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Аннотация 

Моей маме, Злобиной Любови Александровне, 67 лет. Она, москвичка в 

третьем поколении, родилась в семье фронтовика, участника Великой 

Отечественной войны. Я вижу, как бережно хранит она семейные реликвии — 

пожелтевшие газеты, чёрно-белые фотографии, дневники, документы…  Мы 

часто ходим на могилы наших родных. Что мы можем сделать для тех, кого уже 

нет с нами? Прежде всего, сохранить память о них… Что я могу сделать для 

моей мамы? Наверное, привести в порядок семейный архив.  

Конечно, эта тема актуальна, прежде всего, для меня и моей мамы.  Но я 

думаю, что подростки, которые услышат мой рассказ и увидят мою книгу, тоже 

захотят сделать подарок своим родным и увековечить их семейные реликвии. 

В процессе выполнения проекта мне пришлось приложить не мало 

усилий: разобрать семейный архив (фотографии, документы, дневники, газеты), 

собрать и проанализировать всю информацию, заархивировать и оцифровать 

необходимые материалы, слушать и анализировать мамины рассказы, собрать 

проект по крупицам. Составлено родословное древо и написан рассказ 

«Авдотья».  Все это было невозможно без активной консультации у мамы: 

часто нужен был совет, что-то уточнять и переспрашивать. Работа состоит из 

текста с повествованием и презентации, иллюстрирующей рассказ. 
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Введение 

 

Раньше я думала, что моя семья – это я и мама. Теперь мне понятно, как я 

ошибалась. И это произошло благодаря моей маме – Злобиной Любови 

Александровне. Я вижу, как бережно хранит она весточки из прошлого – 

пожелтевшие газеты, чёрно-белые фотографии, дневники, документы…  А на 

самом видном месте – под иконой Казанской Божьей матери – висит дедушкин 

орден Славы, его портрет и портрет прадедушки. Мы часто ходим на их могилы. 

Что мы можем сделать для тех, кого уже нет с нами? Прежде всего, сохранить 

память о них… Так родилась идея проекта «Помню и горжусь». 

Я решила узнать, как история России отразилась на жизни моих 

родственников, т. е. увидеть большую историю в малой. Для выполнения проекта 

я изучила литературу по Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

непосредственно по Воронежскому фронту в 1942-43 годах, по первой мировой 

войне. С помощью семейного архива и воспоминаний моей мамы я решила 

создать родословную нашей семьи и на примере трёх поколений моих дедушек 

показать вклад моих родственников в историю России. А самым главным итогом 

работы должна стать книга для моей мамы, проект которой я хочу сделать сама. 
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Основная часть 

1. Родословное древо нашей семьи 

 
 

«Человеку важно знать свои корни…». Это слова известного писателя и 

журналиста Василия Пескова. Я с ним согласна. Издавна одной из традиций 

русского народа было знание своих предков, своей родословной. Прежде чем 

женить сына или выдать замуж дочь, люди узнавали о будущих родственниках 

до пятого колена. Вот и мы с мамой решили посмотреть, до какого колена мы 

знаем своих родственников. 

Это была очень трудная работа: каждый вечер мы вспоминали новые 

имена, кто с кем поженился, кто где жил, кто с кем породнился! Сначала один 

лист, потом подклеили другой, потом третий. Уже было мало стола, и мы 

ползали по полу. Маминой памяти порой было недостаточно: звонили 

родственникам, собирали информацию. Многие над нами смеялись: да, сейчас 

21 век, да, компьютеры могут облегчить любую задачу, но мы с мамой решили 

составить родословную семьи собственными силами, не прибегая к помощи 

профессионалов. И вот родословное древо готово! Мы поднялись выше пятого 

колена! А какое кустистое получилось древо! Теперь для сохранения 

родословной я воспользовалась компьютерной программой.  

Родословное древо нашей семьи можно посмотреть в Приложении 1.  

Как я уже говорила, речь пойдёт о моих дедушках: это мой дедушка Злобин 

Александр Михайлович, артиллерист-наводчик, участник боевых действий 

Великой Отечественной войны; мой прадедушка Злобин Михаил Алексеевич, 

боец Первой мировой войны; мой прапрапрадедушка Злобин Николай 

Денисович, который служил в штабе Багратиона и, возможно, участвовал в 

боевых действиях Отечественной войны 1812 года. 
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2. Мой дедушка Злобин Александр Михайлович и 

бабушка Александра Ивановна Злобина 

 

Мой дедушка Злобин Александр Михайлович родился 1 сентября 1922 

года в Москве на Красной Пресне в семье домохозяйки и рабочего типографии. 

В 1940 году закончил 10 классов. В сентябре был призван на службу в рядах 

Красной Армии (см. Приложение 2). Служил в Монголии, получил 

специальность связиста. 21 июня 1941 года был получен приказ о его отправке в 

Высшее военное артиллерийское училище в г. Кемерово. А 22 июня началась 

Великая Отечественная война. Из дедушкиного фронтового дневника я узнала, 

что 3 февраля 1942 года он был направлен в действующую армию.  

«Не сворачивая с дороги, прямо, резко должен я пройти. Пусть только б не 

согнулись ноги на этом тернистом пути». Эти слова стали его фронтовым 

девизом (см. Приложение 3).  

Летом 1942 года части немецких войск приступили к выполнению плана 

по захвату стратегического рубежа – города Воронежа. Его взятие давало врагу 

удобный плацдарм в сталинградской кампании с севера. Так же была бы 

облегчена задача для наступления на Москву с южного направления. А при 

выходе на Среднюю Волгу у немцев бы появился шанс разорвать советский 

фронт. 28 июня они перешли в наступление. Битва за Воронеж продолжалась 212 

дней и по своему кровопролитию и продолжительности является одним из 

крупнейших сражений во Второй Мировой Войне.  

Об участии моего дедушки в битве под Воронежем я узнала из его 

дневника и газеты «Полиграфист» от 7 апреля 1965 года. В статье «Там, под 

Воронежем…» (см. Приложение 4) он пишет: «Мне довелось участвовать в 

ожесточённых боях в районе города Воронежа, где наши войска сумели 

остановить нашествие врага. Наш стрелковый полк занимал оборону у 

сельскохозяйственного института с июня 1942 по январь 1943 годов. В середине 

января наша батарея получила приказ снять оборону, обойти Воронеж с юга, 
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перейти по льду Дон и ударить по противнику с фланга». 25 января 1943 года 

войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, 

разгромили части немцев и полностью овладели городом Воронеж. Но война 

продолжалась. Из дедушкиного дневника я узнаю, что почти все бойцы его 

взвода ранены или убиты (см. Приложение 5). 15 февраля мой дедушка тоже был 

ранен в левый глаз. Затем лечился в госпиталях, был комиссован в должности 

старшего сержанта. За участие в боевых действиях он был награждён орденом 

Славы 2-ой степени. 

Началась мирная жизнь в Москве. Дедушка закончил художественные 

курсы Строгановского училища (мы бережно храним его картины). В 1944 году 

он поступил работать в типографию «Красный пролетарий» и проработал там 42 

года. За отличную работу моему дедушке присвоено звание Заслуженного 

работника культуры (см. Приложение 6).  

К сожалению, я не знала своего дедушку – он умер до моего рождения. Я 

не сидела на его коленках, он не рассказывал мне сказки на ночь. Но в своих 

дневниках он сумел рассказать о себе, о своих фронтовых товарищах, о боевых 

сражениях, в которых он участвовал. Читая его записи о войне, перебирая 

документы из семейного архива и слушая рассказы мамы, я узнаю историю 

России, и я горжусь, что наша семья внесла свой вклад в её развитие. Вот она, 

большая история, в малой. 

Моя бабушка – Александра Ивановна Злобина (в девичестве Моисеева). 

Шурочка Моисеева родилась в Москве по адресу Тюфелев проезд, 

расположенного у станции метро «Автозаводская» в семье Ивана Ивановича 

Моисеева – мастера завода «Динамо» и домохозяйки – Марии Петровны (см. 

приложение 7). 

Иван Иванович рано ушел из жизни – 3 января 1937 года, похоронен на 

Калитниковском кладбище в Москве. Иван Иванович был глубоко верующим 

православным человеком, для него семья – малая церковь. Он всегда молился за 

своих детей: 

«Господи… наставь их на истинный путь Твоих заповедей…» 
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В семье остались без отца пятеро детей Анна, Николай, Валентина, 

Александра, Вера. 

Шурочка в семье была четвертым ребенком, были еще Татьяна и Михаил, 

которые умерли в младенчестве. Маленькой девочкой спрашивала у своей мамы: 

«А когда у меня день рождения?» И та, будучи женщиной простой, без 

образования, но очень набожной отвечала: «Ты, Шурочка, родилась до Троицы, 

а Михаил, спаси Господи и упокой его душу – после Троицы». Уже окончив 

семилетку и получив аттестат, заглянула в свидетельство о рождении, стояла 

дата – 9 июня 1921 года (см. Приложение 8). Шурочкина мама очень хотела, 

чтобы та работала в конторе, и Шурочка стала трудиться в бухгалтерии 

издательства «Московский художник». 

Работа нравилась, сотрудники к ней хорошо относились, к ней никаких 

замечаний не было. Начальница Шурочки была требовательной и очень просила 

приходить ее пораньше, поставить чайник и самое главное – поточить 

карандаши: простой, синий и красный. Именно эти цвета очень важны в 

счетоводстве. Трудилась Шурочка…  

Но наступила война. Две ее старших сестры были к тому времени замужем, 

у них свои семьи, дети. 

Средняя сестра Валентина вышла замуж в военное время, а Шурочка 

осталась с мамой и старшей племянницей в Москве. 

Еще до войны по соседству проживал Вася Карпухин и Шурочка ему очень 

нравилась. Вася был демобелизован в Красную Армию в первые дни войны. 

Соседу надо писать письма на фронт и она писала – пусть будет у него хорошее 

настроение, ведь и ложь бывает во спасение. Скоро на Василия пришла 

похоронка… 

В один из дней осени 1941 года, началась воздушная тревога – это немцы 

бомбят Москву. Надо собираться в укрытие, схватив племянницу Ларисочку, 

которой еще не было 4-х лет, побежала в бомбоубежище в метро 

«Автозаводская». А по дороге Ларисочка от страха посильнее прижалась к 

Шурочке и с головы Шурочки упал беретик. Этот берет Шурочка покупала с 
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мамой, советовалась, выбирала. Жалко пропажи, оставив племянницу в 

бомбоубежище, с подругой буквально поползли искать на площадь перед входом 

метро беретик. Небо просматривают прожектора, а две девушки ползают и ищут. 

Ура! Нашли! 

Как-то придя домой после работы, Шурочка застала свою маму – Марию 

Петровну и свою племянницу Ларисочку – старшую внучку за сочинительством. 

Было написано следующее стихотворение:  

«Жить… 

Жить… 

Жить… 

Родину любить! 

Жить – Родине служить! 

Жить – Родину сохранить! 

Быть – Родину от фашизма освободить! 

Воевать – Родине свободу даровать!» 

А Ларисочка при этом еще громко декламировала: «Бабушку, мамочку и 

Шурочку любить». Ведь, Шурочка приносила с работы кусочек сахара (ее 

угощали на работе) и делила пополам – бабушке и племяннице Ларисочке. 

Маленькая девочка Ларисочка не помнила в четыре года своего папу – 

Владимира Васильевича Карпушина, он был на фронте. Сначала была финская 

война, затем – Великая Отечественная… Владимир Васильевич – танкист. 

Рано утром Шурочка на рабочем месте – в бухгалтерии издательства. 

Чайник вскипел, карандаши заточены… В этот промозглый день начальница 

Шурочки – Татьяна Моисеевна, видимо приболела, но говорить никому об этом 

не стала: 

— «Ты, Шурочка зайди к руководству, отнеси, пожалуйста, документы на 

подпись». 

И та с легкостью побежала исполнять просьбу Татьяны Моисеевны. 

Перед кабинетом директора в «предбаннике» она увидела фронтовика, на 

стуле сидел молодой человек, высокий, стройный, но очень худой. Шурочке 
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даже показалось, что шея бойца смотрелась в гимнастерке, как карандаш в 

стаканчике для них. 

На гимнастерке был прикреплен орден – орден Славы, Шурочка этот орден 

сразу узнала – самая высшая солдатская награда. Шурочка поздоровалась и 

впорхнула в кабинет директора. И за эти секунды, что-то екнуло у нее в голове: 

«Он мой и только мой» (см. Приложение 9). 

Затем отдала документы на подпись, вышла из кабинета и уже совсем по-

другому прошла мимо ожидавшего приема солдата-фронтовика… В голове 

стучало – это мое счастье, моя судьба! 

«Ну, что, все исполнила, какие новости в издательстве?» - спросила 

Татьяна Моисеевна Шурочку. И та ответила: «Новости? В издательстве… Я не 

знаю. Самое главное, я выхожу замуж!» 

Так познакомилась моя бабушка – Александра Ивановна и мой дедушка – 

Александр Михайлович. У них одинаковые имена. Они прожили счастливую 

семейную жизнь. Вместе были 42 года! (см. Приложение 10). 

У молодой супруги не было обручального кольца. И только когда ее 

старшая дочь (моя мама – Любовь Александровна) должна была пойти в 1-й 

класс в 1959 году супруги смогли скопить и приобрести кольцо. Александра 

Ивановна его никогда не снимала. Теперь кольцо – наша семейная память. 

Дедушка не настаивал, чтобы его супруга – моя бабушка работала. Для 

него главное было – семья, вместе обеды и ужины, прогулки, семейный отдых… 

Но Александра Ивановна все-таки пошла трудиться, была сотрудницей 

сберегательного дела, кассир-контролер Сберегательной кассы (см. приложение 

11). 

Дедушка и бабушка были рождены друг для друга, не только у них были 

одинаковые имена, и они внешне были похожи, да и внутренний мир был у них 

одинаков. 

С молодежным энтузиазмом они вспоминали дни Всемирного Фестиваля 

Молодежи и Студентов летом 1957 года. 
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Александра Ивановна – моя бабушка награждена несколькими наградами, 

но самая главная медаль СССР – «За оборону Москвы».  

В первые дни войны молодежь возводила оборонительные сооружения, 

под городом Малый Ярославец. Шура рыла рвы, на поддержку Красной Армии 

готовилось могучее народное ополчение. 

Шура работает в военные годы в издательстве не только в бухгалтерии, но 

и осваивает профессию ретушера, ведь мужчины мобилизованы в дивизии 

народного ополчения (см. приложение 12). 
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3. Мой прадедушка Злобин Михаил Алексеевич и 

прабабушка Вера Николаевна Злобина 

 

Откуда у деда такое мужество? Конечно от его отца – моего прадеда 

Злобина Михаила Алексеевича. Он родился в конце 19 века на Пресне в 

мещанской семье. У прадедушки было два брата и три сестры. Родители отдали 

его в услужение к графу Льву Николаевичу Толстому, где он был представлен к 

графской кухне. В его обязанности входило убираться на кухне, мыть посуду. За 

работу на кухне в виде жалованья прадедушке давали колбасные обрезки с 

графского стола и другую еду. Но самое главное, он учился в доме писателя 

вместе с детьми Толстого, играл с ними, видел, как проходили детские и 

взрослые танцевальные вечера. У нас дома хранится кофейная чашка из 

Кузнецовского фарфора. Её подарил Лев Толстой моему прадеду на Рождество, 

а прадед подарил эту чашку своей внучке на Новый год, моей маме.  

В 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну. 

Перед этой войной вооруженные силы Российской империи насчитывали 12 

миллионов человек, и это была самая большая армия в той войне. Три четверти 

солдат были убиты, ранены или пропали без вести. 

Мой прадед тоже был призван на войну. Он служил в Польше, в городе 

Краков. За боевые заслуги был награждён Георгиевским крестом. После войны 

был переведён за Урал, дослужился до звания офицера. Затем вернулся в Москву, 

вступил в ряды ВКП(б), работал в типографии № 7 на Арбате. Умер мой 

прадедушка 20 июня 1966 года. Он похоронен на Ваганьковском кладбище, где 

покоятся его родители – мой прапрадедушка и моя прапрабабушка. 

Моя прабабушка Вера Николаевна Тимофеева (в замужестве Злобина) 

родилась в конце 19 века в городе Шлиссельбургская крепость (ранее в 

Петровские времена - город Орешек) в семье извозчика, мама ее – Мария 

Михайловна хлопотала по дому, поскольку детей было много – Михаил, Сергей, 

Анна, Вера, Мария и Апполинария (Полина). 
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Сегодня в 21 веке в нашей квартире весит на стене икона Тихвинской 

Божьей Матери, Икона 18 века. Она пришла к нам в дом от Марии Михайловны 

из Шлиссельбургской крепости. Это было ее приданое. 

Затем семья перебралась в Санкт-Петербург и затем в 1887 году Москву, 

была куплена квартира на Пресне в районе Садово-Кудринской площади, на 

улице Прудовой. 

Прудовой эта улица была до 1922 года.  

В этой квартире по адресу – Дружинниковская улица дом 16 кв. 4 родился 

мой дедушка Александр Михайлович Злобин (01.09.1922г.) и моя мама Любовь 

Александровна (07.09.1952г.). 

По национальности семья прабабушки относилась к малочисленному 

народу чухонцев и так повелось по сословию, что у них не было фамилии. Они 

были Бесфамильными. Проводимая перепись в России в конце 19 века, целью 

которой было получение социальных сведений о жителях страны на отдельных 

территориях, позволила получать семье фамилию, но… 

Поскольку глава семьи Николай Тимофеевич, то и фамилия у всех членов 

семьи – Тимофеевы. 

Средний сын Сергей Николаевич служил на момент переписи в Царской 

Армии под командованием хорунжия Семена Михайловича Буденного, который 

был ответственным за итоги переписи. Узнав, что Сергей Николаевич 

Бесфамильный, приказал «Быть тебе по отцу Николаевым! Так в семье стали 

братья с разными фамилиями – Тимофеев и Николаев. 

Вера училась хорошо, ей нравилось учиться и очень много читала, любила 

читать романы. В 1905 году родители ей купили в «подарок» ножную швейную 

машину фирмы «Зингер» и в 1906 году отдали работать в Ателье моды на 

Кузнецком мосту. (Надо отметить, что в 2015 году мы с мамой торжественно 

отметили сто десятилетие нашей помощницы – швейной машины, которая 

отреставрированная стоит у нас дома, и она до сих пор шьет!) 

Веруша, так ласково называли прабабушку в Ателье, научилась отлично 

шить и специализировалась по пошиву юбок, была квалификация «юбочница». 
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Когда мастерицы работали, то принудительно поощрялось, чтобы за 

работой они пели, ведь тогда не будут судачить о хозяевах и старших 

мастерицах. Когда пела Веруша, то приходил ее послушать супруг хозяйки 

Ателье. 

Петь Веруша очень любила. Моя мама вспоминает, что на именины 

бабушки – 30 сентября, всегда было много гостей – сестры, братья, племянники. 

И бабушка пела свой любимый городской романс «Ночь светла», 

аккомпанировал ей на гитаре супруг – Михаил Алексеевич Злобин. Сейчас я 

заинтересовалась данным городским романсом, который в свою пору был очень 

известен. Слова к нему написал Николай Языков, музыка Николая Шишкина. 

Чудесные слова и прекрасная мелодия… 

Сейчас в колледже «Вожатых» я стала осваивать гитару, выучу романс и 

буду исполнять его своей маме. 

Работая в ателье, Веруша подружилась с сестрами Злобинами – Маней, 

Натальей и Ольгой, они были модистками, специалистами по головным уборам. 

Сестры жили недалеко, в Конюшковском переулке, вместе шли с работы, вместе 

проводили праздники. 

Так Веруша познакомилась с братом сестер – Михаилом. И эта дружба 

определила судьбу двух людей – моей прабабушки и прадедушки (Веры 

Николаевич и Михаила Алексеевича). 

Началась Первая Мировая война, прадедушка Михаил Алексеевич служил 

сначала в Кракове (Польша), а затем в Екатеринбурге. 

И будущая свекровь моей прабабушки Анастасия Ивановна пригласила 

Верушу к себе домой, благословила, подарила образок (он у нас с мамой до сих 

пор дома весит) и сказала: «Веруша, поезжай к Михаилу, война, он пропадет без 

семьи, ты будешь для него отличной женой». Верушу собрали в дорогу. Вера 

Николаевна и Михаил Алексеевич обвенчались в Екатеринбурге. Эти люди были 

рождены друг для друга, прожили в любви и согласии почти пятьдесят лет. 

Старший их сын – мой дедушка Злобин Александр Михайлович.  
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Вера Николаевна всю свою жизнь шила, этому она научила и мою маму - 

свою внучку, которая может сшить все, что угодно – юбки, брюки, платья, даже 

шубу, была скорняком! 

После революции супруги вернулись в Москву и началась новая жизнь. 

Прабабушка шила дома, была «надомницей». Дома стоял маникен и швейная 

машина «Зингер». До сих пор у мамы бережно хранятся ее утюги, ножницы, 

резец и огромная коллекция пуговиц – перламутровых, деревянных. 

Прабабушка обшивала всю семью – сноху (мою бабушку Александру 

Ивановну) и внучек – мою маму и тетю Лену (в честь которой меня и назвали). 

На всех домашних фото все дамы запечатлены в платьях, пальто или 

костюмах, выполненных Верой Николаевной. По фотографиям можно 

проследить историю моды.  

Прабабушка очень любила шить на своих внучек, она говорила: «Это 

самые изысканные мои заказчицы». И сейчас у моей мамы хранятся платья, 

выполненные прабабушкой. Это не только история моды, но, в первую очередь, 

это история семьи. 

Любимая пословица прабабушки по работе была следующая: «Портниха 

гадит, а утюг гладит». Это было ее философией жизни, все можно исправить, 

безвыходных ситуаций не бывает! 

Прабабушка умерла 21 февраля 1982 года, похоронена на Ваганьковском 

кладбище к супругу и его родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

4. Мой прапрапрадедушка Злобин Николай Денисович и 

моя прапрапрабабушка Лидия 

 

Теперь хочу рассказать о моём прапрапрадедушке Злобине Николае 

Денисовиче. Он служил при капитане Антонове в Багратионовском штабе. У нас 

дома сохранилось «открытое письмо» – открытка (см. Приложение 7). Николаю 

Денисовичу передаёт привет будущая супруга Лидия через свою подругу, дочь 

капитана Антонова – Ирину. На штемпеле открытки – июль 1810 года, г. 

Августов Суворовской губернии. До битвы на Бородинском поле остаётся два 

года. Мы с мамой предполагаем, что Николай Денисович участвовал в этом 

сражении.  
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Заключение 
 

Итак, подведём итоги. В результате моей работы над проектом создана 

родословная нашей семьи; систематизирован семейный архив (оцифрованы 

фотографии и документы); написан рассказ «Авдотья», в основу которой легли 

мамины детские воспоминания (см. Приложение 8), и издан буклет; напечатана 

книга для моей мамы об истории нашей семьи. А самое главное, я поняла, жизнь 

каждого человека — это крупица истории, имя которой – Память. И я бережно 

донесу эту Память своим детям, внукам, правнукам. 

Чтобы на свет появилась я, нужно было многим людям встретиться, 

соединить свои судьбы, родить детей. На это ушло много десятилетий, веков... Я 

живу, я счастлива, потому что у меня есть мама, которая бережно сохранила 

историческую летопись нашей семьи.  
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 
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Приложение 8.
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Приложение 9. 
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Приложение 10. 
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Приложение 11. 
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Приложение 12. 

 

 



30 
 

Приложение 13.  
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Приложение 14. 

Авдотья. 

(записано со слов моей мамы – Злобиной Любови Александровны) 

 

 Я родилась на Красной Пресне по адресу Дружинниковская улица, дом 16, 

квартира 4. Наш двор стоял на Горбатом мосту и пересечении Дружинниковской 

улицы, или как говорили все, я родилась на Горбатке, там же родился и мой папа 

– Александр Михайлович. Наша квартира была на втором этаже, мы занимали 

две проходные комнаты: одну – родители папы, другую – мои родители и моя 

младшая сестра Ленусечка. В нашей восьмиметровой комнате было два окна, 

одно выходило на стадион «Метростроевец», а другое – на Горбатку. В третьей 

комнате коммуналки жили Мария Прохоровна и Сергей Фёдорович. Мария 

Прохоровна была родной сестрой Лидии Прохоровны, которая вышла замуж за 

генерала Истомина. И сегодня, когда читаешь гламурные журналы о моде, 

премьерах и тусовках, на глаза попадаются статьи Екатерины Истоминой, 

видимо правнучки Лидии Прохоровны и генерала. Это строчки о соседях по 

коммунальной квартире. 

 А четвёртую комнату занимала Авдотья с племянницей Надей. К Авдотье 

все в квартире относились как к малограмотной деревенской соседке. Надю за 

глаза звали приживалкой, у Авдотьи не было своей семьи. Авдотья часто 

приглашала нас с сестрой зайти к ней и чем-нибудь угощала. Если заходила одна 

сестра, то получив конфетку, всегда говорила: «А Любочке дадите?» И ещё моя 

сестра любила заходить к Авдотье на красные кислые щи, они у неё были 

необыкновенно вкусные. И Ленуська говорила: «Я иду к Авдотье на щи».  

 На Горбатке я жила до восьми лет, а Ленуська до шести. Потом мы 

переехали в квартиру в пятиэтажке, которую дали папе на работе. Это о наших 

соседях по коммунальной квартире. 

 Мой папа всегда называл соседку по имени и отчеству – Евдокией 

Андреевной, говорил, что её муж был красным комиссаром, погиб, а в голодные 

годы умер и их ребёнок. Видимо, ребёнок этот был ровесником папы.  

Поскольку в нашей квартире папа был единственным молодым мужчиной, 

фронтовиком, имел семью и работал, у нас появился телевизор. Телевизор КВН. 

Включали его только вечером, когда папа приходил с работы, он ужинал и звал 

всех соседей, в первую очередь, Евдокию Андреевну, которая всегда приносила 
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угощенье. Это были жареные семечки и мёд. Когда мы переехали в новую 

квартиру, на новоселье одной из первых была приглашена Евдокия Андреевна. 

Её подарок мы храним до сих пор. Папа всегда относился к соседке с почтением 

и уважением. Когда она тяжело заболела, он часто навещал её. 

Папино детство и школьные годы прошли на глазах у соседей, на глазах у 

Евдокии Андреевны. Все соседи провожали его в армию на воинскую службу, 

затем все ждали письма с фронта. 27 июня 1943 года папин эшелон стоял на 

железнодорожных путях окружной дороги напротив Нескучного сада, папа был 

единственным москвичом из состава, и он отпросился у командира сбегать 

домой. Все бойцы понимали, что эшелон идёт на фронт, впереди боевые 

действия, и это может быть последней встречей солдата с родным домом, с 

родителями. Папе все собирали вещевой мешок: кто дал консервы, кто – сахар, 

табак. Всем хотелось приободрить москвича. И папа побежал через Нескучный 

мост, через Крымский мост домой… Повидаться с родителями, а, может быть, и 

проститься, впереди фронт, война… Вот и знакомое парадное, но дома никого не 

было. Родители ушли в гости, а в квартире была только одна Евдокия Андреевна. 

Жуткое разочарование и слёзы в глазах, но надо возвращаться быстрее во взвод, 

иначе дезертирство и расстрел. И мудрая простая русская женщина нашла в эти 

тяжёлые минуты добрые слова: «Не беспокойся, Саша, отправляйся на фронт. 

Все продукты и вещи передам родителям. А ты запомни. У бойцов есть очень 

хорошая примета: если ратник с поля боя никого не застал дома, а ему ещё надо 

воевать, значит, он обязательно вернётся. Это старинная русская примета. 

Ничего не бойся, воюй!» 

Папа вернулся во взвод, продолжал воевать, но он как заклинание 

повторял: «Авдотья сказала, я вернусь».  

Да, слово должно лечить, поддерживать. И только мудрый человек может 

распорядиться так словом. 


