В. И. Лелина

* Все иллюстрации к статье – из архива семьи Лелиных.

Свиржевские 
Илларион Емельянович 

и Александра Семеновна. 1916 г.

СемьяСемья*
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Ах, как я была глупа, я совершала 
общую ошибку всех внуков – 
вспоминать и что-то спрашивать, 
когда уже было поздно. 

Дедушка любил много ходить 
пешком. Каждый день делал заряд-
ку. Я сидела на диване и смотрела. 
Помню его еще сильным, стройным. 
«Доброе утро, товарищи», – говорил 
голос по радио, и дедушка Володя 
говорил вслух: «Доброе утро». 
После окончания гимнастики го-
лос говорил: «Всего хорошего, до 
свидания». И дедушка отвечал: 
«До свидания». Я очень удивля-
лась этому обмену вежливостью с 
радиодиктором. Дед был настоящим 
ленинградцем. Помню, приходил к 
нам пешком на Расстанную улицу. 
Я говорила через дверь: «Кто там?» 
И он отвечал своим сорванным 
под старость голосом (у него была 
какая-то болезнь горла): «Петр 
Петрович, петербургский гуляка». 
Почему Петр Петрович? Спросить 
бы теперь…

Незадолго до смерти, уже очень 
слабый, он все еще делал зарядку 
под радио. Еле-еле отрывая ноги от 
пола, чуть-чуть приседая. Но все так 
же говорил диктору «здравствуйте» 
и «до свидания».

Почему-то больше всего в горо-
де моего детства мне запомнилась 
зима. Сараи с дровами во дворе, су-
гробы такие, что дверь нелегко было 
открыть, заснеженная Расстанная 
улица. Какие-то зимние запахи. Я и 
теперь волнуюсь, если движение зим-
него воздуха вдруг принесет какой-то 
запах из детства – не то снег и дым, не 
то еще что-то… Топили печи. Печи 
были ребристые, круглые. В доме 
звучали голоса: тетка, бабка, мама, 
моя сестра… Очень близко еще была 
память о войне и блокаде. По сути, 
она никуда и не уходила, она была 
вторым планом, фоном жизни. 

Я переворачивала большой ни-
зенький табурет, усаживала кукол, 
зверушек и на длинной ковровой 
дорожке играла в трамвай. Оста-
новки были от Расстанной улицы 
до Московского вокзала: Курская, 
Прилуцкая, Новокаменный мост, 
Разъезжая, Кузнечный и площадь 
Восстания…

Когда переезжали Обводный 
канал, из окна трамвая была видна 
Крестовоздвиженская церковь с 
высокой колокольней. Мама сказала 
мне, что в этой церкви венчались 
дед и бабка Свиржевские. Бабушка, 

мамина мать, умерла в 1923 году от 
тифа. Маме не было еще года. Мне 
рассказывали, что дед Илларион 
потому и не стал никуда уезжать 
из блокадного Ленинграда, что во 
время петроградского голода, дви-
нувшись с семьей в Белоруссию, 
к границе с Польшей, он потерял 
все – работу, жену, дом. С трудом, 
правдами и неправдами, будучи 
вдовцом с четырьмя детьми, он 
вернулся в Ленинград. Здесь, на 
Васильевском острове, моя мама по-
шла в школу. Я всю жизнь слышала 
историю, как она, восьми лет, едва не 
попала под трамвай на перекрестке 
Среднего и 8-й линии. И только 
когда я сама стала жить на углу 
Большого проспекта и 11-й линии, 
для меня, наконец, материализовал-
ся этот коварный перекресток.

О встрече бабки и деда помню 
смутные рассказы. Он работал 
чиновником на железной дороге. 
Бабушка выучилась на фельдшера. 
Сама из Тверской губернии, она, 
оставшись сироткой, жила у пи-
терских родственников, училась в 
гимназии. Звали ее Сашенька Бо-
дрова. Александра Семеновна. Ког-
да я родилась, мама хотела назвать 
меня Александрой. Но печальная и 
любовная история моего имени еще 
впереди. 

Дед и бабушка встретились 
в Первую мировую войну, в го-
спитале. Первая их дочь Елена 
родилась в 1918 году. Сохранилась 
семейная фотография – бабушка в 
форме фельдшера и дед в чиновни-
чьей одежде. На обороте надпись: 
«…от Шуры и Гили». Гиля – Илла-
рион, – так, видимо, его называли 
по-домашнему. Ничего не осталось, 
кроме этой фотокарточки, малень-
кой иконки, швейцарских часов и 
двух бокалов простого стекла.

Отец мой приехал в Ленинград 
в 1930 году. Родился он в 1920-м, в 
селе Орлия, недалеко от старинного 
русского города Севска на Брян-
щине, в крестьянской семье. Детей 
было много, осталось трое – мой 
отец и две младшие сестры – Ольга 
и Мария. Остальные дети умерли 
в младенчестве. В те времена было 
принято уезжать на заработки в 
большие города. Тех, кто промыш-
лял в Петербурге, называли «питер-
щиками». И дед мой, Иван Акакие-
вич Лелин, уезжал летом в Питер. 
Бабушка была неграмотной, доброй, 
набожной и очень робкой. Ее звали 

Пелагея Николаевна, в девичестве 
Симина. Жизнь ей выпала тяжелая, 
крестьянская. Дед мой ее оставил, 
в войну она оказалась в оккупации, 
сгорел их дом, она с дочерьми жила 
в землянке…

Как думает мой отец, отъезды 
деда на заработки стали причиной 
разрыва в семье. Подрабатывал мой 
дед у своего родственника, Илла-
риона Ивановича Лелина. В книге 
«Весь Петербург на 1914–1915 гг.» я 
нашла его фамилию, адрес: Пуш-
кинская ул., д. 10, кв. 100 и номер 
телефона. Квартира была его соб-
ственная. Боясь после революции 
уплотнения, он хотел подселить к 
себе моего деда. Но дочери его вос-
противились такому решению. Дед 
мой был необразован, выпивал, в 
Питере подрабатывал трубочи-
стом. Потом у него здесь появилась 
женщина. Бабушка, конечно, не 
простила – так они разошлись. Но 
в 1930 году бабушка отправила 
моего отца в Ленинград, потому 
что растить троих детей ей было 
уже очень трудно. С этого времени 
началась полубеспризорная жизнь 
моего отца. Мачехе он был не нужен, 
отцу – тоже. Никто не обращал вни-
мания на то, как он одет, где бывает. 
Он неделями жил у своего друга – 
никто не спохватывался. Поэтому 
отец мой навсегда остался благо-
дарен школе, учителям, случайным 
людям. Всю жизнь он тяготился 
городами (а объехал их множество), 

Бабушка Пелагея Николаевна 
Лелина. 1954 г.
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тянулся к природе, особенно к лесу. 
Но также всю жизнь удивительное 
чувство любви сохранял к Павлов-
ску, к парку, к довоенному своему 
детству в Тярлеве. Из этих мест его 
призвали потом на фронт.

Работая трубочистом, дед за-
рабатывал очень прилично – тогда 
это была выгодная профессия. Но 
интересы его были довольно огра-
ниченными, многое из заработков 
он пропивал. Отец иногда по вы-
ходным помогал ему чистить трубы. 
И я была очень тронута, когда уже в 
старости он сказал мне однажды, что 
если бы не война, он тоже, наверное, 
стал бы трубочистом. Это очень ха-
рактерная черта моего отца, Ивана 
Ивановича Лелина – абсолютное 
отсутствие честолюбия. Из всей 
семьи он единственный получил об-
разование, закончил Академию, стал 
военным инженером, полковником, 
имел награды.

С мамой они познакомились 
в техникуме. Это был электро-
технический техникум при заводе 
«Электросила». Учились они на 
разных факультетах, но встречались 
и знали друг друга, как это бывает у 
студентов. Я помню с детства, что в 
нашей семье была логарифмическая 
линейка, каким-то чудом пере-
жившая все – войну, блокаду, раз-
бомбленный дом, эвакуацию, воз-
вращение в Ленинград… На линейке 
химическим синим карандашом 
было написано: «Свиржевской-
Лелиной». Маму до войны все назы-
вали Леля – Ольга. И она надписала 

дорогую по тем временам линейку: 
Свиржевской Лели. Точки над 
буквой «ё» не ставили, и кто-то из 
студентов, кажется, мама говорила, 
что Толя Бажутин (хочу упомянуть 
это имя – кто знает, как сложилась 
его судьба?) в шутку приписал – 
«…ной». Получилась двойная фами-
лия: Свиржевской – Лелиной. Знал 
ли шутник, что его шутка обернется 
судьбой, и что на исходе XX века, я, 
их дочь, Валентина Лелина, запишу 
этот случай, как драгоценное вос-
поминание довоенной молодости 
моих родителей?!

В техникуме на курсе в группе, 
где училась мама, была еще девоч-
ка – Валя Бержинская. Они были 
подругами. Когда я всматриваюсь в 
их студенческие фотографии, я пони-
маю, что Валя больше соответствова-
ла типу довоенной красивой девушки, 
чем мама. Отцу она и нравилась боль-
ше. Но он от неуверенности в себе не 
мог отдать какой-то из них предпо-
чтение. Он как-то рассказал мне, как 
они ходили зимой на каток. Он плохо 
был одет, замерз. И моя мама, сняв 
свои варежки, грела его уши руками. 
И эту мимолетную ласку он помнил 
потом всю жизнь.

На фронт моего отца провожал 
мой дед. Он уже прошел Первую ми-
ровую, участвовал в Брусиловском 
прорыве, потом был на Гражданской. 
Напутствуя моего отца, дед говорил: 
не лезь вперед, не прячься за спины 
других, не мародерствуй. Удиви-
тельно, что судьба распорядилась 
так, что отец мой оказался в тылу, 

в Сибири, в школе, где он обучал 
новобранцев владению оружием. 
А мой дед, как и во все времена, кре-
стьянин, хоть и бывший, оказался 
на Невском пятачке... Остался жив. 
Я помню его смутно. Он много ку-
рил, и мне не нравился его запах. Го-
раздо сильнее мне запомнились его 
резные финские санки, на которых 
меня катали, когда мы приезжали к 
нему в Сестрорецк.

Дед Иван Акакиевич Лелин 
умер, когда мне было девять лет.

Перед отъездом из Ленинграда 
отец мой получил от Вали Бержин-
ской письмо. Он долго хранил его. 
Может быть, всю войну. Но потом 
все-таки уничтожил. Это было 
любовное письмо. Он всю жизнь 
думал, что она не уехала из блокад-
ного города, потому что ждала его. 
Или ответа на свое письмо. Она 
умерла от голода. И об этом моему 
отцу написала моя мать. Она поеха-
ла навестить Валю, когда весной 
1942 года пустили первый трамвай. 
Ее уже не было. Отец Вали работал 
садовником в Таврическом саду. 
Он умер, и она, чтобы похоронить 
его в отдельной могиле, отдала все 
свои карточки. Может быть, это 
было причиной смерти, а может, 
что-то другое.

Я записываю это, потому что 
очень мало знаю об этой девушке. 
Но я точно знаю, что когда я ро-
дилась, отец прислал в Ленинград 
телеграмму с просьбой назвать меня 
ее именем. Как оно мне не нрави-
лось, это имя! Такое неинтересное, 
бесцветное, как мне казалось. Но я 
хорошо помню тот вечер (мне было 
уже 36 лет), когда отец рассказал 
мне, что, получив известие о смерти 
Вали, он хотел покончить с собой. 
Я мыла посуду и, услышав это, даже 
оглянулась на него. Он спокойно 
посмотрел на меня, седой, с длинной 
толстовской белой бородой. И еще 
раз подтвердил свои слова: «А что 
ты думаешь, – сказал он мне – отец 
на Невском пятачке, едва ли жив, 
мать с сестрами в оккупации. Война. 
Все разбросаны. И это письмо». 
Потом еще и еще в разговорах он 
вспоминал о ней. И я постепенно 
стала думать с теплотой о своем 
имени. И когда оно появлялось в 
печати, я звонила отцу, чтобы он еще 
и прочитал его глазами. Ее имя и его 
фамилия. Вот так они соединились 
во мне. Вряд ли он думал об этом, 
называя меня Валентиной. 

Иван Иванович Лелин. 1948 г.

Родители Иван Иванович и Ольга 
Илларионовна Лелины. 1949 г.
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Мамочка не возражала, когда 
он попросил назвать меня Валей, 
но свое отношение она навсегда 
оставила в тайне. В отличие от отца 
(чем-то я заслужила его доверие) 
мама все свои тайны унесла с со-
бой. Я помню: в старом фотографи-
ческом альбоме моей тетки были 
крошечные фотокарточки после-
военного времени. Тетушка, мама, 
какие-то еще молодые женщины, и 
среди них один мужчина. Курчавый, 
в очках, внешне очень интеллигент-
ный. Почему-то он привлекал мое 
внимание, и я спрашивала о нем. 
Но и мама, и тетя так отвечали, что 
можно было подумать, что он слу-
чайно оказался в этой компании. И 
только значительно позже по каким-
то обрывкам фраз я заподозрила, что 
это был мамин муж. И может быть, 
поэтому она оттолкнула моего отца, 
когда он разыскал ее после войны 
в Ленинграде. Тетя Тася, мамина 
сестра, тогда вернулась с фронта.

На фронте тетя Тася вышла за-
муж. Вернулась в Ленинград бере-
менной. Тогда она узнала об аресте 
своего отца, моего деда, Иллариона 
Емельяновича Свиржевского, и 
сожгла в печке свой партбилет. 
Я понимаю, что это был протест про-
тив несправедливости устройства 
мира, отчаянье. Родить ребенка она 
не решилась, потому что еще шла 
война, и она боялась, что ее фрон-
товой муж погибнет. Аборты были 
запрещены. И этот аборт на дому 
едва не стоил ей жизни. А ведь так 
и было – сколько женщин погибло 
тогда от абортов, сделанных непро-
фессионально. У моей тетушки на-
чалось общее заражение крови. По-
том она всегда вспоминала старую 
женщину, врача, которая выходила 
ее, нянечек и санитарок в больнице. 
У тети уже никогда не было детей. 
А ее муж вернулся с войны живым. 
Его звали Серафим. Я помню только 
его фотографии. Фамилию тетка не 
поменяла и всегда была Свиржев-
ская. Я часто задумываюсь, как бы 
сложилась ее жизнь и судьба, если 
бы у нее были дети. Но были только 
племянницы – я и сестра. 

Расстанная улица, на которой 
семья моей матери поселилась в 
войну, стала моей родной улицей. 
С голубятнями во дворах, с сараями 
для дров. Это был рабочий район, 
улица плохо освещалась, рядом 
пролегала Лиговка. Окна выходили 
на какие-то крыши в сторону Витеб-

ской железной дороги. Почему-то 
с детства меня волновало, что по 
лестнице этого дома номер 3 по 
Расстанной улице поднимался еще 
мой дед. Не квартира, а именно 
лестница была тем пространством, 
которое связывало меня с дедом. 
Я точно знала, что он поднимался 
по этой лестнице. 

В конце Расстанной улицы – 
Волково кладбище. За речкой на 
иноверческой площадке была мо-
гила тети Лены, куда мы ходили все 
вместе. И эта могила, как и лестница 
дома, тоже была для меня некой 
точкой в пространстве города. Тогда, 

осенью 1941 года они в последний 
раз собрались там все вместе – мой 
дед Илларион, моя мама, моя тетя 
Тася, бабушка Лаврентьевна и двою-
родный брат деда Степан Маркович 
Липовский, профессор словесности 
в университете. Он скоро умер от го-
лода, и мой дед где-то там рядышком 
похоронил его. Но нет его могилы. 
А наша сохранилась, потому что 
поставили железный крест и его не 
сожгли в блокаду. Теперь они там 
все вместе – три сестры: Елена Ил-
ларионовна Свиржевская, Таисия 
Илларионовна Свиржевская и моя 
мамочка – Ольга Илларионовна 
Лелина, Свиржевская Леля. Могилу 
найти легко. Там рядом немецкий 
надгробный камень первой полови-
ны XIX века, весь заросший мхом. 
И все они тогда, в октябре 1941 года 
стояли у этого камня и плакали о 
молодой женщине. Тете Лене было 
всего двадцать три года. Я представ-
ляю ее лишь по фотографиям. Мою 
старшую сестру назвали Еленой.

А тетя Тася была нам второй 
мамой. Она баловала сестру, меня, 
потом наших детей. А как она лю-
била оперетту! В этом было что-то 
очень трогательное, старомодное. 
Она могла в двадцатый раз смотреть 
какую-нибудь «Баядеру» и плакать, 
когда герои случайно, как и положе-
но в оперетте, не встретились.

Все мои первые посещения теа-
тров связаны с тетушкой. Она была 
так легка на подъем. Мне нравились 
ее гости. Особенно когда 9 мая всег-

Елена Илларионовна Свиржевская. 
1935 г.

Мама и тетя Тася. 1946 г.
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да у тети Таси собирались ее фрон-
товые друзья из медсанбата…

Когда я перебираю теперь все 
старые фотографии и на меня смо-
трят какие-то незнакомые лица, 
какие-то люди, с которыми встре-

чались мои родители, – я понимаю, 
как они были молоды. Только 
теперь по фотографиям я вдруг 
увидела, что мой отец был краси-
вым мужчиной. Я не умела видеть 
в нем мужчину, я всегда видела и 
чувствовала только отца. Теперь 
я не выбрасываю даже групповые 
снимки, которые когда-то каза-
лись бессмысленными – на месте 
дуэли Лермонтова в Пятигорске 
или на фоне какого-то орла. Но 
родители любили такие поездки, 
слушали экскурсоводов, послушно 
фотографировались. И я, пытаясь 
проникнуть в их жизнь, в их далеко 
не простые отношения, – только 
теперь понимаю драгоценность 
каждого моего дня с ними и всей 
их жизни, которая была до моего 
рождения. Потом мне хотелось 
устроить свою жизнь по-своему. А 
со старостью и болезнями родите-
лей пришло возвращение. И теперь 
оно продолжается. Я читаю сохра-
нившиеся письма отца. Он всегда 
писал на открытках. Мамочка хра-

Ольга Илларионовна Свиржевская 
(мама). 1946 г.

Валентина Бержинская. 
1941 г.

нила их, отец же мамины письма 
не сохранил. Я всматриваюсь в их 
фотографии и даже в собственное 
свое отражение в зеркале, пытаясь 
соотнести себя с ними и что-то по-
нять в себе самой через них.

Мама подписывает конверт 
красивым округлым «довоенным» 
почерком. Буква «д» в слове «Ле-
нинград» жеманно поднимает нож-
ку над головой и получается, как 
от дождя зонтик. Металлическое 
перышко время от времени посту-
кивает по дну чернильницы…

Я сижу против мамы, поэтому 
читать написанное приходится 
«вверх ногами». Но это все равно. 
Наш ленинградский адрес я и так 
знаю наизусть. В прекрасном городе 
Ленинграде живет наша любимая 
тетя Тася. Она на целый год стар-
ше мамы, и это у них называется 
«сестры-погодки». Мне почему-то 
не нравится, когда так говорят. 
Сестры-погодки – звучит сердито 
и строго. На самом деле сердитой 
и строгой бывает только мама. 
А тетя Тася – это какое-то чудо! Она 
всегда улыбается и поет. Карманы ее 

Е. И. Лелина

РасстаннаяРасстанная

Ленинград, М – 195,
ул. Расстанная, дом 3, кв. 6.

Свиржевской Таисии Илларионовне.

пыльников, пальто и теплой зеленой 
кофты с тремя яркими цветочками 
вечно набиты леденцами и шоко-
ладками. Ходит она легко, быстро 
и хитренько напевает: «Я танцевать 
хочу, я танцевать хочу…», а потом – 
как подхватит, закружит, завертит, 
просто с ума сойти можно! Мама 
говорит: «Тасюха наша не идет, а 
пишет». Вот этого я не понимаю. 
Никаких написанных букв и слов у 
тети Таси на полу нет. 

Ездить к ней в Ленинград – одно 
удовольствие. Только мама всегда 
очень долго собирается. Когда я 
стану большой, я буду паковать 
чемодан быстро-быстро. И курицу в 
дорогу варить – тоже быстро. Про-
сто в керогаз надо побольше лить ке-
росина. …Впрочем, когда мы, нако-
нец, переедем в Ленинград, никаких 
чемоданов и вареных куриц уже не 
понадобится. К тете Тасе можно бу-
дет ходить пешком, или на трамвае 
поехать, а еще лучше – в метро! Но 
самое правильное – жить всем вме-
сте на нашей любимой Расcтанной. 
Дядю Симу она прогнала, потому 
что он пьяница, а детей у тети Таси 
нет, и ей без нас скучно.

Жить в Ленинграде хорошо. 
Я буду ходить в балет, как Таня 
Смирнова, и играть на пианино в 
специальной школе. В Ленинграде 

есть театр и кино, и музеи, и водо-
провод, и настоящая уборная с 
большим белым горшком. У нас 
ничего этого нет. Потому что мы 
живем в «дырах» – так мама на-
зывала окруженные бездорожьем 
и строгой секретностью гарнизоны, 
в которых служит наш папа. Мы 
вечно переезжаем из одной «дыры» 
в другую. Пакуем и распаковываем 
вещи, мама ругается, сестренка 
плачет, а папа «ходит на службу». 
Из обрывочных разговоров я знаю, 
что на этой службе у него есть какие-
то игрушки. Правда, представить 
большого и сильного папу в роли 
играющего мальчика очень трудно. 
Поэтому я понимаю, что это совсем 
не такие игрушки, как у соседского 
Васьки.

В нашей дыре нет ничего хоро-
шего. Каждое утро «дежурная мама» 
тащит нас на себе через липкую 
грязь и железнодорожные рельсы 
в маленькую деревенскую школу. 
В первом классе всего пятнадцать 
человек. Шестеро – «офицерские», 
а остальные – «деревенские». Мы 
дружим. Но иногда «офицерских» 
заносит. М-а-а-сквичка Зина Кон-
стантинова сильно хвастается про 
свою Москву и говорит, что это 
самый главный город на земле. 
Мне трудно спорить, потому что 
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у Гайдара в «Чуке и Геке» тоже 
так написано. Но очень обидно. 
И я иду к маме поговорить про Ле-
нинград... О! Мама объясняет, что, 
оказывается, раньше Ленинград 
был главнее Москвы. Только тогда 
он назывался Петербург, потому что 
его построил царь Петр Первый. 
«И вообще, – говорит она, – нечего 
тут расстраиваться, все и так знают, 
что наш город – самый красивый». 
Я тоже знаю. Разве что-нибудь мо-
жет быть лучше Расстанной?!

Конечно, в Ленинграде меня во-
дят и по другим местам. Вот однаж-
ды мы с папой ходили в музей. Там 
было много крылатых голеньких 
мальчиков. Это смущало. Но люди 
вокруг смотрели и не стеснялись. 
И папа ничего. Но я там устала. 
И вообще – лучше в штанишках.

Иногда мы ездим к папиной 
родне. Но мама не любит. И я не 
очень. Дед Иван любит пить водку, 
а его тетя Шура сердится. И вообще, 
он бросил бабушку, «царствие ей 
небесное, и она, бедная, одна тянула 
троих детей».

Друзей у родителей в Ленин-
граде мало. Мама говорит – «война 
унесла». Раньше они все вместе 
учились в техникуме, а потом мно-
гих мальчиков убило на фронте, а 
девочки погибли в блокаду.

Про блокаду я знаю очень мно-
го. Как не было хлеба и дров, и как 
мамин папа, дедушка Илларион, ме-
нял табак на еду, потому что, «слава 
богу, не курил». Вот. А его брат, де-
душка Володя, сидел на крыше вы-
сокого старого дома в специальной 
будке и говорил по телефону, куда 
упала бомба. Дедушка Илларион 
умер в блокаду, а к дедушке Володе 
мы обязательно идем в гости. Он 
старенький, но очень красивый, вы-
сокий и очень добрый. Живут они 
с бабушкой Нюрой около канала 
какого-то Грибоедова. И мы едем к 
ним на трамвае. Если соседи гово-
рят, что их нет дома, надо бежать в 
садик – дедушка обязательно там. 
Вокруг этого садика стоят одина-
ковые желтые дома, а в середине 
недавно поставили кудрявого Пуш-
кина с распахнутой рукой.

Квартира у дедушки большая, с 
длинным-предлинным коридором 
и множеством соседей. Из окна 
комнаты виден двор и надпись на 
стене – «Бомбоубежище». Мама 
рассказывает, как однажды «у дяди 
Володи ее застал налет», и она бежа-

ла через этот двор в бомбоубежище. 
Она бежала, бежала, а «осколки 
буквально гнались по пятам». Я не 
знаю, что такое осколки, и спросить 
почему-то страшно. Мне кажется, 
что это какие-то крыски, которые 
скакали за моей мамой, чтобы за-
прыгнуть на нее и на ее косы.

В самые первые налеты погиб-
ла мамина и тети Тасина старшая 
сестра Леночка. Мама говорит, что 
«тогда еще хоронили», поэтому тетю 
Лену отнесли на кладбище в конец 
нашей Расстанной. Мне объясняют, 
что Расстанная потому и называется 
так, что люди шли хоронить своих 
близких и расставались с ними. 
Улицы и дома вокруг кладбища 
зовутся Волковой деревней. Мне 
кажется, что на деревню все это не 
очень похоже (уж я-то знаю!), да и 
волков здесь никаких нет.

Кладбище очень большое. Нам 
надо идти в ворота, где непонятно 
написано «Лютеранское». Мне 
пытаются объяснить это слово, но 
я так и не понимаю. Я понимаю 
только, что «здесь нашли место для 
Леночки». Дорожка, по которой 
надо идти – как продолжение нашей 
Расстанной – все прямо и прямо. 
Многие могилы заросли травой, и 
мне их жалко. Меня не бранят, если 
я отстаю, чтобы вырвать бурьян. На 
кладбище тетя Тася и мама никогда 
не торопятся. Они идут медленно-
медленно и вспоминают блокаду. 
«Смотри, Леночка, – зовет меня 
мама, – вот с этой липы дедушка 
Илларион доставал цветочки, и мы 
пили чай, чтобы не было цинги». 
Еще я знаю, что тетю Тасю «гоняли» 
куда-то далеко «на окопы» и она на-
шла в поле полезную траву щавель и 
всех спасла от этой болезни.

У Леночки на могиле дедушка 
Илларион поставил железный 
крест. «Молодец, папа, – говорит 
тетя Тася, – деревянный сожгли 
бы в блокаду». У самого дедушки 
могилы нет. Он умер, когда совсем 
было плохо. 

«Свиржевская Елена Илла-
рионовна, – читаю я, – 1918–1941». 
Мама говорит, что у Леночки был 
жених по имени Леонид. Он тоже 
погиб на войне. На фотографии Ле-
ночка очень красивая, с волнистыми 
темными волосами. Это странно. 
Мы все белобрысые – и мама, и тетя 
Тася, и маленькая Валя, и я. «Это 
она в маму, – говорит тетя Тася про 
Леночку, – помнишь, Ольга, папа 

рассказывал, что мама была брюнет-
ка». Их бедная мама – моя бабушка. 
Она умерла от тифа очень давно, 
когда и тетя Тася, и мама были «со-
всем крошки».

…Пройдет много лет и эта наша 
семейная генетическая гримаска от-
разится на моих собственных де-
тях – в черноволосом сыне и белоку-
рой дочери практически невозмож-
но угадать родных брата и сестру. 
В памятные дни мы всей семьей 
проходим через калитку с надписью 
«Волковское Лютеранское кладби-
ще». Нам надо идти прямо и прямо 
по дорожке, которая словно про-
должает перспективу Расстанной 
улицы. На нашем православном 
кресте теперь уже три фотографии 
и три имени:

Елена Илларионовна,
Таисия Илларионовна,
Ольга Илларионовна.

Рядом похоронен отец, инженер-
полковник Военно-воздушных сил 
великой страны. Тот самый, кото-
рый играл в «игрушки» на своей 
опасной и непонятной службе. 

По Расстанной ходят все те 
же трамваи – номер сорок чет-
вертый и номер десятый. Трамвай 
не доезжает до нашего дома № 3, 
рельсы сворачивают направо, на 
Лиговку, и я всегда наклоняюсь, 
чтобы подольше видеть его, этот 
дом, в котором мне было так весе-
ло в детстве и в котором прошла 
моя юность, потому что в нашей 
последней «дыре» не было деся-
тилетки, и тетя Тася надолго взяла 
меня к себе, чтобы учиться в шко-
ле, а потом – в институте. 

Я никогда не пишу стихи, но вот 
однажды я все смотрела, смотрела 
на наш дом, а трамвай все повора-
чивал и поворачивал, и получилось 
вот что:

Расстанная, дом три, 
квартира шесть.

Письмо из детства, 
знак, воспоминание.

Ушедших дней 
уже не перечесть

На нитке жизни, 
а в моем сознании

Остались – 
цифра три и цифра шесть,

И старый дом, 
что смотрит на прощание.

И это все.
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Тася! Держи Лену! – громкий 
голос мамы разрезает влажную тьму 
южного осеннего вечера. Платформа 
маленького железнодорожного вок-
зала заполнена снующими людьми. 
Наш поезд – проходящий, поэтому 
стоит здесь всего несколько минут. 
Тетя Тася уже внизу – принимает 
узлы и чемоданы. И меня, которую 
мама, оторвав от металлического 
пола вагонного тамбура, почти бро-
сает в надежные, крепкие ладони 
своей старшей сестры. Бумц! – и 
я уже на платформе. Из темноты, 
раскинув руки, на нас выплывает че-
ловек в солдатской шинели. Целует. 
Обнимает. Передвигает чемоданы 
и меня. Снимает с подножки маму, 
и они все сливаются в триедином 
объятии. Молодые, красивые, счаст-
ливые от встречи и нахлынувших 
чувств… 1955 год. Мне три года. 
В мою жизнь вошел дядя Костя.

В полученной им телеграмме не 
был указан номер вагона. Только ли-
тер транзитного поезда. Он метался 
вдоль длинного темного состава, 
пока не услышал этот клич. Тася! 
Держи Лену! – звучало как пароль. 
Родные имена, произнесенные род-
ным голосом его младшей сестры 
Ольги. Тася и Лена – тоже сестры, 

Е. И. Лелина

Костя Костя 
ПитерскийПитерский

но Лены уже нет – она погибла в 
самом начале войны, во время пер-
вых бомбежек Ленинграда. Теперь 
так зовут маленькую племянницу, 
Ольгину дочку. …Дядя Костя кинул-
ся на звук маминого голоса и сразу 
нашел нас.

Помню, как мы идем по улице 
куда-то вниз. Меня несут на руках. 
Грубая ткань дядиной шинели 
больно колет лицо. Смутно помню 
низенький белый дом, внутри ко-
торого – узкий длинный коридор и 
много чужих людей. Тетя Тася го-
ворит, что это «барак». Дядя Костя 
живет с семьей, видимо, очень тесно, 
потому что спать нас укладывают 
втроем. Кровать узкая, и мы спим 
«валетом»: я и мама – головами в 
одну сторону, а тетя Тася – в другую. 
Время от времени я ворочаюсь и 
капризно кричу: «Тетя Тася, убери 
свои ноги!» Бедная тетя Тася вздра-
гивает, просыпается, поджимается. 
Но потом ее одолевает сон, и не-
сносный ребенок опять начинает 
вопить: «Убери свои ноги!»

Больше из этого приезда не пом-
ню ничего. Не помню дядину жену, 
которую так искренне полюбила 
потом. Не помню сестру Людмилу 
и брата Леонида, хотя оба ребенка 
уже были, потому что каждый из 
них немногим старше меня. Видимо, 
через день или два мы уехали, пото-
му что мама спешила в Ленинград, 
чтобы «отметиться» и не потерять 
прописку. Мотаясь с мужем, моим 
отцом, по военным гарнизонам, 
она все хранила ее, эту драгоцен-
ную прописку – связь с родным и 
любимым городом. Сестра Таисия 

помогала ей изо всех сил. Обе они 
были прописаны в одной комнате 
небольшой ленинградской комму-
нальной квартиры. Простой нека-
зистый дом, построенный незадолго 
до революции, стоял за Обводным 
каналом. В этом доме они оплаки-
вали сестру, погибшую летом сорок 
первого года, здесь переживали бло-
каду; сюда писал им с фронта брат 
Константин, отсюда потом ушла на 
войну тетя Тася и уехала по Дороге 
жизни в эвакуацию моя мать.

Дяде Косте пресловутую «про-
писку» сохранить не удалось. По-
следний год войны свел его с милой 
украинской девушкой Асенькой 
Зинковской, он обзавелся семьей и 
осел под Киевом, в очаровательном 
городочке с очаровательным назва-
нием Белая Церковь. Именно сюда 
и приехали мы тогда, в первый раз, 
в далеком 1955 году. А в свои после-
дующие, уже школьные и осмыслен-
ные приезды к дяде Косте, я честно, 
но тщетно все пыталась отыскать 
где-нибудь поблизости церковь 
белого цвета, подарившую городу 
такое нежное, удивительное имя.

Дядя Костя продолжал жить все 
в том же низкорослом доме, который 
по настоянию жильцов и чуть ли не 
по их собственному проекту пере-
строили, превратив барак в подобие 
финского домика с четырьмя или 
пятью разносторонними отдельны-
ми входами для каждой семьи. Внут-
ренний дворик занимали грядки и 
ягодные кустарники, деревянный 
кубик уборной и многочисленные 
сараюшки с погребами, скарбом, ку-
рами и кроликами. Все это каким-то 
чудесным образом делилось между 
соседями без склок и скандалов.

В летние месяцы вся жизнь про-
ходила на улице. Здесь ели, мыли 
посуду и стирали, таская воду из 
соседской колонки. Здесь сушили 
белье, играли в мяч, в домино и в 
карты. Брат Ленька даже спал на 
улице, оккупируя до первых осен-
них холодов семейный сарайчик. 
В его углу стоял жесткий самодель-
ный топчан, керосиновая лампа и 
полка с книгами. Ленька был неве-
роятный книголюб. И это он в один 
из наших приездов познакомил меня 
с восхитительным романом Виктора 
Гюго «Отверженные». Помнится, 
я «проглотила» толстенный том в 
одночасье, пристроившись на по-
рожке неказистого жилища брата, 

Фотография Кости Питерского 
с надписью на обороте
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под раскидистой украинской шел-
ковицей. 

Дядя Костя в летней дворовой 
жизни играл особую, несуетливую 
роль взрослого мужчины. Он мог 
подолгу курить на лавочке или об-
стоятельно обсуждал с мужиками 
очередной футбольный матч. Друзья 
и соседи звали его «Костя Питер-
ский». Тогда я не понимала, а сейчас 
понимаю – почему. Дядюшка был 
чрезвычайно похож на «одессита 
Костю» – героя Марка Бернеса из 
фильма «Два бойца». И не только 
именем – всем: внешностью, пла-
стикой, бесшабашностью. И неверо-
ятной любовью к родному городу. 
«Я – Питерский, – говорил он и упря-
мо болел за тогда безнадежный «Зе-
нит», проигрывая на фоне местных 
поклонников киевского «Динамо». 
Из «бабских» домашних дел дядя 
Костя лучше всех умел чистить кар-
тошку. Не только умел, но и любил. 
Потом уже, за всю свою жизнь, я не 
встречала человека, который мог де-
лать это столь виртуозно. Как сейчас 
вижу его ладную, крепкую фигуру на 
низенькой скамеечке во дворе. Локти 
надежно уложены на расставленные 
колени. Точными, выверенными дви-
жениями левой ладони он вращает 
картофелину, едва касаясь ножом ее 
поверхности. Пружиня, над землей 
повисает тонкая, изящная и непре-
рывная спираль кожуры. До сих 
пор помню, насколько это зрелище 
покоряло меня. Так никто не умел, 
даже мама. Мама всегда подшучи-
вала над этим моим восхищением и 
один раз сказала: «Ну что ты стоишь, 
разиня. Лучше подсядь к дяде Косте 
и попроси его рассказать про войну». 
Про войну? А почему дядю Костю – и 
про войну? «А потому что дядя Костя 
воевал. Он был разведчик. Он герой 
и у него есть орден Славы». 

Да-а-а???!! Я поворачиваюсь к 
дяде Косте. Из-под его руки, враща-
ясь, как балеринка, спускается эле-
гантный картофельный серпантин. 
Но это уже не занимает меня. Я так 
много читала про войну! В школе 
мы даже ходили в поход по местам 
Боевой Славы. И вот, оказывается, 
наш дядя Костя – герой, а он тут 
сидит и чистит картошку!

Рассказывает дядя Костя с 
удовольствием. Ему явно по душе 
мое внимание. Конечно, я не все 
понимаю. Например, не понимаю, 
что такое штрафбат. Штрафбат! 
Штрафбат! Мне кажется, что это 

что-то веселое и героическое, как 
солдаты, когда они все вместе стро-
ем идут в ногу: штрафбат, штрафбат, 
штрафбат. …Дядя Костя начал войну 
в штрафбате. Уже потом, когда я ста-
ла взрослой, мама рассказала мне, 
что незадолго до войны он попал 
в тюрьму из-за драки. Подрались 
две ленинградские ватаги пацанов. 
Сильно подрались, до поножовщи-
ны дошло. Обошлось, слава Богу, без 
жертв, но приговор всем вынесли 
строгий, время было суровое. «Кто 
знает, – думаю я, сегодняшняя, – мо-
жет быть, это спасло моего дядю от 
гибели в первые месяцы войны». Из 
Ленинграда он попал в Азербайджан 
и уже оттуда в 1943 году был при-
зван в действующую армию.

Дядя с большим уважением и 
удовольствием произносит: «Р-р-
рокос-с-совский». Мне нравится 
это слово. Как будто сильный и 
всепобеждающий рокот идет! Ока-
зывается, это фамилия. Дядя Костя 
говорит, что Рокоссовский – самый 
главный генерал, который коман-
довал их фронтом. Что его очень 
любили солдаты. И те, у которых 
Рокоссовского не было, очень за-
видовали таким, как дядя Костя.

Еще дядя Костя рассказывает 
про медаль «За отвагу». Ему страшно 
хотелось заслужить эту медаль. По-
тому что таких бойцов на войне очень 
уважали. Он старался воевать храбро, 
«как учили». И получил медаль! А по-
том была самая большая солдатская 
награда – Орден Славы. Я держу 
перед собой потемневшую тяжелую 
звездочку на черно-оранжевой ко-
лодке. Мама почему-то называет ее 
«георгиевской лентой». Дядя Костя 
попыхивает папиросой, искоса смо-
трит на мою ладонь и устало говорит, 
что тогда наградили всю их группу 
разведчиков. Ночью им удалось 
«бесшумно снять охрану» немецкого 
танкового отряда. И забросать грана-
тами танки. В мои тогдашние двенад-
цать лет я плохо понимаю, что такое 
«бесшумно снять охрану». Я очень 
хорошо понимаю это сейчас…

Войну мой дядюшка закончил 
в Кенигсберге. После победного 
штурма он был тяжело контужен. 
Его наградной солдатский «иконо-
стас» пополнили две медали: «За 
взятие Кенигсберга» и «За победу 
над Германией». Тогда ему было 
двадцать четыре года.

Он рано умер, не дожив до пяти-
десяти пяти. Жена хранила любовь, 

верность и память о нем еще долгие 
двадцать лет. Каждый раз, приезжая 
к ней все в тот же беленый домик, я 
погружалась в аромат воспомина-
ний о детстве. Предугадывая мою 
просьбу, тетушка доставала из ста-
ренького шкафчика коробочку, и мы 
с ней перебирали его награды и ста-
рые фотографии. Мне очень жаль, 
что ни один из его внуков не носит 
его имени. Но, может быть, это не 
так уж и важно. Важно, чтобы они 
были, знали, любили и помнили…

«Ну что, – время от времени 
говорит мне муж, внимательно 
изучая наш семейный бюджет, – я 
чувствую, что ты опять хочешь в 
свою любимую Белую Церковь». 
Да! Хочу! И мне покупают «при-
личный» билет в купейном вагоне 
поезда «Санкт-Петербург – Киев». 
Я с ужасом думаю о болтливых 
вагонных попутчиках – они будут 
мешать вспоминать. 

Новый вокзал в заграничном 
городе Киеве не люблю. Его ло-
щеный фасад и расфуфыренный 
интерьер – как бельмо на глазу у 
нынешней неустроенной Украины. 
Электрички вызывают смешанное 
чувство. Набитые мешочницами в 
домотканых платках и в плюшевых, 
бог весть откуда взявшихся кофтах 
послевоенного образца, они стреми-
тельно несутся назад, в те времена, ко-
торые назывались коротким и злым 
словом «разруха». Я договариваюсь 
с проводником проходящего через 
Белую Церковь поезда дальнего 
следования и впрыгиваю в тамбур. 
Ехать мне часа два с небольшим. 
Вечереет. На потемневшем небе 
начинают остренько поблескивать 
первые звездочки. Вокзал возникает 
внезапно. Поезд стоит здесь всего 
несколько минут, поэтому надо пото-
ропиться. Бумц – и я уже на платфор-
ме. Тревожное чувство охватывает 
меня – влажный воздух словно на-
полнен звучным маминым голосом: 
«Тася! Держи Лену!» …Их поколение 
держало нас всю жизнь. Пережив-
шие и победившие самую страшную 
войну, они считали, что мы уже так не 
сможем. Думаю, не смогли…

Раскинув руки, на меня из су-
мерек выплывает брат, Леонид Кон-
стантинович Свиржевский. За ним, 
с родной тети Тасиной улыбкой, 
спешит так похожая на нее сестра 
Люда. Здравствуйте, дорогие мои! 
И мы сливаемся в триедином объя-
тии. Как тогда...
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