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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

(О книге Надежды Кузнецовой-Шихиди 
«Русская гречанка»)

По идее, каждый человек при желании мог  бы написать 
интересную книгу о себе, о своей жизни, о своей судьбе, пото-
му что, как сказал Евгений Евтушенко, «Людей неинтересных 
в мире нет…». Но всё же далеко не каждый, даже и из профес-
сиональных писателей, владеющих пером и обладающих лите-
ратурным талантом, берется писать и пишет такую книгу. Как 
правило, почти ни у кого, не хватает на это ни времени, ни силы 
духа, ни самой жизни. Тем ценнее каждая такая книга, которая 
появляется на свет Божий. И «Русская гречанка» Надежды Куз-
нецовой-Шихиди, режиссера театрализованно-массовых пред-
ставлений, активистки Московского общества греков, дочери 
понтийской гречанки и русского моряка, — как раз относится 
к разряду таких книг.

«Я  начала писать её в  2010  году, в  Новороссийске, после 
смерти в 2009 году моей мамы и моего старшего брата Ива-
на (который по  своему родному отцу был Яннис Мавриди, 
а  по  отчиму, то  есть по  моему отцу, усыновившему его, — 
Иван Кузнецов). Я взялась за это, чтобы рассказать и о них, 
и о себе, и обо всей нашей семье, и о наших предках с гречески-
ми и русскими корнями, чтобы моя дочь и мои внучки и наши 
родные и близкие лучше знали свою родословную и гордились ею 
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и несли ее дальше. Я не могла не написать ее!» — убежденно 
сказала мне Надежда.

Вот отрывки из воспоминаний автора о своём детстве:
«Моё детство проходило на берегу Чёрного моря в прекрас-

ном городе-курорте Геленджике… (…)
Мои самые яркие впечатления от  детства  — это наш 

чистый, ухоженный двор с красивыми цветами и большими 
деревьями черешен, орехов, яблонь. Стоял колодец с  чистой 
водой. Мама любила выращивать цветы, но никогда не сре-
зала и не ставила их в вазы, вероятно, не хотела видеть их 
увядшими».

Книга полна ярких эпизодов из  жизни главной герои-
ни, с конкретными деталями, которые очень художественны 
и зримы:

«Спустя годы я приехала из Москвы на свою малую родину, 
подошла к нашему дому… попросила (новых) хозяев пустить 
меня во двор — посмотреть на колодец… но они оказались не-
доброжелательными людьми и не пустили меня. Пришлось мне 
через забор сфотографировать дом и двор своего детства».

Надежда Кузнецова-Шихиди включила в  книгу не  толь-
ко свои вспоминания «о  времени и  о  себе», от  своего лица, 
но  и  устные воспоминания от  лица своей мамы, урожденной 
Спиро, и  от  лица своей бабушки и  тетушек по  линии мамы, 
и  воспоминания от  лица отца, мичмана торпедного катера, 
и стихи своего двоюродного брата о ветвях родословного древа 
Спиро в Геленджике…

Мама Надежды Кузнецовой с детства приучала своих де-
тей писать письма, которые помогли каждому из них научить-
ся излагать на  бумаге свои мысли и  чувства и  развить свои 
литературные способности и тягу к перу. Надежда включила 
в  книгу и  эти письма. Они являются прекрасными докумен-
тальными свидетельствами советской эпохи с  верой людей 
и юного поколения в высокие идеалы. С каким счастьем Надя 



5

пишет брату о том, что ее приняли в комсомол… И с каким 
наивным пафосом рассуждает о смысле жизни. Об этом нель-
зя читать без улыбки…

С самой школы Надежда Кузнецова мечтала стать артист-
кой. Отец говорил ей, что она будет «актрисой мира». И когда 
Надя окончила школу, она поехала в Москву, поступать в теа-
тральное училище, ее путь не был усыпан розами, она шла че-
рез тернии к звездам… И в результате стала не артисткой, а ре-
жиссером театрализованно-массовых представлений, работала 
по специальности в парке «Сокольники», в Культурном центре 
МВД России, в Московском обществе греков, организовывала 
такие праздники, как 1-й пионерский костер в  Сокольниках, 
1-й фестиваль культуры и искусства советских греков 1990 года 
в  России и  в  Греции, и  2-й фестиваль 1993  года, и  концерты 
с популярными артистами, среди которых Николай Басков, Ва-
лентина Толкунова, Владимир Девятов, Авраам Руссо, Тамара 
Сёмина, Юрий Соломин, Михаил Танич, Сергей Никоненко, 
Никита Высоцкий, Валерий Золотухин, Сергей Безруков, Елена 
Камбурова, Ксения Георгиади, Мила Романиди, Надежда Рафа-
илиди, Никос Саввиди, Сергей Чича, Михаил Минчакис и рус-
ско-греческий соловей Анатолий Шамардин.

В свою книгу Надежда Кузнецова включила и  свои днев-
никовые записи, и  некоторые газетные публикации, соответ-
ствующие теме книги, и интервью о своем путешествии в Гре-
цию со своим спутником «по вселенным» — с кинорежиссером 
Христофором Триандафиловым  — в  качестве его ассистент-
ки — на съемках фильма «Страницы истории греков Причер-
номорья» и других… То есть она использовала свой домашний 
архив, как подспорье в работе над книгой.

Тысячу раз неправ был Борис Пастернак, когда говорил: 
«Не надо заводить архивов!..» — Надо! Надо заводить архивы, 
и домашние, и государственные, и хранить их, как делали это 
из века в век все культурные люди. Если бы не было архивов, 
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то  все мы были  бы иванами, не  помнящими родства. Честь 
и хвала людям, которые умеют хранить свои и даже и не свои 
архивы! Как сохранил  же кто-то, между прочим, и  архивы 
Пастернака, который сам имел их, а  своим коллегам говорил: 
«Не надо заводить архивов!». Хорошо, что его не все слушались.

…В книге «Русская гречанка» Надежда Кузнецова-Шихиди 
затрагивает такую трагическую тему, как геноцид понтийских 
греков 1916–1922 годов, когда турки резали греков, и те бежа-
ли в Россию, бежала и бабушка Надежды Мария Афанасьевна 
Спиро со своей семьей. Во время этого геноцида погибло более 
350 тысяч греков.

Затрагивает Надежда и  такую трагическую тему, как ре-
прессии и  депортации российских греков в  советское время, 
от чего пострадал, например, муж ее мамы Харлампий Маври-
ди, которого сотрудники НКВД арестовали в 1942 году и высла-
ли из Геленджика…

Есть в книге и лирические сцены, и забавные моменты… 
Например, что в маму Надежды был влюблен армянин Киркор 
Бедросов (невольно ассоциирующийся с  Бедросом Киркоро-
вым)… Или, например, что змея спала на  груди маленького 
ребенка и не укусила его… Или, например, что в доме бабуш-
ки во время войны размещался военный штаб и туда приез-
жал маршал Жуков. Или, например, что Фидель Кастро по-
дарил берет брату Надежды Ване, журналисту и переводчику, 
который служил моряком-ракетчиком на  Кубе в  период Ка-
рибского кризиса…

…Книга «Русская гречанка» получилась очень оригиналь-
ная по композиции и монтажу, во всем этом у автора проявля-
ется опыт сценариста и режиссера. И к тому же эта книга полу-
чилась очень богатая и содержательная по материалам, и, я бы 
сказала, очень познавательная и  просветительская. История 
жизни Надежды Кузнецовой не ограничивается рамками одной 
семьи, а  связана с  историей российских греков и  с  историей 
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нашей страны, с экскурсами в XVIII и XIX век, с Октябрьской 
революцией, с  Великой Отечественной войной, с  эпохами со-
циализма, перестройки и  постсоциализма. Поэтому «Русская 
гречанка» будет интересна не только родным и близким авто-
ра, но и большому кругу читателей, которые, как и я, узнАют 
и откроют для себя много нового во всем, что касается нашего 
прошлого и настоящего, без которого нет будущего. А кто-то, 
наверное, захочет, по примеру Надежды Кузнецовой-Шихиди, 
тоже написать свои родословные, сохранить их для потомков.

Нина КРАСНОВА,
член Союза писателей СССР с 1980 года,

член Союза писателей Москвы и писателей XXI века,
член Московского общества греков, филэллин

1–2 марта 2017 г.,
Москва
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МОЙ ПУТЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Я знаю, время растяжимо:
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

С. Я. Маршак

Мы все живём в  рамках ограниченного времени, потому 
оно для нас бесценно. Когда тебе за 65 лет, пришло время соби-
рать камни. Я поняла, оглядываясь на свой жизненный и твор-
ческий путь, что жизнь каждого человека — это ненаписанная 
книга, незаконченный роман… И надо успеть оставить детям, 
внукам и правнукам содержимое времени ХХ века, в котором 
было много достижений и разочарований. Может быть, через 
мою жизнь и судьбу моих родителей, предков они лучше пой-
мут время, эпоху и  историю своей страны. Ведь семья  — это 
маленькая ячейка, в которой отражены, как в зеркале, все ката-
клизмы большого государства.

ХХI век особенно отличается быстрым темпом жизни. Я ов-
ладела компьютером и интернетом. Решила вспомнить и описать 
незабываемые эпизоды из своей жизни, детства, юности, зрелости.

Мой путь был нелёгок, как и  у  многих. Но  очень важно 
с детства найти своё призвание и настойчиво идти к своей цели, 
не теряя при этом нравственные качества: доброту, искренность 
и духовность. Эти простые истины не я открыла, но и я к ним 
пришла через счастье и страдания, через взлёты и падения. Важ-
но любить друг друга, не озлобиться и не ожесточиться. Спаси-
бо Богу и родителям за каждый прожитый день.
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ДЕТСТВО

Геленджик
Моё детство проходило на  берегу Чёрного моря в  пре-

красном городе-курорте Геленджике, а  точнее  — в  Фаль-
шивом Геленджике (ныне посёлок Дивноморское), что на-
ходится в  10-ти км от  Геленджика. Когда мы там жили 
в 1945–1950 годы ХХ века, село называлось Фальшивый Ге-
ленджик. Почему оно имело такое название? Предполагали, 
что возникло оно в 30-х годах, когда капитаны русских судов, 
подвозившие припасы в Геленджикское укрепление, ошибоч-
но принимали, особенно в туманную погоду, Дивноморскую 
бухту за Геленджикскую. В 1964 году село было переимено-
вано в Дивноморское. Малая родина до сих пор притягивает 
меня к себе, и на сегодня она является «жемчужиной россий-
ского курорта».
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Надежда Кузнецова-Шихиди

Папа после Вели-
кой Отечественной во-
йны продолжал служить 
в морской воинской части 
в  звании мичмана, и  ему 
выделили служебный дом 
в  этом посёлке. Мои са-
мые яркие впечатления 
от детства — это наш чи-
стый, ухоженный двор 
с  красивыми цветами 
и  большими деревьями 

черешен, орехов, яблонь. Стоял колодец с чистой водой. Мама 
любила выращивать цветы, но никогда не срезала и не ставила 
их в вазы, вероятно, не хотела видеть их увядшими.

У нас были куры, поросёнок и собака. Все они знали своё 
место во дворе дома и любили, когда мы с ними играли или 
кормили их. Однажды у нас пропал поросёнок, он выбежал 
из  сарая и  побежал в  сторону моря. Рядом была речка Ме-
зыбь, которая впадала в  море, он в  неё бросился и  пищал, 
визжал, а мы вокруг бегали и не знали, как его поймать. Ро-
дителей дома не было. Бегали мы долго вокруг речки, потом 
брату всё-таки удалось его поймать, и нашей радости не было 
предела.

Спустя годы я  приехала из  Москвы на  свою малую ро-
дину, подошла к  нашему дому, вспоминала некоторые эпи-
зоды из  детства, попросила (новых) хозяев пустить меня 
во  двор  — посмотреть на  колодец, но  они оказались недо-
брожелательными людьми и не пустили меня. Пришлось мне 
через забор сфотографировать дом и двор своего детства.

Мама рассказывала, что я родилась в не урожайный, го-
лодный год (9  октября, 1947  г.), и  нас выручали пайки, ко-
торые получал отец на  службе. В  паёк входили такие про-

Мама и я, 1947
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Детство

дукты, как крупы, сахар, 
сгущённое молоко и  шо-
колад, так что голод 
я  особо не  почувствова-
ла. Беззаботное детство 
до 7 лет прошло на бере-
гу открытого моря. Вспо-
минаю, как мы ходили 
на  море купаться по  вы-
ходным дням всей боль-
шой семьёй, с  родными 
и  друзьями отца и  мамы. 
Брали арбузы, дыни, фрукты и овощи, взрослые пили вино 
или пиво, закусывая рыбой. Было весело, и нашему детскому 
счастью не  было предела. Мне казалось, что в  нашем доме 

жили «домовые», потому что 
я  слышала по  ночам разгово-
ры каких-то взрослых людей, 
стоящих возле цветка фикуса. 
Мне было страшно, и я проси-
лась к  кому-нибудь в  кровать. 
Быстро перебегала и тогда спо-
койно засыпала. Возможно, это 
была детская фантазия, эмоци-
ональное воображение, свой-
ственное творческим людям. 
Не  случайно папа звал меня 
с  рождения «актрисой мира». 
Почему он предопределил мне 
такой путь? Для меня это оста-
ётся загадкой.

Папа и я, 1948

Я на рынке, 1959, Геленджик 
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Надежда Кузнецова-Шихиди

Севастополь
Как только я  пошла 

в  первый класс, стала ак-
тивно участвовать в  худо-
жественной самодеятель-
ности. Произошло это 
в  1953  году в  городе-герое 
Севастополе. К  тому вре-
мени папу перевели слу-
жить в этот прославленный 
героический город, где он 
когда-то воевал, и мы всей 
семьёй переехали туда. Мы 

жили в коммунальной квартире в одной комнате, с нами прожива-
ли еще 2 семьи с детьми. По сравнению с домом в Дивноморском 
здесь условия для жизни были тяжёлые, но никто не жаловался. 
Такое было послевоенное время. Жили недалеко от  Херсонеса, 
в детстве часто бегали по раскопкам. (Не думала я тогда, что вер-
нусь в эти места через 38 лет для съёмок видеофильма «Страни-
цы истории греков Причерноморья», кинорежиссёра Христофора 
Триандафилова.)

Учились мы в  школе 
хорошо: брат в  7  классе, 
я в 1 классе, а сестра была 
дошкольницей. Впервые 
на  сцену я  вышла в  ма-
тросском клубе в  городе 
Севастополе, с  детской 
песенкой про «Сверчка», 
музыка И. Морозова, сло-
ва А. Коваленкова: «Жил 
сверчок в лесу густом, под 

Я и подруги Надя и Таня в Херсонесе 
на фоне Владимировского собора

Я и брат Ваня в комнате, 1957, 
Севастополь
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кустом, он себе построил дом, 
под листом» и т. д. К моему сча-
стью, я победила на конкурсе.

До сих пор помню атмос-
феру радости, которую испы-
тала в  те годы. Меня награди-
ли громкими аплодисментами 
и  отрезом на  платье. Педагоги 
и соседи говорили о моих спо-
собностях и  советовали обяза-
тельно учиться пению дальше.

С годами из-за частых ангин 
и операции на гландах голос ис-
портился, оперной и  эстрадной 
певицей я  не  стала, но  искус-
ство и творчество на всю жизнь 
вошло в  моё сердце. Родители 
с детства поощряли наши талан-
ты и  способствовали их разви-
тию. В Севастополе начались мои успехи, а в Новороссийске про-
должились, в связи с переводом папы в воинскую часть города 
Новороссийска мы переехали из одного города-героя в другой. 
Только брат остался в Севастополе, он заканчивал 10 классов.

Новороссийск
Этот город в детстве я не любила, а с годами он мне стал бли-

зок и дорог. Он был очень разрушен после войны и восстанав-
ливался медленно, особенно трудно было с  жильём. Мы жили 
на квартире в доме на Набережной, где стоит сейчас Дворец мо-
ряков. Хозяйка квартиры (Гришина Сара Фёдоровна) была жен-
щиной доброй, но строгих правил и необыкновенной энергии. 
Мы на  всю жизнь сохранили дружеские отношения с  ней, её 

Пою песню «Жил сверчок в 
лесу густом под кустом», 

1958
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дочкой Эммой и внучкой Таней. 
Эмма когда-то училась в Москве 
на  вокальном отделении Госу-
дарственного театрального ин-
ститута (ГИТИС) и  великолеп-
но пела. Помню, как папа часто 
просил её спеть арию «Чио-Чио-
Сан» из  одноимённой оперы. 
Так я  приобщалась к  высокому 
искусству, а Эмма была моей на-
ставницей в  творческой жизни. 
Жаль только, что она рано умер-
ла из-за больного сердца.

Благодаря маме мы с  се-
строй были записаны в кружки 
Дворца пионеров, который на-
ходился в центре города. А мы 
жили недалеко, на улице Губернского, дом № 23. Я посещала 
Театр юного зрителя (ТЮЗ), а Жанна изостудию. В 1950–60-е 
годы Новороссийский Дворец пионеров, под руководством не-

Эмма, 1960, Новороссийск

Я (справа), в центре В. П. Амербекян, после 
спектакля «Снежная королева», 1959
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заурядной личности Ольги Николаевны Шандаровой, работал 
с творческим огоньком. Нам с сестрой повезло, я занималась 
у театрального режиссёра, заслуженного работника культуры 
Амербекяна Владимира Петровича, а сестра — у талантливого 
художника Артёменко Владимира Фёдоровича, который вос-
питал ныне известных художников в  Новороссийске: Алек-
сандра Суворова, Юрия Князько, Татьяну Павлову.

Кроме ТЮЗа я  посещала 
кружок художественного сло-
ва, руководила им актриса, вы-
пускница знаменитого Сара-
товского театрального училища 
Евгения Михайловна Бойко. 
На  вечерах в  школе и  во  Двор-
це пионеров читала со  сцены 
классику: О. Генри, И. С. Турге-
нева, А. Толстого, М. Лермон-
това и  т. д. Во  всех конкурсах 
побеждала. Незаметно для себя 
с  вокального жанра я  перешла 
в  художественно-театральный. 
Амербекян Владимир Петрович 
был режиссёром от Бога. Он ста-
вил замечательные спектакли: 
«Снежная королева», «Золушка», 
«Принц и нищий», «Они и мы», во всех спектаклях, как говори-
ли, я  играла вдохновенно и  «жила ролью». Нас снимали и  по-
казывали спектакли на  Краснодарском краевом телевидении. 
В газете «Новороссийский рабочий» о спектакле Н. Долининой 
написали, что Амербекян В. П. «решил приблизить действие 
к зрителям, сделать их как бы участниками спектакля. Актёры, 
сыграв сцену, спускаются в зал, занимают места среди сидящих, 
подают, по ходу действия, оттуда реплики. И этот приём прида-

Я в роли Феи, спектакль 
«Золушка», 1960



16

ёт спектаклю особую публици-
стичность. Хорошо, заинтере-
сованно играют юные артисты, 
очень непосредственна в  роли 
Зинки Н. Кузнецова, достигшая 
слитности с образом своей геро-
ини. Спектакль волнует, никого 
не оставляет равнодушным».

Я помню, как после школы 
или в  выходные дни мы при-
ходили на  репетиции в  ТЮЗ 
и  не  замечали, как быстро про-
ходило время. Выходили на ули-
цу, а день уже сменился вечером, 
а  мы, увлечённые театральным 
искусством, забывали про дом 
и  уроки. Шли на  Набережную, 
к морю. Вернее, больше находи-
лись на площади Героев, она рас-
полагалась сзади здания Дворца пионеров. Там всегда было мно-
го цветов и лавочек, где мы влюблялись и выясняли отношения.

(См.  в  приложении на  стр.  234 статью М. Резаевой 
«ТЮЗ. Пьеса о нас и о других» — о спектакле «Они и мы», в ко‑
тором Надежда Кузнецова играла роль Зинки. Газета «Ново‑
российский рабочий», 1964 г.)

В Новороссийске, после окончания 11 классов, до поступле-
ния в институт, я временно работала в морском порту. Офор-
мили меня подсобной рабочей, а  работала уборщицей, затем 
ученицей приёмосдатчика: считала, сколько подъёмов цемента 
опускали в трюм корабля. В порт приходили из-за границы не-
фтеналивные танкеры и корабли-сухогрузы. Помню, как один 
болгарин вместе со мной считал подъёмы цемента в трюм, кон-
тролировал, не ошибаюсь ли я в счёте. В перерыве между рабо-

Я после окончания школы, 
1965, морской причал, 

Новороссийск
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той он бросил такую фразу: «Женщина — эта как кошка, кото-
рую надо вовремя погладить или вовремя сказать «брысь». Этот 
афоризм я вспомнила сейчас, может быть, потому, что он точ-
ный? В то время я проходила трудовую школу жизни, но парал-
лельно с  работой готовила себя к  экзаменам на  режиссёрское 
отделение в Московский Институт культуры. Знаний, конечно, 
не хватало, но я старалась больше читать и постоянно занима-
лась у  нашего дорогого Владимира Петровича. При моём по-
ступлении в институт ректор, узнав, что я ученица Амербекяна, 
а он высоко его ценил, отнёсся ко мне с большим вниманием, 
как и вся приёмная комиссия.

Новороссийск для меня в  те годы был центром культуры 
и просвещения, первой любви и больших надежд на светлое бу-
дущее в Москве.

Через много лет я  оказалась востребованной в  своем род-
ном городе. Меня пригласил туда В. П. Амербекян провести вме-
сте с  ним и  отделом культуры (художественный руководитель 
праздника и  директор–распорядитель Косторнова Л. А.) празд-
ник города. В  1993  году Новороссийску исполнилось 155  лет 
со  дня основания, 50  лет разгрома немецко-фашистских войск 
и  300  лет Российскому флоту. Я  была автором сценария и  ре-
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жиссером-постановщиком 
«Ярмарки» на  Набережной. 
Приехало 26  фольклорных 
коллективов со  всей Кубани. 
Все выступили успешно и по-
смотрели гала-концерт, в  ко-
тором принимали участие 
звёзды эстрады: Лев Лещенко, 
Михаил Евдокимов, Надежда 
Чепрага, Маша Распутина, ан-
самбль Черноморского фло-
та «Графская пристань». Это 
была работа, где я  встрети-
лась, как режиссёр, со  своим 
учителем. У Амербекяна мно-
гому можно было научиться. 
Он, внимательно изучая ма-
териалы, узнал о  подробно-
стях провала высадки первого 
десанта (основного) на  Ма-
лую землю. Как режиссёр он 
не  успокоился, пока не  про-
вёл торжественно-траурный 
митинг «Память… Память», 
посвящённый 50-летию вы-
садки первого десанта из села 
Южная Озерейка на  Ма-
лую землю в  Новороссийке. 
На территории села, недалеко 
от  моря, на  возвышенности 
захоронили останки героев 
и  открыли памятник погиб-
шим. Звонили колокола, мы 
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провели литургию и поми-
нальный обед в солдатских 
палатках для ветеранов 
войны. Правда о  провале 
этой операции и  гибели 
1.500  воинов была озву-
чена впервые. Я  работала 
его ассистентом и надолго 
запомнила этот траурный 
митинг, который мы про-
вели со  слезами на  глазах, 
но с правдой на устах.

Когда я приехала в 
Новороссийск в июле 2002 года, мой земляк, поэт Александр 
Кущиди работал телеведущим на 33-м канале ТВ и вёл переда-
чу «Между нами земляками». Он пригласил меня в свою пере-
дачу и записал интервью, где я с удовольствием рассказала о 
ТЮЗе, о режиссере Владимире Петровиче Амербекяне, о своей 
работе в Москве, о том, как, работая в Культурном центре МВД 
России, я постоянно помогала в организации съёмок грече-
ских фильмов режиссёру 
и оператору, моему другу 
Х. В. Триандафилову. По-
лучилась хорошая, тёплая 
передача, которая отраз-
ила мой творческий путь 
в историческое перестро-
ечное время. Эта передаче 
хранится также в моем ар-
хиве. И спасибо большое 
за нее Александру Ставро-
вичу Кущиди.

Я участвую в передаче «Между нами 
земляками» на ТВ Новороссийска, 

автор А. С. Кущиди, 2002 

Александр Кущиди, моя сестра 
Жанна, внучка Надя 

и режиссёр Н. А. Терещенко, 2002
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Москва
В 1960-е годы ХХ  века моё поколение ехало в  Москву 

за знаниями, не за деньгами. Я приехала в столицу в 1966 году, 
с полной надеждой и верой, что обязательно поступлю в те-
атральный вуз. Но  как же? Я  ведь считалась талантливой 
и «любила не себя в Искусстве, а Искусство в себе» (по Ста-
ниславскому). В  поезде незнакомый попутчик написал мне 
в блокноте стихи:

«Ласточкой будь в жизни, не летай высоко,
не будешь дома лишней, и где-то одинокой».

(И нарисовал ласточку.)

Эти слова вспомнились мне сейчас, через многие годы, ког-
да я  смогла оценить их глубокий философский смысл. А  в  те 
годы я  была особенно наивной, искренней и  доверчивой де-
вушкой, полна надежд и грёз. Эти черты в характере мне всегда 
мешали жить, но в творчестве помогали.

Поезд быстро мчался навстречу моей мечте и надеждам. 
Столица меня встретила хорошо, так как я была сразу обла-
скана своей подругой, москвичкой Наташей и  её мамой На-
деждой Ивановной Лощилиной. Жили они на  Арбате, в  пе-
реулке Сивцев Вражек, 22. (В  их знаменитом доме когда-то 
проживала народная артистка СССР М. Н. Ермолова.) Наша 
дружба началась с родителей, так как летом московская семья 
на  своей машине приезжала на  юг отдыхать и  останавлива-
лись у нас. С Наташей мы подружились и дружим до сих пор. 
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К  моему счастью, с  первого 
дня моего приезда Наташа и её 
мама приготовили мне сюр-
приз: достали билеты на  спек-
такль в театр имени Вахтангова 
и  на  открытие Международно-
го кинофестиваля. После про-
смотра итальянского фильма 
«Брак по-итальянски» мы уви-
дели на  сцене «живую» краса-
вицу-актрису, исполняющую 
главную роль, — Софи Лорен.

Я была одержима театром 
и  потому поступала во  все те-
атральные вузы Москвы, как 
делали многие абитуриенты… 
По  способностям меня оцени-
вали на «хорошо» и «отлично», но в те годы играло большую 
роль амплуа: «героиня», «инженю» (романтические девушки), 
«травести» (мальчишек играть). По внутренним данным я под-
ходила на «героиню», но мой рост (1 м 57 см) не соответство-
вал этому амплуа. Пришлось с  болью в  сердце соглашаться 
с вердиктом профессиональных педагогов, народных артистов 
СССР: способности есть, но ролей в театре не будет.

Никогда не  забуду дорогу слёз, которой я  шла пешком 
от  центра Москвы до  общежития в  Измайлово. В  тот день 
у меня была последняя попытка поступить в театральное учи-
лище имени Щукина, где я прошла 3 тура актёрского мастер-
ства, а  после этюдов меня не  допустили к  сдаче дальнейших 
экзаменов. С  этим училищем у  меня связаны самые тёплые 
и  драматические воспоминания. Приведу в  сокращённом ва-
рианте моё письмо к брату, которое сохранилось в его архиве. 
1966 год, Москва:

Надежда Кузнецова, 1967, 
Москва
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«Семья Лощилиных помогла мне познакомиться с народ-
ной артисткой СССР, лучшей исполнительницей Принцессы 
Турандот в  одноимённом спектакле театра им.  Вахтангова, 
Цецилией Львовной Мансуровой. Она оказалось женщиной 
доброй, и отнеслась ко мне по-матерински. Пригласила до-
мой, послушала, как я читаю прозу, стихи и басню. Я ей по-
нравилась, и  она допустила меня на  2  тур. Когда комиссия 
из  артистов слушала меня в  десятке абитуриентов, все со-
шлись в одном мнении, что у меня все данные для «героини», 
а внешне «травести». Спорили по моей кандидатуре о допу-
ске на 3 тур, мнения разделились. Решили, для разрешения 
спора, показать меня ректору театрального училища, народ-
ному артисту СССР Б. Е. Захаве (он известен по роли Кутузо-
ва в фильме «Война и мир»). И вот прослушивает Б. Е. Захава 
и  комиссия в  20  человек. Когда я  читала, Захава улыбался, 
видно, ему понравилось, и  меня допустили на  3  тур, затем 
на этюды. Счастью моему не было предела! Тема на этюдах 
была «Фотоателье». Надо было сыграть роль, как бы я хоте-
ла, чтобы фотограф меня снял. Одна девочка в нашей груп-
пе всё испортила, она очень переигрывала и никому не дала 
раскрыться. Собрала на сцене всех ребят: шум, гам, никого 
не слышно, вообще этюд прошёл плохо. Её даже Борис Евге-
ньевич ругал. А так как этюд прошёл неинтересно, я не была 
допущена к сдаче экзаменов по общеобразовательным пред-
метам. Позвонила я  Мансуровой домой, спросила её, что 
я  делала не  так в  этюде. Она ответила: «Ты всё делала так, 
но это ничего не решало в твоём поступлении, ничего не из-
менило. Ты очень понравилась Захаве, Пашковой, народной 
артистке СССР, которую я  (Цецилия  Львовна) приводила 
только из-за тебя. Мне ты очень нравишься, вся комиссия 
признала большие данные. О  тебе больше всех спорили. 
Но Тер-Захарова набирает курс, и она сказала: «Кого она бу-
дет играть? Мальчиков? Она слишком девочка, женственна. 
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Головка у неё — героини. Играть героиню? Роста нет. У меня 
есть менее одарённые, которые смогут играть «травести». 
Вот потому, что она одарённая, я боюсь её брать, так как мы 
можем испортить ей жизнь. Она будет играть не те роли, ко-
торые ей хочется и которые она сможет играть, безусловно. 
С ней согласился Борис Евгеньевич Захава и все остальные. 
Но если бы я набирала курс, то, ей-богу, я тебя бы взяла. Ты 
мне нравишься и внешне, и душой. Я ничего не могу сделать, 
в  этом году большой конкурс (выпускались 10  и  11  классы 
одновременно), было из  кого выбирать. Способности твои 
все признали, в  том числе и  Пашкова, которую я  привела, 
чтобы она оценила тебя. Всем очень понравился твой голос, 
может быть, тебе вокалом заняться? Да и вообще не пережи-
вай, театр — это для жизни очень тяжело, не надо идти туда. 
Вот я так говорю, хотя счастливые минуты у меня связаны 
с  театром. Ты умная, славная девочка, молоденькая, у  тебя 
ещё столько впереди интересного…». Она говорила по теле-
фону, а у меня катились слёзы, но я ей в этом не призналась. 
Просто пригласила её к нам на юг. Она замечательный чело-
век и великолепная артистка, её все очень любят и уважают. 
Я только сейчас по-настоящему оценила, с КЕМ я разговари-
вала, о ней все абитуриенты с восторгом говорят и мечтают 
с ней только рядом постоять. А я была у неё дома, она рас-
сказала мне несколько эпизодов из  своей жизни, что была 
женой графа Шереметева. Когда она рассказывала, у  меня 
рука сама тянулась к  перу, к  бумаге. (Но  я  ничего не  запи-
сывала.) Сейчас она отдыхает на  Рижском взморье, ко  мне 
она отнеслась, как к своей дочери. Она очень нервная, и ей 
поэтому не дают курс вести, так как она потом за каждого че-
ловека очень переживает, и это сказывается на её здоровье. 
Она мне сказала прямо в глаза: «Я бы никогда ничего не де-
лала, если бы ты была неспособная и мне не понравилась». 
Я очень краснела при этом, и ей это тоже нравилось.
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Я ходила к Б. Е. Захаве, хотела устроиться вольной слуша-
тельницей, но  он отказал. Не  знаю, что делать? Понимаешь, 
братишка, я как у разбитого корыта, не соображу, что мне де-
лать? Как собрать осколки в кучу? Приехать на следующий год? 
По этой же причине мне могут отказать и в следующем году.

Мансурова, шутя, сказала: «На голову вырастешь, приезжай 
обязательно». Советует быть чтецом-декламатором, по  её сло-
вам, у меня это хорошо получится, но для этого я всё равно долж-
на поступить в училище и на 3 курсе специализироваться как 
чтец. Меня это устраивает. В городе Горьком набирают в студию, 
я думаю с девчонкой поехать туда, попробовать, это недалеко».

Но в Горький я не поехала, а вот тогда в театральное учили-
ще вместе со мной поступали такие абитуриентки, как Наташа 
Варлей, Ирина Муравьёва, Людмила Зайцева, Наташа Сайко, 
в будущем все стали народными артистами России.

Из Москвы домой не хотелось возвращаться. Думала пойти 
в педагогический институт, но туда я почему-то не дошла, веро-
ятно, запоздала с документами.

И вот тут выручил меня и существенно помог фронтовой 
друг отца — Панин Иван Андреевич, который работал началь-

ником большого строи-
тельного треста в Москве.

Он устроил меня 
на работу в строительную 
организацию «Су-336» 
треста «Мосэлектротяг-
строй», и  таким обра-
зом я  законно получила 
комнату в  общежитии. 
Прописка у  меня была 
временная, как тогда го-
ворили: «лимитная».

Панин Иван Андреевич — 
фронтовой друг отца (в центре) с 

родителями, 1975
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Утром я уходила на стройку работать, первый мой рабочий 
объект: реставрация Ярославского вокзала. Впервые я услышала, 
как девушки ругаются матом. Образование у  них было началь-
ное, все они приехали из деревни, им было не до культуры. Чтобы 
летом поступить на  режиссёрское отделение Московского Госу-
дарственного Института Культуры, я  пошла на  вечерние подго-
товительные курсы, чтобы подтянуть русский язык, литературу 
и историю. Стройка — днём, вечером — поход за знаниями. Труд-
но было работать и учиться, но интересно, до чёртиков. Была мо-
лодость и вера в Фортуну! Оптимизм выручал меня, и я наивно 
надеялась, что всё преодолею и буду учиться там, где хочу.

В то время сделала я ещё одну попытку: поступить в студию 
Детского театра, которую закончила народная артистка России 
Ирина Муравьёва. Меня постигла неудача, но здесь произошла 
судьбоносная встреча с одним юношей, который через несколь-
ко лет стал моим мужем. Он внешне очень был похож на мое-
го брата, такой  же рыжий, и  любил сочинять стихи. Звали его 
Сашей, по фамилии — Гринштейн, он раньше, так же, как и я, 
занимался в народном театре, в Люберцах. Считался успешным 
молодым человеком, любил литературу, знал наизусть «Гамле-
та» В. Шекспира и  учился играть на  контрабасе и  был старше 
меня на  2  года. Мы познакомились и  немного огорчились, что 
не прошли по конкурсу в театральную студию. На всякий случай 
обменялись телефонами и расстались. Прошло несколько меся-
цев, я не звонила и не приходила к нему, считала это неудобным. 
Продолжала поступать дальше, мне хотелось учиться только 
в Москве. Увидела объявление, что принимают артистов в Мо-
сковскую филармонию, в отдел чтецов, я решила рискнуть…

По условиям конкурса, принимались туда профессиональ-
ные артисты. Организаторы пошли на компромисс, после того, 
как прослушали меня и я им понравилась. Записали в анкете, что 
я студентка 2 курса студии Детского тетра Москвы, а дальше — 
как решит комиссия. Московская филармония находилась в цен-
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тре Москвы, на  площади 
Маяковского, рядом с  те-
атрами Сатиры и  имени 
Моссовета. Наступил день 
приёма. Комиссия состо-
яла из  народных и  заслу-
женных артистов, предсе-
датель — народный артист 
СССР Сурэн Кочарян. 
Каждого артиста представ-
ляла ведущая, академично 
объявляла фамилию, имя 
и  автора исполняемого 

произведения. Я читала отрывок А. Толстого из «Русского харак-
тера» — «Письмо матери к сыну». Слушали внимательно, и я по-
чувствовала контакт со зрителем, установилась тишина, и вдруг 
Кочарян прервал меня и  громко сказал «Спасибо, деточка…». 
Я  остановилась, и  вышла. Потом мне рассказали, что артисты 
возмущались, зачем он меня остановил, так как я хорошо чита-
ла. На что Кочарян, просматривая мою анкету, ответил: «Она та-
лантливая, но ещё студентка 2 курса театральной студии, пусть 
закончит и тогда приходит. По условиям конкурса, мы не имеем 
права допускать её даже к прослушиванию».

Готовясь к  этому конкурсу, я  должна была петь, и  тог-
да я  вспомнила про Сашу Гринштейна. Пришла к  нему домой 
с просьбой — помочь мне с музыкой. К сожалению, на форте-
пьяно он не играл, а только на контрабасе. Но приходу моему он 
искренне был рад. Мы поговорили с ним, выпили чаю, он прово-
дил меня в общежитие, и нам не хотелось расставаться, так у нас 
завязались отношения. С ним я не чувствовала одиночества, тем 
более мы одинаково любили театр, искусство. Он любовью сво-
ей согревал меня и заменял мне отсутствие родителей, брата, се-
стры. На третий день нашего знакомства он мне признался:

Я, брат Ваня, подруга Наташа и 
Юра, 1965, Москва
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— Чувствую, что я буду очень крепко тебя любить, но я ев-
рей, мне не разрешат на тебе жениться.

Я ответила:
— Лучше сразу не будем встречаться, я не хочу быть нелю-

бимой невесткой и в будущем женой…
— Нет, — сказал он твёрдо и поставил точку.
Мы продолжали встречаться, он посвящал мне стихи:

* * *
Понимаешь, милая Надя!
Понимаешь, всё это не так,
Быть может, кажусь я грубым,
Но это совсем не так!

Просто ещё не забудутся
Никак ушедшие дни,
Надежды никак не сбудутся,
Во всём, кроме любви.

Ты очень, очень хорошая,
Приятна ты мне и всем,
Ты в памяти не заброшена,
Ты будешь моей совсем!

Ты ведь меня понимала!
А также верила мне,
А помнишь, как ты прижимала
Мои две ладони к себе.

Всё осталось по-прежнему,
Я так же люблю горячо,
Поверь, душа моя нежная,
Всё будет у нас хорошо!!!
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Он заботился обо мне, часто из холодильника своего дома 
приносил продукты в общежитие, чтобы я лучше питалась.

Я задавала себе вопрос: «Стоит мне выходить замуж за ев-
рея? Они хорошие или плохие люди? Папа рассказывал, как он 
во  время войны спас одну еврейскую девушку от  фашистов. 
Спрятал её в машинном отделении и перевёз из одного города 
в другой. Она ему осталась благодарна на всю жизнь. Я не зна-
ла, что такое антисемитизм? У нас на Кавказе все были равны 
между собой. Кого спросить, с кем посоветоваться? Брату на-
писала письмо, но  ответа почему-то не  получила. Интуиция 
подсказывала не выходить замуж, но с каждым днём приходил 
Шурик, так я  его звала, и  деваться от  его ухаживания было 
некуда. Любовь была настолько всепоглощающей, что он влю-
бил меня в себя и заставил поверить в наше с ним светлое бу-
дущее. Мне было более 20 лет, а ему — 23 года, хотелось любви 
и близости.

Родители дали согласие на наш брак, и мы сыграли свадь-
бу в квартире его родителей, а жить пришли в комнату моего 

Свадьба. Я и Саша, 1969, Москва 
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общежития. Вскоре, 18  сентя-
бря 1969  года, у  нас родилась 
дочь Анжела.

Запомнилась фраза аку-
шерки в роддоме: «Родила свою 
копию!». Но, к  сожалению, 
дети не  всегда скрепляют бра-
ки. Вскоре мне стало ясно, что 
мы очень разные по  характеру 
люди, и когда нашей дочери ис-
полнилось 3  года, мы расста-
лись. Это были трудные времена 
для меня с  дочерью, я  училась 
на  2-м курсе режиссёрского 
факультета Московского Госу-
дарственного Института Куль-
туры, на  вечернем отделении. 
Дочку определила в  садик, ко-
торый находился в нашем доме. 
Со временем, когда мне надо было сдавать государственные эк-
замены и защищать диплом, мои родители забрали дочь на юг 
и  существенно помогли 
мне, ибо я  не  взяла в  ин-
ституте академический 
отпуск по  уходу за  ре-
бёнком. В  строительном 
общежитии мы прожили 
с  Анжелой 10  лет. Мне 
было очень трудно, но вы-
ручала соседка, ставшая 
подругой, Александра Бу-
кова, которая, так же, как 
и я, была одинока и расти-

Дочь Анжела, 1972 

Я с подругами Анной и 
Александрой, 1996, Москва
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ла сына. Мы помогали друг другу в воспитании детей и были 
вместе в  будни и  праздники. Кстати, в  фильме В. Меньшова 
«Москва слезам не  верит» очень достоверно передана жизнь 
моего поколения, а судьба главной героини — это и моя судьба. 
Нашей дружбе с Александрой и ещё одной нашей общей подру-
гой, Анной Карасавиди, более 48 лет. Всю молодость и зрелость 
мы прошли вместе, разделяя радость и  горе пополам. Живём 
в разных концах Москвы, но мыслями, звонками всегда рядом. 
Это дорогого стоит!!!

Сокольники
Московский старинный парк «Сокольники» известен 

в стране не только по песне «Сокольники — Сокольники», но как 
уникальный, исторический и са-
мый большой парк в  столице. 
Занимаемая площадь с  редкими 
деревьями, кустарниками, озёра-
ми и оврагами занимает 600 гек-
таров. Название парк получил 
с  давних царских времён, когда 
царь Алексей (Тишайший) лю-
бил ездить с соколами на охоту.

На базе Дома детского твор-
чества парка проходили наши 
занятия по режиссуре с замеча-
тельными московскими педаго-
гами, режиссёрами, народным 
артистом СССР Б. Г. Голубов-
ским и  заслуженным артистом 
РСФСР Б. А. Львовом-Анохи-
ным (к  сожалению, уже ушед-
шими из жизни).

Я на Доске почета в парке 
МПКиО «Сокольники», 1976
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Заведующей Домом детского творчества Простовой Ва-
лентине Васильевне нужен был методист, и  староста нашего 
курса, Володя Ялпачек, посоветовал меня взять. Мне очень 
повезло, что я пришла сюда работать в 1971 году.

К этому времени я  ушла из  строительного управления, 
в связи с рождением ребёнка, и больше туда не возвращалась. 
Комната в общежитии за мной сохранилась.

Простова В. В. считалась лучшей вожатой города Москвы. Она 
пришла работать из комсомола и относилась к людям творческой 
профессии с  большим уважением и  вниманием. Она сама была 

Я Снегурочка на ёлке в парке Сокольники

Сотрудники Дома десткого творчества 
парка Сокольники, Простова В.В. 

(в первом ряду справа), 1976
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яркой личностью: хорошо 
пела, любила детей, умела, 
благодаря фантазии, зажечь 
ребят. У  неё были умелые 
руки, под её руководством, 
к  празднику «Цветов», мы 
сами делали карнавальные 
костюмы из сжатой цветной 
бумаги. Про таких говорят: 
«заводила», себе не даст по-
коя и всех подвигнет на ин-
тересные дела. Мы жили 
светлыми мыслями и  иде-
ями, которыми жила стра-
на, комсомол и  пионерия. 
Я  искренне гордилась сво-
ей работой и государством, 
где дети были «привилеги-
рованным классом». Бес-
платное образование, отдых 
за городом или в черте горо-
да стоили родителям совсем 
недорого. В  летний период 
на  нашей базе был открыт 
городской пионерский ла-
герь «Чайка». Ребята от на-
чальных классов до старших 
приходили в парк к 10 часам 
и  находились до  17  часов 
вечера. Они участвовали 
в  спортивных соревнова-
ниях, посещали различные 
бесплатные кружки, обеда-

Праздник «Леса и птиц» в детском 
городке парка Сокольники, 1978

Праздник «Нептуна» в бассейне 
парка Сокольники, 1983

Праздник «Сказки в лесу» в березовой 
роще парка Сокольники, 1983
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ли и полдничали за неболь-
шую оплату, посильную для 
родителей. Театрализован-
ные праздники, которые 
я ставила с участием детей, 
запоминались им надолго, 
так как они были соучаст-
никами театрализованного 
действия. У меня был девиз: 
«Развлекая, просвещай». 
Все праздники: «Здоровья», 
«Леса и птиц», «Весёлый поезд», «Нептун», «Сказка в лесу», «Ярмар-
ка», «Карнавал животных» и  другие, — носили игровой характер. 
Мы старались профессионально и  творчески работать с  детьми, 
развивая их способности.

История парка богата событиями, так, например, 
в  1922  году здесь впервые загорелся первый пионерский ко-
стёр, на который собрались ребята и вожатые с окраин, около 
500 человек. Они решали задачи: как жить дальше пионерской 
(скаутской) организации?

Пионерский праздник под лозунгом 
«Мир и солидарность», 1978, 

Сокольники

Праздник первого пионерского костра 
в Сокольниках, 

Костровая площадь — дипломная работа, 1972
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В 1972  году, через 50  лет, 
в честь того далёкого костра, под 
руководством Простовой В. В. 
и  райкома комсомола Соколь-
нического района, мы открыли 
Костровую площадь в  парке 
и установили мемориал с надпи-
сью, что здесь был зажжён пер-
вый пионерский костёр в стране. 
На  праздник пригласили быв-
ших пионеров 20–30–40–50-х 
годов и  современных пионеров 
из  двух районов: Сокольниче-
ского и  Куйбышевского. Торже-
ственным шествием, с  красоч-
ным оформлением колонн, под 
оркестр и барабанную дробь шли 
ребята по главной улице Соколь-
ников в  парк. Благодаря этому 
празднику, который мы задумали 
с Валентиной Васильевной, я  за-
щитила диплом на  «отлично» 

и стала дипломированным режиссёром. Председатель приёмной 
комиссии, народный артист СССР, режиссёр, профессор И. Г. Ша-
роев сказал мне: «Я бы хотел побывать на Вашем празднике в ка-
честве артиста», — и поставил 5 по режиссуре. Не весь мой диплом 
был в пятёрках, были и тройки, особенно по марксизму-лениниз-
му, но самый главный предмет я защитила успешно. Выпускалась 
я как режиссёр народного театра, а на практике стала режиссёром 
массовых форм театрального искусства. 15 лет я проводила празд-
ник Первого пионерского костра в Сокольниках под разными ло-
зунгами и  маршрутами, которыми жила Пионерия и  Комсомол 
в те годы. Один раз наш творческий коллектив наградили бронзо-

Я с братом Ваней и мужем 
Сашей, 1976, 

парк Сокольники
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вой медалью ВДНХ за лучшее представление детского праздника. 
К большому моему сожалению, в перестройку Костровая площадь 
была забыта, и  там устроили прокат детских машин. Капсула, 
которую мы замуровали в  памятнике с  обращением к  ребятам 
2012 года, когда должно отмечаться 100-летие пионерской органи-
зации, была вытащена и украдена. Вот так разрушались идеалы, 
на которых мы воспитывали детей. Жаль, очень жаль. Я пришла 
показать своим внучкам парк и Костровую площадь, а увидела же-
стокую действительность, слёзы невольно застилали мне глаза.

В парке я  познакомилась с  художником Смирновым Алек-
сандром Ивановичем, он пришёл к нам работать вместе с отцом 
Иваном Дмитриевичем, который был известен в Москве как за-
мечательный педагог мастерской декоративно-прикладного ис-
кусства «Тюбик». С их приходом жизнь в Доме детского творче-
ства ещё более оживилась. Мы с  Сашей подружились и  вскоре 
полюбили друг друга. Он заме-
чательно оформлял наши празд-
ники, делал декорации, фантазия 
у  него была богатейшая. Талант 
ему передался от  отца, который 
окончил художественно-изобра-
зительную студию имени Грекова 
и  имел персональные выставки 
в  Москве. Врождённая скром-
ность, застенчивость мешала 
Саше поступить в  художествен-
ный вуз и  стать дипломирован-
ным художником. Талант ему 
был дан от Бога, а профессия — 
от отца. Иван Дмитриевич бого-
творил сына, который родился 
у него в позднем возрасте, на 44-м 
году жизни, а жене Зинаиде Ми-

Художник Саша Смирнов 
(мой второй муж), 1975, 

Москва
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хайловне было 40 лет. Баловали они Сашу с детства и не замети-
ли, как он пристрастился к спиртному. Когда мы познакомились, 
все надеялись, что я смогу помочь ему избавиться от этого греха. 
Я тоже очень на себя надеялась и наивно предполагала, что лю-
бовь всё победит и мы вместе излечим этот недуг. Мы поженились 
в  1977  году, получили 3-комнатную квартиру в  Ясенево и  жили 
все вместе, с его отцом и моей дочерью. Мама его к тому времени 
умерла. Более 8  лет мы с  Сашей прожили в  борьбе за  лучшую 
жизнь. К  большому моему сожалению, мои надежды не  оправ-
дались. Саша болел типичной русской болезнью. Вылечить его 
от  алкоголизма практически было невозможно.  Уж чего только 
я вместе с Иваном Дмитриевичем не применяла! Все наши усилия 
были тщетны, ибо лечение и избавление от этой страшной заразы 
зависит от самого человека. Как-то он мне откровенно признал-
ся, что если бы врачи нашли такое лекарство, которое бы убивало 
тягу к этому страшному яду, то лечение было бы эффективным. 
А так, если нет силы воли, то считай, что всё пропало. К большому 
моему сожалению, он ушёл из жизни в 43 года от разрыва сердца, 
находясь недалеко от магазина, куда пришёл за сигаретами, а мо-
жет быть, за спиртным. Мы прожили достаточно долго, но детей 
нам Бог не дал. Врач меня предупредила, что от него нельзя было 
рожать, так как дети были бы больными. В моей памяти он остал-
ся талантливым художником, интеллигентным человеком с  от-
крытой доброй русской душой, но со слабой волей. Свою борьбу 
за него я сравнивала с борьбой Марины Влади за жизнь Высоц-
кого, ведь она смогла на 11 лет продлить ему жизнь. Я тоже прод-
левала, сколько могла, но потом не выдержала и ушла с дочерью 
из 3-комнатной квартиры, на съёмную квартиру. Психологически 
трудно соглашаться, что болезнь взяла верх, а не наоборот. Лече-
ние было очень не эффективным, только зря мы отдавали деньги 
врачам, в надежде, что они помогут.

Жизнь продолжалась, и она требовала концентрации всех 
моих сил для творческой работы. Я хорошо понимала, что Мо-
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сква слезам не  верит, и  надо отдавать себя делу, без остатка. 
Слава Богу, что профессию я свою любила, и она меня выручала 
и помогала выходить из разных сложных, жизненных ситуаций.

С 1985  года к  нам и  ко  мне лично стали приходить колле-
ги за обменом опыта, направляли к нам иностранные делегации 
из Интуриста. Они очень удивлялись нашей системе образования 
и досуга. До сих пор храню письмо одного американца, который 
прислал на моё имя благодарность, после посещения пионерско-
го лагеря «Чайка». Он повесил в своём кабинете рисунок одного 
мальчика, который ему подарил во время встречи в Сокольниках. 
В письме выражал восхищение методами нашего воспитания.

В парк в те годы приезжали делегации из западных стран: 
Англии, Америки, Японии, Италии, Германии и Греции. Однаж-
ды я встретилась в 1987 году с греческой делегацией из Салони-
ков. Когда они узнали, что я имею греческие корни, одна из жен-

Я — режиссёр Ярмарки, 
Васильева Антонина 

Николаевна — 
массовик, 1978
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щин-гречанок, сняла со  своей руки кольцо и  подарила мне, 
при этом тихо, по-русски сказала: «Мой муж  — коммунист». 
Я больше никогда не встречала её, но подумала, что встреча эта 
не случайная. Кольцо хранится в нашем доме, и я его передала 
старшей внучке — Галочке.

Оглядываясь в 70–80-е годы ХХ столетия, я поняла, что мы 
были счастливыми людьми, ибо сами искренне верили в светлое 
будущее и детям давали надежду на осуществление задуманных 
планов. Люди были более романтичными и при устройстве на ра-
боту не думали о зарплате, а больше акцент делали на то, чтобы 
им нравилась работа. Зарплату получали согласно штатному рас-
писанию, в котором учитывалось образование и квалификация. 
Премию платили разную, в зависимости от того, кто как работал. 
Была, конечно, уравниловка в  зарплате и  люди считали неспра-
ведливым оплату своего труда. Народ работал много, а  получал 
за свой труд мало. Поощряли морально, присваивая звания «Удар-
ник Коммунистического труда», или по итогам социалистическо-
го соревнования и  выполнение социалистических обязательств, 
награждали почётными грамотами, заносили на  Доску почёта 
и реже выдавали денежную премию. Моя фотография тоже висела 
два раза на Доске почёта в парке. В 1985 году меня представили 
к званию «заслуженный работник культуры», но документы мои 
в перестройку потерялись где-то в кабинетах Министерства куль-
туры, тогда я не придала этому значение, а сейчас жалею.

Да, мы обслуживали на самом деле ту идеологию, которой 
жила страна. Для детей она была хорошей и разумной, но для 
массы людей — не совсем.

К положительному моменту можно было отнести то, что 
людей устраивало: бесплатное образование, медицина и полу-
чение жилья, почти даром летний отдых детей в городских и за-
городных лагерях. Была уверенность в завтрашнем дне.

Отрицательным было то, что отсутствовала свобода, надо было 
придерживаться в идеологии курса партии и комсомола. Существо-



39

вала в оплате труда уравниловка, высчитывали часть денег с тех, кто 
подрабатывал по  совместительству. Во  всём был дефицит: в  про-
дуктах, промтоварах, мебели и строительных материалах, но народ 
не голодал, в каждом доме холодильники были забиты продуктами. 
Приходилось всегда стоять в очередях за ними, из других городов 
приезжали в  Москву за  дефицитными товарами. В  то  же время 
существовали специальные магазины для сотрудников аппарата 
от ЦК КПСС до районных отделов КПСС. Простова В. В. пользова-
лась услугами магазина, иногда и нам, по блату, перепадало.

Границы были закрыты для поездки в другие страны. Но мои 
друзья, и я в том числе, предположить не могли, что страна ког-
да-нибудь «рухнет» и  мы пойдём другим путём. Путём мате-
риального благосостояния и  разделения общества на  богатых 
и бедных. Больше всего обидно за то, что всё в стране станет для 
людей платным, и деньги будут править человеком.

Союз театральных 
деятелей России

В период работы в МПКиО 
«Сокольники» я  росла как 
режиссёр, с  каждой поста-
новкой театрализованного 
праздника, и мне в этом очень 
помогло вступление в  СТД 
(Союз театральных деятелей, 
в  прошлом ВТО, Всероссий-
ское театральное общество) 
режиссёров по  массовым те-
атрализованным представ-
лениям, которым руководил 
народный артист СССР, ре-

Бэтти Николаевна Глан 
режиссёр, журналист, 

директор ЦПКиО 
им. Горького, 1929, Москва
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жиссёр, профессор Иосиф Михайлович Туманов, извест-
ный широкой аудитории как главный режиссёр «Олимпиа-
ды-80». (Когда Мишка «плакал», это была его режиссёрская 
находка.) Душой Совета была удивительная, талантливая 
женщина, режиссёр, директор Центрального парка куль-
туры и  отдыха им.  Горького в  1930  годы  — Бетти Нико-
лаевна Глан. При её участии зародились лучшие традиции 
Центрального парка: карнавалы, театр на воде, спектакли 
на открытом воздухе.

С 1960 г. она руководила творческой лабораторией и была 
заместителем председателя Совета по  театрализованным 
представлениям и  праздникам. В  1975  году я  познакомилась 
с ней и вошла в Совет, как молодой специалист этого жанра. 
До  конца её дней, умерла она на  90-м году жизни (28  июня 

Семинар режиссёров в Москве, 
в центре Б. Н. Глан, 1988
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1992  г.), я  была с  ней ря-
дом. Более 20  лет Иосиф 
Михайлович Туманов 
и  Бетти Николаевна Глан 
на  общественных нача-
лах вели незабываемые 
семинары режиссёров, 
на  которые приезжали 
специалисты из  разных 
городов страны. Некото-
рые режиссёры приезжа-
ли за свой счёт, только бы 
увидеть и  узнать что-то 
новое и интересное по ре-
жиссуре. Для меня эта 
была Академия, где я ста-
ралась записывать самые 
яркие выступления луч-
ших мэтров Москвы, ко-
торыми пользуюсь до сих 
пор, когда выступаю пе-
ред молодыми режиссё-
рами на семинарах.

(Смотрите в  Прило‑
жении, на  стр. 264 мою 
статью «Бетти Нико‑
лаевна Глан», 9  августа 
2013  г., выступление 
на  семинаре режиссёров 
в Анапе в 2014 г.)

Я и режиссёры 
А. М. Светлов — Заслуженный 

работник культуры РФ 
и С. В. Диев — поэт, драматург, 

2015, Анапа

Я и режиссёры В. Н. Ласточкин — 
Заслуженный работник культуры 

России, Н. Ф. Лактионов — 
Заслуженный деятель искусств 

РСФСР, Лауреат Государственной 
премии СССР, певцы Игорь 
Артамонов — Заслуженный 

артист УССР и Ольга Якунина
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ПЕРЕСТРОЙКА

Один мудрый человек сказал: «Не  дай Бог жить в  эпоху 
перемен». Мне пришлось жить на  стыке ХХ и  ХХI  века. Это 
было не просто, ибо лишаешься стабильности от государства. 
Страна до 1991 года называлась СССР (Союз Советских Со-
циалистических Республик), и  она была социалистической 
с коммунистическим уклоном. Мы верили, что при коммуниз-
ме, как только его построим, будем хорошо жить. Мы жили 
идеалами, в которые нас заставили поверить ещё в школе. Я, 
например, очень любила Ленина. Дочке рассказывала, что он 
самый лучший дедушка на свете, и очень хотела на него похо-
дить, стремилась к образованию и т. д. И вдруг, в перестройку, 
узнаю, что он был «шпионом» и вообще «шизофреником». Он 
породил коммунистов, которые испортились властью и в ре-
зультате пострадал народ.

70 лет продержалась та система государства, которую он 
придумал, развивая учения Маркса и Энгельса. Я думаю, си-
стема была хорошей, но её испортила верхушка власти, кото-
рая забыла о том, что они были всего лишь «слугами народа». 
Но  я  не  политик, и  не  моя задача рассуждать о  влиянии её 
на  развитие страны. Я  хочу на  своём примере показать, как 
перестройка отразилась на моей жизни и работе. В 1989 году 
мне было 43  года, перестройка уже началась, но  страна ещё 
была единая и называлась СССР. Проработав 15 лет режиссё-
ром в  парке «Сокольники», мне стало неинтересно работать 
в  одном парке, на  одних и  тех  же площадках. Душа просила 
перемен, и это случилось.
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Центр Досуга «Сретенка»
По приглашению моего коллеги, заслуженного работника 

культуры РФ Светлова Аркадия Михайловича, я ушла работать 
в Центр Досуга «Сретенка» отдела культуры исполкома Дзер-
жинского района города Москвы, в театр «Зеркало». В то вре-
мя уже открывались такие центры, которые были при государ-
ственных отделах культуры, но  на  полной самоокупаемости. 
Нам организации перечисляли деньги на счёт нашего центра, 
и мы представляли сценарий, смету, проводили на профессио-
нальном уровне праздники. Расширились наши горизонты, мы 
могли работать в разных уголках Москвы, Подмосковья и даже 
в  других городах. Меня это очень устраивало, тем более, что 
и денег стали платить больше.

С Аркадием Михайловичем интересно было работать, он 
фонтанировал идеями, такие люди в  перестройку были вос-
требованы. Мы поставили праздники, посвящённые великим 
именам: «А. С. Пушкину», на Чистых прудах в Москве. Зрите-
лям нравилось смотреть, как по скверу разгуливали артисты, 
одетые в  костюмы  XIX  века, звучали стихи великого поэта. 
А на пруду плыли лодки, в которой был установлен портрет 
Пушкина, и  сидели цыгане  — артисты, они пели чудесные 
песни и романсы. Поэтично прошёл этот праздник и понра-
вился москвичам.

Международный праздник «Матрёшка-90» объединял сту-
дентов-иностранцев, проживающих в Москве. Праздник про-
ходил в концертном зале Олимпийской деревни, на юго-западе 
Москвы. На сцене каждая группа представляла национальное 
искусство. По форме это напоминало «бразильский карнавал» 
в русском варианте.
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1-й Всесоюзный фестиваль культуры и искусства 
греков СССР в 1990 г.

В 1990-м году, под руководством Светлова А. М., мы 
с  творческим коллективом провели  I Всесоюзный фести-
валь культуры и  искусства греков СССР в  Москве, затем 
по  городам Черноморского побережья, а  также в  Греции 
и на Кипре. Я была режиссёром этого первого в моей жизни 
фестиваля, который уже стал историей и подарил мне неза-
бываемые встречи с  талантливыми людьми греческой на-
циональности.

В Москву съехалось 19  греческих фольклорных коллек-
тивов РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Грузинской 
ССР. Среди участников фестиваля были известные певицы: 
народная артистка России Елена Камбурова и  заслуженная 
артистка России Ксения Георгиади (Москва), талантливая, 
самобытная певица Тамара Кацы (Украина), выдающая пе-
вица с  колоратурным сопрано Елена Келесиди (Казахстан), 
оперная певица Елена Панакис (Грузия) и  певец, народный 
артист Казахстана Лаки Кесоглу, народный артист России 

Первый мэр Москвы Г. Х. Попов в центре 
фестивальных событий
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Георгий Саракасидис, 
виолончелист Владимир 
Тонха, руководитель ан-
самбля «Лицей» Виктор 
Василиади, пианист-
ка Марика Стефаниди. 
Очень помогла в органи-
зации проведения фести-
валя зав. отделом Мини-
стерства культуры Ольга 
Королькова.

На фестиваль при-
ехали и  гости из  Греции, 
и среди них была великая 
трагедийная актриса со-
временности Аспасия Па-
патанасиу.

Афиша 1-го Всесоюзного греческого 
фестиваля, 1990

Почетные гости на открытии 1-го 
Всесоюзного фестиваля культуры и 

искусства советских греков в Москве  
в к/з «Россия», 05.09.1990
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Торжественное от-
крытие фестиваля состоя-
лось 5 октября 1990 года, 
на главной площадке сто-
лицы, в  концертном зале 
«Россия». Когда нацио-
нальные ансамбли встре-
тились для выступления 
в фойе концертного зала, 
то  заиграли разными 
красками греческие ко-
стюмы. В этом была своя 
прелесть, так как греки 
представляли те респу-
блики, где они жили. Ас-
симиляция греков про-

исходила, но это отражалось больше в костюмах и, частично, 
в языке, но танцы и песни греки сохранили. Зрители с порога 
концертного зала были вовлечены в  действие и  очарованно, 
с улыбкой на устах, смотрели зажигательные, темпераментные 
греческие танцы.

11  дней (с  5  по  16  октября) в  Москве была представлена 
разножанровая культура советских греков. Это и выступление 
фольклорных коллективов на ВДНХ, открытый урок греческо-
го языка, который провела профессор М. Л. Рытова. Открытие 
выставки изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства греков СССР, футбольный матч сборной города Москвы 
и  команды «Олимп» села Цалки (Грузинская ССР), концерты 
классической музыки Государственного симфонического ор-
кестра кинематографии СССР, под руководством дирижёра, 
народного артиста СССР О. А. Димитриади, открылся во  Все-
союзном киноцентре советско-греческий кинофестиваль, 
в  нём принимали участие члены Союза кинематографистов: 

Поэт Элли Дмитриев, режиссёр 
Надежда Кузнецова, дирижер 
Одиссей Димитриади, 1990
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Х. Триандафилов, В. Грамматиков, Г. Понагопулос, показали 
документальный, научно-популярный фильм «Лесная быль» 
кинорежиссёра А. Згуриди (тогда уже ушедшего из жизни). Со-
стоялись встречи деловых людей, экскурсии по Москве и твор-
ческие встречи с артистами.

От Краснодарского края в  фестивале принимал участие 
детский ансамбль песни и танца «Эльпида» посёлка Кабардин-
ка (руководитель  — заслуженный работник культуры Кубани 
Ланская А. Я.). Мы в  составе артистов, более 300  человек, по-
плыли на теплоходе «Леонид Собинов» по городам Черномор-
ского побережья.

В Ялте, Новороссийске и Сочи проходили концерты, с уча-
стием греческих фольклорных ансамблей. Приплыв в Тур цию, 
Кипр и Грецию, советские греки впервые увидели свою праро-
дину. После фестиваля многие греки уехали в Грецию навсегда, 
особенно из горячих точек России (Абхазии, Грузии, Казахста-
на и Армении). Это была первая волна эмигрантов, которые уе-
хали ради счастливого будущего своих детей.

Я вручаю афишу фестиваля хореографу 
ансамбля «Хорос» (Грузия) 

 Ираклию Папуниди на т/х «Леонид 
Собинов», 1990
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Фестиваль остался в моей памяти, не только как боль-
шая профессиональная работа, довольно трудная, но инте-
ресная. Главное — мы приобщились к своим историческим 
корням, стали больше интересоваться историей Греции 
и своих предков.

(См. в Приложении на стр. 236 статью И. Вербовой «Мо‑
сква — Афины: из варяг в греки», газета «Известия», 1990 г.)

Греческий фестиваль в городе-курорте 
Геленджике 1993 г. «Культура сближает народы»

Когда произошёл распад Советского Союза в 1991 году и на-
чалась межнациональная борьба, сотрудники Краснодарского 
центра национальных культур, совместно с Департаментом куль-
туры администрации края, решили провести фестиваль «Куль-
тура сближает народы», чтобы избежать конфликтов на нацио-

Участники Всесоюзного греческого фестиваля 
на теплоходе «Леонид Собинов», дирижер 

Одиссей Димитриади в центре, 1990
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нальной почве на своей территории. Программа была рассчитана 
на 5 лет (1992–1996 гг.). Вначале прошёл фестиваль в Армавире 
цыганской национальной культуры, и эстафетную палочку пере-
дали грекам, а  мы  — адыгейцам. Меня пригласили из  Москвы 
официально письмом из  Краснодара, чтобы я  возглавила этот 
фестиваль. Как мне потом стало известно, рекомендовали меня 
с юга два человека — режиссёр народного театра, заслуженный 
работник культуры В. П. Амербекян и В. Ф. Томбулов, Председа-
тель Новороссийского городского греческого общества.

У меня уже был опыт 
проведения первого фе-
стиваля, и  мою пред-
ставленную программу 
в  комитете по  культуре 
края и  города одобрили. 
Главная достопримеча-
тельность фестиваля со-
стояла в  том, что мы его 
ставили вместе со  всеми 
творческими коллектива-
ми города. Участвовали: 

В гостях у В. Ф. Тамбулова, 
большого друга Христофора и моей 

семьи, 2010, Новороссийск 

Греческий фестиваль в Геленжджике. 
Приглашение, 1993
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школа Искусств города 
Геленджика (директор  — 
заслуженный работник 
культуры РФ Варедими-
ди С. П.), хореографиче-
ские фольклорные ан-
самбли, народный театр 
Дворца культуры, дирек-
тором которого был грек, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР Васи-
лий Петридис, он  же был 
и председателем оргкоми-

тета фестиваля. Заместитель председателя греческого объеди-
нения «Понтос «М. К. Саввиди активно участвовал в  органи-
зации приёма гостей и вместе с главой администрации города 
А. С. Прозоровским открывал фестиваль. Дружно откликну-
лись местные греки-предприниматели и оказали существенную 
финансовую поддержку. С 17 по 24 мая 1993 года жители Гелен-
джика жили насыщенной жизнью. Творческие встречи запом-
нились надолго с поэтом, главным редактором газеты «Понтос» 
Ю. И. Сердериди, с  кинематографистами из  Москвы Х. Триан-
дафиловым и  В. Георги-
евым, который показал 
новый художественный 
фильм «Желание люб-
ви», и  он прошёл с  боль-
шим успехом. С  народ-
ными артистами театра 
«Элевтерия» из  Витязе-
во, они играли спектакль 
на  греческом языке «Ту 
Лазар Ага» (режиссёр 

Репетиция

Панихида, посвященная Дню 
памяти геноцида греков (1916-1923)
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И. П. Попандопуло). Зри-
тель остался в  восторге 
от выступления народной 
артистки России Елены 
Камбуровой и  талантли-
вой певицы из  Сартаны 
(Украина) Тамары Кацы.

19 мая прошла Пани-
хида в память о геноциде 
греков и о  жертвах ре-
прессированных народов 
с  участием церковных 
служителей.

Обо всём не расскажешь, поэтому я сохранила в своём ар-
хиве видеокассеты, фотографии, афиши, газетные публикации 
и даже дневник фестиваля, который я вела на протяжении того 
времени. Есть одна фотография, которая мне особо дорога. 
Я стою на сцене с большим букетом цветов, и благодарные зри-
тели, стоя, долго аплодируют мне, — это был самый счастливый 
День в моей жизни (18 мая 1993 г.).

Я поставила театрализованное представление на  сцене 
Дворца культуры «Истории ожившие страницы», о  проис-
хождении греков на этой земле, на моей малой родине. Море 
всколыхнуло мою историческую память и натолкнуло на ин-
тересные образные решения, которые понравились зрителям.

В финале «Сиртаки» танцевали все: и  греки, и  русские, 
и адыги, и армяне, и белорусы на сцене и на площади… Фе-
стиваль был на  редкость представительным. Его посетили 
консул Греции Дионис Калаврезос, члены Всегреческого 
понтийского общества офицеров в  отставке «Александр 
Ипсилаидис» из Афин, прибывший из Америки грек — ар-
химандрит Никита и  многие другие. Фестиваль удался: он 
продемонстрировал миролюбие и стремление к взаимопони-

Главный режиссёр греческого 
фестиваля Надежда Кузнецова-

Шихиди, 1993
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манию. Спасибо Богу, что он вернул меня на  малую родину, 
и что удалось провести праздник на высоком художественном 
и эмоциональном уровне. Среди присутствующих в зале были 
мои родственники и мама.

(См.  в  Приложении на  стр. 238  статью С. Гришко «Гре‑
чанка с русской фамилией», газета «Неделя Геленджика», № 14 
(35), апрель 1993 г., а также на стр. 242 статью Л. Плешко‑
ва «Калос орисатэ, фестиваль!», газета «Прибой», 1993  г., 
а также на стр. 247 статью С. Викторовой «Елена Камбуро‑
ва: и вызов, и мольба, и утверждение высокого смысла жизни», 
газета «Градостроитель», 15 декабря 1993 г., а также на стр. 
250 статью С. Пономаревой «Сиртаки танцевали все», газе‑
та «Кубанский курьер», 2 июля 1993 г., г. Краснодар).

Культурный центр МВД России
Перестройка. Надо было жить, а точнее, как и все люди, 

выживать и выкарабкиваться из «лихих 90-х годов». В Москве 
жили мои дети: дочь и две внучки, в Новороссийске остава-
лась мама (папа умер в 1990 году). Тогда ещё мама не болела 
и  спокойно переносила 
своё одиночество, при-
езжали из  Санкт-
Петербурга брат, сестра. 
Мне исполнилось 46  лет, 
до  пенсии далеко, надо 
было работать, помо-
гать семье дочери, внуч-
кам. Так случилось, что 
в  моей личной жизни 
приходилось рассчиты-
вать только на себя.

Кабинет Культурного центра МВД 
России, Надежда Кузнецова, 2002
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К счастью, на  моём творческом пути встречались люди до-
брые, отзывчивые и талантливые. В Москве с работой мне повезло, 
потому что мою кандидатуру на должность режиссёра в Культур-
ный Центр МВД России предложил коллега-директор Центра до-
суга «Сретенка», заслуженный работник культуры Светлов А. М. 
Он меня хорошо знал, так как я  у  него работала режиссёром 
(1989–1993 гг.) и мы поставили праздники, посвящённые великим 

именам: А. С. Пушкину, Ф. М. До-
стоевскому, международный 
праздник «Матрёшка-90», и вме-
сте провели I Всесоюзный фести-
валь советских греков.

В Главном информационном 
центре МВД России мои анкет-
ные данные проверяли месяц. 
Ответ пришёл положительный. 
Греческие корни и родственники 
за границей уже не имели значе-
ния, сменилось время. Помню, 
когда я  оформлялась и  пришла 
на  собеседование к  начальнику 
в  Культурный центр МВД Рос-
сии (на Лубянку 13), меня на вах-
те дежурный (солдат) спросил: 
«А  Вы режиссёр из  Греции?». 
Я была удивлена его осведомлён-
ностью и ответила: «Я — русская 
гречанка, с русской фамилией».

5  октября 1993  года я  вы-
шла на  работу в  Культурный 
Центр. Хорошо запомнила эту 
дату, так как по приказу я долж-
на была выйти 4 октября. Но мне 

Программа концерта Дню 
милиции в Кремлёвском 

Дворце Съездов
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позвонил рано утром 
4  октября мой начальник 
(Войнов В. Г.) и быстро со-
общил: «Надежда, сегод-
ня на  работу не  выходи, 
стреляют. Выйдешь зав-
тра в  Культурный Центр 
ФСБ, проведёшь концерт, 
посвящённый 75-летию 
Угрозыска. Меня ранило, 
говорить больше не могу. 
Пока, до  завтра». Звонил 
он по пути домой из Бело-
го дома. Я  была тронута 
его звонком, в тяжёлую минуту он думал не о себе, а успел меня 
предупредить не  выходить на  улицу. Хороший был человек, 
и как начальник отдела по культурно-массовой работе, он соз-
давал творческую обстановку в коллективе, хотя был в звании 
подполковника, а я вольнонаёмная. Он хорошо играл на баяне, 
пел, сочинял стихи, работать с ним было легко и творчески инте-
ресно. Драматические события страны и Москвы я почувство-
вала с первых дней своей 
работы в  МВД. Помню, 
когда проводила концерт 
5  октября для сотруд-
ников госбезопасности, 
я  стояла за  кулисами 
и  плакала от  прекрас-
ной музыки Г. Свиридо-
ва «Метель» в  исполне-
нии Государственного 
оркестра народных ин-
струментов им.  Осипова 

Мой юбилейный вечер, 
поздравление зам. начальника 

культурного центра МВД России, 
Заслуженного работника культуры 

РФ, В. Г. Войнова, 1997

Я и Елена Кузнецова, коллега и 
однофамилеца, 2006
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(дирижёр  — народный 
артист России Н. Н. Кали-
нин), и от мыслей: что бу-
дет с нами дальше?

До перестройки клуб 
был закрытым, он работал 
только для сотрудников 
МВД СССР. С  1993  года 
его реорганизовали и  пе-
реименовали в  Культур-
ный Центр МВД России. 
Вход стал свободным для 
всех посетителей. Инту-
итивно я  почувствовала, 
что буду работать и с мо-
лодёжью МВД: курсанта-
ми и  слушателями сред-
них и  высших учебных 
заведений и  с  греками. 
Так и случилось. Я прово-
дила встречи с  лауреата-
ми премии МВД России: 
известными писателями 
и  популярными артиста-
ми и режиссёрами театра, 
кино и эстрады. Перечис-
лить всех за 14 лет работы 
невозможно. Вот неко-
торые, которые говорят 
сами за себя: Юрий Соло-
мин, Валерий Золотухин, 
Никита Высоцкий, Ми-
хаил Танич, Александра 

Я, писатель А. Лавров и курсанты 
милиции

Встреча с поэтом-песенником 
М. Таничем, 1998 

В. Золотухин на вечере 
В. Высоцкого, 1999
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Маринина, Сергей Без-
руков, Сергей Никонен-
ко, Валентина Толкунова, 
Эдуард Хруцкий и  Алек-
сандр Лавров (писате-
ли) и так далее… Список 
мог  бы быть очень длин-
ным, но я полагаю, задача 
заключается в  описании 
моего жизненного и твор-
ческого пути в начале пе-
рестройки и  осознании 
того, что мы потеряли, 
а что приобрели.

Несомненно, плюсом 
считалась стабильная ра-
бота; зарплату платили 
регулярно, да ещё премии 
получала квартальные 
и  в  конце года выдава-
ли 13  зарплату в  размере 
оклада, но  денег на  семью 
всё равно не хватало. При-
ходилось подрабатывать 
на  свадьбах и  юбилеях 
в  качестве ведущей вече-
ра. Платили в  конвертах 
денег больше, чем за  ме-
сяц работы в  клубе. В  ре-
кламе не  нуждалась, так 
как за  хорошо проведён-
ный вечер меня находили 
клиенты сами. Запомнила 

Н. Басков с сотрудниками 
Культурного центра МВД РФ, 2000

Вечер С. Есенина, в центре автор 
книги Э. А. Хлысталов, 1998 

Творческий вечер Тамары Сёминой, 
народной артистки России — 60 лет
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одну фразу, которую на од-
ной из  свадеб мне сказала 
пожилая женщина: «Как 
можно дольше сохраните 
такую душу и  такое ма-
стерство!» Когда другие 
в  это время влачили жал-
кое существование и бежа-
ли за границу, я со своими 
знакомыми профессио-
нальными артистами зара-
батывала деньги в Москве.

В 1995  году жизнь 
в  Культурном Центре из-
менилась с  приходом но-
вого начальника и в одном 
лице художественного ру-
ководителя Государствен-
ного Академического ан-
самбля песни и  пляски 
Внутренних Войск МВД 
России, народного артиста, 
профессора, генерал-май-
ора внутренней службы 
В. П. Елисеева. Каждый 
день, с  10  до  14  часов, ар-
тисты ансамбля прово-
дили репетиции оркестра, 
хора, балета в  количестве 
200 человек. На студийную 
запись и репетицию к Ели-
сееву В. П. приходили: 
Иосиф Кобзон, Олег Газ-

С Авраамом Руссо, новогодний 
вечер, концерт в МВД России, 2003

Творческий вечер В. К. Трошина, 
2002

С народным артистом России 
В. Девятовым, 2003
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манов, Илья Резник и дру-
гие. Я  имела возможность 
видеть трудовые будни та-
лантливых артистов.

К положительным мо-
ментам можно отнести 
и  то, что Елисеев В. П. до-
брожелательно относился 
к артистам греческого про-
исхождения, и  всегда раз-
решал проводить нам два 
раза в  году праздники для 
греков  — День независи-
мости Греции и День «Охи» 
(нет фашизму). Москов-
ское греческое общество 
оплачивало аренду зала 
(на  400  мест) и  в  элитном 
клубе, в  центре Москвы 
греки-москвичи приходи-
ли на  концерты, которые 
я готовила с участием про-
фессиональных и  самоде-
ятельных артистов. Кроме 
этих вечеров мне посчаст-
ливилось провести вечер 
памяти, посвящённый 
творчеству великой гре-
ческой певицы Марии 
Каллас и  вечер встречу 
с  замечательным фото-
художником Аргиропуло 
Георгием Ахиллесовичем. 

В. П. Елисеев, начальник КЦ 
МВД России, художественный 

руководитель Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски ВВ МВД РФ, народный 

артист России
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Я храню в своём архиве письмо (в прошлом) мэра Москвы Попо-
ва Гавриила Харитоновича, в адрес министра МВД России Ерина. 
Попов благодарит министра за разрешение проводить творческие 
вечера для греческой общественности в  Клубе МВД. Некото-
рые греки, шутя, говорили: «От кого пострадали, к тем пришли». 
На самом деле Культурный Центр — это красивое историческое 
здание, бывший доходный Дом купца Е. Трындина. В 1881 году он 
построил на Большой Лубянке первый каменный дом, где разме-
стил магазин, затем музей. А ещё ранее, в ХVI веке, Новгородские 
купцы приезжали в Москву и открывали за пределами Китай-го-
рода Лубяной торг. Они поселялись недалеко от центра и название 
своей улицы (Лубяница) из Новгорода привезли в столицу.

Я и Валентина Толкунова Народная артистка 
России в КЦ МВД РФ на концерте, 2000
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С 1918  года помещение передали сотрудникам ОГПУ-ВЧК 
и была заложена основа будущего клуба, в котором неоднократ-
но выступали В. И. Ленин и  Ф. Э. Дзержинский. После револю-
ции и в годы политических репрессий улица «Большая Лубянка» 
наводила на людей страх.

В настоящее время к  грекам весь персонал Культурного 
Центра относился с симпатией. Отмечали, что они вежливые, 
культурные и не пьющие. 

В 1997  году в  КЦ МВД России проходил мой юбилейный 
вечер, на  котором собрались мои друзья. И  среди них певец 
и композитор Анатолий Шамардин с поэтессой Ниной Красно-
вой. Анатолий исполнил греческую песню, а  Нина прочитала 
свое стихотворение, посвященное мне:

БАБЬЕ ЛЕТО
Русской гречанке
Надежде Кузнецовой-Шихиди

Мы пришли сюда по спецбилетам
И среди цветов, корзин и ваз
Вас хотим поздравить с Бабьим летом.
Надя, Надя, поздравляем Вас!

Ну а что такое — Бабье лето?
Я скажу при помощи пера:
Бабье лето, Бабье лето — это
В бабьей жизни лучшая пора.

Пусть уйдет из Ваших глаз горчинка.
Ваши годы — вовсе не года.
Наденька, красавица, гречанка!
Будьте бабой-ягодкой всегда!

1997 г., Москва
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Меня дважды приглашали на  Центральное телевидение, 
на канал «Россия», в качестве героини — поучаствовать в про-
граммах «Малахов + Малахов» и «Цена успеха».

В 2002 году мне позвонили из  редакции и  попроси-
ли принять участие в  передаче «Цена успеха», для канала 
«Россия». На сей раз надо было рассказать о работе массо-
виков-затейников, и  показать что-нибудь из  своего опы-
та. Придя на  передачу заранее, я  посмотрела внимательно 
на публику и пригласила из зала молодую пару, парня и де-
вушку, которые были незнакомы друг с другом. Попросила 
их через воздушный надутый шарик обняться, и когда ша-
рик лопнул, в  нем было задание: станцевать цыганочку, — 
что они с удовольствием и сделали. Но прежде чем им уйти, 
я угостила их обоих конфетой типа «чупа-чуп» и попросила, 
чтобы они с конфетой во рту три раза сказали скороговор-

ку: «Молоко из-под про-
стокваши». Конечно, 
это задание вызвало 
смех и  у  молодых лю-
дей, и  у  зрителей, кое-
как они произнесли эти 
слова, познакомились 
поближе через эту игру, 

а  молодой веду-
щий сказал мне: 
«Мы увидели, что 
вы блистательный 
мас с овик-з атей-
ник, и  пусть на-
градой вам будут 
бешеные апло-
дисменты»!  — 
Что и  произошло 
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в  студии на  самом деле. 
Христофор Триандафи-
лов записал эту передачу 
с  прямого эфира, и  она 
хранится в моём архиве.

В 2006 году в пере-
даче народный целитель 
Г. Малахов, рассказывая 
о  лечении народными 
средствами, прибегал 
и  к  психотерапии. Может быть, так вести всё это подсказа-
ли ему редакторы телевидения, но в той программе, в которой 
я  участвовала, речь велась о  больном сердце. Я  не  знаю, кто 
из коллег посоветовал включить меня в ту передачу, но я там 
выступила, как массовик-затейник. Мне на работу позвонила 
редактор и сказала: «Вам надо показать зрителям, как можно 
лечить больное сердце через радость!». Задание, прямо ска-
зать, не из лёгких.

Я долго думала, перебирала в памяти разные варианты 
из репертуара массовиков, которых я хорошо знала и на фи-
лигранную работу которых любила смотреть. К сожалению, 
в  наше время они все ушли из  жизни, и  этот жанр ушел 
с эстрады, а жаль. Я даже хотела отказаться от участия в пе-
редаче, но  тут меня осенила мысль, что русская народная 
«свистулька» могла бы мне помочь. Я пригласила баяниста 
из  ансамбля, Алексея Мазанова, и  попросила его сыграть 
русские мелодии, а в свистульку, в виде «птички», предло-
жила самому Геннадию Малахову посвистеть. Заиграл ба-
янист, настроение в  зале поднялось, по  моей просьбе все 
участники передачи поднялись со  своих мест и  под музы-
ку стали танцевать, притоптывать ногами, махать руками, 
кружиться вокруг себя, и получился на полной импровиза-
ции хороший номер. Это всем понравилось. Я предложила 
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ещё два варианта игры, один из них вошёл в передачу. Надо 
было поднять руки вверх и  махать ими, как в  полёте пти-
цы  — чайки  — это делают, и  при этом громко курлыкать 
(крр, кррр, крррр!!!).

Все зрители охотно это исполнили и смеялись от души! 
В  студии царила радость и  положительные эмоции, кото-
рые, возможно, помогли людям справиться с больным серд-
цем. Я  впервые тогда увидела, как работает мой любимый 
телеведущий Андрей Малахов: взяв сценарий, он был со-
средоточен, ассистент режиссёра показала ему, где кто си-
дит, и  как кого представить, и  ни  одной остановки у  него 
во  время записи не  было. Он большой профессионал, дар 
у него от Бога!

С 2015  года на  Первом канале телевидения Крыма бла-
годаря поддержке Благотворительного фонда И. И. Саввиди 
регулярно выходит передача «Эльпида +», которую ведёт та-
лантливая гречанка Мария Лазариди. В телепроекте о греках 
России Мария выпустила в эфир (12 февраля 2016 г.) передачу 

Мария Лазариди, телеведущая, у меня дома во 
время съемки передачи «Женщина — праздник», 

2015, Новороссийск 
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со  мной под названием 
«Женщина — праздник». 
На Youtube её можно по-
смотреть.

Мой друг, певец 
и  композитор, Заслу-
женный артист РФ Вла-
димир Михайлов, на-
писал в 2004 году песню 
на  стихи греческого по-
эта Николая Патулиди 
«Гречанка» и  исполнил 
её на  концерте, посвя-

щенным Дню Независимости Греции в Культурном центре 
МВД России. Многие его песни я использовала во время 
проведения детских праздников в оздоровительном лагере 
«Березка».

Володя продолжает со-
трудничать с Академическим 
ансамблем песни и пляски во-
йск национальной гвардии 
РФ, под руководством гене-
рал-майора В. П. Елисеева, и 
много дает благотворительных 
концертов в воиских частях 
и различных подразделениях 
для сотрудников Министер-
ства внутрениих дел России. 
Владимиру Юрьевичу вручили 
награду МВД за участие в кон-
цертах в «горячих точках» и в 
госпиталях перед раненными 
солдатами.

Владимир Михайлов, 
выступление в КЦ МВД 

России, 02.06.2014

Рождество в ресторане «Дома 
рыбака и охотника» у Кузьмы 

Христофоровича Зелилова, 
25.12.2005
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Московское общество греков
Более 15 лет (с 1990 по 2007 год) я проработала в комиссии 

по  культуре Московского общества греков. В  то  время Пред-
седателем общества был профессор Шотиди Константин Хар-
лампиевич, а  до  него Трапезников Г. Е., Параскевопуло А. А. 
На общественных началах трудно было вести такую большую 
работу, но мы старались.

Ежегодно (с 1990 г.) мы проводили традиционные праздни-
ки «День независимости Греции» — 25 марта и День «Охи» — 
28  октября. Греки Москвы, прежде всего, были рады встрече 
друг с  другом на  этих концертах и, конечно, с  удовольствием 
встречались с известными артистами греческого происхожде-
ния. Все артисты выступали благотворительно и на всю жизнь 
запомнились выступления: народной артистки России Елены 
Камбуровой, заслуженной артистки России Ксении Георгиади, 
певца и композитора Анатолия Шамардина, певицы Милы Ро-
маниди, певца и композитора Сергея Чичмели, и народного ар-
тиста России Георгия Саракасидиса, певца и композитора Ми-

хаила Минчакиса, певицы 
и композитора Ирины Эла 
Акого, лауреата между-
народного джазового фе-
стиваля Надежды Рафаи-
лиди, педагога и солистки 
Московской филармонии 
Екатерины Константини-
ди, талантливого пиани-
ста Никоса Саввиди и му-
зыковеда, композитора 
и педагога Николая Фоми-
ча Тифтикиди.

Творческий вечер педагога и 
композитора Н. Ф. Тифтикиди 

(второй справа), 2001
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Ансамбль греческого танца «Анагениси» под руководством 
А. Черкезова и  Я. Демурчевой никого не  оставлял равнодуш-
ным, и дети школы греческого языка (педагог, кандидат фило-
софских наук Наталия Николау) радовали родителей и зрите-
лей знаниями греческого языка.

Не было ни одного вечера, ни одного праздника, ни одного 
сколько-нибудь значительного события в  организации куль-
турной программы, в которых бы я не принимала участия.

В 2000 году я подготовила совместно с певицей и педаго-
гом Екатериной Константиниди и певицей Кариной Багдаса-
ровой программу, посвящённую великой оперной певице Ма-
рии Каллас «Тебе, немеркнущей звезде, я посвящаю». Концерт 
пользовался большим спросом у зрителей и проходил весьма 
успешно.

В 2005 году гениальному греческому композитору Микису 
Теодоракису исполнилось 80 лет, и я провела вечер, посвящён-
ный его творческому пути, и рассказала о его нелёгкой судьбе. 
В этой работе мне существенно помог Христофор Триандафи-
лов, он сделал видеоряд с изображением Микиса в разные годы, 
и зритель увидел на экране живого композитора.

К. Х. Шотиди — председатель Московского 
общества греков (1993-2005)
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Мне довелось после некоторого отсутствия в Московском 
обществе греков с 2007 до 2013 года (ухаживала за больной ма-
мой) вновь влиться в ряды греков Москвы.

Прежде всего я провела вечера Памяти, посвященных двум 
своим близким друзьям — кинорежиссеру Христофору Триан-
дафилову (в Доме кино) и певцу и композитору Анатолию Ша-
мардину (в  Доме национальностей). Большую помощь в  этом 
мне оказали поэтесса Нина Краснова и видеоинженер Андрей 
Радулеску, филэллины.

Я написала сценарий и  была режиссёром-постановщиком 
концерта, посвящённого 25-летию Московского общества гре-
ков. Это проходило впервые в  Московском Международном 
Доме Музыки 12 сентября 2015 г.

В основе идеи сценария — я отобразила две сюжетные ли-
нии: историческую и современную (жизнь Общества).

25 лет Московскому обществу греков. Концерт в Московском 
Международном доме музыки. Я режиссёр и автор сценария, 2015



69
Перестройка

Сцена концертно-
го зала была оформле-
на в  стиле греческих 
храмов  — строго и  ве-
личественно, в  цен-
тре  — эмблема общества 
с цифрой «25», установлен 
был экран, где периодиче-
ски были показаны отрыв-
ки из  фильмов на  исто-
рическую тему «Греки 
Эллады в России, в Моско-
вии» и  «Греки Москвы». 
Экран использовался, как 
одна из  составляющих 
частей концерта. Лучшие 
представители греческой 
диаспоры и ключевые моменты истории Общества были пока-
заны на экране.

Изюминкой этого концерта было участие артистов звёзд 
Греции и России: великой, легендарной певицы, поэтессы, пи-
сателя и драматурга Иованны, и оперной дивы мира Елены Ке-
лессиди из Греции, народного артиста Казахстана Лаки Кесо-
глу, народной артистки России, художественного руководителя 
Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой, заслуженной ар-
тистки России Ксении Георгиади, греческой певицы из Греции 
Ариадны Прокопиду, греческой певицы из  Республики Мол-
дова Маргариты Чорич, заслуженного артиста Украины Иго-
ря Артамонова, вокального квартета Союза Грузин в России « 
Сулико», танцевального ансамбля Союза армян России «Арат-
та», джазовой певицы, Лауреата Международного джазового 
фестиваля Надежды Рафаилиди, виолончелиста, профессора, 
народного артиста России, Лауреата премии Москва В. К. Тон-
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ха, пианиста, Лауреата Международных конкурсов в  Греции 
и России Никоса Саввиди, народного фольклорного ансамбля 
греческого национального танца «Анагениси» (рук. А. Черке-
зов и Я. Демурчева) и т. д.

По окончании концерта ведущий актёр и  режиссёр Янис 
Политов, представляя меня как режиссёра-постановщика кон-
церта, объявил: «Как сказала, Надежда Николаевна, это её лебе-
диная песня». Да, это большая работа, которая выпала на мои 
плечи, стала заключительной кодой в  моей продолжительной 
жизни в Обществе.

Я решила, что надо давать возможность молодёжи себя 
проявлять. При Московском обществе греков, по инициати-
ве руководителя Стеллы Христиановой, создалась Ассоци-
ация женщин «АГАПИ», где я  стала одним из  учредителей 
этой благотворительной общественной организации. Сейчас 
в  мою задачу входит консультировать и  давать рекоменда-
ции в написании сценариев, делиться богатым опытом рабо-
ты. Незаметно пробежал год, и 10 февраля 2017 г. отметили 
годовщину нашей «Агапи» и продолжаем трудиться дружно 
и  весело дальше. А  ещё, при Московском обществе греков, 

Учредители Ассоциации женщин «АГАПИ» 
Московского общества греков, 2015
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с  приходом моих друзей, 
филэллинов, вступив-
ших в  наше общество, 
профессионального дра-
матурга и поэта С. В. Ди-
ева и  режиссёра Таври-
дова С. С., мы открыли 
Творческое объединение 
«Орден», что означает 
(очаг радости духовного 
единения наций). Поста-
вили спектакль по  пьесе 
Диева С. В. «Угощение 
от  Богини, или Луч в  ха-
осе», где речь ведётся о  семье и  домашнем очаге. Играют 
в  спектакле женщины «Агапи» и  мужчины, члены Москов-
ского общества греков. Спектакль нравится зрителям, и мы 
его исполняем благотворительно на разных площадках Мо-
сквы. Это любительский театр-студия, но  с  большой любо-
вью и самоотдачей работают в нём актёры-любители.

Жизнь продолжает-
ся и  наполняется другим 
содержанием, которое 
заключается в  издании 
книжки о  моей родос-
ловной, о  жизни и  твор-
честве Христофора Три-
андафилова, о  создании 
МОГ и  о  многом другом, 
что является сегодня уже 
историей.

После спектакля «Угощение 
от Богини или Луч в хаосе», 

Московское общество греков, 
режиссёр — С. С. Тавридов, 2016

Ирини Панкрашкина, Надежда 
Кузнецова, Стелла Христианова, 

2015, Москва
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Одиссей Димитриади
В 1998 году, когда Х. В. Триандафилов работал над видео-

фильмом «Маэстро Одиссей Димитриади», в Москву по при-
глашению Большого театра из  Греции приехал великий ди-
рижёр — сам Одиссей Ахиллесович Димитриади! Ему в том 
году исполнилось 90  лет, он отметил его дирижированием 
оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Я готовила встре-
чу артистов и греческой общественности с ним после спек-
такля, и вот что он мне написал на программе буклета, кото-
рый я сохранила:

«Дорогая Надюша! Про-
стите мне это ласковое обра-
щение  — Надежда Николаев-
на для меня звучит суховато. 
Большое Вам спасибо за  Ваш 
огромный вклад в вопросе ор-
ганизации моего юбилейного 
спектакля в  Большом театре. 
А я постараюсь не подвести Вас 
и, несмотря на  некоторые бо-
лячки (старческие), провести 
этот прощальный спектакль 
на  высоком художественном 
уровне! От всего сердца благо-
дарю Вас, талантливого режис-
сёра, за прекрасную по яркому 
настроению и отличную по ху-
дожественной программе, ве-
чера встречи с  поклонниками 
моего искусства! Желаю Вам — 
очаровательной женщине  — 

Надежда Кузнецова 
и дирижер Одиссей 

Димитриади, 2.06.1998



73
Перестройка

красивой личной жизни! И, конечно, большого семейного 
счастья! Спасибо за всё хорошее!

Ваш любящий Одиссей Димитриади.
2 июня 1998 года, Москва».

Прошло 14  лет с  тех 
пор, а  я  помню каждую 
с ним встречу. Первый раз 
я  его увидела на  тепло-
ходе «Леонид Собинов», 
он был почётным гостем 
на  фестивале, его высо-
кая культура не позволяла 
ему делать нам замечания 
по  программе в  невеж-
ливой форме. Он с  нами 
беседовал деликатно и ин-
теллигентно. Любил, сидя 
на палубе, играть в нарды. 
Однажды, в  Новороссий-
ске он увидел мою маму 
у  теплохода и  сказал мне: 
«Теперь я  вижу, что Вы 
гречанка». В этот же день 
от теплохода отправлялся 
автобус с артистами в Ка-
бардинку, и  он, несмотря 
на  свой преклонный 82-й 
возраст, держа палочку в руках, не раздумывая, сел в автобус 
и поехал на концерт. После выступления в клубе самодеятель-
ных греческих ансамблей, он восторженно крикнул: «Это был 
самый лучший концерт за  все дни фестиваля, потому что 
здесь присутствовал греческий дух!» Никакой звёздности 

Одиссей Димитриади, 1998

Христофор Триандафилов, Одиссей 
Димитриади, Яннис Кесисов



74
Надежда Кузнецова-Шихиди

и никаких просьб по поводу легковой машины я от него никог-
да не слышала. Он был очень прост и доступен в общении, ис-
кренен и любил говорить правду в глаза. Хотелось ему подра-
жать и стремиться сделать в Искусстве так же много, как ему 
это удалось. Встреча с таким Артистом и замечательным чело-
веком считаю подарком судьбы!

Христофор Триандафилов

Из моей большой 45-летней практики работы с  профес-
сиональными артистами, режиссёрами, музыкантами и  ху-
дожниками, я пришла к главному выводу: чем больше человек 
достигает высот, тем он проще и  скромнее ведёт себя. Глав-
ное — это труд, умноженный на талант. Талантливый человек 
не обращает внимания на интриги, пустые разговоры, он эко-
номит время, чтобы успеть сделать как можно больше для ре-
ализации задуманных планов.

Христофор Триандафилов — кинооператор, 
кинорежиссёр, сценарист, художник, 2012
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В подтверждении этой мысли меня ещё более убедил та-
лантливый оператор-постановщик, видеорежиссёр, художник, 
литератор, член Союза кинематографистов РФ Христофор Ва-
сильевич Триандафилов. Его любимое выражение: «Человека 
будут судить по его делам!», — запомнилось мне на всю жизнь.

Я познакомилась с ним в 1990 году, на I-м фестивале культу-
ры и искусства советских греков, который проходил в Москве, за-
тем мы отправились на теплоходе «Леонид Собинов» по городам 
Черноморского побережья: Одесса, Ялта, Новороссийск, Гелен-
джик, Сочи, Кипр и Греция. На теплоходе были греческие и рус-
ские фольклорные коллективы, профессиональные музыканты 
и артисты, более 300 человек, а всего на корабле было 800 чело-
век. Я была режиссёром этого фестиваля, отвечала за концерты 
в городах и даже на корабле. Христофор, как главный киноопера-
тор- постановщик снимал весь фестиваль и возглавлял съёмоч-
ную группу, в которую входили два оператора, сценарист и жур-
налист. Фестиваль — это был праздник души и талантов!

Христофор был внешне интересным мужчиной и привле-
кал к себе внимание женщин. При подготовке фестиваля он об-
ратил на меня внимание, и у меня пробежала искра. Но наша за-
нятость мешала нам провести хотя бы один вечер вместе. Когда 
случайно встречались с ним на палубе теплохода, от его остро-
го, внимательного взгляда я смущалась. Видела его на съёмках, 
и меня всегда поражала его организованность, внутренняя со-
бранность и  феноменальная память. Выглядел он подтянуто, 
в молодые годы он любил спорт, занимался лёгкой атлетикой. 
Костюм на нём всегда сидел хорошо, на торжественные меро-
приятия любил надевать бабочки, но и галстуки не исключал. 
Было видно сразу, что это ярко выраженный художник, в белом 
костюме, в ярко-красной рубашке, с бабочкой, таким он мне за-
помнился на фестивале и вошёл в мою жизнь, как нечто плане-
тарное, пришедшее сверху, с космоса.
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После фестиваля он пригласил меня к себе домой, где про-
живал вместе с  мамой, в  двухкомнатной уютной квартире, 
в  Строгино. Везде царил порядок и  чистота, это было и  при 
маме, и после её смерти. Христофор всё умел делать своими ру-
ками. Он мог починить электропроводку, застеклить балкон, 
отреставрировать мебель. По  рассказам Христофора, переез-
жая из коммуналки, центра Москвы, в эту просторную, с боль-
шой кухней квартиру, он год её сам оформлял. Старую мебель 
реставрировал и превращал в произведения искусства. Стены 
оформил пейзажными картинами, написанные им самим. Ко-
ридор обклеил афишами из своих фильмов, которые снимал как 
оператор-постановщик на  Центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов им. М. Горького. К тому времени он был 
известным оператором, снял более 13 игровых художественных 
фильмов: «Всадник над городом», «Подарок чёрного колдуна», 
«Недопёсок Наполеон третий», «Мальчик с осликом», «Мал да 
удал», «Волшебная книга Мурата», «Когда женщина оседлает 
коня», «Каракумы 45 градусов в тени», «Дерево Джамал» и т. д., 
некоторые из них были премированы.

Главное богатство в его кабинете — это книги: Большая со-
ветская энциклопедия, историческая литература, художествен-
ные произведения классиков, как русских, так и  зарубежных. 
Христофор любил работать дома, за письменным столом. Чер-
новой монтаж фильма тоже делал дома, тщательно подбирал 
музыку, в его архиве её было много: классической, эстрадной, 
греческой и  народов мира. Будучи художником, он сам рисо-
вал картины и портреты к новым фильмам, научился отлично 
обрабатывать фотографии на компьютере. Ночами писал сце-
нарии и записывал дикторский текст, доводя его до совершен-
ства. Бог дал ему много способностей!

Христофор был гостеприимным человеком, любил уго-
щать гостей простой едой, но вкусной и полезной. По утрам ел 
гречневую кашу, которую ему готовила покойная мать, а по-
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том я или кто-нибудь ещё, 
кто гостил в  его доме. 
При больших затратах 
энергии на  сьёмках, был 
аскетом в  еде, месяцами 
мог не  есть мясо. Любил 
овощи и  фрукты, с  удо-
вольствием сам готовил 
варенье яблочное и айво-
вое и меня этому научил. 
Греческие маслины и оливки, варенье и мёд, арахис, изюм, фи-
ники всегда были на столе. Крепкий чай лучших сортов — это 
его любимый напиток, кофе любил, но пил меньше. За чашкой 
чая собирались друзья, и велись интеллектуальные беседы. Он 
умел слушать и слышать, много знал и прекрасно рассказывал, 
был вдумчивым собеседником.

По возвращении в  Москву, после фестиваля, Христофор 
Васильевич понял, что, в связи с перестройкой, работы на ки-
ностудии им. Горького ещё долго не будет. И тогда мы вместе 
открыли в 1990 г. частную фирму «Гром» (Греко-русское объеди-
нение мастеров), и я стала работать у него, в качестве ассистен-
та режиссёра и «офицера по особо важным поручениям», как 
он часто говорил. Наши личные отношения строились и разви-
вались, прежде всего, на симпатии и уважении друг к другу.

Я разделяла его творческие планы и  старалась помогать 
ему во  всём, осваивая новую профессию, кинематографиче-
скую. После натурных съёмок тщательно записывала тайм 
коды снятого материала, для монтажа. Эту кропотливую ра-
боту делала впервые, но мне это нравилось. На студии доку-
ментальных фильмов, в  Красногорске, мы отбирали сюже-
ты из  старых исторических фильмов известных режиссёров 
и включали в сценарий и в монтаж фильма «Страницы исто-
рии греков Причерноморья». Просмотренные фильмы обо-

Я и Христофор в Греции, 2008
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гащали меня знаниями в  области истории и  кинематографа. 
Мне нравилось участвовать в  сьёмках Христофора, ибо там 
были непредсказуемые обстоятельства. К  примеру, мы сни-
мали крепость на горе Эски-Кермен (пещерный город) в Кры-
му для фильма «Страницы истории греков Причерноморья». 
Поднялись высоко с вещами в горы, и вдруг у нас не стал ра-
ботать аккумулятор, и мы не смогли зарядить камеру. К сво-
ему счастью, я  нашла в  своей дамской сумочке пилочку для 
ногтей, которая спасла наше положение. Мы включили камеру 
и снимали до позднего вечера. Таких эпизодов было немало. 
Он был фанатом своего дела и  всегда снимал материал с  за-
пасом, чтобы выбрать тот кадр, который его устроит по всем 
качествам. После сьёмок он любил говорить «вскрытие пока-
жет, что получилось» и, приходя домой, сразу смотрел отсня-
тый материал, только потом садился кушать.

На сьёмках фильма «Маэстро Одиссей Димитриади», 
в  Санкт-Петербурге, в  осенний холод, когда я  и  мой родной 
брат (который помогал нам в  сьёмках фильма), продрог-
шие отогревались в  автомашине, Христофор как «фанатик» 
стоял у  видеокамеры, дожидаясь, появления облачка на  за-

Христофор с сыном Василием в 
Греции, 2011
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катном небе за  шпилем Петропавловской крепости. Памят-
ник А. С. Пушкину снимал трижды, ему мешали то  дождь, 
то туман, то ещё что-то. Во время монтажа этого фильма он 
хотел передать «перестройку» в какой-то необычной манере: 
кувыркающиеся самолёты, автомашины, лодки и  т. д., пона-
добились мчащиеся лыжи. Он предложил это сделать спор-
тсмену, но тот не рискнул с профессиональной камерой спу-
ститься вниз. Христофор отбросил в сторону лыжные палки, 
взял в руки видеокамеру и сам спустился вниз. Снял не мень-
ше 10  дублей, весь мокрый, на  морозе… Удивительно, но  он 
ни  разу не  упал. А  в  монтаж эпизода «перестройка» вошло 
всего лишь 4 секунды изображения мчащихся лыж. Снимали 
мы этот эпизод в Москве, в Серебряном бору.

На съёмках крепости, на  горе Эски-Кермен, в  Крыму 
не  только мне было тяжело подниматься с  вещами, но  и  дру-
гим. И вдруг этот далеко не молодой кинематографист взвалил 
на себя всё, что другим тяжело нести, и потащился в гору. Он 
боялся, что наступят сумерки и он не успеет снять натуру. Да, 
он был фанатом своего дела!

В высказываниях он был часто категоричен, но  и  точен. 
На греческом фестивале в Германии мы были впервые с неболь-
шой греческой делегацией из России. Выступали фольклорные 
ансамбли, где очень громко звучал барабан, он встал и  ушёл. 
Когда я  его спросила, почему, он ответил: «Если барабанный 
бой — это греческая музыка, то я не грек».

Однажды он провожал меня в  Новороссийск, к  маме, 
я в поезде ему говорю, чтобы не скучал, скоро приеду, он мне 
ответил: «Я  никогда не  скучаю, мне интересно находиться 
в  обществе собственных мыслей». Женщина, моя попутчи-
ца, услышала эту фразу, попросила её повторить и  записала 
в свой блокнот. В последние годы жизни он часто высказывал 
мудрые мысли, хотелось их записывать, но  не  всегда удава-
лось, о чём сейчас, сожалею.
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Он не  любил беспорядка и  неряшливости. Вещи, книги, 
кисти и диски, различные инструменты знали своё место. Его 
любимые фразы «Порядок начинается с головы!», «Сообра-
жать надо!» настолько вошли в моё сознание, что, вспоминая 
их часто, начинаю приводить порядок на компьютерном сто-
ле, в доме, и т. д.

У Христофора Васильевича я научилась многому, несмо-
тря на его непростой характер, с ним интересно было работать 
и жить! Годы промчались быстро, оглядываясь назад, без лож-
ной скромности можно сказать, что и мы внесли свою лепту 
в греческую культуру нашего народа. Под руководством Три-
андафилова фирма «Гром» выпустила: в 1994 году — первый 
русско-греческий разговорник В. Г. Соколюка, «Поговорим 
по-гречески», в  1995  году  — книгу талантливого художни-
ка-фотографа Г. А. Аргиропуло, в  1994  году  — книгу Триан-
дафилова «Греки России — уезжать или оставаться?». Затем 
по  этой книге в  1997  году вышел документально-игровой 
двухсерийный фильм «Страницы истории греков Причерно-
морья». На  Международном конкурсе национальных доку-
ментальных видеофильмов под названием «Евразийский ка-
лейдоскоп», в 2003 году, фильм получил диплом за глубокую 
разработку темы. Христофор очень дорожил мнением Перво-
го мэра Москвы Г. Х. Попова об  этом фильме, о  котором он 
в 1997 году сказал: «Будущие поколения греков будут судить 
об истории нашего народа по этому фильму. Это блестящая 
работа людей искусства. Но это одновременно и научная ра-
бота, историческая работа и просто человеческий памятник. 
Пройдут годы, может, десятилетия, и мы своим внукам и де-
тям будем этот фильм показывать».

В 2001 году в Московском киноцентре состоялась премье-
ра фильма Триандафилова о выдающемся дирижёре «Маэстро 
Одиссей Димитриади». После просмотра Одиссей Ахиллесо-
вич, сказал: «Христофор меня обессмертил!». Фильм очень по-
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любился грекам, многие считают, что это наше национальное 
достояние и один из лучших фильмов Христофора. Он также 
получил диплом фестиваля «Евразийский калейдоскоп».

В 2007  году вышел новый документальный видеофильм 
«Победы и поражения Гавриила Попова» о непростой судьбе 
Первого мэра Москвы, учёного-экономиста с  мировым име-
нем, общественного и политического деятеля России Гаврии-
ла Харитоновича Попова. В связи с 80-м юбилеем Г. Х. Попова 
в 2016 году этот фильм вновь был показан в Московском Доме 
национальностей. Зрители открыли глаза на Попова Г. Х., как 
на  человека, который был честным и  умным реформатором 
перестройки, но высшие эшелоны власти, окружение Прези-
дента Б. Н. Ельцина его не приняли, не учли его мнение о бу-
дущем страны.

Л. Н. Толстой считал, что «искусство — есть одно из средств 
единения людей».

Триандафилов стремился по возможности объединить лю-
дей одарённых, стараясь помочь им реализовать творческие 
планы. Так, фирма «Гром» выпустила первые аудиокассеты, ви-
деоклипы талантливой греческой певицы Тамары Кацы. Триан-

Христофор и я в Абрау-Дюрсо на съёмках, 
2010
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дафилов сыграл значительную роль в её творческом становле-
нии. Об этом написано в сборнике воспоминаний «Недопетая 
песня Тамары Кацы», изданном греками Мариуполя после её 
трагической гибели в 1999 году. К большому сожалению, только 
9 лет было отпущено Христофору и Тамаре поработать вместе, 
осуществлять съёмки в  Мариуполе и  Греции. Консул Греции 
в  России госпожа Ифигения Кондолеондос сравнила деятель-
ность Христофора Триандафилова «с мостом между культура-
ми народов России и Греции».

В Московском издательстве «Новая Линия» вышла энци-
клопедия «Люди нашего тысячелетия». В 2006 году среди ярких 
представителей нашего отечества туда внесён «Греческий сын 
русского народа», Христофор Васильевич Триандафилов.

В 2001  году я  познакомила Христофора с  радиожурнали-
стом Кимом Кухалевым, который вёл на радио «России» пере-
дачу «Москва многонациональная». Ким сделал с  ним в  раз-
ные периоды более 8-ми передач, под названием «В  ГОСТЯХ 
У ХРИСТОФОРА ТРИАНДАФИЛОВА».

Привожу стенограмму одной из таких передач, в которой 
я принимала участие в 2001 году:

Голос диктора:
Москва многонациональная. Программа подготовлена при 

содействии Комитета по  общественным и  региональным свя-
зям правительства Москвы. Ведет передачу Ким Кухалев.

Ким КУХАЛЕВ: Сегодня — третья радиовстреча с москов-
ским кинематографистом Христофором Триандафиловым, 
и  не  только с  ним. (Но  и  с  режиссёром театрально-массовых 
представлений Надеждой Кузнецовой-Шихиди. —  Н. К.) Раз-
говор пойдёт о  том, что стоит  ли уезжать российским грекам 
на историческую родину.

(Звучит греческая песня, в  исполнении греческого певца 
и греческой певицы.)
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Вот я снова в гостях у Христофора Васильевича Триандафи-
лова. (Обращается к нему.) И сейчас я держу перед собой Вашу 
книгу. «Христофор Триандафилов. Уезжать или оставаться».

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: «Греки России…»
Ким КУХАЛЕВ: «Греки России…» Да, это как бы начало на-

звания книги.
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Да, да. «Греки России — 

уезжать или оставаться?»
Ким КУХАЛЕВ: Так вот, вопрос этот и  философский, 

и практический вопрос. Вы задаете его себе или и кому-то еще 
задаете этот вопрос?

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Вы знаете, книга эта заду-
мывалась и писалась мною семь лет тому назад. Тогда, когда был 
всплеск такого национального самочувствия. Люди начали ду-
мать о том, что то, что происходит в России, то, что произошло 
с Советским Союзом, это в общем-то долго тянуться не может. 
Потом здесь опять закрутят гайки. И надо бежать за границу, 
пока открылся «железный занавес». А то он опустится, и тогда 
уже никуда не денешься.

Мне кажется, это была большая ошибка для многих тех, кто 
уехал отсюда и кто сегодня не адаптировался к жизни в Греции. 
Есть и такие. Не надо думать, что всем там хорошо, кто уехал 
отсюда. Они не голодают, но это не значит, что им хорошо. Ведь 
кроме желудка есть еще душа, да? о которой Вы в прошлый раз 
говорили. И вот это состояние, о котором Вы говорили, состо-
яние ностальгии, оно, конечно, у  старшего поколении живёт. 
Ностальгия по той стране, в которой они худо-бедно, но как-то 
жили, одни — лучше, другие — хуже, но жили же. В той стране 
прошла их молодость. Вот по всему этому у них тоска. И я на-
писал свою книгу, чтобы, во-первых, сказать, кто же такие гре-
ки. Потому что книг, фильмов о греках, живущих в Советском 
Союзе, и  о  том, как они здесь появились, не  было. И  я  начал 
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делать фильм. Я написал сценарий. Это фактически сценарий 
моего фильма.

Ким КУХАЛЕВ: О каком фильме Вы говорите?
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: О  фильме «Страницы 

истории греков Причерноморья». Это двухсерийная большая 
картина, которую мы выпустили четыре года тому назад.

Ким КУХАЛЕВ: То есть речь там идёт о понтийских греках?
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: О греках бывшего Совет-

ского Союза. Потому что, когда говорят «понтийский грек», я, 
например, противлюсь этому. Потому что никто из нас никог-
да не жил в Понте. Мы все родились в Советском Союзе, либо 
в Грузии, либо в Армении, либо на Украине, где большая часть 
греков. И  их никак нельзя назвать понтийцами. Понт  — это 
страна, которая существовала несколько сот лет тому назад.

Ким КУХАЛЕВ: И исчезла…
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: И  исчезла, как и  многие 

другие страны. Были и исчезли. И потому мне кажется, что на-
зывать нас понтийцами можно только условно. Те греки, кото-
рые сегодня живут в Москве, это выходцы в основном с Украи-
ны и с Кавказа.

Ким КУХАЛЕВ: Так вот скажите, греков до всего этого пере-
ворота, который у нас был и который потом назвали революци-
ей, я говорю о 1991 годе, сколько греков было в Советском Со-
юзе? Где-то около 400 тысяч человек? А сейчас сколько осталось?

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Это те, которые в паспорте 
писались — «греки»?

Ким КУХАЛЕВ: Да, писались — «греки».
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: А помножить это на три 

надо.
Ким КУХАЛЕВ: Ну, пускай их было больше миллиона…
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Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Да.
Ким КУХАЛЕВ: Так вот, сколько их все-таки уже уехало? 

Пока Вы задавались этим вопросом в течение семи лет — уез-
жать или оставаться? — отток греков из России продолжался. 
Сколько их уже уехало в Грецию?

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Очень большое количе-
ство. В 1984 году я был первый раз в Греции. Там было 9 милли-
онов населения. Прирост очень медленно идёт в греческих се-
мьях, хотя они в достатке живут, но почему-то они не стараются 
иметь много детей. Это сейчас, в  последние годы, тенденция 
к повышению рождаемости там появилась, потому что все по-
няли, что надо же воспроизводить потомство, в национальных 
интересах. Иначе такой эгоизм получается, такой эгоцентризм: 
иметь одного ребенка, иметь три машины и в общем большой 
дом… Это же ненормально, да?

Ким КУХАЛЕВ: Конечно.
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Потом… они долго спят, 

с  3-х до  5-ти часов Я  всегда шутил, говорил: «Пока вы спите, 
в мусульманских странах успевают миллионы детей делать».

Ким КУХАЛЕВ: Ха-ха-ха!
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Сейчас в Греции где-то так 

11 миллионов греков. Но за это короткое время они не могли 
вообще так репродуцировать, да? Значит, видимо, надо сказать, 
что где-то так около миллиона народу прибыло в Грецию, и при-
было не только из бывшего Советского Союза, а из балканских 
стран, из Албании очень много приехало и из других стран. Так 
что, я думаю, что где-то так не меньше миллиона греков выеха-
ло от нас в Грецию с семьями, с детьми.

Ким КУХАЛЕВ: Некоторые уезжали просто по необходи-
мости… Вы вспомните, когда в  Абхазии началась война, Гре-
ция прислала туда судно, теплоход, и этот теплоход увёз греков 
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в Грецию, буквально спасая их жизни. Многие греки не хотели 
покидать свои места и уезжали на время, думали, вот сейчас мы 
переживем это, подождем, когда кончится война, а потом вер-
немся назад. А там до сих пор еще ничего не кончилось.

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Вы знаете, я в своем филь-
ме о  дирижёре Одиссее Димитриади, который, собственно, 
в силу своей, так сказать, судьбы начинал в Абхазии свою твор-
ческую деятельность, говорю, что меня из Тбилиси направили 
как раз в Сухуми…

Ким КУХАЛЕВ: Это Вы уже о своем втором фильме го-
ворите?

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Да, да, о  втором фильме, 
об Одиссее Димитриади.

Ким КУХАЛЕВ: Который сейчас живет в Греции?
Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Да, да… (Одиссей Дими-

триади умер 28  апреля 2005  года в  возрасте 97  лет, в  Тбили-
си. — Н. К.)

Так вот этот мой фильм начинался в  Сухуми, и  мне надо 
было поехать туда на съемки. Но я не мог поехать, потому что 
мне сказали, что там, ну, просто стреляют. И греки уезжали от-
туда, и их осталось там очень мало. Это всё вопросы большой 
политики, геополитики, я не хочу влезать в них. Я просто думаю 
о народе, который не должен страдать. Но, к сожалению, чаще 
всего страдает народ. Греки из Абхазии выехали… Греция, дей-
ствительно, пригнала туда корабль. И  туда погрузили греков, 
но не всех же. Многие уехали в Россию, в Москву и живут здесь. 
И  не  только греки, но  и  абхазы. Понимаете, делать опять  же 
трагедию из того, что произошло, не следует… Хотя это, конеч-
но, трагедия, это трагедия, когда человека отрывают от  наси-
женного места и он должен куда-то уезжать из своей страны… 
А еще если это немолодой человек, у него нет времени для того, 
чтобы адаптироваться к жизни в другой стране. Какая бы это 
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хорошая страна ни была, но взрослому человеку адаптировать-
ся там тяжело. Некоторые греки, когда я  находился в  Греции, 
говорили мне: «Мы хотим сохранить наш понтийский язык». 
Я говорю: «А кто вам запрещает? Сохраняйте». А они: «Нет, нам 
надо, чтобы у нас были школы понтийские, чтобы там препо-
давался понтийский язык». Я говорю: «Простите, это всё равно, 
что русские будут требовать сохранить свой старославянский 
язык. Никто же вообще не поймёт их. И с понтийским языком 
ни в какой институт ваш ребенок не поступит».

Ким КУХАЛЕВ: Причем если понтийцы будут требовать 
открыть эти школы не в России, а где-нибудь в Вашингтоне.

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Да. То  есть это в  общем-
то глупости. Понимаете? Люди не  знают, что им хочется. Им 
хочется той жизни, которая была в Советском Союзе. И очень 
трудно объяснить этим людям, что этого Союза уже нет, есть 
другая страна, Россия, есть страна Украина, есть страна Грузия, 
есть Армения, Узбекистан и  так далее… Все они разные, эти 
страны. Везде шел какой-то подъем национализма — я бы ска-
зал, нехорошего свойства. И вот он выталкивает всех, кто не со-
гласен с этим положением. И в России — правда, меньше, чем 
в  других местах, — происходит вот это выталкивание, выдав-
ливание других наций из одной страны в другую. Евреев не вы-
талкивают, они сейчас вообще живут себе нормально. И греков 
не выталкивают. Просто человек ищет место, где ему лучше.

Ким КУХАЛЕВ: Так все же ехать или не ехать? Опять я за-
даю Вам этот вопрос.

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: В  книге я  на  этот вопрос 
не отвечаю. Каждый должен сам решить для себя — быть па-
сынком в  чужой стране или квартирантом у  добрых хозяев? 
Я  так заканчиваю ответ на  Ваш вопрос, потому что отвечать 
за каждого — это большая ответственность. И я такую ответ-
ственность взять на  себя не  могу  — не  могу позволить себе 
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такое хамство. А вот объяснить российскому греку, что он по-
теряет, уехав в Грецию, и что он приобретет или опять же по-
теряет в другой стране, это я в книге излагаю. И пусть каждый 
вообще решит сам, как ему поступить.

Ким КУХАЛЕВ: Вот этот вопрос, который Вы, Христофор 
Васильевич, вынесли в заголовок своей книги «Греки России — 
уезжать или оставаться?», я хочу адресовать активистке куль-
турно-просветительской организации «Греки Москвы» На-
дежде Николаевне Кузнецовой-Шихиди, которая, собственно, 
и  познакомила меня с  Вами и  которая тоже, как и  Вы, давно 
живет в Москве. (Обращается к Надежде Кузнецовой-Шихиди.) 
Я всё еще не спрашивал Вас об этом, Надежда Николаевна, по-
тому что в общем-то не было у меня такого повода, а сейчас он 
появился. Я задаю Вам этот вопрос, читая название книги Хри-
стофора Триандафилова «Греки России. Уезжать или оставать-
ся?» Как Вы ответите на этот вопрос?

Надежда КУЗНЕЦОВА-ШИХИДИ: Я думаю, что оставать-
ся. Но всё-таки надо посмотреть Грецию и пожить надо в Гре-
ции для того, чтобы окончательно ответить себе на этот вопрос. 
Сегодня я думаю, что надо оставаться в России, а когда поживу 
в Греции, увижу там другие обычаи, я пойму, смогу ли я в этой 
стране найти себя, не потерять себя, если да, тогда, может быть, 
стоит и  оставаться там. Но  мне кажется, что в  любой стране 
человек должен себя чувствовать хозяином, он должен себя 
реализовать как личность, он должен быть полезен обществу, 
и прежде всего себе быть полезным (полезной), тогда и обще-
ству будет хорошо.

Ким КУХАЛЕВ (Христофору Триандафилову): Тогда такой 
к Вам вопрос, Христофор Васильевич, что Вы скажете Надежде 
Николаевне относительно ее возможности найти себя там? Вы 
знаете, что она, как и Вы, тоже человек творческого плана, чело-
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век, который занимается театральным искусством, сценой. Смо-
жет она себя там реализовать, не будучи уже в возрасте девушки?

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Не может! Это мой ответ 
по  конкретному вопросу. Не  может! Во-первых, она не  знает 
греческого языка. Это первый барьер, серьезный. Во-вторых, 
она не знает греческой культуры современной. Мы же когда го-
ворим о российской культуре и о российском искусстве, у нас 
на  языке  — масса фамилий театральных артистов, оперных 
певцов, режиссёров и  так далее. А  мы вот сейчас бегло спро-
сим вообще, кого мы знаем из современных деятелей греческой 
культуры и греческого искусства?.. Мы древние фамилии знаем 
лучше, чем современные.

Ким КУХАЛЕВ (Надежде Кузнецовой-Шихиди): Вас не оби-
дела эта ремарка?

Надежда КУЗНЕЦОВА: Нет, нисколько. Я согласна с Хри-
стофором.

Ким КУХАЛЕВ: То есть Вы даже готовы к тому, что при-
едете туда и не сможете реализоваться как творческая личность 
и что, скажем, Вам вдруг придётся работать там лифтёршей?

Надежда КУЗНЕЦОВА: Я  не  хочу этого делать (работать 
лифтёршей), ибо я люблю свою профессию, и я люблю не себя 
в  искусстве, а  искусство в  себе. И  если я  через это искусство 
могу нести людям радость, могу какую-то интересную инфор-
мацию донести на своем языке, где меня понимают, где я чув-
ствую от людей отдачу и благодарность, то я — счастливый че-
ловек. И это мне удаётся здесь пока, в России. Мне приходилось 
быть в Греции режиссёром фестиваля, но…

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Русского фестиваля совет-
ских греков.
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Надежда КУЗНЕЦОВА: Да. Но ведь фестиваль — это как 
вот фейерверк, на  одно мгновение. А  представить, что я  мог-
ла бы остаться в Греции, я не могу…

Ким КУХАЛЕВ: Я теперь понимаю, почему Вы, Христофор 
Васильевич, сами не  уезжаете туда, известный кинорежиссёр, 
писатель, поэт, философ, человек, который в  общем-то знает 
Грецию…

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Вы так про меня сказали 
(смеётся)…

Ким КУХАЛЕВ: Чего Вы скромничаете? Теперь я  понял, 
почему Вы не уезжаете. Потому что Вы там будете не в своей 
тарелке.

Христофор ТРИАНДАФИЛОВ: Абсолютно верно. Более 
того, я Вам скажу еще такую вещь. Мой старший сын — архитек-
тор. Я попросил его, говорю ему: «Поезжай посмотри Грецию». 
Он поехал посмотрел, она ему очень понравилась. А младший 
сын поехал посмотрел Грецию… Я даже думал, ну, пусть он по-
едет туда, она понравится ему, и пусть он, так сказать, начнет 
там новую жизнь. Но тот не захотел…

(Стенограмму подготовила Нина Краснова, 2017 г.)
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…О своей личной жизни 
Христофор лучше всего рас-
сказал в интервью журналисту 
Сократу Грамматикопулосу, 
в  газете «Афинский курьер» 
(май 2007 года), в статье «Рус-
ский грек»:

«Все эти годы я  больше 
уделял внимание работе, чем 
семье, и потому личная жизнь 
у  меня не  сложилась  — сыно-
вья есть, а семьи нет. Для соз-
дания крепкой семьи нужен 
особый талант и  совпадение 
основополагающих факторов. 
Как показала жизнь, совпаде-
ние факторов было терпимым, 
но  при этом отсутствовал та-
лант строителя семейных от-
ношений. Мешала и  гордыня, 

с  которой я  боролся и  с  трудом победил. И  ещё одна беда 
разрушающе действовала на  семейную жизнь  — слабость 
к женскому полу. Иммунитет против женских чар у меня вы-
рабатывался в  течение многих лет. Женщина  — это такой 
божественный напиток, от которого постоянно находишься 
в  состоянии опьянения. Остановиться и  протрезветь чрез-
вычайно сложно. Мне не всегда удавалось это сделать».

Вот в  этом весь Триандафилов. На  протяжении 20  лет, 
несмотря на  многие трудности, проблемы в  моей личной 
жизни, и  его, нам удалось сохранить дружбу, уважение и  лю-
бовь друг к  другу! Мы жили по  мудрому китайскому изрече-
нию: «Любовь — это соединение ума, души и тела! Соединение 
ума, подразумевалась дружба, соединение души — подразумева-

Христофор Триандафилов 
на фоне своих картин, 

2012, Москва
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лось уважение, соединение тела — подразумевалось желание ов-
ладеть этим телом».

К сожалению, времени ему было отпущено немного для за-
вершения его творческих планов. Впереди мы намечали жить 
вместе, снимать фильмы, закончить его наброски к  еще трем 
фильмам, «Греция  — вторая родина», «Депортация крымских 
греков»… Он до  последнего момента творил, ушел из  жизни 
скоропостижно 6  марта 2013  года после записи дикторско-
го текста для фильма «Наваринское сражение». Я  находилась 
в этот трагический момент в Новороссийске. Срочно выехала 
в Москву и всю дорогу в поезде плакала, еле-еле, из последних 
сил, по  телефону помогала его сыновьям в  организационных 
вопросах похорон. По решению сыновей прах Христофора Ва-
сильевича похоронили в Армении, на его малой родине, в г. Ва-
надзоре, рядом с его любимыми родителями.

Однажды Христофор, размышляя о  жизни, попросил 
меня записать его мысли: «Жизнь дается человеку Богом. Это 
огонь, который светит… И когда-нибудь, волей того же Бога, 
потухнет. В этом огне — и душа, и совесть, и мысли. Огонь — 
это жизнь». И  действительно, всё, за  что  бы ни  брался Хри-
стофор, он делал с огнем, со страстью. И этот огонь согревал 
не только его, но и всех, кто его окружал. Я благодарна Богу 
за встречу с этим удивительным человеком. Он навсегда оста-
нется в моем сердце!

(См. в Приложении на стр. 257 статью Николая Парфе‑
нова «Эвксинос Понтос», 2012, а  также на  стр. 259  интер‑
вью Евгения Лапина с Христовором Триандафиловым «В Но‑
вороссийск! За свояками», газета «Новороссийский рабочий», 
27 марта 2010 г.)
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Однажды, осенью 1989  года, я  впервые по  приглашению 
своей знакомой Анны Панаетиди, преподавателя русского язы-
ка в университете в Салониках, поехала в Грецию поездом. Купе 
было 3-местное, со  мной находились муж с  женой, пожилого 
возраста. Она  — гречанка из  России, привозила своего мужа 
грека-эллина познакомиться с  её родными в  Кентау, где она 
раньше жила. Сидим мы с ней у окна, она рассказывает мне про 
свою жизнь в  Греции, про малую родину в  России. Муж рус-
ским языком не владел. Вдруг она, глядя в окно, стала плакать 
и причитать: «Ах, Россия, Россия, ты моя матушка, Россия, по-
чему ты такая богатая и  такая бедная? Ведь картошка у  тебя 
самая вкусная и  ты красивая!» 
Муж услышал, что она плачет, 
спрашивает: «Ирина, ты почему 
плачешь?». Она отвечает: «А ты, 
сука, молчи, тебе не  понять». 
Я  подумала, хорошо, что он 
не знает язык, а так бы обиделся 
за грубый тон.

Эту встречу я  запомнила 
надолго. Мы обменялись теле-
фонами, и, когда я  приехала 
в  1990  году с  фестивалем, она 
пришла к  теплоходу, чтобы 
встретиться со  мной. В  эпоху 
начала и  конца ХХ  века люди 
вынуждены были эмигриро-

Греция, Афины, 2008
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вать в другие страны, в основном, из-за не правильной поли-
тики государства.

В Греции я была трижды. Первый раз в 1989 году, весь ок-
тябрь месяц находилась в семье дяди Янниса и тёти Василисы. 
Я прихожусь им двоюродной племянницей. Встретили очень 
гостеприимно и  показали мне не  только достопримечатель-
ности Греции, но и всех родственников, проживающих в по-
сёлке Диавата, а ныне он называется «Иония». Иногда встречи 
проходили со слезами на глазах, некоторые из стариков, пом-
нили мою бабушку. Они рассказывали мне про свой приезд 
из России в Грецию в 1939 году. Жили трудно, много работали, 
но всё равно были бедными, им говорили: «Вы, коммунисты, 
езжайте в свою Россию». Практически с 1939 года по 1974 год 
им надо было молчать и не признаваться, что они из России. 
Постепенно поднимались на ноги, и дяде Яннису с тётей Васи-
лисой удалось построить просторный 2-этажный дом. Когда 
я находилась, они достраивали 2-й этаж для сына Саввы. Меня 
окружили таким вниманием, что я как будто побывала в сво-
ём детстве, у  любимой бабушки Марии. Вот что значит род-
ные гены. Я  оформила два фотоальбома с  описанием жизни 

Дом дяди Яниса и тети Василисы,
1989, Иония
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и быта. Им это понравилось, и, 
таким образом, я  познакомила 
всех своих родных с  родствен-
никами из Греции.

Меня удивляло изобилие 
продуктов и  вещей в  магази-
нах, причём  — никаких оче-
редей. Продавцы настолько 
внимательны, что мне стыдно 
было выходить из магазина без 
покупки. Выручала тётя Васи-
лиса, которая всегда была ря-
дом и подсказывала, что лучше 
приобрести. Мне трудно было 
согласиться с  тем, что наши 
страны, не далеко находящиеся 
друг от друга, не могут наладить 
торговые отношения так, чтобы изобилие пришло и  в  нашу 
страну. Но  как  же это так? Почему мы такие бедные, а  они 
богатые? Что-то с нашей экономикой и политикой не то тво-
рится. Я  мысленно переносилась в  свою семью и  понимала, 
что должно что-то произойти, чтобы мы зажили лучше. Че-
рез несколько лет свершилась у нас перестройка и появились 
на прилавках магазинов всё, что твоей душе угодно.

Второй раз я была в Греции в 1990 году с греческим фестива-
лем, но из-за загруженности в работе я страну не видела. Вспо-
минаю, как готовила концерты на площадях столицы и в знаме-
нитом концертном зале «РЭКС». Греки восторженно принимали 
греческие коллективы из  России, Украины, Грузии, Казахстана 
и Кавказа, русский фольклорный ансамбль «Балалайка», Москов-
ский Государственный хор духовной музыки под руководством 
заслуженного артиста РСФСР А. Кожевникова, классический 
камерный ансамбль «Лицей», основанный Виктором Василиади.

Греция, Самофракия, 2008
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В 2008  году по  при-
глашению своего близко-
го друга, кинорежиссёра 
и  известного оператора 
Христофора Васильеви-
ча Триандафилова я  по-
сетила Грецию в  третий 
раз. Грецию он любил 
и  хорошо знал её исто-
рию. Как показал мне 
древнюю и  современную 

Элладу Христофор, такой я  бы сама никогда её не  увидела 
и не оценила бы достойно!!! Мы одновременно путешество-
вали и снимали материал для будущих фильмов.

Август 2008  года выдался в  Греции жарким, я  прилетела 
из Москвы в Афины, и мы уехали отдыхать к морю, на Пело-
поннес, в маленькое курортное местечко — Толо. Температура 
воздуха +38 градусов, воды +27. Пляж песчаный, бухта в виде 
подковы, но очень много частных лодок, яхт, они мешали отды-
хающим плавать. Вечером мы сидели в таверне на берегу моря. 
Горели свечи на  столе, и  вдруг я  вижу в  море, на  маленьком 
острове, как чудо появилась — церковь. Она была вся в зелени 
и подсвечена снизу жёлтым цветом, крест — голубым. Невоз-
можно было глаз оторвать от этой красоты! И в этом чуде вся 
Греция! Много раз она меня будет удивлять, и восхищать при-
родой, архитектурой, чистотой, памятниками и островами!

Мы были в  Нафплионе, бывшей столице Греции, заходи-
ли в  Церковь святого Спиридона, где убили Первого Прези-
дента Независимой Греции  — Иоанна Каподистрия, снима-
ли на  видео пулю на  здании церкви, закрытую под стеклом. 
Поднимались на  вершину крепости Паламиди, преодолевая 
927 ступеней, и поразились тюрьме, в которую заточили героя 

Я, Христофор и Георгий 
Григориадис, 2008
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революции (1821–1827) Федора Колокотрониса. Когда его осво-
бодили из этой ямы, он ослеп.

Но самое большое впечатление на  меня произвёл театр 
в  ЭПИДАВРЕ. Среди гор и  зелёных деревьев, под открытым 
небом стоит с древних времён античный и до сегодняшних дней 
действующий театр на  14 000  зрителей. Мы находились днём, 
спектакля не было, но в середине сцены (круга) стояли туристы 
и пели под гитару, без микрофонов, слышно было их на галёр-
ке. Акустика великолепная. Это театр уникальный. В  рамках 
Афинского летнего фестиваля здесь проходят спектакли теа-
тров со всего мира, в том числе из России. Мне не хотелось ухо-
дить, мечтала когда-нибудь увидеть на этих подмостках театра-
лизованное действие. Раньше были гении, которые создавали 
на века такую красоту! Христофор снимал театр со всех точек, 
и при съёмках старался не дышать, чтобы не дрожала рука.

Нам удалось побывать и в другом знаменитом театре «ЭРО-
ДИО», который находится возле 
Акрополя, в  Афинах. Слушали 
«Виртуозов Москвы», под руко-
водством народного артиста Рос-
сии В. Спивакова. Когда оркестр 
заканчивал своё выступление 
мелодией Микиса Теодораки-
са «Сиртаки», зал аплодировал 
в такт музыке. Концерт произвёл 
хорошее впечатление на публику 
и на нас, греков из России.

Столица Греции  — Афины, 
не произвела на меня огромного 
впечатления, вероятно, оттого, 
что это  — асфальтовый город 
и  перенаселённый, как Москва. 
Но  исключение составляет, ко- Театр в Эпидавре, 2008
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нечно, Акрополь, храм Зевса в центре Афин и храм Посейдона 
на мысе Сунион, что в 69 км от Афин, а  также музеи и исто-
рические памятники. В Афинах улицы узкие, одинаковая архи-
тектура домов, но повсюду люди стараются выращивать цветы 
в горшках, даже на крышах. В летний период температура под-
нимается до +40 градусов, поэтому многие сидят днём по до-
мам, вечером гуляют. Эллины стараются выезжать из  города 
и отдыхать на островах. Богатые греки имеют там летние квар-
тиры или дачи. В Греции более 200 населённых островов, но они 
все разные, по ландшафту, климату, традициям, и культуре.

Из порта Пирей мы отправились с  Христофором на  про-
гулочном большом корабле на  острова: Эгина, Порос и  самый 
экологически чистый остров  — Гидра. Неотразимое впечатле-
ние на меня произвёл остров Эгина, Христофор меня туда возил 
дважды. Эгина — зелёный остров, с хорошим, чистым воздухом 

и  морем. Он ещё прославился 
тем, что там жил и  похоронен 
святитель Нектарий Эгинский — 
один из  наиболее чтимых свя-
тых современной Православной 
Греции. Почитание его сравнимо 
с почитанием в России преподоб-
ного Серафима Саровского. Ему 
дана благодать исцеления различ-
ных заболеваний, в том числе он-
кологических. Он также покро-
вительствует в торговых делах.

Мы путешествовали с  юга 
до  севера Греции на  разных 
транспортах: поездом, автобу-
сом и теплоходом. В Салоники 
из  Афин мы ехали на  поезде 
ранним утром. Поезд скорый, 

Я и Христофор, 2008, 
Солоники
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с  кондиционером, удобными 
креслами. Вещи (чемоданы, 
сумки) расположены на  верх-
них полках. Ничего не  мешает 
комфортно сидеть и  смотреть 
в  окно. А  за  окном горы в  зе-
лени, внизу плантации частных 
угодий. Выращивают виноград, 
хлопок, траву «спанаки», из неё 
пекут вкусные пирожки. Дере-
вья с  маслинами и  оливками 
растут вдоль всей железной 
дороги. Вроде  бы проезжали 
деревни, но они не отличаются 
от  домов в  городе. Типичная 
архитектура: дома 2-х этажные, 
с красными крышами и белыми 
стенами, с  большими балкона-
ми. Но балконы оформлены цветами, и, как правило, там гре-
ки пьют кофе, отдыхают.

Поезд поднимался в горы плавно, без шума. Очень комфор-
тно себя чувствовали! Частенько видела за окном деревья с гра-
натами, инжиром, апельсинами, кукурузные плантации. Подъ-
езжая к северной части — Фессалии, вид сменился. Появились 
горы, много тоннелей, строили новые железные дороги. Поезд 
мчался высоко в горах, внизу большие плантации хлопка. Для 
сбора урожая приглашают наёмных людей. В Фессалии, расска-
зывал Христофор, в древние времена паслась конница, это было 
самое жаркое место. Здесь расположен военный городок Лари-
са, находящийся от моря в 60–80 километрах. Погода заметно 
менялась, в  этих местах холоднее, чем в  Афинах. После горо-
да Катерина начинается Македония, продолжает свой рассказ 
Христофор. Он хорошо разбирается в карте-схеме и истории, 

Я и Христофор на палубе 
теплохода в Греции, 2008
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а посему мне с ним очень интересно! Северный город Салони-
ки — центр Македонии. Подъезжая к Салоникам, я заметила, 
что здесь растут виноградники и много зелени.

Нас встречали родственники и друзья. Гостеприимно при-
няли нас мои дорогие родственники: семья Мавриди и  дядя 
Яннис с  тётей Василисой. Вечером собрались все за  большим 
столом, как это и бывало в России, тепло общались, пели песни 
под гитару, и  рассказывали о  жизни российской и  греческой. 
Христофора слушали с  большим вниманием и  уважением, он 
вписался в  нашу компанию, как родной и  близкий человек. 
Пробыли мы 5 дней, Христофор снимал достопримечательно-
сти и показывал мне город, который мне не очень понравился 
из-за множества машин, автобусов, мотоциклов. Город Салони-
ки мне показался серым и грязным. Но мои родные живут в бо-
лее чистом районе, в 6 км от Салоников, в посёлке городского 
типа — Иония. За время нашего пребывания Христофор снял 
материал, который в Москве смонтировал и подарил Сюзанне, 
невестке дяди Янниса и тёти Василисы. Сюзанна — художник-
декоратор по  ювелирным украшениям, изготавливает дома 
по  своим эскизам очень красивые серьги, кольца, ожерелья 

В гостях у семьи Мавриди, 2008, Греция
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и сдаёт в магазин на реализацию. Ролик ей понравился, и эта 
реклама ещё больше привлекла клиентов.

Наш путь продолжался в сторону севера Греции, на самый 
отдалённый остров Эгейского моря — Самофракия. Из Сало-
ников мы выехали автобусом в город Александруполис, оттуда 
на теплоходе отправились на этот остров, но не сразу. Вначале 
заехали в один из самых красивых портовых городов страны — 
Кавала. Его ещё называют лазурным городом, географически 
он расположен на северо-востоке Греческой Македонии. Стоит 
на возвышенности, как крепость в горах, внизу омывается мо-
рем. Большущее впечатление на меня произвёл этот город, там 
проживают 63 тысячи греков, многие приехали в перестройку 
из России. Из окна автобуса я наблюдала за изменениями при-
роды и ландшафта. После Кавалы много пашен, виноградников, 
маслин, вокруг зелёные горы. Едем по  равнине, в  комфорта-
бельном автобусе, со скоростью 120 км в час. В посёлках город-
ского типа проживают христиане и  мусульмане, соседствуют 
рядом христианские церкви и минареты.

Александруполис находится на  северо-востоке Греции, 
во Фракии, недалеко от границы с европейской частью Турции 

Я и мои родственники, 2008, Салоники
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и Болгарией. Прослыл русским городом, и неспроста, так как 
строился по плану русских инженеров в 1877 году, когда была 
освобождена эта греческая территория после русско-турецкой 
войны. Начали строить его русские сапёры, которые умирали 
от холеры. На набережной, в сквере, им установлен памятник. 
Город напоминает наш Санкт-Петербург с прямыми, широки-
ми улицами и  тротуарами, большой порт и  пляж. Несколько 
магазинов с русскими названиями и товарами, продавцы рус-
скоязычные армяне или греки. В городе проживают люди раз-
ных национальностей, но в основном греки с Понта, с Турции.

Сюда приплыли с Кавказа на пароходе в 1922 году родствен-
ники Христофора  — родной дядя с  семьёй. Мы встретились 
с дядей Нико (80 лет), его женой и с семьёй их дочери, Ниной. 
Она доводится Христофору троюродной сестрой. Встретили 
нас настолько тепло и по-родственному, что предоставили нам 
в Александруполисе полностью свою 3-х комнатную квартиру. 
Организовали встречи с  администрацией и  жителями города 
для просмотра видеофильма «Страницы истории греков При-
черноморья» на греческом языке (Х. В. Триандафилова). Фильм 
произвёл впечатление на греков, ибо, как показала жизнь, исто-

Я, Христофор и его родственники, 2008, 
Александропули
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рию одинаково плохо знают гре-
ки, проживающие и  в  России, 
и  в  Греции. Местные средства 
массовой информации широко 
освещали, показывая интервью 
по телевидению с Христофором 
Васильевичем.

В посёлке Дорико, где ро-
дилась Нина и  её отец, мы, 
по их просьбе, показали этот же 
фильм для жителей деревни. 
Пришёл священник, пожилые 
и  молодые люди, в  зале собра-
лось более 50  человек. Смотре-
ли фильм на  одном дыхании, 
со  слезами на  глазах. Долго 
не хотели расходиться, фотогра-
фировались на добрую память. Подарили нам эстамп из дерева, 
где изображён мужчина в понтийском костюме. Некоторые по-
купали видеофильмы Христофора «Страницы истории греков 
Причерноморья» и «Маэстро — Одиссей Димитриади». Среди 
зрителей были русскоговорящие греки из Армении, мы с ними 
общались по-русски. Они довольны своей жизнью здесь, несмо-
тря на то, что живут близко с границей Турции.

В этой деревне я ещё раз убедилась, что в Греции, в деревне, 
люди живут, как в городе. Стоят телефоны-автоматы на улицах, 
можно позвонить в любую точку Европы, и будет хорошая слы-
шимость. Дороги такие же, как в городе, хорошо асфальтиро-
ванные и чистые. Греки работают с раннего утра, пока не жар-
ко. В гостиницах и частных домах хороший сервис.

На большом теплоходе мы отплыли с Христофором из го-
рода Александруполиса на  остров Самофракия. Со  стороны 
моря он кажется большим, высоким и  зелёным, находится 
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на самом севере Эгейского моря. 
Вокруг скалы, крепости, дерев-
ня и  всего 2,5  тысячи жителей. 
Знаменит остров мистериями 
Дионисия, бога вина. Мисте-
рии  — это театрализованные 
представления, посвящённые 
деяниям богов. Мы поднялись 
на машине к месту, где располо-
жился археологический музей 
под открытым небом. Раскопки 
показали, что в  древние вре-
мена здесь находился Дворец 
из мрамора, несколько театров, 
стадион и улицы с домами. Ми-
стерии проходили на  высокой 
горе, а  потом спускались вниз, 

к  морю. Согласно древнегреческой мифологии на  греческих 
островах отдыхали Боги. Умели они выбирать красивые места 
для праздников и веселья!

От упоительной тишины и красоты, Христофор даже заснул 
на древних камнях на 45 минут. Набравшись сил, он потом рабо-
тал с упоением, до позднего вечера. Мы снимали восход и закат 
солнца в диком месте острова. Вокруг горы, скалы и море в за-
ливе, на берегу — песок. В палатке спали 3 туриста из Болгарии, 
рядом находилась лодка. Мы не мешали друг другу.

Поразила меня в музее высокая и величественная статуя — 
античное произведение искусства, богиня победы — Ника Са-
мофракийская. В  память о  незабываемых часах, проведённых 
на раскопках древней Греции, я приобрела небольшую сувенир-
ную статуэтку — «Нику».

Остров Эвбея, который находится недалеко от Афин и счи-
тается вторым по  величине островом после Крита, остался 

Я смотрю на Акрополь, 2008, 
Афины
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в моей памяти, как очень хорошее место для отдыха. Мы при-
плыли сюда на  пароме и  остановились в  живописном городе 
Каристос. Он привлекает людей хорошим пляжем (песок), на-
бережной, гостиницами не дорогими, чистым воздухом и зеле-
нью. Много кафе, таверн, ресторанов. Вечером прогуливается 
народ по Набережной, везде подсветка и свечи горят на столах. 
Вся эта божественная обстановка настраивает мысли на роман-
тический ужин, что мы и делали. А на завтра была работа, съём-
ки с  раннего утра венецианской крепости из  красного камня 
Кастелло Россо и Бурдзи, построенная в ХIII веке. Эта крепость 
спасала жителей от  нашествия врагов. В  1470  году остров за-
хватили турки и владели им 350 лет. Во время национально-ос-
вободительной войны 1821 года, жители Эвбеи принимали уча-
стие в битвах и освободили окончательно остров в 1829 году. 
Христофор снимал не только крепость, но и вереницу коз, ко-
торые шли по тропе, на пастбище, их было очень много, более 
500  штук. Пастух был на  мото-
цикле. Внизу чудесная панора-
ма  — море, посёлок Каристос, 
весь утопает в  зелени и  горы. 
Спустились ниже, и вышли к ча-
совне Агия Триада. По преданию 
здесь Аполлон любил гулять 
с музами. Часовня была действу-
ющая, и  мы вошли и  помоли-
лись, поставили свечки и попро-
сили у Бога здоровья.

Христофор снимал море, 
солнечные блики на море, якорь 
и фонари на Набережной. Вече-
ром я купалась в море, вода была 
тёплая, несмотря на  сентябрь 
месяц.

Съемки на остове 
Самофракия, 2008
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Если когда-нибудь доведётся приехать в  Элладу, я  бы хо-
тела ещё раз посетить этот остров! Греция для меня осталась 
в памяти страной сказочной, ласкающей глаз. Она привлекает 
своей историей, мифами и легендами, которые хочется ещё раз 
перечитать и запомнить.

По приезде из Греции в 2009 году я дала интервью редакто-
ру газеты «Зои» Алевро Янине, где поделилась своими впечат-
лениями о Греции. Вот это интервью:

«ИНТЕРЕСНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Надежда Николаевна Кузнецова-Шихиди родилась 
в 1947 г. в Геленджике, юность ее прошла в Новороссийске, за-
нималась в ТЮЗе, и это определило ее будущую профессию. 
Она — режиссер театрализованных массовых представлений, 
фестивалей, концертов. Закончила режиссерский факультет 
Московского государственного института культуры 1972  г. 
В 1990 г. была режиссером I Всесоюзного фестиваля культуры 
и искусства советских греков в Москве, главным режиссером 
международного фестиваля греческой культуры и искусства 
в 1993 г. в Геленджике. Более 15 лет являлась членом прези-
диума Московского общества греков, председателем комис-
сии по  культуре. Постоянно помогала в  проведении съемок 
греческих фильмов «Страницы истории греков Причерно-
морья», «Маэстро Одиссей Димитриади», «Победы и  пора-
жения Г. Х. Попова» известному кинорежиссеру и  оператору 
Х. В. Триандафилову; была ассистентом режиссера.

В 2008 году Н. Н. Кузнецова и Х. В. Триандафилов посети-
ли Грецию для создания нового документального видеофиль-
ма под условным названием «Греция вторая Родина». Я попро-



107
Греция

сила Надежду Николаевну поделиться своими впечатлениями 
об этой поездке на страницах нашей газеты.

— Расскажите, пожалуйста, что вы снимали в Греции?

— Природу, исторические крепости, острова, памятники, 
театр в Эпидавре и многое другое, что ласкало глаз. Грецию для 
себя я открыла по-новому, чем это было в 1990 году, когда мы 
проводили там I Всесоюзный фестиваль культуры и искусства 
советских греков. Она стала мне ближе и привлекательнее. Гре-
ция красивая страна, но больше всего, на мой взгляд, она хоро-
ша островами.

— А на каких островах вы были?

— На пяти островах: Эвбея, Идра, Порос, Эйгина и  Са-
мофракия. На  всех островах живут люди, и  жизнь протекает 
так  же, как и  в  больших городах на  суше. Количество людей 
разное. Например, на  северном острове с  красивыми водопа-
дами Самофракия живет всего 2500 жителей, а остров Идра са-
мый экологически чистый, потому что там совсем нет машин: 
груз перевозят на осликах. Каждый остров имеет свою историю 
и неповторим своей живописностью и историческими памят-
никами. Мы снимали на  острове Эвбея крепость «Кастелло 
Россо» (красная крепость — в переводе с итальянского), в де-
ревне Кастримос. Поднялись высоко в горы, а внизу чудесная 
панорама: море, деревня вся в  зелени, и среди гор пастух вел 
на пастбище около 500 коз. Спустились ниже и попали в дей-
ствующую часовню «Агия-Триада». Она была открыта, и  мы 
поставили свечи и услышали «музыку» ручьев, спускавшихся 
с гор. По преданию, здесь любил гулять Аполлон с музами. Ска-
зочное место… до сих пор пребываю под впечатлением боже-
ственного состояния души. А в северной части Греции, на остро-
ве Самофракия мы снимали в горах археологический музей под 
открытым небом. Здесь когда-то проходили мистерии бога вина 
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Дионисия. Сохранились раскопки, где обозначен театр, дворец 
из мрамора, стадион и дома. Я мысленно переносилась в Древ-
нюю Грецию и восхищалась удачно выбранным в горах местом 
для проведения театрализованных действий. В одном из залов 
музея стоит статуя богини победы — Ники Самофракийской. 
Мы пробыли на съемках в горах около 3–4 часов, а создавалось 
впечатление, что весь день — настолько там было благостно.

— Какой остров вам особенно запомнился?

— Остров Эйгина, на котором жил, творил и лечил людей 
святой Нектарий. Его называли эгинским чудотворцем, т. к. он 
исцелял всех от любых болезней, в том числе онкологических. 
А в 1920 г. ушел из жизни один из самых почитаемых святых 
православной Греции в возрасте 74 лет. На острове стоит кра-
сивейшая церковь, где покоятся его мощи. Там царит особая 
атмосфера, состоящая из красоты цветов, зелени, моря, величе-
ственного храма, построенного ранее, чем храм Аполлона. Хри-
стофор Васильевич снимал здесь великого дирижера Одиссея 
Димитриади и первого мэра Москвы Гавриила Попова.

— А кроме островов какие исторические места вам понра-
вились?

— На Пелопоннесе театр Эпидавра. Он и сегодня действует. 
Здесь ставят спектакли, оперы лучшие театры мира. Потрясаю-
щая акустика! Если стать в центре круга сцены и разорвать бу-
мажку, то слышно в последнем ряду амфитеатра. Триандафилов 
снимал театр со всех точек.

Неподалеку от театра находится музей Гиппократа, исцеляв-
шего когда-то от  недугов солнцем, целебным воздухом, водой, 
спортом и… зрелищем. Неотразимое впечатление произвела 
на меня бывшая столица Греции — Нафплион. Крепость, на кото-
рую мы поднялись, состояла из 927 ступеней. В центре ее, глубо-
ко внизу, в подземелье находилась тюрьма, в которой сидел герой 
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революции 1821  года Т. Колокотрионис. Когда его освободили, 
он ослеп от дневного света. В Нафплионе убили и первого пре-
зидента Греции И. Каподистрию. В центре города стоят красивые 
памятники этим героям. Город небольшой, но уютный, чистый, 
с прекрасной набережной, где вечерами собираются в тавернах 
и кафе греки и слушают замечательную греческую музыку.

Поразил храм Посейдона на  мысе Сунион, под Афинами. 
Очень много иностранцев приезжает туда посмотреть этот ве-
личественный храм, стоящий высоко на холме, и поклоняются 
ему моряки уже много веков. И, конечно, восхитил и поразил 
своим масштабом парк, где стоит храм Зевса и главные ворота, 
построенные напротив храма во  времена римского царя Ан-
дрияна во II в. до н. э. Стоит храм Зевса в центре Афин и не па-
дает уже столько веков, несмотря на непогоду и землетрясения! 
Потрясающее зрелище!

Мы исколесили Грецию с  юга до  севера (от  Пелопоннеса 
до  Фракии), и  надо заметить, что Греция разная: равнинная 
и гористая, но ухоженная и чистая, с прекрасно асфальтирован-
ными дорогами. Разными видами транспорта мы передвига-
лись: поездом, автобусом, пароходом, но все они были комфор-
табельными, с  кондиционерами. Сервис в  Греции на  высоком 
уровне. Деревня мало чем отличается от  города, разве только 
числом жителей: в деревне их меньше. Дома в них двухэтажные, 
белые, с большими балконами, где греки любят посидеть вече-
ром, выпить чашечку кофе. Греки стараются выращивать цветы 
везде, даже на крышах.

Мне особенно запомнились две встречи в северных дерев-
нях Доро и Александруполис. Показали видеофильм на грече-
ском языке «Страницы истории греков Причерноморья». Со-
брались в зале пожилые люди, молодежь — более 100 человек. 
Две серии с  небольшим перерывом смотрели на  одном дыха-
нии. Во время показа второй серии, где события касались де-
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портации греков, многие плакали. Тогда многие приобрели кас-
сеты с фильмом, чтобы показать тем, кто его не увидел.

Прошло более 10  лет со  дня выхода этого фильма в  Мо-
скве, и  жизнь показала, что он и  сегодня интересен как мо-
лодым, так и  пожилым. Спрос на  историю происхождения 
греков Понта и России не пропал, а усилился. Появилась вос-
требованность на  этот фильм, и  Х. В. Триандафилов думает 
его переделать и  уложить в  одну серию. Будет современная, 
новая редакция фильма.

— Хотели бы вы остаться в Греции и жить там постоянно?

— Есть хорошая пословица: «Где родился, там и сгодился». 
На сегодня я хотела бы пожить в Греции, чтобы лучше выучить 
язык, понять обычаи и культуру эллинов, увидеть своими гла-
зами традиционные праздники и  обряды, чтобы привнести 
что-то новое в  культуру российских греков. Надо  же двигать 
культурный «корабль» дальше в 21 век с новыми творческими 
задумками и идеями. Сейчас мы ищем меценатов для создания 
новых фильмов на историческую тему: «О Наваринском сраже-
нии» и «Греция вторая Родина». Впереди много работы, дай-то 
Бог нам сил и здоровья осуществить все то, что мы задумали.

— Спасибо за  интересную беседу, и  до  новых встреч 
на страницах нашей газеты.

Беседу вела Алевро ЯНИНА
Фотографии из архива Н. Н. Кузнецовой-Шихиди»

Журнал «ЗОИ» (печатный орган общественной органи-
зации «Новороссийское городское греческое общество» № 01 
(36), сентябрь 2009 г.)
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Моя Бабушка

Бабушка Мария Афанасьевна Спиро 
(Шихиди в замужестве), 1897-1971
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Моя бабушка, Спиро Мария Афанасьевна (по материнской 
линии), родилась в 1897 году в посёлке Ховуз на севере Турции. 
Она была 6-м ребёнком в  большой греческой семье из  11-ти 
детей. Её отец Афанасий (по-гречески Фанас) рано лишил-
ся жены, вынужден был жениться второй раз, следовательно, 
у бабушки Марии была мачеха, недобрая, злая (из её рассказов 
знаю). Старшего брата бабушки звали Дмитрием, а  затем ро-
дились, там же, в Турции, — Николай, Фёдор, Спиридон, Геор-
гий, Мария (бабушка), София, Амалия, Парфена, Сара, Назлу. 
Раньше много детей рожали, так как была большая смертность: 
войны, эпидемии, болезни. Все дети ходили в турецкую школу, 
изучали турецкий и греческий языки. Жили они не бедно, у них 
была небольшая ферма, они имели овец и  «барашек». Братья 
служили в  турецкой армии, но  некоторые из  них находились 
в партизанском греческом отряде.

Что  же побудило бабушку Марию, а  точнее сказать  — 
её старшего брата Дмитрия, бежать из  Турции в  Россию 
в 1916 году? Да ещё не одному, а взяв с собой всех братьев и се-
стёр, соседей и родных, проживающих в этом посёлке.

У Дмитрия в  армии был друг-турок, который предупредил 
Дмитрия, что завтра будут резать армян и греков. Надо срочно убе-
гать из этих мест. Ночью Дмитрий прискакал на коне в посёлок и со-
общил эту тревожную весть своим родным и всем, кто жил рядом.

По воспоминаниям моей мамы, а  также родных тётушек 
Анны и Надежды Пантелеевны, они рассказали, что поведала 
им бабушка:

«Вся семья срочно собралась, но отец Афанасий не пошёл 
с  ними, остался дом сторожить и  хозяйство, а  мачеха взяла 
кувшин, положила туда драгоценности (золото) и в огороде, 
под деревом закопала, надеясь, что они вернутся. По дороге 
мачеха потерялась, курды за ними гнались, все сумели спря-
таться, а её рядом не оказалось. Когда дошли до границы, надо 
было перейти через большую речку, но  она была от  крови 
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вся красная, по ней плыли трупы, с отрезанными головами, 
и было очень страшно.

Река называлась Ефрат, по  ней переправлялись лошади 
с обозами, беженцы с детьми, только успели наши родные че-
рез мост перейти, как турки его подожгли и он рухнул. Они 
оказались на  территории Турции, в  Константинополе, ныне 
(Стамбул). Побег был трудный, кровавый, так как турки 
никого не жалели. Молодых девушек насиловали. И бабушка 
чуть было не попала в руки турка или курда, но Дмитрий её 
спас. Об этом эпизоде она рассказывала со слезами на глазах.

В это время свирепствовал тиф, многие дети беженцев за-
болели и их отправляли в больницу. И из наших родственни-
ков дети тоже попали в  больницу. Кто вылечивался, те поз-
же приплывали на теплоходах в порт Туапсе, Новороссийск. 
Россия разрешила всем грекам поселиться на Черноморском 
побережье. Когда спустились с  корабля на  причал Новорос-
сийска, а  может быть, Туапсе, они целовали землю. Увидели 
свиней и думали, что это черти, в Турции ведь свинину не раз-
водили из-за мусульманской веры».

Из истории я знаю, что это был самый настоящий геноцид 
греков, погибло 365 тысяч человек. Но до сих пор турки этот 
геноцид не признают. 19 мая ежегодно греки всего мира отме-
чают эту дату, в церквях проводят панихиды, зажигают свечи.

Геноцид 1916–1922 гг. — самая трагическая страница исто-
рии понтийского народа.

А были  ли в  истории греческого народа другие времена, 
когда греки поселялись по  берегам Причерноморского побере‑
жья России без крови и насилия?

Да, были. Это в период великой греческой колонизации, ког-
да каменистая почва, перенаселение и борьба политиков Греции 
перестали устраивать людей, а  из  рассказов греков-мореплава-
телей было известно о  существовании за  морями благодатных 
и малонаселённых земель. К ним и отправились в поисках счастья 
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эллины. Так они открыли прекрасные бухты и основали неболь-
шие торговые колонии: Баты (Новороссийск), Торик (Геленджик), 
Горгиппия (Анапа). Позже все эти города вошли в состав Боспор-
ского царства, со столицей Пантикапей (Керчь). Было это в нача-
ле 5 века до нашей эры, около 2500 лет назад, возникали города 
на всём протяжении береговой линии от Днестра до Новороссий-
ска. (Источник  — «Сказание о  земле Новороссийской», авторы 
Ю. В. и В. Т. Центалович, очерки, изд. Новороссийск, 2012 г.)

С тех пор произошло много изменений. Уровень воды Чёр-
ного моря значительно поднялся, рельеф берега изменился, 
и теперь древние Торик (Геленджик) и Баты (Новороссийск) на-
ходятся под водой.

Древние греки искали рынки для сбыта своего товара. Привоз-
или сюда вино, оливковое масло, ткани, металлические изделия, 
расписанную посуду. Обменивали товар на сельскохозяйственные 
продукты, особенно охотно на пшеницу, дешёвое сырьё и рабов.

В  XVΙΙΙ веке, при царствовании Великой Екатерины  II, 
после первой русско-турецкой войны (1768–1774  гг.) и  да-
лее на  протяжении всего своего царствования она разрешала 
переселяться грекам на территорию России, на Черноморское 
и Приазовское побережья.

При императоре Александре II в 1862 г., согласно его Ука-
зам, продолжалось переселение греков из Османской империи 
на земли Северного Кавказа.

В 70–80-е годы ХIХ  века прослеживается интенсивное 
переселение греков в  Россию из  Понта, находящегося ныне 
в  Турции. Они проживали в  основном с  русскими и  другими 
православными народами в Геленджикском районе — это село 
Адербиевка, село Пшада, посёлок Кабардинка, хутор Красная 
щель, село Прасковеевка, а также в посёлках Крымского района; 
село Греческое, Мерчанское, в Анапском районе — пос. Витязе-
во, в Сочинском районе — пос. Красная Поляна, в Новороссий-
ском районе — село Васильевка.
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Также греки-понтийцы поселялись в городах и станицах Ку-
бани — в Екатеринодаре, Новороссийске, Апшеронске, Геленджи-
ке, Сочи, Туапсе, в  станицах Абинской, Крымской, Северской, 
Ильской, в городах Темрюке, Горячий Ключ и других местах.

Любопытно, что в царские времена, придя на благодатные 
земли Кубани и приняв российское подданство, греки станови-
лись государственными крестьянами и имели ряд льгот: полу-
чали по 7 десятин земли на мужского члена семьи, освобожда-
лись от воинского постоя (размещение солдат в домах местных 
жителей) в  течение 8  лет освобождались от  платежа податей 
и отправления денежных и натуральных повинностей, а также 
от  рекрутских повинностей детей первых переселенцев. Они 
выращивали табак, зерновые культуры, овощи, виноград, са-
жали сады, держали лошадей, крупный рогатый скот, овец, коз 
и птицу. В горной местности расчищали лес под огороды и ви-
ноградники, которые до сих пор существуют в Геленджикском 
районе. Так жили и  трудились греки до  конца ХIХ  — начала 
ХХ веков. (Источник — см. Ю. Д. Кочериди, «Греки в истории 
Кубани», изд. ООО «Книга», г. Краснодар, 2011 г.)

Затем началось переселение (1916–1920 гг.) в связи с геноци-
дом турок, от которого и пострадала наша бабушка и вся её родня.

В 1916 году они поселились в селе Бжид Джубгского сове-
та Туапсинского района Черноморского округа, так называлось 
это место в те годы. Джубга находилась в 10 км от села Бжид. 
К концу прошлого века в Джубге было более 100 русских семей, 
а 1916 их стало уже 150. Здесь жили и греки- плантаторы, и ар-
мяне-переселенцы из Турции, которые бежали на Кавказ, ког-
да турки стали вырезать армян. Армяне селились в селе Бжид, 
Полковничье и др. местах.

Население Джубги занималось земледелием, садоводством, 
табаководством, заготовкой древесины. Древесину и  дро-
ва из Джубги отправляли в Крым и другие места. В 1916 году 
в Джубге было 10 торговых лавок, таможня, погранпост, аптека, 
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шоссейная дорога, контора, почта-телеграф, акцизное ведом-
ство, церковь и начальная школа при ней.

Откуда берёт название БЖИД? С  адыгейского языка 
«бжьэ» — означает пчела, «чъыг» — дерево. В этих местах име-
лось всегда много диких пчёл, поэтому адыги речку назвали 
Бжид, и все хутора, аулы и сёла называли словом Бжид.

По воспоминаниям мамы, Бжид было тихое, дикое место. 
По вечерам там выли шакалы, было много волков, кабанов, оле-
ней, змей. Электричества не  было, пользовались керосиновой 
лампой. С гор спускалась река Бжид и впадала в Чёрное море. 
Село находилось в  уютной бухте, на  берегу моря. Население 
состояло из небольшого количества людей и домов (около 15). 
По одну сторону реки жили армяне, по другую — греки, русских 
было 2 семьи, армян проживало больше. Вся греческая колония 
жила вместе, компактно, за речкой, со стороны моря, а армяне 
жили ближе к лесу на другой стороне. Ходили через речку друг 
к другу в гости, жили дружно, не враждовали.

У всех дома были без фундамента, строили прямо на земле, 
рядом, помогая каждому родственнику. Делали замесы из глины, 
соломы, коровьего навоза и месили ногами, иногда лошадь при-
водили, она по кругу ходила и месила. Кирпичи были саманные, 
стены из веток глиной мазали, «турлук» назывался, турлучные 
дома. Полы были земляные, потом освежали навозом, запах был 
хороший. Спали часто на  полу и  ничего не  боялись: ни  змей, 
ни  тараканов, только где-то сверчки в  углах ночью трещали, 
и дети засыпали. Крыша была как у всех не дранка, а соломенная. 
Была одна комната, и стояла большая печка. Зимой, когда было 
холодно, все спали на печке. Воду для питья брали из большого 
родника, который находился недалеко от  реки, тогда колодцев 
не было. В основном пользовались чистой водой из речки.

Ранее сюда (в  1906  г.) приехал из  Греции самый старший 
бабушкин родной брат Николай Спиро. Жил он на даче сына 
московского врача Лаврова. До революции эта дача принадле-
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жала генералу Евстафьеву, затем Лаврову. Каждое лето на дачу 
Лаврова приезжала его жена с дочерью и другие курортники.

Дом самого отца Лаврова сохранился и  сегодня в  пос. 
Джубга, находится на территории дома отдыха. СПИРО Нико-
лай Афанасьевич, вероятно, купил дачу у сына Лаврова, и имел 
землю (30 га), сажал там табак, и все приехавшие родственни-
ки, работали вначале на него. Человек он был состоятельный, 
богатый, держал скот: лошадей, коров, свиней. Платил за труд 
мало, экономил на  родных. Когда стали создаваться колхозы 
в 1929 году, он тоже вступил в колхоз «Интернационал». Стал 
заниматься не только табаководством, но и лесом, который пи-
лили в горах и сплавляли в Туапсе. К сожалению, в 1934  году 
в судьбе нашей бабушки Марии, своей родной сестры, он сы-
грал роковую роль. Но об этом позже.

Шёл 1920 год, голодный и трудный для нашей страны. На-
чали создаваться колхозы. Бабушке Марии чуть более 20  лет, 
она была красивая молодая девушка с голубыми глазами, длин-
ными косами, небольшого роста. Скромная, трудолюбивая, 
добрая, терпеливая, умела шутить, разыгрывать других, духом 
не падала в трудную минуту. Её заметил местный грек из посёл-
ка Пшада — Шихиди Пантелей Степанович, он её был старше 
на 3 года (1894 г).

Познакомились они в  посёлке Пшада, на  табачной план-
тации. В то время в этих краях жили более зажиточные, бога-
тые греки, так как они давно переехали из  Турции в  Россию, 
в 1877 г., во время русско-турецкой войны. Семья Шихиди со-
стояла из 5 братьев, одного из которых звали Степан. Он стал 
основателем большого рода Шихиди, наш прадед. В греческом 
языке нет буквы «Ш», поэтому по-гречески фамилия звучала 
Сихиди, а  в  России, в  советское время записали  — Шихиди. 
От  Степана родились дети, среди которых был Пантелей (он 
стал мужем нашей бабушки). Пантелей жил в Пшаде со своими 
родителями, братом Константином и сёстрами, которых звали: 
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Анастасия, Ольга, Парфена, Анна и т. д. Впоследствии всех бу-
дущих 6 детей Пантелей назвал именами своих сестёр и брата.

Как произошла встреча бабушки Марии с дедушкой Пан-
телеем?

По воспоминаниям мамы:
«Греков из посёлка Бжид привозили в Пшаду для помощи 

в колхозе по уборке табака. Но некоторые богатые греки на-
нимали гречанок для работы у себя в поле. Девушки ранним 
утром рвали листья, затем низали на шнуры с помощью длин-
ных иголок, складывали около себя горкой, в длину. Подъез-
жали тюковщики, всё это забирали, сушили табак на солнце, 
в  деревянных вагонетках, затем в  сарае тюковали и  отвози-
ли на  склад. Пантелей тюковал табак и  засмотрелся на  одну 
из  гречанок. Мария ему понравилась, они полюбили друг 
друга, сыграли свадьбу, но жить стали не в Пшаде, а у моря, 
в греко-армянском Бжиду. Там, где жила родня бабушки Спи-
ро, все братья и  сёстры, бежавшие из  Турции. Свадьбу сы-
грали по-гречески весёлую, с песнями и греческими танцами. 
Дед Пантелей и  бабушка Мария построили дом, обзавелись 
хозяйством и  родили 6-х детей. Моя мама Прасковья была 
первым ребёнком 1921 года, затем рождались одни девочки: 
Оля — в 1925, Аня — в 1927, Анастасия — в 1929 году, Тама-
ра — в 1932 году и, наконец, один мальчик, желанный, долго-
жданный и продолжатель рода — Константин — 1934 году».

Из воспоминаний мамы и родных тётушек Анны Пантеле-
евны и Анастасии Пантелеевны, которые мне рассказывали:

«Жили очень бедно, но  дружно. Дом состоял из  одной 
комнаты. Стоял небольшой стол, сундук деревянный, кро-
вати из  досок, матрасы были набиты соломой, простыней 
вообще не было. Дом находился близко около леса, летом со-
бирали лесные ягоды «кислицы» и кушали. Хотя была у нас 
большая семья, мы были очень дружные. Во дворе дома сто-
яла русская печка. Держали кроликов. Были посажены роди-
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телями яблони «белый налив», 
«терновка». С  удовольствием 
качались на  качелях, которые 
смастерил отец Пантелей.

Папа был грамотный, по-
этому он работал в  колхозном 
ларьке, мама выращивала та-
бак. Время было голодное, по-
тому всегда хотели есть, а  ку-
шать почти ничего не  было. 
Колхозникам не  выдавали па-
спорта, так как надо было удер-
жать крестьянина на  земле. 
С  паспортом могли уйти в  го-
род и  устроиться на  более вы-
сокооплаченную работу. Выход 
на  работу обозначался «па-
лочками» в  виде единицы, что 
означало трудодень. В  конце 
года давали за начисленные трудодни продукты питания: мёд, 
вино, пшеницу, отходы от  масла подсолнечного  — «макуху» 
или жмых от семечек. Дети любили держать во рту и сосать 
«макуху», тогда меньше хотелось кушать».

В счастье и  трудностях, заботе о  детях дружно прожили 
бабушка Мария с  дедушкой Пантелеем до  1934  года вместе, 
почти 14 лет. Мама рассказывала, что отец ей купил швейную 
машинку, как старшей первой дочке. Она научилась шить само-
стоятельно и до конца своих дней по выкройкам обшивала всех 
родных и близких.

Дедушку Пантелея я никогда не видела, в доме не было его 
фотографии. По воспоминаниям мамы он был среднего роста, 
c густыми рыжего цвета волосами, кучерявый, носил усы, за-
кручивая их на концах (как у Будённого). Он был грамотный, 

Шихиди Константин 
Степанович — родной брат 

моего дедушки, 22 года
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торговал в  колхозном ларьке всем, чем придётся: соль, хлеб, 
обувь, ткани и  продукты. Однажды он продал одну пару бо-
тинок дороже, чем они стоили, хотел прокормить семью из 6-х 
детей. Кто-то об  этом узнал, и  донесли куда следует, написав 
анонимное письмо. Дома был обыск. Провели собрание и ста-
ли его судить. На  2  голоса и  поднятых рук оказалось больше 
за то решение, чтобы его наказать и арестовать. В те времена 
всё было очень строго. Сейчас нам известно, что один голос 
был от родного брата бабушки — Николая Спиро, на которого 
она когда-то работала. Вот в этом поступке и заключалась его 
роковая роль по отношению к семье бабушки. Судьба его тоже 
сложилась драматически, так как в  период коллективизации 
его раскулачили и в 1938 году расстреляли. Второй голос был 
от Бедросовой Нюры, будущей жены племянника бабушки — 
Григория Спиро.

Моя родная тётушка Надежда Пантелеевна вспоминает (ей 
тогда было 6 лет):

«Я  очень хорошо помню, когда решалась судьба нашего 
отца. Мы, дети, сидели возле сарая, где низали табак, и вышел 
папа, а за ним по бокам два милиционера. Мы все побежали 
к  папе, ему разрешили с  нами попрощаться, руки его были 
свободные, не  связанные, всех нас поцеловал, брал на  руки, 
подбрасывал, это он часто так дома делал, потом взял на руки 
Костю, я не помню, плакал ли папа, но мы плакали, когда его 
увозили. Маме он на ухо сказал: «Береги детей, я скоро вер-
нусь!» Стояла около сарая машина открытая, папу посадили 
в неё, и мы бежали, мама шла рядом, и все плакали, пока она 
не скрылась. Он нам долго махал руками. У меня сохранилось 
в памяти, когда он шёл к машине, на нём была светлая рубаш-
ка, а брюки были латанные, обут он был в «посталах», шили 
«посталы» из шкуры свиньи или коровы, выглядили они как 
домашние тапочки, только со  шнурками, которые можно 
было завязать по ноге.
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Папу сразу отправили в посёлок Джубга, от него не было 
известий. Мама и старшая сестра Паша пошли пешком по бе-
регу моря из Бжида в Джубгу узнать о его судьбе. Его помести-
ли в изолятор, они принесли ему продукты. Однажды пришли, 
а часовой сказал: «Всех арестованных увезли, и вашего Панте-
лея тоже…». Узнали, что суда не было. Его отправили в Арма-
вир на заготовку леса. Мама каждый день ждала от него пись-
мо, но прошло два месяца, писем не было. Тогда она решила 
поехать в Туапсе вместе с Пашей и маленьким Костиком, ему 
было 4 месяца. Туапсе от Джубги недалеко находилось, утром 
они уехали, а  вечером приехали. Помню, как мы разожгли 
большой костёр, сидели, грелись, и  тут приехала мама, нас 
обняла и мы все плакали. Мама не могла поехать в Армавир, 
чтобы подробнее узнать о нём, для этого нужны были день-
ги и паспорт, а их у мамы не было. Паша была неграмотная, 
а мама плохо знала русский язык. Позже кто-то передал, что 
в Армавире отец заболел воспалением лёгких и умер, а на са-
мом деле мы думаем, что его расстреляли. Сколько запросов 
мы ни  делали в  архивы Туапсе, Краснодара, ответы прихо-
дили отрицательные: «Нигде не числится, так мы и не знаем 
до сих пор, где он захоронен.

Нас папа очень всех любил, часто сажал на  колени, как 
чувствовал, что это будет недолго. Жизнь без отца для нашей 
многодетной семьи была трудной во всех отношениях. Все тя-
готы физической и моральной жизни легли на плечи мамоч-
ки и старших сестёр. Мама и сестра Паша работали в колхозе 
«Интернационал»: утром рано уходили в поле, а вечером при-
ходили, за нами смотрели сёстры Оля и Аня, а когда они ухо-
дили в школу, нас оставляли одних, закрывая на замок.

Старшие сёстры иногда ходили в армянский Бжид, через 
речку, и смотрели в клубе кино. Сидели на полу, висела про-
стыня, и  крутилось колесо киноаппарата. Потом возвраща-
лись домой и пели песни, весело было».
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В то  время количество домов в  Бжиду и  жителей приба-
вилось. В  списке населённых мест Северо-Кавказского края 
на  1925  год в  состав Джубского сельсовета входит пос. Бжид 
в 36 дворов, с населением 179 человек (мужчин 90, женщин 89). 
В посёлке была библиотека — очаг культуры и знаний. В февра-
ле 1926 года в селе Бжид Плоский (центр) начал работать пункт 
ликвидации неграмотности. (См. Н. Ф. Г.  А. К.- Р- 51, оп 1, ед. 
хр.112, п 1–3.)

В 1928 году на хуторе Интернационал в устье реки Бжид, 
слева над морем открывается школа крестьянской молодёжи 
(где наши родные жили). (Источник  — газета «Черноморье 
сегодня», № 96–97, 12 декабря 2002 года, автор А. Суслин, учи-
тель-краевед Октябрьской СШ № 3.)

И так жизнь продолжалась в  труде и  заботе, но  рядом 
не  было деда Пантелея. Моя мама вспоминала один эпизод, 
связанный с бабушкой, когда они приехали из Бжида на 6-й км 
(пос. Светлый). Бабушка Мария погнала корову в стадо, а неда-
леко находилась колхозная ферма, и  был там племенной бык. 
Бабушка проходила мимо, и бык побежал в её сторону, она ис-
пугалась и села. Бык вокруг её бегал, вот-вот рогами зацепит. 
Дети кричали, но никто не мог подойти близко, боялись. Потом 
дядя Ираклий Дерменчиди (родственник) зажёг факел и этим 
факелом смог отогнать быка, иначе беды бы не миновать.

Моя родная тётя Надежда Пантелеевна вспоминает:
«Моя мама (бабушка Мария) ходила в  вечернюю школу, 

на 6-й км, тогда многих заставляли учить русский язык. Она 
приходила с работы уставшая, но школу не пропускала, окон-
чила 2 класса. Деньги могла считать до 100 рублей, хотя такой 
суммы у нас никогда не было. Она была звеньевой и членом 
колхозного правления, стахановкой. За  хорошую работу её 
премировали материалом (ситцем) и она всегда была в почёте 
и большом уважении».
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Бабушке Марии было всего 37 лет, когда она стала вдовой, 
а самому маленькому сыну Косте — 2 месяца. Всю свою жизнь 
она посвятила детям, замуж больше не выходила. Держала себя 
скромно и достойно. Её уважали все на 6-м км (пос. Светлый), 
куда она переехала после смерти мужа. Любила землю, выращи-
вала овощи, фрукты, нас приучала к труду, когда мы с сестрой 
приезжали на каникулы. Помню, у неё была корова Майка. Она 
давала молоко, и бабушка делала из него масло, творог. Утром 
рано мы ездили на рынок в город Геленджик для продажи това-
ра. Автобусов ещё не было, добирались на попутных машинах. 
Она всегда давала деньги, чтобы я купила себе конфеты «поду-
шечки», я отказывалась брать, но она была настойчива, и я по-
купала эти конфеты, вкус которых помню до сих пор.

В 60-е годы ХХ  века, во  времена правления Генерального 
секретаря КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва, коров приходи-
лось сдавать государству, нельзя было держать более 2-х голов 
скота. Так как время было послевоенное, не было выпаса, горы 
были лысые, росли только кустарники, которые коровы съеда-
ли. По рассказам моего родного дяди — Константина Пантелее-
вича, ныне проживающего с женой Натальей Ивановной в пос. 
Светлом: «Посадка деревьев в горах была вынужденная мера. 
Тракторами делали террасы (дорожки) и  сажали сосны, ибо 
горы были очень лысые. Люди были вынуждены избавляться 
от коров». А жаль, Майка нас всех кормила и поддерживала ма-
териальный достаток семьи.

Бабушка Мария умерла в 1971 году, от рака желудка. К кон-
цу годам её жизни мы с ней путешествовали: она была в Арме-
нии, в Севастополе, Одессе, Санкт-Петербурге и Москве, любо-
валась достопримечательностями столиц, поражалась красоте 
и после посещения Мавзолея Ленина, всплакнув, сказала: «Ле-
нин хороший, он нам разрешил здесь жить». Однажды мы с ба-
бушкой поехали на Украину, в пос. Березовку, где проживала её 
дочь, моя родная тётя — Надежда Пантелеевна Берест. На свою 
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родину увёз её муж моряк, который служил с  папой в  Фаль-
шивом Геленджике. Плыли мы с бабушкой на теплоходе «Петр 
Великий» из  города-героя Севастополя в  город-герой Одессу. 
Бабушке казалось, это путешествие дальним, и она, по- грече-
ски и по-русски говорила так: «Мега, прямо на край света жи-
вут!». А её зять Николай Александрович отвечал: «Видите, куда 
я Вашу дочь Надю, завёз». Встретили нас на Украине хорошо, 
хлебосольно, родственники оказались людьми открытыми, до-
брыми. Бабушка, хоть и жалела, что одна дочь живёт очень да-
леко от неё, но была довольна, увидев счастливую семью. Мне 
на  всю жизнь запомнились красивая украинская речь, мело-
дичные, задушевные песни и вкусные борщи с варениками. Ба-
бушке и мне не хотелось уезжать от тёплого, задушевного при-
ёма родных.

На своей «малой ро-
дине», в  Турции, она так 
и не побывала, только ког-
да вспоминала, плакала. 
Она завещала нам самое 
главное: «жить в дружбе».

Вместо сказок на ночь 
она иногда рассказывала 
истории, связанные с  её 
детством. Жили они в Хо-
вузе (на  территории Тур-
ции). Жизнь была тяжёлая 
ещё и тем, что родная мама 
умерла рано, а  мачеха 
не жаловала детей. Бабуш-
ка была в  детстве очень 
подвижная, юркая, бега-
ла по горам быстрее всех, 
а по деревьям лазила луч-

Моя родная тетя Надежда 
Пантелеевна Берест с сыном 

Сережей, 2006
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ше любой кошки. Главной 
её особенностью были ма-
ленький рост и  ловкость. 
И  вот однажды она у  ма-
чехи своровала лепёшки, 
её попросили это сделать 
голодные подружки, кото-
рые посоветовали влезть 
через форточку в  сарай 
и взять что-нибудь из еды. 
Она взяла «кавурму», 
брынзу, мясо баранье и го-
рячие лепешки, положила 
в сумку. «Ты что здесь де-
лаешь?»  — вдруг услыша-
ла она голос злой маче-
хи… — «Ничего не делаю, 
я просто зашла». — Не на-
шлась, что сказать, испу-
ганная Мария, боясь, что 
она её будет бить. Но из сумки потек жир, стал капать на пол, 
и мачеха закричала на неё. Мария не растерялась, взяла сумку, 
надела через плечо и  оттолкнула мачеху в  дверях, выскочила 
из сарая и убежала к подругам своим, которые ждали её в ку-
стах. Всё, что было в  сумке, они съели, благодарили Марию, 
которой в то время было 10 лет. «Ах ты, воришка, значит, это 
ты у меня всё своровала и сожрала», — кричала ей вслед рас-
свирепевшая мачеха, но не догнала её. Вечером она пожалова-
лась отцу, но он любил Марию больше всех из дочерей и не стал 
бить, только сказал «нельзя воровать у себя».

Другая история случилась в  1921  году в  Пшаде. Бабушка 
Мария работала там на  табачной плантации и  жила в  каком-
то доме. Было голодное время, ели в основном яблоки, сливы, 

Бабушка Мария, мама, я, брат 
Ваня, сестра Жанна и родные, 1956
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груши, конечно же, не наедались. Однажды хозяйка дома реши-
ла травить мышей и сварила пшеницу вместе с отравой, и ле-
пёшки сделала. Бабушка не знала, и съела эти лепешки, и у неё 
сильно стал болеть живот. Больницы рядом не было, везти надо 
было на телеге, кругом глухомань. Рядом жили родители Марии 
Шабановой, они дали выпить какую-то воду, траву заставили 
жевать, и еле-еле её откачали, ещё немного, и она бы умерла.

Эта глава о  моей дорогой и  любимой бабулечке была  бы 
не полной, если бы я не написала, о её старшем брате Дмитрии, 
который практически всех привёз в Россию в 1916 году, а спу-
стя 3 года, в 1919-м, уехал обратно в Грецию, забрав с собою 3-х 
сестёр: Сару, Парфену, Назлу.

Причины его отъезда сейчас неизвестны, но часть родствен-
ников, в том числе бабушка Мария, её родные сёстры София, 
Амалия, братья Фёдор, Спиридон, Георгий остались в России, 

Я, сестра Жанна и папа мама с родственниками 
на 6 км (пос.Светлый), 1953
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а остальные оказались в Греции и расстались они практически 
навсегда.

До начала перестройки в России (примерно до 1985 г.) нель-
зя было говорить, что есть родственники за границей. Только 
каким-то образом в 1971 году, удалось приехать из Греции и на-
вестить бабушку перед смертью тётушке Марии. Она являлась, 
родной сестрой Пантелея Шихиди, бабушкиного мужа. Об этой 
встречи нам, детям, тогда и  не  рассказывали, узнала я  уже 
взрослой, в перестройку.

К счастью, пал «железный занавес», появилась возмож-
ность встречаться с родственниками, оформив визы по пригла-
шениям. В 1989 году я впервые приехала в Грецию. Мне было 
42 года. Находясь, целый месяц у родственников, их оказалось 
очень много в посёлке Диавата (ныне Иония), 6 км от г. Сало-
ники, я решила оформить альбомы с фотографиями и записать 
воспоминания родных. Вот что они рассказывали:

«Времена в  Греции тоже были тяжёлые. Пережили голод, 
оккупацию фашистами и  итальянцами в  1940  году, «чёрных 
полковников» в 1947 г. Все родственники из России жили в од-
ном посёлке, но не на территории Турции, а в Греции.

Дядя Дмитрий был красивым и  ревнивым мужем, у  него 
было 4 детей, жена от него ушла напоследок лет в монастырь, 
он умер в 1965 году, в г. Спарте. У тёти Назлу детей не было, она 
умерла в 1934 году, у тёти Сары было два сына Иордан и Янис, 
они родные племянники нашей бабушки Марии и  двоюрод-
ные братья моей мамы. Слава Богу, что после ранней смерти их 
мамы, в 1925 году, осиротевших братьев Иордана и Яниса взяла 
на воспитание сестра Парфена, которая практически стала им 
родной мамой. Тётя Парфена умерла в 1949 году. Дядя Янис вы-
рос, во время Великой Отечественной войны воевал в парти-
занском отряде против фашистов. У него была замечательная 
жена тётя Василиса, которая ушла из жизни в 2009 году, её серд-
це остановилось в море.
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Любопытен один факт 
из  жизни родителей тёти 
Василисы в  период, когда 
они жили в России, в горо-
де Геленджике. Из  расска-
зов нашей мамы, жили они 
по соседству, на улице Шаф-
ранова (ныне Степная). 
Родители тёти Василисы 
были грамотными людь-
ми, особенно мать, звали её 

Симеллой, а отца Харлампием. Шёл 1937 год, год большого терро-
ра в России, репрессировали и греков, сажали в тюрьмы, отправ-
ляли в ссылки. Забрали отца тёти Василисы (Харлампия) за якобы 
шпионскую деятельность, как члена террористической греческой 
организации. Но ему не в чем было признаваться, он нигде ничего 
не говорил и ни в чём не участвовал. И тогда от отчаяния Симелла 
решилась поехать в Москву, к самому Сталину. Каким-то чудом 
ей удалось освободить своего мужа, и они приехали в Геленджик. 
Он рассказывал, как его пытали, издевались, били, иголки в ног-
ти вставляли, чтобы он признался в шпионаже. После всех пыток 
он сказал жене: «Уезжаем в Грецию, ни одного дня я не буду здесь 
жить, в этой стране», — и они уехали в 1939 году в Грецию, и после 
войны тётя Василиса вышла замуж за дядю Яниса.

В большом 3-этажном доме живёт дядя Янис вместе с сы-
ном Саввой, невесткой Сузанной и  двумя внуками. Многие 
наши родственники побывали у него в гостях. Очень гостепри-
имный дом и хлебосольный, особенно был при тёте Василисе. 
В  1989  году делегация из  5  человек родственников, во  главе 
с дядей Янисом и тётей Василисой, её родной сестрой Соней, 
братом Саввой с женой Фросей приехали в Геленджик. Они хо-
тели посмотреть на дом и колодец, где жили их родители до во-
йны, до отъезда в Грецию, в 1939 году.

Дядя Янис с женой Василисой,
 1986, Афины
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Вот что такое ностальгия по «малой родине», спустя 50 лет 
они приехали, несмотря на  свой преклонный возраст, пенси-
онный. Все наши родственники встретили их радушно, как 
это принято на юге. Переводчиком была тётя Вера Пашаниди 
и  тётя Василиса, владевшая русским языком лучше всех, ей 
было 16 лет, когда она с родителями уехала из России.

Они посетили всех родных в Геленджике, на 6-м км (пос. Свет-
лый) и  приехали в  Москву. Я  со  своей семьёй, после экскурсии 
по Москве, встречала их дома, накрыв большой праздничный стол. 
Нам было немного тесно, но тепло и по-семейному хорошо. Мы 
пели и танцевали греческие и русские танцы. Счастье переполняло 
наши души от общения друг с другом. От Москвы они остались 
в восторге, особенно от Храма Христа Спасителя, Новодевичье-
го Монастыря, ВДНХ и Красной площади. Так же гостеприимно 
и радостно они встречали меня и родных в Греции. Слава Богу, что 
наступили времена, когда открыто можно было сказать: у нас есть 

Свадьба Коли и Нины Дерминчиди, 6-й км, 1959
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родственники за рубежом. Практически с 1939 года по 1974 год, 
более 35 лет, молчали об этом в России и Греции.

Для справки: после Второй мировой войны в Греции к власти 
пришёл царь Павлос и царская партия, а с 1940–1944 гг. находи-
лись на территории Греции фашисты, создавались партизанские 
отряды, и  с  1945–1949  гг. — у  власти партизаны и  неодемокра-
ты, 1967–1974 гг. — «чёрные полковники». Шла борьба за власть, 
партизан ссылали в  колонии, в  лагеря, на  острова. Дядя Янис 
в 1947 был сослан на остров, провёл там 9 месяцев. В 1941 году 
был контужен, находился с  партизанами в  горах, затем лечил 
ногу в  деревне. После войны пришёл в  пос. Диавата и  вместе 
с Георгием Спериади вошли в партию коммунистов. Дядя Янис 
очень был расстроен развалом Советского Союза и  Коммуни-
стической партии в СССР, об этом он мне лично говорил.

Cегодня Греция — Независимая Республика во главе с Пре-
зидентом Греции Прокописом Павлопулосом (а до него был Ка-
ролос Папулиас) и Премьер-министром — Алексием Ципросом 
(а до него был Антонис Самарас). Греция переживает экономи-
ческий кризис и зависимость от Евросоюза, но это уже другая 

Свадьба моей родной тёти Тамары с Сашей на 6-й км, 1959
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история. Наши родственники, которые уехали в  перестройку 
из горячей точки Абхазии, из г. Гагры (семья Мавриди по линии 
моей мамы и её первого мужа) живут в пос. Иония, недалеко 
от г. Салоники.

Эту главу я  хочу закончить стихами моего двоюродного 
брата Владимира Рыбникова, который живёт больше в  Пша-
де, чем в  Геленджике. Работает во  Дворце культуры рабочим, 
но по призванию он поэт, пишет хорошие стихи и публикуется 
в  местных газетах, журналах. Он написал стихотворение, по-
свящённое дедушке Пантелею Шихиди, в котором прослежива-
ется преемственность поколений:

Мой дом теперь в посёлке Пшада,
У двух красивых горных рек.
Здесь дедушка мой жил когда-то,
Пантелеймон, понтийский грек.

Здесь, в Пшаде, с бабушкой моею
Он познакомился тогда,
Когда ещё моё рожденье
Лишь намечала мне судьба.

Я, бабушка Мария, мама, папа, сестра Жанна, 
в Новороссийске, 1962 
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Я своего не видел деда:
В тридцатых сталинских годах
Он арестован был и где-то
Расстрелян был в чужих местах.

Но здесь он будто бы со мною:
Я представляю, как он шёл
По этой улице с женою
На огород сажать фасоль.

А здесь вот яблоки срывал он,
А здесь на горы посмотрел,
Где за далёким перевалом
Рассвет, как вот сейчас, горел.

А здесь, у речки Пшады сидя,
Мечтал о внуках Пантелей…
Я здесь, мой дед! Тебе открыт я
Душою любящей своей.

Я сам уж дед. Мой внук далёко,
Сейчас уже, наверно, спит.
Немало зорек на Востоке
Ещё для внука отгорит,

Пока не вырастит большим он,
И я уверен, что тогда
Приедет он дорогой длинной
С родного Севера сюда,

И дом он мой отыщет в Пшаде…
А, знаешь, дед Пантелеймон? —
Праправнук твой мне снится часто…
Как звать его?
Скажу:
Артём!
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Мамочка!
Любимая, родная,
Предо мной твой образ дорогой.
Тебя я вспоминаю
Молодой, красивой и простой!

С этими словами я обращалась к маме со школьной поры, 
когда она меня и младшею сестру Жанну отправила во Дворец 
пионеров города Новороссийска. Она хотела, чтобы мы раз-
вивали свои способности. Я любила петь, читать стихи, танце-
вать, а сестра хорошо рисовала. Это были счастливые годы на-
шего детства и юности. Я занималась в Театре юного зрителя, 
Жанна — в Изостудии. У нас были талантливые преподавате-
ли  — Амербекян В. П., режиссёр, впоследствии  — заслужен-
ный работник культуры и  художник  — Артёменко В. Ф. Они 
заложили любовь к  искусству, и  это определило в  будущем 
наши профессии и призвание. Школьная жизнь (1957–1967 гг. 
ХХ века) и творческая юность были наполнены большим со-

Мама, брат Ваня и я, 1949
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держанием, и  в  этом заслуга мамочки, так как она, владея 
от природы тонким вкусом, чувствовала прекрасное во всём. 
Будучи малограмотной, она всю жизнь стремилась дать нам 
высшее образование.

Жизнь не баловала её, она родилась в большой греческой 
семье 23 февраля 1921 года в посёлке Бжид, под Джубгой. Был 
очень голодный год. Греки, особенно женщины, рвали в  лесу 
дикий лук, чеснок, щавель, на огородах молодую лебеду и кра-
пиву. Бабушка Мария с сёстрами уходили в горы, брали с со-
бой мешки и ловили черепах и ёжиков, а потом из травы и мяса 
черепах и ёжиков варили суп, который ела вся семья. Бабушка 
говорила, что мясо из черепах вкусное, похоже на куриное. Так 
как семья рано лишилась отца (Пантелея), а мама была самой 
старшей из 6-х детей, то все трудности легли на её хрупкие дет-
ские плечи. Рано познала физический труд, ходила с бабушкой 
работать в колхоз, чтобы было записано больше трудодней, кра-
сиво умела низать табак, это значит — ровно его ломала в поле, 
и  складывала, чтобы удобно было нанизывать через иголку 
на нитку. Вставала рано, в 4 часа утра, до восхода солнца. Поз-
же приходили помогать и младшие дети, садились полукругом 
возле мамы и работали дружно. Счастливого детства и юности 
практически не было, думали прежде всего о хлебе насущном. 
Но время шло, дети подрастали, девочки в семье Шихиди были 
красивыми, скромными и трудолюбивыми.

Однажды, маме было уже 16–17  лет, она поехала по  де-
лам в  г. Геленджик. Встретила в  городе родственницу (Ма-
рику Мавриди), и  та пригласила её домой, к  родителям. Её 
хорошо встретили, накрыли стол, и на обед пришел брат Ма-
рики — Харлампий. Во время обеда он внимательно смотрел 
на маму, она ему очень понравилась, и этот взгляд определил 
её судьбу.

Ему пришла пора жениться, но он не встретил ещё девуш-
ку по душе, а в маму он влюбился с первого взгляда. По вос-
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поминания мамы: «она ещё не знала, что такое Любовь, и ис-
кра у неё не пробежала…» Тем не менее, через неделю приехал 
в  Бжид отец Харлампия  — Мавриди Анастас Иванович. 
Остановился у дома бабушки Марии. (В это время мама рано 
утром доила корову.) И  вдруг она слышит, как по-гречески 
он предлагает бабушке засватать её дочь Прасковью за свое-
го сына. Бабушка против, так как она её главная помощница 
в семье. Он стал её убеждать, что они греки и должны продол-
жать свой род, женившись на гречанках. А за кого она выйдет 
замуж здесь, в Бжиду, за армянина? Нет такого закона — от-
давать замуж за  человека другой национальности (до  вой-
ны Великой Отечественной этот закон соблюдался строго). 
К тому же он обещал бабушке перевести всю её большую се-
мью в город или на 6-й км (пос. Светлый), куда она пожелает, 
чтобы быть рядом с дочкой. Моей маме ничего не оставалось, 
как, повинуясь судьбе, выйти замуж за Харлампия. К тому же 
её уговаривали все родственники бабушки, и особенно род-
ной дядя Спиро Фёдор Афанасьевич. Харлампий старше был 
мамы на 10 лет, по профессии — сапожник, шил модельную 
обувь. Ранее вся большая семья Мавриди приехала в Россию 
из Греции, они были иноподданные, с греческими паспорта-
ми, что и послужило впоследствии причиной горькой утраты, 
но об этом позже…

Шёл 1939  год. Свадьбу сыграли в  Бжиду, была она грече-
ской и весёлой, если бы не одно обстоятельство…

Справедливости ради надо сказать, что в селе Бжид жил че-
ловек по имени Киркор Бедросов, который любил маму с 13 лет 
и  ждал, когда она подрастёт, чтобы жениться на  ней. По  на-
циональности  — армянин, очень помогал бабушке по  хозяй-
ству, особенно — после смерти мужа Пантелея. Киркор хотел 
убить Харлампия за то, что тот забрал его невесту. Но смогли 
родственники убедить его не делать этого, по словам мамы, он 
взял с неё слово, что она вернётся в село. Он приезжал к ней, 
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хотел забрать, но она ответила ему отказом, так как была уже 
беременна от  Харлампия. Покорилась судьбе. Жила с  мужем 
в доме по улице Шафранова, 6 (этот дом стоит в городе Гелен-
джике и сейчас, ныне ул. Степная). Работать начала в сапожной 
мастерской имени Тельмана, была заготовщицей, по колодкам 
выкраивала обувь. Слово своё сдержал старший Мавриди Ана-
стас Иванович и в 1938 году перевёз всю семью бабушки Марии 
(Шихиди) с села Бжид на 6-й км (пос. Светлый). Она сама вы-
брала это место, так как хотела быть поближе к земле. Рядом, 
недалеко, всего 6 км, в городе Геленджике жила её старшая дочь 
Прасковья (моя мама) с  семьёй. Была возможность чаще ви-
деться и помогать друг другу. Когда маме исполнилось 18 лет, 
она родила (9 марта 1939 г.) первенца-сына, назвали его Ваней. 
В семье Мавриди счастью не было предела, родился продолжа-
тель рода и очень был похож на отца Харлампия и деда Панте-
лея (такой же рыжий). Всё было бы хорошо, если бы не началась 
Великая Отечественная война… (1941–1945 гг.)

На войну греков не  брали. Началась проверка паспортов, 
а у семьи Мавриди были греческие паспорта. Они не успели или 
не смогли обменять на советские паспорта, причина неизвест-
на. (Приехали они в Россию до революции 1917 г. Отец Маври-
ди Анастас Иванович — 1870 г., мать Мавриди Елена Пантеле-
евна  — 1890  г. Поселились они в  селе Пшада Краснодарского 
края. Там же в селе Пшада родился Харлампий Анастасович — 
1911 г. (отец Вани) и все остальные дети. Со временем все они 
переехали в г. Геленджик).

В апреле 1942  года по  директиве Управления НКВД всю 
семью как иноподданных выслали из  Геленджика в  Курский 
район Орджоникидского края. Пришли в  дом милиционеры 
и забрали Харлампия, свёкра и свекровь, погрузили в вагоны 
и  отправили на  спецпоселение. Уехала вслед за  мужем мама 
с сыном Ванечкой, несмотря на то, что у неё был советский па-
спорт. С 1942 по январь 1943 года маме пришлось, как и всей 
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семье, переезжать из Курского района в город Прохладный, за-
тем — в город Кропоткин. Семья была практически без средств 
существования. Переболели малярией, Мавриди старший, Ана-
стас Иванович, по дороге скончался в 1942 г., а Харлампия аре-
стовали сотрудники НКВД в городе Кропоткине в конце февра-
ля 1943 г. В это время фашисты оккупировали эти территории 
и  на  допросе спрашивали Харлампия, не  сотрудничает  ли он 
с  фашистами? «Конечно, нет», — твёрдо и  уверенно отвечал 
Мавриди. Но ему не верили, ведь он был иноподданный. В ре-
зультате его обвинили в «шпионской деятельности» и подверг-
ли аресту и тюремному заключению.

Приведу текст заявления мамы Начальнику НКВД г. Кро-
поткина от 27 февраля 1943 года:

«Мой муж, Харлампий Анастасович Мавриди, арестован 
и находится при НКВД. Я не знаю, в чём он виноват, но хочу 
рассказать, кто мы, может, это поможет выяснить ошибку 
и вернёт моей семье кормильца. Во время войны из Геленджи-
ка, где мы жили постоянно, нам предложено было выехать, 
как иностранным подданным. Выехали мы в Курский район 
Орджоникидского края, впоследствии этот район заняли нем-
цы. Ни мой муж, и никто из семьи у немцев не работал. Вся 
семья болела малярией, и мы вынуждены были куда-нибудь 
переехать. Переехали в  г. Прохладный 10  октября, немцы 
(фашисты) ещё и не думали отступать, но нас нигде не про-
писывали. Старик отец умер от  малярии, а  мать и  ещё трое 
маленьких детей болели, мы поехали дальше и  застряли в  г. 
Кропоткине. Не только мы, но никто из наших знакомых — 
греков — никогда не работал у немцев, и никто не поступал 
к ним в армию, не поехал в Германию. Я прошу разобраться 
в деле мужа скорее и освободить его, так как он единственный 
кормилец-чевяшник у нас: мать старуха, дети 13, 10 и 4-х лет 
и я, ни квартиры, ни средств к жизни нет».

Но никто её голос и мольбу не услышал.
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Умер Харлампий от  коматозного состояния при тропиче-
ской малярии 16 марта 1943 г. в г. Кропоткине. Так было напи-
сано в свидетельстве о смерти. А на самом деле его расстреляли. 
Ему было всего 32 года.

Маме исполнилось 22 года, когда она стала вдовой с 4-лет-
ним сыном на  руках. Шла жестокая война, до  1944  года она 
не могла выехать к своим родным. Находилась вместе со све-
кровью на  оккупированной немцами и  румынами террито-
рии. Прятались от бомбёжек. Как выжили в это трудное вре-
мя, и сама не знает. Приходилось подрабатывать, где придётся, 
только чтобы прокормиться. Мама рассказывала, что румыны 
были ещё более жестокие, чем немцы. Я хочу обратить внима-
ние читателя на то, что политика Сталина и руководства НКВД 
не пускала на войну лиц греческой национальности. На войне 
они могли  бы больше пользы принести и  умереть за  родину, 
за  землю, на  которой жили, страдали и  любили. В  результате 
они погибли от рук сотрудников НКВД, которые участвовали 
в допросах, но не слушали и не слышали заключённых. Им надо 
было физически уничтожить человека.

Прошли годы, и  в  1994  г. прокуратурой Краснодарского 
края пересмотрено уголовное дело в отношении Мавриди Хар-
лампия Анастасьевича и в соответствии с Законом РФ «О реа-
билитации жертв политических репрессий» от 18. 10. 91 г. он 
полностью реабилитирован. Мой брат Ваня в 1990  г., в пере-
стройку, стал разыскивать могилу своего родного отца. В  ре-
зультате поисков ему сообщили, что «захоронен он на старом 
кладбище г. Кропоткина. Но вначале пятидесятых годов клад-
бище начали сносить. Часть захоронений было перенесено 
на новое кладбище родственниками умерших. В настоящее вре-
мя вся территория бывшего кладбища застроена промышлен-
ными предприятиями и жилым массивом».

Конечно, в 50-е годы никто не знал о перезахоронении род-
ных, об этом маме не сообщали. Следовательно, его тело поко-
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ится под «жилым массивом». Страшное было время; ни за что 
сын лишился отца, а жена — мужа.

Бабушка Мария и  родные сёстры переживали за  маму 
и  Ваню. В  1944  г., когда от  немцев освободили территорию 
Краснодарского края, выехала из Геленджика в Кропоткин се-
стра мамы — Оля. Она помогла добраться маме с Ваней до род-
ных мест. По дороге, в сутолоке, на железнодорожном вокзале 
мама чуть не  потеряла Ваню, какая-то незнакомая женщина 
увела его незаметно…

Хорошо, что он был «рыжий», приметный и  его удалось 
быстро найти. По приезде домой в г. Геленджик мама устрои-
лась работать в артель имени 2-й пятилетки. Шила бушлаты, 
брюки, рубашки и  всё остальное, что нужно было для фрон-
та и флота. Вся семья бабушки Шихиди жила на 6-м км (пос. 
Светлый). К ней съехались все родственники из г. Геленджика, 
у кого разбомбили дома, и жить было негде. Семья родного бра-
та Фёдора Спиро, его жена Варвара с двумя детьми всю войну 
прожили на 6-м км.

Бабушкин дом был примечателен ещё и тем, что во время 
войны (1943  г.) там был размещён военный штаб, и  однажды 
заезжал туда маршал Жуков. Из  воспоминаний моей мамы 
и родной тётушки Надежды Пантелеевны: «Когда приехал Жу-
ков Г. К. на 6-й км (пос. Светлый), у нас жили советские офи-
церы, их было человека четыре. Им готовил кушать повар, 
по  фамилии Балин, еврей по  национальности. Мы ему по-
могали, чистили картошку, мыли посуду, а он нам давал еду, 
тогда мы вкусно ели. Помню, что Жуков проводил совещание 
для офицеров. Когда разошлись, остался Жуков и несколько 
человек. Накрыли стол, все сели, и  нас детей посадили, мы 
пели песни, меня на  колени посадил Жуков, я  хорошо пела 
частушки. Мы были за столом не долго, затем ушли на речку, 
а военные ещё сидели за столом. С речки пришли, но Жукова 
уже у нас не было.
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Во время войны нас поселили жить в амбаре — это такой 
сарай, где хранили колхозное зерно. В нашем доме находились 
раненые, они лежали на  земляном полу, одних привозили, 
других увозили. Мы, дети, им пели, это всё я хорошо помню, 
как будто сейчас всё перед глазами. Если не  находили место 
в доме, так раненых поднимали на чердак. Аня наша (сестра) 
писала письма под диктовку родителям от  имени раненых. 
Подъехала машина, всех раненых погрузили на носилки, они 
очень стонали, мы плакали, было очень их жалко.

Вся армия двигалась по  нашей дороге. Она проходила 
от Новороссийска до Туапсе, через Михайловский перевал. Бе-
женцев гражданских было много, люди с городов убегали, пря-
тались в горах. С 6-го км никто не убегал, фашистов мы видели, 
когда их, пленённых, вели по дороге. Иногда летали немецкие 
самолёты, несколько фугасных бомб упали около нашего дома, 
в основном бомбы падали в горах. Было очень страшно».

Бабушка Мария по-русски плохо говорила, но  всё-таки 
она отважилась и спросила Жукова: «Нам надо тикать?». Он 
ответил: «Никуда бежать не надо. Крепитесь, матери и дети. 
Скоро война закончится, и  дети пойдут в  школу». Бабушка 
ему поверила и никуда из этих мест не уходила ни во время 
войны, ни после.

Во время короткого пребывания Жукова у бабушки он по-
просил одну из  её дочерей (Анну) пришить ему оторванную 
пуговицу на мундире. Аннушке исполнилось 13 лет, она была 
очень стеснительная, но просьбу его исполнила.

Мама часто вспоминала в  старости места своего детства 
(Бжид) и очень хотела поехать и побывать там, как бы попро-
щаться. Но ей не довелось осуществить эту мечту, так как у неё 
был перелом шейки бедра (в 2007 г.) и была прикована к посте-
ли почти 2 года. Свои воспоминания и желания она выражала 
вслух, а брат мой записывал в тетрадь. Приведу несколько эпи-
зодов из этой тетради.
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Как дедушка Пантелей и бабушка Мария чуть не потеряли 
свою дочь Прасковью?

Действие происходило в Бжиду, примерно в 1924–1925 гг. 
Родители работали в поле, попросили родственника Анастаса 
Дерменчиди присмотреть за дочкой, ей было 3–4 годика. Дядя 
Анастас работал на  берегу реки Бжид приёмщиком дров. Он 
сортировал брёвна, ставил номера сортов деревьев, складиро-
вал. Всегда был на виду, никуда не уходил. Он согласился при-
смотреть за маленькой девочкой. Был жаркий день, вначале она 
бегала вдоль моря, бросала камешки в воду, а потом захотела 
спать. Залезла глубоко в  щель между дровами, где было про-
хладно, и заснула. Вернулись родители с работы, спрашивают 
Анастаса о дочке, он только руки разводит и не может ничего 
сказать, не видел он, куда она ушла. Поднялся переполох. Дед 
Пантелей на бабушку кричит: «Мария, если Паша не найдётся, 
я задушу тебя этими руками». Бабушка плачет, искали и на бе-
регу моря, на гору поднимались, в речку заходили, нигде не было 
её. Вдруг тётя Варя Спиро (золовка бабушки) услышала детский 
плач между дровами, которые придавили девочке спину, бока, 
и она подала голос. Радости не было предела… Бабушка и де-
душка взяли её на руки и пошли домой, а тётя Варя Спиро шла 
сзади и приговаривала: «Яврум (ласкательное слово), как она 
не утонула, слава тебе Господи, нашлась!».

Из воспоминаний мамы следует, что жизнь в Бжиду была 
тяжёлой, особенно после смерти отца. Все тяготы по  уходу 
за младшими детьми легли на плечи старших, а она была самой 
старшей, поэтому доставалось больше всех. Зимой, когда было 
холодно, все дети спали на большой печке, она вмещала 6 детей 
и  бабушку. У  всех во  дворах были печки. Запах был слышен, 
когда что-нибудь жарили. Из двора Дерменчиди шёл запах мяса 
(они держали барашек), а  рядом были соседи Забуниди, тётя 
Назлу хорошо пекла хлеб, иногда она на  корку хлеба мазала 
масло и давала нам, этого хватало на целый день. Во дворе у нас 
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тоже была печка из кирпича (папа сделал), мы жарили хамсу, 
которую приносили рыбаки.

В каждом дворе был сад. У Дерменчиди росли сливы, тер-
новка, у Забуниди персики, у других груши, абрикосы, у Ира-
клия было много фундука вкусного, айвы, а у нас росли яблоки 
и грецкие орехи, шелковицы. У речки мы рвали лопухи, дикий 
виноград, на полях собирали крапиву, лебеду, и готовили суп. 
Благодаря этим растениям и фруктам мы смогли пережить го-
лодные времена.

Однажды, продолжает вспоминать мама, это происходило 
в Бжиду:

«Моя родная тётя София (Дерменчиди) кипятила моло-
ко, делала брынзу и творог, попросила меня подержать бур-
дюк (это сумка кожаная из шкуры телёнка). Она стала выли-
вать горячее молоко в сумку, но я её не удержала и уронила, 
молоко разлилось на обе мои ноги. Я обожглась, появились 
волдыри, все испугались и вызвали папу с работы. Он при-
бежал, взял меня на руки и понёс в медпункт, к фельдшеру. 
Там мне ножницами порезали волдыри, обрезали края, об-
работали рану, и мы с папой пошли пешком по берегу моря, 

Мама (слева) с  родными сестрами 
Анастасией и Анной, Геленджик
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но вначале он купил мне в магазине конфеты. Я бросала пло-
ские камушки в  море, от  них расходились круги и  бульбы, 
от этого на душе было радостно, и я пела. Мама нас встрети-
ла с тёплым хлебом и молоком, а тётя София думала, что она 
немного виновата, всё время давала мне кусок брынзы или 
свежего творога. Больше никогда не просила меня подержать 
сумку с горячим молоком».

На этом приключения не  заканчивались, потому что дет-
ство запоминалось на всю жизнь, если были какие-то случаи, 
которые, как правило, вспоминаются в старости.

Бжид. Как мама чуть не сломала себе ключицу?
(Воспоминания из её тетради)
«В  детстве, мы девчонки, ходили в  лес, собирали траву, 

рвали кислицу (дикие яблоки), алычу, кизил, мама варила 
варенье. Собирали жёлуди для поросят, они хорошо их ели 
и были сытые. Купались на речке, ныряли, бегали за лягушка-
ми. Недалеко находился «гарман» (где складируется солома), 
в народе называют скирдами, и мы сверху катались, спуска-
лись быстро и опять бежали наверх и прыгали вниз. Однажды 
(мама вспоминает в своём дневнике), я так сильно упала, что 
чуть руку не сломала. Я подумала, что её сломала, так как было 
очень больно и я не могла её поднять. В это время работали 
женщины (армянки) в поле, одна из них, по-моему, эта была 
тётя Сапер (по-русски Зина), взяла меня за плечо и за руку, как 
дёрнет… Я сильно закричала, у меня, оказывается, была вы-
вихнута ключица, и она поставила её на место. Предупредила 
меня, чтобы я больше не прыгала, так как внизу лежат пал-
ки с крючками, они находятся прямо у скирды, и можно при 
падении распороть живот. Я это хорошо запомнила и больше 
не  прыгала, но  мы всё равно бегали вокруг скирд, и  играли 
в прятки. Хорошее было время, везде всё было зелёное и кра-
сивое, воздух был чистый и здоровый, мы ели всё из земли, 
поэтому выросли крепкими, выносливыми и красивыми».
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Эпизоды, связанные с животными тоже остались в памя-
ти на всю жизнь.

(Продолжения воспоминаний моей мамы):
«1. В  Бжиду у  нас был сарай для кур, где они ночева-

ли. Но они почему-то не хотели в сарае нести яйца, паслись 
в огороде, уходили в лес. Однажды мы не досчитались кури-
цы-несушки и думали, что она пропала или лисица её съела. 
Оказывается, она в конце огорода нашла куст, там несла яйца 
и  всё это время высиживала квочкой, грела их, поэтому её 
не  было видно. А  через какое-то время она привела с  собой 
около 30 штук пушистых, жёлтых цыплят. Мы так удивились 
и обрадовались, что она нашлась.

2. Вся семья работала в поле на табачной плантации, брали 
с собой маленьких детей. Когда родился Костя, мама его взяла 
в поле. Под деревом сделали ему люльку из мешков (гамак), и он 
спал на свежем воздухе. Мама кормила его ещё грудью. А змеи 
очень чувствительны к запаху молока. Через некоторое время 
мама попросила меня посмотреть: спит ли Костя? Я подошла 
к люльке и увидела его спящим, сладко улыбающемся во сне, 

а на груди его лежит 
змея. Голова змеи на-
ходилась около его 
лица. Я как закричу: 
«Мама, ма-ма, у  Ко-
сти змея около рта!». 
Первой прибежа-
ла Нюра Бедросова 
(мама Вани Спиро), 
она была очень сме-
лая, ничего не  боя-
лась, её за это все ува-
жали. Она схватила 
змею за голову, при-

Бадушка Мария (в центре), её сестра 
Амалия Мячина (слева) и заловка 

Варвара Спиро (справа), 1939
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жала сильно пальцами ладони, 
а  змея вокруг руки стала изви-
ваться, она её быстро сбросила 
с руки на землю и растоптала… 
Костик маленький даже не про-
снулся, он причмокивал губами, 
вероятно, хотел кушать… Сча-
стью нашему не  было предела, 
что братик наш остался жив».

Маленький Костя, а  ныне 
Константин Пантелеевич Ши-
хиди, мой дядя, к  счастью, 
жив (83  года) и  вместе со  сво-
ей женой Натальей Ивановной 
проживает в посёлке Светлый. Они оба и их дети заботились 
о  моей маме до  конца её дней, привозили ей из  своего сада 
фрукты, овощи, черешни, яблоки, вишню, всё, что у них росло 
в саду и на огороде.

Он — старейший и уважаемый житель этого посёлка, был 
бригадиром тракторной бригады, о которой писали в газетах. 
Ныне ветеран труда, почётный гражданин, награждён меда-
лью «За достойный вклад в развитие муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик» в 2016 году, а также медалью 
Г. К. Жукова, и юбилейными медалями к 50-летию Победы ВОВ, 
к 60-летию, 65-летию и 70-летию Победы ВОВ, медалью ВДНХ 
за успехи в народном хозяйстве и Орденом Трудовой Славы 3-й 
степени, ударник труда XI пятилетки, победитель социалисти-
ческого соревнования 1979 года.

(Продолжения воспоминаний моей мамы):
«3. Мама меня любила и  жалела, я  ей помогала во  всём. 

Как-то она попросила меня собрать яйца, которые несли куры 
в кустах, в конце огорода. Дала мне ведёрко небольшое, я на-

Дядя Костя с женой, 2010
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шла среди кустов белые яйца, только вытянула руку, чтобы 
их забрать, как между моими пальцами что-то холодное про-
ползло. Это была змея, я её спугнула, но она успела высосать 
всё содержимое из  яиц. Пришла я  с  пустым ведром, а  мама 
мне сказала, чтобы я не боялась, вернулась туда и забрала всё, 
что там осталось. Она скорлупу помяла и вместе с пшеницей 
и остатками пищи бросила на корм курам. В следующий раз 
я  ходила собирать яйца раньше, чем приползали туда змеи. 
Следила за курами, как только они снесут яйца, я брала палку 
и прежде чем подойти к ним, била палкой по кустам и отгоня-
ла змей, а потом забирала яйца.

4. Змеи нас преследовали всюду. Однажды мы купались 
в речке. Я купала детей младших и мыла их тело и головы тра-
вой, которая мылилась, она росла вдоль речки. Был выходной 
день, моя сестра Оля помогала мне купать Надю, Тамару, Ко-
стю. Они вели себя хорошо и любили всегда купаться. Приве-
дя их домой, накормила, я стала постель разбирать. Откинула 
одеяло на кровати и вдруг вижу лежит большая змея на по-
стели и спит. Я очень испугалась и позвала маму, она попро-
сила бежать за дядей Ираклием (родственником). Он прибе-
жал с вилами и стал её ловить, но она свернулась кольцами, 
вытянула голову из  кольца и  стала подниматься по  стенам 
до потолка, но оттуда упала и уползла через открытую дверь 
в огород. Дядя Ираклий не успел её убить. Она уползла туда, 
где куры несли яйца.

Дядя Ираклий и дядя Анастас Дерменчиди были родными 
братьями, бабушке Марии они доводились родственниками. 
После побега из Турции они вначале жили в Бжиду, а потом по-
селились на 6-м км (пос. Светлый), но жили не в самом центре 
посёлка, а вдалеке, надо было идти больше километра по Адер-
биевской дороге. Два дома стояли в  лесу, у  речки. Дядя Ира-
клий работал на мельнице, он молол муку для колхоза и немно-
го для себя. Шёл 1937–1938 год, который запомнился не только 
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репрессиями, но и страшным голодом. Семья бабушки Марии 
жила уже без деда Пантелея, его расстреляли или он сам умер 
от  болезни, по  сей день сегодня неизвестно, так как архивы 
не  сохранились. У  бабушки на  руках 6  детей. Съели уже кра-
пиву, лебеду, но не было в доме ни одного зёрнышка пшеницы. 
Бабушка попросила старшую дочку Пашу (мою маму) сходить 
на мельницу и попросить у дяди Ираклия немного пшеницы, 
чтобы накормить детей. Но мама побоялась шакалов, которые 
разгуливали по лесу, к тому же была зима, дул сильный ветер, 
и шёл снег. Бабушка оделась потеплее и пошла к родственни-
кам за 2 км. Когда они открыли дверь, то не узнали в малень-
кой женщине Марию, она по дороге чуть не замёрзла. Отогрели 
чаем, добрым словом и дали немного муки. Бабушка вернулась 
под вечер, дети волновались, но когда увидели её улыбающееся 
лицо и мешочек небольшой с мукой, все обрадовались. Бабуш-
ка пекла блины и добавляла туда травы, было очень вкусно».

Мама об этом эпизоде вспоминала перед смертью и говори-
ла, что семья Дерменчиди часто им давала муку.

Были в  этой трудной жизни и  свои маленькие радости, 
которые устраивали сами родственники, соседи, разыгрывая 
друг друга. Так, собрались однажды бабушка Мария, тётя Варя 
Спиро и соседка бабушки тётя Мотя Силизиди и решили под 
какой-то праздник разыграть стариков Дерменчиди, дядю Ира-
клия и тётю Анну. Пришли на мельницу (это 2 км). И не лень им 
было идти в такую даль? Залезли в сарай, надели на шею «бала-
болки» — колокольчики — и стали руками их сильно трясти. 
Тётя Аника смотрит в окно, но ничего не видит и говорит мужу: 
«Ираклий, пойди в  сарай и  посмотри, наверно, опять коровы 
Софии и Анастаса пришли кушать наше сено». Ираклий зашёл 
в сарай и ничего не увидел, коров в сарае не было. А тем време-
нем шкодницы притаились в углу, спрятались в сено и не дыша-
ли. Ираклий ушёл, они опять зазвонили в колокольчики. И так 
несколько раз повторялось, пока не понял Ираклий, что его ра-
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зыгрывают. Но обиды на это у него не было, так как он знал, 
что иногда коровы Анастаса действительно заходили покушать 
сено не в свой сарай. Они не паслись с колхозными коровами 
и «гуляли» сами по себе, недалеко от 2-х домов, путая в какой 
сарай надо зайти, чтобы подкормиться.

Раньше, когда не  было долго дождя  — колдовали. В  этом 
участвовали бабушка Мария и тётя Нюра Бедросова. Они дела-
ли чучело из соломы и ходили долго вокруг домов: пели песни, 
ночью смотрели на  луну, что-то шептали. Если дождь шёл, 
то они считали, что это их заслуга.

Как мама познакомилась с папой?
Закончилась Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). 

Праздник Победы (9 Мая) они не встречали вместе. Но каждый 
из них пережил такое, что лучше бы быстрее забыть и не вспо-
минать ужасы и  последствия этой войны. Мама была вдовой, 
ей исполнилось 24 года, на руках маленький сынишка Ванечка 
6-ти лет. С 1944 года она работала заготовщицей и мастером са-
пожного цеха в артели «им. 2-й Пятилетки» в Геленджике, про-
живала в доме Харлампия (Степная, дом 6).

Как-то раз она приехала продавать молоко в Фальшивый 
Геленджик (Дивноморское) и навестила родственников. Вече-
ром ей предложила золовка Лена Забуниди (сестра бывшего 
мужа) сходить в  воинскую часть и  посмотреть кино. На  что 
мама быстро согласилась, ибо такого предложения и не жда-
ла. Пришли вечером в клуб, зал полон моряков, мест свобод-
ных нет. С трудом нашли два места, и вдруг в середине фильма 
лента обрывается, и она видит лицо одного моряка. Он сидел 
впереди, рядом с другом, а между ними находилась её знако-
мая односельчанка — Люба. Она узнала маму и представила 
ей своего кавалера. Он оказался другом моего будущего отца. 
Фильм продолжали смотреть, а мама всё не могла вспомнить, 
где она видела знакомое лицо моряка… После сеанса галант-
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ные моряки вызвались проводить своих дам до  дома. Люба 
пошла со  своим женихом пешком на  6-й километр, а  мама 
осталась ночевать у Лены. Немного постояли у калитки, пого-
ворили и разошлись. А через некоторое время она вспомнила, 
что видела моряка во сне.

Под новый год она гадала вместе с сёстрами на суженого, 
съели много селёдки и  не  пили воду. Ей приснилось, что она 
стоит у калитки какого-то дома, где недалеко находится коло-
дец. Проезжает машина с  военными, и  один моряк прыгает 
из машины, идёт ей навстречу и просит воды напиться. Этим 
суженым и оказался мой будущий отец.

Моряки из  воинской части, где служил папа, получали 
увольнение и  через гору, разделяющую Фальшивый Гелен-
джик от  города Геленджика шли на  свидания пешком, как 
они говорили, «через шарик». Как-то раз, через Любу папа 
передал маме письмо и признался в том, что она ему понра-
вилась, просил встретиться. Судьбоносное свидание произо-
шло в сильный дождь, который застал папу и его товарищей 
в городе, где они были в увольнении. Мама находилась в сво-
ём доме и вдруг услышала стук в дверь, открывает, а на по-
роге стоит Николай, весь до ниточки промокший. Конечно, 
она его впустила в дом, высушила одежду, накормила, но по-
просила утром рано уйти, чтобы соседи не видели. Они ста-
ли встречаться и полюбили друг друга. Папа захотел на маме 
жениться, несмотря на  то, что у  мамы был сын от  первого 
брака. Его отговаривали и  его родные, и  некоторые дру-
зья. Но отец был человеком смелым, искренним и большой 
широкой души. Об  этих качествах характера говорили все 
родственники мамы и  друзья, кто его хорошо знал. Через 
некоторое время, в  декабре 1945  года, моряки пришли сва-
тать маму. Она спросила разрешения на брак у своей мамы 
и  близких родных. Бабушка ей ответила так: «если он нра-
вится — выходи за него замуж». Мнение старшего поколения 
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после войны изменилось, 
по  поводу межнацио-
нальных браков. Муж-
чин в  стране не  хватало. 
У моей бабушки все доче-
ри были замужем за рус-
ских и  один сын женат 
на русской. Никогда в на-
шей родне не было упрё-
ков и  скандалов на  на-
циональной почве. Все 
любили и  уважали друг 

друга, слишком много горя пришлось пережить всем за годы 
войны и до войны (репрессии). 25 декабря 1945 года состо-
ялась у  мамы с  папой свадьба в  Геленджике, а  17  декабря 
1949 папа усыновил Ванечку, ему было 10 лет. Стал он Ива-
ном Николаевичем Кузнецовым, вместо Яниса Харлампие-
вича Мавриди. За этот гуманный жест отца мой брат остал-
ся отцу (отчиму) благодарен, так как у него была «зелёная» 
улица для поступления в  любой вуз, он нигде не  значился 
сыном репрессированного отца. Такие тогда были времена. 
Удивительно то, что встреча мамы с моим отцом произошла 
на  том  же месте, в  том  же посёлке, где она познакомилась 
с Харлампием (первым мужем).

Жить они стали в  Фальшивом Геленджике, в  служебном 
доме, который был выделен отцу от руководства воинской ча-
сти, где он служил после войны. Здесь родилась я и моя сестра. 
Прежний дом в Геленджике по ул. Степной мама продала со-
седке. Из воспоминаний моей тёти — Надежды Пантелеевны: 
«Дом продали за 3 тысячи рублей, поехали в Сочи и накупи-
ли много всяких вещей, и  мне досталось пальто, которому 
я  была бесконечно рада». Бабушка не  советовала маме про-

Мама с папой, сестры Анна и 
Елена, брат Константин, 1954, 

Геленджик
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давать этот дом, но она её не послушала, и об этой ошибке она 
сожалела всю жизнь.

Когда папу перевели служить в г. Севастополь (1953 г.), мама 
поехала за ним вместе с нами. Выделили отцу небольшую ком-
нату в  коммунальной квартире двух этажного дома, недалеко 
от Херсонеса. Детство наше проходило в живописном районе, 
на развалинах когда-то древнего греческого государства. (Этот 
дом и сейчас сохранился по улице Древняя, 23.) Комната была 
маленькой, и  мы жили впятером, в  тесных условиях. Папа 
служил в воинской части, которая находилась рядом с домом, 
но он часто отлучался по работе. Его направляли в Балаклаву, 
Очаков, Поти, Новороссийск.

Мама в те годы не работала, но она стремилась дать нам хо-
рошее воспитание и образование. Ведь самой ей не пришлось 
окончить школу в  детстве и  юности, и  эту боль она пронес-
ла через всю жизнь. Причина была не в ней, а в том трудном 
времени и семейном обстоятельстве, в котором приходилось 
выживать. Она закончила 2 класса греческой гимназии в г. Ге-
ленджике. Однажды её взяла к  себе родная тётя  — Амалия, 
которая проживала в Каменобродске с мужем и двумя детьми. 

Мама с родной сестрой Тамарой, 
Фальшивый Геленджик, 1953



152
Надежда Кузнецова-Шихиди

Тётя Амалия уговорила мою бабушку (свою родную сестру) от-
дать маму на время, чтобы определить её в школу. Оказалось, 
она ей нужна была, как домработница. Один раз тётя Амалия 
послала её за хлебом и солью. Мама всё купила и возвраща-
лась домой. Но  была зима, шёл сильный снег, мела метель. 
Мама присела на пенёчек и чуть не заснула. Мимо шёл муж-
чина и обратил внимание на сидящую, замерзающую девочку. 
Заговорил с ней и понял, что она заблудилась, сказала только 
фамилию и имя тёти. Он довёл её до дома и отругал родных, 
что отпустили девочку одну так далеко. С  тех пор бабушка 
её никому больше не отдавала, она ей самой нужна была как 
большая помощница по  дому и  досмотру детей. На  этом за-
кончились «университеты» мамы, но всю свою любовь к зна-
ниям она передала нам. Всегда говорила: «неграмотный чело-
век — это как слепой».

Вспоминаю, как с детства она заставляла нас писать пись-
ма и была строгим цензором, выставляла нам оценки за каждое 
письмо. Мы очень старались, чтобы заслужить «5», таким об-
разом, она разбудила в нас интерес к сочинительству и любовь 
к литературе. В течение всей своей 88-летней жизни она никог-
да не ленилась, и, стесняясь своих ошибок, она всё-таки сама 
писала нам письма в Москву и Санкт-Петербург. Мысль изла-
гала всегда чётко, мы её понимали и были ей за это благодарны. 
Не зря папа звал её «ПЧЁЛКОЙ».

В 1957 году папу вновь перевели служить из города-героя 
Севастополя в город-герой Новороссийск. Мы оставались в г. 
Севастополе до тех пор, пока я не окончила 3 класс общеоб-
разовательной школы, а сестра — 1 класс. Я уже стала актив-
но выступать в  художественной самодеятельности, и  мама 
боялась нас срывать из  школы, но  пришлось. Брат остал-
ся проживать в  Севастополе, после 10  классов он поступал 
в техникум. Мы с сестрой Жанной и мамой вскоре вернулись 
в Новороссийск.
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Здесь мама устроилась 
в 1961 году на работу в «Плав-
стройотряд №  1» (Плавучий 
строительно-монтажный от-
ряд треста «Новороссийскмор-
строя»). Она работала на кате-
ре с  водолазами качальщицей, 
затем транспортной рабочей. 
Раньше всё делалось вручную, 
и с помощью «помпы», которая 
выглядела как колодец с  руч-
кой, посменно, по  два челове-
ка, качали воздух водолазам 
под воду. Кроме того мама ме-
няла водолазам салфетки в скафандрах и готовила им очень 
вкусные обеды.

Она выходила в море 16 лет, не боясь морской качки, была 
выносливая и  трудолюбивая. Пользовалась большим уваже-
нием и заслуженным авторитетом среди работников. И адми-
нистрация треста неоднократно награждала её за  хорошую 
работу многими благодарностями, грамотами, памятными по-
дарками.

В 1980  году в  связи с  пенсионным возрастом, она ушла 
на заслуженный отдых, проработав в одной организации 19 лет. 
С  гордостью я  рассказываю своим детям, что благодаря и  её 
труду построен в Новороссийске пирс морского вокзала, а так-
же морской порт в г. Туапсе, где она часто бывала в команди-
ровках. Когда она уже находилась на пенсии, сотрудники треста 
никогда не забывали её, всегда поздравляли с Днём строителя 
и выделяли материальную помощь.

Ни дня мама не  умела сидеть без дела. Пенсии ей хвата-
ло, но  она всё равно своими руками шила прихватки, фарту-
ки и что-нибудь по мелочи; ходила на рынок и продавала. По-

Мама, 1981, Новороссийск
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нимала, что своим умением и добрым отношением, общением 
она доставляла удовольствие и себе, и людям. Забывала о своём 
горе и  скрашивала одиночество. Мы её постоянно навещали, 
приезжали в гости в свои отпуска, но переехать совсем и жить 
рядом с ней никто не мог по семейным обстоятельствам. Мама 
нам говорила и в шутку, и всерьёз, что мы «изменники малой 
родины». Она была права, потому что, вернувшись в свои род-
ные края, я только сейчас поняла, что мы многое потеряли.

Хотя жизнь в  столицах (Москве, Санкт-Петербурге) была 
насыщенной, интересной, но мы лишили себя родительской за-
боты. Жизнь стремительно промчалась.

Мама после смерти нашего отца (1990 г.) жила одна в Но-
вороссийске, ей было 69  лет. Потерю мужа она переживала 
очень тяжело, они родились в один год и месяц (1921 г., в фев-
рале месяце). Прожили 45 лет вместе и несмотря на все труд-
ности, а у папы был очень существенный изъян, он после во-
йны выпивал, но у неё никогда не было мысли его оставить. 
Она боролась за него, так как ценила его человеческие каче-
ства, всегда выделяла среди других мужчин. Подчёркивала 
его смелость, мужественность и  скромность, проявленные 
во время войны и после. Как говорили родственники, он был 
«золотой души человек».

Я и Жанна с любимой мамой, 
ей 85 лет, 2006, Новороссийск



155
Семья

Папа
Сколько себя помню, мама всегда просила отца записать 

при жизни воспоминания о  войне. Ведь то, что он в  начале 
войны остался жив после психической атаки рукопашного 
боя, в  этом есть Божье провидение. Рассказывать он не  мог, 
слишком волнительно и болезненно было вспоминать о про-
шлом. Хотелось выпить и  забыть навсегда. Иногда, в  семей-
ном застолье, я помню, как он рассказывал об одном фашисте 
с голубыми глазами, который шёл на него со штыком. Спасли 
товарищи, которые находились рядом, в тройке. Они подняли 
этого немца на штык, и тот скончался, а папа остался жив. Та-
ких суровых эпизодов в его военной биографии было немало, 
но  лучше прочитать его личные воспоминания, записанные 
им в разные годы:

«Родился я  6  февраля 
1921  года в  семье рабоче-
го в  Саратовской области 
Екатерининского райо-
на, село Красновидово. 
В  1926  году семья пере-
ехала в г. Астрахань. В воз-
расте 8 лет пошел в школу 
№  25  им.  Ворошилова, где 
проучился до  1939  года, 
окончил 7  классов. Мы 
с  мальчишками креп-
ко дружили и  защищали 
честь своего квартала в со-
ревнованиях по  футболу 
и  других играх. Юность 
моя и детские годы прохо-
дили на Волге, среди рыба-
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ков. Когда разливалась наша красавица-река Волга и заливала 
своими водами лиманы, вместе с водой заходила рыба, в основ-
ном судак, лещ, сазан, но заходила и красная рыба осётр, сом.

И вот тогда мы вооружались вёдрами и корзинами без дна 
и ходили в воде по лиману. Строго высматривали, где вода «за-
шевелится», осторожно подходили и накрывали корзиной или 
ведром. Лезли вовнутрь, нащупывали там свой счастливый 
улов, иногда этого улова хватало, чтобы прокормить большую 
семью. Варили уху, жарили рыбу и это было большим подспо-
рьем для семьи. Время было тяжёлое, шёл 1933 год. Отец и мать, 
также брат и сёстры были мной довольны, а это для меня была 
большая радость.

После окончания 7 классов я поступил учиться в ФЗУ № 8 
(фабрично-заводское училище) при рыбоконсервном комби-
нате им. Микояна. Учился хорошо как в школе, так и в учили-
ще. За хорошую учёбу не раз был премирован в школе, а в ФЗУ 
путёвкой в Дом отдыха «Смирновское ущелье» города Сарато-
ва. В 1940 году окончил ФЗУ, стал работать резчиком рыбного 
филе при комбинате. На первых порах, я не смог обеспечить 
рыбой двух девушек-зачищец. Они меня торопили: «Коля, да-
вай, давай, а то мы план не выполним». К концу рабочего дня 
я еле стоял на ногах, правая рука была как деревянная, и паль-
цы с болью разжимал. Мастер Урюпин подбадривал нас, успо-
каивал и  говорил, что всё будет хорошо, со  временем будет 
норма и  сверх нормы. Через 3  дня он дал мне ещё два ножа 
и  сказал, чтобы я  отдавал на  заточку два ножа, а  двумя ра-
ботал и чаще менял их при работе. Какое это было для меня 
облегчение, когда я стал резать острыми, как бритва, ножами. 
Своих девушек-зачищец стал сам подгонять, чтобы быстрее 
работали. В тот день мы перевыполнили норму в два с лиш-
ним раза, показали пример старым кадровым рабочим. Нас 
похвалили, и мы шли домой до трамвайной остановки радост-
ные и не замечали за собой усталости. Шура, одна из зачищец, 
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предложила завтра прийти на час раньше, чтобы три нормы 
выполнить, Нина её поддержала. Я  посмотрел на  них обеих 
и  сказал, что так делать нельзя. Вы разве не  заметили, как 
на  нас косо и  не  довольным глазом смотрели все старые ка-
дровые рабочие, когда нас хвалили? Лучше мы будем работать, 
как все рабочие работают, вовремя начинать и  заканчивать, 
но будем всё делать быстрее. Я не курю, и, когда другие будут 
уходить на перекур, мы в эти минуты будем уходить вперёд. 
Вот так мы и работали, давали по две, три нормы. Наши фами-
лии красовались на красной доске, мы были ударники и зара-
батывали неплохо по тем временам. На празднике 1 Мая мне 
вручили часы, а моим девчатам отрезы на платья. Так я прора-
ботал на комбинате до октября 1940 года, до призыва в армию. 
Распрощался со  своими работницами, дирекция, профсоюз 
и  комсомол наградили меня денежной премией и  хорошими 
напутственными словами, чтобы я служил хорошо и не забы-
вал писать им письма.

Приехал домой, а  дома уже собралось много людей: род-
ных, знакомых, соседей. Столы были накрыты во  дворе, так 
как погода была тёплая и  солнце грело по-летнему. Все были 
радостные, взволнованные событием, желали мне здоровья, 
хорошей службы и  скорого возвращения. Танцевали под па-
тефон до 11 вечера. За столом я сидел рядом со своим другом 
Алексеем Кулагиным, мы оба были призваны служить на Воен-
но-морском флоте, мечтали попасть на  один корабль. Завтра, 
к 10 утра нам надо было быть в военкомате. Гости уже почти 
все разошлись, и мы с братом, отцом и сёстрами начали уби-
рать стол, стулья, табуретки, и, когда управились, отец сказал: 
«Пойдём, сынок, в  комнату и  посидим». Когда все расселись 
и отец собрался что-то говорить, я вспомнил про свой пиджак 
и спросил: «Кто видел мой пиджак, ведь там деньги, мой рас-
чёт и премия?» Сестра сказала мне: «Не волнуйся, я его убрала, 
сейчас принесу». Вынесла с  другой комнаты пиджак, я  полез 
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во внутренний карман и достал оттуда пачки денег и положил 
на стол. Сказал матери, чтобы она их убрала, потом вспомнил, 
взял 4 штуки по 30 рублей и дал сестре 30 руб., брату — 30 руб., 
отцу — 30 руб. и племяннице — 30 руб. «Остальные, мама, за-
бери себе». — «А сколько там денег, Коля?». — «Вот в этой пачке 
150 рублей, это премия, а остальные расчётные деньги 250 ру-
блей». Отец спросил: «А себе, что ж, не хочешь взять ничего?». — 
«Зачем они мне там нужны?». — «Как — зачем, а фотографиро-
ваться надо, на ситро (воду), мороженое, так что возьми на все 
эти расходы рублей 50». — « Ладно, 30 руб. хватит».

В 10 часов утра мы уже были с вещами в военкомате, все 
родные нас ждали на улице. В 11 часов нас вывели, и мы пош-
ли на  пристань, попрощались с  родными. Играл духовой ор-
кестр. Нам скомандовали идти на  теплоход «Володарский», 
и  мы поплыли вверх по  Волге. Утром мы пришвартовались 
на пристани у города Сталинграда (ныне Волгоград). Была ко-
манда сойти всем на берег, мы построились и пошли на желез-
нодорожный вокзал, там пробыли часа два, затем сели в вагоны 
и через 30 минут тронулись. Куда нас везли, мы не знали. Когда 
пришёл сопровождающий предупредить нас о  том, чтобы мы 
ни на какой станции не выходили и вели себя хорошо, мы его 
спросили: «Куда нас везут?». Он ответил, что мы едем в город 
Севастополь, к месту службы».

Лёша Кулагин меня спросил: «Что ты знаешь о городе Се-
вастополе?». Я ему ответил, что читал в книгах о войне 1854–
1855 г., там был Лев Толстой, герой матрос Кошка. Адмирал На-
химов командовал обороной Севастополя, там он и погиб. Есть 
панорама «Оборона Севастополя», туда мы должны с  тобой 
обязательно сходить.

На второй день мы прибыли в город, вышли из вагонов, 
построились и пошли в учебный отряд Черноморского флота. 
Вскоре нас повели в  баню, там подстригли под нулёвку (Ко-
товского), и, выходя из бани, мичман спрашивал: «Какой раз-
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мер носим костюма, фуражки, ботинок?» Как только ему от-
ветишь, сверху по деревянному жёлобу к твоим ногам падают: 
трусы, тельняшка, роба брезентовая, бескозырка без ленточек. 
Вышли мы во двор, и все стали смеяться друг над другом, так 
как не сразу узнали себя в новом наряде. Ночь мы переночева-
ли в учебном отряде, а на второй день нас отобрали, постро-
или и привели на пристань. Мы сели на катера и нас перепра-
вили на северную сторону, где находилось большое каменное 
здание. Это была Электромеханическая школа Черноморско-
го флота, там готовили специалистов для кораблей и катеров 
флота. Здесь мы прошли два месяца строевой подготовки, 
в горах проводили тактические учения, ползали по снегу по-
пластунски. Зима была в 1940 году холодная. После прохожде-
ния строевой подготовки мы торжественно приняли военную 
присягу, нам вручили ленточки к бескозыркам и выдали весь 
комплект обмундирования, целый морской мешок. Разбили 
нас по группам, по специальности кто на кого будет учиться. 
Мой друг Алексей Кулагин пошёл учиться на машиниста тур-
биниста, а я на моториста торпедных катеров. Учился я хоро-
шо, хотя с техникой никогда не был связан. Закончил школу 
с отличием и был направлен вместе с шестью товарищами для 
дальнейшей службы в город Очаков, во вторую бригаду тор-
педных катеров. Командовал бригадой капитан 2 ранга Мель-
ников, а комиссаром был капитан 1 ранга Николаев. В Сева-
стополе мы сели на пассажирский теплоход и прибыли в город 
Одесса, там нас встретил мичман Прядкин и  повёл по  молу, 
где стоял торпедный катер. Мы сели на него, взревели моторы, 
и мы, как вихрь, пошли в море. Через час уже швартовались 
у причала, где базировались катера бригады. Вышли на берег, 
и мичман повёл нас в гору, к зданию, где размещался личный 
состав бригады катеров. Вначале мичман завёл нас в баталер-
ку, указал нам места, где мы должны были оставить свои вещи, 
мешки с обмундированием. Дал по листочку бумаги и сказал, 
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чтобы мы написали свою фамилию, имя, отчество, звание-
краснофлотец и наклеили на своих местах. Когда всё было сде-
лано, он попросил нас отдать свидетельства и  направления, 
мы пошли на  приём к  комиссару. Комиссар пригласил всех 
в кабинет, разрешил нам сесть на стулья, взял наши докумен-
ты и стал с ними знакомиться. Через 10 минут в кабинет во-
шёл комбриг, мы сразу же все встали и дружно поздоровались 
с  комбригом. Ему, видно, это понравилось, и  он сказал нам: 
«Спасибо, садитесь, товарищи красноармейцы!». Он сам сел 
рядом с комиссаром и спросил его, как мы учились? Комиссар 
ответил, что только начал знакомиться с документами, но вот 
уже вижу свидетельство с отличием краснофлотца Кузнецова. 

Папа (первый ряд в центре), Н. А. Берест (второй ряд 
слева) и моряки воинской части, Фальшивый Геленджик 

(Дивноморское), 1952
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Я встал, оба на меня смотрели, а я на них. Комиссар спросил 
меня: «Откуда призывался?». Я ответил: «С Астрахани».

Комбриг сказал: «О, волжанин, значит земляк мой!». Ко-
миссар подхватил его мысль: «Волжане люди хорошие, вот 
мы его и направим на лучший катер, подаренный нам ленин-
градскими комсомольцами. Командир там хороший, настоя-
щий моряк, и командир отделения Коржавин тоже хороший, 
правда, механика там нет, но  он скоро прибудет с  новыми 
катерами. Экипаж будет комсомольский, отличный». Когда 
всех нас распределили по катерам, комиссар и комбриг вста-
ли и  поздравили нас с  прибытием. Мичману Прядкину ска-
зали, чтобы он в первую очередь распределил нас по койкам, 
познакомил с  командирами отделений и  отвёл в  столовую. 
Я  представился своему командиру, он в  свою очередь мне, 
и  сразу  же у  нас завязалась дружеская беседа, он осмотрел 
мою койку, как я  заправил постель и  одобрительно сказал: 
«Пойдёмте во двор, в курилку, до ужина там поговорим и пой-
дём ужинать». В курилке не было никого. Он предложил мне 
сигарету, я ответил, что не курю. «Это хорошо, краснофлотец 
Кузнецов, что Вы не курите, на наших катерах курить стро-
го-настрого запрещается, авиационный бензин. А  мичман 
тапочки Вам не дал?» — Я сказал: «Нет». — «Но это ничего, 
получим. Значит, Вы школу закончили с  отличием?». Я  был 
удивлён его осведомлённостью. «Не  удивляйтесь, Кузнецов, 
я  шёл мимо кабинета комиссара, дверь была открыта, и  он 
меня увидел и позвал к себе и кое-что рассказал о Вас. Значит, 
Вы с комбригом земляки?..». — Дежурный объявил строиться 
на ужин, и он сказал, что после ужина поговорим. Когда заш-
ли в столовую, я был удивлён чистотой: столики на 4 челове-
ка, цветы, салфетки белые. Обслуживают официантки, столы 
и  стулья расписаны по  катерам, но  ресторан, а  не  столовая. 
Командир заметил моё удивление и сказал: «Это не учебный 
отряд, где кушают в  две очереди по  1000  человек, да и  кор-
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мёжка не та. Здесь Вы должны не стесняться, кушать хорошо, 
пока не наберёшь свои калории, так что кушай без стеснения. 
У нас хорошие коки, готовят вкусно и аппетитно. Командир 
базы Каневский-герой испанской войны, он может нас летом 
кормить фруктами и арбузами, дынями, так что через месяц 
Вы должны войти в  норму своего веса и  роста». Ужин был 
очень хороший, я две порции второго съел и выпил два бока-
ла какао. Я подумал, что попал в рай, и за это надо служить 
усердно, хорошо.

В июне месяце были проведены малые и большие флотские 
учения, на которых мы с командиром отделения Виктором Кор-
жавиным отличились. Командир бригады Мельников объявил 
нам по 10 суток отпуска и чтобы мы в понедельник были от-
правлены. Учение закончилось, мы прибыли на  базу в  19  ча-
сов, катер подняли на кильблоки и пошли в столовую ужинать. 
Коржавин был рад всему, особенно отпуску, он служил уже 
4-й год, а мне казалось всё это чудом, как во сне. После ужина 
мы пришли в своё помещение, где жили, и Коржавин предло-
жил мне взять обмундирование (брюки, форменку, тельняш-
ку), в общем, в чём я должен был ехать в отпуск и пойти в гла-
дильную комнату. Мы всё погладили и приготовили до отбоя. 
На завтра Коржавин обещал мне в увольнении показать памят-
ник Суворову, он здесь воевал, и другие места. После отбоя мы 
разобрали свои постели и легли спать, но ещё долго говорили, 
как поедем. Но нашим радостям не пришлось сбыться.

22 июня 1941 года, в 2 часа ночи нас дежурный по дивизи-
ону поднял всех по боевой тревоге. Как обычно, надев тапоч-
ки, робу под мышку, и — бегом, на катер. Но уже были выстав-
лены часовые береговой базы, и приказали нам идти в баню, 
там нам выдали противогазы. К этому времени уже к катеру 
пришли командир и  боцман, была команда спускать катера 
и грузить боезапас и торпеды, всё боевое, а не учебные торпе-
ды. Мы ещё в этой горячей работе не могли понять, что про-
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изошло, но  уже догадывались, что произошло что-то очень 
важное и страшное.

В 6  часов утра наш отряд был готов полностью к  выходу 
в море, и мы вышли. Наш катер был штабной, всё начальство 
дивизиона было на борту, курс был на Одессу, шли полным хо-
дом, и в 7 утра мы пришвартовались у мола, в Одессе. Комдив, 
капитан 3 ранга Местников собрал весь личный состав на молу, 
произнёс речь и сказал, что мы находимся в войне с Германией. 
Многие были возмущены, так как знали, что мы с  Германией 
заключили договор, враг напал на нас вероломно.

В 8  часов утра на  Одессу налетели немецкие самолёты 
«Ю-88», 6 штук, и начали бомбить город и порт. Катера на этот 
раз не пострадали, был ранен в ногу командир Рыбаков, одного 
лётчика «Ю-88» сбили, но кто, неизвестно, то ли зенитки, или 
с  кораблей. Он задымил и  пошёл в  сторону моря, по  приказу 
комдива был послан один катер, чтобы поднять на борт лётчи-
ка, но он ушёл под воду вместе с самолётом, вероятно, был убит. 
Вот здесь я  впервые увидел бомбёжку вражеских самолётов. 
С  этого дня началась боевая наша жизнь на  торпедных кате-
рах. Вечером мы вышли в море и пошли в Днестровский лиман. 
Вот здесь я увидел ещё одну бомбёжку фашистских лётчиков, 
где они бомбили беженцев на  переправе парома. Паром был 
на тросах, руками его тянули на другой берег. Люди с повозка-
ми, детьми и своим скромным скарбом, что могли взять… И их 
начали безжалостно бомбить и  расстреливать из  пулемётов. 
Это была для меня ужасная картина, лошади ревут, и  кричат 
дети, в общем один страх и неурядица во всём строю беженцев. 
И вот тогда я дал клятву, что никогда не прощу этим извергам 
и буду их бить до тех пор, пока во мне будет сила, а она была 
нужна для будущих боёв, о  которых, я  ещё не  имел понятия, 
какое мне будет в дальнейшем испытание, а оно только начина-
лось. Ведь война идёт всего несколько дней…
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Вскоре начались боевые выходы в море торпедного катера 
«ТК-135», на котором я служил, к берегам Румынии, для пере-
хвата и  уничтожения кораблей противника. Были прорывы 
в  бухту Констанца. В  июле 1941  года, когда немец подходил 
к Одессе, мы начали минировать фарватер и одновременно со-
провождать наши транспорта. Торпедный катер-135 до послед-
них дней находился в  Очакове и  острове Первомайск, и  уже 
при подходе немцев мы ушли в Севастополь, в распоряжение 
командира бригады торпедных катеров (БТК) тов. Филиппова, 
начальником штаба был Ларионов.

Позволю себе вспомнить один эпизод: это случилось 
на  Тендоровской косе перед тем, как уйти в  город Севасто-
поль. Ввиду сильного урагана наш «ТК-135» был выброшен 

на  берег, где был зане-
сён песком, а  немец под-
ходил. Я  не  помню, чья 
была команда оставить 
«ТК-135». Мы оставили 
катер и  были брошены 
в психическую атаку. Это 
был первый рукопашный 
бой, где я  лицом к  лицу 
встретил врага. Это был 
трудный бой. Многие 
мои друзья пали смертью 
храбрых. Атака и  руко-
пашный бой были такие, 
что многие красноармей-
цы сошли с ума. Мы, мо-
ряки, шли в атаку в пер-
вых рядах, в тельняшках, 
так как знали, что рус-
ская тельняшка наводит 
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ужас на немцев. После боя и рукопашной схватки с врагом 
мы откопали «ТК-135» и спустили его на воду. После спуска 
катера по  распоряжению сухопутного командования вышли 
минировать форватер подступа к Тендровской косе и Перво-
майскому острову. Всё это происходило в  ноябре 1941  года. 
В  этом  же году мы прибыли в  Севастополь, в  распоряжение 
БТК (бригады торпедных катеров) тов.  Филиппова. Здесь 
мы продолжали минировать форватер и сопровождать наши 
транспорта, и  одновременно разминировать ЭММ (электро-
магнитные и  акустические мины). В  начале 1942  года наш 
«ТК-135» был переброшен в г. Скадовск, для уничтожения бо-
евого запаса Дунайской флотилии. В декабре наш катер пере-
бросили в  Тамань для высадки десанта на  Керчь. В  этом  же 
году нас направили в  район Новороссийска, под Геленджик, 
в распоряжение командира Новороссийской базы торпедных 
катеров. Выходили в районы: Керчи, Ялты, Анапы для унич-
тожения плавательных единиц противника.

Р. S. Продолжение следует».
На этом рукописи отца, написанные им при жизни, закон-

чились, но не закончилось его участие в Великой Отечествен-
ной войне. Я  не  преследую цель подробно описывать все его 
боевые подвиги, об  этом лучше всего написано его команди-
ром, Черцовым А. Е., Героем Советского Союза, в книге «В огне 
торпедных атак». Когда Андрей Ефимович начинал работу над 
книгой, он к  тому времени закончил журналистский факуль-
тет Московского Государственного Университета. Стал соби-
рать данные о своём экипаже. Прислал письмо и нашему отцу, 
с просьбой выслать ему фотографии и немного написать о себе, 
семье, и  работе. В  1943  г. отец был мотористом на  торпедном 
катере «ТК-93», под командованием Черцова А. Е. В этой кни-
ге очень ярко описаны высадка десанта на  «Малую землю» 
в 1943 г., о жизни и подвиге юнги Вальки Лялина, в прошлом 
беспризорника, и о Победе в Крыму (Севастополе). В операции 
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освобождения Новороссий-
ска участвовали все рода во-
йск, но катерникам доставалось 
больше всех, так как они выхо-
дили в  море дважды: вначале 
разминировали причалы и сни-
мали бонно-сетевые и  минные 
ограждения, которые устанав-
ливали фашисты. Второй раз 
они выходили для высадки де-
санта. По  мнению ветеранов, 
книга Черцова А. Е. одна из  са-
мых правдивых книг о войне.

Что такое «Малая зем-
ля»? Она «малая», но  вели-
кая. Это территория меньше 
30  км, на  которой находилось 
12 000–15 000  советских во-

инов. 225  дней, почти семь месяцев, стояли насмерть бойцы 
под беспрерывным огнём, сутками не  выходили из  укрытий 
и  окопов. У  фашистов были выгодные позиции. Они нахо-
дились в  лесу и  в  горах, а  мы на  берегу моря, на  маленьком 
клочке земли. Немецкая разведка докладывала, что в  апреле 
месяце 1943 года сбросят наших бойцов в море. Чтобы высто-
ять и победить, надо было проявить массовый героизм. Око-
ло 30 000 тысяч наших воинов полегло на этой земле. Бывший 
командир Новороссийской военно-морской базы Герой Со-
ветского Союза вице-адмирал Г. Н. Холостяков вспоминает: 
«Каждый вечер от городской пристани Геленджика в сторону 
Мысхако направлялся караван небольших судёнышек. Чаще 
всего это были мотоботы, труженики тяжкой фронтовой 
поры, нагруженные боеприпасами, продовольствием, попол-
нением на смену павших в боях. Караван уходил на «Малую 

Иван Панин — боцман 
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землю», постепенно скрываясь в дымке летнего заката. И все 
в  Геленджике: и  военные, и  жители многострадального при-
фронтового города, — с трепетом ожидали его возвращения. 
Насквозь просматриваемый и  простреливаемый фашиста-
ми участок моря у берегов Мысхако каждую ночь становил-
ся ареной неравного боя. Оттуда доносился гул артиллерии. 
Это били немецкие дальнобойные батареи. И всё же караваны 
прорывались к  «Малой земле». На  рассвете следующего дня 
они приходили обратно: изрешечённые осколками, с обгорев-
шими палубами и снастями. Многие не возвращались… Боль-
ше двадцати железнодорожных эшелонов снарядов выпусти-
ли фашисты по десанту на «Малой земле», по полторы тысячи 
боевых вылетов совершали на неё ежедневно вражеские лёт-
чики. Милые мои, родные — мысленно напутствовал я их, — 

Экипаж легендарного торпедного катера 
ТК-93, И. Шаманский — командир 

мотористов, Н. Ф. Ченчик — механик, 
Валька Лялин — юнга, А. Е. Черцов — 
командир, Герой Советского Союза, 

А. В. Петрунин — электрик, 
Н. И. Кузнецов — моторист (слева направо)
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прорвитесь без потерь! Не посылать Вас я не могу, а терять вас 
так невыносимо тяжко…».

Прошли годы, и спустя 20 лет ветераны стали посещать эти 
места. Мы с сестрой учились в школе, в Новороссийске, но хо-
рошо запомнили первые встречи ветеранов. Они приезжали 
в наш город, чтобы вспомнить про былые суровые 40-е годы. 
Узнав, что отец живёт здесь, приходили к нам в гости. Мама го-
степриимно всех принимала, и поэтому мы хорошо знали па-
пиных боевых друзей. Торпедный катер «ТК-93», которым ко-
мандовал Черцов А. Е., неоднократно высаживал десантников 
на Малую землю и прошёл под Новороссийском все круги ада. 
В одном из рейсов в 1943 году все члены экипажа были ране-
ны, в том числе и командир. Катер из боя вывел 13-летний юнга 
Валька Лялин, который спрятался в машинном отсеке и оказал 
вовремя самую большую помощь. Он подставил ящик под ноги, 
своими слабыми ручонками еле-еле доставая до  руля, вывел 
катер из боя. В это время отец тушил пожар, задраивал дыры 
от осколков бомб, затыкал ветошью пробоины и успевал пере-
носить раненых вниз. Механику катера Ченчику Николаю Фи-
липповичу он вытащил осколок из 7-го ребра, хотел сделать это 
плоскогубцами, но ничего не получилось. Тогда вытащил зуба-
ми и  сломал зуб, наложил мастерски повязку и  отправил его 

в  госпиталь. После этого 
случая Николай Филип-
пович стал называть отца 
«доктором».

Валька Лялин после 
войны стал капитаном 
дальнего плавания и про-
живал в  г. Ленинграде 
(Санкт-Петербурге). Чер-
цов А. Е. разыскал его че-
рез 20 лет и написал о нём 

Я с братом у Вальки Лялина в 
гостях, 1975, Ленинград
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книгу «Подвиг юнги». Я помню сколько было радости в нашей 
семье, когда мы видели на странице столичной газеты «Пионер-
ская правда» улыбающееся лицо Вальки Лялина и Черцова А. Е.

В 1975 году по инициативе командира долгожданная встре-
ча ветеранов экипажа произошла в Москве. Черцов А. Е. при-
гласил весь свой экипаж из 7 человек на Центральное телевиде-
ние для участия в съёмках «Голубого огонька». Тогда на встречу 
приехал и  Валька Лялин из  Ленинграда. За  столом бывших 
фронтовиков-черноморцев сидела легендарная Клавдия Шуль-
женко, исполнявшая для них песню «Руки». Эта видеозапись 
хранится в нашем семейном архиве.

Сегодня Черцов А. Е. живёт в  Москве, ему исполнилось 
4 июня 2012 года — 95 лет! Я поддерживаю связь с его семьёй, 
дочерью Татьяной Андреевной и  внучкой Наташей, правнуч-
кой Софией. Высылаю заметки журналиста Е. Лапина из газеты 
«Новороссийский рабочий», где печатаются материалы о Чер-
цове А. Е. и его экипаже, об отце. В последние годы по каналу 
«Новая Россия» в городе-герое Новороссийске и по Краснодар-
скому краю к Дню победы и в другие праздничные дни показы-
вают телевизионные видеофильмы «Лицо победы« (о ветеранах 
ВОВ, в том числе о Черцове А. Е. и о моём отце и видеофильм 
«Быль, похожая на легенду» о торпедных катерах, участвующих 
в  военных операциях на  Малой земле. Автор  — телеведущий 
Савельев В. В.).

У экипажа был такой уговор: кто последний останется 
в живых, тот закроет последнюю страницу вахтенного журнала 
торпедного катера. Очевидно, что это сделает командир Герой 
Советского Союза Черцов А. Е., ибо все члены экипажа после 
войны, в разные годы ушли из жизни в мир иной.

…Пока я готовила книгу к выпуску, пришла печальная весть 
от  дочери Черцова Татьяны о  том, что 22  сентября 2016  года 
ушел из жизни Герой Советского Союза Андрей Ефимович Чер-
цов, в  99  лет. Я  участвовала в  похоронах вместе с  его семьей 
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и  советом ветеранов Черноморского флота. Похоронили его 
в  Москве, на  Троекуровском кладбище, со  всеми воинскими 
почестями.

Как ни печально сознавать, но самый молодой из членов 
экипажа Валька Лялин умер от инфаркта сердца в 1977 году, 
в Ленинграде (Санкт-Петербурге). У него осталась жена Нина 
Алексеевна и дочь Лена. Мой брат поддерживал с ними связь, 
он вёл большую переписку со  многими боевыми друзьями 
отца. В  1970–1980  годы пионеры под руководством классно-
го руководителя Лошаковой Веры Владимировны из  сред-
ней школы № 20 города-героя Керчи присылали письма отцу 
с просьбой рассказать о боевом пути. Они открывали музей 
«Боевой славы» и вели поисковую работу. Папа высылал свою 
биографию, фотографии и адреса боевых друзей, с кем осво-
бождал город Керчь. Письма ребят и  учительницы хранятся 
в нашей семье.

Ежегодно, начиная с 1968 года, 2–3 февраля, вот уже более 
40 лет проходит всероссийская патриотическая операция «Бес-
козырка», рождённая в городе-герое Новороссийске. (Автор — 
писатель Константин Подыма.) Эта акция посвящена памяти 
воинов–малоземельцев. В ней принимает участие вся молодёжь 
города. На Малую землю идут шествием моряки и ветераны, го-
рожане во главе с Мэром и администрацией города. Всероссий-
ская «Вахта памяти» проходит торжественно у  Вечного огня. 
Зажигаются факелы от  Огня вечной славы, возлагаются цве-
ты к  памятникам, спускают на  воду Цемесской бухты «Венок 
Славы» и матросскую бескозырку. В память о подвиге мало-
земельцев жители города выключает свет в  квартирах и  за-
жигают Свечу памяти. Мемориальная акция «Свеча в окне» 
никого не оставляет равнодушным.
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Астрахань
Когда я  начала писать «Ро-

дословную», мне захотелось 
поехать в  Астрахань, чтобы 
ещё успеть встретиться с  род-
ными отца. Последний раз 
я была там в возрасте 18-ти лет 
(1965  г.), и  вот спустя 47  лет! 
в  (2011  г.), я  вновь здесь. Меня 
все родственники узнали и  го-
степриимно встретили. Они 
проживают в  старинной части 
города (Трусово), где ещё много 
сохранилось деревянных домов. 
Остановилась я  у  своей двою-
родной сестры Галины и её мамы 
Александры Григорьевны Куз-
нецовых (тогда ей было 84 года, 
а 25 мая 2016 года её не стало). 
Встретили они меня радушно. 

Дом кирпичный, современный, со всеми удобствами. Во дворе 
стоит хорошая баня, это лучше, чем ванны в современных до-
мах, проверила на себе. Мне было с ними комфортно и хорошо. 
Когда я стала читать военные воспоминания отца, они просле-
зились. Я была рада, что могла услышать из уст близких род-
ственников некоторые подробности из детства и юности папы, 
тем более, я почти ничего не знала ни о дедушке, ни о бабушке 
по отцовской линии.

Мой дед, Кузнецов Михаил Степанович (1879–1942 гг.) был 
шорником (конюхом) и  ремонтировал сбруи для лошадей. Од-
нажды, во  время Великой Отечественной войны, в  1942  г., он 
переправлял лошадей в Астрахань. При переправе лошадь стала 

Мой дедушка по папе 
Кузнецов Михаил 

Степанович, (1879-1942)
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тонуть, он не  мог её спа-
сти и ушёл с ней под воду. 
Так оборвалась его жизнь 
в  63  года. По  воспомина-
ниям родных, он был ма-
стеровой, умел всё делать 
своими руками. Любил 
детей и  не  обижал свою 
жену. Женился он на моей 
бабушке в  1897  году, ког-
да ей исполнилось 16  лет, 

а ему — 18 лет. Жили дружно, воспитывали детей, которых рож-
далось очень много (14!), а в живых осталось всего 5 человек (три 
девочки и двое мальчиков). Это сёстры отца: Клавдия — 1903 г., 
Нюра — 1906 г., Тося — 1919 г., мальчики, Иван — 1912 г. и Нико-
лай — 1921 г. (мой отец). Все ушли из жизни в послевоенные годы, 
но были хорошими добрыми людьми, дружными между собой.

Моя бабушка Ирина Григорьевна (1881–1967 г.) была краси-
вая русская женщина. Всю свою жизнь она занималась воспи-
танием детей, была домохозяйкой. В  годы её молодости выпа-
ли испытания борьбы с такими болезнями, как малярия и тиф. 
Многие её дети умирали из-за малярии. Когда родился мой папа 
(последний), она долго его кормила грудным молоком. Мне рас-
сказывали родные, что и в 5 лет, стесняясь, он просил у неё грудь. 
Вероятно, это помогло отцу в войну быть крепким и выносли-
вым, так как вырос на материнском молоке. Она была заботливой 
матерью. Всю свою жизнь прожила с детьми в Астрахани, толь-
ко наша семья была вдалеке от неё. Но она писала письма и од-
нажды приехала одна (без сопровождающего) к нам в гости, в г. 
Новороссийск. Я вспоминаю, что по какой-то глупой случайно-
сти, мы её не встретили. Но она не растерялась и приехала с же-
лезнодорожного вокзала на такси. Сколько было радости и слёз, 
и ни слова упрёка с её стороны. Хорошая бабуля! Мне рассказы-

Моя бабушка по папе Арина с 
дочкой Антониной
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вали родственники в Астрахани, что она любила играть в кар-
ты, и больше всего в «9». Ходила ко всем своим детям в гости, 
но  в  последние годы жила в  семье младшей дочери Антонины 
Михайловны (врача). Мне понравилось её выражение, когда она 
хотела кого-нибудь из детей навестить, говорила так: «надо кли-
мат сменить», — и уходила временно в другую семью. В вопросе 
наследства дома она никого не обидела, всё решила по справед-
ливости. Продала дом и деньги разделила так, что они достались 
и нашему отцу. Ушла она из жизни тихо, во сне, в 86 лет…

Из всех родных, оставшихся в  живых, больше всех за-
помнила папу в детстве, его двоюродная сестра, Вера Михай-
ловна Синицына (1926  г.), ей сейчас 85  лет, она моложе его 
была на 5 лет, в детстве они бегали вместе, играли. Несмотря 
на плохое зрение, меня узнала и сказала, что я очень похожа 
на отца. Как же она была мне рада! Рассказала некоторые эпи-
зоды из их детства:

«Коля был смелый и шустрый, всё в руках у него горело. 
Сам смастерил себе самокат и  катался, я  просила его про-
катить, он отказал мне, боялся что упаду. В  1933  году был 
страшный голод, он залезал на деревья и брал яйца из гнёзд 
грачей, и  все ели. Когда бабушка Ирина Григорьевна забо-
лела тифом, он разжёг 
костёр из  соломы и  за-
ставлял меня прыгать 
через огонь, чтобы мы 
не  заболели и  бабушка 
быстрее выздоровела. 
А малярию он лечил так: 
собирал цветы «ромаш-
ку», кипятил и  застав-
лял всё выпить. На руки 
привязывал «ромашку» 
и  просил не  отвязывать. 

Родная сестра отца Антонина с 
мужем Петром Михайловичем и 
мои родители, 1954, Астахань
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Через 3 дня болезнь проходила, и больше человека не трясло, 
и волдырей на руках как не бывало! Где он этому научился, 
не  знаю, но  лекарь он был хороший! В  его руках всё кипе-
ло. Однажды он с отцом, дедом нашим, Михаилом Степано-
вичем, крышу крыл в доме. Дед наш тоже был мастеровым, 
вышел из бедной семьи, всё умел делать. Как-то дед нам сва-
рил кашу-«сливуху», в кастрюлю бросил пшено и картошку, 
укрыл на  некоторое время и  потом разлил нам по  чашкам. 
Мы с  Колей ели за  обе щёки! Сколько себя помню, никог-
да такой вкусной каши больше не ела. В детстве мы любили 
зимой кататься с горки, санок у нас не было, и мы катались 
на «ледянке». Отец твой делал эту ледянку из навоза коровы. 
Как? Пока навоз был тёплый из-под коровы, он поливал во-
дой, образовывался лёд в виде лепёшки, и это служило под-
стилкой для спуска с ледяной горки. Всю зиму мы катались 
с сёстрами и братьями на «ледянке».

Время пришло прощаться, она перекрестилась, до  пола 
поклонилась мне и просила передать на кладбище папе и маме 
низкий поклон от неё. Да, род Кузнецовых очень гостеприим-
ный и хлебосольный! Не хотелось от хорошего и тёплого при-
ёма уезжать.

…Умерла Вера Михайловна Синицына в Астрахани, у себя 
дома, в сентябре 2014 года, в возрасте 88 лет.

Город Астрахань произвёл на меня впечатление, как город 
старинного русского зодчества, и  вместе с  тем, как все горо-
да в  России, он интенсивно возрождается в  современных по-
стройках, но  что, очень важно, старается сохранить старину. 
Основная достопримечательность и гордость города — Кремль 
белокаменный. Вначале это была крепость, которая защищала 
жителей от нашествия врагов, а  затем на территории постро-
или (1698–1710 гг.) собор в честь Успения Божией Матери. Бе-
лый силуэт собора виден из самых отдалённых уголков горо-
да. От  Кремля и  Собора я  не  могла оторвать глаз! Для людей 
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мусульманской веры возрождены минареты, татарским обще-
ством в (1901–1902 гг.) были построены мечети. Они также яв-
ляются украшением города.

Астрахань  — город многонациональный, ведь он стоит 
«на пересечении торговых путей Востока и Запада, культур 
различных народов». Татары, казахи, русские живут дружно, 
соблюдают и уважают древние традиции друг друга. Много 
смешанных браков. Лица с  азиатской внешностью, с  узким 
разрезом глаз достаточно часто встречаются, начиная с  ав-
товокзала.

Запомнилась мне прогулка на  теплоходе по  красавице 
реке Волге. В  центре города я  села на  комфортабельный те-
плоход и  поплыла под музыку вдоль красивой набережной. 
Представила, как папа в молодости переплывал эту широкую 
реку с  одного берега на  другой. Оказывается, это было воз-
можно, так как она мне показалась не столь широкой, да и со-

Папа с мамой, с родными сёстрами в Астрахани
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седка-пассажирка моя сказала, что в молодости она тоже пере-
плывала. Река Волга разделяет город на  историческую часть 
и современную. Возведены два автомобильных моста (старый 
и новый). С теплохода, на противоположной стороне от набе-
режной, я увидела пляж, он находился на незастроенной части 
реки. Берег в кустарниках и песке. Основная масса людей при-
езжают купаться летом сюда.

В честь 450-летия города (1558–2008  гг.), в  перестройку, 
построили сотрудники газовой промышленности в  дар го-
роду современную, широкую, с  несколькими пристанями, 
удобную для людей и теплоходов набережную. Выполненные 
в стиле 19 века фонари на столбах и вазы с цветами придают 
торжественный и праздничный вид. Это достойный подарок 
увенчан там же (на набережной) памятником Петру 1, как ос-
нователю флота.

А совсем недавно, в  дни моего пребывания (октябрь 
2011  г.) был открыт потрясающий по  красоте и  архитектуре 
современный Музыкальный театр оперы и  балета, где будут 
петь оперные звёзды мира. Жаль только, что папа не  дожил 
до этих дней.

Он очень любил искусство, особенно кино. Я  помню, как 
в выходные дни он ходил в разные кинотеатры и смотрел в один 
день три фильма. Это могли быть фильмы художественные 
и документальные, не важно, главное, что он был любознатель-
ным зрителем. По воспоминаниям сестры, фильмы про войну 
он не мог смотреть, иногда выходил из зала. Любил читать кни-
ги, особенно по истории, следил за новостями по телевидению, 
постоянно и внимательно читал газеты, журналы. Иногда мама 
его просила читать вслух, ибо она всегда была в деле, чаще всего 
за швейной машинкой. Он её просьбу выполнял.

Я не помню, чтобы он проверял у нас уроки или вёл про-
светительские беседы, мы учились хорошо и  не  доставляли 
хлопот родителям. Тем более, начиная с  начальной школы, 
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я с сестрой посещала кружки Новороссийского Дворца пи-
онеров. На собрания родительские он ходил и был доволен 
и  гордился нашими успехами. Его любимое выражение за-
помнилось нам с  сестрой: «Всё детки у  вас хорошо!». Папа, 
как человек военный, часто был в  море или занимался ре-
монтом катера на  суше, уставал, и  ему уже было не  до  нас. 
В Астрахани родственники мне рассказывали, когда мы при-
езжали в гости к ним, были маленькими и папа с мамой бу-
дили нас на  поезд, а  мы не  хотели вставать. Тогда папа по-
морскому спрашивал нас: «Вы чьи, дети? Мы отвечали: «Мы 
дети военные!». Но, как отец и впоследствии дед, он был за-
ботливым и  беспокойным. Основные качества его характе-
ра  — это доброта, искренность, скромность. Любил чисто-
ту в  доме, иногда сам мог навести «флотский» порядок. Он 
так  же, как и  мама, старался дать нам высшее образование 
и всё делал возможное для этого. Присылали деньги (не боль-
шие), но как могли, и постоянно фрукты и овощи передавали 
поездом в Ленинград, Москву.

Сейчас, когда я  оглядываюсь назад, возвращаюсь в  про-
шлое, я  всё больше понимаю, как помешала война открыть-
ся талантам отца. Он был от Бога наделён хорошей памятью, 
способностью и  желанием учиться, физически был крепок. 
В застольях он всегда был тамадой, умел артистично сказать 
тост и  поддержать любую компанию, обладал удивительной 
коммуникабельностью (мне по наследству передалось это ка-
чество). Но война сломала его психологически, он не мог спра-
виться с воспоминаниями и стал выпивать. С этой болезнью 
он не справился. Мы его лечили, помогали всячески, особен-
но это выпало на плечи мамы, так как мы учились, и не были 
рядом с родителями. Когда выяснилось, что у него рак лёгких 
и поздно делать операцию, но всё-таки один шанс на выздо-
ровление ему дал врач-хирург в онкологическом центре в Мо-
скве (Морхов Ю. К., кандидат медицинских наук). И папа со-
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гласился на  операцию. Она прошла успешно, через какое-то 
время его выписали и мы его привезли домой (находился он 
у меня, в Москве). Через несколько дней ему стало плохо, мы 
отправили его вновь в больницу, и там он скончался в моё де-
журство. Я помню, как мы с ним говорили ночью о том о сём, 
и вдруг он сказал: «Да, дочь, жаль, что я не Герой Советско-
го Союза». Я ответила: «Ты для нас герой!». — «Нет, дочь, Вам 
было бы легче». На мой вопрос: «Как ты себя чувствуешь?», — 
он ответил, еле дыша, как во сне: «Хорошо», — и махнул мне 
рукой, как бы прощаясь…

Это случилось 19  мая 1990  года, в  Москве. Похоронили 
мы его со всеми почестями в Геленджике. Все ветераны были 
из Новороссиийска, родственники из Астрахани и Геленджика 
(более 200 человек). Говорили много искренних слов ветераны 
и признавались в том, что он действительно был представлен 
во  время войны к  званию Героя, но  по  недальновидности на-
чальства он это звание не получил. Дело в том, что после оче-
редной военной операции бойцам давали выпить спирт, чтобы 
они расслабились и не сходили с ума. Когда пришли награждать, 
отец и некоторые члены экипажа были уже нетрезвы. Началь-
ство решило: «НЕ дать награду». Эту несправедливую «занозу» 
он носил в своём сердце всю жизнь, только один раз признался 
в том, что наболело за долгие годы. Вот такая тяжёлая расплата 
пришлась на долю ветерана.

Думаю, что первые годы перестройки, лихие 90-е, он бы пе-
режил очень тяжело, так как началась межнациональная рознь, 
а  он был человеком глубоко интернациональным, русским 
по  духу и  крови. До  сих пор его вспоминают добрым словом 
родственники мамы и говорят: «золотой был человек».

В нашем доме бережно хранятся 18 его наград. Самые до-
рогие — это боевые медали. У него их 6, две медали «За бое-
вые заслуги», одна под номером, вторая без номера, думаю, 
что её вручили за психическую атаку, так как давали такие на-
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грады тем, кто выходил живым из  боя. Жаль, что нет отца, 
и я не могу спросить его об этом лично. Третья медаль «За от-
вагу», она вручалась тем, кто проявлял личный героизм в бою, 
затем два почётных ордена «Красной звезды» и «Красного зна-
мени», они тоже вручались в военные годы. Папа при жизни 
говорил, что это самые дорогие его сердцу медали и  ордена, 
так как они были вручены во  время войны. Далее 3  медали 
за  участие самых ожесточённых боёв в  Крыму и  на  Кавказе 
(1941–1943 гг.), медали — «За оборону Одессы», « За оборону 
Севастополя», «За оборону Кавказа». Остальные 9 медалей — 
Юбилейные, за Победу в Великой Отечественной войне 1941–
1945  года, вручались они от  имени Президиума Верховного 
Совета СССР в  разные годы: в  1946, 1948, 1958, 1966, 1969, 
1976, 1978, 1985, 1988. А также он был награждён в 1985 году 
за  храбрость, стойкость и  мужество, проявленные в  борьбе 
с  немецко-фашистскими захватчиками почётным Орденом 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-й степени в  ознаменование 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Как и  многие ветераны, он не  любил надевать все меда-
ли, ордена, стеснялся, да и весили они тяжело (носил планки). 
Только в праздничные дни 9 Мая и 16 сентября (день разгрома 
фашистов у стен Новороссийска) он надевал парадный костюм 
со всеми наградами.

Папа прослужил 25  лет на  военной службе, уволился 
в 1960 г. в звании мичмана, механика торпедного катера. По-
сле выхода на пенсию он продолжал работать на маленьких 
катерах в  качестве судового моториста, строил с  водолаза-
ми пирс морского вокзала в городе-герое в Новороссийске. 
Я представляю, как ему было не просто жить и работать в го-
роде, который падал и разрушался на его глазах во время вой-
ны, а сейчас он вместе со всеми его поднимал. Но папа никог-
да не унывал, он был оптимистом по природе своей, верил 
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в лучшее завтра, хотя прозрение и у него наступало. Вспоми-
наю, как он сетовал на то, что партийные взносы высчитыва-
ли много и он мог бы давно на них машину купить. (А, спра-
шивается, зачем с  ветеранов войны собирали эти взносы? 
Они ценой своей жизни и здоровья заплатили за всё.) Но та-
кова была система, выйти из рядов КПСС считалось позором 
и  предательством. На  пенсию, я  помню, он жаловался, она 
была маленькая, и  надо было обязательно работать, чтобы 
прокормить семью, учить детей. Правительство прибавляло 
понемногу, больше всех прибавил пенсию ветеранам войны 
и проявил истинное уважение к ним — это Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. При его власти ве-
тераны собирались чаще, дорога им была бесплатна, расходы 
брала на себя организация, в которой он трудился. Вспоми-
наю приезд отца и мамы 9 Мая 1967 года в Москву, в Измай-
ловский парк на встречу с ветеранами — участниками боёв 
за  город Новороссийск. Проводил эту встречу и  пригласил 
лично папу легендарная личность — бывший командир Но-
вороссийской Военно-Морской базы, Герой Советского Со-
юза, Вице-Адмирал-Георгий ХОЛОСТЯКОВ. Впервые вете-
раны приехали со всех концов страны и эмоции переполняли 
их, они не могли говорить о своих подвигах. За них говорили 
ордена на груди и Театр фронтовых новелл, которым руково-
дил режиссёр московского парка, фронтовик, заслуженный 
работник культуры Серафим Иванович Китаев. По инициа-
тиве С. Китаева и  Г. Холостякова такие встречи проходили 
на высоком художественном уровне, оставались в памяти на-
долго. Китаев С. И. впервые нашёл правильную форму пода-
чи материала о ветеранах. Об их подвигах говорили профес-
сиональные ведущие, артисты театра и телевидения. Позднее 
этот приём использовали на советском телевидении в пере-
даче «От  всей души», которую замечательно вела народная 
артистка СССР Валентина Леонтьева. Мне тогда исполни-



181
Семья

лось 20  лет, я  поступала 
учиться в институт и эта 
встреча мне запомни-
лась, тем более она была 
направлена на  встречу 
с  молодёжью. В  Измай-
ловском парке ежегодно 
проводились в  День по-
беды театрализованные 
праздники, посвящённые 
эпопее «Малой земли».

Другая масштабная встреча ветеранов-катерников состо-
ялась с 5 по 10 мая 1989 года в городе-герое Севастополе. Она 
была посвящена 45-летию освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков, 70-летию со  дня основания 1  бри-
гады торпедных катеров. Торпедный катер «ТК-93», под ру-
ководством Героя Советского Союза Черцова А. Е. в  апреле 
1944 года участвовал в военных операциях по освобождению 
Севастополя, и  мой отец принимал самое активное участие, 
он был мотористом на  этом катере. (Интересно об  этом на-
писано в книге А. Черцова «В огне торпедных атак».) На эту 
встречу прибыли моряки-катерники, командиры, бывшие со-
служивцы отца. Мама и  семья брата из  Ленинграда (Санкт-
Петербурга) также приехали, чтобы поддержать отца и быть 
очевидцами радостных и душевных встреч с ветеранами. Для 
нашей семьи Севастополь — это не только героический город, 
который с 1941 выдержал 250 дней обороны от немецко-фа-
шистских захватчиков. После войны папу перевели сюда слу-
жить в 1953–1954 гг., его часть находилась недалеко от Херсо-
неса. Мы жили в  этом морском городе, ходили в  начальную 
школу и брат провёл свои юношеские годы.

Недавно я  посетила город-герой Севастополь (2011  г.), 
была на съёмках видеофильма в Херсонесе. Дом, в котором мы 

Я и двоюродные сёстры Нина и 
Галя, 2011
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жили (ул. Древняя, 23) стоит на том же месте. Воинская часть, 
где папа служил (напротив дома), также сохранилась. Встрети-
лась я со своей подругой детства, Татьяной Самолётовой (Би-
рюковой), она проживает в том же доме. Мы не виделись 50 лет, 
а встретились как родные, со слезами радости. Рядом с домом 
она открыла продуктовый магазин и стала предпринимателем. 
В этом я почувствовала новое время (перестроечное). Разве мы 
могли себе представить в советское время, что будем собствен-
никами магазинов и квартир? Она добрым словом вспоминала 
всю нашу семью, особенно брата, так рано от нас ушедшего… 
Как важно сохранить в памяти людей хорошие светлые воспо-
минания о семье!
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Брат
Мой старший и  единствен-

ный родной брат Ваня и не по-
дозревает, что в  память о  нём 
я  решила написать «Родослов-
ную». Благодаря его большому 
архиву, оставленному нам в на-
следство, я  сочла своим долгом 
описать его и  нашу семейную 
жизнь. Он был по  призванию 
прирождённым журналистом. 
С юности не расставался с руч-
кой или карандашом, даже 
на  памятнике его, в  виде рас-
крытой книги, выбиты блокнот 
и ручка. Он с детства любил чи-
тать, сочинял стихи, вёл днев-
ники, сохранил наши детские 
письма к  нему, переписку с  бо-
евыми друзьями отца, печатал 

материалы о  людях в  газетах и  журналах, собрал архивные 
документы о репрессии и реабилитации своего родного отца. 
С 2005 года он периодически с сестрой Жанной находился ря-
дом с больной мамой, (ухаживал за ней). По его просьбе мама 
вспоминала эпизоды из жизни, а он записывал в тетрадь. Вос-
произвожу дословно.

«Как я народился в Геленджике 9 марта 1939 года?»
Мама:
«Я тебя родила, и ты запутался в пуповине, она обмотала 

тебе шею, и ты задыхался, уже посинел и умер бы, но тут при-
шла врач. Она быстро взяла тебя на руки, размотала пупови-
ну, освободила горло и стала тебя грудного трясти и хлопать 

Мой родной брат Иван 
Кузнецов (Янис Мавриди), 1960
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по спине. Потом на своих руках подняла вверх, ты стал кри-
чать или плакать и она тебя оживила. Затем дала мне в руки, 
а  я  плакала от  радости. Она сказала: «Возьмите своё рыжее 
чудо, именно чудо, а не чадо (как сейчас помню её слова). Бе-
регите его, это Ваш первенец, он будет вашей опорой и надеж-
дой, его все будут любить, он необыкновенный ребёнок…». 
Мама подумала и добавила:

«Хорошая была врач, умная и очень красивая, у неё были 
чёрные волосы и большие косы, ходила в белом халате и всег-
да улыбалась!».

Я задаю себе вопрос: много ли в роддоме рождается детей, 
обмотанных пуповиной, да ещё с рыжим цветом волос? Думаю, 
не  очень. Брат действительно был большой и  надёжной опо-
рой мамы до конца её дней! Ему надо было родиться девочкой, 
а не мальчиком, ибо с самого раннего возраста в нём была за-
ложена одна из важных черт характера: заботливость! С этим 
он проживёт всю жизнь, до полных 70 лет. У него сложится, как 
у личности незаурядной и талантливой, не простая судьба.

А тогда, в 1939 году, радости в греческой семье его родного 
отца Мавриди Харлампия Анастасовича не было предела… Ро-
дился первый сын, внук, ма-ль-чик! Его, действительно, с пе-
лёнок все полюбили и  боготворили! По  рассказам родствен-
ников, Харлампий был прекрасным мужем и  отцом. Семья 
была обеспеченной, жили в  собственном доме, в  Геленджике. 
Харлампий и  его отец считались лучшими мастерами по  са-
пожному делу, работали в артели, шили даже модельную обувь. 
Но счастье было недолгим. Из-за греческих паспортов, которые 
были просрочены и они не успели обменять на советские па-
спорта, пострадала вся семья. В 1942 году их выслали с террито-
рии Краснодарского края, как греков-иноподданных, погрузив 
в машины и отправили на специальное поселение.

Брат мой только в  1990-х годах (в  перестройку), когда 
ему исполнилось 50 лет, узнал всю правду о родном отце. Его 
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целеустремлённость и  настойчивость в  этом вопросе вызы-
вали уважение. Ему удалось в  архивах Управления ФСК РФ 
по Краснодарскому краю взять копии допросов отца (сейчас 
они находятся в нашей семье). Как выяснилось из этих доку-
ментов: из-за наступления немцев на Кубань, они вынуждены 
были скрываться и жить в разных городах — в Моздоке, Про-
хладном, Георгиевске, Кропоткине. В феврале 1943 года про-
живали в городе Кропоткине по улице Розы Люксембург, 169. 
Ночью пришли сотрудники НКВД и  арестовали Харлампия, 
обвинив в шпионской деятельности, якобы в работе с немца-
ми. На допросе его спросили: какими языками владеет? Он от-
ветил, что знает 3 языка: греческий, как родной язык, русский 
и турецкий.

Вопрос: «А  нам известно, что Вы знаете немецкий язык, 
и почему Вы от следствия скрываете?».

Ответ: «Немецким языком я не владею и от следствия скры-
вать не могу и рассказываю только правду».

Вопрос: «Находясь на территории немецких войск, сколько 
раз задерживались и где?».

Ответ: «Находясь на территории оккупированной немец-
кими войсками с 17 сентября 1942 года по 28 января 1943 года, 
я ни одного раза не был задержан, хожу и проживаю всё время 
открыто».

Его ещё раз вызвали на допрос (16 марта 1943 г.), и он от-
туда больше не вернулся. Харлампия расстреляли сотрудники 
НКВД. Об этом рассказал маме человек, который с ним сидел 
в  камере предварительного заключения. Мама пришла пере-
дать ему передачу, ей вернули его вещи и сказали, чтобы боль-
ше не приходила.

Как проходило детство брата после войны?
В 1949 году папа наш усыновил Ваню, ему было уже 10 лет, 

и мы проживали всей дружной семьёй Кузнецовых в Фальши-
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вом Геленджике (Дивноморске). В этом посёлке, на территории 
бывшего санатория во время войны и после располагалась во-
инская часть для военнослужащих Черноморского флота и на-
ходилась база торпедных катеров. Папа продолжал служить 
сверхсрочно. Все семьи моряков жили на квартирах или в слу-
жебных домах. Мамина родная сестра (тётя Надя Берест) была 
замужем за моряком, жила недалеко от нас. Она рассказывала 
мне: «В  посёлке проживали русские, греки, армяне, цыгане, 
немцы. Жили дружно, никогда не проявляли неприязнь друг 
к другу. Место было живописное: устье реки Мезыбь впадало 
в открытое Чёрное море. Во время и сразу после войны люди 
спасались от голода рыбой. Ловили крабов, креветки, хамсу. 
Местные жители открыто признавались, что часто ели живую 
рыбу… Чтобы хоть как-то скрасить разрушения и привнести 
красоту в жизнь, жители посёлка сажали красивые цветы: пе-
тушки, маргаритки, астры, фиалки и многие другие… До сих 
пор помнится, как ночью воздух наполнялся запахом ночных 
фиалок, розы вьющиеся украшали заборы домов. Обилие зе-
лени и цветов создали этому посёлку добрую славу и как ку-
рорт он начал развиваться ещё с 1898 года, когда здесь стали 
появляться первые дачи».

Я думаю, что, несмотря на  послевоенные трудности, мы 
жили как в  сказке, на  берегу Чёрного моря среди красивой 
природы.

Наш дом находился у моря, он был просторный, с веран-
дой. Во  дворе росли большие деревья черешен, и  Ваня часто 
залезал высоко и  оттуда кричал нам, как «Тарзан». Все маль-
чишки после выхода художественного фильма подражали глав-
ному герою — Тарзану. Ваня любил лазать по деревьям, ходить 
в горы, к дольменам. В лесу он ориентировался по условному 
знаку, который сам придумал: приставлял ладони рук к щекам 
и ртом «курлыкал» (крр-крр-крр), как птица.
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Я вспоминаю эпизоды из  детства, связанные с  нашим 
домом и  братом. У  нас были куры, и  одну из  них мы звали 
«хромушкой», так как она на  одну ногу хромала. Когда Ваня 
возвращался из школы, входил во двор и подавал ей знак, она 
прибегала его встречать. Он садился на  корточки, и  она за-
прыгивала к нему на плечо. С весёлой гордостью он шёл с ней 
в курятник, а мы с сестрой прыгали от радости, что у нас такая 
«учёная» курочка. А однажды мы не могли поймать и загнать 
в  сарай молодого поросёнка, который выбежал и  стремглав 
пустился через огород, к реке. Мы боялись, что родители нас 
накажут за то, что мы его нечаянно выпустили. Бегали за ним, 
кричали, звали, но он никак нас не слушал, только брату уда-
лось поймать его и загнать на место. Мы гордились старшим 
братом, он был для нас примером во  всём. Как старший, он 
постоянно занимался нашим воспитанием. Мама смело нас 
оставляла на  него и  могла отъехать даже в  город, мы были 
под его присмотром, как за  каменной стеной. С  ним можно 
было поделиться самым сокровенным. Он был наставником, 
учителем и  другом. Доказательство тому  — сохранившиеся 
письма, которые мы друг другу постоянно писали. Он сумел 
сберечь их через время и пространство. Письма лучше пере-
дают эпоху, быт, эмоции прожитых лет. Я  решила некото-
рые из них напечатать в сокращённом варианте, так как они 
лучше и достоверней познакомят с нашей прошлой жизнью. 
Печатаю в  хронологическом порядке по  годам и  городам, 
в которых мы проживали. В 1954 году мы переехали из Див-
номорска, в  город-герой Севастополь. Папу перевели туда 
служить, и мы выехали с ним всей семьёй. Ване было 15 лет, 
мне — 7 лет, а сестре Жанне — 4 года. Мама тогда не работа-
ла, занималась нами и  хозяйством. В  Севастополе мы жили 
в одной комнате, в коммунальной квартире, с соседями из 2-х 
семей, у которых тоже были дети. Мы прожили с ними очень 
дружно и сохранили хорошие отношения на всю жизнь. Но, 
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конечно, после просторного большого дома и  сада в  Дивно-
морске нам эта квартира казалось клетушкой. Но я не помню, 
чтобы мы по этому поводу выражали недовольство. По пра-
вилам того времени, люди терпели и  жили так, как получа-
лось. Мы по очереди с братом делали уроки, Ваня окончил там 
10  классов, я  3  класса, а  сестра пошла в  первый класс. Про-
шло немного времени, всего три года, как вновь папу пере-
вели служить уже надолго в  город-герой Новороссийск. Мы 
переехали с мамой и сестрой, а Ваня остался жить один в Се-
вастополе и  продолжал после школы учиться в  техническом 
училище № 3, по специальности «слесарь» ремонта кораблей. 
Мама с папой не боялись его оставлять одного, так как он был 
самостоятельным молодым человеком. Жил он в общежитии 
училища, домой приезжал на выходные.

Вот как о  нём пишет родителям, бывшая соседка наша 
по  коммунальной квартире Лидия Петровна Караченкова, 
25 февраля 1958 года:

«Здравствуйте, многоуважаемые Николай, Паша и Ваши 
дети Надя и Жанна! Получила сегодня Ваше письмо и тут же 
даю ответ. Остановлюсь подробно на Ване. Встаёт рано, ког-
да сам, когда Софья Мироновна (другая соседка) будит, ино-
гда я даю будильник, в общем не опаздывает. Обедает он там, 
а на ужин кое-что сварит. Паша, но мне кажется, ему трудно 
на  160  руб. жить целый месяц. Из  них он урывает за  квар-
тиру и  проезд, притом 4  выходных дня, да надо и  дома ку-
шать целый день. Купил он себе хромовые ботинки, носит 
уже их. Вчера мы с  ним разговаривали, он мне сказал, что 
скоро у  них производственная практика (примерно в  мае) 
и ему нечего надевать будет, брюки-то есть, а вот пару рубах, 
ковбоек надо. Я  имею ввиду клетчатых, как у  моего Паши. 
Сам он их не может справить, а попросить у Вас стесняется. 
Они будут ремонтировать «Славу», китобойное судно, ког-
да оно придёт в порт. В основном у него всё хорошо. Первое 
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время часто приходилось делать ему замечания (он, видимо, 
не особенно был ими доволен, но сейчас уходит, утром успе-
вает даже постель заправить, а в субботу моет пол, и причём 
горячей водой. Умывается даже до пояса. Белая нижняя ру-
башка терпит крах, я немного зашила её, но она скоро концы 
отдаст. Надо ему приобрести рабочее платье и время от вре-
мени хотя  бы по  50  рублей подбрасывать. Он бережливый 
мальчик, но, видно, ему трудно, хотя мы советами помогаем 
ему, что выгоднее и дешевле купить. А в общем Вам виднее, 
а то ещё выговор в мой адрес дадите. Я ведь понимаю, как 
Вам сейчас трудно жить».

Ваня отвечает родителям, 15 августа 1958 года:
«…Я уже привык, что я живу один, — только приёмник 

не  даёт мне скучать. Сегодня получил стипендию 168  ру-
блей — и это должно хватить на месяц — живу, не голодаю, 
может быть, и  похудел, не  знаю, здоровье хорошее. Жизнь 
в  общежитии для меня проходит спокойно, мирно. Кратко 
напишу, как проходит день. В  6  часов утра встаём, — идём 
на зарядку, а кому очередь убирать в комнате, тот и убирает. 
Потом завтрак. И работаем в мастерских. Обед. Ужин. Хожу 
в кино, на танцы, — или ещё куда-нибудь, — в библиотеках 
засиживаюсь, так как днём времени свободного много, — 
но почти каждый день в это время пишу письма, — я со мно-
гими переписываюсь, не  в  ущерб, конечно, себе. Деньги 
были и есть. Я езжу домой только по субботам, а полмесяца 
совсем не был и не знал, как живут соседи. За это время я два 
раза побывал в Ялте и хорошо проводил время, вот почему 
я  не  писал. Осталось учиться 9  месяцев, главное  — близко 
каникулы, и поеду к Вам, и к бабушке, на 6-й км. У меня всё 
хорошо, совсем подтянулся, — никто ничего плохого не мо-
жет сказать про меня».
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Письмо из Новороссийска от отца к Ване, 1959 год:
«Здравствуй, дорогой наш сын Ваня! Поздравляем с на-

ступающим Новым 1959 годом, и желаем тебе хороших успе-
хов в учёбе, а главное доброго здоровья на многие годы тво-
ей жизни. Теперь можем сообщить тебе о том, что квартиру 
мы получили небольшую, здесь же во дворе (улица Губерн-
ского 23, г. Новороссийск). Соседям дали новую, а мы заняли 
их 2-х комнатную. Пришлось много хлопотать, но через год 
этот дом и вся территория пойдёт на слом, и тогда мы полу-
чим хорошую квартиру на всех членов семьи. Меня выручи-
ла книга, которую мой командир обо мне написал, как о за-
щитнике и  освободителе этого города (книга А. Е. Черцова 
«В огне торпедных атак»).

В очередной отпуск приедем, и  я  оформлю квартиру 
в Севастополе на тебя, а ты тогда делай обмен местный, что-
бы было тебе ближе к работе. В настоящее время служба моя 
идёт хорошо, есть большие изменения по выслуге лет, но пока 
приказа нет. Но одно хорошо: больше будет отслужено, боль-
ше будет и льгот. Мать и твои сестрёнки все живы и здоровы, 
2-ую четверть обещали окончить на  5, но  вряд  ли вытянут, 
одно хорошо, что 5-ки будут прибавляться. Как обстоят у тебя 
дела с деньгами? Тебе передала Галя от нас 100 рублей? Боль-
ше Ваня мы выслать не могли, в связи с долгами и получени-
ем квартиры, кое-что купим необходимое и  будет полегче. 
Но ничего, всё будет хорошо. А тебя просим, чтобы на Новый 
год съездил к  Марукиным, Тарасовым и  на  квартиру, пови-
дался со всеми соседями и не скучал бы, а придётся выпить, 
не перебирай, не теряй своего достоинства молодого челове-
ка. Пока до свидания, крепко целуем тебя все. Ждём ответ».

Моё письмо к брату в 10 лет из Новороссийска, 10 января 
1958 г.:

«Здравствуй, дорогой братик! Извини меня за  долгое 
молчание. Только вчера мы приехали с  6-го км, от  бабуш-



191
Семья

ки. Ёлку мы отмечали у  бабушки. Мы там пели, стихи рас-
сказывали, танцевали греческие танцы. Дядя Филя играл 
на скрипке и пел. У бабушки было человек 25. А когда на ча-
сах стало 12  часов, все стукнулись стаканами. Выступали 
Вова (брат двоюродный), Жанна и даже Таня (младшая дво-
юродная сестра). Она рассказывала стихотворение «Лысая 
башка». Я тебе его напишу:

Лысая башка, дай пирожка.
Пирожка нету.
Дай кусочек сала.
Сало не годится,
Можно отравиться.

Я танцевала, пела и стихи рассказывала. На 2-й день мы 
пошли на мельницу, к дяде Ираклию, там все гуляли, и папа 
с нами был, его отпустили с работы. Ваня, твои письма хра-
нятся у  бабушки. У  тебя содержание писем очень хорошее, 
всем нравится. Я взяла тетрадь, о которой ты говорил, и за-
писала все новости, что были на  6-м км. Мандарины ты ку-
шай сам, нам высылать не надо, сказала мама. Ваня, тётя Галя 
Марукина 20 числа поедет в Севастополь, и она тебе принесёт 
подарок от нас. Это письмо я пишу сама, без маминой диктов-
ки. Как тебе понравилось моё содержание? Ваня Спиро уже 
не пасёт коров, он работает и поедет скоро учиться. А куда? 
Не знаю. Ваня, я тебе одну открытку высылаю лишнюю, мо-
жет быть, ты кому-нибудь подаришь. Да, Ваня корчёвку, ко-
торую вспахали, там будет колхоз сажать виноград и сливы. 
На этом я кончаю своё письмо. Жду ответ».

Я переходила в 5 класс,1958 год:
«Здравствуй, дорогой братик Ваня! Сообщаю, что пись-

мо твоё получили, за  что благодарим тебя. Спасибо тебе 
большое за открыточку, я была рада, что ты Жанну поздра-
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вил, но и меня не забыл. Весенние каникулы я провела хоро-
шо, 26 марта я выступала во Дворце пионеров. Папа с мамой 
меня подождали, и  мы все вместе поехали к  бабуле. Там мы 
помогали сажать картошку и другие овощи. Четверть я окон-
чила на «хорошо» и «отлично», сейчас я уверена, что перейду 
в 5 класс. Сегодня у нас воскресенье, с 9 часов утра до 3-х ча-
сов дня я выступала. Я сейчас пишу в 11 час. 12 мин. ровно 
(ночи), так что ты не  обижайся, если ошибки будут, буквы 
некрасивые или мысль неправильная. Сейчас Жанна спит. 
Мама с папой пошли провожать тётю Варю с Гагр. Я на Жан-
ну смотрю, и прямо ко сну тянет, думаю: вот она счастливая! 
После выступления хочется отдохнуть и  подумать, как твой 
номер прошёл в конкурсе. Погоды у нас стоят тёплые, ходим 
в школу в кофточках. Ваня, у нас в классе есть звенья, здесь 
не так, как в Севастополе, есть звено «вышивальное», «физ-
культурное» и  «песни и  пляски». Меня выбрали ученики 
в звено «песни и пляски», так как я хорошо пою. Ваня, напи-
шу, как мы с Жанной учимся. Я сейчас подтянулась, но у меня 
были 2-ки, а теперь у меня 4 и 5, а у Жанны тоже 4 и 5. Мне 
ставила учительница по русскому языку 2, за плохой почерк. 
Но однажды я написала так красиво, все говорили, что будет 
у меня 5, а она опять мне поставила 2, тогда мама пошла вме-
сте со мной в школу и спросила, за что она мне поставила 2? 
Учительница сказала, что у меня нет заголовка. Мама ей от-
ветила, что лучше бы Вы ей сказали, а то она пришла и пла-
чет и говорит, что это несправедливо. Она потом зачеркнула 
и  поставила мне 5, а  теперь я  получаю 5  и  4. Жанна учится 
так, как училась в Севастополе, на 5 и 4. Ваня, когда прочтёшь 
моё письмо, обрати внимание на  моё содержание, понрави-
лось моё письмо или нет, только скажи правду, я очень хочу 
знать. Мама с папой ушли смотреть кино «Тихий Дон». Когда 
у  тебя будут каникулы, то  ты приезжай к  нам. Мы тебе вы-
сылаем открытки и  поздравляем с  Днём рождения, желаем 
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хорошей учёбы и никогда, никогда не болеть. Передавай всем 
моим подружкам большой привет. Пока, до свидания, с креп-
ким поцелуем, твоя сестра Надя».

Мне было 12 лет, письмо написано накануне Нового года, 
1959 год:

«Дорогой братик Ваня! Поздравляем тебя с Новым годом 
и желаем этот праздник встретить хорошо и весело. Мы будем 
у бабушки, потому что приедет дядя Костя из Венгрии (мамин 
брат, ехал с армии), и мы будем его встречать в Новороссийске, 
он даст телеграмму. Мы возьмём наши игрушки и нарядим там 
ёлку, конечно, в Новороссийске будет лучше и веселей, но мы 
ради дяди Кости едем к бабушке. Ваня, в тетрадку, о которой 
ты мне говорил, я написала заметки о Новороссийске и о папе. 
Возьму её с собой, к бабушке, и буду записывать все новости, 
а когда ты приедешь, я тебе покажу. У нас сейчас зимние кани-
кулы, я всё время выступала «Снегурочкой» и выдавала детям 
подарки, все думали, что я пришла с Дедом Морозом из лесу. 
К  нам приезжала бабушка вместе с  тётей Варей. Мы ходили 
гулять по  городу, катались на  колесе «Обозрения», смотрели 
кино. Бабушка насмеялась с картины вдоволь и говорила по-
гречески «мэга» (по-русски это означает удивление, восхище-
ние). Она всё время вспоминала тебя. Каждый выпил за тебя 
рюмку вина. Когда бабушка с  тётей Варей уехали, на  другой 
день приехал рано утром Христик (двоюродный брат мамы). 
У него 8 января День рождение, ему исполнится 25 лет, ты его 
поздравь, если сможешь. А 9 января именинница Сара Фёдо-
ровна (хозяйка, у которой мы жили на квартире), ты её тоже 
поздравь, когда будешь письмо писать. Погоды у  нас тёплые. 
Передавай всем привет. Спешу в кружок. Целуем. Жду ответ».

Самое сокровенное в письме к брату в 15 лет, 1962 год:
«Здравствуй, дорогой братишка Ваня! Я тебе очень благо-

дарна за  твоё поздравление ко  мне. В  честь своего 15-летия 
я сфотографировалась, это фото высылаю. Мама говорит, что 
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оно плохое, и  я  с  ней согласна. Но  тебе сейчас очень хочет-
ся видеть хоть какое-то фото, и поэтому я тебе его высылаю. 
На День рождение мои одноклассники подарили мне альбом, 
а мама с папой туфли и лотерейные билеты. А в 16 лет папа 
сказал, что подарит мне часы. Это, конечно, будет большим 
сюрпризом для меня. Немного о  себе. Четверть я  окончила 
на  4-ки (твёрдые) и  5-ки, думаю весь год так учиться. Ваня, 
а недавно у меня произошло большое событие: меня приняли 
в комсомол! Я давно уже мечтала вступить в комсомол, и вот 
моя мечта сбылась. Как я счастлива, ты даже представить себе 
не можешь! Ты спрашиваешь, как я провожу время? Мне нра-
вится, как я  его провожу. Придя из  школы, я  убираю дома, 
делаю уроки, а вечером иду на репетицию. Когда нет репети-
ции во Дворце, я до 24 часов читаю книги. В этом году меня 
увлекает история и  литература, химия и  английский, а  ма-
тематика у меня идёт твёрдо на 4, и черчение тоже. Недавно 
я читала со сцены отрывок «Руки матери» из книги «Молодая 
гвардия» А. Фадеева. Когда читала, я представляла перед со-
бой нашу маму с её добрыми, нежными глазами и «золотыми» 
руками. Маму на работе очень уважают, любят. Она и в доме 
успевает готовить, в очередях стоит и на работу успевает. Зо-
лотые руки у наших папы и мамы. Ванечка, если бы ты знал, 
как мы по тебе все скучаем. Но ты уже, наверно, отслужишь 
скоро, и тогда мы увидимся. Вчера я получила письмо от сво-
ей подруги из Чехословакии. Мы с ней переписываемся. Она 
учится в 7 классе, ей 13 лет, зовут её Ириной Цигларовой. Она 
мне прислала виды своего города, и я ей вышлю виды наше-
го города Новороссийска. Мы с ней будем дружить и дальше. 
11 ноября у нас будут отмечать именины Галочки (двоюрод-
ной сестры), ей исполнится 1 год. Если бы ты знал, какая она 
умненькая девочка, уже ходит, говорит, все её очень любят. 
Наш папа говорит, что она будет второй Софьей Ковалевской. 
А  крёстный папа у  неё Вова Мелидис. Ты, наверно, не  зна-
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ешь, что он поступил заочно в академию (сельскохозяйствен-
ная Академия им. Тимирязева в Москве). Ваня, напиши как 
твоё здоровье, понравились тебе фотокарточки? Погоды у нас 
хорошие, но  уже ходят в  пальто. На  6-м км всё по-старому, 
только Толю Важова забирают в  армию. Пока, до  свидания, 
С крепким поцелуем к тебе, твоя сестрёнка Надя».

Письмо поучительное от  брата из  гор. Кулеви, с  армии, 
1960 год:

«Добрый день, дорогие родные: мама, папа, сестрёнки На-
дичка и  Жанночка! Во  первых, хочу поздравить сестрёнок-
учениц с  началом учебного года. Желаю вам учиться толь-
ко на  отлично, чтобы вы сдержали своё слово и  приносили 
домой одни 5-ки. Вы ведь всем и  мне обещали подтянуться 
и  в  знаниях и  росте, чтобы выросли умными, во  всём при-
мерными девочками. Надя, желаю тебе, чтобы ты в 6 классе, 
наконец-то стала отличницей, и будь ещё смелей и в жизни, 
и на сцене. Желаю, чтобы ты всегда и везде выступала с та-
кими большими успехами, насколько велико желание папы, 
и особенно папы, сидеть в ложе и слушать выступления «ак-
трисы мира». Если не мировой, то хоть артисткой желаю тебе 
стать, если ты об этом мечтаешь. Может, ты уже о чём-то дру-
гом хорошем думаешь, — желаю чтобы скорей исполнились 
твои мечты, — только держись за  них крепче. Надя, пусть 
все грамоты похвальные, которые есть в школе, будут твои-
ми, только предупреждаю о  самом главном: не  зазнавайся, 
а то люди скажут, сама курносая, а нос высоко задирает, они 
будут правы. Но я надеюсь, этого с тобой не случится. Будь до-
стойна того уважения, которое заслужили наши мама и папа. 
Если ты впитаешь в себя, в душу детскую, от мамы хоть 20% её 
доброты и отзывчивости и 80% отцовской смелости и созна-
тельности, тогда ты станешь стопроцентным человеком, про 
которых нужно сказать так (собственное сочинение):
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Знанья — для искусства,
Сердце — для людей,
А добрые все чувства —
Для своих детей.

Тогда и про тебя будут говорить, как про маму:

Она золотой души человек,
Все чувства святые свойственны ей.
Она для семьи — немеркнущий свет,
И педагог в воспитании детей.

Только тогда, Надичка, ты будешь счастливой.

А большего счастья — тебе не нужно.
Его не ищи — всё равно не найдёшь,
Иди лишь вперёд — с Добром живи дружно,
И счастье от жизни возьмёшь».

Эти стихи он посвятил мне, в 13 лет, а я ему в ответ писала, 
1960 год:

«…Сейчас я пришла с вечера школьного, мама пишет тебе 
письмо, я  решила добавить. Вечер у  нас был посвящён теме 
«Осень в литературе и композиции». Это был очень хороший 
вечер 8–10 классов. Программу концерта готовил наш класс. 
Я вела программу концерта и читала отрывок И. С. Тургенева 
«Лес и степь», о поздней осени. Концерт получился очень удач-
ный, большой, а потом состоялись танцы. У всех участников 
были приколоты на груди осенние листочки и номер почты. 
Мы играли в игру «почтальон», и я была почтальоном и раз-
носила письма. Тебе высылаю осенний листочек с моим номе-
ром, чтобы ты мысленно побывал на нашем вечере и вспом-
нил свою юность. Я даже не могу передать, как было весело. 
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Ванечка, мы с Жанной четверть окончили очень хорошо, без 
троек. Мы тебе писали в первом письме о себе, но почему-то 
ты не ответил на наши письма. Я тебе даже фотографию вы-
слала. До свидания, дорогой Ванечка, целуем».

С режиссёром Новороссийского ТЮЗа В. П. Амербекя-
ном и ребятами мы побывали на экскурсии в городе Киеве, 
1960 год:

«Здравствуй, милый, дорогой братишка! После долгих пу-
тешествий, я еле-еле нашла время написать тебе, мне не хва-
тает 24 часов в сутках, чтобы успеть сделать все намеченные 
дела. Сейчас мы живём без мамы, она в командировке, в Ту-
апсе, трудновато без неё. Приходится готовить кушать, а ведь 
на это тоже нужно время. После приезда из Киева я тебе не пи-
сала, поэтому описываю всё по порядку. Киев мне очень по-
нравился, красивый город, он ничуть по красоте не уступает 
Ленинграду. У Ленинграда красота мрачная, а Киев светлый, 
зелёный, очень большой и  хороший город. Здесь я  поняла 
и полюбила поэта Тараса Шевченко, большого мастера слова 
и художника. Не могу достать его книги на русском языке, их 
печатают, но очень мало, а украинский я не понимаю. Мы были 
во Дворце пионеров, но кружки у них не работали, в частно-
сти — ТЮЗ (театр юных зрителей). Впечатления у меня очень 
богатые, нельзя забыть той красоты, которую я видела за это 
лето и  нельзя забыть тех, кто мне дал такую возможность, 
я имею в виду всех и тебя, конечно же. Чем больше я читаю 
твои письма между строчками, тем больше я боюсь за тебя… 
Приезжай скорей домой, здесь спокойно. Мы так скучаем, так 
скучаем по тебе, что ты даже не представляешь. Бабуля тебя 
ждёт с  надеждой, что ты скоро приедешь. Ну  вот и  всё, ми-
ленький, родненький Сурико! До свидания, с нежным поцелу-
ем, твои сестрёнки. Вот что мы сочинили: «Так живи, создавай 
и твори, наш любимый братишка Земли!».
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Письмо из Новороссийска в Ленинград брату в День рожде-
ния, 1965 год: «Здравствуй, дорогой, милый братишка Ванеч-
ка! Надеемся, что это письмо ты получишь в  своё 26‑летие! 
Трудно поверить, что тебе столько исполнилось, потому что 
для нас ты всегда был и есть 19-летний мальчишка, необыкно-
венно серьёзный, умный, любящий своих сестрёнок и родите-
лей, бабулю, маму и всех родственников. Вспомни, как ты в это 
лето играл с нами, рассказывал детям во дворе сказки, всё это 
было по-юношески весело, умно, просто здорово! Вот поэто-
му нам и  не  верится, что ты такой взрослый! Вспомни весь 
свой путь 26-летней жизни: 6-й км, Геленджик, Севастополь, 
Очаков, Одесса, Поти и, наконец, Куба. Когда ты был совсем 
маленький, тебе было очень хорошо на 6-м км вместе с нашей 
дорогой бабулей и твоими любимыми друзьями детства. Ты 
бегал по полям, виноградникам, как маленький джигит, кото-
рый ничего не боится. Ты приучил себя к трудностям и умел 
стойко их переносить. У тебя было и есть удивительное здоро-
вье. Бабушка согревала тебя теплотой и лаской, она с увлече-
нием всегда рассказывала тебе о своей молодости, о тяжёлых 
временах своей жизни. Ведь ты был первым её внуком, в тебе 
она видела своё утешение и счастье. Это она и мама, а позже 
и отец привили тебе большую любовь к людям и веру в них.

Твои отличные успехи в  школе, большая помощь по  хо-
зяйству маме, в которое входило и уход за нами, маленькими 
и крикливыми, всё это вызывало на лице у мамы счастливую 
улыбку. Она гордилась и  гордится тобой. Затем тебе при-
шлось покинуть дорогие для тебя места детства, где ты был 
своим человеком. В  большом городе Севастополе протекала 
твоя юность. На первых порах ты был нелюдим, замкнутым, 
всего стеснялся. Но  именно тогда тебя потянуло к  литера-
туре, ты стал записывать то, что тебя волновало. Мама хоть 
и неграмотная, но она сыграла большую роль. Она приучала 
тебя самостоятельно писать письма знакомым и родственни-
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кам, только подсказывала главное. Когда маме нравилось то, 
о чём ты писал, она ставила тебе 5 и говорила «молодец». Она 
стала для тебя строгим критиком, как позже и для нас. Твоя 
одинокая жизнь в Севастополе испытывала тебя на твёрдость 
характера. Но ты не делал ничего плохого, у тебя была чистая 
совесть и прекрасное сердце.

Затем армия, которая только ещё больше закалила. У тебя 
в армии была цель, и ты её добился. Ты стал и корреспонден-
том, и «кубинцем», если можно так выразиться. И вот сейчас 
ты добиваешься своей цели до победного конца (стать журна-
листом). Ты её добьёшься, в этом мы нисколько не сомнева-
емся. Ты всё время учишься чему-то, и у тебя тоже учатся вы-
держке, честности, доброте, выносливости. Для чего я пишу 
всё это? Просто я хочу, чтобы ты вспомнил свои прошедшие 
годы и понял, что они были прекрасными! Так пусть и твоё бу-
дущее будет ещё прекраснее прошедшего! Будь счастлив, знай 
только, что мы тебя очень любим и скучаем по тебе, здесь ты 
всегда найдёшь поддержку. Жанна нарисовала тебе будущую 
твою жену, заметь — не цветы, а жену. Интересно, как пройдёт 
у тебя этот день? Напиши подробно об этом в письме. Ждём 
с нетерпением, твои сестрёнки».

До женитьбы ещё было очень далеко, а вот армия наступи-
ла быстро. После окончания технического училища по специ-
альности слесаря судоремонтных кораблей в городе-герое Се-
вастополе его призвали в армию. Служил Ваня на флоте 4 года 
(1959–1963 гг.), как полагалось тогда. Прошёл путь от матроса 
до моториста торпедного катера, так же, как отец (отчим) Куз-
нецов Н. М. «По стопам отца» — так называлась статья корре-
спондента военной газеты Д. Андреева, которая сохранилась 
в нашем семейном архиве. Приведу её в сокращённом варианте:

«Матрос Иван Кузнецов, на первый взгляд, среди товари-
щей ничем особым не выделялся. Моряк, как и все. Но была 
у  него одна странность: спустится в  моторный отсек, сядет 
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на сиденье моториста и … задумается. И долго так сидит, за-
думавшись. Странное поведение матроса не укрылось от ка-
терников.

— О чём думаю?  — ответил на  их расспросы Кузнецов 
и поделился: — Вот на таком же катере, в таком же тесном от-
секе мой отец прошёл всю войну. Он плавал на катере Героя 
Советского Союза Черцова. Был мотористом.

— Значит, ты по  примеру отца решил стать мотористом 
на торпедном катере? — спросил один из моряков…

— Да, — подтвердил Кузнецов и смутился: — Вот только 
не знаю, смогу ли так же отлично знать технику, как знает 
её отец.

— А я  читал книгу Героя Советского Союза Черцова, — 
сказал один из матросов. — «В огне торпедных атак» называ-
ется. Интересная книга. Хорошо бы её всем почитать.

— А что? Предложение дельное, — поддержали моряки. — 
Давайте коллективно прочитаем и обсудим эту книгу.

Так и сделали. А через некоторое время Ваня писал отцу: 
«Мы прочитали книгу Черцова А. Е. Она понравилась всем 
товарищам и хранится теперь на катере — ей как раз там ме-

Я с дочерью Анжелой, родные брат Ваня и 
сестра Жанна, 1974, Ленинград
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сто. Книга очень интересная и  по-своему помогает нам слу-
жить честно и добросовестно».

Честно и добросовестно — именно так и выполняет свой 
воинский долг матрос Иван Кузнецов. Следуя по  стопам 
отца, он уже на первом году службы решил стать специали-
стом второго класса и  добивается этой цели. Активно уча-
ствует Иван и в общественной жизни. Он — агитатор. Одно 
из  заветных его желаний  — окончить партийную школу. 
Есть все основания полагать, что своих целей Иван Кузне-
цов добьётся».

Служба моего брата совпала с  Карибским кризисом 
в 1962 году. Он знал заранее, что будет направлен вместе с мо-
ряками на Кубу. Тогда это считалась секретная операция, и он 
не  имел права сообщать родителям ничего о  своей службе. 
Письма мы писали на номер воинской части 72070. Вероятно, 
они проверялись, прежде чем вручались адресату. Он нам тоже 
посылал письма, но  всё было завуалировано, и  мы не  подо-
зревали, что он выполняет интернациональный долг. Недавно 
я нашла в архивах брата служебную характеристику, которую 
писал в те далёкие годы командир. В ней написано:

«Кузнецов И. Н. за время прохождения службы в воинской 
части 72070  показал себя дисциплинированным и  исполни-
тельным воином. Являлся классным специалистом 2  класса. 
Материальную часть и своё заведывание содержал в хорошем 
состоянии. Постоянно занимался над повышением своих зна-
ний по специальности. Пользовался заслуженным авторитетом 
среди товарищей. Общителен. Политику КПСС и  советского 
правительства понимает правильно. Военную и государствен-
ную тайну хранить умеет. Находясь в  спецкомандировке, 
правильно понимал свои задачи и успешно выполнял их. По-
литически развит хорошо, имеет хорошие организаторские 
способности. Делу КПСС и Советского правительства предан. 
Командир подразделения, капитан л‑т К. Школин».
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В 1999 году мой брат добровольно, по зову своего сердца, 
отдал в музей реликвии которые раскрывают все секреты того 
времени. Привожу документ дословно, без сокращений:

«Я, Кузнецов Иван Николаевич, служил на  флоте 
с 1959 по 1963 гг. Служил на ракетных катерах 216 и 217 205-го 
проекта. Был командиром отделения мотористов. Я и мои 
друзья-моряки последние два года службы на Кубе выпол-
няли интернациональный долг  — стояли на  защите инте-
ресов кубинской революции, лидером которой был и оста-
ётся пламенный революционер Фидель Кастро. Под этим 
кормовым флагом мы плавали по  Мексиканскому заливу, 

у  берегов Флориды. На  бере-
говой территории, где распо-
лагалась наша Военно-Мор-
ская База наряду с  советским 
флагом развевался и  Кубин-
ский государственный флаг 
Кубы. Возвращаясь к  Родным 
берегам, я взял эти флаги себе 
как память о  морской службе 
и о Республике Куба.

Прошло 37 лет с эпопеи Ка-
рибского кризиса, и  я  решил 
подарить эти флаги, ставшие 
реликвиями, Военно-Морско-
му Музею. На память будущим 
потомкам и как символ Вечной 
памяти и нерушимой братской 
Дружбы между Российскими 
и Кубинскими народами. Пусть 
наши отношения и  впредь 
крепнут и развиваются.

Кубинский Государственный 
политический, партийный 

деятель и революционер 
Фидель Кастро (1926-2016) 
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Даритель  — Кузнецов 
Иван Николаевич, бывший 
моряк-ракетчик, ныне: офи-
цер запаса (подпись от руки). 
20  июля 1999  год. Санкт-
Петербург».

Когда с Кубы брат вернул-
ся на  родину, мы узнали, что 
он самостоятельно выучил 
испанский язык и  был пере-
водчиком между военным на-
чальством и  Фиделем Кастро. 
Его звали «Барбароха», что оз-
начает — «рыжая борода». Фи-
дель Кастро подарил ему свой берет, с дарственной надписью. 
В  настоящее время он бережно хранится в  семье брата. Ваня 
мечтал в последние годы поехать вместе с женой на Кубу, по-
общаться с друзьями, с которыми вёл переписку. Но не успел…

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
за мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального долга,
Указом от 28 декабря 1988 г. наградил
КУЗНЕЦОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ВОИНУ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР — 

М. ГОРБАЧЕВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР — МЕН‑

ТЕШАШВИЛИ
Москва, Кремль. 28 декабря 1988 г.

Брат Ваня («Барбароха») 
на Кубе,
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Через 26 лет после Карибского кризиса была вручена эта за-
служенная грамота. Брат настолько полюбил испанский язык, 
кубинцев, что после службы, у него появились друзья из сту-
дентов, обучающихся в Советском Союзе. В Ленинграде он про-
водил экскурсии для них на испанском языке в Русском музее, 
Эрмитаже. Дружба сохранилась на  долгие годы, о  чём свиде-
тельствуют письма.

Вот некоторые из них:
«Дорогой друг Иван! В  один день я  получила письма 

от тебя и от моей матери. Я была очень рада. Я буду в Мур-
манске до 22 февраля, так что мы с тобой можем переписы-
ваться. Я приехала сюда на рыбообрабатывающий комбинат 
работать переводчицей, как ты видишь, я благодаря тебе на-
училась по-русски. У меня в группе 6 человек, они все специ-
алисты. Я тоже специалист по химии. Я заранее тебе ниче-
го не писала, потому что нас направляли в Ленинград, а так 
как я знаю, где ты жил, мне хотелось сделать тебе сюрприз. 
Но  этого не  получилось. Мне обещали в  1981  году поездку 
в  Москву, но  никак мне не  попасть в  Ленинград и  не  уви-
деть тебя и твою семью. Мы с мужем получили квартиру, 3-х 
комнатную, в ГАВАНЕ. Потом я дам новый адрес. Мы с ним 
работали на  строительстве, потому и  получили квартиру. 
Моя дочка Лейдис уже очень большая, она в 8 классе учится, 
ей 13 лет и очень красивая. Она тебя вспоминает часто, по-
скольку у нас есть твои фотографии. Иван, у тебя уже есть 
дочка. Я тебя поздравляю и твою жену. Я как тебе говорила, 
живу в гостинице «Север», телефон комнаты 54–6-71. Я даже 
получила переговоры из  Кубы, с  мамой. До  нового письма. 
Целую вас всех, особенно твою дочку. Твоя сестра, ХОСЕ-
ФИНА ЗАПОРА. 14 января 1980 год, Мурманск». (Все друзья 
брата называли себя сёстрами и братьями.)

Следующее письмо от  друга-кубинца Феликса, его судь-
ба была связана с  Ваней в  студенческие годы, когда он учил-
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ся в СССР. Из писем я поняла, что Феликс был влюблён в рус-
скую девушку Лену, и родилась от этой любви дочка Марина. 
По каким-то причинам жизнь у них не сложилась, Феликс уе-
хал на Кубу жить и работать. По дочке скучал и передавал че-
рез Ваню письма и заботился о том, чтобы она его не забывала, 
а при первой возможности приехала на Кубу. Вот что он пишет 
брату с Гаваны 9 мая 1984 года:

«Дорогой друг Иван и твоя семья! С самого начала хочу 
у  тебя просить извинения за  то, что долго не  писал тебе. 
А  теперь хочу Вас поздравить за  то, что сегодня исполняет-
ся 39 лет, как советские войска с остальными социалистиче-
скими армиями победили фашистское оружие. Слава, что 
существует СССР и более-менее мир в мире. Но теперь есть 
другие фашисты сумасшедшие, которые снова хотят сделать 
войны, но  не  на  своей собственной территории, а  в  Европе, 
и  самое худшее, что против СССР и  всех социалистических 
стран. Я  думаю, что этого не  будет, потому что все народы, 
даже США, будут против такого уничтожения. Но пока оста-
вим этот разговор, потому ли? О себе мало скажу, я работаю 
в судостроительном институте и преподаю основы судострое-
ния, ремонт и устройство корпусов судна. У меня есть 5 групп, 
на которых учатся 178 студентов. О русском языке скажу, что 
не имею практики, ни с кем не разговариваю уже несколько 
месяцев. Надеюсь, что если начну читать, хотя  бы понемно-
гу, каждый день, то  не  забуду. Кстати, в  августе месяце пое-
дет один парень военный учиться в Питер, я дам твой адрес, 
чтобы ты сходил с ним, и он увидел Мариночку. Он хороший 
парень, неплохо было бы, чтобы он влюбился в  неё и  они 
приехали бы к нам. Если ты увидишь Мариночку, спроси её: 
согласна она приехать на Кубу или нет? У нас с женой толь-
ко девчонка есть Мажори, я  не  хотел больше детей, думаю, 
что с этими двумя надо справиться, если будут обе со мною. 
Я не знаю, когда смогу приехать в Советский Союз и ещё раз 
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посмотреть… Но точно тебе скажу, что не умру, пока не уви-
жу ещё раз Питер. Да, Барбароха, если найдёшь какого-нибудь 
кубинца, который приедет на Кубу, посылай мне, пожалуйста, 
духи «Серебристый ландыш», здесь нет нигде и хорошего чая. 
Чай хочу пить, и нет его давно.

Я Лене написал письмо, чтобы она помогала Мариноч-
ке и  обратила на  неё внимание как следует и  чтобы Мари-
ночка изучала испанский язык. Её жизнь меня не  касается, 
но о моей дочке я должен знать всё и советовать ей, не так ли? 
Но всё, пока, друг мой, передавай привет супруге и поцелуй 
детей. Желаем, чтобы были всегда здоровы и счастливы. Буду 
писать письмо Мариночке. Если получишь это письмо, сразу 
отвечай. Твой друг, ФЕЛИКС».

В архиве брата более 20  писем я  нашла от  Феликса и  Хо-
сефины, написанные в разные годы, в основном 1960–1980 гг., 
и присланные ему с Кубы в Ленинград. Он умел хранить дружбу 
и поддерживать её через письма на протяжении многих лет.

Брат всегда следил за событиями, происходящими на Кубе 
и в связи с 83-летней годовщиной со Дня рождения Фиделя Ка-
стро в (2009 г.), он отправил ему поздравление. Прошло время, 
и неожиданно для меня на адрес Новороссийска пришло пись-
мо на  испанском языке на  имя брата. Я  это письмо перевела 
через переводчика, но к величайшему сожалению, брат не смог 
его прочитать, так как его не стало 29 августа 2009 г., а письмо 
пришло с Кубы 5 октября 2009 г. Привожу его дословно.

Гавана. Иван Кузнецов.
Россия.
Уважаемый соратник.
Нам было очень приятно получить Ваше тёплое послание 

с поздравлением по случаю 83-летней годовщины (дня рожде-
ния) нашего команданта, дата, которую мы отмечаем в связи 
с его полным выздоровлением. Как выразился сам Фидель, он 
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имел возможность прожить и приобрести такой опыт, благо-
даря которому он получил информацию и  знакомство каса-
тельно жизненно важных моментов для человечества, кото-
рые Фидель отразил в своих частых встречах для процветания 
Кубы у всего мира.

Наш народ чувствует счастье, имея возможность сопро-
вождать генерала во время революции во имя строительства 
нового отечества и для защиты независимости, справедливо-
сти и для процветания нашей нации. Мы движемся к нашей 
цели, и  мы объединимся против той империи, которая нам 
будет угрожать. Мы будем отстаивать те идеи, которые за-
щищаем и выражаем на протяжении существования нашего 
прочного союза.

Для того, чтобы выразить благодарность за  Ваш благо-
родный жест, нам бы хотелось выслать вам фотографию на-
шего лидера Фиделя Кастро.

Рене Монтес
из департамента по работе с населением.
Брат остался верен дружбе с Фиделем до конца своих дней.

Ваня, жена Таня, дети Маша и Виталий, 1990
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Брат любил свою «Малую родину», он надеялся, что жизнь 
его будет долгой, но  когда ушла из  жизни наша дорогая ма-
мочка, он просил похоронить его рядом с  родителями, в  Ге-
ленджике. Сердце его покоится в горячо им любимом родном 
крае. К большому нашему сожалению, он так рано покинул нас 
(в 70 лет!). Боль от утраты никогда не пройдёт. Светлая память 
о нём будет жить с нами вечно!!!

Моя племянница Мария (дочь Вани) написала стихи в па-
мять о своём отце и свои воспоминания о нём:

«Папа — человек, который мог восхищаться всем, что его 
окружает, он не мог пройти просто мимо деревьев, платанов 
и  не  восхититься их мощью и  красотой, не  мог обойти без 
восхищения цветущую лужайку и просторы Чёрного моря, 
над которыми гордо летали свободные чайки. Рассвет и за-
кат радовали его своей красотой, каждый день и вечер были 
всегда разными, но  всегда одинаково красивыми, а  своим 
несгораемым оптимизмом папа любого человека мог заста-
вить улыбнуться.

Он всегда носил с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть 
окружающих его родных и друзей, а диктофон стал неотъем-
лемой частью любой встречи, на  которой записывались ве-
сёлые, грустные, серьёзные и  не  очень моменты. Со  службы 
на Кубе за папой на много лет закрепилось испанское прозви-
ще «Барбароха», что означает рыжая борода».

* * *

Вы, гордые платаны, не склоняйтесь,
Дорогу дайте — я пройду.
А Вы, ромашки, расцветайте —
В последний раз я Вас сорву.
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В последний раз я улыбнусь рассвету,
В последний раз закат я провожу,
В последний раз включу кассету,
И тихо я произнесу:

«Ушёл я, Вы меня не ждите —
Оставил память о себе в сердцах,
Ушёл, и, если захотите,
Увидимся мы в Ваших снах…
Целую, Барбароха! — Ваня. Я в мечтах.»

Мария, 05-06 октября 2009 г.
Санкт-Петербург

Папа родился 9 марта 1939 года в большой греческой се-
мье. Папа был первенцем и поэтому был окружен вниманием, 
заботой и  безграничной любовью. За  необычный огненно-
красный цвет волос его в детстве называли «Сурик». Особен-
ные теплые отношения были с бабушкой Марией. И эту без-
граничную любовь, привязанность он пронес через всю свою 
жизнь. Детство папы прошло в  городе Геленджике, на  про-
сторах побережья Черного моря и  на  Дольменах. Папа с  ду-
шевной теплотой всегда 
рассказывал о  детстве, 
юности, друзьях. Красота 
тех мест, волны Черного 
моря и  величие горных 
вершин всю жизнь ма-
нили его… И, уже будучи 
взрослым и  состоявшим-
ся человеком и  семьяни-
ном, папа терзался воспо-
минаниями о прошлом…

Моя племянница Маша с сыном 
Ваней, 2009, Площаль Героев, 

Новороссийск
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После службы на Кубе папа приехал в Ленинград для по-
ступления в университет на факультет философии. По опре-
деленным обстоятельствам он не закончил данный факультет 
и  поступил в  строительный техникум, но  себя всегда видел 
журналистом и мечтал об этом. И мечта о журналистике во-
плотилась тогда, когда папа встретил мою замечательную 
маму Татьяну. «Русалка с берегов Невы» — так нежно и любя 
папа на  протяжении всей семейной жизни называл маму. 
Встречу родителей организовала папина младшая сестра 
Жанна, зная вкус своего старшего брата. На этой встрече папа 
подарил маме букет полевых цветов, а мама была сражена его 
добрыми глазами и пронизывающим взглядом… И заверте-
ло, и закружило… Это была любовь с первого взгляда. По по-
воду встречи папа любил говорить: «Как встретились мы — 
для всех это тайна, и только Бог знает, что все не случайно…». 
Собственно, как и  многое другое, в  папиной жизни для нас 
по сей день осталось неведомым и тайным…

В 1978 году 3 июня папа и мама поженились. Что стало на-
чалом их семейной жизни.

К моменту встречи родителей папины знаменитые огнен-
но-рыжие волосы, о которых было написано ранее, потеряли 
былую яркость — стали каштановые. А мама, как она расска-
зывала нам с братом, очень любила рыжеволосых и мечтала 
о «золотых» детях. И вот оно, счастье! — В марте 1979 года по-
явилось на свет первое рыжеволосое чудо, я, Мария, которую 
папа назвал в память о своей любимой бабушке, которую ча-
сто называл мамой.

А в  августе 1980  года, по  дороге из  города Новорос-
сийска, где мы отдыхали, в  Ленинград, появилось второе 
рыженькое чудо — братик Виталий, что значит жизнестой-
кий. Виталий родился в Краснодаре, когда маму высадили 
со срочными родами. И уже в пятидневном возрасте братик 
с  мамой полетел на  самолете из  Краснодара в  Ленинград 
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к  семье, а  тем временем мы с  папой вдвоем продолжили 
путь-дорогу домой. Есть даже фотография, на которой изо-
бражена я  на  перроне Московского вокзала в  окружении 
11  коробок  — передачи от  родственников. И  как мы с  па-
пой добрались до  дома, одному папе и  известно… Спустя 
несколько дней мама с  Виталием благополучно вернулись 
в Ленинград. И наутро я была полна удивления: «Откуда же 
этот «комочек» счастья в маминых руках? ». Так и состоя-
лось наше знакомство с братиком.

Мама работала закройщиком одежды в ателье. Когда мы 
пошли в детский сад, она заканчивала педагогическое учили-
ще, чтобы стать воспитателем и  быть ближе к  своим рыжи-
кам. Далее мама проявила себя как очень творческий педагог, 
любящий свою работу, и была на очень хорошем счету. Папа 
тоже учился на факультете журналистики. Но все это никогда 
не  мешало маме быть самой настоящей хранительницей до-
машнего очага, а папе заботливым отцом и любящим мужем. 
У  них всегда была взаимоподдержка и  взаимопомощь. Нас 
с  братом всегда окружали любовь, забота, внимание и  до-
брота. Мама часто нам шила не только одежду по журналам, 
но и игрушки. И таких вещей и игрушек ни у кого не было. От-
ношения между моими родителями и отношения папы к ма-
миным родителям были для нас примером. (Спустя много лет 
папа в очередной раз показал свою заботу, любовь и уважение 
к  ближнему. Это произошло во  время многолетней тяжелой 
болезни любимой его мамы Прасковьи Пантелеевны).

Глянцева Евдокия Андреевна и  Глянцев Павел Алексан-
дрович, мои бабушка и дедушка по маминой линии, прошли 
через тяжелые годы войны… Дедушка был на Ленинградском 
фронте, пройдя тяжелый и беспощадный путь войны, он за-
щищал подступы к Ленинграду. Имеет награды. Когда нача-
лась война, бабушке было 15 лет, и вместо радости юных лет 
она ощутила все кошмары войны. С 17-летнего возраста она 
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стала работать на  веду-
щем предприятии обо-
ронной промышленно-
сти, оружейном заводе 
«Арсенал», а  далее от  за-
вода была направлена 
на  лесозаготовки под 
Ленинградом  — «Все для 
фронта, все для победы». 
После войны красивый, 
статный, с мужественны-

ми чертами лица герой войны — мой дедушка и юная, также 
красивая бабушка случайно встретились на  одном из  пред-
приятий, на  котором работали вместе после окончания во-
йны. Так возникла новая семья.

Отношения между мамой и папиными родителями были 
также очень теплыми. Прасковья Пантелеевна, папина мама, 
очень любила маму за спокойный, мягкий характер, за уме-
ние выслушивать, за  хозяйственность ну  и, конечно  же, 
за любовь к ее сыну.

Каждые выходные мы всей семьёй выезжали в центр го-
рода на различные мероприятия. Папа был как экскурсовод 
и  мог рассказать много интересного о  достопримечательно-
стях нашего города. И  каким-то волшебным образом, возле 
нас собиралось много слушателей…

Папа мог любой маленький презент, подаренную без-
делушку превратить в  некое чудо, небольшой праздник 
и  обыграть маленький сюрприз так, что он становился 
самым памятным и  дорогим подарком. Например, из  бо-
лее поздних презентов и  одним из  самых памятных для 
меня был сюрприз на  рождение моего сына в  феврале 
2003 году — морской камень с черного моря в виде детской 
стопы, на котором папа от руки написал «Счастья тебе, ма-

Виталий, мой племянник, 2015
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лыш. Твердо ступай по земле. Геленджик 2003». Дело в том, 
что на момент рождения внука папа был в Новороссийске 
и  ухаживал за  своей болеющей мамой. А  маме, своей «Ру-
салке с берегов Невы», папа в письме прислал сухую веточ-
ку с цветочками, а на каждом листочке написал о своих чув-
ствах. Мы оформили это в рамку.

Сейчас мы с  братом  — состоявшиеся, взрослые люди. 
Виталий работает поваром в сети кафе-столовых и пользу-
ется большим уважением среди коллег за  честность, спра-
ведливость, доброту, аккуратность и любовь к своей работе. 
Я  же в  данный момент работаю воспитателем первой ква-
лификационной категории в детском саду, в котором в своё 
время работала моя мама, а я и брат были воспитанниками. 
Очень люблю свою работу. Она позволила мне раскрыться 
и использовать свои хобби и увлечения в непосредственной 
деятельности с  детьми, а  именно: увлечение психологией, 
рисование, вязание, шитье и другие виды творчества и руко-
делия, сочинение стихов и т. д. Занимаюсь оформлением зала 
к  праздникам, участвую, как сама, так и  с  детьми, в  твор-
ческих конкурсах. У  меня растет замечательный сын, уже 
подросток, есть супруг — мастер на все руки, который мне 
всегда помогает воплощать в жизнь мои творческие задум-
ки. Я  благодарна своим родителям, что они вложили в  нас 
с братом много хороших человеческих качеств, без которых 
было бы не просто жить, и наделили нас некой внутренней 
интеллигентностью — совокупностью тех качеств и жизнен-
ных позиций, которые позволяют человеку в любой ситуа-
ции оставаться человеком. Когда искренностью, простотой, 
любовью и уважением к окружающим можно организовать 
вокруг себя совершенно разных людей и понять их, как, соб-
ственно говоря, и делал наш папа».
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Сестра
Моя младшая (на  три года 

младше меня) сестрёнка Жан-
на в  детстве отличалась впе-
чатлительностью и  большими 
умными глазами. Она одним 
взглядом умела привлечь к себе 
внимание. С детства любила ри-
совать и, занимаясь в  Изосту-
дии Дворца пионеров, подавала 
большие надежды. В  душе она 
была и  есть художник от  Бога! 
Помню, как в  школьном воз-
расте Жанна дома нарисовала 
портрет А. С. Пушкина, пока 
родители были в  кинотеатре. 
Сходство было стопроцентное, 
этот рисунок до сих хранится у нас в архиве. После успешного 
окончания средней школы в Новороссийске она поехала посту-
пать в Ленинградское художественное училище им. Мухиной. 
Несмотря на  большой конкурс она преодолела все трудности 
и поступила учиться очно на факультет художника по модели-
рованию одежды. Я была очень рада за неё, она писала мне, что 
обстановка в Мухинском училище была творческая, такая же, 
как и у меня в институте, и она делала успехи. Мы всегда за-
ботились друг о друге и старались помочь словом, письмом, со-
ветом. Нежность, доброта и чуткость к бедам других она чув-
ствовала с детства и поэтому была наделена талантом медика. 
В  студенческие годы подрабатывала в  Доме престарелых, её 
очень любили старушки. Мамочка наша дожила до 88 лет и бла-
годаря уходу за ней моей сестры. Вот и здесь понадобились её 
знания и интуиция, которой она руководствовалась в лечении. 

Родная сестра Жанна, 1971, 
Ленинград
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Сестра у  меня скромная и не хотела, что-бы я о ней писала. 
Я попросила её дочь Маргариту написать о своей семье. С крат-
кими сокращениями я включила её воспоминания в эту главу:

«Моя мама родилась 8  апреля 1950  года (в  г. Геленджик) 
и несмотря на то, что это является годом Тигра (по восточно-
му гороскопу), мама до сих пор отличается мягкостью характе-
ра и большой долей творческой составляющей. Берег Черного 
моря, уроки в изостудии и много друзей из творческой среды 
не могли не повлиять на выбор профессии моей мамы. Обла-
дая талантом художника от Бога, мама совершенствовала свои 
навыки в художественной студии во Дворце пионеров в г. Но-
вороссийске. Мне очень запомнилась история, повествующая 
о том, что когда маме было всего 13 лет, — она нарисовала пор-
трет Фиделя Кастро карандашом и подарила своему брату Ива-
ну Николаевичу, который, 
в  свою очередь, проходя 
службу на Кубе, был пере-
водчиком Фиделя Кастро 
и  смог у  него подписать 
данный рисунок, полу-
чив бесценный автограф! 
С  юных лет мама отли-
чалась тонким художе-
ственным вкусом, кото-
рый проявлялся во  всем. 
Во  многом это и  повли-
яло на  выбор дальней-
шей профессии. Где, как 
не  в  Санкт-Петербурге, 
может реализовать себя 
истинный художник. Бу-
дучи студенткой Санкт-
Петербургской худо-

Сестра Жанна с мужем Вадимом 
в Ленинграде, 1978
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жес твенно-промышленной 
академии имени А. Л. Штигли-
ца (Мухинское училище), моя 
мама познакомилась с  папой, 
Виноградским Вадимом Оле-
говичем. Эта встреча была как 
в  кино… Мама обратила вни-
мание на  папу, когда он, един-
ственный из  всех делегатов, 
говорил речь в честь какого-то 
праздника с  трибуны без бу-
мажки в  течение всего часа. 
Далее судьба свела их, когда 
маме пришлось сдавать экза-
мен на  знание истории комму-
нистической партии, и  папа, 

в  числе прочих, принимал у  нее экзамен. Этот взгляд грече-
ских очей не смог оставить папу равнодушным… Но это уже 
отдельная история…

На тот момент папе было чуть-чуть за  30  лет, и  он был 
молодым специалистом в области химии. По маминой линии 
папа имеет прибалтийскую кровь и  принадлежит к  древне-
му дворянскому роду, который берет своё начало в  17  веке. 
Также папины родственники из  Литвы смогли восстановить 
не  только фамильное древо, но  и  фамильный герб! Папины 
мама и папа, мои бабушка Софья Николаевна и дедушка Олег 
Петрович познакомились на  фронте во  время второй миро-
вой войны и смогли, сохранив свою любовь, и преодолев, пе-
рипетии войны, дойти до Берлина. Врожденное благородство 
не  позволило им заниматься мародерством в  разрушенном 
городе, а ведь многие советские солдаты разворовывали дома 
и квартиры в этом городе. Лишь пара трофейных бокалов на-
поминает нам об этой победе, о той войне, в которой бабушка 

Вадим Олегович 
Виноградский (муж Жанны), 

1988
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Софья Николаевна и  де-
душка Виноградский Олег 
Петрович хоть и  потеря-
ли своих близких, но дош-
ли до конца. Война никого 
не  щадила, но  стойкость 
духа и железная воля по-
могала им идти вперед. 
После этой кровопролит-
ной войны папины роди-
тели обосновались в г. Пе-
тергоф, где родился мой 
папа, Виноградский Вадим Олегович и его родной брат, Игорь 
Олегович. С  детства отличаясь недюжинными спортивными 
данными, братья увлекались футболом, баскетболом и прочи-
ми видами спорта. Однако спорт не мешал и интеллектуаль-

Семья Виноградских в сборе

Виноградские Олег Петрович и 
Софья Николаевна, Ленинграде
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ным увлечениям, такими, 
как шахматы, ибо, как 
и  дедушка, они имеют  I 
разряд по шахматам.

Мой родной брат, 
Виноградский Сергей 
Вадимович, родился 
16  октября 1978  года в  г. 
Ленинград и  весил более 
4 кг, за что мама получила 
очень теплую телеграмму 
от  своей свекрови с  бла-

годарностью о том, что родила богатыря! А я родилась 26 мая 
1984  года и  до  сих пор радую своих близких своим присут-
ствием. С самого детства мы очень близки с братом и стара-
емся во всем друг другу помогать. Недавно у него родился сын 
Владик, мой любимый племянник. Я очень благодарна своему 
папе, за то, что, когда мы с Сережей были маленькими, папа 
нами занимался настолько, что каждые выходные мы посеща-
ли различные достопримечательности Санкт-Петербурга… 
О том, что пушка Петропавловской крепости делает залп каж-
дый день в  12  часов дня я  знала еще в  садике! А  о  том, что 
г. Петергоф намного превосходит г. Версаль, я убедилась уже 
в 2005 году, посетив это предместье Парижа! Сейчас мой брат 
работает главным технологом на предприятии и продолжает 
нашу династию в области химии. Что касается меня, то я раз-
виваю нашу гуманитарную ветвь и  являюсь дипломирован-
ным специалистом по связям с общественностью. В заверше-
нии главы о нашей семье я хочу еще раз мысленно вспомнить 
фотографию мамы и папы, где они стоят рядом, молодые, мод-
ные и красивые, как — говорят родные — Альбано и Ромина 
Пауэр))), и играет мелодия Salvatore Adamo «Tombe La Neige»: 
«Падает снег».

Серёжа с женой Юлей и сыном 
Владиком
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В детстве мы с Жанной и Ваней были очень дружными с на-
шими двоюродными и троюродными сестрами и братьями и че-
рез всю жизнь пронесли эту дружбу. Недавно мой двоюродный 
брат Володя Рыбников на  моем юбилее прочитал свои стихи 
про наш род Спиро. Они мне очень понравились. Привожу их 
дословно, с моими примечаниями:

СПИРО * В ГЕЛЕНДЖИКЕ

Пусть Хургада и Канары
На устах у всей братвы,
В Геленджикский дельфинарий **

Приезжайте летом вы.

* Спиро — девичья фамилия моей бабушки Марии по материнской 
линии.

** Геленджикский дельфинарий — там работает мой троюродный 
брат Вячеслав Кастелов и много лет руководит этим дельфи-
нарием.

Двоюродные сестры и брат Володя Рыбников, 
2007, Геленджик
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Геленджик хоть — не Афины,
Но и Кипр — не остров Крит.
Здесь дельфины-афалины
Круче всех турецких рыб.

Если вам поспать охота
(Не в «Тайоте» все же спать!),
Есть на то отель «Европа» * —
Рядом тут — рукой подать!

А по случаю мигрени
Иль похмелья с «бодуна»
Здесь аптека «Авиценна» **

Будет кстати вам нужна.

А хотите печень с треской
Или даже молоко? —
Магазин на Пионерской ***

Олин есть недалеко.

Ну а если в магазин тот
Вам пробраться нелегко,
Есть другой (квартал пройдите) —
Тоже Олин, но Бутько ****.

* Отель «Европа» в  Геленджике принадлежит моей двоюродной 
тете Александре Федоровне Лединой.

** Аптека «Авиценна» — принадлежит моему троюродному брату, 
врачу, нейрохирургу, кандидату медицинских наук Ледину Ви-
талию Олеговичу.

*** Магазин на Пионерской — принадлежит сыну моей троюродной 
сестры Ольги Александру и его семье.

**** Магазин Ольги Бутько, моей двоюродной сестры.
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Дельфинарием наш Слава
Много лет руководит.
Тоже Спиро он по праву,
Анастас пусть подтвердит.

Только всех нас перевесил
Украинский генерал:
Он — Сережа, хоть и Берест * —
Тоже кровь от Спиро взял.

Ну а наши Кузнецовы —
Надя, Жанна и Иван ** —
Спиро и они по крови,
И талант большой им дан.

Даже я по маме — Спиро,
Если в корень посмотреть.
Пусть похуже я Шекспира,
Но ведь все-таки — Поэт!

Ну а если не к поэтам,
У кого вопрос возник, —
Приезжайте этим летом
На 6-й, под Геленджик.

* Сергей Берест и  его родная сестра Нина  — мои двоюродные 
брат с сестрой.

** Надя, Жанна и  Иван  — Надя это я, и  мои родные сестра 
и брат.
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Спиро Зина и Григорий
И Мария * жили там,
И оттуда наши корни
Разрослись по городам.

Дерменчиди и Шихиди
И Майсон и Моноол ** —
Всех за стол нас посадите —
Будет очень длинный стол.

Пусть меня терзает лира,
Седина пусть на виске —
Дай вам Бог, потомки Спиро,
ПРОЦВЕТАТЬ В ГЕЛЕНДЖИКЕ!!!

2012

* Мария — моя бабушка, Григорий — ее племянник, а Зина его 
жена.

** Дерменчиди и Шихиди и Майсон и Моноол — мои близкие двою-
родные родственники.
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Дети
Семья у  меня творческая. 

Справедливости ради надо ска-
зать, что не всё гладко склады-
валось в  моей личной жизни, 
чтобы это не  отразилось 
на судьбе моей дочери Анжелы. 
От природы она была наделена 
многими талантами, но раскры-
вались они не  сразу. С  детства 
она отличалась стройностью 
и  гибкостью, в  школе её заме-
тил профессиональный тренер 
и пригласил в спортшколу. Она 
позанималась там недолго, так 
как вскоре мы получили квар-
тиру и  уехали из  Измайлово 
в  Ясенево, возить её через всю 
Москву было некому. С  гим-
настикой мы расстались, а  вот 
музыкой и  декламацией сти-
хов она стала заниматься все-
рьёз и  хорошо вела концерты 
в  общеобразовательной школе 
в  Ясенево, где творческая сре-
да и атмосфера способствовали 
этому. Прожили мы с ней 4 года 
в Ясенево с моим вторым мужем 
Смирновым А. И. и  его отцом, 
и  вынуждены были переехать 
на квартиру, в Сокольники, за-
тем в Тёплый стан. Смена места 

Анжела, моя дочь, Москва, 2014

Я с дочерью Анжелой, 2014, 
Набережня Геленджика
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жительства отрицательно вли-
яла на  её психологическое со-
стояние и не очень способство-
вала раскрытию способностей, 
которыми её наделил Бог.

В школе она больше лю-
била литературу и  гуманитар-
ные предметы, чем математи-
ку. Когда меня долго не  было 
дома, она читала художествен-
ные книги, её любимый писа-
тель  —  А. П. Чехов. Хороший 
вкус к  литературе и  искусству 
был привит с  юности, и  без 
особой моей помощи. После 
окончания школы она посту-
пила в  педагогическое учили-
ще, на  дошкольное отделение. 
В  ней проявился хороший та-

Внучки Галя и Надя, 
дочки Анжелы, 1994, Москва

Галя, Надя с папой Ильей участвуют в шествии 
Бессмертного полка, 2017, Москва
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лант педагога, поэтому дети 
в  саду любили её, а  родители 
и персонал ценили и уважали.

Любовь с  первого взгля-
да к  ней пришла в  15  лет, она 
встретила молодого человека, 
который заглянул к  нам слу-
чайно на  огонёк с  моим дво-
юродным братом, когда они 
возвращались из армии домой. 
Встреча оказалась судьбонос-
ной, 3  года она переписыва-
лась с  моим будущим зятем 
Ильёй, который жил в то время 
в  Дербенте. Любовь определи-
ла её судьбу, Анжела вышла 
замуж в  18  лет и  сразу родила 
двух очаровательных девчонок, 
с разницей в 1,5 года. В атмосфере любви выросли дети, и, что 
самое отрадное, они радуют нас своей любовью друг к  дру-
гу. Сестрёнки, как лучшие подружки, помогают друг другу 
во всех делах, подставляя плечо, и проявляют внимание к ро-
дителям и ко мне.

К сожалению, когда у  родителей жизнь не  сложилась, 
дети остались со  своей мамой (моей дочерью) и  со  мной, 
но с папой они общались и общаются до сих пор, он для них 
большой друг и советчик. И в детстве, и сейчас они выезжают 
с ним на его родину, поддерживают связь с родственниками, 
бывают на всех семейных торжествах. Анжела после развода 
с мужем решила учиться дальше и получила высшее психо-
логическое образование. Она окончила в 2002 году Москов-
ский психолого-социальный университет и много лет рабо-
тает психологом с  детьми и  взрослыми. С  годами таланты 

Я и внучки в Подмосковье, 
лагерь «Березка», 1997 
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стали раскрываться в об-
ласти живописи, журна-
листики: пишет картины 
и  свои наблюдения над 
людьми и  впечатления 
о  жизни и  выражает всё 
это в  виде интересных 
заметок. Недавно созда-
ла и  руководит социаль-
ным проектом «Женский 
клуб», где проводит инте-
ресные тренинги с  жен-
щинами. Она творческий 

и  увлеченный человек, заботливая мать и  супруга. Любит 
путешествовать и  записывать свои ощущения на  фейсбуке. 
Со временем, возможно, книжку напишет.

Прошло время, пережив все трудности жизненные, свя-
занные с болезнями, переездами, моя единственная любимая 
дочь всё больше и  больше стала походить на  меня. Сейчас 
у нас с ней один общий язык общения — творческий.

К моему юбилею (65 лет) дочь с внучками создали доку-
ментальный фильм о моём не простом жизненном и творче-
ском пути. Я смотрела, плакала и восторгалась!

Когда внучки родились, мы жили на «Войковской», где внуч-
ки и сейчас продолжают жить, квартира небольшая, но уютная. 
В детстве мы много проводили времени в Тимирязевском лесу, 
он находится рядом с нашим домом. На свежем воздухе любили 
отмечать дни рождения Гали (она родилась 1 мая 1989 г., Надя 
17  декабря 1990  г.), жарили шашлыки с  папой и  обязательно 
проводили подвижные игры с детьми и их друзьями, с вруче-
нием подарков. Маленькие праздники запомнились надолго де-
тям, и когда девочки повзрослели, творчество стало в них самих 
проявляться.

Н. Н. Остапенко и я 
в оздоровительном лагере «Березка» 

от МВД РФ, 1997 
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В летний период 
с  1995  по  1999  год я  ра-
ботала художественным 
руководителем в  оздо-
ровительном лагере «Бе-
рёзка» от  Министерства 
внутренних дел Рос-
сии. Лагерь находил-
ся в  районе «Внуково» 
и имел хорошую террито-
рию, с  бассейном, спаль-
ными корпусами и со все-
ми принадлежностями, 
что необходимо детям для хорошего отдыха.

Галя с Надей выезжали вместе со мной в этот замечатель-
ный подмосковный лагерь. Там они научились плавать в бас-
сейне и участвовали во всех праздниках, которые мы устра-
ивали для детей.

Это было счастливое время, потому что вожатые рабо-
тали с творческим огоньком, и мы в каждую смену зажига-
ли костёр и проводили театрализованные праздники: «День 
именинника», «День 
Нептуна», «День здоро-
вья», «Ярмарка», «Олим-
пийские игры», КВН(ы), 
старшие отряды с  вожа-
тыми ставили музыкаль-
ные спектакли. Благо, 
что в  коллективе, с  ко-
торым я  работала, были 
музыканты, звукоре-
жиссёры и  опытные во-
жатые, которые не  один 

А. Черняев, Н. Кузнецова, 
Л. Кузьмина — художественные 

руководители в лагере «Березка», 
1995

Вечер, посвященный 100-летию 
Сергея Есенина
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год выезжали в лагерь 
и творили чудеса с ре-
бятами. Три месяца 
пролетали, как одно 
мгновение, а  твор-
ческий заряд у  детей 
плавно переходил 
в  школьные творче-
ские будни.

Думаю, что и боль-
шое влияние на  обра-
зование и  воспитание 
внучек оказала школа 
нового типа, «Класс-
Центр 686», с театраль-
ным уклоном, под 

руководством талантливого режиссёра и педагога С. З. Казар-
новского.

Она открылась рядом с  нашим домом в  перестройку 
в  1989  году, и  девочки, пройдя конкурс, были зачислены 
в эту школу, учились с большим вдохновением и желанием. 
Школа была платная, и  мы приложили все усилия, прежде 
всего материальные, чтобы они окончили 11 классов. Галя за-
нимались музыкой, играла на фортепьяно и гитаре, Надя — 
на  флейте, посещали уроки хореографии, а  в  театральном 
зале участвовали в спектаклях в постановке профессиональ-
ных режиссёров-педагогов. Мы приходили на  эти показы, 
и душа наша радовалась их творческим успехам, они хорошо 
учились и  по  общеобразовательным предметам. Галя окон-
чила школу с серебряной медалью.

Сергей Зиновьевич Казарновский всегда устраивал для 
ребят встречи с известными артистами театра и кино. Не все 
ребята после окончания школы шли в театральные вузы, но он 

Внучка Галя, 2015, Москва
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пробуждал буквально у всех дух творчества и раскрывал яр-
кие индивидуальности. После окончания школы Галя посту-
пила в Российский гуманитарный университет, на факультет 
журналистики, окончила его с отличием. Работала на радио 
(«Маяк», «Comedy Radio» и  т. д.), а  после  — в  музыкальной 
индустрии, в  должности пресс-секретаря и  пиар-менеджера 
группы Therr Maitz музыканта Антона Беляева.

Надя с детства увлекалась рисованием. Она окончила Мо-
сковский Государственный университет дизайна и технологии 
и стала дизайнером одежды. Ее коллекции принимали участие 
в показах на Неделе Моды в Москве. В 2015 году она выиграла 
грант на двухлетнее обучение в Италии, где жила в интерна-
циональной группе студентов из разных стран, выучила ита-
льянский язык и совершенствовала своё мастерство в области 
дизайна, моды и межкультурного диалога.

Работала в  Италии с  мировыми брендами моды (напри-
мер, Alberta Ferretti, и другие). Сейчас Надя работает над сво-
им проектом, связан-
ным с  объединением 
наций через моду.

В своём архиве я на-
шла небольшой очерк, 
который написала обо 
мне Галочка в  16  лет, 
приведу его в  сокра-
щённом варианте:

«2000  год. Москва. 
В  7: 30  утра Надежда 
Николаевна просы-
пается и  будит вместе 
с тем своих внучек. Она 
готовит им завтрак, 
гладит внучкам какие- Внучка Надя, 2012, Москва
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нибудь не  приготовленные с  вечера вещи, и  одновременно 
пытается накрутить свои волосы на бигуди. К сожалению, она 
не  Цезарь (а  может, и  к  счастью), и  поэтому у  нее не  слиш-
ком хорошо получается совместить два дела. В конце концов 
она отдает предпочтение внучкам, и приводит себя в порядок 
только когда они уйдут, зная, что дети ушли получать зна-
ния сытыми, одетыми и  обутыми. Любимая фраза Надежды 
Николаевны: «Уходя, нужно посмотреть хозяйским взглядом, 
все ли на месте? А если нет, немедленно это исправить!». Так 
она поступает сама и учит тому же своих внучек. Правда, по-
следние соблюдают это правило с  переменным успехом. Од-
нако надежда умирает в Надежде Николаевне последней (из-
вините за тавтологию), и она свято верит, что когда-нибудь ее 
внучки будут следовать ее «золотым» правилам». Жизнь На-
дежды Николаевны очень разнообразна, она общается с инте-
реснейшими людьми и много читает. Она очень устает, рабо-
тая, но  она занимается любимым делом, которое доставляет 
радость не только ей, но и другим людям».

Я с дочерью Анжелой и внучкой Надей, 2014, Москва
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Я благодарна своей дочери 
и девочкам за то, что они меня 
всегда поддерживали в написа-
нии этой книги. Может быть, 
со  временем они издадут свои 
воспоминания о детстве и юно-
сти. Главное — в них живёт тот 
творческий дух, который дела-
ет нашу жизнь более интерес-
ной и содержательной.

Жизнь пролетела, как 
одно мгновение, и  очень важ-
но достойно завершить её, что 
я  и  стараюсь делать: быть по-
лезной обществу греков, своим 
коллегам, родным и близким.

Я с внучками на фоне 
Измайловского Кремля, 2016, 

Москва 

В гостях у Христофора дома, я и внучки, 2010, Москва
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По завершении моей 
работы над книгой при-
шла приятная новость, 
которой я  решила поде-
литься. Меня пригласили 
принять участие в  Меж-
дународной научной 

конференции «Роль греков в истории России», посвящённой 
100-летию Первого Всероссийского съезда греков (1917–2017) 
в городе Таганроге. Конференция проходила в г. Ростове-на-
Дону и  в  г. Таганроге. Я  приехала из  Москвы и  встретилась 
с председателями греческих обществ из разных уголков нашей 
страны, с которыми когда-то проводила фестивали. Мы были 
рады видеть друг друга, спустя 26 лет!

Меня тепло они поздравили с вручением Почётного знака, 
текст которого особенно пришёлся по душе: «За личный вклад 
в развитие эллинизма, патриотизм, активную жизненную по-
зицию». 11  июня 2017  года вручил мне награду уважаемый 
и известный меценат, Президент Федеральной национально-
культурной автономии греков России И. И. Саввиди.
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Лучшей награды 
к  своему юбилею я  бы 
и не желала, ибо мой труд 
оценили достойно!

Не случайно я  назва-
ла свою книгу «Русская 
гречанка», потому что 
чувствую в  себе пятьде-
сят на  пятьдесят русско-
го и греческого. Христофор как-то сказал мне: «По-русски ты 
наивная, с простотой в характере — это от отца. По-гречески 
ты деловитая — это от матери. Ты — дочь двух великих наро-
дов, ты не можешь быть плохим человеком!». Надо стараться 
соответствовать этому определению, Тем более, с детства моя 
мама учила нас быть «Человеком»!

Человек для меня — понятие духовное, а не национальное. 
В  каждой национальности есть люди добрые и  злые, умные 
и  глупые, образованные и  не  образованные и  т. д. Сходятся, 
как правило, люди по  духовным и  нравственным качествам. 
Мне близки по  духу слова великого поэта Расула Гамзатова, 
которого я цитировала в своих выступлениях:

Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает и кто пытается
Чернить какой-нибудь народ!

16 мая 2017 года, 
Москва

(См. Приложение)
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Приложение к главе «НОВОРОССИЙСК»

Газета «Новороссийский рабочий», 1964 г.
Рубрика «Литература и искусство»

ТЮЗ. ПЬЕСА «О НАС И О ДРУГИХ»
Театр юного зрителя при городском Дворце пионеров по-

казал свою новую работу — спектакль по пьесе Н. Долининой 
«Они и мы».

За последнее время появилось не  так  уж много сцениче-
ских произведений на  так называемые «детские» темы, темы 
воспитания молодежи. И среди них спектакль «Они и мы», ко-
торый, пожалуй, наиболее остро ставит проблемы, волнующие 
юношей и девушек школьного возраста. Это большой разговор 
об  идейности, проницательности, непримиримости к  злу. Ав-
тор не решает всех вопросов в своей пьесе-диспуте. Их каждый, 
кто смотрит, должен решать сам.

Так про что же эта пьеса? О ее направленности зрители уз-
нают еще с пролога.

— Мы хотим возродить высокое слово — идейность! — го-
ворят его участники, герои спектакля. — Мы хотим, чтобы каж-
дый из нас стал настоящим человеком. И чтобы каждый из вас, 
сидящих в зале, задумался над своей жизнью…

То, что происходит на сцене, случается не всегда и не в лю-
бой школе. Но автор за то, чтобы этого не было никогда, нигде.
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…Старшеклассники собираются на школьный диспут по-
говорить о  честности и  принципиальности. Перед началом 
вечера многие ребята обнаруживают в своих карманах запи-
ски с предостережениями за подписью «Юпитер». Выясняет-
ся, что в их среде находится шайка хулиганов и преступников. 
А между тем, в зале, где проходит диспут, все свои, товарищи, 
одноклассники. Как узнать, кто писал записки, кто этот таин-
ственный «Юпитер», угрожающий дракой за идейное высту-
пление на вечере?

— Как все было просто в  двадцатые годы, — рассужда-
ет один из главных героев пьесы Вадим Остроухов. — Они — 
в  смокингах, что  ли… А  мы  — в  буденовках. С  наганами… 
В сапогах… А теперь иди в зал — посмотри на всех остальных. 
Мы же все одинаковые, понимаешь? Как близнецы. Они в бе-
лых рубашках  — и  мы тоже. У  них галстуки  — и  у  нас. Они 
любят джаз — и мы. Они поют те же песни…

Но они враги, идейные враги для таких, как Вадим, Катя, 
Зинка, Митя. Они должны быть разоблачены, чтобы не мешали 
жить нам. С ними надо бороться уже сейчас, уже в стенах шко-
лы, и непременно победить в этой первой схватке за человека…

Режиссер ТЮЗа В. И. Амербекян рещил как можно больше 
приблизить действие к зрителям, сделать их как бы участниками 
спектакля. Актеры, сыграв сцену, спускаются в зал, занимают 
места среди сидящих, подают, по ходу действия, оттуда репли-
ки. И этот прием придает спектакль особую публицистичность.

Хорошо, заинтересованно играют юные артисты Ю. Ан-
друсенко (Вадим), В. Гудименко (Катя), В. Калугин (Митя), 
Л. Бубелло (Рита) и  другие. Очень непосредственна в  роли 
Зинки Н. Кузнецова, достигшая слитности с  образом своей 
героини.

Спектакль волнует, никого не оставляя равнодушным.

М. РЕЗАЕВА
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Приложение к главе «1-й Всесоюзный фестиваль 
культуры и искусства греков СССР в 1990 г.»

Газета «Известия», 1990 г.
Контакты

МОСКВА — АФИНЫ: ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
Почти год Московское общество советских греков готови-

лось к проведению в столице 1-го Всесоюзного фестиваля куль-
туры и искусства греков СССР.

Скоро праздник придет в  наш город. Десять дней, 
с  5  по  15  октября, в  различных концертных залах  — «Рос-
сии», Колонном зале Дома союзов, в  Музыкально-педаго-
гическом институте имени Гнесиных, Доме композиторов, 
на ВДНХ — будут проходить большие программы, в которых 
примут участие известные советские артисты и коллективы. 
Открытие фестиваля состоится после богослужения в  Ело-
ховской церкви. В честь этого события церковная служба бу-
дет также в Загорске.

После окончания праздника в столице фестиваль продол-
жится в Одессе, Ялте, Сочи, Новороссийске. А затем все участ-
ники концертных программ на  теплоходе «Леонид Соболев» 
отплывут к берегам своей исторической родины. Их ждут вы-
ступления в городах Афины, Салоники, Пиреи.

Такое грандиозное мероприятие стало возможным благода-
ря поддержке правительства Греции в лице премьер-министра 
г-на Мицутакиса и  греческого духовенства. В  нашей стране 
главными организаторами стали союзные министерства ино-
странных дел и культуры, Фонд культуры СССР.

Оргкомитету фестиваля пришлось решать не только твор-
ческие, но  и  финансовые вопросы. Большую помощь оказали 
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греческие фирмы «Мотор ойлл» и г-на Ливаноса, который при-
едет в эти дни в Москву. Вместе с ним прибудут и другие биз-
несмены из Греции. В Совинцентре с ними могут встретиться 
советские деловые люди.

— Мы благодарны всем организациям и  частным лицам 
за активную поддержку фестиваля, — сказал председатель Мо-
сковского отделения Общества советских греков Г. Трапезни-
кова-Герасимиди. — Особо хочется отметить советскую фирму 
«Би-газ-си», которая очень помогла в финансировании. Однако 
мы и  сегодня не  откажемся от  спонсоров. И  обещаем им уже 
на  первом этапе сотрудничества действенную рекламу через 
ЦТ и прессу. Для всех желающих оказать поддержку культур-
ной инициативе советских греков сообщаем наш расчётный 
счёт: 1 ОПЕРУ, МГУ Жилсоцбанка № 700983.

И. ВЕРБОВА
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Приложение к главе «Греческий фестиваль в городе-
курорте Геленджике 1993 г. "Культура сближает народы"»

Газета «Неделя Геленджика», № 14 (35), апрель 1993 г.
Культура сближает народы

ГРЕЧАНКА С РУССКОЙ ФАМИЛИЕЙ
О предстоящем празднике греческой национальной куль-

туры в  Геленджике на  страницах местной печати сообщалось 
не  раз. Главным режиссёром и  постановщиком назначена 
Н. Н. Кузнецова (Шихиди).

Должна заметить, что до  встречи с  Н. Н. Кузнецовой мне, 
как и некоторым геленджичанам, было немного непонятно: как 
может осуществить постановку греческого праздника режис-
сёр из Москвы. Одного знания, мастерства, умения мало, надо 
знать греков, их культуру, самобытность. И вот разговор с На-
деждой Николаевной устранил все неясности.

Оказывается, родилась она в Геленджике. Мать — гречан-
ка, отец — русский (для нашего города смешанные браки, осо-
бенно после войны — не редкость). В 1953 году отца перевели 
служить в Севастополь, а  затем — в Новороссийск, где семья 
и  обосновалась. С  раннего детства Надю Кузнецову тянуло 
на сцену, и ученицей 3 класса она начала заниматься в ТЮЗе, 
руководителем которого был В. П. Амербекян (сейчас он за-
служенный работник культуры, главный режиссёр Новорос-
сийского народного театра). Тепло вспоминает Надежда Нико-
лаевна своего учителя, студию, где получила первоначальные 
основы театрального мастерства.

Затем Москва, учёба на  режиссёрском факультете 
МГИК. Так случилось, что ещё студенткой ей приходилось 
заниматься режиссёрской работой, и, как результат навыков, 
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дипломная работа в  1972  году  — праздник первого пионер-
ского костра в Сокольниках (к 50-летию первого пионерского 
костра в Москве).

Это было начало, а потом в течение 15 лет — режиссёрская 
работа в парке Сокольники. В те годы ею было поставлено боль-
шое количество детских праздников, концертов, фестивалей. 
И Н. Н. Кузнецову приглашают на должность режиссёра в Госу-
дарственный центр досуга театрализованных и  массовых ме-
роприятий «Сретенка». Работая там, она поставила: «Красота 
спасёт мир» по произведениям Ф. М. Достоевского, «Пушкин-
ский праздник», «Матрёшка-90» и другие. Двадцать лет Надеж-
да Николаевна является членом совета по массовым представ-
лениям театральных деятелей.

В 1990  году Н. Н. Кузнецова была режиссёром Перво-
го Всесоюзного фестиваля советских греков. Сейчас работает 
в  частном предприятии «ГРОМ» (греко-русское объединение 
мастеров), президентом которого является режиссёр Х. В. Три-
андафилов. Кстати, Надежда Николаевна немало помогла 
Х. В. Триандафилову в  работе над фильмом «Русскоязычные 
греки». В 1991 году Н. Н. Кузнецова была главным режиссёром 
греческого фольклорного искусства, посвящённого «Панагии» 
в с. Витязево, Краснодарского края.

Вот так, ступень за  ступенью: участие в  фестивалях, зна-
комство с  профессиональными греческими коллективами 
и  певцами, выявление народных талантов и, самое главное, 
принадлежность к греческой национальности, любовь к своему 
народу, его творчеству, позволило Н. Н. Кузнецовой стать глав-
ным режиссёром предстоящего праздника в Геленджике.

В конце нашей беседы я  спросила Надежду Николаевну 
о родителях. Оказалось, мама её — Кузнецова П. П. (Шихиди) 
живёт в Новороссийске, а вот почти все родственники по мате-
ринской линии — в Геленджике. В Геленджике до конца своих 
дней жила и бабушка Спиро (Шихиди) Мария Афанасьевна.
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Судьба её — это судьба многих греков-понтийцев, пересе-
ленцев с Малой Азии. В 1916 году М. А. Спиро вместе с роди-
телями бежала из  Турции, спасаясь от  геноцида. Приняла их 
Россия. И когда прибыли в Новороссийск, то, сойдя с парохо-
да, «целовали землю от счастья», — так рассказывала Надежде 
Николаевне бабушка. Правда, счастья-то мало видели греки. 
Семья поселилась под Джубгой, там М. А. Спиро вышла замуж 
за Пантелеймона Шихиди. Шесть детей было в семье, жить бы 
да радоваться, но  в  начале 30-х годов П. Шихиди арестовали, 
выслали в Армавир, и судьба его неизвестна.

М. А. Спиро вместе с детьми переехала в Геленджик, посе-
лилась на 6-м км (ныне с. Светлое). Стала работать в колхозе 
на табачных плантациях, и, несмотря на трудности (одна вос-
питывала шестерых детей), была очень общительной, всегда ве-
сёлой и жизнерадостной.

Детство Надежды Николаевны прошло в Геленджике, поч-
ти все каникулы она проводила у бабушки. Летом помогала ра-
ботать на табачных плантациях: нанизывала табак, читала кол-
хозницам газеты, стихи…

Отец Надежды Николаевны — Кузнецов Николай Михай-
лович — участник боёв за Новороссийск. В 1943 году — мо-
торист торпедного катера №  93 2-й бригады торпедных кате-
ров НВМБ. Командиром ТК-93 в годы войны был А. Черцов, 
впоследствии Герой Советского Союза, юнгой  — Валька Ля-
лин. В годы войны о подвиге экипажа ТК-93 писалось много. 
В сентябре 1943 года, освобождая Новороссийск, экипаж под 
массированным артиллерийским и  пулемётным огнём про-
тивника дважды высаживал десант. На  обратном пути в  Ге-
ленджик ТК получил повреждения, пробоины. Часть экипажа 
была ранена, серьёзное ранение получил командир А. Чер-
цов — к штурвалу встал юнга. Несмотря на ранение, моторист 
Н. Кузнецов обеспечивал ход катеру. Теряя сознание, коман-
дир отдавал приказания, и благодаря усилию всех, катер был 
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выведен из-под огня… Умер Н. М. Кузнецов в 1990 году, похо-
ронен в Геленджике.

Вот такая история. И, конечно же, теперь понятно, почему 
режиссёр из Москвы, гречанка с русской фамилией — Н. Н. Куз-
нецова стала главным режиссёром и поставщиком «Праздника 
греческой национальной культуры».

С. ГРИШКО,
соб. корр. газеты «Понтос».
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Приложение к главе «Греческий фестиваль в городе-
курорте Геленджике 1993 г. "Культура сближает народы"»

Газета «Прибой» Геленджикского городского Совета 
народных депутатов Краснодарского края, 

15 апреля 1993 года

КАЛОС ОРИСАТЭ, ФЕСТИВАЛЬ!
Или добро пожаловать в Геленджик!

Культура сближает народы. Эта мысль-задача составляет 
заботу проводимых в  нашем крае фестивалей национальных 
культур, искусств, обычаев и  обрядов кубанского казачества, 
греков, армян, адыгов, татар и других народов и этносов.

Наряду с целями возрождения родного языка, националь-
ной школы, религии, традиций, духовной жизни, что само 
по себе очень важно, фестиваль призван смягчить межнацио-
нальную политику, устанавливать братские отношения, устра-
нять причины этнических конфликтов и  конфронтации. Фе-
стивальные встречи деловых людей, выставки, ярмарки, обмен 
опытом способствуют оживлению экономики, по крайней мере, 
на обозримую перспективу.

Организаторами фестиваля «Культура сближает народы» — 
он продлится до 1996 года — выступили комитеты и департа-
менты краевого Совета народных депутатов и администрации 
Краснодарского края, республиканские и  краевые межнацио-
нальные общества, руководители городов компактного прожи-
вания национальных групп. Соответственно они же выделяют 
скромные средства на подготовку народных праздников. Хотя 
культура, как всегда, надеется на  более весомую поддержку 
со стороны меценатов и спонсоров.
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Кубанский фестиваль торжественно открылся прошлой 
осенью в  Армавире. Очередная крупная акция  — это между-
народный фестиваль греческой национальной культуры в  Ге-
ленджике. Чем интересен этот праздник для «именинников» — 
греков, всех геленджичан и гостей курорта? Вот что известно 
сегодня в  региональном организационном комитете фестива-
ля, в  состав которого входят представители разных ведомств 
из Краснодара, Геленджика, соседних городов.

В течение недели с 17 по 24 мая Геленджик будет жить обы-
чаями древнего Торика и современных Афин, культурой город-
ского модерна и  нынешнего греческого села, искусством про-
фессионального и  народного греческого театра. В  школьных 
аудиториях, на сценических подмостках, площадях и набереж-
ных, на стадионе и в клубах будет сделана попытка воскресить 
элементы греческого национального бытия, истории, культуры 
и  искусства великого и  многострадального народа, создателя 
одной из  ранних культур цивилизаций. Пройдут творческие 
встречи с греческими авторами — литераторами, композитора-
ми, кинематографистами, художниками. На сцене Дворца куль-
туры будет показан спектакль «Ту ЛАЗАР-АГА» на  греческом 
языке по пьесе Г. Фотиадиса в постановке режиссера И. Попан-
допуло.

Поклонники национального искусства получат радость 
от  встречи с  классической мифологией, балетом, вокально-
инструментальной музыкой, фольклором в театрализованном 
представлении «Истории ожившие страницы». Конечно, пла-
нируются открытые уроки греческого языка, детский праздник 
в парке, эстрадный гала-концерт, шествие-кавалькада всех ан-
самблей и групп по улицам города, малая спортивная Олимпи-
ада на море и стадионе.

Широкомасштабно, торжественно и  печально намечается 
провести день 19  мая. Этот день конгресс понтийских греков 
призвал объявить Всемирным днем памяти геноцида грече-
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ского народа. Руководители фестиваля после определенной 
дискуссии с миротворческой целью решили 19 мая посвятить 
мероприятия фестиваля жертвам всех репрессированных наро-
дов. Пожалуй, впервые в Геленджике будет публично обнаруже-
но предопределенное исторической практикой сотрудничество 
православной церкви, политики и  художественной культуры 
при проведении массовой гражданской акции.

Театральная площадь, главный фасад Дворца культуры 
и прилегающий ансамбль преобразится в соборно-концертный 
зал под открытым небом. С точным соблюдением церковного 
ритуала священники разного сана Московской патриархии, 
Краснодарского архиепископата и  геленджикских храмов от-
служит здесь панихиду в память о жертвах всех репрессирован-
ных народов бывшего СССР. В  большой программе «Религия 
и культура зовут к миру, согласно дружбе» выступят краевой 
церковный хор, камерный симфонический оркестр, музыкаль-
ный ансамбль «Колокольные звоны» из Санкт-Петербурга, Ку-
банский казачий хор, фольклорные группы из дальнего зарубе-
жья и бывших союзных республик.

К месту проведения панихиды будет доставлена вода 
из Небреджайского источника, организуется выставка-продажа 
свечей, церковной утвари, произведений художников и народ-
ных умельцев, тематическая экспозиция историко-краеведче-
ского музея. Накануне 19 мая в церквах соседних городов и по-
селков священнослужители прочтут проповеди о предстоящей 
панихиде в Геленджике. Возможен приезд верующих из других 
районов. Далее. Одно из мемориальных мероприятий посвяща-
ется памяти замечательного работника культуры Фемистокла 
(Семена) Дмитриевича Котаниди. Об  этом дне  — 22  мая мы 
расскажем дополнительно.

В рамках международного фестиваля предусмотрена 
встреча деловых людей Кубани с  предпринимателями Греции 
и  Кипра, имеющими большое влияние в  агропромышленном 
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бизнесе. Надеемся, как говорят, на конструктивные результаты. 
Дай Бог, чтобы скорее эти попытки и меры сказались на улуч-
шении жизни людей. В том числе, разумеется, и на состоянии 
культуры.

…А пока идут телефонные звонки, факсы, письма. Ор-
ганизационная «машина» набирает обороты. Приглашаются 
бизнесмены и артисты (за их счет) из США, Канады, Германии, 
Австрии, Греции, Кипра, а также из Казахстана и Грузии, Укра-
ины, Белоруссии. Результативную организационно-творческую 
работу ведет главный режиссер фестиваля Надежда Кузнецова. 
Геленджикская гречанка по матери, москвичка по месту работы 
и жительства, она находит душевные, профессиональные и де-
ловые контакты с национальной диаспорой и специалистами. 
С глубоким знанием проблем и присущим ему темпераментом 
влияет на деятельность Оргкомитета председатель националь-
ного Совета Всесоюзного общества греков Михаил Савви-
ди, другие греческие лидеры. Успешно освоили азы культуры 
древних эллинов и местных понтийских греков режиссер Нина 
Штондина, художники Валерий Серенко, Павел Галанов. Неви-
димую пока для геленджичан ведут работу руководители куль-
турных и национальных центров в Краснодаре.

Подготовительная работа опирается на  опыт учреждений 
Геленджика, оказывающих всестороннюю помощь. На  заседа-
ния фестивального комитета приезжают и приходят руководи-
тели и специалисты разных сфер из Краснодара, Новороссий-
ска, Анапы, Геленджика.

Пустуют лишь кресла, отведенные для спонсоров. Русской, 
греческой, армянской, татарской национальности, кубанского 
казачества… Кроме одного — коммерческого «Геленджик-бан-
ка» (Л. В. Ведерникова). Похоже, что в  качестве примера для 
своих подшефных предпринимателей банк предложил свои ус-
луги по  передаче информации и  документов, обмену валюты, 
выделяет соответствующую долю финансовой дотации.
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Уважаемые господа прогрессивные предприниматели!
Просим Вас занять свои места в ряду спонсоров. Ваши име-

на назовут и  запомнят политики, церковь, деятели культуры 
и  искусства. Приходите, пожмите в  знак солидарности руку 
председателя организационного комитета Международного 
фестиваля Василия Петридиса, директора Дворца культуры.

Наши телефоны: 2–32–31, 2–32–39, 2–28–00.
Счет фонда фестиваля № 700066 в Геленджик-комбанке.

КАЛОС ОРИСАТЭ!

О греческом фестивале на русский лад рассказал
Л. ПЛЕШКОВ

Я и Анна Карасавиди в гостях у 
Директора ДК Заслуженного работника 

культуры Кубани А. Я. Ланской, 2010, 
 п. Кабарбинка
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Приложение к главе «Греческий фестиваль в городе-
курорте Геленджике 1993 г. "Культура сближает народы"»

Газета «Градостроитель», ежемесячная газета строителей 
Кубани, 15 декабря 1993 г., № 14 (183).

 Специальный номер газеты посвящен 
I Международному фестивалю национальных культур 

«Культура сближает народы».

ЕЛЕНА КАМБУРОВА:
и вызов, и мольба, и утверждение высокого 

смысла жизни

«Господи, мой Боже, зеленоглазый мой…» Эта строка Бу-
лата Окуджавы мне всегда не дает покоя. Неповторимость, ис-
кренность, проникновение в  образ  — все это так, поскольку 
написано им.  Ну  почему зеленоглазый, скажите мне? Почему 
это так потрясающе звучит! Наверное, приходит вдруг иное по-
нимание сущего: оказывается, если мы чисты и искренни, Бог 
в душе каждого из нас разный — такой, каким мы можем со-
творить его своим сознанием, умом и верой.

Какой Он, Создатель, в Елене Камбуровой — кумире моло-
дости, в актрисе, чья жизнь, судьба, личность — неуловимая за-
гадка? Когда Камбурова на фестивале греческой национальной 
культуры в Геленджике исполнила эту песню Окуджавы, никто 
из зрителей не сомневался: это действительно молитва, это раз-
говор со Всевышним. По-моему, это был даже не монолог, а ди-
алог… Не может так божественно звучать голос без освещения 
свыше. «Дай же всем понемногу и не забудь про меня», — почти 
шепчет певица.
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Не забудь, Господи! Не  за-
будь о  таких, как она, — певи-
ца, актриса, занимающая уже 
без малого два десятка лет свое, 
особое место на  отечественном 
музыкальном Олимпе. Не  за-
будь о  ней, сохранившей непо-
вторимость, не  утратившей 
душевной щедрости и  тепла, 
не  избалованной вниманием 

прессы, не  купившейся со  своим прекрасным голосом песня-
ми-однодневками, оставшейся самой собой.

Чего ей это стоило?
Камбурова… Впервые услышав эту фамилию, я  поняла, 

что в сочетании звуков, в самом звуковом образе загадка и… 
ключ одновременно. Камбурова — это жестокость и непокор-
ность, это то, что можно понять, только желая понять. Вну-
три, там, за достаточно прочным панцирем, ранимая, мятеж-
ная, ищущая душа, которая давно погибла бы без достаточно 
прочной защиты.

…В стылом, морозном Иркутске, помню, весь наш курс 
уходил с  последней университетской лекции, чтобы в  здании 
филармонии послушать Камбурову и отогреться возле теплого 
очага ее удивительного внутреннего мира. А что она пела тогда? 
«Я — клоун, я затейник, и на манеж я выхожу не ради денег…»

Гротескный, пластичный образ мима уступал место ще-
мяще-лиричному, когда звучали песни Матвеевой, Окуджавы. 
Чего стоила одна песня о новогодней елке, в которой — судьба 
целого поколения женщин, или «Не поговорили». Каким откро-
вением были тогда для нас эти песни, как жадно мы воспри-
нимали этот удивительно новый образ зримой песни, так точ-
но отражавшей духовные искания, смятение молодежи начала 
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70-х, когда прошла «оттепель» и наступили студеные времена 
очередного культа!

Когда я вновь встретила Камбурову много лет спустя на фе-
стивале в Геленджике, то посчитала, что этот провидение. Вто-
рой раз в жизни, когда так смешалось все вокруг, когда необхо-
дим какой-то светлый духовный маяк, появляется в моей жизни 
она. Хотя был всего лишь концерт, а затем пресс-конференция 
певицы, впечатлений хватило надолго.

Я не скажу, что увидела совсем другую Камбурову. Преж-
ним в ней осталось вот то самое, что было внутри, дрожало то-
ненькой нервной жилкой, потаенное, неразгаданное.

И все  же она стала иной. Ее яркий юношеский драмати-
ческий образ как бы обрел законченность, а громадный само-
бытный талант — достойную оправу. Утонченность и изыскан-
ность, доведенный до высочайшего уровня профессионализм, 
превосходные вокальные данные и артистизм, пластика — все 
это гармонично слилось сегодня в  Елене Камбуровой. Без-
условно, новым и радостным было то, что теперь в репертуа-
ре певицы, не  подверженном цензуре, песни на  стихи умных, 
тонких поэтов — Б. Ахмадулиной, Б. Пастернака и, конечно же, 
Б. Окуджавы, Н. Матвеевой.

С. ВИКТОРОВА
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Приложение к главе «Греческий фестиваль в городе-
курорте Геленджике 1993 г. "Культура сближает народы"»

Газета «Кубанский курьер», 2 июля 1993 г.
Культура сближает народы

СИРТАКИ ТАНЦЕВАЛИ ВСЕ:
и русские, и армяне, и адыги, и белорусы.

А произошло это на празднике национальной греческой 
культуры, прошедшем недавно в Геленджике в рамках перво-
го Международного фестиваля «Культура сближает народы».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Греки  — один из  старейших этносов Кубани. В  VI  веке 

до  н. э. на  территории Северного Причерноморья и  бассейна 
Приазовья появились первые греческие города-государства. 
В дальнейшем они стали основой древнегреческого Боспорско-
го царства. Город Геленджик в те времена носил название Торик 
и  являлся торговой колонией, через которую осуществлялась 
торговля со скифскими и меотскими племенами. Современные 
греки-понтийцы переселились на Кубань в 19 веке, в основном 
из турецкой Анатолии.

Как раньше всё просто было. И главное — понятно. Учеб-
ники истории учили нас, что русские живут в России, а греки — 
в Греции. Оберегала нас система от лишнего знания. И нашим, 
кубанским грекам, которых даже по  официальным данным, 
оказывается, более 30 тысяч, приходилось окончания к своим 
фамилиям придумывать, чтобы неприятностей не было. А те, 
в ком зов предков не дал гордость сломить, вынуждены были 
в течение 24-х часов покинуть вновь обретённую родину и ис-
кать пристанища где-нибудь в Средней Азии.
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Было это во времена не такие уж давние, которые сегодня 
принято считать годами репрессий. А между тем основополож-
ник научного коммунизма отмечал, что диалектическое мыш-
ление в философии древних греков — «это одна из причин, за-
ставляющих нас все снова и снова возвращаться к философии, 
к достижениям того маленького народа, универсальная одарен-
ность и деятельность которого обеспечила ему в истории раз-
вития человечества место, на  которое не  может претендовать 
ни один другой народ».

Кстати, сам термин «история» взят из  древнегреческого 
языка. О культуре и говорить нечего: архитектура, живопись, 
поэзия, литература и драматургия — все это по сути родилось 
в древней Греции.

Так что первый фестиваль национальных культур, прошед-
ший в Геленджике и посвящённый грекам, — просто дань ува-
жения народу, создавшему колыбель мировой культуры. Это 
было и своеобразным искуплением вины за долгие годы мол-
чания. Поэтому состоявшийся в древнем Торике праздник был 
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таким долгожданным, таким радостным, светлым. И не только 
для греков. Мы радовались вместе, забывая, впрочем, о горьких 
страницах прошлого.

Сама идея фестиваля «Культура сближает народы», открыв-
шегося в прошлом году в Армавире, принадлежит краевому на-
учному методическому центру. Идея эта благородна и гуманна: 
объединить все населяющие Кубань народы на основе взаимно-
го уважения к национальным традициям, культуре и искусству. 
Состоявшийся в Геленджике праздник стал еще одним шагом 
на пути к осуществлению столь непростой задачи.

Пожалуй, самым ценным было то, что фестиваль с  само-
го начала был задуман широкомасштабно и  основательно: он 
должен был не  только продемонстрировать успехи, достигну-
тые представителями греческих диаспор в  области искусства, 
но и познакомить с историей, традициями, бытом понтийских 
греков, рассказать о сегодняшнем дне возрождения.

Сегодня, по  прошествии некоторого времени, когда впе-
чатления от  фестиваля «устоялись», можно с  уверенностью 
сказать, что все это получилось. На редкость колоритной, жиз-
неутверждающей была эта греческая нота.

Фестивальная неделя началась с презентации единственной 
в России греческой газеты «Понтос», издающейся в Анапе. Глав-
ный редактор этого издания Юрий Сердериди хорошо известен 
на Кубани не только как журналист, но и как поэт. Оправдывая 
свое призвание, он написал песню о фестивальном Геленджике, 
ставшую музыкальной визитной карточкой праздника. Вслед 
за  этим творческие встречи состоялись с  известными кине-
матографистами: Христофором Триандафиловым и  Виктором 
Георгиевым. Мини-кинофестиваль в  рамках праздника грече-
ской культуры включал в себя и просмотр нового фильма Вик-
тора Георгиева «Желание любви». Премьера прошла с блеском, 
и взволнованные зрители долго не отпускали со сцены режис-
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сера этой ленты, на  долю которого в  тот вечер выплеснулось 
буквально море оваций.

Море… Оно как всегда было прекрасным и служило необ-
ходимым фоном для всего происходящего. Без плеска волн 
невозможно представить себе ту особую атмосферу, что царила 
на фестивале. «Именно море всколыхнуло мою историческую 
память и  натолкнуло на  интересные образные решения», — 
признается главный режиссер праздника Н. Н. Кузнецова-Ши-
хиди. Уроженка этих мест, гречанка по  национальности, На-
дежда Николаевна давно живет в Москве. Режиссура массовых 
праздников — ее специальность. В данном случае богатый опыт 
и  глубокие национальные корни образовали единый твор-
ческий сплав, позволивший так ярко и  образно организовать 
основные моменты фестивальной программы. Особенно это 
касается, конечно же, театрализованного представления «Исто-
рии ожившие страницы», официально открывшего торжества 
в Геленджике. Поэтика древнегреческих мифов как бы окайм-
ляла страницы прошлого, воссозданные с помощью пластики, 
хореографии, музыки, театра теней… Чарующая, прекрасная 
мелодия сиртаки навевала образы далекого прошлого.

Открытие, ставшее основным эмоциональным аккор-
дом праздника, продолжило карнавальное шествие много-
численных фольклорных коллективов, прибывших с  Кубани 
и  из  Ближнего зарубежья. Адыги, казаки, армяне, белорусы, 
цыгане привнесли в палитру праздника не только особые кра-
ски, но и мощный дух народного единения, крепкое, стабиль-
ное начало.

Панихида в память о жертвах репрессированных народов, 
состоявшаяся на площади у Дворца культуры и собравшая, ко-
нечно же, не только греков, заставила каждого из нас задумать-
ся о печальном прошлом и еще раз, по-новому, оценить свет-
лый день, пришедший в Геленджик вместе с фестивалем.
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Трудно даже перечислить все события этих до предела на-
сыщенных дней. Особо запомнились уроки греческого языка, 
проведенные в  школах Геленджика и  Кабардинки, спектакль 
на греческом языке в исполнении актеров народного театра по-
селка Витязево, встреча деловых людей Кубани и, конечно же, 
великолепные концерты Елены Камбуровой и Тамары Кацы.

Фестиваль был на  редкость представительным. Его посе-
тили консул Греции Дионис Каламврезос. Члены Всегреческого 
понтийского общества офицеров в отставке «Александр Ипси-
лаидис» из Афин, прибывший из Америки, грек по националь-
ности, отец Никита, и многие, многие другие.

Председатель крайсовета Александр Ждановский, предста-
вители комитетов и комиссий крайсовета встретились за «кру-
глым столом» с  посланцами национальных общин, обще-
ственных движений. Обсуждение назревших проблем носило 
характер спокойного, доброжелательного диалога.

Так что все разговоры «за кулисами» о каких-то «волнениях 
и митингах» оказались, слава Богу, беспочвенными. Геленджик-

Греческий фестиваль в Геленджике, в центре 
кинорежиссер В. Георгиев, 1993
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ский фестиваль продемонстрировал миролюбие и стремление 
к взаимопониманию.

Особое слово, конечно  же, в  адрес организаторов. Ох, 
и нелегкая задача выпала на их долю! Председатель оргкоми-
тета фестиваля В. Г. Петридис пребывал в постоянном волне-
нии, решая те или иные неотложные дела. И только на гала-
концерте, когда уже стало ясно, что фестиваль удался, с его 
лица не сходила счастливая улыбка. В успешном проведении 
столь массового праздника немалая заслуга принадлежит Ко-
митету по  национальным, межнациональным отношениям 
и межрегиональным связям крайсовета, Всесоюзному объе-
динению греков, краевому департаменту культуры, горсове-
ту и  администрации города Геленджика. Одним из  главных 
спонсоров фестиваля стал коммерческий «Геленджик-банк», 
не только выделивший денежные средства, но и активно под-
ключившийся к  организации фестиваля. Во  всяком случае, 
многочисленные журналисты, представлявшие самые раз-
ные средства массовой информации России, с  благодарно-
стью вспоминают о прекрасных условиях работы, созданных 
в пресс-центре фестиваля.

Мы не говорили Геленджику: «Прощай!», — поскольку это 
было бы слишком грустно. Живет надежда, что эта гостепри-
имная земля станет местом традиционных праздников нацио-
нальной греческой культуры.

Впереди у  фестиваля  — солнечная Адыгея! Майкоп при-
нял в Геленджике символическую чашу — эстафету праздника 
«Культура сближает народы».

…А сиртаки после гала-концерта на  городской площади 
действительно танцевали все. Конечно, лучше всего это полу-
чалось у греческого ансамбля «Эльпида». Но не скажу, что от-
ставали турки-месхетинцы, армяне или адыги. Как много об-
щего в наших танцах, подумалось тогда!
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Дружный, мощный хоровод, пестревший самыми разными 
красками в цвете софитов, олицетворял собой ту самую идею, 
ради которой потрудились сотни культработников: народы 
взялись за  руки, и  эти руки, сомкнутые в  рукопожатии, уже 
не разнять.

С. ПОНОМАРЕВА
Агентство «Пресс-имидж»

г. Краснодар
Фото П. Скирды.

На снимках: моменты праздника.
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Приложение к главе «Христофор Триандафилов»

2012 г. газета «Эвксинос Понтос», 2012 г

ВСТРЕЧА В КАБАРДИНКЕ
7 ноября 2012 года в Доме культуры села Кабардинка со-

стоялась встреча с  режиссёром Триандафиловым Христофо-
ром Васильевичем. На  встречу пришло не  только взрослое 
население, но и большая часть молодёжи. В начале вечера зри-
тели просмотрели фильм «Свидетель эпохи», где Триандафи-
лов даёт интервью о своей жизни и творческой деятельности. 
Из этого фильма зрители узнали о госте не только то, что он 
замечательный кинооператор, режиссер, продюсер и  автор 
фильмов, но и о том, что этот талантливый человек ещё и ху-
дожник, пишет картины. После просмотра Христофор Ва-
сильевич провёл небольшую, но  познавательную викторину 
со зрителями, где каждый, ответивший верно на вопрос, полу-
чал подарок — DVD с фильмом автора. Хочется заметить, что 
Христофор Васильевич очень интересный собеседник, обла-
дающий огромным багажом знаний. Слушать его было весь-

ма интересно. Многие 
открыли для себя такие 
факты, которые не  были 
известны до этой встречи. 
Позже всем пришедшим 
посчастливилось увидеть 
наброски к  фильму «Де-
портация греков Кры-
ма», над которым автор 
работает в  данное вре-
мя. С  нетерпением ждём, 
когда эта картина выйдет 

Надеджа Кузнецова, Христофор 
Триандафилов, Николай Парфенов 
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в свет. По окончании вечера зрители поблагодарили Христо-
фора Васильевича за увлекательный вечер. Хочется выразить 
благодарность Триандафилову за  его творчество и  за  то, что 
он взял на себя огромный труд по освещению истории греков 
в России и СССР. Это очень важная и глубокая тема. Ждём но-
вых встреч!

17 ноября, в Доме культуры п. Кабардинка состоялся про-
смотр фильма Христофора Триандафилова «Страницы исто-
рии греков Причерноморья».

НИКОЛАй ПАРФЕНОВ.

После встречи с греками поселка Кабардинка, 2012 
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Приложение к главе «Христофор Триандафилов»

Газета «Новороссийский рабочий», 27 марта 2010 года

В НОВОРОССИЙСК! ЗА «СВОЯКАМИ»
Известный киноре-

жиссёр и  кинооператор, 
член Союза кинемато-
графистов РФ Христо-
фор ТРИАНДАФИЛОВ 
выбрал наш город для 
работы над своим новым 
проектом  — бытовой 
комедийной картиной 
«Свояки». Уже почти 
два месяца он занят созданием сценария будущего фильма, со-
бытия в  котором происходят под занавес правления Леонида 
Брежнева в одном городке на берегу моря.

С маститым автором встретился наш корреспондент.
— Я в детстве был такой ленивый, что никогда и не думал, 

что когда-то буду писать, — признается Христофор Василье-
вич. — Первый, кто оценил мои творения, был Борис Израи-
льевич Волчек, профессор Всесоюзного государственного ин-
ститута кинематографии, трижды лауреат Сталинской премии 
за операторские киноработы, отец Галины Волчек.

— В нашем городе раньше бывали?
— Да, я довольно часто наведывался в Новороссийск и Ге-

ленджик. Здесь у меня случалось много довольно романтиче-
ских встреч. Сейчас Новороссийск мне также интересен тем, 
что параллельно я работаю над фильмом о Наваринском сра-
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жении, в котором на флагманском корабле — фрегате «Азов», 
находился адмирал Лазарев, персона для вашего города зна-
ковая. Уже сейчас у  меня есть договоренность, что к  185-ле-
тию сражения в 2012 году фильм будет показан на телеканале 
«Культура».

— Когда вас пленило искусство кино?
— Это случилось еще в детстве, когда я столкнулся с этим, 

тогда загадочным искусством. Для меня таким чудом стал 
фильм «Анна на шее». Я всё не мог понять, как возможно сни-
мать такую красоту. Но в то время я еще хотел стать художни-
ком. Даже в школе преподаватель математики ко мне относился 
снисходительно и мог сказать: «Садись, пять! Все равно худож-
ником будешь!»

— Чтобы стать киношником, надо было покорять Москву?
— Я приехал в  столицу с маленьким чемоданчиком, в ко-

тором были мои работы и немного белья. Тот чемодан я сделал 
сам, и он до сих пор хранится у меня в Москве. Но с первого 
раза я не поступил, один из профессоров сказал, что у меня нет 
«школы». А у меня не то что школы, даже направления от ре-
спубликанских органов, как у других абитуриентов, не было.

Зато на  следующий год я  обскакал многих. Прошел кон-
курс, где на одно место претендовали 28 человек. Про «школу» 
уже никто не вспоминал, наоборот, в основную группу я попал 
с  характеристикой «ярко выраженный художник». Эту фразу 
Бориса Волчека я никогда не забуду.

— Так важнейшим для Триандафилова стало искусство кино?
— Этого высказывания, которое десятилетиями приписы-

валось Ленину, на  самом деле не  было. Кинематограф обслу-
живал Советскую власть с  самых первых лет. И  вот однажды 
Ленину показали документальный фильм с  титрами о  торфе 
для Шатуры. Ленин дословно сказал: «Вот это самое главное, 
что нужно нашему народу». А вот автор статьи дал ленинскую 



261
Приложения

оценку в  виде лозунга. Эта фраза и  пошла гулять по  стране. 
Впрочем, для самого кинематографиста такая оценка вождя 
сыграла положительную роль.

— С кем вам приходилось сталкиваться сталкиваться 
по работе?

— На киностудии им.  Горького творила элита советского 
кино: Марк Донской, Леонид Луков, Борис Барнет, Татьяна Лио-
нозова, Станислав Ростовский, Эдуард Бочаров, Борис Рыцарев, 
Александр Роу, Владимир Грамматиков. Кстати, производствен-
ную практику я проходил у Александра Тарковского на съем-
ках его первой картины «Иваново детства», которая снималась 
в украинском городке Каневе. Тарковского я знал по учебе, хотя 
он был на три курса старше меня. В моем дипломном фильме 
«У  обрыва» впервые снялся в  кино молодой Юрий Соломин, 
ныне руководитель Малого театра.

За время работы в кино мне посчастливилось снимать Ива-
на Лапикова, Евгения Евстигнеева, Бориса Щербакова, Лию 
Ахеджакову, Виктора Сергачева, Майю Аймедову, Всеволода 
Санаева и многих менее известных актеров.

В 1964  году в  Судаке снимался фильм «Какое оно море», 
где я был вторым оператором. Там Шукшин играл моториста, 
а бригадиром был Николай Крючков — милейшей души чело-
век. Помню, как Николай Крючков демонстрировал молодому 
артисту, как надо двигаться в кадре через оперативные рельсы, 
чтобы голова сохранялась в объективе. Все просто упали, когда 
он показывал это!

Такие  же воспоминания остались от  совместной работы 
со Всеволодом Санаевым. В 1968 году мы вместе работали над 
фильмом «Стрелковые гильзы», снимавшемся в  Приморско-
Ахиарске. Как комично показывал Санаев мою операторскую 
работу, я  никогда больше не  видел. Кстати, будучи коммуни-
стом, он все время уговаривал меня вступить в партию, был го-
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тов даже дать рекомендацию, но мне всеми правдами и неправ-
дами удавалось избежать этого.

— Сколько фильмов появилось с вашим участием?
— Я принимал участие в создании 12 картин. Это, впрочем, 

не так уж и много. Творческие амбиции были у многих, желаю-
щих хорошо заработать на кино — тоже немало. Но у нас кине-
маторграф был всегда частью идеологии. К тому же, кода речь 
шла о деньгах, то никто уступать молодому режиссеру или опе-
ратору не собирался. Союз кинематографистов был своеобраз-
ной кастой, считавшей себя избранными людьми.

— Вас в чем-то притесняли?
— Даже в  тоталитарном государстве я  сохранил вну-

треннюю свободу. Был осторожен, но  не  труслив, решителен, 
но не безрассуден. Я умел принимать решения, отстаивал свои 
позиции, не терпел хамства.

— Оператор может по  ходу картины вмешиваться в  про-
цесс ее создания?

— Все зависело от союза трех основных человек: сценари-
ста, режиссера и оператора. Сергей Урусевский был оператором 
знаменитой картины «Летят журавли». Фильм получился по-
трясающий. Позже Урусевский работал над «Неотправленным 
письмом». Состав артистов  — звездный. Самойлова, Урбан-
ский, Смоктуновский, Ливанов, а  вот картина не  получилась. 
Я  был на  премьере. Камера не  может заменить драматургию. 
Основой фильма все-таки является его замысел.

— Ваши работы были отмечены премиями кинофестивалей?
— Да, было и такое. Фильм «Недопесок Наполеон третий» 

получил первую премию Всесоюзного кинофестиваля. На меж-
дународном московском кинофестивале мой фильм «Дерево 
Джамала» разделил первую премию с картиной «Тегеран-43».
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Премию как оператор я также получил за создание фильма 
«Каракумы. 45 градусов в тени». Но что такое премия в боль-
шом коллективе, где у тебя так много друзей! Каждый второй 
приходил и хлопал по плечу со словами: «Я слышал, что ты пре-
мию получил, так когда отмечать будем?»

— Ваш любимый фильм с точки зрения оператора?
— Мне очень симпатична работа Владимира Монахова, 

который вместе с  Бондарчуком снял фильм «Судьба челове-
ка». Это теплая и трогательная картина. Если говорить о ра-
боте в цвете, то отметил бы работы Вадима Юсова, оператора 
таких фильмов, как «Солярис», «Они сражались за  Родину», 
«Не горюй!».

Евгений ЛАПИН
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Приложение к главе «Союз театральных деятелей России»

Выступление на семинаре режиссёров в Анапе в 2014 г.

БЕТТИ НИКОЛАЕВНА ГЛАН
В жизни каждого человека встреча с яркими Личностями — 

это подарок судьбы. Оглядываясь на  свой творческий путь, 
я пришла к выводу, что мне очень повезло в жизни. В 1972 году 
я  окончила Московский Государственный Институт Культу-
ры, режиссёрский факультет, и  защитила на  отлично диплом 
праздником «Первого пионерского костра» в старейшем парке 
«Сокольники».

К моему счастью, в то время работала заведующая Детским 
городком парка одна из лучших вожатых г. Москвы — Простова 
Валентина Васильевна. За 15 лет совместной творческой работы 
(1972–1985 гг.) каких только детских театрализованных празд-
ников мы с ней не поставили! Это и костюмированный празд-
ник «Цветов», «Леса и птиц», «Доктора Айболита», «Нептуна», 
«Весёлый поезд», праздник «Первого пионерского костра», 
«Ленинская Ёлка в Сокольниках» и так далее. Но мне хотелось, 
как молодому режиссёру, расти творчески, постоянно удивлять 
и восхищать детей новыми постановками, учиться мастерству 
у маститых, известных режиссёров.

В 1975  г. моё желание исполнилось, и  произошла встреча 
с замечательным, профессиональным и удивительным челове-
ком — Бетти Николаевной Глан!

С 1960 г. она руководила творческой лабораторией режис-
сёров и  была заместителем председателя Совета по  театрали-
зованным представлениям и  праздникам Союза театральных 
деятелей РСФСР (в прошлом — ВТО).

Председателем Совета был выдающийся режиссёр, на-
родный артист СССР, профессор, режиссёр Большого театра 
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И. М. Туманов, известный широкой аудитории как главный ре-
жиссёр «Олимпиады-80».

Более 20  лет Иосиф Михайловичем с  Бетти Николаевной 
на  общественных началах вели большую творческую работу, 
за что им огромное спасибо и низкий поклон за те незабывае-
мые семинары, которые нас творчески обогащали!

Два раза в год Бетти Николаевна собирала со всей страны 
до 120 человек — драматургов и режиссёров массовых театра-
лизованных представлений и праздников. Главные режиссёры 
городов приезжали за  обменом опытом, показывали свои ра-
боты на экране или просто в устной форме делились постанов-
ками, интересными сценарными и режиссёрскими находками. 
Некоторые режиссёры приезжали за свой счёт, только бы уви-
деть и узнать что-то новое и интересное в режиссуре!

Бетти Николаевна приглашала на  открытие и  закрытие 
семинаров сотрудников из  Министерства культуры, которые 
поддерживали и высоко ценили работу Совета. Неоднократно 
выступали — Министр культуры России М. Швыдкой и заме-
ститель министра Т. Б. Жукова, представители Главного управ-
ления культуры Москвы и Всесоюзного методического центра, 
Дома народного творчества.

Ей удавалось приглашать на  встречи не  только выдаю-
щихся режиссёров, сценаристов, деятелей культуры, но  и  из-
вестных людей в области истории, философии, театра и кино. 
Запомнились лекции профессора, доктора философских наук 
В. А. Разумного, доктора исторических наук Б. М. Собинова, 
известного киноведа  Я. Б. Варшавского, сценариста и  искус-
ствоведа А. Руба. Перед нами выступали: сценарист Г. Горин, 
народный артист России, режиссёр Марк Захаров, народный 
артист СССР, главный режиссёр театра «Гоголя» Б. Г. Голубов-
ский (мой учитель), и так далее… Список мог бы быть огромен, 
но  я  вспоминаю людей по  своим давним записям. Несмотря 
на то, что выступления всегда стенографировались, но я пред-
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почитала записывать наиболее интересные мысли и идеи в свою 
режиссёрскую тетрадь. Сейчас интересно перечитать выска-
зывания талантливых людей, которые были для меня тогда — 
АКАДЕМИКАМИ!.

В 1991 году, в связи с пожаром в здании ВТО, наш семинар 
проходил в музее им. Н. Островского, рядом с СТД. Выступал 
профессор В. А. Разумный с  лекцией «Проблемы развития 
культуры и духовности в современном обществе». Запомни-
лись мысли и выводы Владимира Александровича о нашем жан-
ре: «…сфера ваша уникальна и талантлива, но мы жили в мире 
легенд, а  не  в  мире сознания. Существовала утопия свободы 
и  утопия красоты, равенство людей  — идея мифологическая. 
Необходима гомогенизация — это индивидуальное изучение че-
ловека. Как выйти из сегодняшней ситуации, когда человек че-
ловеку — враг? Самая высшая радость для человека — это Труд! 
Улыбка любимой, глоток чистого воздуха, радость ребёнка  — 
вот то, что мы нашей профессией делаем людям, и это явля-
ется ответом на драматизм бытия. Надо не молчать, а гово-
рить. Игра, смеховая культура более человечна».

Он рекомендовал нам купить книгу, автор  — Эрих Берн, 
«Игры, в  которые играют люди, и  люди, которые играют 
в игры». (Книга оказалась полезной.) Приведу ещё несколько 
записей из своей режиссёрской тетради.

В период перестройки, ещё до развала Советского Союза, 
Бетти Николаевна пригласила на встречу с нами Председателя 
СТД, режиссёра и замечательного актёра, народного артиста 
СССР М. А. Ульянова. Он начал своё выступление со  статьи 
«Об истоках творчества», которая была напечатана в «Москов-
ских новостях», и  заговорил о  возрождении народных умель-
цев. Затем привёл в пример слова из известной песни: «Я другой 
такой страны не  знаю, где так вольно дышит человек!»  — 
и  сказал, что мы долго жили в иллюзии. Духовная культура, 
экономика и сельское хозяйство на низком уровне. Каждый, си-
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дящий в зале, обязан помогать процессу возвращения культуры. 
Надо думать о  профессионализме, ибо мы не  решим ни  одной 
проблемы, если не будем опираться на личности, на таланты. 
Великих русских мастеров надо возрождать, повышать уровень 
компетентности».

Находясь в  Италии, Ульянов спросил дотошного журна-
листа: «Не всё ли равно вам, что у нас будет?» Журналист от-
ветил: «Э, нет! Сегодня мир, как на коромысле — США и СССР. 
Мы устали от американского насилия, но и вы не совсем сильны, 
чтобы идти за вами. Как будет у вас, будет зависеть во всём 
мире!». А  у  нас равнодушие проникло как бациллы. Надо вер-
нуть ощущение малого и  великого, силы и  бессилия. Всё, что 
есть в каждом из нас, и во мне тоже».

Полагаю, что эти мысли и сегодня актуальны. Я могла бы 
привести из своих записей массу выступлений интереснейших 
людей ХХ века, но для этого не хватит одной статьи. Задача со-
стоит в другом — передать, каким был высокий интеллектуаль-
ный уровень семинаров, благодаря дорогой, бессменной Бетти 
Николаевны и, конечно  же, мудрому, талантливому Иосифу 
Михайловичу Туманову!

Иосиф Михайлович с  Бетти Николаевной ввели хоро-
шую традицию: после 3-дневных семинаров они собирали нас 
всех в  ресторане СТД (бывшего ВТО) на  прощальный ужин 
и  посвящали молодых специалистов в  Режиссёры! Я  вспоми-
наю, каким замечательным тамадой был Иосиф Михайлович! 
Он вёл застолье в классической грузинской манере! Мне и На-
таше Шабановой посчастливилось быть на  одном из  таких 
вечеров, где с  благословения Иосифа Михайловича, мы были 
посвящены в молодые Режиссёры и участвовали в капустни-
ке, который подготовили наши старшие коллеги! С  весельем 
и с грустью прощались мы друг с другом, но с непременным же-
ланием встретиться вновь на семинаре!!!!
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Из-за чрезвычайной занятости Иосифа Михайловича 
в Большом театре не часто он мог встречаться с нами, как мы 
того хотели бы. Но когда он приходил на семинары, казалось, 
солнце входило в  аудиторию. Его обаяние, природная интел-
лигентность, тактичность и  ум приковывало наше внимание 
к нему. Вспоминаю выступление самого Иосифа Михайловича, 
когда его назначили Главным режиссёром «Олимпиады-80», 
он долго не мог приступить к этой работе, так как многое упи-
ралось в  спортивную хартию, протокольную часть постанов-
ки. Он мне показался тогда человеком сомневающимся, но как 
большой Художник и Режиссёр он не боялся вслух сказать от-
крыто то, что думал. Он произнёс фразу, которая мне запом-
нилась: «все знают, что нужно делать с Олимпиадой, как ста-
вить, все, кроме меня?».

Как же ему удалось найти «образное» решение плачущего 
Олимпийского «Мишки»? Конечно же, это плод его необыкно-
венной фантазии, титанического труда, энергии, организатор-
ских способностей и  большого таланта, умноженный на  союз 
единомышленников, как творческих, так и технических специ-
алистов. Из воспоминаний моего коллеги, режиссёра «Олимпи-
ады-80» Евгения Вандалковского я узнала, что на заводе Тума-
нову подсказали, как правильно надуть шар, чтобы «Мишка» 
«взлетел» прямо, не наклоняясь ни в правую, ни в левую сто-
рону. Ему посоветовали прибавить маленькие шарики, надутые 
гелием, и «дать» эти шары Мишке в лапы, и тогда он взлетит 
прямо, не заваливаясь ни в какую сторону. Всё получилось так, 
как задумал великий режиссёр Туманов и  талантливый глав-
ный художник Олимпиады-80, Рафаил Казачек.

В незабываемом едином дыхании слёз и  восторга «жил» 
весь стадион и  все телезрители мира! Прошли годы, измени-
лись технические возможности в  сегодняшних постановках, 
но  во  все времена остаются неизменны человеческие сердца, 
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которые мы должны своим искусством волновать и радовать. 
Этому мы учились на Всесоюзных семинарах.

Ещё об одном спектакле, в постановке И. М. Туманова, хо-
телось бы рассказать, но из уст другого режиссёра, Б. Г. Голубов-
ского, увы, ушедшего. Воспоминания из моих записей.

Спектакль был поставлен во Франции, в Париже. Он был 
посвящён очередной годовщине Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции (возможно, 50-й, 1967  г.). В  основу 
сценария и  постановки Иосиф Михайлович включил фоль-
клор в  исполнении народных хореографических коллективов 
из  15  республик Советского Союза. Национальный колорит, 
представленный в музыке, костюмах и в хореографии, покорил 
парижан! Впервые был использован экран, где демонстриро-
вался документальный фильм или отрывки из художественно-
го фильма, связанные с Революцией и историческим прошлым 
страны. Герои с экрана спускались в зал, и в этом был большой 
эффект эмоционального воздействия на  зрителя. Спектакль 
удался на  славу! Вместо 3-х недель, его показывали 3  месяца! 
В газетах писали восторженные отклики! Парижане говорили, 
что мы сильны как государство своим Союзом, который был 
ярко представлен разноцветными красками.

Недавно я  перечитала книгу Б. Н. Глан «Праздник всегда 
с нами», которую она писала в последние годы своей жизни. Вы-
шла книга в 1988 году, в издательстве Союза театральных деяте-
лей РСФСР, и помнится мне, что она была приурочена к одному 
из наших семинаров. Мы были счастливы, приобретя её, так как 
она талантливо написана и  издана художниками в  духе Бетти 
Николаевны! И сегодня она интересно читается и будет полезна 
всем нам, особенно молодым режиссёрам, ибо она пробуждает 
фантазию, и хочется что-то интересное придумать в постановке, 
как это делала молодая, энергичная режиссёр Б. Глан.

Бетти Николаевна скончалась в Москве 28 июня 1992 года, 
на 90-м году. Мне приходилось в последние годы её жизни бы-
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вать у неё дома, видеть её не только строгой и требовательной, 
какой она была на  семинарах, но  и  гостеприимной, интелли-
гентной женщиной в быту. В доме было много книг, портретов, 
картин, чистота и порядок царили в двух комнатах. Она уже бо-
лела и нуждалась в уходе за собой, так как в магазин ей было 
уже трудно выходить. Я ей приносила продукты, и мы на кухне, 
за чаем, вели беседы на разные темы, но в основном она рас-
спрашивала меня о  жизни, о  творчестве. О  себе она никогда 
не рассказывала, больше касалось разговоров о литературе, жи-
вописи, праздниках и перестройке.

На одном из семинаров, она как-то сказала: «Я живу в дру-
гой стране, не в той, в которой выросла и работала». В её ти-
хом голосе была растерянность, но  всё равно присутствовал 
творческий дух. Помню, как необычно она построила своё 
выступление перед режиссёрами парка в  московском науч-
но-методическом центре. Она неожиданно прочитала вслух 
отрывок из  книги Л. Н. Толстого «Война и  мир», которую на-
кануне перечитала и произнесла: «…всё смешалось в Доме Об-
лонских». Так и у нас случилось в стране, в перестройку»… Да-
лее она говорила о роли режиссёра в нашей непростой жизни, 
о профессии, которая всегда востребована народом. Несмотря 
на  преклонный возраст, Бетти Николаевна проводила выезд-
ные семинары в  других городах: в  Санкт-Петербурге, Пскове, 
Вологде и во многих других городах, где наглядно можно было 
увидеть праздник и обсудить его… Выезжала она с режиссёра-
ми в социалистические страны: в Чехословакию, Польшу, Вен-
грию, ГДР, Болгарию. На одном из семинаров она активно при-
зывала режиссёров открывать театры на хозрасчётной основе 
и ставить спектакли на открытом воздухе, так как это делали 
успешно за границей. В своей книге она рассказывает о выдаю-
щихся режиссёрах — постановщиках спектаклей на открытом 
воздухе — Николае Охлопкове и Эдуарде Смильгисе! Мне ду-
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мается, что этот жанр сегодня мог бы быть очень востребован 
и молодёжью, и простым народом.

В связи с  этой темой я  вспоминаю наш выездной семи-
нар в  г. Пскове, в  1988  году. Мы впервые смотрели спектакль 
на  открытом воздухе, на  историческую тему  — «Стена», по-
ставленный главным режиссёром Псковского драматического 
театра В. Радуном. Спектакль произвёл хорошее впечатление, 
участвовали драматические артисты из  профессионального 
театра. Действие происходило в Покровском комплексе, у стен 
старинной церкви и Ливанской башни, где в 1580 году псковичи 
вели бой с польским войском Стефана Батория, который подо-
шёл близко к стенам монастыря, но не смог взять Псков. После 
просмотра, как всегда, происходило на семинарах, было обсуж-
дение спектакля, и  Бетти Николаевна выступила с  призывом 
ставить спектакли на открытом воздухе, но не переносить его 
механически из  театра, а  выстраивать драматургию и  музы-
кальную часть спектакля под естественное место действия. Она 
приводила в пример ГДР, где находятся 9 театров на хозрасчё-
те, в  Финляндии  — 12  тысяч человек участвуют в  массовках. 
В Одессе и в Рязани есть театры на 7000 человек, но они не ис-
пользованы. Необходимо срочно и всерьёз ставить спектакли 
в Зелёных театрах парка. Это трудно, но надо. В пример при-
водила постановки спектаклей «Чародейка» в Грузии, в г. Ярос-
лавле — «Князь Игорь».

Я на всю жизнь благодарна Бетти Николаевне за то, что она 
нас просвещала постоянно и знакомила с интересными людь-
ми, незаурядными личностями. Находясь в Пскове, мы посети-
ли Михайловское, она добилась, чтобы с нами встретился за-
служенный работник культуры России, писатель и смотритель 
усадьбы А. С. Пушкина — С. Гейченко. Встреча была уникаль-
ной, он рассказал много интересного о  Пушкине и  каждому 
подарил свою книжку о природе и животных этой местности. 
После этого семинара ленинградский режиссёр, зав. кафедрой 
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музыкальной драматургии И. Я. Шноль поставил замечатель-
ный праздник, посвящённые великому поэту.

О Бетти Николаевне можно писать много, ибо она была че-
ловеком образованным, не успокоенным, талантливым режис-
сёром и строгим критиком. С ней было не просто общаться, так 
как она много знала и имела обо всём своё мнение. Может быть, 
она была немного авторитарна, но её можно понять и принять 
любой, ибо Бетти Николаевна Глан  — ЛИЧНОСТЬ! Спасибо, 
что она была, есть и будет в моей жизни навсегда!.

Режиссёр театрализовано-массовых представлений 
и праздников,

участник всесоюзных семинаров режиссеров
массовых форм театрального искусства (1975–2013 гг.) —

КУЗНЕЦОВА Надежда Николаевна.
9 августа 2013 года,

Москва.

Режиссёры, члены союза театральных деятелей с Директором 
парка в ЦПКиО им. Горького, 2014
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