Родословная Лукиных - Неклюдовых
(из дошедших до нас сведений)

От автора
Вспоминая моих родителей, мою бабушку, вспоминая их рассказы о жизни, перебирая
старые фотографии, я поняла, как мало я знаю о своих предках, как много сведений
утеряно. Если ничего не предпринять, то мои дети, внуки, правнуки будут знать еще
меньше. Но негоже, уподобляясь Ивану, не помнящему родства своего, не знать
взрастивших тебя веток и корней и не чтить их память добрым словом.
Поэтому я сочла необходимым собрать и сохранить для потомков все, что мне удалось
вспомнить и узнать о моем роде. Так появилась эта Родословная.
Даже из того немногого, что мне известно, видно, как много трудностей и невзгод
выпало на долю моих предков, как стойко они их преодолевали, какими прекрасными
людьми они были, как много сил отдали своим детям. Они достойно прожили свою жизнь,
и очень многое из их жизни является бесценным примером для следующих поколений.
Естественно, что большая часть сведений относится к тем ветвям, из которых выросла я,
т.к. о других ветвях рода в моей семье сохранилось гораздо меньше данных. Но все, что
мне удалось найти о других ветвях, я тоже включила в эту Родословную. Много
материалов и воспоминаний предоставил Евгений Александрович Вершинин.
Благодарю моего друга Кутукова Константина Ивановича за помощь в поиске архивных
материалов, редактирование и оформление текста и фотографий.
Конечно, эта Родословная несравнима с живыми воспоминаниями, но все же она в какойто степени воссоздает образы наших достойных предков и поможет потомкам иметь
основное представление о них, о том времени, в котором они жили, об их характерах.
Вглядываясь в фотографии дореволюционной поры, сделанные профессиональными
фотографами того времени, видишь не только мастерство фотографов, но и чувствуешь
притягательную силу большинства запечатленных на них людей. Их красивые спокойные
лица излучают доброжелательность и уверенность, кажется, что они заряжают тебя какойто положительной энергией, инстинктивно хочется быть в их окружении.
Хотя в Родословной осталось много белых пятен, да и написана она непрофессионально,
но я надеюсь, что она будет интересна и полезна приходящим на смену поколениям.
А может быть (хочу надеяться), что кто-то из потомков продолжит писать эту
Родословную.
Людмила Привалова (Цибульская) 2013 г.
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Лукин Василий Осипович (1836-1928) происходит из семьи поморов (Ладога, Онега).
Где точно жили - установить трудно. Его отец
занимался обычным для тех краев делом –
рыболовством, плотогонством, был, как все
поморы, вольным человеком.
Этот дух свободолюбия генетически передался
и детям. Василий Осипович был обучен грамоте,
вел торговлю в Архангельске, имел шхуны.
В 70-х годах 19 века Василий Осипович поступил
на курсы Штиглица (Петербург), где преподавали
бухгалтерский учет и банковское дело. После
окончания курсов В.О. получил направление на
работу в г. Екатеринбург в Екатеринбургское
Отделение Сибирского Торгового банка на
должность казначея, и в 1872 г. в возрасте 36 лет
прибыл в Екатеринбург. От своего дома, с севера,
к месту назначения семья Василия Осиповича
добиралась на лошадях зимой. В обозе было
много подвод, одна из которых была гружена
только иконами. В банке Василий Осипович
прослужил 35 лет и в 1907 г. в возрасте 70 лет
Василий.Осипович. Лукин с женой Татьяной
вышел в отставку и был награжден
Васильевной. С. Петербург 1871 – 1872 г
благодарственным письмом "В знак глубокого
уважения, за честную и незапятнанную
репутацию", подписанным управляющим банка и
21 сослуживцем.
Фото благодарственного письма и здания
банка в приложении.
В Екатеринбурге у Василия Осиповича было
два дома по ул. Водочной (теперь М.Сибиряка)
недалеко от особняка Филитц вблизи зоопарка.
После отставки остался жить в Екатеринбурге,
в эвакуацию с "белыми" в гражданскую войну не
поехал. Обладал большой физической силой.
Умер в возрасте 92 лет от воспаления легких
после купания зимой в проруби. Похоронен на
Ивановском кладбище.
Василий Осипович был женат на Татьяне
Васильевне, у них было семь сыновей и две
дочери – Ольга и Евдокия. Вскоре после
рождения младшей дочери Татьяна Васильевна
Татьяна Васильевна Лукина, первая
умирает.
жена Василия Осиповича.
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Овдовев, В.О. женился второй раз на Евдокии Ивановне. Мачеха оказалась доброй,
заботливой женщиной, дети В.О. ее любили.

Василий Осипович. Лукин. 1904 г.

Евдокия Ивановна Лукина 1904 г

Из всех семи сыновей Василия Осиповича и Татьяны Васильевны известно только об
Андрее, Иосифе и Леониде, а на единственном фото есть только Андрей, Александр и
Леонид.
Иосиф Васильевич Лукин жил безвыездно
в Екатеринбурге, был женат на Клавдии
Васильевне, она умерла в 1980 г. У И.В. были
сын Василий и дочь Ада, оба умерли в среднем
возрасте.
Леонид Васильевич Лукин еще до
революции примкнул к большевикам,
причастен к экспроприации имущества своей
сестры Ольги Васильевны и ее мужа Федора
Полиевктовича Неклюдова. В связи с этим все
взаимоотношения с ним и его семьей со
стороны Ольги Васильевны были прерваны.

Сыновья В.О. Лукина. Слева –
Андрей, Александр, Леонид. 1900 г.

Андрей Васильевич Лукин (~1870 – 1927г) жил в г. Томске, был женат на Антонине, у
них было шестеро детей - Юля, Александр, Лиза, Женя, Андрей и Виктор. О его детях
известно немного.
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Андрей Васильевич Лукин, жена Антонина и дети - Юля, Александр, Лиза, Женя, Андрей 1901 г

Андрей Андреевич Лукин был военным, воевал, потерял ногу, после войны жил в
Киеве, там он и похоронен.
Елизавета Андреевна вышла замуж за бывшего
офицера царской армии Сергея Георгиевича
Бельского. Они познакомились в Екатеринбурге,
где в 1918 г находился Генштаб Белой армии. В то
время была директива Ленина о привлечении
офицеров царской армии для службы в Красной
армии, отказавшимся грозил расстрел. После
революции Бельский вместе с женой уехал в
Москву, где служил в Генштабе Красной Армии.
Во время войны 1941 – 1945 г, будучи в пожилом
возрасте, получил чин генерал – майора, занимался
инспекционной работой. Их сын Георгий
Сергеевич– фронтовик, после войны работал в
министерстве внешних сношений. У него есть сын
(Николай или Константин), живет в г. Москве.
Юлия Андреевна 1898 г рождения жила в семье
своей тети Евдокии Васильевны Лукиной.

Елизавета Андреевна Лукина (справа)
Александр Андреевич Лукин
(предположительно)
Ираида Федоровна Неклюдова.
1916 – 1917 г
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О дочерях Василия Осиповича известно несколько больше.
Младшая дочь Василия Осиповича
Евдокия Васильевна (1883 – 1958) в 1908 г.
вышла замуж за Пономарева Степана
Ивановича и уехала в г. Томск.

Семья Пономаревых. Евдокия Васильевна,
Степан Иванович, Иван Степанович 1948 г

Дочери В.О. Лукина Евдокия и
Ольга. Справа - Е.И. Лукина. 1899 г

Степан Иванович – участник русско- японской войны, награжден орденом Георгия 4
степени, демобилизован как инвалид в звании младший унтер-офицер. В 1906 г приехал в
Томск, работал старшим кассиром в Сибирском торговом банке, после 1917 г в Госбанке, а
трудовую жизнь закончил главным бухгалтером областного отдела архитектуры. Умер в
1953 г, заболев после укуса клеща.
Их сын Иван Степанович родился в 1920 г, в 1939 г из института был призван в Армию,
воевал авиатехником в Иране, затем Кавказ, Курская дуга, Польша, Германия, штурм
Берлина, демобилизовался в 1946 г. Имеет 19 наград, инвалид 2 группы. После войны
окончил институт иностранных языков в г. Томске, преподавал в ВУЗе.
Старшая дочь Василия Осиповича - Ольга Васильевна (1880 – 1953) окончила 7
классное училище. Она обладала хорошим природным умом, рассудительностью, ровным
приветливым характером. В 1899 г. она вышла замуж. По ее рассказам ухаживали за ней
многие, но выбрала она Федора Полиевктовича Неклюдова. Он называл ее Павой.

.О.В. Неклюдова (Лукина) 1899 г

Ф.П. Неклюдов 1899 г

5

Неклюдов Федор Полиевктович родился в Екатеринбурге в 1880 г, был чиновником в
Госбанке Российской Империи, имел двух братьев – Павла и Григория, а также сестру
Зинаиду.
Брат Григорий Полиевктович был чиновником почтово – телеграфного ведомства, даты
его жизни неизвестны.

Григорий Полиевктович Неклюдов
1902 г.

Дети Г.П. Неклюдова. Алевтина, Мария, Максим.

Его старшая дочь Мария Григорьевна (1905 г – 1962 г.), работала бухгалтером, вышла
замуж за Константина Ивановича Елистратова. У них родился сын Евгений (1935 – 2001).
В 1937г. ее муж был репрессирован, а она с сыном сослана на север, и пробыла там около 5
лет. Вернувшись, она с сыном стала жить во второй половине дома на ул. Синяева 43
(бывшая Матренинская). Это был один из домов, принадлежащих Неклюдовым. Евгений
был модельером мебели, затем работал в литейном цехе завода Автоматики мастером
художественного литья, был парторгом цеха.
Вторая дочь Алевтина Григорьевна (1910-1941) вышла замуж за Ивана Дмитриевича
Огнетова. В 1936 г. у них родился сын Лев, впоследствии он стал художником и работал в
г. Гжель по росписи посуды.
Сын Григория Полиевктовича, Максим Григорьевич,
участвовал в Великой Отечественной войне, награжден
орденами и медалями. После войны жил в Москве
гражданским браком с архитектором Мухиной.

Максим Григорьевич Неклюдов
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Младший брат Павел Полиевктович (1892 – 1967г) при советской власти служил
бухгалтером. Он был образованным, интеллигентным, добрым приветливым человеком,
любил животных, у него была собака Тобик (ирландский сеттер).

П.П. Неклюдов

П.П. Неклюдов с женой Ольгой Михайловной

На пенсии он занимался домашним хозяйством, готовил обед. Очень строго следил за
порядком в доме и усадьбе и делал замечания жильцам, если эти порядки нарушались.
До последних дней имел отличную память – вот с чьих слов надо было бы писать
историю! Последние годы жизни любил сидеть на крылечке дома рядом с нашей собакой
Тайгой. Был женат на Ольге Михайловне, урожденной Десятовой (1905 – 1986 г). Их
единственный ребенок умер вскоре после рождения. Ольга Михайловна была от природы
одаренной женщиной. Окончив гимназию училась на Высших Бестужевских курсах в г.
Казани, в советское время постоянно работала зав. отделом в Свердловском книжном
издательстве.
Занималась как любитель живописью, в основном как копиист. Была большим театралом,
много читала, до самой кончины обладала великолепной памятью.
Отец Ольги Михайловны был казачьим полковником в г. Омске. Имел двух дочерей,
Ольгу и Лидию, а также двух сыновей. Старший был капитаном – артиллеристом и погиб в
первую мировую войну.

Семья казачьего полковника Михаила Десятова. Ольга Михайловна вторая справа. ~1913 г
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Павел Полиевктович и Ольга Михайловна очень любили свою внучатую племянницу
Людмилу Привалову. Дом П.П. и флигель Приваловых были рядом, двор был общий. П.П.
и О.М. часто играли с Людмилой, угощали, читали книжки, рисовали. Когда Людмила
была маленькой, то зимой одной из любимых игр была "Северный полюс". П.П. приходил
к Людмиле во флигель в тулупе и говорил: "Людмила, пойдем к нам", брал ее на руки,
закутывал в тулуп и нес ее через двор к себе в дом. Там Людмила и П.П. ложились на
диван, О.М. накрывала их покрывалом, его край набрасывала на стоящий рядом стул –
получался " дом на Северном полюсе" с маленьким окном в спинке стула. Через это
окошечко О.М., изображая то зайчика, то белочку, то медведя передавала им что-нибудь
вкусненькое.
Когда Людмила подросла, они по-прежнему старались сделать для нее что-нибудь
полезное. Например, когда Людмила выходила замуж, О.М. предоставила ей свою комнату
под свадебный стол.
Сестра Зинаида Полиевктовна была замужем за Александром Николаевичем
Кадциным (он умер от саркомы в среднем возрасте), имела двух сыновей – Иннокентия и
Геннадия. Многие годы работала директором гастронома на углу улиц Ленина –
Толмачева. Они жили в доме на улице Татищева, за домом был сад, где росло множество
георгинов разных сортов. З..П. очень любила заниматься цветоводством, а еще она
стряпала удивительные огромные вкусные пироги с рыбой. Когда открывалась верхняя
корка пирога то внутри него рыба лежала целиком.
Семья Федора Полиевктовича Неклюдова и Ольги Васильевны (урожденной
Лукиной) была весьма зажиточной, жили они на улице Васенцовской (ныне Луначарского)
недалеко от особняка Филитц, примыкавшего к зоопарку.

Ольга Васильевна и Федор Полиевктович Неклюдовы. примерно 1912 г

Федор Полиевктович был очень спокойным и уравновешенным человеком, прекрасным
семьянином, создал в семье атмосферу взаимной любви, уважения и поддержки.
Был такой случай. Копая грядку, Ольга Васильевна потеряла обручальное кольцо. Она
долго его искала, но так и не нашла. Это была плохая примета и горе ее было безутешно.
Федор Полиевктович утешал ее как мог и купил ей кольцо взамен потерянного.
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Ф.П. Неклюдов в форме
Госбанка России

Федор Полиевктович был крупным чиновником и служил в
Государственном Банке Российской Империи. При этом он
был веселым общительным человеком.
Ольга Васильевна занималась воспитанием детей, вела
домашнее хозяйство. В этом ей помогала домработница
Нюра.
Отношения хозяев и домработницы были исключительно
добрыми и уважительными. У внучки О.В. до сих пор
хранится чашка с блюдцем с надписью "На память от
Нюры", подаренная Нюрой хозяевам в 1913 году.
Даже много лет спустя, уже после революции, когда О.В.
осталась без мужа в бедственном положении, Нюра не
забыла бывшую хозяйку.

У Ф.П. и О.В. Неклюдовых было четверо детей: Ираида (1900 – 1980), Александра (1904
– 1958), Константин (1906 – 1944) и Татьяна (1908 – 1976 г).

Константин, Татьяна, Ираида и Александра
1909г

Татьяна, Ираида, Константин и Александра
1915г.

Федор Полиевктович пользовался уважением и любовью детей. К его приходу с работы
все дети приводили себя в порядок, надевали чистую одежду. Он никогда не повышал
голос на детей. Если дети расшалятся, то ему было достаточно только строго взглянуть на
них, и они сразу умолкали. Все дети были крещены в Екатерининском соборе. Крестником
у них был брат Федора Полиевктовича Григорий. Выписка из метрики Екатерининского
собора в приложении. Собор располагался в центре города на Главном проспекте (ул.
Ленина) напротив дома Севастьянова (Дом Союзов) на Екатерининской площади (площадь
труда). Сейчас на этом месте находится фонтан "Каменный цветок" и часовня.
Екатерининский собор - один из первых соборов города. Первоначально это была
деревянная заводская церковь, а в 1725 г она была выложена в камне и стала называться
собором. Собор был самым вместительным в городе, службы там проходили только по
торжественным праздникам. В этом соборе Федор Полиевктович был общественным
старостой. Фото собора в приложении.
9

Но счастливую жизнь Федора Полиевктовича и Ольги Васильевны вскоре разрушили
Октябрьская революция и гражданская война.
При отступлении "белых" армии А.В. Колчака из Екатеринбурга в 1919 г. семьям
чиновников Госбанка была предоставлена возможность эвакуации вместе с банком во
Владивосток. Исполняя долг и боясь попасть под репрессии большевиков 39 - летний
Федор Полиевктович принял решение уехать с банком. Состав шел под прикрытием
чехословацкого корпуса. Дорога зимой во Владивосток была тяжелой и продолжительной
(около месяца). Во Владивостоке семья Неклюдовых вместе с семьями других сотрудников
банка поселилась в доме на улице Светланской.
В то время в городе Владивостоке все лучшие рестораны принадлежали китайцам, они
также занимались перевозками пассажиров на лодках (назывались юли-юри). Китайцы же
занимались и торговлей, свой товар они разносили по домам в больших корзинах, товар в
них был очень красиво уложен. Корзины носили подвешенными на длинной палке коромысле. С раннего утра они, например, несли сначала молочные продукты, затем мясо,
рыбу, потом различную зелень, овощи и т.д. Этих китайцев называли "ходя". Чтобы их
подразнить, русские спрашивали у них: "ходя, соли надо?". В ответ они говорили "а
русский, свободу надо?". В городе проживали и очень бедные китайцы. Некоторые из них
после отлива бродили по берегу моря, собирая оставшихся на песке медуз, клали их на
хлеб и ели.
Семья Неклюдовых была очень дружна с семьей генерала Ющенкова, в дальнейшем
эмигрировавшего в Харбин.

Семья генерала Ющенкова (он вверху). Слева жена, отец с внучкой, генерал
Ющенков, домработница – китаянка, Александра Ф. Неклюдова и дочь
генерала.
Возможно,
1922 г.
что после поражения белой армии семья Ф.П. эмигрировала бы в США, как

почти все семьи служащих его банка, но в 1919 г. Федор Полиевктович тяжело заболел
(сказалась простуда, полученная в долгой зимней дороге с Урала во Владивосток) и в этом
же году умер, не дожив до сорока лет. Похоронен он на Русском острове во Владивостоке.
Потеряв кормильца, семья Ф.П. осталась практически без средств к существованию, т.к.
все имущество осталось в Екатеринбурге, накопления обесценились. Ольге Васильевне и
ее детям пришлось подрабатывать - брали в стирку белье сотрудников банка, дочь Татьяна
делала и продавала цветы.
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Управляющий банком уговаривал Ольгу Васильевну эмигрировать в Америку, но она,
имея на руках четырех не имеющих специальности детей, не рискнула сделать такой
отчаянный шаг.

Ольга Васильевна с дочерьми во Владивостоке.
Слева направо Александра, Татьяна, Ольга Васильевна, Ираида.

1921 -1922 г.

Жить во Владивостоке семье, не имеющей ни кормильца, ни родственников, ни
сослуживцев Федора Полиевктовича, было очень тяжело и Ольга Васильевна решила
вернуться на родину в Екатеринбург, где остался их дом и часть имущества. В 1923 г. она
с тремя дочерьми отправилась в обратный путь, а сын Константин остался во
Владивостоке до 1927 года. Вначале из Владивостока они поехали в г. Томск к ее сестре
Евдокии Васильевне и некоторое время жили у нее. Затем, списавшись с братом мужа
Павлом Полиевктовичем Неклюдовым, проживавшим в Екатеринбурге, они направились в
Екатеринбург. По пути, в городе Омске, их встретил Павел Полиевктович и привез их в
Екатеринбург так, как будто они вернулись из Томска, а не из Владивостока. Говорить, что
они бежали от большевиков во Владивосток и чуть было не эмигрировали, было
смертельно опасно. Особо хочется отметить участие Павла Поливектовича в судьбе семьи
брата. Благодаря ему была вывезена и спасена от дальнейших репрессий семья Федора
Полиевктовича. Он предоставил им дом и кров и всю свою жизнь чем мог помогал им. Его
благородный поступок можно назвать героическим – в то жестокое время он подвергал
опасности и свою жизнь.
Так, в возрасте 44 лет, Ольге Васильевне пришлось начинать жизнь в Свердловске
практически с нуля. Их дом был реквизирован большевиками, поэтому семью Ольги
Васильевны приютил Павел Полиевктович. Он отдал им флигель во дворе своего дома,
располагавшегося на ВИЗе по ул. Синяева 43, недалеко от ДК Металлургов. В одной
половине дома жил Павел Полиевктович с женой Ольгой Михайловной, в другой – дочь
его брата, Григория Полиевктовича, Мария Григорьевна с сыном Женей. Дом был
полутораэтажный – каменный полуподвал и деревянный этаж, фасад выходил на улицу
Синяева. Площадь усадьбы была около 15 соток, внутри нее был флигель из небольшой
прихожей, двух комнат 15 и 6 кв. метров и кухни. Кроме дома и флигеля был огромный
сарай, довольно большой мощеный досками двор, огород, сад и погреб – ледник.
Дом-флигель располагался в глубине двора и с двух сторон был окружен садом.
Посередине дома стояла большая русская печь, которая обогревала весь дом. Комнаты 15 и
6 метров были перегорожены тонкой стенкой. Их окна (три на юг и одно на восток)
выходили в сад. Как он благоухал в начале лета, когда расцветали все яблони! Казалось,
что ты живешь в раю!
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Маленькая кухонька на одно окно, смотревшее на запад, где было всегда светло и
уютно. Там стоял обеденный стол, шкаф и умывальник вместимостью на одно ведро,
раковина и передняя стенка которого были из светло-серого мрамора. Казалось, что этот
умывальник самый старший в доме и прибыл из прошлого века. Около окна, в простенке,
висела икона, не маленькая, у нее О.В. по праздникам зажигала лампадку в голубой
чашечке. После ее смерти икону сняли, как-то не принято тогда было держать иконы на
видном месте. Куда потом делась эта икона - не знаю. В прихожей окно выходило на
север, находился платяной шкаф и стоял большой сундук (примерно 1,5 на 0,6м). Все ребра
его были обиты широкими пластинами из мягкого железа, а стороны прошиты тонкими
полосками крест накрест. Но самое интересное заключалось в его замке, он был врезной, а
ключ к нему большой, трубчатый. Когда ключ вставляли в замочную скважину и
поворачивали, то раздавалась звонкая мелодия. Надо было сделать три оборота, прежде
чем замок откроется. Потихоньку открыть сундук невозможно. Предполагаю, что он был
одним из тех, с которыми семья Неклюдовых переезжала во Владивосток и обратно.
Между потолком и крышей дома было довольно большое пространство, и там стояли два
кованных сундука разного размера, где лежали старые вещи или сезонная одежда в
которой работали во дворе. А еще там сушили белье в непогоду или зимой. Под
козырьком крыши давало свет слуховое окошечко, в которое можно было с высоты дома с
интересом осматривать соседские сады. С крыши сарая был виден весь одноэтажный
визовский поселок, Верх-Исетский пруд, а также называемый на языке местных жителей
"город" – это дома, начиная от ул. Московской к центру города. Сейчас на этом месте
выстроены современные дома.
Вся нелегкая жизнь О.В. прошла в хлопотах.
После переезда в Екатеринбург, не имея средств
к существованию, пришлось распродавать
драгоценности - в начале 30-х годов Ольга
Васильевна ходила в так называемый Торгсин,
где сдавала какие-то драгоценности в обмен на
продукты. Торгсином называлось АО торговли
с иностранцами, помещался он на углу улиц 8
марта и Ленина.
Их бывшая домработница Нюра в то время
жила в деревне. Зная бедственное положение
своих бывших хозяев, она, как могла, помогала
им своими продуктами из деревни.
О.В. обладала острым умом и сильным
характером. Пройдя через все испытания,
выпавшие на ее долю, она оставалась
отзывчивым и добрым человеком и
пользовалась всеобщим уважением. Например,
к О. В. часто приходил в гости известный
Екатеринбургский врач Николай Арсентьевич
Красовский, отец академика Н.Н. Красовского.
О.В. любила играть в карты и была
"авторитетом" в такой сложной игре как
Ольга Васильевна с дочерьми в
преферанс. Была гостеприимна, соблюдала
Свердловске. Сверху слева Татьяна,
церковные обряды, обязательно ходила ко
Александра, Ираида. ~1928 - 1930 г.
Всенощной, по большим праздникам зажигала
лампадку.Очень тяжело переживала смерть сына Константина, она всегда называла его
Котенька. Была непревзойденной стряпухой и рукодельницей. Очень интересовалась
политикой. До конца своих дней, уже плохо видя, читала газеты в очках и с
увеличительным стеклом (лупой). Она сохранилась до сих пор. За два года до смерти
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полностью ослепла, кроме того заболела неизлечимой болезнью – белокровием и была
прикована к постели. У нее были прекрасные волосы (как и у всех ее дочерей) и на ее
подушке лежали две длинные косы.
До последних своих дней жила с семьей своей младшей дочери Татьяны Федоровны и
водилась с ее дочкой Людмилой.

О.В. Неклюдова с внучкой Людмилой, дочерью Татьяной и зятем Иваном. 1952 г

Хочется рассказать об одном случае, подтверждающем ее ум и решительный характер.
Однажды, когда она водилась со своей внучкой Людмилой, которой в то время было 1,5 –
2 года, та проглотила монетку, которая застряла у нее поперек горла и лишила ее
возможности дышать. Испугавшись, Людмила прибежала к бабушке уже посиневшая и
стала ей показывать пальцем в рот. Не долго думая, бабушка засунула ей свой палец в рот,
перевернула ее вверх ногами и стала трясти. Монетка выпала. Конечно, О. В. пережила
после этого случая нервное потрясение.
У О.В. была любимая собачка – японский шпиц Дерби. Когда кто-то приходил и дергал
за ручку звонка, то во флигеле в сенях звонил колокольчик, который слышала собака
Дерби и сразу начинала лаять, оповещая хозяев.
Умерла Ольга Васильевна в ноябре 1953 года. Похоронная процессия шла пешком от
улицы Синяева до Михайловского кладбища. Похоронена рядом с любимым сыном
Котенькой. Сейчас найти могилу невозможно, т.к. в 60-х годах кладбище было закрыто,
кресты на могилах сгнили или были снесены.
Старшая дочь Ольги Васильевны, Ираида Федоровна родилась 3 октября 1900 г. и
была первым ребенком в семье.
До революции окончила гимназию, училась на
Бестужевских курсах. После революции вся семья
Ф.П. Неклюдова уехала во Владивосток.
Там, чтобы получить специальность, И.Ф. окончила
курсы бухгалтеров. У нее был жених, его звали
Август, он был эстонец, жил на острове Кюре-Заре.
Намечалась свадьба, у нее уже было готово
свадебное платье. Но перед приходом во
Владивосток "красных" Август был вынужден
срочно эмигрировать, а Ираида осталась со своей
семьей во Владивостоке в надежде эмигрировать
позже. Но захватившие в 1922 г власть большевики
не дали ей визу на выезд и в 1924 г она вместе с
Ираида Федоровна Неклюдова
мамой и сестрами вернулась в Екатеринбург.
Владивосток ~1922 г.
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Там она много лет работала главным бухгалтером свердловской гидрометеостанции и
там же, на "плешивой горке", имела до 1937 г. служебную квартиру. Ориентировочно в
1933 г вышла замуж за Александра Ивановича Пярсон, уроженца г. Санкт-Петербурга,
эстонца по национальности. В 1937 г. они купили дом в живописном месте за 16
километров от города в поселке Малый Исток. Они, конечно, приобретали место, чтобы в
дальнейшем построить новый дом взамен старому ветхому. Площадь участка составляла
15 соток, а заканчивался он выходом к речке. Спустя некоторое время этот участок
превратился в цветущий сад.
Говорили что Александр Иванович из семьи музыканта Мариинского театра. Брак с
Ираидой Федоровной был второй, двух своих детей – Леонида 1926 г рождения и
Владимира 1924 г рождения он привез с собой в Екатеринбург. И.Ф. пришлось жить вместе
с его сыновьями, хотя отношения между ними были весьма натянутые. Ей, не имевшей
своих детей, было трудно справляться с озорными мальчишками, тем более, что их мать
была жива и жила в С.Петербурге. Александр Иванович был очень интересным человеком
– высокий, худой, немногословный, работал бухгалтером, но!?. Блестяще знал немецкий,
был широко образован, разбирался в радиотехнике, отлично знал садоводство, хорошо
играл на мандолине. Во время войны был призван в Эстонский корпус, формировавшийся
в Камышлове, но через две недели был комиссован и вернулся домой. Погиб в 1943 г. при
невыясненных обстоятельствах под поездом по пути на работу из М. Истока в
Екатеринбург.
Оставшись одна, И.Ф. не смогла осуществить задуманные планы по переустройству
дома, во-первых, была война, да и в послевоенное время жилось очень тяжело, во-вторых,
не было материальной базы. Дом постепенно ветшал все больше, и И.Ф. приходилось
зимовать в городе. Она снимала полуподвальную комнату в частном доме на ул. Токарей.
После выхода на пенсию все теплое время года жила в М.Истоке, где постоянно
собирались компании родственников и друзей родственников всех поколений. Под
открытым небом накрывался большой стол в саду, человек на десять. Весело и интересно
пролетали выходные, все успевали и поработать и отдохнуть. И.Ф. по характеру была
очень гостеприимной, хлебосольной, замечательно играла в преферанс. Много времени
отдавала своему любимому делу- ухаживанию за своим садом, огородом, разведению
цветов.

В Малом Истоке. Обед под открытым небом. Слева
направо: Ираида Федоровна, Фаина Моисеевна (жена
Н.И Привалова), Людмила (дочь Т.Ф. Приваловой).
1961 г.

Ираида Федоровна Пярсон

В 1965 г. переехала на ул.Синяева 43 в освободившуюся полуподвальную комнату, где и
жила до сноса дома в 1970 г. Чтобы получить от государства жилплощадь взамен
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снесенного дома, ей пришлось за бесценок продать свой дом в Малом Истоке. На
вырученные от продажи деньги смогла купить только телевизор и шифоньер. Умерла в
1980г., похоронена на Сибирском кладбище.
Средняя дочь Ольги Васильевны, Александра Федоровна Неклюдова родилась 8
марта 1904 г в г. Екатеринбурге. Была крещена в Екатерининском соборе (свидетельство о
крещении см. в приложении). По достижении 8 лет, в 1912г. поступила в женскую
гимназию, проучилась в ней 6 лет и в 1919 г. уехала с родителями во Владивосток, где
поступила в так называемую, «коричневую» женскую гимназию, 7 класс, элитный по
составу. В нем учились дети высокопоставленных офицеров (например, генерала
Ющенкова), чиновников, отпрыски старинных русских фамилий (например, внучатая
племянница писателя А.С. Грибоедова Оля). Большинство учениц состояло в молодежной
общественной организации « герл скаутов». В те годы (1918-1922) во Владивостоке, среди
интеллигенции, очень распространен был английский язык. А.Ф. владела в то время
разговорным английским (к концу жизни, не имея практики, она его практически забыла,
помнила только отдельные фразы). Но сравнительно благополучная жизнь во
Владивостоке кончилась со смертью главы семейства Федора Полиевктовича. Тогда А.Ф.
вместе с остальными членами семьи пришлось включиться в процесс выживания, брать
домашнюю работу - стирку. С наступлением во Владивостоке советской власти (ноябрьдекабрь 1922г.) гимназия, в которой училась А.Ф. , была преобразована в школу 2-й
ступени (современная 10-летка). Закончила школу в июле 1923г., а в 1924 г. семья
вернулась в Екатеринбург, переименованный в этом же году в Свердловск. Из-за
социального происхождения дорога в ВУЗ была закрыта, поэтому поступила слушателем
счетоводо- бухгалтерских курсов, которые закончила в 1926г. Одновременно начала
работать счетоводом в синдикате «Уралмет». В 1927г. вышла замуж за Александра
Максимовича Вершинина (его биография в приложении). Их семья снимала жилье в
частном доме по ул. Синяева 49.

Александра Федоровна Неклюдова (Вершинина) с мужем Александром
Максимовичем, сыном Евгением и дочерью Мариной. 1940 г.

После рождения сына Евгения в 1928г. не работала около двух лет. Серьезно заболела в
1935г. (что-то с поджелудочной железой) и ее успешно лечил доктор Израэль. Надо
сказать, что в довоенном Свердловске была целая плеяда врачей очень высокой
квалификации (педиатры - Ростовцев, Константин Павлович Гаврилов, он был «домашним
врачом» в семье Вершининых, отоларингологи Бродовский, Серебровский, хирурги Леонид Васильевич Лепешинский, Михаил Герасимович Зайцев и ряд других
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замечательных врачей). Практически к каждому из них можно было попасть на прием.
Свердловск тогда был сравнительно небольшим по населению городом - около 400 тыс.
человек
В 1937г. в семье Вершининых рождается второй ребенок - дочь Марина. В это же время
Александр Максимович получает трехкомнатную квартиру и семья переезжает на ул.
Мичурина 40. А.Ф. бросает работу и посвящает себя полностью уходу за детьми и домом,
вплоть до ухода мужа на фронт.
С лета 1942г. материальное положение семьи резко ухудшилось, скудного снабжения по
продовольственным карточкам не хватало, аттестат от мужа с фронта приходил на 700 руб.
в месяц, а буханка хлеба на базаре стоила около 350 руб. Все из вещей, что можно было
продать, было продано до 1943г., поэтому А.Ф. во-первых стала донором (за сданную
кровь выдавали продукты, которыми она кормила детей), во-вторых, поступила на работу в
детсад УралВО, чтобы устроить туда в группу дочку Марину, там дети питались лучше,
чем в « государственных» садиках. Да и летний отдых детей был в хорошем месте на озере
Балтым. А еще ездила в сельскую местность и меняла свои вещи на продукты. В одну из
таких поездок в г. Камышлов за мясом, ехала обратно в открытом кузове грузовой машины
и застудила почки, что послужило причиной смертельной болезни.
А.Ф. была общительной, имела чувство собственного достоинства, свободно общалась с
представительницами московской элиты. Дело в том, что во время войны многие семьи
«уплотняли» - подселяли эвакуированных, и в семье Вершининых эвакуированными были
заняты две комнаты из трех. В них жили «пехотные» генеральши - Козлова и Безбородько.
Через них А.Ф. познакомилась, а затем и подружилась с двумя «авиационными»
генеральшами - Ниной Ивановной Стерлиговой (ее муж был главным штурманом ВВС) и
Варварой Павловной Данилиной, ее муж летал после В.П.Чкалова на аналогичном
самолете АНТ-25 через Северный полюс в Америку. В состав экипажа входили также
М.М.Громов и Юмашев. Этот перелет стал таким же легендарным, как и Чкаловский.
Дружила А.Ф. и с вдовой академика Граура (океанографа), ленинградкой Ниной
Федоровной Граур, после войны долго с ней переписывалась.
Александра Федоровна любила музицировать, особенно в молодые годы, когда жили на
частной квартире, там был кабинетный рояль, а также любила напевать старинные
романсы, аккомпанируя себе на гитаре, особенно зимними вечерами, оставаясь вдвоем с
сыном. А.М. Возвращался поздно, подрабатывал, читая лекции на различных курсах. И,
конечно, рассказывала детям о «той» (до возвращения в Екатеринбург), жизни, где было
все - и молодость, и богатство, и красивые, добрые человеческие взаимоотношения, не
исковерканные социальным идиотизмом советской власти. А как умела и любила
сервировать столы! Души не чаяла в своем внуке Сереже, но не суждено было ей иметь
счастье воспитывать внука, Умерла А.Ф. В возрасте 54 лет 27 февраля 1958 г. от уремии.
После смерти жены Александр Максимович остался вдовцом и до конца своих дней жил
вместе с семьей сына.
Сын А.Ф. , Евгений Александрович, окончил 7 классов, в 1942 г поступил в
Политехникум по специальности "механическая обработка металлов". После окончания
производственной практики работал на минометном заводе токарем. Затем закончил
Уральский политехнический институт по специальности "металлургия цветных металлов".
Работал на Березовской обогатительной фабрике, затем в институте Уралмеханобр,
Унипромедь. Прошел путь от аспиранта до зав. отделом, кандидат технических наук.
Совмещал административную работу с исследовательской, руководил пусконаладочными
работами при вводе в эксплуатацию Сибайской, Учалинской и Высокогорской
обогатительных фабрик. Опубликовал более 70 печатных работ. Разработки удостоены
медалями и дипломами ВДНХ. Был в зарубежных командировках в Италии и в США.
Вышел на пенсию в 1992г.
Дочь А.Ф. Марина в 1960 г закончила Уральский политехнический институт по
специальности металловедение и поступила на работу в лабораторию Первоуральского
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Новотрубного завода. Обладала сильным красивым голосом контральто, но повреждение
бронхов, вызванное вредными условиями труда, не позволило развить голос.
Сын Ольги Васильевны Константин Федорович родился в 1906 г., окончил 8-летнюю
школу во Владивостоке, затем строительный техникум. Он был самым любимым ребенком
Ольги Васильевны. После того, как его семья уехала в 1923 г. в Екатеринбург, оставался
во Владивостоке до 1927г. Увлекался конькобежным спортом, в 1925 году выиграл
чемпионат Дальневосточного края. Вернувшись в Свердловск, работал прорабом на
крупных стройках Свердловска, в частности, на строительстве Дома печати по ул. Ленина.
Он был веселым, остроумным человеком и имел ту же компанию друзей, что и семья
Вершининых, в которую входил и Александр Иванович Привалов - старший брат Ивана
Ивановича Привалова, будущего мужа Татьяны Федоровны Неклюдовой.
Женат был на Серафиме Михайловне Олесовой,
имевшей специальность бухгалтера. В 1933 г. у них
родился сын Юра, впоследствии работавший
радиомехаником на одном из оборонных предприятий. Во
время войны Константин Федорович был призван в
армию, но из-за плохого состояния здоровья был оставлен
в Екатеринбурге и мобилизован, как строитель, в
стройбат, где работал на оборонных объектах летом и
зимой.
В одну из холодных зим 1944 г. простудился и умер в
военном госпитале от болезни почек так же, как и его
отец Федор Полиевктович. Незадолго до смерти он
приходил к своей сестре А.Ф., чтобы поздравить
племянника Евгения с вступлением в комсомол, и
напутственные его слова были такими: «Хотя я и не
сторонник комсомола, но ты постарайся остаться
Константин Федорович
честным и порядочным человеком». Эти слова Евгений
Неклюдов 1931 г.
сохранил в памяти на всю жизнь.
Похоронен на Михайловском кладбище, впоследствии рядом с ним похоронили его маму
Ольгу Васильевну. Могила не сохранилась.
Младшая дочь Ольги Васильевны, Татьяна
Федоровна родилась 7 сентября 1908 г. в г.
Екатеринбурге и была младшим ребенком в семье,
крещена в Екатерининском соборе. До отъезда во
Владивосток успела отучиться в гимназии 3-4 года. Во
Владивостоке продолжила обучение, а также посещала
уроки по изготовлению искусственных цветов, которые
давала мастер-китаянка.
Чтобы как-то помочь семье сама стала делать маленькие
букетики цветов и продавала их на улице. Видя
маленькую продавщицу, прохожие останавливались,
интересовались ее судьбой и покупали цветы. Затем
семья была вынуждена вернуться домой в Свердловск.
По возвращению из Владивостока заболела тифом. После
болезни продолжила обучение и закончила школу 2-ой
ступени. Подрабатывала кассиром на ипподроме,
который находился на ВИЗ бульваре. Закончила курсы
Татьяна Федоровна Неклюдова
бухгалтеров и работала бухгалтером в разных
(Привалова) 1930 г
организациях.
До войны вышла замуж, но об этом браке практически ничего не известно, т. к. о нем
никто не упоминал, только знаю, что фамилия его была Алексеев, и что он был любителем
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игры в карты. Брак был не долгим. Но очень интересно другое, что говорит о добром,
отзывчивом характере ТФ, которая умела сопереживать чужому горю. У бывшего мужа
был старший брат, он попал под репрессии в 1937г. и был сослан на длительный срок. Его
семья с ним не общалась, жена вышла замуж, ее новый муж усыновил ребенка, дав ему
свою фамилию. Т.Ф., узнав от мужа о судьбе его брата, решила написать ему, чтобы
поддержать человека в такой нелегкий час, хоть и не была с ним знакома.
Завязалась переписка. Он писал ей письма мелким, четким и красивым почерком.
Первые письма написаны карандашом, затем появилась возможность писать чернилами. В
них прослеживается еще одна трагическая судьба образованного, интеллигентного
человека того времени. Некоторые его письма и стихи, сохранившиеся у Т.Ф., приведены в
приложении.
В них поражает яркость и глубина выражения чувств и настроения автора, красота языка.
Возникает чувство глубокого уважения и сострадания к автору. Письма Т.Ф., на которые
автор отвечал такими прекрасными стихами, не сохранились, но очевидно, что вызвать
такие стихи могли только письма женщины с исключительно доброй и чуткой душой,
какой и была Т.Ф. Переписка длилась три года. Чем закончилась судьба этого человека,
неизвестно.
Во время войны ТФ жила вдвоем с мамой, Ольгой Васильевной. На свою трудовую
карточку получала 800 гр. хлеба, а на Ольгу Васильевну, как на иждивенца, 400 грамм.
Жили впроголодь, иногда от голода у ТФ распухали ноги. ТФ подрабатывала как могла:
делала очень красивые абажуры, искусственные цветы. В то время жены ушедших на
фронт офицеров несли посильную трудовую повинность и Т.Ф. подрабатывала у них тем,
что выполняла их работу.
Т.Ф. очень любила детей и хотела взять на воспитание осиротевшего ребенка, но сестры
советовали подождать, убеждая ее в том, что еще может родить сама. После войны ТФ
познакомилась с Иваном Ивановичем Приваловым и в 1946 году вышла за него замуж.
Свадьбы у них не было, не то было время, да и не на что было справлять. Получить или
снять отдельную жилплощадь тоже было невозможно, поэтому И.И. переехал к Т.Ф. и ее
маме во флигель дома на ул. Синяева 43.
В 1946 году родилась их дочь Людмила. В тот день, когда она родилась, в роддоме
впервые роженицам дали белый хлеб. И.И., как военный, получал продовольственный
паек, что было большим подспорьем семье. Полный набор пайка не знаю, но что там была
гречневая крупа и соленые капуста и зеленые помидоры, помню точно. О.В. или Т.Ф.
ходили на рынок и на что-то покупали или выменивали стакан манной крупы для
Людмилы. Жили очень скромно. Т.Ф. перешивала из старых вещей одежду для дочери.
Сами делали и елочные игрушки из картона и цветной бумаги.
Очень заботливо ухаживала Т.Ф. за своей мамой О.В. когда та заболела неизлечимой
тогда болезнью - белокровием и была прикована к постели почти два года. Т.Ф.
приходилось работать по полдня.
Т.Ф. работала бухгалтером в инспекции Котлонадзора в Доме контор (угол ул.
Малышева и ул. 8 Марта), а потом довольно длительное время в Обкоме просвещения
высших школ и научных учреждений (ул. Пушкина 10). На работе всегда к ней относились
с уважением, потому что она была хорошим специалистом, приятным, доброжелательным
и культурным человеком по отношению к другим.
В 1952 г. ездили всей семьей отдыхать в деревню Тагильская. Там была красивая
природа, шикарная охота на водоплавающую птицу. Отдых этот закончился неудачно. Изза влажного климата у Т.Ф. случались приступы удушья по ночам и И.И. выносил ее на
руках из дома на двор. Да еще Людмила ела грязный сухой горох в сарае и заболела
желтухой.
Ещё хочется рассказать об одном случае, который чуть не лишил её жизни. В году 1958
Т.Ф. Ездила в санаторий в Одессу, но на обратном пути простудилась в поезде и заболела.
У неё всю жизнь было хрупкое здоровье. Началось воспаление легких, но участковый врач
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отнесся к этому несерьезно. Ей становилось все хуже и тогда решили пригласить врача,
которая знала нашу семью, Агнию Петровну (фамилию к сожалению не помню). Осмотрев
Т.Ф., она вызвала скорую помощь сказав, что оставаться дома нельзя ни минуты, отвезла
Т.Ф. в больницу, где работала сама. Там сразу были приняты экстренные меры и всю ночь
она дежурила у постели Т.Ф. Благодаря высокому профессионализму и беззаветной
преданности своему делу, эта замечательная врач подарила жизнь еще одному больному
в лице Т.Ф. Обращаю ваше внимание на то, что все это делалось не за финансовое
вознаграждение, (как принято сейчас), а во исполнение врачебного долга.
У Т.Ф. сложились хорошие, добрые отношения с родственниками мужа, они все
называли ее Танечка. Семья Т.Ф. и И.И. была очень дружна с семьей младшего брата И.И.
Николая Ивановича и Фаины Моисеевны. Очень часто, в выходные дни, они вместе ездили
к Ираиде Федоровне в Малый Исток, работали и отдыхали там в саду.
В 1963 году Т.Ф. выходит на пенсию. В этом же году ввели карточную систему на хлеб и
муку, что ее очень огорчило – она было прекрасной стряпухой. Особенно запомнились
шанежки-плетенки с курагой и черносливом. Сверху начинка переплетена тонкими
полосками из теста. Пеклось их много, на большом листе в русской печи. Зимой их
выносили в холодный чулан и складывали в большие корчаги (это такие глиняные емкости,
расширявшиеся кверху, в них еще раньше замешивали тесто), там они замерзали, и потом,
по мере надобности, доставались и разогревались в духовке. И всегда были свежие, как
только что испеченные. Еще вспоминается из детства сдобный пирог с мармеладом и
посыпушкой сверху. Рецепт этого пирога так и канул в Лету.
Т.Ф. была замечательной хозяйкой, умела создать в своем доме теплоту и
необыкновенный уют, вязала на спицах и крючком, шила одежду себе, дочери, мужу,
хорошо рисовала. А как она умела украсить стол! Делала розы и другие цветы из вареных
овощей и соленой капусты, фигурки медвежат, цыплят и розы из сливочного масла! Если
случались у родственников торжественные праздники, то ее всегда просили украсить стол.
Она была художественно одаренным человеком, любила заниматься прикладным
искусством, рисованием, ее произведения искусств демонстрировались на выставках во
Дворце металлургов и завоевывали призы. Художественные наклонности у нее
проявлялись с детства и родители хотели ее отдать в художественную школу, но помешала
революция и отъезд во Владивосток.

Семья Приваловых. Иван Иванович, Татьяна Федоровна, Людмила. 1967 г.

Однажды летом в сад на улице Синяева прилетел рой пчел и Т.Ф. сумела его собрать.
Если бы она знала, что этот рой принесет её семье несчастье. И.И. заинтересовался этим
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случаем и решил заняться разведением пчел, ведь он очень любил природу и все, что с ней
связано. Пошел учиться на курсы пчеловодов, с удовольствием строил для них ульи, ведь
он был на все руки мастер. Летом, в компании с другими пчеловодами, выезжал в
нехоженые места в Шалинский район, на пасеку. Наконец- то в семье появился мед, а на
вырученные от его продажи, деньги купили долгожданный телевизор.
В 1967г. при переезде с пасеки домой, грузовая машина в которой везли пчел, терпит
аварию и И.И. Получает смертельную травму. Т.Ф. с дочерью неделю дежурит у его
постели в деревенской больнице в Билимбае, недалеко от г. Первоуральска. Муж
племянницы Т.Ф. - хирург, привозит из г. Первоуральска гл. хирурга и вместе с ним делают
операцию, но она не восстановила деятельность поврежденного спинного мозга и И.И.
умирает на руках родных от отека легких.
Т.Ф. с дочкой потеряв кормильца, живут очень скромно на пенсию и стипендию.
Пускают жить в маленькую комнату девочек-студенток с острова Сахалин. В холодные
зимы промерзает даже угол у старого дома и приходится топить печь почти целый день. А
через 3 года дом попадает под снос и Т.Ф. Переезжает жить в благоустроенную квартиру
на ул. Белореченская, но уже одна, без дочери (она выходит замуж). Подрабатывает
бухгалтером в различных организациях, а также занимается изготовлением маленьких
букетиков искусственных цветов и сдает их в ателье. Помогает, как может, семье дочери, у
которой родилась ее первая внучка Марина.
Через семь месяцев ее дочь Людмила выходит на работу, а Т.Ф. остается с внучкой на
целые дни, хотя при ее хрупком здоровье и возрасте 63 лет ей тяжело справляться с
маленьким ребенком. Но она опять же старается помочь семье дочери, на сколько хватает
сил. Потом, когда нашли няню для Марины, Т.Ф. брала ее на выходные к себе и устраивала
ей интересные посещения и прогулки и вообще очень любила внучку. Покупала для нее
на свою маленькую пенсию в 57 рублей игрушки, одежду, фрукты, сладости, в общем
баловала ее бесконечно. Почти через четыре года у нее появляется вторая внучка Женя.
Т.Ф. очень хочется поносить ее на руках, но поднять самой упитанного ребенка нет сил, и
тогда ей клали внучку на грудь и плечо, чтобы она могла ее немного подержать.
Здоровье у Т.Ф. становится все хуже, был уже один инсульт с частичной потерей
памяти на некоторое время, да и сердечко давало о себе знать (был обнаружен порок
сердца), впоследствии приступ повторился и Т.Ф. скончалась от сердечной
недостаточности.
В квартире она жила одна, телефонов в то время не было, о ее смерти первыми узнали
соседи, с которыми она была тоже в очень хороших отношениях. Они смогли заглянуть к
ней в окно (она жила на первом этаже) и увидели ее лежащей на полу. По заключению
врача смерть наступила мгновенно и пролежала она так дня 2-3. По такому случаю пришел
участковый милиционер, который заприметил, что в квартире больше никто не проживает,
и решил забрать квартиру себе, т. к. в собственность тогда квартиры не оформляли. По
логике вещей, забрав у собственника частный дом, должны были бы дать в собственность и
квартиру, чтобы она смогла перейти по наследству, как перешел бы дом, но наше
государство даже и в этом ущемляло своих граждан. Поэтому квартира ушла чужим
людям, замок был вскрыт и вещи Т.Ф., какие посчитали нужным включить в опись, были
вывезены из квартиры в какой-то подвал при домоуправлении. Родным ничего хорошего и
не осталось.
Хоронили Т.Ф. в очень сильный мороз, поэтому копать могилу рабочие кладбища
отказались. Не отказались только друзья: одноклассники дочери и сотрудники зятя,
которые по очереди долбили ломом мерзлую землю и скалистый грунт. Похоронена Т.Ф.
на Широкореченском кладбище рядом с мужем.
Иван Иванович Привалов родился 23 февраля 1914г. Крещен в Петро-Павловской
церкви Нязе-Петровского завода Красноуфимского уезда.
Его отец Иван Александрович Привалов был потомственным металлургом, а дед отца
(Леонтий Михайлович Привалов) вел свою родословную от крепостных крестьян, первых
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поселенцев, завезенных купцами- основателями южно-уральских заводов Твердышевым и
Мясниковым еще в середине 18 века. Когда технический прогресс дошел до Юрюзанского
завода Златоустовского уезда Уфимской губернии, Л.М.Привалов ставил первую паровую
машину. Для этого даже проходил обучение в Санкт- Петербурге. Внук Л.М, (отец И.И.
Привалова) Иван Александрович Привалов до революции работал управляющим
Нязепетровского металлургического завода. Мать И.И. Любовь Александровна Сухих
была дочерью коллежского советника.
Когда И.И. окончил 7 классов, его отец скоропостижно скончался. Чтобы скорее
получить специальность, И.И. поступил в Свердловский электротехникум. Вскоре у него
проявились музыкальные способности, он уходит с третьего курса техникума и
поступает в Свердловское музыкальное училище на отделение вокал. И.И. обладал
красивым голосом - лирическим тенором. В 1939 г по приказу Наркома Обороны СССР
№ 171 от 13 сентября создается Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа. В
том же году И.И. поступает в этот ансамбль в числе первых участников и становится
военнослужащим. В этом ансамбле он проработал 18 лет.

И.И. Привалов – солист
ансамбля УралВО

И.И. Привалов после удачной охоты на
водоплавающую дичь.

В молодые годы увлекался рыбной ловлей и охотой и часто брал с собой своих
племянников. Они в нем души не чаяли и все называли его дядя Ванюша. Охотился на
водоплавающую птицу, зимой на зайцев, белок, были случаи встречи и с волками. И.И.
приносил с охоты такое количество дичи, что приходилось ее раздавать всем соседям.
Часто ездил в командировки с ансамблем по воинским частям Уральского военного округа
с концертами. Был свидетелем испытания водородной бомбы, находясь на значительном
расстоянии от эпицентра, но этот гриб он видел.
Из каждой командировки привозил обязательно подарки для своей жены Татьяны
Федоровны и дочки Людмилы (однажды даже привез жене наручные часы, что в то время
было редкостью). Вообще у них были редкие в семьях добрые, уважительные, заботливые
отношения друг к другу. За всю их совместную жизнь И.И. никогда не позволил себе
грубого слова или повышенного тона по отношению к своей жене, называл ее всегда
ласково Танюша. С нежностью относился и к своей единственной дочери. Во время
службы в ансамбле у И.И. были два верных друга Огородник Леонид и Никоноров
Николай Николаевич. Они часто собирались семьями, любили ездить в гости к старшей
сестре Т.Ф. Ираиде Федоровне в Малый исток.
В 1957г. И.И. уходит из ансамбля ввиду потери голоса и переходит на работу на
оборонный завод п/я 79 сначала учеником, затем слесарем - лекальщиком, мастером.
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Там, на заводе, организует хор и выступает с ним на
смотрах художественной самодеятельности.
Потом увлекается разведением пчел. Вообще,
любовь к природе он проносит через всю свою жизнь. У
него была прекрасная, очень умная охотничья собака западно-сибирская лайка по кличке Тайга, которая
ходила с ним на охоту и обожала своего хозяина.
Прожила она около 15 лет. В возрасте 53 лет, при
перевозе пчел с пасеки домой, во время автомобильной
аварии, И.И. получает травму, несовместимую с
жизнью, и 23 августа 1967 г. он умирает. В последний
путь его провожали лучшие друзья и оркестр ансамбля
УралВО. Похоронен Иван Иванович Привалов на
Широкореченском кладбище.

Иван Иванович Привалов
1957г.

Дочь И.И. и Т.Ф. Приваловых Людмила в выборе профессии пошла по стопам своих
предков - окончила инженерно-экономический факультет УПИ, работала экономистом на
приборостроительном заводе, затем в Сбербанке. Вырастила двух дочерей – Марину и
Евгению. Евгения продолжила профессиональную традицию династии Неклюдовых –
Лукиных – получила высшее экономическое образование, работает в Сбербанке.
Сейчас (в 2013 г) Людмила уже бабушка, у нее две внучки Анастасия и Мария и внук
Николай. Живет с дочерью Евгенией, помогает растить внучку Марию.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Биография Александра Максимовича Вершинина (мужа Александры
Федоровны Неклюдовой).
А.М. родился 21 сентября 1902 г. в Верх-Нейвинском заводе Верх-Нейвинской волости,
Екатеринбургского уезда. Через полгода умирает, подорванный тяжелой работой, его отец.
На руках у матери осталось трое сыновей, жить стало нечем. Старший брат уходит на
заработки в артель, среднего, Павла, мать отдает в «люди» на работу к купцам, затем он
уходит в Верхо-Турский монастырь праведного Симеона, и становится послушником.
В 1910 г. Павел берет к себе в Верхотурье младшего брата Александра, становится его
опекуном и определяет его в церковно - приходскую школу. Александр продолжает
учиться и в 1924г. заканчивает Пермский государственный университет. Будучи еще
студентом, он подрабатывал статистиком на Пермском оружейном заводе (Мотовилихе).
Эта "побочная" работа определила направление дальнейшей деятельности А.М. В 1930г. он
поступает на работу в Свердловский облплан на должность старшего экономиста, заочно
кончает Казанский финансово-экономический институт, а с 1937 г. становится
начальником сектора финансового планирования. Одновременно преподает бухгалтерский
учет и промышленную статистику в Свердловском филиале Московского планового
института. В этой должности он работал до мобилизации в Красную армию в 1942г.
Эвакуированные московские специалисты занимают "теплые должности", а местных
специалистов отправляют на фронт.
Так в 1942 г. с А.М. была снята "бронь" и начинается его фронтовая эпопея в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. В сентябре 1942г. он был направлен в г. Кыштым на
краткосрочные курсы командиров минометных взводов, выпущен младшим лейтенантом.
И дальше началась его фронтовая, благосклонная к нему судьба. А.М. попал под
Сталинград, в 199 гвардейский полк 67 гвардейской дивизии, был назначен командиром
минометного взвода. За бои под Сталинградом он награжден медалью "За боевые заслуги",
остался жив после Сталинградской "мясорубки".
Судьба и дальше хранила А.М.- он необъяснимым образом уходил от смерти в самых
критических ситуациях. Вот только несколько случаев, рассказанных им после
возвращения с фронта.
После Сталинграда дивизия была выдвинута на Курско-Белгородское направление
(знаменитая "Курская дуга") и заняла оборону, готовясь к мощному наступлению немцев.
Учитывая важность создания прочной обороны, на передовую часто выезжали для
проверки боеготовности комиссии из штабов дивизии армии, включая лично маршала
Жукова. В одну из таких инспекций подполковник из штаба дивизии Скаленко, бывший
слушатель курсов, на которых преподавал А.М., с трудом узнал его и удивился, почему
такой специалист воюет в окопах, как строевой офицер, в то время как в войсках большая
нехватка квалифицированных финработников. При этом еще и нарушался приказ Сталина
о максимально возможном использовании специалистов по своему профилю.
А.М. ответил, что слышал об этом приказе, но считал невозможным бросать взвод.
Скаленко обратился с рапортом к командиру дивизии и А.М. срочно был направлен в 201
Ордена Кутузова гвардейский полк, где накануне убило начфина, на такую же должность.
Надо сказать, что для некоторых людей, нечистоплотных на руку, должность начфина
служила источником обогащения. Но ввиду известной всем исключительной честности и
щепетильности А.М., финансовая работа в полку была поставлена образцово, за что в
конце войны ему была объявлена благодарность командующего фронтом и он был
награжден орденом Красной Звезды. Всего у А.М. было 10 правительственных наград.
После откомандирования в 201 полк А.М. попал, впервые за год, на пять километров в
тыл от окопов. А через несколько дней после этого события начались тяжелые бои, и весь
бывший взвод А.М. погиб — волей судьбы он один остался жив.
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Расскажем еще о нескольких эпизодах, когда по воле судьбы А.М. невероятным образом
избежал смерти:
- в одном из переходов полка А.М. ехал на повозке (всего было три подводы) по,
пристрелянной немцами дороге. Немцы открыли минометный огонь и уничтожили первую
и третью подводы, а средняя, в которой был А.М., уцелела.
- как-то рядом с А.М. разорвалась мина. Стоявшего рядом офицера прошило осколками
насквозь, его не задело совсем, только в нескольких местах оказалась порванной кожа на
сапогах.
- март 1945г. Их воинская часть стояла в лесу около г. Любавы (Латвия). Внезапно
появилась немецкая часть, начался бой. В этой перестрелке А.М. был ранен - получил
касательное пулевое ранение мягких тканей в области левого виска, пуля прошла всего в
один сантиметр от глаза.
- когда их дивизия переправлялась через реку Днепр, (дело было ранним утром) группа
солдат из их полка, в основном молодые ребята, решила искупаться. Все стали раздеваться
у кромки берега, на песке, а А.М. , человек «солидный» ему уже перевалило за 40 лет,
решил раздеться подальше от берега, там, где росли кусты. В это время переправу через
Днепр атаковали мессершмиты, под обстрел попала полоска берега, где раздевалась группа
солдат. Все, кто там находился, были убиты или ранены, а место, где был А.М., оказалось
вне зоны поражения.
Войну А.М. закончил в Любаве. Хотя массовая демобилизация в 1-м Прибалтийском
фронте началась уже в июне 1945 г, А.М., как крупного специалиста-финансиста, решили
уговорить остаться в армии, предложив ему должность начальника финчасти
Прибалтийского ВО. Но А.М., как человек сугубо штатский, стремился домой и на уговоры
не поддавался. Его решили взять измором и не демобилизовывали вплоть до 1946г. В
конце концов в феврале 1946г. А.М. оказался дома. Что же он привез с фронта? Трофейные
часы, которые ему подарили, комплект нового обмундирования, полагавшегося офицерам
при демобилизации, килограмма три латвийского сала — и все!!. Это еще одно
свидетельство исключительной порядочности А.М. Многие офицеры хорошо обогащались
за счет оккупированных территорий.
После демобилизации перешел на работу в Уральский Политехнический институт,
защитил диссертацию, стал профессором, был деканом инженерно- экономического
факультета. Имел 50 опубликованных работ. Где бы ни работал А.М., везде отмечали его
добросовестность, компетентность в деле, что нашло отражение в многочисленных
благодарностях и грамотах — начиная от неформальных, преподносимых учениками
(студенты его очень любили), и кончая официальными институтскими, совнархозовскими,
министерскими. Заведование кафедрой оставил в возрасте 72 лет, оставался до смерти
профессором кафедры.
А.М. как муж и отец всегда чувствовал большую ответственность за семью, наряду с
основной службой постоянно работал по совместительству, читая лекции на различных
курсах. Тем не менее, находил время для занятий с детьми, стараясь развивать их
интеллектуально, приобщал их к музыке, прилагал все усилия, чтобы они получили
высшее образование.
Помогал семьям сына Евгения и дочери Марины. С большой любовью и почтением
относился к своему старшему брату Павлу Максимовичу. Любил гостить у него в Ижевске,
особенно в последние свои годы. До войны его семья тесно общалась с семьями друзей, с
которыми отправлялись летом , в выходные дни в лес (недалеко от электростанции на
Верх- Исетском пруду), брали с собой детей, самовар, закуску, гитары. Сами пели песни
играли в карты , а дети играли в «чижика», в лапту и др. Такое времяпрепровождение было
распространено в те годы, телевизоров не было, люди чаще и более тесно общались между
собой.
После войны часто встречались с семьей Приваловых (Александром Ивановичем и
Татьяной Петровной). Но, конечно, настроение было у всех не такое уж беззаботное, как до
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войны, изменилось время, возраст, перенесенные во время войны невзгоды. Иногда А.М и
А.Ф. отдыхали по выходным дням в доме Ираиды Федоровны в Малом Истоке.
А.М. любил слушать классическую музыку, ходил в филармонию на симфонические
концерты (в детстве же он пел в церковном хоре). Не любил смотреть фильмы про войну,
чувствовал фальшь, говорил, что не так все было на самом деле.
Умер Александр Максимович в августе 1978г. в г. Ижевске (он отдыхал там в одном из
ижевских санаториев). Похоронен там же, рядом с любимым братом Павлом
Максимовичем, заменившим ему отца.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Екатеринбург, проспект Ленина, 27. Здание Сибирского торгового банка в котором В.О.
Лукин проработал 35 лет (с 1872 по 1907 г). Здание сохранилось до сих пор.

Екатеринбург, проспект Ленина, 6. Здание Государственного Банка Российской Империи в
котором Ф. П. Неклюдов работал до эвакуации банка во Владивосток. Здание сохранилось до сих
пор.
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Благодарственное письмо В. О Лукину.
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Екатерининский собор г. Екатеринбурга. Здесь Ф.П. Неклюдов был общественным
старостой, здесь были крещены все его дети. Собор взорван в 1930 г, стоял на
Екатерининской площади (сейчас это площадь труда, там часовня и фонтан Каменный
цветок).

Выписка из метрической книги о рождении А.Ф. Неклюдовой
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Выписка из метрической книги о рождении А.Ф. Неклюдовой
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Фрагмент улицы Синяева (бывшей Матренинской) напротив дома №43, где проживали
семьи Неклюдовых и Приваловых. Л. Привалова жила в этом доме с рождения до 24 лет.
На фото О.В. Неклюдова идет домой, фото примерно 1949 г.

Хотелось бы немного рассказать о том, что из себя представляла улица Синяева – одна из
старейших улиц Екатеринбурга, не дожившая до наших дней. Она начиналась от улицы
Крылова и продолжалась до Верх-Исетского завода, приблизительно 4 – 5 кварталов.
Улица появилась ещё в XVIII веке. Её возникновение было связано с инициативой
владельца Верх-Исетского завода графа Романа Ларионовича Воронцова, предложившего
в 1766 году поселить на заводе 44 крестьянские семьи из Матрёнинской волости села
Андреевского (Владимирская губерния). Эти крестьяне Матрёнинской волости и
выстроили улицу. В 1971 г. ул. Синяева была снесена.
Застройка этой улицы добротными, в основном полутораэтажными, домами (каменный
низ – полуподвал и деревянный верх) происходила где-то примерно в 1870 г. Дома эти
простояли более 100 лет. К сожалению, на единственной сохранившейся фотографии
оказались самые старые и ветхие дома улицы. В целом улица выглядела гораздо лучше.
Возле нашего дома росли кусты сирени, даже белой. Улица была чистая и уютная с
большими зелеными лужайками. Дорога и "тротуары" были земляными, но машины почти
не ходили, поэтому грязи и пыли не было.
Рядом с домом 43 была усадьба с большим двухэтажным домом, флигелем, просторным
двором с надворными постройками, садом и огородом. Дом имел три входа – один на
первый этаж и два на второй. Во дворе был большой погреб, представлявший собой
высокую (коло 2 метров) насыпь, выложенную по периметру камнем. Проживавшая там
детвора называла его "горушка", они любили взбираться на нее и играть, а зимой кататься с
нее. Дорога от ворот до надворных построек была выложена камнем. Внутри двора было
много зелени, особенно сирени.
Видимо эта усадьба принадлежала зажиточному купцу или промышленнику,
впоследствии была экспроприирована и передана Верх-Исетскому заводу. Она была
плотно заселена семьями рабочих завода, даже надворные постройки были
переоборудованы для жилья.
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Стихи
Из писем, которые писал Татьяне Федоровне Неклюдовой из мест заключения человек, к которому
она проявила сочувствие и сострадание.

Без названия
Милый друг, как мало мы знакомы,
Даже и не виделись совсем,
Но судьбы капризные изломы
Нас свели неведомо зачем.

И вдруг ветер, сын степей бескрайних,
Обогнув с налета цепи гор,
Пролетая в шалости случайной,
Вдруг раздует из него костер.

Что к письму толкнуло вашу руку,
Когда слово дружбы пролилось?
Или просто разгоняли скуку,
Коль иного дела не нашлось?

Может быть, пишу с печалью скрытой,
Не успеет кануть этот год,
Вами будет это все забыто
Как пустой и глупый эпизод.

Но бывают редкие минуты
У заветных вырванные снов,
Когда кто-то разбивает путы
С обыденных жизненных оков.

Жизнь свернет с обыденного круга,
Среди новых и живых людей
Не найдется праздного досуга
Про случайных вспоминать друзей.

Так и ваше странное посланье
Получил я в тот суровый час
Когда свет несбывшихся желаний
На пути моем почти угас.

И уйдете так же незнакомой,
Разорвав невидимую нить.
Даже фото из своих альбомов
Не найдете нужным подарить.

Только пепел памяти холодной
От давно развеянных идей
Шевелил в агонии бесплодной
Серый мрак отравленных ночей.

Значит, так и нужно было року,
Чтобы только ветер пролетел,
А огонь таким же одиноким
На пустой дороге догорел.

Вдруг лучи нежданного привета
Ваших писем, незнакомый друг,
Залетев случайно с края света
Разрывают этот темный круг.

Кто брести устал ночной дорогой
Рад любому яркому огню.
Так и я, пусть будет их немного,
Все же письма ваши сохраню.

Так бывает, на костре дорожном,
Замирая, тлеет огонек,
Перед смертью мечется тревожно,
Бесконечно мал и одинок.

02.06.1941г.
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Сумерки

Без названия

Все тишиной давно объято
И в три часа почти темно.
Смотрю на отблески заката
Через узорное окно.

Вы уверяете шутливо,
Что на письмо мое в ответ,
Вы шлете в строках торопливо
Благоухающий букет.

А ранний сумрак тихо вяжет
По стенам серую вуаль.
На сердце грусть неслышно ляжет,
Чего-то сделается жаль.

Что нежным запахом сирени
Наполнен ваш любимый сад,
Зовущий средь прохладной тени,
Вдыхать чудесный аромат.

И в этом сумраке туманном,
С его мерцаньем голубым,
Все вдруг покажется желанным,
Давно забытым и родным.

И я в безумии почти
Вином фантазий опьянен,
Хочу, конечно, верить в это,
И наяву увидеть сон.

И с непонятною печалью
Перед заснеженным окном,
Любуюсь сказочною далью
На горизонте золотом.

И право, скромное посланье,
Пылинка были в вихре снов,
Уж издает благоуханье
Живых невиданных цветов.

Все глубже даль, длиннее тени,
Безмолвно умирает день.
Тревогу старых сожалений
Сковала сладостная лень.

И, чувствуя едва заметный,
Но все живящий аромат,
Я наяву, как в сне заветном,
Вдруг вижу ваш любимый сад.

О чем мечтается? Не знаю.
И ни о чем и обо всем,
Как будто мысли утопают
В каком-то море голубом.

И там, в густых его аллеях,
Я наяву вдруг вижу вас.
Да, вижу вас, какой сумею,
Какой вы снились в редкий час.

И не известно чьей-то лаской
Согрето сердце у меня.
И не хочу уйти от сказки
И не хочу зажечь огня.

Но вдруг проходит дуновенье
Густых туманов и ветров.
Вы обращаетесь в виденье
В пустой мираж, в химеру снов.
Но чудной грезой обольщенный,
Я не хочу смотреть на свет.
И снова в строчке обыденной
Ищу исчезнувший букет.

8.12.1942г.
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Письма
которые писал Татьяне Федоровне Неклюдовой автор приведенных выше стихов.
7 марта 1941
Вчера только получил неожиданно два Ваших письма, в том числе и новогоднее
поздравление, и печальное Ваше сообщение о разрыве с Шурой. Пока что спешу Вам
ответить, чтобы закрепить наше знакомство, т.к. для меня, потерявшего все в жизни,
крайне дорог каждый знак внимания извне — доказывающий, что я еще жив.
К сожалению, наша переписка начинается с печальных известий. Я сообщил Вам о своем
новом несчастии, и Вы также не радуете меня сообщениями. Я не получал от Шуры
никаких известий о разрыве с Вами и поэтому не могу еще сделать всестороннего вывода о
причинах разрыва, хотя Ваше письмо как будто бы более или менее освещает этот вопрос.
Советую Вам прежде всего не печалиться. Хотя говорят, что сердцу не прикажешь, но я
на своем опыте скажу, что можно вырвать из сердца человека, хотя бы прожил с ним
полжизни - если он этого заслуживает. Тоже по опыту скажу, что самое страшное для
человека это потерять свободу, а в Вашем случае Вы ее не потеряли, а скорее сохранили.
Лучше разойтись сразу, чем разочароваться в человеке через 10-12 лет, как это произошло
со мной.
Я не хочу сейчас ни обвинять ни защищать брата, хотя никакого оправдания он по моему не заслуживает, т. к. это не мальчишка, по ветрености неудачно выбравший подругу,
а мужчина, уже имеющий опыт семейной жизни. Поскольку Вы требуете, чтобы Ваше
последнее письмо осталось между нами, я ничего не буду ему пока советовать, хотя Ваше
сообщение об его увлечении картами для меня новость. Остальное же я мог предполагать и
ранее. Вместе с тем далеко не думаю, что он погибший человек и хорошая передряга, вроде
той, что случилась со мной, вероятно на него бы благотворно подействовала. Ведь и я
многое осознал только тогда, когда потерял свободу и семью, а раньше я мало ценил и то и
другое.
Возможно, что и годы возьмут свое, т.к. брату сейчас 36 лет и, обычно, к этим годам
человек, как говорят, «остепенивается». Возможно даже, что пока ходили Ваши письма,
все уже наладилось, т.к. в первые месяцы семейной жизни часто бывают ссоры, где много
говорится лишнего. Словом, прежде всего буду ждать дальнейших сообщений, чтобы
окончательно уяснить себе его настроение, и тогда только буду что- либо ему писать по
этому вопросу.
Еще раз подчеркиваю, как дорого мне Ваше внимание — дорого как луч солнца в полной
темноте. Пока ограничиваюсь этим сообщением. Извините за его краткость и безобразный
внешний вид, но условия моей жизни не позволяют мне писать много и прилично, т.к. нет
ни времени, ни места. Но, во всяком случае, это время и место найдется, чтобы ответить на
Ваши дальнейшие письма, если они последуют. Пишите о всем, что вас волнует, о чем бы
не было. На Ваши письма, какие бы ни были мотивы их вызвавшие, я постараюсь
ответить, т.к. чувствую в Вас нового друга, которого неожиданно посылает мне судьба —
хотя, к сожалению, друга по несчастью.
Адрес мой: г. Тайшет Иркутской обл., почт. Ящик № 215 -4
1 апреля 1941г.
Таня!
Удивительно быстро получил Ваше письмо от 22 марта и спешу на него ответить, чтобы
продолжить и закрепить нашу странную переписку двоих незнакомых людей.
Как это ни странно, но Вы сейчас единственный человек, которому я могу писать о том,
что думаю и переживаю, т.к. из трех моих корреспондентов — первый это мать, которой я
пишу часто, но пишу выдуманные письма, т. к. скрываю от нее свое последнее несчастье,
зная, что эта весть ее убьет. Второй - это брат, письма которого суховаты, редки и вероятно
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больше диктуются родственными обязанностями, чем иными мотивами. Поэтому и ему я
пишу больше разные просьбы и поручения — возможно не всегда приятные. Только
переписка с Вами свободна и от того и от другого, и именно Вам я могу писать откровенно,
с Вашей же стороны чувствуется пока больше искреннего интереса к моей судьбе, чем в
письмах брата.
Конечно это пока, т. к. переписка со мной вероятно временно заполняет в Вашей жизни
ту пустоту, которая образовалась, но время пройдет, пустота эта заполнится и тогда Ваши
письма сделаются сначала более редкими, а потом вероятно прекратятся совсем. Так я
думаю без обиды и Вы не обижайтесь. Сейчас же я благодарен Вам за каждое слово.
Друг мой! Бывают случаи в жизни, когда ничтожные события влияют коренным образом
на судьбу человека. Так и Ваши письма долетели до меня случайными листками
совершенно неожиданно в тот момент, когда казалось мне, что ничего уже меня не должно
интересовать, так как, скажу откровенно, мысли мои витали в это время на таких гранях,
что вся жизнь в целом не должна была отклонить взгляда. И не потому, что я впал в
напрасное отчаяние из-за тяжести условий, в которых нахожусь, а потому, что взвесив
твердо все, что в моей личной жизни и дела семейные, и не зависящие от них несчастья и
даже мысленно восстановив все прежнее свое "благополучие" на любых ступенях жизни,
не видел ничего, к чему бы стоило стремиться, т.к. потерял веру в людей и в то, что жизнь
может мне еще показать что-либо стоящее внимания.
Надо сказать, что этим пессимизмом был я заражен еще давно, но носил он философский
отвлеченный характер, уживаясь практически с разными мелкими жизненными
стремлениями и увлечениями. Сейчас же он, конечно, выпирает сильнее, т.к. нет ничего в
жизни, что могло бы отвлечь взгляд от нежелательного направления.
Самое глубокое, что у меня осталось в жизни — это любовь к сыну и желание когда-либо
его увидеть снова. Но … я ведь воображаю сына 6 летним ребенком, а встречу, в лучшем
случае, взрослого человека, воспитанного враждебной мне сейчас женщиной и каким-то
еще чужим человеком. Что я могу ждать от человека, который вырастет из моего ребенка в
таких условиях. Может самое страшное разочарование? Ведь даже отцы, которые сами
воспитывают своих детей, терпят потом от них такие удары - я же не могу ни написать
сыну, ни получить от него письмо, ни надеяться на то, что кто-либо вообще напомнит ему
о том, что у него есть отец. Ведь даже мою фамилию у него она отняла... Что же еще??
Строить в мечтах какую- то новую жизнь, но ведь мне уже 41 год и, хотя на взгляд мне не
дают больше 30-35, у меня за плечами еще года лагерей — кому же я буду нужен уже на
грани настоящей старости??
Такие «тусклые» рассуждения (боюсь, не нагнал ли я на Вас тоску) занимали мои мысли,
когда вдруг ветер донес до меня случайные листья Ваших писем. И самый факт их
появления показал мне, что никогда нельзя думать, что все уже « взвешено, учтено и
разделено». Как бы ничтожны они не были, но случаются неожиданные события,
вносящие какую-то новую струю в избитые мотивы. И хотя, быть может, наша переписка
также быстро замрет, когда Вы заполните временную пустоту в своем сознании, она все же
сделала свое дело. А быть может, наша переписка окрепнет и в Вашем лице я приобрету
незнакомого друга, более надежного, чем испытанные спутники жизни, из которых
некоторые помогают сейчас затянуть петлю на моей шее.
Но... не подумайте, что я совсем уже такой унылый человек, я просто хотел Вам
обрисовать те настроения, которые иногда одолевают меня - по существу же я все - таки
человек жизни и теми или иными путями борюсь с этими настроениями.
Переписка с Вами один из этих путей.
Пусть в крайнем случае она послужит для Вас вместо книги, которую читают перед сном
— автор будет доволен, что у него есть хотя такой читатель.
К сожалению мы еще мало знакомы, чтобы я мог правильно наметить тему переписки,
чтобы она не была шаблонной и банальной и, кроме того, очень многое трудно передать на
словах - в этом отношении прав Тютчев в своем "Selentium", что «мысль изреченная есть
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ложь!». Да о многом не стоит и писать слишком оно скверно и грязно. Думаю, что со
временем, если мы познакомимся ближе, Вы научитесь многое читать между строк.
Обычно, для того чтобы лучше выразить настроение, я всегда прибегал к стиху, но сейчас
что-то (напыщенно выражаясь) моя муза меня покинула, видно музы не любят
сквернословия и не могут ужиться рядом с сочным изощренным матом, который здесь
является салонным стилем. Также и обоняние их видно не привыкло к некоторым запахам
— но когда привыкнет, постараюсь что- либо послать, конечно, чтобы поменьше отдавало
принятым здесь слогом и стилем. Но хватит о себе. Постараюсь ответить на вопросы
Вашего письма.
Люблю ли я оперу? Откровенно говоря, раньше не очень любил, т.к. был увлечен
теорией, что каждый вид искусства должен подаваться в чистом виде, т.е. музыка
музыкой, драма драмой и т. д., а смешение их в одно является мол винегретом, который,
допустим для дикаря, а не для современного человека, когда каждый вид искусства так
детально развит. Но все это теоретические рассуждения, которыми я подкреплял свое
слабое посещение оперы.
На деле же мне очень нравится «Кармен», «Пиковая дама» и ряд других вещей —
откровенно не люблю только голого балета, с которого обычно сбегаю.
Но все же в жизни я больше увлекался живописью и стихами, чем музыкой, в которой
мало смыслю, т.к. нет слуха.
Это конечно не значит, что Вы не должны писать о театре, думаю, что найдем и в нем
общие темы.
Словом, надо писать только так, чтобы письма были, насколько это возможно, вполне
искренние, и тогда переписка будет живой, а как только почувствуете, что этой
искренности нет, то бросайте писать. В моих же письмах учтите, что некоторая
нарочитость их стиля является просто привычкой писать именно так, а не следствием
надуманности. Кроме того, о многом можно было бы писать, да не хочу затруднять Вашего
внимания темами низкими, а потому и рвусь больше в рассуждения литературные.
Учтите, что письмо в 8 страниц и было бы интересно знать, на какой странице Вы
начнете позевывать.
В чем мы с Вами уже сходимся, это в любви к природе. Я также очень люблю лес и
потому часто бродил по лесу с фотоаппаратом. Если Вы смотрели мои фотографии, то
вероятно обратили внимание, что в них преобладают пейзажи, также и в живописи я
уважал только пейзажи.
Правда, сейчас мне предстоит вкусить с излишком этого пейзажа и притом в самом
сыром виде — в виде сибирской (а не уральской) глухой тайги, которая правда очень
красива, но имеет и ряд добавочных прелестей. Например, летом здесь «мошка» не дает
жизни и ходить можно только в сетках — но это впереди. Сейчас же я уже вкусил
метровые снега, в которых вязнешь по пояс на повале леса. Знаю также, что лиственницу
пилить очень тяжело, также и тяжело носить. Вместе с тем могу навалить и распиливать
дерево и вывезти его из леса при любом снеге.
Очень рад за Вас, что вы уже начинаете вылечиваться от раны, которое Вам нанесло
неудачное замужество. От Шуры я получил короткое сообщение, что он развелся, где он
очень хорошо отзывается о Вас, как о человеке, но говорит, что Вы оказались
неподходящей ему женой. Думаю, что он вообще в результате своей холостяцкой жизни,
привык к слишком легкому взгляду на все эти вопросы, сталкиваясь со случайными
женщинами. Но уговор дороже денег, больше писать Вам о нем не буду, если не будет
Вашего желания.
Пора заканчивать слишком длинное и, видимо, довольно скучное письмо, хотя осталась
еще бумага. Следующий раз постараюсь писать гораздо веселее. Пишите о всем, что
занимает ваши мысли не смущаясь темой. Еще раз прошу выслать фотографию, чтобы
быть ближе знакомыми.
Н.
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7 мая 1941г
Таня !
Вчера, наконец, получил Ваше письмо от 7 апреля до получения которого начал
опасаться, что наша переписка прекратилась.
Если Вас еще немного заботит моя судьба, то могу Вас немного порадовать, т.к. наконец
получил снова работу по специальности, что представляет для меня большое облегчение.
Сейчас работаю экономистом автоколонны. Одновременно изменился и адрес и нужно
писать по адресу : г. Тайшет, Иркутской обл. почт. ящик № 215 -3
Вы жалуетесь на погоду, но если бы могли представить, что делается здесь, то всякая
Свердловская погода Вам показалась бы милой. Достаточно сказать, что начиная с конца
марта, буквально ежедневно, иногда несколько суток подряд, иногда по 2-3 раза в день,
идет снег. Идет и тает, а иногда летит 2-3 дня. Грязь стоит невообразимая. Можете себе
представить, какое удовольствие было работать на земляных работах, когда все выемки
залиты водой, когда ноги все время мокрые, а одежда тоже не высыхает.
Вот и сейчас на улице завывает ветер. На землю летит снег почти на четверть и не тает.
Но сейчас я сижу уже в теплом помещении и только с дрожью вспоминаю о недавних
испытаниях.
Такова Сибирь и говорят, что летом здесь не лучше, т.к. немедленно после таяния снега
появляется новый бич- « мошка», которая миллионными стаями кружится в воздухе, летит
в глаза, в нос, под одежду и кусает так, что лицо опухает и нельзя показаться без сетки. Но
это в будущем.
На досуге написал Вам небольшое стихотворение, но еще окончательно не отделал и
пошлю в следующем письме.
Вы спрашиваете, как я Вас себе представляю? Постараюсь ответить на этот вопрос. Я
представляю Вас себе блондинкой (об этом признаке Вы писали) среднего или даже
небольшого роста, не очень полной, но и ни в коем случае не худощавой, цвет глаз карий.
О седых волосах я и не думаю и, вероятно, их имеется один или два.
Между прочим, как это ни странно, у меня пока нет ни одного седого волоса и никто мне
не дает больше 35 лет. Таким образом, если бы удалось попасть в нормальные условия
жизни, буду совсем молодым человеком. Чтобы пополнить свой портрет, одновременно
отвечаю на Ваш вопрос о курении - я не курю. Как я одет - описывать не буду, т.к. это
значительно снизит красоту портрета. Во всяком случае, до сих пор хожу в валенках и
зимней шапке, но это скорее относится к описанию природы, чем к описанию моего вида.
Что сказать о настроении? С одной стороны Вы совершенно правы, что плохая погода
действует на настроение, видимо это фактор биологический, и на меня дурная погода
всегда навевает тоску. С другой стороны, откуда быть хорошему настроению в неволе,
когда ни одной минуты не можешь окончательно забыть и об утерянном прошлом и о
грозном будущем. Но во всяком случае сейчас мне значительно легче, а потому и
настроение получше.
В качестве резюме по вопросу о настроении надо сказать, что в любых условиях человек
не бывает доволен настоящим и к чему-то стремится.
Две недели назад, когда я работал землекопом и лесорубом, мне казалось верхом
достижений сидеть в тепле, не делать физической работы. Сейчас же уже появляются
новые желания и настоящее кажется столь же плохим. Но такова человеческая порода —
всегда куда- то стремиться, и, если бы этого не было, не было бы движения вперед.
Также и в вопросе о сыне. С одной стороны это единственный просвет в жизни,
единственная надежда, а с другой стороны это наибольшая боль, т.к. каждый проходящий
ребенок напоминает о тех минутах, которые утеряны. Если даже сын меня не забудет, то
все же ребенка потерял навсегда, а увижу лишь взрослого человека- это и есть трагедия
глубокая главным образом потому, что я лишен переписки с сыном. Это наказание
наложенное на меня бывшим спутником жизни самое тяжкое из всех.
36

Друг мой, неужели у вас бы, например, хватило твердости сердца на такой поступок,
пусть даже под влиянием любви, увлечения или влияния другого человека.
Но все это уже пережито. Через все это я сумел найти силы перешагнуть, иначе бы Вы не
читали сейчас этого письма, свидетельствующего о том, что я живу и буду жить. В этом
достижении есть доля и Вашего участия, т. к. я нисколько не преувеличивал, когда писал
Вам о своих переживаниях и мыслях.
Были многие минуты и дни, когда считал я смерть наилучшим исходом из всего
пережитого, и только простая инерция удерживала меня в движении.
Все это прошло и имеет свои положительные стороны, т.к. заглянув очень близко в
ничто, я не нахожу сейчас в нем ничего ужасного. Я не боюсь жизни, но и не цепляюсь за
жизнь, что придает существованию какую-то особую уверенность в своих силах и
поднимает значение собственных решений выше вопросов бытия и не бытия.
Не знаю, поняли ли Вы меня, думаю, что поймете, а если нет, то извините за то, что
пустился в философию, к которой всегда имел склонность. Но кажется мне, что без
философии хотя бы маленькой, не может прожить ни один человек, который претендует на
звание мыслящего существа.
И вот странно только то, что в свете этих размышлений и родной дом, и семья, и измена
друзей кажется делом весьма не существенным, а однако сердце болит об этих вопросах,
выбивая свой какой-то особый ритм, не подчиненный размеренному ритму размышлений.
Все это точно как и дурное настроение от дурной погоды видимо факторы
биологические.
Но хватит философии. Обязательно пошлите свою карточку и даже с какой — нибудь
надписью, чтобы была верней и больше походила на милое детство, которое сейчас
кажется таким далеким и прекрасным. (Кстати, читали ли Вы «Юность» Чирикова, как
видите мысли мои тоже прыгают.)
Вы знаете, что ничего бы я сейчас так не хотел, как снова быть ребенком лет 8-10. Есть
ли у Вас такие настроения ?!
Большое Вам спасибо, что написали вновь моей маме, она очень будет рада, особенно
если будет знать, что Вы пишете и мне.
Пока писал это письмо, выглянуло солнце и снег начал таять, может быть на Ваше
счастье наконец изменится погода и наконец прибудет весна, хотя, как писал Пушкин в
Евг. Онегине:
С каким тяжелым умилением
Я наслаждаюсь дуновением
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины.
Кстати (в качестве очередного прыжка мысли) ребенка обязательно заведите, вне
зависимости от материальной обеспеченности. Заведите даже от нелюбимого человека,
хотя конечно хочется иметь ребенка от человека любимого. Не знаю, поймете Вы меня или
нет, но напр. поступки моей б. жены уже набрасывают какую- то ничтожную тень на
светлый образ моего ребенка. Уже обидно, что он ее сын. Но Вы этим не смущайтесь —
ребенок должен быть, иначе старость безрадостна. Ведь не всем же выпадают такие
номера, как мне.
Пишите чаще не смущаясь темой — как будто общий................ найден? Следующий раз
постараюсь прислать стихи, осталось немного доделать. Не считайтесь с количеством
полученных писем — почта дурит, да иногда обстоятельства не позволяют отвечать во
время.
Жду фотографии.
Н.
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2 июня 1941г.
Таня!
Получил вчера сразу два ваших письма, одно от 24 мая и второе от 27 мая, которые
дошли с молниеносной быстротой и как -то сразу даже стало неудобно, что все время
откладывал писать Вам и из-за стихотворения, которое еще не готово и из какого-то
«дурацкого» принципа, что сначала надо получить письмо, а потом писать ответ. Думаю,
что в дальнейшем эти дурацкие принципы будут мной изжиты, т.к. Ваше письмо
настолько тепло и просто написано, что прямо меня растрогало.
Нужно еще сказать, что хотя я и вышел из полосы самых мрачных размышлений, о
которых Вам писал, но все еще окончательно не нашел своего места и целей в жизни. Все,
к чему когда -то стремился, отпало, а то к чему нужно стремиться где- то далеко и весьма
неопределенно, т.к. за годами неволи трудно себе представить свое реальное будущее, а
потому видимо надо жить настоящим: работой, возможным расширением своего
кругозора и в значительной части Вашими письмами, представляющими какое -то
оригинальное и неожиданное дополнение к монотонной действительности.
Здесь все по- старому... Правда погода изменилась и уже лето, хотя «мошка» еще не
появилась и есть лишь комары (попутно отвечаю на вопрос о сетке, что не нужно
беспокоиться, т.к. у меня есть материал и ее, в случае нужды, сошью сам). Кругом
ежедневно горит тайга, и ходим ее гасить и днем и ночью, а она все горит. Вы не можете
себе представить, что это за « удовольствие» ночью бродить по тайге в поиске горящих
пней и бревен, когда кругом все по пояс завалено упавшими деревьями, где -то внизу
бежит вода и то и дело проваливаешься в ямы, из которых выбираешься с трудом мокрый
и грязный. К довершению удовольствия все это под охраной. Но пожар гасить надо, т. к.
иногда он угрожает и строительству, тем более, что работа эта теперь уже для меня
является лишь общественной обязанностью, а в основном я весь день сижу за бумагами,
составляю планы, графики, сводки и т.д.
Посылаю вам стихотворение одного известного Вам автора, правда оно кажется мне
далеко не законченным, но в отношении его всесилий, я хочу оказаться более аккуратным
поставщиком, чем Вы, когда раздумываете над качеством своих фотографий (извините за
язвительную иронию и пошлите конечно ту фотографию, на которой Вы больше всего
походите на себя, хотя это редкое явление — Вы знаете, что я в фотографии кое - что
понимаю). Итак начнем:
Стихотворение Милый друг...
Как видите, все это далеко еще не доработано, видимо автор торопился и во всяком
случае, если равняться по этому произведению, больших требований к вашей фотографии
предъявлять нельзя, но все же Вы уже … у меня в долгу. Видите, какое коварство, выслал
брак, полуфабрикат и требовать взамен качественную продукцию. Ну перейдем дальше.
По правде сказать, коль уж мы стали с Вами на коммерческую ногу, надо отвечать на все
вопросы ваших писем, но у меня беспорядочный характер и я всегда больше пишу
полагаясь на свою память, а потому, если что- либо пропускаю, это не знак невнимания, а
скорее знак художественной беспорядочности.
Не знаю, нужно ли Вам это сообщать, но во всех сомнительных случаях лучше
держаться истины, поэтому передаю Вам дословно выдержку из письма моего брата от 12
мая.
« Рад, что моя последняя Танка сохранила к тебе те теплые чувства, которые я ей сумел
передать при жизни с ней. Она очень симпатичный и содержательный человек и иногда
мне бывает жаль, что наша совместная жизнь так быстро расклеилась.»
Передаю без комментариев, но, откровенно говоря, не влил ли я ложку дегтя в бочку
меда. Может быть этого не надо уже писать, чтобы напрасно Вас не тревожить. Вы
напишите откровенно и на этом вопрос будет кончен и наша переписка перестанет быть
подсобной к нашим несчастиям, а приобретет самостоятельное значение, вне зависимости
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от причин ее возникновения. Для меня она, во всяком случае, такое значение уже имеет,
что бы в дальнейшем не произошло...
Думаю, что Вы поймете мысли, вложенные в эту несколько символическую фразу. А
если не поймете, можете требовать объяснений, будут даны в следующем письме, только
напишите вполне откровенно — ведь Вы сами заметили, что наша переписка тем и хороша,
что свободна от всяких обязательств (конечно за исключением карточки, по которой Вы
уже в долгу..., вот видите, появляются уже и обязательства). Скажу только откровенно, что
когда приносят почту, я уже с известным волнением смотрю, нет ли знакомого конверта.
Очень жаль, что так много в создании Вашего образа на известные исправления,
согласно Вашего письма, уже внес и буду надеяться, что последуют дальнейшие
уточнения. Но все это не меняет моего отношения к Вам.
Если уж говорить вполне на чистоту, то моя ошибка в отношении роста естественна, т.к.
создавая Ваш образ я не хотел, чтобы он чем- либо походил на мою б. жену, а она
блондинка высокого роста. Вот я и сделал исправления, т.к. после того, что произошло, во
всякой женщине хочу видеть что-то иное, не похожее на этот образ, так сильно для меня
опороченный. Не знаю, поймете ли Вы меня правильно в этом вопросе (это не говорит за
то, что я сколько - либо думаю о своей б. жене, с которой какие - либо отношения
возможны только в качестве моего унижения из-за ребенка, а только за то, что она
приобрела для меня уже характер негатива, показывающего какой не должна быть
женщина).
В общем, вероятно я объяснил путано и неясно и опять не отказываюсь от дальнейших
разъяснений, если Вы их потребуете.
Ну написал много и беспорядочно, но верю Вам, что будете читать мои письма с
интересом как бы они не были написаны, так же как и я читаю ваши письма с волнением и
интересом.
Пишите чаще и больше, всякое слово, всякая мысль найдут соответствующий отклик.
Ничего не написал о погоде. Ночами она более или менее приемлемая. Но ...будем
улучшать погоду письмами, может быть, это будет способствовать улучшению климата
вообще.
г Омск 22 июня 1942г.
Милый друг!
Наконец — то я получил от Вас весточку после перерыва, который продолжался целый
год. Как быстро течет время и мы уже теперь с вами «старые знакомые», хотя и не видели
друг друга.
Жизнь моя течет до жути однообразно. Работаю я сейчас нормировщиком в ночной
смене на строительстве одного из заводов. Поэтому почти весь день сплю, а остающееся
свободным от сна дневное время просто или греюсь по- стариковски на солнце или
болтаюсь без всякого дела по зоне лагеря.
Одно время довольно много читал, но сейчас что-то книг мало и потому читаю редко.
Когда работал на другом участке днем, то немного занимался рисованием и нарисовал с
карточек цветными карандашами 2 портрета сына, которые послал маме.
Сирени конечно у нас нет. Сейчас ночью непрерывно гудят машины, подвозящие
строительные материалы, визжат лебедки, в общем музыка самая индустриальная и без
всяких цветов.
Что еще могу сообщить. Здоровье пока еще терпит, но и особо не блещет. Письма
получаю только от мамы — братец что-то ничего не пишет вот уже 2 года.
Простите за короткое и нескладное письмо. т.к. пишу на работе. Верьте, что хорошие
письма еще будут, во всяком случае, много лучше этого. Пишите чаще, т.к. друзей
становится все меньше.
Н.
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г. Омск 17 декабря 1942 г.
Милый друг!
Не дождавшись ответа пишу Вам второе письмо, т.к. может быть Вы не получили
первого, отправленного в начале декабря, когда нам разрешена была переписка.
Мое нетерпение можно сравнить вероятно, только с тем огорчением, которое имели Вы,
если за эти полгода писали мне письма и не получали ответа, т.к. я не получал Ваших
писем и не имел возможность отвечать - а Вы этого не знали.
Напишите по совести, сколько Вы отправили мне писем за последние полгода, не
получая ответа, и я буду приблизительно знать, как дорога была Вам наша переписка.
Так много воды утекло за это время, что и я пишу эти письма в пространство, не
чувствуя уверенности, что они будут прочитаны Вами. Все это налагает на переписку
какой -то холодноватый оттенок, в отличии от тех писем, которые писал и получал я в
начале этого года.
Но я уверен, что с получением первого же Вашего письма, наша переписка вновь
зазвучит на старых искренних нотах. Только бы никуда не уехали или не переменились за
это время. Я уже писал Вам, что работаю по специальности на строительстве в г. Омске. В
общем сыт, обут и одет и таким образом самое мрачное и тяжелое осталось пока позади, в
сумерках зимы прошлого года, хотя нельзя конечно знать, что еще ждет впереди.
Это не значит, что Вы должны меньше уделять мне внимания, т.к. все основные
невзгоды и мрачные размышления остались со мной, хотя тон их может быть не так суров,
как раньше.
Я вероятно надоел Вам с просьбами о сыне, но Вы учтите всю важность моей заботы о
нем и всю величину моей тревоги потерять его совсем. Потому и обращаюсь я к Вам, и к
матери, и к брату с просьбой сделать все возможное, чтобы я не потерял его из вида, т.к.
сейчас все это может легко случиться. Для Вас, во всяком случае, не составит особого
труда навести справку, живет ли он на старой квартире и, если переехал, то куда.
Получили ли Вы стихотворение, которое я Вам послал, кажется в апреле или мае этого
года - но, во всяком случае, карточки Вашей я не получал и она видимо не посылалась, а
если даже посылалась, вынужден настаивать на втором экземпляре.
Ну, жду от Вас скорого ответа. т. к. мы теперь значительно ближе друг к другу. От
Шуры никаких известий не имею и потому ничего о нем Вам сообщить не могу.
Н.

г. Омск 28 сентября 1943г
Милый друг!
На днях получил наконец Ваше письмо от 23 августа, которое шло так долго, что я опять
начал путешествовать, хотя еще в пределах г.Омска. В результате этих путешествий я
нахожусь сейчас в Испр. Труд. Колонии № 5. Сокращенно адрес можно писать: г.Омск,
И.Т.К.№5. Работаю как и прежде по специальности, но уже не на строительстве, а на
заводе. С новой обстановкой, которая довольно резко отличается от того, что было ранее,
еще не совсем освоился и потому чувствую себя как-то неопределенно.
Работаю много и напряженно, потому время летит довольно быстро, вот уже месяц я на
новом месте и каюсь, только первый раз отсюда пишу Вам, хотя собирался уже много раз,
но как- то не мог привести свои мысли в порядок, чтобы не ограничиваться одним
сообщением о перемене адреса.
В своем последнем письме Вы обещаете что-то предпринять, чтобы наша переписка
стала еще более теплой и дружественной. Я гадаю и не могу догадаться, уж не собрались
ли Вы наконец выслать мне долгожданную карточку, которой я вот уже более двух лет не
могу дождаться. Но все это конечно полушутки, т.к. и без карточки я чувствую Ваше
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теплое сердечное внимание, которым к сожалению не могу похвастать с других сторон,
т. к. кроме матери больше никто уже мне не пишет, даже брат, видимо, начал забывать о
моем существовании, да и пора, ведь прошло уже 6 лет.
Неужели и наша переписка в конце концов сама погаснет от холодного течения времени
-это было бы ужасно, хотя я сам виноват во многом, т. к. редко пишу.
Но думаю, что Вы всегда все же поймете, что мое молчание в большинстве случаев есть
результат переживаний, а Ваших писем я все равно жду, хотя это и эгоистично с моей
стороны.
Иногда много хочется написать, но не подберешь ни настроения, ни времени, и все
откладываешь. Но постараюсь исправиться, т. к. здесь видимо мне суждено пробыть долго,
а следовательно, в конце концов привыкну и войду в колею, тогда и переписка будет
регулярной.
Что еще Вам сказать, общая бытовая обстановка изменилась мало, за тем исключением,
что стало больше работы, но это к лучшему. Но люди все совершенно другие, а это
вероятно действует, т. к. здесь я совершенно одинок, а на старом месте все же имел
товарищей, с которыми прожил вместе по 2-3 года.
Вот это обострение чувства одиночества, видимо, несколько и расстроило мое
настроение, но думаю с ним справиться, да и здесь найдутся в конце концов люди.
В общем жду Ваших писем с сюрпризом или без оного. Пишите чаще, а я постараюсь
также наверстать грехи.
Н.
г.Омск 10 октября 1943г
Милый друг!
Хотя письмо Вам отправил недавно и никаких новых впечатлений нет, но на всякий
случай пишу еще эту записку, чтобы Вы вернее получили мой новый адрес. Я уже
сообщал его Вам, но повторяю: г. Омск, Испр. Труд Колония № 5. Осень здесь в полном
разгаре и настроение, конечно, тоже осеннее, т. к. у меня настроение сильно зависит от
погоды.
По - прежнему очень много работаю, т. к. помимо солидной загрузки приходится
многое изучать вновь, поскольку непосредственно на промышленном предприятии,
несмотря на многолетний стаж, работаю впервые. Приходится изучать технологию
производства и детали промышленного планирования, с которыми я был знаком только в
его сводном виде.
Жду с нетерпением Ваших писем, не забывайте, что сейчас у меня осталось только два
человека, которые мне пишут, Вы и мать.
Извините, что письмо без марки, т. к. нет денег.
Н.
26 декабря 1943г
Друг мой!
Давно уже от Вас нет писем, но я не соблюдая очереди пишу снова, т. к. выпала свободная
минута.
Весь конец ноября и начало декабря был страшно занят, т. к. составлял годовой план на
1944г., сейчас немножко полегче, но на носу уже годовой отчет. Очень доволен, что снова
наладил переписку с матерью и братом, а то боялся, что совсем потеряю их из вида.
Я уже писал Вам, что мама прислала мне карточку сына и я, в связи с этим, очень
расстроился, т. к. все старое всколыхнулось снова, очень уж обидно за ребенка.
Так вообще бывает в нашем положении, что пока ничего не получаешь, все как -то
забывается и замирается, но стоит свежему ветру с воли дохнуть в лицо, как опять
разгорается старая боль.
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Все еще нет достаточно выдержки, чтобы не менять настроения от каждого нового
известия о старом, но думаю, что со временем ее приобрету.
Наконец получил Вашу карточку и мы теперь ближе знакомы, чем раньше. Конечно Вы
оказались совсем не такой, как я себе Вас представлял, но это даже лучше, т. е. несколько
обновляется впечатление и было бы странно если бы Ваш образ совпал с моим
воображением, составленным только из писем.
К сожалению, лишен возможности ответить Вам на эту любезность, но Вы меня и так
знаете. Конечно, я состарился за 6 лет и, вероятно, много подурнел, поэтому сделайте
скидку в худшую сторону процентов на 50, с той карточки, которую Вы видели, и будет
близко к истине.
О чем еще писать? Зима стоит очень теплая, это вероятно мне в до... т. к. мне сейчас очень
мало приходится бывать на улице, а если бы я работал на трассе, то были бы морозы. Или
может быть поэтому она и кажется мне теплой, что я сижу в тепле.
Очень плохо, что ничего не читаю, т.к. почти нет ни минуты свободной. Боюсь так совсем
отупеть. Бросил также баловство насчет стихов, о чем Вы конечно сожалеете, но что
поделаешь, Муза не любит треска арифмометров и стука счет, но может быть тоже какнибудь привыкнет и начнет подпевать какую- либо плановую мелодию и тогда мне ее
придется спугнуть.
Пишите какая погода в Свердловске, растет ли город, какое у Вас настроение и вообще, все
что Вас интересует. От мамы получаю письма и она часто упоминает о Вас. Бедная
огорчена тем, что посылка (8 кг. урюка послано мне сестрой Валей), пропала, в связи с
моим переселением, и видимо не найдется.
Ну вот пока и все мои новости. Ходил один раз смотреть наше кино, шла картина «Богдан
Хмельницкий». Жду писем.
Н.
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Цибульская
Мария
Евгеньевна
2008

Цибульская
Евгения
Викторовна
1974

Огнетов
Лев
Иванович

Неклюдов
Максим
Григорьевич

Десятова
Ольга
Михайловна
1905-1986

Десятов
Михаил

Огнетов
Иван
Дмитриевич

Неклюдова
Алевтина
Григорьевна
1910 - 1941

Неклюдов
Павел
Полиевктович

Неклюдов
Григорий
Полиевктович

Елистратов
Евгений
Константинович
1935 - 2001

Елистратов
Константин
Иванович

Неклюдова
Мария
Григорьевна
1905 - 1962

Кадцин
Иннокентий
Александрович

Кадцин
Александр
Николаевич

Неклюдова
Зинаида
Полиевктовна

1892-1967

Неклюдов
Полиевкт

Девятовская
Анастасия
Дмитриевна
1990

Девятовский
Дмитрий
Николаевич
1964

Цибульская
Марина
Викторовна
1970

Цибульский
Виктор
Иванович
1946

Привалова
Людмила
Ивановна
1946

Кадцин
Геннадий
Александрович

Неклюдова
Татьяна
Федоровна
1908-1976

Неклюдов
Федор
Полиевктович
1880 - 1919

.........
Евдокия
Ивановна
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Спицын
Николай
Дмитриевич
2007

Спицын
Дмитрий
Юрьевич
1970

Привалов
Иван
Иванович
1914-1967

Лукина Ольга
Васильевна
1880 - 1953

Лукин
Василий
Осипович
1836 - 1928

...........
Татьяна
Васильевна

Вершинина
Мария
Сергеевна
1993

Круглова
Татьяна
Анатольевна
1957

Завьялов
Иван
Михайлович
1988-2006

Вершинин
Сергей
Евгеньевич
1964

Недопекина
Вера
Петровна
1928

Завьялов
Михаил
Евгеньевич
1957

Вершинин
Евгений
Александрович
1928

Неклюдова
Александра
Федоровна
1904-1958

Неклюдова
Елена
Константиновна
1984

Вершинина
Наталья
Евгеньевна
1960

Вершинина
Марина
Александровна
1937-1998

Вершинин
Александр
Максимович
1902-1978

Бирюков
Михаил
Юрьевич
1965

Неклюдов
Константин
Юрьевич

1960

Бирюков
Юрий
Сергеевич
1937-1998

Неклюдова
Ираида
Федоровна
1900-1980
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Неклюдов
Юрий
Константинович
1933 - 2012

Пярсон
Александр
Иванович
???? - 1942

Неклюдов
Константин
Федорович
1906-1944

Ермолович
Елена
Григорьевна
1960

Старцева
Зинаида
Георгиевна
1937

Олесова
Серафима
Михайловна

Светлана
1979

Юлия
1982

Пономарев
Сергей
Иванович
1951

Пономарев
Иван
Степанович
1920 - ????

Лукина
Евдокия
Васильевна
1883 - 1958

Оксана
1987

Пономарев
Владимир
Иванович
1956

Галина
Григорьевна
1924 - ????

Лукина
Юлия
Андреевна
1898 - 1980

Пономарев
Степан
Иванович
1880 - 1953

Бельский
Николай
Георгиевич

Бельский
Георгий
Сергеевич

Лукина
Елизавета
Андреевна

Лукин
Андрей
Васильевич
~1880 - 1927

Лукина
Ольга
Васильевна

Бельский
Сергей
Георгиевич

Лукин
Александр
Андреевич

Лукин
Евгений
Андреевич

Лукин
Андрей
Андреевич

Лукин
Леонид
Васильевич

Антонина
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Лукин
Виктор
Андреевич

Лукин
Василий
Иосифович

Лукин Иосиф
Васильевич

Лукина
Ада
Иосифовна

Клавдия
Васильевна
???? - 1980

