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Валерия Ивановна Колбасова 
                                         

Семья  Штоль 
 
(продолжение) 
.    
   

Глава 2. Судьба детей Штоля 
Часть 3 

 
 

Алиса (1903 – 1990)  
Младшая в семье Штоль, моя мать, росла довольно болезненным ребенком. Боясь 

наследственности (у её отца были слабые легкие), её закармливали кашей с огромным 
количеством масла и, почему-то спаржей. Эти два блюда она вспоминала с содроганием. 
У неё были прекрасные волосы: когда она заплетала их в одну косу, как полагалось в 
гимназии, коса оттягивала голову назад. Т.к. из-за этого Алису мучили головные боли, по 
рекомендации врача ей разрешили носить две косы. Училась она так себе. Особенно не 
давалась математика. Она с ужасом ждала вызова к доске и когда преподавательница с 
обычными садистскими приемами учителей водила по журналу пальцем и тянула: 

- Ну, к доске пойдет ШТОЛ…И…- ,  
Алиса, дрожа, вставала, думая, что это её вызывают. Неприязнь к математике у неё 
осталась на всю жизнь. В детстве у неё что-то было с нервами ступней и повлияло на 
походку. В гимназии даже прозвали «Алиса-топ». Потом все прошло, но уже после 
замужества, когда она однажды промерзла под холодным дождем, заболевание вернулось, 
и Алиса даже не могла ходить – ступни безвольно падали. Её поместили в клинику 
Аствацатурова, где диагноз не определили, но вылечили электрофорезом. В самом конце 
жизни ноги снова стали отказывать… 
 В те времена дети Штоль редко выезжали из Луги, правда мама вспоминала о 
поездке школьниц на водопад Кивач, о даче в Финляндии, о зимней деловой  поездке их с 
Катей в санях, когда Алиса отморозила руки. С тех пор они были очень чувствительны к 
холоду – краснели и опухали. Представляю, как ей было тяжело в эвакуации полоскать 
зимой белье в проруби! 
  Изредка ездили в Петербург, правда, тогда это считалось далековато. Мама 
рассказывала, что в Петербурге она еще застала конку – вагоны, похожие на трамвайные, 
которые везли по рельсам  лошади. Ей довелось ездить на конке. 

В молодости Алису пытались учить пению, но без особого успеха, а вот в танцах 
она преуспела. По словам сестер Колбасовых, особенно ей удавалась мазурка. У мамы 
была стройная фигура и красивые длинные ноги. На маскарадах, которые часто 
устраивали Колбасовы, она предпочитала костюм пажа, позволявший демонстрировать 
ноги.  
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       Рис.65 Алиса в 1921г.                                                Рис.66 Алиса в 1926г. 
Как и других детей, отец смолоду приучал Алису к труду. Косвенно об этом 

свидетельствует её рассказ о том, что однажды, когда она гнала домой корову, на дороге 
издали увидела прекрасный белый гриб-ледянку. Алиса предвкушала, как сейчас дойдет 
до него и сорвет (она всегда была любительницей собирать грибы). Но корова, которая 
шла впереди, поравнявшись с грибом, мимоходом откусила шляпку и  пошла дальше, 
предоставив Алисе решать: стоит ли брать оставленную ножку гриба. 

Красивые лужские окрестности были любимым местом прогулок, а озеро Омчино – 
купальней. Мама, как и молодежь семьи Колбасовых, хорошо плавала, хоть и «по-
собачьи». Она легко переплывала довольно большое озеро Омчино. Она мне 
рассказывала, что однажды незнакомая молодая женщина уговорила ее плыть через озеро 
вместе. На середине озера спутница объявила, что дальше плыть не может. Мама 
испугалась. Женщина была крупная, и маме было не справиться с ее спасением. Взяв себя 
в руки, Алиса, не показывая своего страха, твердо приказала плыть вперед. Когда 
непрошенная спутница пригрозила уцепиться за маму, та ответила, что ударит ее. В душе 
она не знала, что делать. Но твердый тон подействовал и обе доплыли до 
противоположного берега. Алиса, ничего больше не говоря, уплыла обратно. Твердость 
характера и умение справиться с ситуацией еще не раз выручали ее. 

 Как и все дети в семье Штоль, Алиса свободно владела немецким языком. Кроме 
того, у неё были явно выраженные педагогические способности, даже можно сказать, дар. 
В сочетании с миролюбивым приветливым характером, изобретательностью и развитым 
чувством юмора, что редко встречается в немецких семьях, из неё получился талантливый 
и приятный учитель, любимый учениками и коллегами. Высшего образования у неё не 
было (видимо, со своим «непролетарским» происхождением и робким характером она не 
решилась поступать в институт), а удалось в 1930 г кончить Государственные 
педагогические курсы, которые давали формальное право преподавать немецкий язык. До 
самой пенсии, хотя она вела уроки лучше «дипломированных» преподавателей, она 
обязана была  регулярно проходить курсы «усовершенствования». Кроме того, её уроки 
время от времени посещали учителя – методисты, которые проверяли правильность 
маминого преподавания, хотя сами часто в профессиональном отношении были слабее её. 
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      Рис.67 Алиса с учениками.             Рис.68 Пасха 1928г. в семье Колбасовых. 
                                                                 Глафира Дмитриевна, Иван, Алиса, Вера, 
                                                                  Сергей Иванович, Александра. 
 
Сначала Алиса давала частные уроки. Этим удавалось прокормиться после того, 

как она перебралась из Луги в Петроград. Во времена НЭПа она учила немецкому языку 
детей нэпманов. Она рассказывала,  что некоторое время её учениками были два мальчика 
– дети владельца макаронной фабрики Гуго. Мама обычно питалась вместе с хозяйскими 
детьми, что было для неё дополнительным подспорьем (для обычных людей тогда были 
голодные времена). В этой семье любимым блюдом были макароны, и мальчишки, 
которых мама в рассказах называла «гугами», заглатывали эти макароны целиком, не 
разрезая и не жуя. Они громко всасывали каждую макаронину и со специфическим звуком 
заглатывали её. Постоянные макароны, сопровождаемые таким неаппетитным 
«аттракционом», навсегда врезались в память Алисы. Достаточно долго она с 
отвращением относилась к этой еде. 

Наташа (дочь Марины), вспоминает Алисин рассказ о другой семье, в которой она 
также работала. Это была семья банкира. Алиса учила языку его дочь. Она запомнила 
великолепный пушистый бело-голубой ковер, лежавший в гостиной. В Пасху этот ковер 
полностью покрывали блюдам с пасхальными угощениями. Хозяева звали  в гостиную 
нищих и устраивали для них на ковре пир.  

Хозяйка не работала, вставала поздно и бродила по квартире сонная, неприбранная, 
в капоте и явно скучала. Тем временем, Катя и Алиса были официально приглашены в 
городской дом Колбасовых, их лужских знакомых. До этого их знакомство было только 
дачным. Но у Кати и Дмитрия Колбасова начался роман, и предстоящий визит сестер 
Штоль имел более глубокий смысл, чем простое закрепление знакомства. Банкирша, 
узнав, что Алиса приглашена в «приличный дом», подарила ей соответствующее ситуации 
платье из своих нарядов. Но Алиса, понимая, что Катя является в дом Колбасовых в 
качестве невесты Мити, и должна произвести благоприятное впечатление, отдала платье 
ей. Встреча произошла «на уровне», а банкирша была разочарована, узнав, что Алиса 
выглядела, как обычно, «оборванкой». Когда НЭП кончился, банкир был расстрелян… 

В 1930 г. Алиса вышла замуж за Ивана Колбасова. Эта невзрачная бумажка их 
свидетельство о браке. 
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            Рис.69 Свидетельство о браке Ивана Колбасова и Алисы Штоль. 

          
Нравы в те времена были 

такими,что несколько месяцев после 
женитьбы они, привыкая к друг другу, 
были на «Вы». Мои родители прожили 
вместе короткую жизнь. В 1942г папа умер 
в блокадном Ленинграде. Но, как говорили 
его сестры, они очень подходили друг 
другу, даже были немного похожи внешне. 
Оба были веселыми и миролюбивыми, 
склонными скорее уступать, чем 
подчинять себе. Не мое дело судить о том, 
насколько они любили друг друга. Но по 
воспоминаниям теток, мама, обладая более 
сильным характером, всегда была опорой 
и надежным, понимающим другом для 
папы. После его смерти она не захотела 
выходить замуж.  

В марте 1935 года мои родители, 
занимавшие тогда маленькую комнату в 
коммунальной квартире на Большом 
проспекте Васильевского острова около 4-
й лини, были высланы по доносу соседки в 
Куйбышев (Самару). Уже после войны  

 
 

Рис.70 Алиса и Иван. 
 
Вера Колбасова-Рабатюшкова рассказала мне, что она помогала им собирать вещи в 
дорогу. Уже уходя, она увидела в открытую дверь кухни, что на керосинке, 
принадлежащей соседке-доносчице, без присмотра стоит большая кастрюля наваристого 
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борща. Она опустила в этот борщ кусок хозяйственного мыла, лежавший неподалёку у 
раковины, свершив «правосудие» по-своему, наказав злодейку. 

Еще Вера рассказывала, что в то небольшое время, которое моим родителям дали 
на сборы в ссылку, с ними перестали общаться многие знакомые. Издалека увидев их на 
улице, переходили на другую сторону, чтобы не столкнуться.  Даже тетя Эмма сказала: 

- Ты уж не обижайся, Алисинька, но к нам не ходи.-  
Мама об этом мне никогда не рассказывала. Она понимала опасность ситуации и 

страх, который испытывали тогда, практически, все. Обиды у нее не осталось, Вера 
обижалась за неё.  

                       

       
Рис.71 Вера в гостях у Ивана и         Рис.72 Справка Алисы об отмене распоряжения 
Алисы в Самаре.                                 о ссылке. 
 
Самара (Куйбышев) была тогда местом массовых ссылок. Обеспечить работой 

огромное количество людей, в основном умственного труда, местные власти были не в 
состоянии. Началась волна самоубийств. Мама с папой выжили только благодаря частным 
урокам немецкого языка, которые давала мама. Папа, который как старший сын и 
потенциальный наследник торгового дела дедушки Колбасова, окончил Коммерческое 
училище и имел специальность бухгалтера. По этой специальности он  работал после 
революции. Но в Самаре  для него такой работы не было. За год, который им пришлось 
там провести, их навестили Вера с дядей Колей. Это было мужественным шагом, т.к. 
общение со ссыльными было достаточно опасно и грозило серьёзными неприятностями, 
вплоть до репрессий. 

        Отпуск Рабатюшковых в Самаре прошел, судя по фотографиям, весело. Но 
был и опасный  эпизод, чуть не стоивший жизни всей компании. Они отправились на 
большой лодке в живописное,  холмистое место - Жигули на другом берегу Волги. Когда 
нужно было возвращаться, небо нахмурилось, и пока они переправлялись через Волгу, 
начался сильный шторм. С большим трудом удалось справиться с лодкой и причалить к 
берегу. Все были основательно напуганы, но старались не демонстрировать этого друг 
другу. 

Случилось так, что соседка-«злодейка», видимо, надеясь получить в своё 
распоряжение всю квартиру, написала доносы на всех соседей. Её мечта могла и 
осуществиться, но произошел какой-то сбой в системе или вмешались достаточно 
серьёзные силы – никто этого точно не знал. Но случилось необычное для тех времён: 
моих родителей не только реабилитировали, но вернули им жильё и восстановили  на 
работе. Вернувшись в мае 1936 г, они узнали от также освобождённых соседей, что 
соседка, виновная в их несчастиях, сама арестована. Дальнейшая её судьба неизвестна. 

 У меня сохранилась напечатанные на пишущей машинке справки об отмене 
распоряжения о ссылке в г. Куйбышев мамы. Мама всю жизнь бережно хранила эту 
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невзрачную бумажку, надеясь на защиту с её помощью от возможных репрессий. К 
счастью, ей не пришлось проверить надёжность этой защиты. Такая же справка была дана 
папе. 

Вот еще фрагмент из довоенной жизни. В той квартире на Большом проспекте, где 
в маленькой комнате жили мои родители, сначала одни, а потом – со мной,  был свой 
пьяница, который во хмелю громко пел, не давая покоя жильцам. Как-то жена сумела 
уложить его спать в кухне за занавеской. Все ходили на цыпочках и говорили шепотом, 
чтобы, упаси Бог, не проснулся и не запел. Мама пришла готовить обед, о чем-то 
задумалась и стала тихонько напевать: 

- Во субботу день ненастный, нельзя в поле работать, нельзя в поле работать…- 
-  Нельзя во поле работать! – радостно и громко заорал сосед за занавеской. 

Прибежала расстроенная жена: 
- Ах, Алиса Ивановна! Что же вы наделали! - 
А в 1937 году родилась я. Когда мама была в дородовой палате, на соседней 

кровати лежала молодая красивая еврейка и тонким голосом стонала: 
- Ой, вей маммэ! – 

А с другой стороны была кровать огромной украинки, которая в такт со схватками басом 
зычно кричала: 

- Караул!- 
Моя смешливая мать хохотала и отвлекалась от собственных страданий. 

 Оправившись после моего рождения, мама устроилась работать в школу. Раньше 
ей приходилось учить либо группу дошколят, либо детей в семьях, где  родители платили 
за уроки и сами следили за поведением детей.  

 

          
    Рис.73 Алиса с Лерой в 1938г.        Рис.74 Алиса и Иван в Малуксе встречают 
                                                                Рабатюшковых. 1938г. 
На первом же уроке в школе ученики устроили ей «проверку»: весь класс мычал с 

закрытыми губами и с любопытством ждал её реакции. Из класса она не ушла, жаловаться 
не стала. Урок вести было невозможно. Мама взяла себя в руки и спокойным голосом 
сказала, что придется остаться после уроков, чтобы намеченное на сорванный час 
плановое задание было выполнено. Класс «помычал» еще немного, но мычать 45 минут, 
когда больше ничего не происходит, трудно. Мычание прекратилось, мама выдержала 
паузу и начала урок. 
      Постепенно она нашла нужный тон со школьниками. Их очень сблизили 
изобретательность и умение  мамы организовывать концерты на немецком языке. Дети 
легче заучивали стихи, песенки и роли в небольших пьесках, чем  формальные задания. 
Словарный запас пополнялся, и они привыкали им пользоваться.  
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Рис.75 Алиса с коллегами-учителями перед войной. Четвертая слева во втором ряду 
Муранова, четвертая слева в верхнем ряду – Сеславина. 
 
 Волей судьбы, директором школы, где работала мама, была  Мария Арсеньевна 
Муранова – в будущем директор школы, где училась я. Мамина  приятельница, учитель 
литературы Галина Иеронимовна Сеславина, стала одной из самых любимых моих 
учителей, а мамин ученик Сева Кумпан, озорник и шалопай, оказался дядей моей 
школьной подруги Лены Кумпан.  

В последний перед войной Новый год (мне было тогда 3 года) мама повела меня на 
ёлку в школу, где она работала. Там был  маскарад, и мамины костюмированные ученики 
прыгали вокруг нас. Лучше всех был костюм черта: черное трико с хвостом и маленькие 
рожки. Но я испугалась, разревелась и успокоилась, только получив большую 
целлулоидную утку. Я хорошо помню эту утку и запах целлулоида. 

В тот же Новый год я помню нашу маленькую комнату на Большом проспекте. 
Наряженная елка в углу, а мы с мамой распеваем: «Эх! Тачанка – Ростовчанка!» (я пела 
«тачанка-растачанка») и лакомимся длинными, как карандаши, конфетами с ёлки. 

Однажды я в отсутствие родителей перепробовала все лекарства в домашней 
аптечке (мне понравился вкус солола – распространенного тогда лекарства от 
расстройства желудка). Вызывали врача, мне промыли желудок, но, видимо, ничего 
страшного я не съела, отделались испугом.  

Потеряв в блокаду мужа (папа умер на её глазах), выдержав тяжелую дорогу в 
эвакуацию, сыпной тиф после прибытия и голодную зиму в глухой деревне (мы с нею 
выжили только благодаря её упорству и оптимизму), а потом, мыкаясь со мной до конца 
войны по углам, мама сохранила  доброжелательность,  чувство юмора, и легкое 
отношение к трудностям и неприятностям, которых в её жизни и потом было с избытком. 

Вернувшись из эвакуации в Ленинград, мы временно поселились на 18 линии 
В.О.(д15, кв11), у Веры (Авы) и дяди Коли Рабатюшковых, которые приехали раньше. 
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           Рис.76 Алиса  в эвакуации с сотрудниками детского сада завода «Красная Заря». 
             У нее на коленях мой котенок Кисанька. 
 
 Маму приняли на работу в мужскую школу №13 (тогда было раздельное обучение 
мальчиков и девочек). Потом тетя Шура позволила нам жить в её комнате (последний 
оплот семьи Колбасовых в квартире, где раньше им принадлежали три комнаты). Сама 
тетя Александра, врач-гинеколог, тогда была главврачом    в санатории Водников в 
Павловске, там и жила круглый год.. Чтобы поселиться в комнате на 5-й линии, сначала 
нужно было разобраться со сваленными там вещами семьи Колбасовых. Что-то украли во 
время войны, в отсутствие тети Шуры, которая как врач,  часто была на казарменном 
положении и жила в больнице. Узорчатую стеклянную дверь с матовыми грифонами 
разбили (нижнюю, разбитую часть заменили уже по маминому заказу деревянной). На 
паркете жгли костер. Вера с мамой разгребли вещи и книги, сваленные в угол, создали 
какие-то условия для жизни, и мы переселились. Рядом была школа №21, в которую меня 
и записали, в 3-й класс. 

Вернулись мы летом 1946 года, а осенью я пошла в   школу. Я была «новенькой». 
Почти все остальные девочки учились вместе с 1-го класса и давно определились в своих 
симпатиях и рангах. Я, скорее всего, производила малоприятное впечатление: одета я 
была бедно (мама едва сводила концы с концами, даже с учетом помощи от родных) и моё 
сатиновое платье не вызывало восхищения. Класс, по меньшей мере, наполовину, состоял 
из детей университетских преподавателей, которые тогда были обеспечены лучше, чем 
школьные учителя, да ещё без высшего образования, как моя мама. Тогда я этого, 
конечно, не понимала, а только заметила, что одноклассницы, скользнув по мне взглядом, 
равнодушно отвернулись и занялись оживленным обсуждением прошедшего лета. Потом 
выяснилось, что я «окаю» (так говорили в эвакуации), не умею проявлять инициативу в 
завязывании знакомств, да и подготовкой особой не отличаюсь.  В общем, после веселых 
подруг - Маньки и Зойки, и доброжелательного отношения со стороны детей - соседей по 
квартире, где мы поселились, я оказалась в полном одиночестве. Вокруг кипела жизнь, но 
я была лишней: если я подходила к группе смеющихся девочек, они удивленно на меня 
оборачивались,  и веселье угасало. 
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         Классная руководительница была со мной холодна и не замечала меня, пока я не 
допускала какой-нибудь ошибки. А тогда следовало резкое замечание и снова полное 
безразличие. В довершение моих бед меня, 9-летнюю,  посадили за одну парту с бойкой 
девочкой 13-и лет Люсей. Тогда, после войны, такая разница в возрасте одноклассниц не 
была редкостью. Я сделала робкую попытку подружиться с Люсей, она охотно ходила ко 
мне в гости, после чего пропадали какие-то несущественные мелочи. Маме это не 
понравилось, и она попросила меня не звать больше Люсю к нам домой. Я чувствовала 
себя очень неловко, тем более что один раз была у Люси и узнала, что мамы у неё нет, а 
живёт она с отцом на огромном чердаке в доме напротив. Видимо, то, что я перестала 
звать её в гости и больше не ходила к ней сама, не улучшило наших отношений. Люся, 
которая довольно легко общалась с другими одноклассницами, придумала себе 
развлечение: она незаметно для учителя щипала меня и колола остриём карандаша. Я 
отодвигалась от неё, сколько могла, но потом  била  её по руке, причиняющей мне боль. 
Только я делала это заметно, А Люсиных манипуляций никто не видел. Поэтому попадало 
мне. То же происходило и на переменах, когда полагалось чинно прогуливаться по 
широкому коридору. Люся быстро толкала или била меня и, отскочив, как ни в чем не 
бывало, подхватив под руку кого-нибудь из девочек, включалась в общий круговорот 
«примерных» детей. Я же никогда не отличалась быстрой реакцией и давала сдачу с таким 
опозданием, что на меня коршуном кидалась дежурная учительница, наблюдавшая за 
порядком. Как-то раз меня даже в наказание оставили стоять посреди зала на весь урок, 
как злостную хулиганку. Наконец, нас с Люсей вызвали в кабинет директора школы, и я с 
изумлением услышала, что это я преследую Люсю побоями, отвлекаю от учёбы и вообще 
отравляю ей жизнь. Мои невнятные оправдания не были замечены. 

 Самое для меня болезненное было то, что когда мы вернулись от директора, 
одноклассницы сочувственно обступили Люсю, давали ей советы, как избежать больших 
неприятностей. Обо мне же просто забыли. Я стояла и ощущала себя невидимкой, не 
понимая, в чем, собственно, я виновата.  

Маму вызвали в школу, чтобы привлечь её внимание к моему скверному  
поведению. Она просила рассадить нас с Люсей, но ей в этом отказали, сказав, что Люся – 
пострадавшая сторона. Я, приученная мамой не «ябедничать», не рассказывала ей сути, да 
вряд ли и могла толком сформулировать ситуацию. Мама, как опытный педагог, сама 
поняла, что мой классный руководитель и директор допустили ошибку.  Она видела, что 
учусь я неровно: то 3, то 5. Это, как она говорила мне уже взрослой, наряду с нежеланием 
идти в школу, было явным признаком конфликта, с которым я своими силами  не могла 
справиться. А поскольку мама не встретила понимания со стороны учителя и директора, 
она приняла решение перевести меня в другую школу. Поговорила со своей старой, ещё 
довоенной, знакомой Марией Арсеньевной Мурановой, директором 17- й школы на 19-й 
линии, описала ситуацию, и та согласилась взять меня в свою школу в начале нового 
учебного года. 

За лето мое произношение исправилось, и я перестала этим отличаться от других 
девочек в классе. Но процедура моего перевода в другую школу, охотно поддержанная 
директором и классным руководителем, поскольку они избавлялись от «хулиганки», уже 
была запущена. И благополучно завершилась. 

Мама всегда решала мои проблемы в детстве и деликатно помогала мудрыми 
советами, когда я повзрослела. Она  была для меня лучшим другом, бескорыстно 
преданным, но справедливым. 

В нашей комнате на 5 линии часто бывали и мои приятели по квартире,  
одноклассницы, однокурсники, коллеги по работе, товарищи по туристским походам. 
Алиса была неизменно радушна, быстро включалась на равных в наши разговоры, 
смеялась вместе с нами и старалась приготовить что-нибудь «вкусненькое». Её пироги с 
капустой славились среди моих друзей и знакомых. Как-то незаметно она участвовала в 
обсуждении наших проблем и так умела высказать свое мнение, что правильное решение, 
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казалось, было принято нами самими. Никогда не злоупотребляла поучительным тоном и 
никогда не напоминала о своей роли в удачном завершении какой-нибудь «незадачи». 
Все, сколько-либо значительные и яркие события моего детства и молодости связаны с 
активным присутствием Алисы. Поэтому я так многословна в разделе, посвященном ей. 
Да простят меня будущие читатели! 

Второй раз за мою школьную жизнь мама проявила мудрость, когда в четвертом 
классе я по непонятной для врачей причине много болела. В том числе, каждую неделю у 
меня случался приступ мигрени. Диагноз себе поставила я сама через несколько лет, 
прочтя о признаках в медицинской энциклопедии. Но тогда врачи не понимали, что со 
мной. Пытались диагностировать туберкулез легких. Водили меня по знаменитым врачам, 
но диагноз не подтвердился. Меж тем, уроков я пропустила много. Учителя готовы были 
мне поставить тройки по всем предметам и перевести в пятый класс. Но мама понимала, 
что пропущенные знания так и будут оставаться «дырой» в моем образовании. В конце 
учебного года она поговорила со мной об этом, как со взрослой. Мы обе поплакали и я 
согласилась остаться на второй год. Конечно, мама была права. Я «вошла в колею», 
здоровье мое поправилось (видимо, слишком быстро росла). Повторный год и все 
последующие училась очень прилично и привыкла к этому, что тоже существенно. 
             Как известно, коммунальные квартиры – явление противоестественное, 
принуждение к тесному общению людей, порой совершенно несовместимых. По этому 
поводу было написано и сказано много остроумного, гневного и драматичного. Наша 
квартира на 5 линии не была исключением. Мама стала с самого начала умиротворяющим 
фактором. С её появлением сократилось количество скандалов. Она либо решала спорную 
проблему, например, кто должен платить пятачок, который невозможно разделить на 7 
квартиросъемщиков – платила сама. Либо переводила тему разговора на нейтральный 
предмет, например, обсуждение недостатков еврейской нации она прекращала просьбой 
научить её делать национальное еврейское блюдо – фаршированную щуку. Потом она 
приготовила щуку так вкусно, что и её «учительница» Роза Марковна, и самые заядлые 
антисемиты признали это блюдо совершенством. 

Когда мы в 1978 г. переехали в отдельную квартиру, оставшиеся жильцы 
жаловались маме по телефону, что без неё квартира лишилась души, и начались раздоры. 
  В свои 9 лет  я была довольно самостоятельной. Этому способствовала жизнь в 
эвакуации: мамина постоянная занятость, моя свобода и мои «наставницы» Манька и 
Зойка, сами свободные, как ветер. В Ленинграде я довольно быстро сориентировалась 
сначала в пространстве до набережной, Академии художеств, сфинксов, Соловьевского 
садика (Румянцевского сквера) потом – дальше: Тучков мост Стрелка, зоопарк, а потом – 
ботанический сад. Как ни странно, взрослые спокойно отпускали со мной детей младше 
меня. У меня был только один «прокол»: мы собирались из ботанического сада 
возвращаться домой на трамвае, но тот пошел на Выборгскую сторону, в парк. Мы не 
сразу заметили, что нас везут в противоположном направлении. Денег у нас больше не 
было (проситься в трамвай без денег я постеснялась), а тот район я еще не освоила и 
заблудилась. Так мы ходили по городу до вечера, пока не выбрались на знакомую 
Стрелку. Родители, тем временем, вернулись с работы и метались в панике, но мама 
уверенно сказала им: 

- Лера всех приведет.-  
И не ошиблась. Странно, но мне не попало ни от мамы, ни от других матерей. Вообще-то, 
со времен эвакуации, когда я ходила в школу через многочисленные железнодорожные 
пути с маневровыми паровозами,  мама всегда тревожилась за меня. Всегда, когда я 
уходила из дому, она напоминала мне: 

- Будь осторожна, внимательно смотри, нет ли транспорта на дороге.-   
Так она меня провожала до самой своей смерти. 

 Центральное отопление у нас появилось в начале 50-х, а до того мы топили печку. 
Дрова добывались непросто: в школе мама получала ордер на 3 кубометра, ехала на склад, 
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нанимала машину и платила шоферу за доставку. Дрова мы получали в виде 2-метровых 
бревен. Мы с мамой их распиливали во дворе двуручной пилой на 4 части, потом она 
колола их специальным топором-колуном с лезвием в виде клина. Полученную кучу 
расколотых дров мы с ней складывали в нашу половину общего с соседкой дровяного 
сарая. Соседка дрова подворовывала, но совесть знала, и на зиму нам хватало. У нас был, 
невесть откуда взявшийся немецкий мешок со свастикой и орлом. В этом мешке, который 
мне на спину взваливала мама, я носила дрова домой из сарая. Мы складывали их за 
печку, там они подсыхали и прекрасно горели. Мама научила меня топить печь, и я это 
неплохо делала. Однажды, я уже принесла дрова и уложила их на место, а мама, которая 
задержалась поправить покосившуюся поленницу, вошла с лицом, залитым кровью.  
Держалась она спокойно и не позволила мне впасть в панику. Под её руководством я 
промыла ей ранку на голове и, смазав йодом, остановила кровь. Оказалось, поленница 
обрушилась на неё. К счастью, все ограничилось небольшим рассечением кожи на голове. 
 

      
Рис.77 Лера и Алиса в пионерском лагере.     Рис.78 Самодеятельность в отряде Алисы. 
                                                                              Инсценировка рассказа Чехова «Пересолил». 
 
 Мама способствовала тому, что я дружила и с Фирочкой Тойбеншлак, и с Надей 
Игнатьевой, и с Жанной Хайкевич. Позднее Тойбеншлаки, которым принадлежала  
большая комната в глубине квартиры, обменялись с семьей Либерман. Левка Либерман, 
мой ровесник, легко вошел в нашу детскую компанию, а его родители Роза Марковна и 
Павел Моисеевич подружились с мамой. Мусе, старшей сестре Левы было тогда лет 17-
18, и Роза Марковна была озабочена подбором ей мужа. Мама говорила: 

- Зачем вы так торопитесь? Муся еще очень молода. Она красивая девушка и 
недостатка в женихах не будет.- 

- Что вы, Алиса Ивановна! Еврейские девушки рано становятся грузными, и 
свежесть быстро пропадает. Самое время замуж. – 

Вскоре подходящий жених нашелся. Левка примчался ко мне с горящими глазами: 
- Бежим на кухню смотреть Муськиного жениха! Он старый и противный. – 

Мы отправились на кухню, якобы, поставить на плиту какую-то еду. Жених  (как 
выяснилось - стоматолог) и мне не понравился, хотя, помнится, ничего особенно 
противного в нем не было: человек, как человек, только и впрямь «старый», лет 30 (!). 
Левка, посоветовавшись со мной, решил уговорить Мусю не брать такого жениха в мужья. 
Вскоре пришел разочарованный: оказалось, сестре жених понравился, а Левка еще 
получил от матери подзатыльник за попытку расстроить выгодную партию. 
 Павел Моисеевич работал в фотомастерской. Случалось, он жаловался маме на 
капризных клиентов, не наделенных природной привлекательностью, но требующих от 
фотографа изображения красавцев и красавиц. Мама отвечала: 
 - Да, наверно, вы правы. Вот и я недавно фотографировалась для документа и не 
могла найти свою фотографию. Узнала только по блузке. Видимо, я и в самом деле так 
плохо выгляжу. - 
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 Когда начался громкий процесс о врачах-евреях, Павел Моисеевич часто приходил 
поговорить с мамой. Она как-то умела его утешить. А когда врачей оправдали, он опять 
пришел к нам и плакал, освободившись от напряженного ожидания опасности. После 
смерти Сталина Павел Моисеевич предлагал маме вместе поехать в Москву на похороны, 
но она категорически отказалась. Сказала: «Не поеду. И Вам не советую».  
 Алиса всегда помнила добрые поступки по отношению к ней и никогда не 
вспоминала о своих добрых поступках, разве что, как повод для юмора, если это была 
комическая ситуация. Она любила семью Колбасовых и помнила, как доброжелательны 
они были к ней, в том числе и в трудные для неё времена. Она помнила, что Игорь 
Голубцов спас нам с нею жизнь, сначала вписав меня, как и Марину в свои военные 
документы (это позволило вывезти нас из блокадного Ленинграда), а потом, после смерти 
папы, организовав эвакуацию Алисы, уже обессилевшей от голода. Мама умела незаметно 
быть полезной. Колбасовы, которые были воспитаны в большой гостеприимной семье, 
смогли часто принимать многочисленных гостей в трудные послевоенные годы в большой 
степени, благодаря «незримому» присутствию Алисы. Она вкусно готовила, помогала 
накрыть на стол, убирала и мыла посуду, мобилизовав и меня.  Муся Голубцова обычно 
приглашала для уборки в квартире знакомую домработницу. Но на даче вести хозяйство 
ей было с каждым годом все труднее. Мама ездила с Голубцовыми и в Зеленогорск, и в 
Юкки, и в Прибалтику, и в Кировское садоводство.  
 

          
Рис.79 Алиса с хозяйской дочкой в Литве.                     Рис.80 Алиса в Зеленогорске. 
 
 Она работала целый день, не покладая рук, особенно тогда, когда после перелома 
шейки бедра Муся слегла на долгие годы, до конца своих дней. Но деликатность Алисы, 
которую иногда замечала только я, заключалась в том, что она создавала у окружающих 
впечатление, что труд на них для нее – радость. Все родственники были уверены, что 
поездки на дачу с ними – для неё же благо. «Зато она на даче». Иногда она обижалась, что 
ее труд не замечен, но запрещала мне становиться на ее защиту. Всегда напоминала о 
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добре с их стороны. Когда после инфаркта и ампутации ноги дядя Володя нуждался в 
уходе, опять явилась моя мать, и он принял ту помощь, в которой отказал даже жене. 
Мама своим мягким юмором вернула ему способность шутить. Когда я, окончив школу, 
сдавала экзамены, маму попросили пожить в квартире Мазюкевичей и вести хозяйство 
при дяде Володе. Остальные члены семьи уехали отдыхать, а он был еще слаб. Мы тогда 
на месяц переселились в его квартиру. И для дяди Володи это был месяц спокойствия и 
защищенности. 
 
                   

        
        Рис.81 Алиса в 1956г.                                     Рис.82 Алиса в Парголово. 
 
У нас, единственных в квартире, был телефон, и все ходили к нам звонить в любое время 
суток, по срочному делу или поболтать. Позднее Медведский, работник лагеря 
заключенных в Ленинградской области и дед моей подружки Жанны, который поселился 
с семьей в бывшем Колбасовском кабинете, решил перенести этот телефон к себе, но, ему 
отказали. 

                                 
Рис.83 Алиса в Лемболово с                                  Рис.84 У Мазюкевичей на встрече 
хозяйкой тетей Настей. 1968г                                 Нового Года. 
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 Зато, в нарушение правил, нашу абонентскую линию сделали спаренной, а второй 
телефон установили у Медведских. Потом, по настоянию жильцов, провели еще одну 
абонентскую линию и поставили отдельный телефон в коридоре. Правда, у наших дверей, 
т.к. никто не соглашался терпеть постоянные телефонные разговоры членов шести семей 
под своими дверьми. Но мы с мамой приняли решение, всех удивившее, но оказавшееся 
мудрым: мы стали платить за этот телефон наравне с другими. Когда наша линия была 
занята Медведскими, мы смело пользовались общим телефоном, а для конфиденциальных 
разговоров оставался наш.  

 Пока черное пианино Колбасовых не увезли от нас на Кировский проспект к 
Голубцовым, к нам ходила играть своему новому жениху Ариадна, мать Жанны и старшая 
дочь Медведского. Конечно, все эти визиты были обременительны, но мама их терпела 
ради добрых отношений. 

Один из соседей Миша Игнатьев – квалифицированный рабочий с Балтийского 
завода. На работе им были довольны, а по воскресеньям он «расслаблялся»: напивался и 
спал, где попало. Комфортней всего ему было на полу. Иногда сон мог его сморить и в 
своей комнате, но чаще – в коридоре. А поскольку коридор у нас был узким, а Миша – 
мужчина крупный, он устраивал «транспортные пробки». Мы, дети, весело прыгали через 
него, а взрослым, особенно пожилым, было сложнее. Женя, его жена, не могла его 
поднять и оставляла до естественного пробуждения. Самые сложные ситуации возникали, 
когда Миша засыпал у входной двери и, особенно – между уборной и ванной. Соседи не 
могли попасть в эти необходимые помещения, а если попали до того, не могли выйти. 
Единственной надеждой была мама. Только на неё Игнатьев как-то реагировал. Её имя он 
переделал по-своему и называл Анисой Ивановной. Типичный диалог между ними 
выглядел так: 

- Миша, вставай! Здесь спать нельзя! – 
- Аниса Ивановна!!! Я вас завсегда уважаю! Высплюсь и уйду. –  Засыпает снова. 
- Миша! Людям в уборную надо. – 
- Ничего! Потерпят! – Опять засыпает. 
- Миша! Мне надо в уборную! – 
- Аниса Ивановна!!! Вас я пущу. Только вас. -  Поворачивается на другой бок, чтобы 

пропустить маму, но вставать не собирается. 
Вскоре после замужества Муси, Либерманы обменяли комнату и уехали из нашей 

квартиры. А вместо них появилась татарская семья: муж, жена с ребенком и пожилая мать 
мужа, которая вместе с сыном жестоко колотила невестку. Конечно, та прибегала 
спасаться к нам, т.к. мама была единственной, с кем пожилая татарка не враждовала. Это 
была маленькая худенькая женщина, удивительно злая. Только мы с мамой избежали её 
ненависти. Даже квартирную кошку Марьяшку она обвинила в разведении крыс, что было 
явной клеветой, и отравила. После очередного избиения невестка подала в суд, и их с 
мужем развели и принудительно разменяли.  

Им на смену поселилось семейство Павловых: муж, жена, дочь, сын, жена сына и их 
маленький ребенок. Как всегда, мама была в доброжелательных отношениях со всеми, но 
подружилась она с Таней, женой сына Павловых, которую в этой семье обижали. 
Маленький Вася часто сидел у нас, когда  Тане нужно было отлучиться. Белоголовый 
ясноглазый 3-4-летний мальчик сидел тихо, внимательно разглядывая какой-нибудь 
альбом с репродукциями знаменитых художников (детских книг у нас не было). Стараясь 
не усугублять и без того плохих отношений Тани со свекровью, на просьбы научить 
секретам кулинарии мама предупреждала, когда собирается готовить интересующее Таню 
блюдо, и предлагала внимательно следить за процессом. Когда скандалы в этой семье 
переросли в избиение невестки, и вся квартира соблюдала нейтралитет, мама, приоткрыв 
дверь, звала Таню к себе (врываться в нашу комнату обидчики не посмели), давла ей 
валерьянки, успокаивала и помогала собраться с мыслями. Тогда Таня приняла решение 
об уходе с сыном из этой семьи. Её муж, поняв непоколебимость этого решения, 
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присоединился к ней, и молодая семья была сохранена. С Таней добрые отношения 
сохранились до самой ее смерти в 2010 году,  хотя она с семьей уже давно переселилась в 
Пушкин. 

С учителями мама тоже ладила. Они часто приходили к нам посоветоваться с нею о 
сложных ситуациях, возникавших иногда в школе. Случалось, и в слезах, но мама умела 
утешить, даже развеселить. Обычно она говорила, что в детях нужно уважать личность, но 
не требовать от них мудрости и ответственности взрослых. Поэтому обижаться и 
сердиться на них всерьёз нельзя, не поймут. Мама считала, что без любви и юмора с 
детьми не справиться. Смех – сильное оружие, но пользоваться им без любви нельзя. Есть 
риск превратиться в мучителя. Мама не раз смехом останавливала злые поступки детей, 
но никогда не забывала, что самый неприятный ученик – всего лишь ребенок. Поэтому, 
показав зарвавшемуся «лидеру», что он не самый сильный и умный, а только комичный и 
вызывает у ребят не почтение, а смех, никогда не доводила до его унижения. Она 
предлагала «свергнутому» вожаку, когда он еле сдерживал слезы досады и гнева, 
возглавить какое-нибудь полезное и доброе дело. А дети с удовольствием поддерживали 
её.  

Сложнее было с мелкими подлостями, которым люди также учатся в детстве. У 
мамы была ученица-ябеда, которую за это в классе не любили и, как могли, преследовали. 
Родители девочки жаловались маме, и не могли понять ошибки своей дочери. Мама 
пыталась объяснить и им и девочке опасность такого поведения. Ей удалось уговорить 
«ябеду» потерпеть некоторое время, не «кляузничать», и увидеть, как изменится к ней 
отношение одноклассников. Волей случая, девочка простудилась и несколько дней не 
была в школе. Мама за это время «обработала» класс и убедила детей помочь обиженной 
неприязнью одноклассников ученице почувствовать себя нужной.  

В тот раз маме удалось справиться с ситуацией, но обычно мешало то, что многие 
учителя поощряют наушничество. Провокационную манеру требовать сознаться 
виновного в анонимной шалости, мама считала большой ошибкой. Она объясняла, чем 
плох или опасен проступок, но никогда не требовала от класса выдать «оступившегося». 

  Особенно трудно справиться со случаями воровства. Если объяснения 
недопустимости его не помогают, причем мама всегда была сторонницей пробуждения в 
воре человечности (сострадания, доброжелательности), а не запугивания его тяжелыми 
последствиями и возможными наказаниями, приходилось устанавливать слежку. Но мама 
настаивала, чтобы поисками виновного занимались только взрослые, и чтобы дети не 
становились участниками охоты на человека, пусть даже воришку. 

За очень редкими исключениями, дети любили её. Только в тех случаях, когда 
вредное влияние семьи оказывалось слишком сильным, и родители были упорны в своих 
заблуждениях, им удавалось восстановить ребенка против школы вообще и против всех 
учителей без исключения. Таких  случаев было немного, и мама их тяжело переживала. 
Много позднее, когда я уже была взрослой, к ней при мне не раз  на улице подходили её 
бывшие ученики, и всякий раз она не только узнавала их, но вспоминала имя, фамилию и 
индивидуальные особенности каждого.   

Предложение Веры Рабатюшковой, которую я, едва начав говорить, назвала Авой, 
после школы  приходить к ней, было большой помощью маме, которая часто 
возвращалась домой часов в 10-11 вечера. Помимо уроков, она должна была проводить 
дополнительные занятия с отстающими учениками, довольно часто приходилось 
проверять условия быта в «неблагополучных» семьях. Кроме того, были педсоветы, 
пионерские сборы и тематические вечера, да ещё, чтобы немного подработать, мама 
взялась заведовать методическим кабинетом и должна была держать в порядке наглядные 
пособия, и  инструменты. Дома, кроме необходимых дел по хозяйству, она должна была 
проверять тетради и составлять письменные планы на ведение уроков на следующий день 
(эти планы систематически проверяли начальники). 
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Однажды, это было в конце 40-х годов, девочка из её воспитательского 5-го класса 
во время перемены выбросила в окно портрет Сталина. Портрет подобрал и принес 
директору случайный прохожий. Он же позвонил в РОНО. Дети рассказали маме о 
случившемся, и она, в ужасе,  кинулась к директору, опередив звонок из РОНО. Директор 
школы Ермакова Валентина Анатольевна, имела смелость и порядочность поручиться за 
лояльность мамы. 

 По просьбе мамы, не стали наказывать и ученицу, только директор поговорила с её 
родителями, конечно, перепуганными. В те времена и за меньшие «проступки» могли 
посадить в тюрьму по знаменитой 58-й статье, сломав всю жизнь, особенно с учетом 
социального происхождения и национальности мамы. Кстати, ей как-то удалось утаить 
свою национальность. По паспорту она была русская. Но в случае разбирательства, этот 
факт мог усугубить ситуацию. Об этом эпизоде она тогда мне рассказала, но не сказала, 
чем это чревато, и я не поняла грозившей ей опасности. Много позднее Ава говорила мне, 
что мама, рассказывая сестрам Колбасовым эту историю, плакала,  и они обещали, в 
случае чего, позаботиться обо мне.  

Один из маминых учеников, Боря Сорокин, после военной службы сделавший 
карьеру в органах милиции, помог нам справиться с соседом пьяницей, который 6 лет 
изводил нас по ночам дикими воплями, имитирующими оперное пение.. Только с 
помощью милиции нам удалось «обменять» его на тихую пожилую женщину, которая 
была безмерно рада обмену, т.к. до того сама мучалась с семьей пьяниц – единственных её 
соседей.  

Когда Ава с дядей Колей  уехали на два года в Китай, своего кота Константина,  
красавца-«сибиряка» они оставили нам. Правда, у  нас уже был свой кот Буська, которого 
Ава подарила мне за удачную «четверть». Но коты довольно быстро притерпелись друг к 
другу. Сначала Буська не пускал  Костю на горшок – угрожающе завывал на него, а тот 
жалобно мяукал, обращаясь к нам. Но потом, увидев смирение нового кота, который был 
раза в 1,5 больше его, смягчился, и они подружились. Константин обычно вылизывал  
Буську, придерживая его за спину лапой. Но когда дело доходило до носа, Буська с 
шипением вскакивал, и идилия прекращалась. Если кто-то случайно наступал Буське на  
хвост или лапу, и он  взвизгивал, Костя с угрожающим видом шел бить обидчика. 

Его длинную и густую шерсть нужно было расчесывать, а свалявшиеся «колтуны» 
- вырезать. Константин ненавидел эту процедуру и по окончании ее мы должны были 
выскакивать из комнаты, чтобы не быть изодранными. Правда, успокаивался он быстро, 
особенно, если ему сразу давали еду – мясной фарш, перемешанный с булкой. Но 
однажды я не успела выбежать вслед за мамой, и Константин отсек мне путь отступления. 
С глазами, горящими дикой ненавистью, он медленно, но неуклонно шел ко мне, 
собираясь в комок и готовясь к прыжку. Мама вернулась и заслонила меня собой в момент 
прыжка. Кот вонзил в ее руку все когти и зубы. К счастью, вдвоем мы его как-то оторвали 
от мамы и убежали. Рука была поранена, но быстро зажила - осложнений не было. 

После смерти жены Игорь (Ика) Голубцов, которому тяжело было видеть место, 
где долго жила Муся, оформил дарственную на дом и участок в Кировском садоводстве на 
ул. Голикова. Мама стала владелицей земли и дачного домика. 

Когда, уже на склоне лет, давно овдовев, Вера Андреевна вышла замуж за Игоря, они 
решили пожить летом  в садоводстве (я тогда заболела астмой и мама задержала свой 
отъезд на дачу). Вера Андреевна установила свой порядок в дачном домике (раньше  там 
жила и хозяйничала мама). В первую очередь, она выбросила не понравившуюся ей 
посуду, оставила только самое, по её мнению, необходимое. Еду она также упростила:  
каждый день готовила жидкий суп из малого количества крапивы. Мама, выбравшись, 
наконец, в садоводство, вернула с помойки свою любимую чугунную сковороду. 
Попробовав крапивный суп, она объявила, что будет питаться самостоятельно, и намерена 
купить капусты, картошки, сметаны и мяса. Ика, презрев условности и не очень думая о 
мнении Веры Андреевны,  откровенно  обрадовался и сказал: 
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- И я хочу щей! – 
Вера Андреевна некоторое время держалась, но потом не выдержала вкусного запаха и 
подсела есть щи. 

Пока я лежала в больнице с астмой, моя подруга Галя   отвезла нашего кота 
Тимофея на дачу к Голубцовым. Вера Андреевна и в его жизнь внесла новый порядок: он 
был изгнан из дома (ход на второй этаж забили фанерой) и жил впроголодь. Правда, Ика 
построил ему на веранде  под крышей деревянную лежанку, днем освещенную солнцем, и 
Тимофей устроился было спать там. Но Вера Андреевна сказала, что это очень удобное 
место для мытья посуды. В разгар кошачьих неприятностей Голубцовы уехали в город на 
день, а мы с мамой приехали на дачу (мне стало полегче, и мы решили подготовить её 
комнатку на втором этаже). Привезли Тимке севрюжий суп, отданный ему нашей 
соседкой по «коммуналке». Несчастный кот, слопал весь суп и уснул на маминой кровати, 
а мы, кончив дела, уехали, назначив мамин переезд на следующий день. Поселившись, 
наконец, на даче, мама объявила, что Тима будет спать у неё, оторвала фанерку, которой 
забили лаз на второй этаж, и сварила  привычную для кота вкусную и сытную 
геркулесовую кашу с рыбой. А когда я, устроив ей жильё, собралась домой, мама пошла 
меня проводить. Тимофей, видимо решив, что мы опять уезжаем, бросив его, с горестным 
воем побежал следом. Мама, сжалившись, вернулась на дачу с полпути, а кот, еще 
подвывая и всхлипывая, поплелся за нею. Ика, видимо, объяснил Вере Андреевне, что 
дача подарена маме и она – хозяйка. В то лето они жили втроём: Голубцовы в двух 
комнатах внизу, а мама с котом - в маленькой, но сухой и уютной комнате под крышей. 
Мама старалась не ограничивать свободу Веры Андреевны, и та, стремясь наводить везде 
чистоту, успела выстирать все, что хотела. Стирка волосяного матраса оказалась 
фатальной для Тимофея: волос был очень старый, ещё дореволюционный, и сильно 
изношенный. Кот, видимо, прошелся по нему, расстеленному на солнце. Острый кусочек 
волоса попал под кожу на  голове и образовался нарыв. Вера Андреевна быстро поняла, 
что труд её был напрасен, и выбросила остатки волоса.  Кота после визита к ветеринару, 
мама, а потом и я, лечили до самой зимы. Ветеринар зарегистрировал визит и кот был 
записан как Тимофей Колбасов (мама сочла слишком комичным давать ему свою 
фамилию – получился бы кот с немецкой фамилией!). Одно время я мазала ему голову 
мазью Вишневского, состоящей из смеси рыбьего жира и дегтя. Сначала вкус мази ему 
понравился (он, конечно, тер лапой намазанную голову и  облизывал эту лапу), но потом, 
стоило мне сказать: 

- Пора мазать  коту голову.-  
и он нырял под кровать прятаться. Долечила я его  поглаживанием вокруг больного места 
полированным эбонитом. Эта процедура Тимофею нравилась, и, увидев, что я беру 
эбонитовый диск, он прыгал ко мне на колени. 

Этот кот появился у нас с подачи Димы, сына Марины. Дима  летом отобрал 
котенка-подростка у мальчишек, которые забавлялись, гоняя его. Марина предложила 
котенка маме, которая, как и Маринина семья, жила с Голубцовыми на даче в садоводстве 
Кировского завода. Мама позвонила мне домой посоветоваться, и я обещала подготовить 
соседей. Котенок был счастлив от такой перемены в жизни, с восторгом ел геркулесовую 
кашу с рыбой и с обожанием смотрел на маму, стараясь быть к ней поближе. Характер у 
него оказался веселый и доброжелательный, Мусе он тоже понравился, и она предложила 
назвать его Бемби. Дня через два мама опять позвонила мне: 

- Мне очень хочется, чтобы он был Тимофеем, но я боюсь обидеть Мусю. – 
Муся тогда уже не вставала с постели после перелома шейки бедра, и все старались её 
уберечь от неприятных эмоций. Мы договорились, что мама осторожно спросит Мусиного 
согласия на переименование котенка. Согласие было получено. Вопрос туалета был решен 
Икой: он сколотил ящичек с  дыркой и выдвигающейся миской под дыркой. Тимофей 
мгновенно понял назначение этого агрегата и к общему веселью усаживался на него, 
расставив все четыре лапы. Местные кошки встретили появление удачливого конкурента 
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в штыки. До этого они заходили проведать маму  и им перепадали кой-какие вкусные 
кусочки . Особенно привлекательна была Тимофеева рыбная каша, которую, пряча от мух, 
мама задвигала под специальную доску на кухне. Кошки очень скоро обнаружили это 
место, когтем выдвигали консервную банку с кашей и съедали все содержимое. А 
Тимофея жестоко колотили. Он, глупый, пытался спастись от них на деревьях, но его без 
труда доставали когтями. Некоторое время у него была содрана кожа с задней лапы. Я 
вылечила его примочками из отвара зверобоя. В квартире его сначала встретили 
настороженно, но, узнав, что кормить его будем мы с мамой, а вопрос с туалетом решен к 
всеобщему восторгу, не только успокоились, но и полюбили его. Спал он в нашей 
комнате, а днем бегал по квартире и общался с соседями, иногда получая угощение. 

С садоводческими кошками у  Тимофея были сложные отношения. Соседский кот 
Филя был ему другом и часто заходил на наш участок. Тогда  Тимофей бежал к нему, они 
по очереди точили когти о доски парника, а потом либо носились друг за другом по 
участку, либо шли дразнить злобного цепного пса Тюльпана, жившего на той же аллее.  

А вот разбойный кот Барсик был Тимкиным врагом и иногда в азарте погони мог 
даже забежать в дом и там, в потасовке надрать из Тимофея шерсти. Это было 
возмутительно, и однажды мама, вступившись за Тимку, огрела Барсика деревянной 
рейкой. Тимофей сначала испугался, что и ему достанется, но когда понял, на чьей 
стороне мама, остался очень доволен, и после изгнания Барсика слез с холодильника, 
откуда наблюдал за происходящим, и потёрся о мамины ноги. 

Однажды, выглянув из домика в окно кухни, я увидела, как навстречу Тимофею, 
шедшему по тропинке, из кустов выскочил Барсик, на морде которого было написано: 
«Ага! Попался!». Тимон нырнул в заросли травы, обежал дом  и вскочил в открытую мной 
дверь. Я взяла его на руки, и мы с одинаковым интересом стали смотреть в окно: что 
будет дальше?  Барсик прыгнул в траву следом за Тимой, но не найдя его, вернулся на 
тропу. С растерянным видом он покрутил головой и, поняв, что на этот раз охота 
сорвалась, уныло повесив хвост, пошел по тропе вдаль, на участок Фили. 

В другой раз Натуся, дочь Марины, собирала в малиннике ягоды, а Тимофей 
наблюдал за ней, забравшись на столб электрической проводки, и не заметил 
подкравшегося  Барсика. Тима увидел врага только тогда, когда тот полез к нему на столб. 
От отчаяния и безысходности Тимофей заорал, что было сил. Барсик в ужасе удрал, на 
вопль из нашего дома выскочила моя мать, а из соседнего – соседка Ольга Михайловна. 
Натуська так хохотала на всё это, что описалась. 

В нашей коммунальной квартире Тимофей быстро завоевал сердца всех соседей, 
кроме одной семьи. Он был общительным и ласковым котом, и для каждой соседки нашел 
что-то особенное: по просьбе Марии Михайловны он валялся на спине, а однажды даже 
кувыркался через голову. Мария Михайловна побежала по коридору, стуча в все двери и 
крича: 

- Скорее выходите! – 
Я выскочила первая и видела, как Тима, кокетливо глядя на зрителей, подвернул голову и 
перекувырнулся через неё. Но, когда все соседи сбежались, на призыв Марии 
Михайловны: 
             - Тима, поваляйся! – он валялся только обычным способом – на спине. Бедная 
Мария Михайловна чуть не плакала,  соседи объявили, что не верят её рассказам, а я – 
хозяйка Тимофея и потому лицо заинтересованное и не заслуживающее доверия как 
свидетель. Александре Васильевне, и только ей, Тимофей приносил брошенную в конец 
коридора его любимую игрушку – куриную ногу, которую он обычно хранил в моём 
зимнем сапоге. 
       Одним из любимых его развлечений была игра со свиньёй из мягкой пористой 
резины. Я бросала игрушку вдоль длинного коридора. Пока я замахивалась, Тимка бежал 
вперед и кидался либо наперерез летящей свинке, либо ей навстречу, как заправский 
вратарь. Поймав, он почти сразу бросал её и уходил, как бы нечаянно наступив задней  
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лапой. Тут Тимофей делал вид, будто свинья его укусила, резко разворачивался и кидался 
на неё, падал на спину и драл свинку зубами и когтями. 
 Тима самостоятельно научился включать и выключать бра на стенке. Для этого он 
дергал лапой за веревочку переключателя, пропустив её между пальцами. Когда понял 
механизм этого действия, потерял к нему интерес. 
 Однажды он удрал во двор, мама погналась за ним и в последний момент успела 
схватить за хвост, когда он пытался нырнуть в гараж, который был построен вместо 
бывших дровяных сараев. Возвращенный таким образом кот что-то подозрительно долго 
облизывал «ладошку». Взяв его на колени, я осмотрела лапу и обнаружила несколько 
черных заноз в розовых подушечках кошачьих пальцев. Я протерла одеколоном иголку и 
пострадавшие пальцы и вытащила занозы. Кот при этом сидел неподвижно и молчал. 
         Звездный час для Тимофея наступал тогда, когда к Александре Васильевне и её 
дочери Римме приходили в гости родственники. Тогда его приглашали в их комнату, 
обычно для него закрытую. 

          Это происходило, когда нужно было заполнить паузу, необходимую для 
смены и мытья посуды, что в большой коммунальной квартире всегда является 
проблемой. Александра Васильевна стучалась к нам в дверь с вежливым вопросом: 

- Можно Тиму? - 
Тимофей успешно развлекал гостей: он охотно подходил к любому, кто его звал, ласкался 
и валялся по просьбе желающих. Они же угощали его деликатесами, обычно ему 
недоступными (колбаса, ветчина, рыба горячего копчения и т.п.).  Тима разнообразил свой 
репертуар, а самым коронным номером, потрясшим не только гостей, но и всех жильцов, 
был его выход в коридор с младенцем, еле стоящим на ногах. Ребёнок, качаясь на 
нетвёрдых ножках, держался за спину Тимофея, а тот шел очень медленно и осторожно, 
приноравливаясь к возможностям счастливо смеющегося малыша. Когда гости уходили 
домой, Тимофей шел их провожать до выходных дверей, выслушивал их прощальные 
приветствия, а потом, довольный собой, сытый и приятно усталый, возвращался  к нам в 
комнату и укладывался в кресло спать, благодушно поглядывая на нас. 

Однажды, мама уехала в Лугу проведать тетю Гретю Брунст. Тимофей развеселился, 
на ночь глядя. И никак не хотел сходить на горшок и ложиться спать. Чтобы не вставать,  
выпуская его ночью, я взяла его стульчак в комнату, погасила свет и заснула. Проснулась 
я от странного ритмичного звука, включила лампу – кот сидит у горшка и смотрит на 
меня. Не дождавшись никаких его действий, я снова попыталась уснуть. Все повторилось. 
Тогда я решила спать с включенным ночником, и обнаружила, что это Тимошка играет на 
задвижке горшка, как на арфе. Задвижка была сделана из длинного куска гетинакса, чтобы 
он не мог вытащить миску из ящика. Ничего ему не было нужно, просто спать не 
хотелось, а одному бодрствовать скучно. Я нарушила мамино правило не пускать кота на 
постель, и похлопала по кровати в ногах. Он все понял, запел и, прыгнув ко мне, скоро 
уснул. Мама приехала на следующий день и позвонила мне на работу: 

- Ты зачем кота к постели приучила? – 
- А ты откуда знаешь? – 
- Он сознался.-   
Но отучила мама его быстро, хотя кот и пытался сохранить своё завоевание. 

Тимофей  запомнил  своего спасителя – Диму, и если тот брал его на руки, нежно 
облизывал нос Димы. Вообще, о Тимофее можно рассказывать бесконечно. Когда мы, 
наконец, обменялись и переехали  на улицу Костюшко, туда сначала был перевезен кот 
Матвеева Прохор – существо совершенно безобидное. Он оробел в новой обстановке и 
первое время возвращался в сумку, в которой его везли. Чтобы не мучить маму, пока мы 
не приготовили её комнату, одну ночь она переночевала у Голубцовых. Переезд Тимофея 
также отложили на день, договорившись с соседкой Александрой Васильевной. Как 
оказалось, она опасалась, что кота мы бросим, и поделилась этим опасением с ним. 
Тимофей отказался от еды и тосковал целый день, до вечера, когда я на такси приехала за 
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ним. Сначала он мне обрадовался, но в легковой машине его укачивало, да еще надо было 
заехать на Кировский за мамой. Всю дорогу он выл тоскливым голосом, потом оказался в 
незнакомой квартире, где уже был другой кот, наверное, хозяин. У прежних хозяев была 
собака, запах которой еще не выветрился и не улучшал настроения Тимофея. На ночь я 
взяла его к себе в комнату, чтобы дать остальным выспаться. Нарушив правило, я даже 
позволила перепуганному Тимке лечь у меня в ногах, но он в ужасе орал и лез прятаться 
ко мне под матрас. Замолкал и начинал мурлыкать только тогда, когда я садилась и клала 
на него руку. Я попыталась уснуть, положив руку ему на голову, но он опять кричал: «Не 
спи, не спи!». Так прошла ночь, а утром Тимофей, озираясь и вздрагивая от любого 
шороха, пошел обследовать квартиру и знакомиться с Прохором, который был 
совершенно спокоен, неагрессивен и совсем не рвался в «начальники». Тимка это понял 
сразу и стал главным котом. Каждое утро он ритуально бил Проху по морде лапой без 
когтей, а тот зажмуривался, но не уворачивался. Потом, когда я их кормила и каждому 
давала миску геркулесовой каши с рыбой, Прохор сначала лез в миску Тимофея, 
отталкивая его нос своей мордой. Тимофей не возражал, и сам шел вылавливать вкусные 
кусочки  из миски Прохора. Потом они снова менялись мисками и доедали кашу каждый 
из своей. Некоторое время Тимофей развлекался, пристально глядя на Прошку. Видимо, 
это означало дурные намерения, Прохор начинал кричать тонким голосом, а потом 
бросался на Тимофея,  и они некоторое время молча катались по полу, обхватив друг 
друга лапами. Наступило лето, и маму мы увезли на дачу, а с нею и Тимофея. Прох явно 
повеселел, наверно, он устал от Тимофеевых приставаний.  Вернувшись осенью, Тимка 
дразниться перестал, и коты подружились. 

Мама была прекрасной кулинаркой – любила и умела готовить. В нашей 
коммунальной квартире она была авторитетом и по этой части. Особенно ей удавались 
котлеты, пироги и кондитерские изделия. А пасху и кулич я и теперь готовлю по её 
рецептам. 

Несколько лет после войны учителей обязывали отработать летом 1 месяц в 
пионерском лагере. Мама брала меня с собой и покупала мне путевку в лагерь. Жила я с 
нею, питалась в том отряде, к которому была приписана, и, пользуясь  свободой, «ходила 
сама по себе». Мне доводилось бывать в пионерском лагере и на общих основаниях. Пока 
я не научилась исчезать с плановых мероприятий, пионерская жизнь казалась мне 
похожей на казарму. По команде петь, вместо прогулки в лес или купания – сдача 
спортивных норм ГТО (готов к труду и обороне) и отработка строевого шага, 
бесконечные концерты самодеятельности с бездарными участниками и т.п. Правда, как я 
слышала, некоторые ностальгически вспоминают все это, но не я. С мамой же все было 
по-другому. Те немногие правила, которым она просила меня следовать, были достаточно 
разумными,  логичными и не обременительными.  

    Мама обычно брала себе самый сложный отряд – старших мальчиков. Другие 
учителя побаивались их, не зная, чего ожидать от 13-15-летних подростков на отдыхе, и 
чем их занять, не рискуя вызвать протест отдельных свободолюбивых личностей, который 
легко мог перерасти в организованный бунт. Мама же любила этот мальчишеский возраст, 
в котором ярко проявляются способности, изобретательность, творческая активность. Все 
это нужно лишь подтолкнуть.  

В лагере был объявлен конкурс на лучшую отрядную песню. Не знаю, по чьей 
инициативе в отряде старших мальчишек была выбрана редко исполнявшаяся тогда 
рабочая патриотическая песня: 

Мы кузнецы и дух наш молод, 
            Куём мы счастия ключи. 

Вздымайся выше, наш тяжкий молот! 
В стальную грудь сильней стучи! Стучи! Стучи! 

Что и говорить, песня лихая, да еще мама предложила свистеть в конце куплета, в такт с 
повторяющимися словами. Может, свист не совсем соответствовал тексту, но ритм 
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подчеркивал. Мальчишки были в восторге. Получилась шикарная разбойничья песня, 
которую они орали дружно и от души. Когда мамин отряд прошел по беговой дорожке 
вокруг стадиона, изо всех сил чеканя шаг, и пропел свою песню, зрители, в том числе и 
другие отряды-соперники, взревели от восторга. И призовой торт был, бесспорно, 
присужден им. Эту песню они пели постоянно. Самое эффектное исполнение было 
однажды в банный день.  

Баня находилась в деревне, километрах в двух от лагеря. Отряды мылись там по 
очереди, обычно с воспитателем. Мальчиков взял на себя физрук, освободив маму. Мы с 
ней отправились в баню уже под вечер, в конце банного дня. Шли лесом, и видим: нам на 
встречу по тропе строем с пеньем идет мамин отряд. А на только что вымытых головах, к 
её ужасу, надеты простреленные каски со времен войны. Поровнявшись с нами, один из 
них вышел из строя, скомандовал другим, и они, отступив с тропы, дружно гаркнули 
какое-то приветствие.  

Кстати, в этой деревне на меня как-то напали козы. Я отправилась в сельмаг за 
пряниками. В таких магазинах продавали все: соль, спички, керосин, хлеб, крупы, простые 
сласти, а также резиновые сапоги, веревки, огородный инвентарь и прочее. Случалось, 
пищевые продукты припахивали плесенью или керосином, но, тем не менее, все всех 
устраивало. Купила я пряники и вышла на крыльцо сельмага. Ко мне подошла коза и 
неприязненно уставилась на меня. Я попыталась откупиться пряником, но то ли пряник ей 
не понравился, то ли она решила  отобрать весь кулек, но,  проглотив пряник, она 
опустила рога и недвусмысленно пошла на меня. Я не стала выяснять, чего она от меня 
хочет, а побежала  через деревню к лесной тропинке в лагерь. Коза с «меканьем» довольно 
быстро погналась за мной. По пути к ней присоединилось еще коз 5 (мне-то казалось, что 
их там стадо), но я уже не бежала, а летела, взбивая босыми пятками пыль на дороге. До 
леса я добежала раньше, чем они меня догнали. Оказалось, козы в азарте охоты головы 
все же не теряли. В лес они не пошли, вероятно, помня  известную песенку про волков и 
козлика. Постояли и, не торопясь, вернулись в деревню. 

В другой раз мама организовала оркестр из бутылок, пустых и с разным 
количеством воды, которые звучали по-разному. На этих бутылках, потренировавшись, 
можно было сыграть простенькую, но узнаваемую мелодию. Настроить «инструмент» им 
помог лагерный баянист. 

Мне запомнилась смешная инсценировка Чеховского рассказа «Переборщил» о 
чиновнике, боявшемся разбойников, и кучере с разбойничьим видом и робкой душой. Оба 
«артиста» играли весело и симпатично, но основной успех достался их лошади. Её 
изображали двое ребят, один из которых держал фанерную лошадиную голову на палке, а 
другой помахивал мочальным хвостом. Оба стояли, согнувшись, друг за другом, а на них 
мама накинула свою серую шаль, полученную по ордеру ещё в эвакуации. Из-под шали 
торчали босые детские ноги. Поскольку телегу изображали два стула, «лошадь» 
переступала на месте, причем передние и задние ноги ступали невпопад. А когда одну из 
ног укусил комар, другая нога её почесала. Зрители хохотали и требовали повторения «на 
бис».  

У мамы были педагогические секреты, которыми, впрочем, она охотно делилась. 
Она не брала на себя роль командира-предводителя, хотя ситуацию всегда 
контролировала и умела быть твердой. Мама обычно подавала идею и чуть-чуть помогала 
её развить, если было нужно. Она радовалась чужим находкам и всегда видела комизм 
даже в драматической ситуации. 

С Алисой было всегда легко и приятно общаться. У нее была масса комических 
рассказов. При этом она охотно иронизировала над собой. Как-то я уговорила ее поехать 
зимой на неделю в Лемболово. Там в домике лесников устроились мои знакомые  - группа 
туристов из института, где я работала. Меня и моих подруг они приглашали на праздники, 
но там уже было много народа для маленькой хижины. Поэтому мои подруги, я и еще 
несколько человек договорились со сторожем местного садоводства тетей Настей и на 
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выходные ездили к ней. Тетя Настя была чрезвычайно интересным человеком. 
Наделенная острым умом, чувством юмора, большим житейским опытом, а также 
врожденной интеллигентностью, она, несмотря на свои два года образования, сразу 
завоевала нашу симпатию. С нею всегда было интересно, да и ей наша компания 
понравилась. Если не поленюсь, как-нибудь расскажу о ней отдельно. А на этот раз с ее 
разрешения я взяла отгул и в понедельник привезла маму. Мне хотелось, чтобы она 
отдохнула от городской обстановки и подышала свежим воздухом. Убедившись, что мама 
устроена, я уехала в Ленинград. В пятницу мама вернулась домой, довольная отдыхом и 
со свежими рассказами.  

         В то время по телевизору транслировали соревнования по фигурному 
катанию. Это развлечение было тогда в моде, тетя Настя его не избежала и очень 
радовалась, что будет смотреть соревнования не одна. Смотрела она очень 
темпераментно, бурно болела за «наших» и предвкушала церемонию раздачи медалей. 
Мама же, устав с непривычки от прогулки, вскоре задремала и, несмотря на протесты тети 
Насти, разобрала постель и легла спать, пообещав проснуться к церемонии раздачи 
медалей. Она, конечно, большого значения этому обещанию не придала. Но часа в 2 ночи 
тетя Настя подняла крик: «Вставай, вставай! Нашим медали дают!» Мама, конечно, 
проснулась и согласилась смотреть церемонию только при условии, что тетя Настя  
больше ее будить не будет. 

На следующее утро обе они готовили завтрак. Мама отварила вермишель и 
собиралась залить ее яйцом и сделать запеканку. Тетя Настя засунула руку в свою 
кастрюлю, где разогревались щи с козлятиной, и, пошарив в кастрюле, достала большой 
кусок мяса. Она швырнула его на сковородку с маминой вермишелью: «Ешь!». Мама 
вздохнула про себя, подумала, что все прожарится, хоть и не очень аппетитно, и съела 
угощение.  

Тетя Настя дала ей свои лыжи – широкие и довольно короткие, с креплениями, в 
которые просто вставлялась нога в валенке. Валенки я маме привезла. Их ей «скатали» 
еще в эвакуации, в Ермаково. Мама их оставила в Лемболово и они пользовались успехом 
в нашей компании, поскольку были большими и в них могли влезть все. С утра мама на 
лыжах отправилась в лес, а с нею пошел спущенный  с цепи сторожевой пес тети Насти 
Мишка. Удовольствие от его общества мама получала только до первого спуска. Мишка 
уселся на лыжне и ждал маму, которая уже не могла остановиться, а , чтобы не наехать на 
пса, вынуждена была сесть в снег. Мишка же, дождавшись, когда она, побарахтавшись, 
поднялась на ноги и побежал вперед. На следующем спуске все повторилось, несмотря на 
мамины призывы уйти в сторону. Перевалявшись в снегу и основательно устав, она 
вернулась домой, сопровождаемая очень довольным Мишкой.  

 Когда мама, уже много лет спустя, жила летом в садоводстве, она споткнулась и, 
упав, сильно ушибла лицо. Под глазами разлились огромные синяки. К счастью, ничего 
более серьезного не произошло. А через день Марина собралась сдавать накопленную ею 
макулатуру (ненужную бумагу), чтобы получить право на покупку «дефицитной» книги 
(были такие времена в 80-е годы!). Тогда жажда новых книг обуревала многих, и на сдачу 
макулатуры была огромная очередь. Мама, желая помочь Марине, заняла очередь, а потом 
весело рассказывала, как окружающие реагировали на её побитую физиономию, 
предполагая, наверно, что мама, несмотря на свой интеллигентный вид, участвовала в 
драке.  

 Скамейка у её дачного домика была своеобразным клубом. К ней приходили 
поболтать и поделиться заботами и соседи, и все члены семейства Марины, у которой есть 
свой домик в садоводстве. Для близких у мамы был чай с чем-нибудь вкусным. Дима (сын 
Марины) вспоминает диалог между его отцом  Кириллом и мамой : 

- Кира, чай пить будешь?- 
- А заварка свежая?  
- Свежая.- 
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- А варенье есть?- 
- Есть.- 
- Прошлогоднее или свежее ?– 
- Свежее.- 
- Клубничное или малиновое? – 
- Есть и то, и другое, и еще из крыжовника.-  
- Нет, спасибо, не буду. Я только что пил.- 
Рассказ об Алисе получился, возможно, слишком длинным. Но он не вместил всех 
моих воспоминаний о ней. О годах войны я написала в отдельной главе. 

 
       
Мама умерла в августе 1990 г и похоронена на 
Южном кладбище, рядом с могилой родителей 
Матвеева, моего мужа. 

С её смерти прошло уже более 20-и лет, а 
соседи по дому (уже на ул. Костюшко) все еще 
вспоминают её доброжелательность, приветливый 
голос, и к моему удовольствию, находят между 
нами большое внешнее сходство. 

Ее жизнь тесно переплетается с жизнью 
Голубцовых и Колбасовых, поэтому ее имя 
встречаетс в главах, посвященных этим семьям. 

 
 
 
 
 
 

Рис.85 Алиса Ивановна Штоль 
1970г. 

 
Тереза (Тезя), Маргарита (Гретя) и Евгения (Женя) Брунст. 

 Племянницы первой жены Иоганна, как немки, хоть никогда и не бывшие в 
Германии, в начале 2-й Мировой войны были высланы в Барнаул, где работали малярами 
и еще подрабатывали, продавая довольно искусно сделанные из цветной бумаги цветы. У 
Жени была дочь, которая там вышла замуж. Жили они чрезвычайно скромно не только в 
силу обстоятельств, но еще и потому, что  с немецкой скрупулезностью, отказывая себе во 
всем, копили деньги.  Откладывали деньги на осуществление своей мечты – возвращение 
в Лугу и на покупку собственного дома. В 50-е годы, после реабилитации, они эту мечту 
осуществили: у них был небольшой дом с садом. Потом, когда Тезя (младшая из них) 
умерла, а двум оставшимся пожилым женщинам трудно было содержать дом, его 
обменяли на квартиру там же в Луге.  Тезя и Гретя несколько раз бывали у нас на 5-й 
линии. Старшую из сестер, Женю (Евгению Леонтьевну), я видела только на фотографиях, 
вернувшись в Лугу, она больше никуда не выезжала. Первой умерла младшая сестра Тезя 
(Тереза).  В 80-е годы, когда Гретя осталась одна, и ей стало трудно ездить в Ленинград, 
мама иногда навещала её в Луге. Сестры Брунст были людьми доброжелательными, много  
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                  Рис.86 Маргарита, Евгения и Тереза                    Рис.87 Тетя Гретя (Маргарита 
                  Леонтьевны Брунст в Барнауле.                            Леонтьевна Брунст) 
 
читали, любили музыку. В нашей домашней библиотеке сохранились книги, подаренные 
тетей Гретей, в том числе полное собрание Паустовского. Привычка жить очень скромно, 
на грани нищеты, сохранилась у них даже тогда, когда копить уже не имело смысла. 
Соседи хорошо относились к ним, посмеивались над их причудами и брали у них 
небольшие суммы денег в долг (часто без отдачи). Сестры жаловались маме, она 
уговаривала их отказывать, но это было выше их сил. Луга долгое время была за 
пределами «101 км» от Ленинграда. Это была та граница, которую многим бывшим 
уголовникам запрещалось пересекать. Они в основном и были должниками сестер, 
особенно, когда в живых осталась одна Гретя. Но не исключено, что её щедрость уберегла 
её от более серьезного грабежа. Наследницей сестер стала дочь Евгении Лидия, которая, 
выйдя замуж в Барнауле, переселилась в Узбекистан. Ей мама и сообщила о смерти 
последней сестры. Уже в конце жизни Грети (ей было около 90 лет) в Лугу  из Ульяновска 
приехала Таня – внучка Диты Аст с двумя сыновьями. Ей очень хотелось переселиться в 
Лугу, и она не скрывала, что надеется на помощь тети Грети. Видимо, она повела себя 
слишком напористо и  Грете не понравилась. Уехала Таня из Луги раньше, чем 
предполагала и больше не давала о себе знать. 


