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Брат мой, Лева 

 
7 мая 2003 года не стало ветерана Отечественной войны, доктора филологических 

наук Льва Владимировича Малаховского – Лёвушки, Лёвки, как называли его родные. 

Не верится, 

непонятно, как это 

пережить! Из моей 

жизни ушло что-то 

очень главное – 

стержень семьи, 

продолжение 

моего отца. 

Лёвушка не был 

мне братом по 

крови, он был 

мужем Дебы 

(Деборы), моей 

родной, 

единственной и 

горячо любимой 

сестры. Но он был 

мне старшим 

братом и в большой степени определял моё мироощущение, жизнь, поступки. В 

восприятии нашей семьи, отца, мамы, меня – младшей дочери,  -  не было отдельного 

понятия – Деба или Лёва, а было «Деба-Лёва», «Дебка-Лёвка». И даже в письмах мне, 

которые обычно они писали вместе,  они подписывались «Д.Л.» или «Л.Д.». Мы все 

называли их «ребята». Говорилось: «пойти к ребятам», «узнать у ребят» и т.д. Это было 

цельное, единое сообщество, по существу – единый организм в двух лицах, скреплённый 

огромной Любовью, той самой верной, бескомпромиссной, которая бывает в жизни лишь 

одна на миллион супружеских пар! Когда вырос внук и подросла внучка, понятие 

«ребята» с тем же смыслом неразделённости заменилось понятием «старики». «...Пойдём 

к старикам», «позовём стариков». Для меня они всегда были единым целым. И всё-таки.. 

 

С Лёвушкой я познакомилась впервые в 1933 году, когда он с младшим братиком 

Таликом (Виталием Ивановичем Халтуриным) посетил наш дом на улице Серпуховской. 

Это были дети Лии Павловны Пекуровской, большого друга наших родителей. Лёвушка – 

красивый рослый мальчик, ровесник моей сестры и на 6 с половиной лет старше меня, 

показался, в отличие от своего брата, серьёзным и очень «положительным». Он 

разговаривал с Дебой на какие-то темы, недоступные моему (пятилетнего человека) 

пониманию, в то время как его вполне понятный для меня брат резвился, бегая разутыми 

ногами по клавишам рояля. 

 

Помню, как зимой 1939 года, когда мы жили под Новгородом на территории 

Колмовской областной психиатрической больницы, где работали врачами-психиатрами 

наши родители, Лёвушка приехал к нам погостить на зимние каникулы. Вдоль территории 

больницы протекал широкий, полноводный Волхов, в то зимнее время замёрзший и 

заснеженный. Мы втроём: Лёва, Деба и я, - катаясь на лыжах, решили пересечь широкую 
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долину реки. Лёвка учил меня правильно держать лыжные палки, правильно скользить, 

сгибая колени, и, наконец, «правильно сморкаться» на заснеженном безлюдном 

пространстве (последнее мне очень пригодилось потом, при многодневных геологических 

маршрутах по тайге).  

 

С ним было всегда очень интересно и весело. Мы говорили на разные «научные» 

темы, играли в настольные игры, в том числе в буриме и в стихотворную чепуху, пели 

песни, смеялись, шутили.  

 

Приезжал он к нам и летом 39-го года, когда всё вокруг было зелено и в 

колмовском саду на фруктовых деревьях уже завязались первые яблоки и груши. 

Помнится, как разговаривая  со мной, словно с равной, он очень дружелюбно и, я бы 

сказала, тактично объяснял, что не годится девочке и будущей девушке лазить в сад через 

забор, воровать яблоки, хулиганить. Одновременно с ним к нам тогда приехал наш 

девятилетний двоюродный брат Семён. Он был спокойным и совсем неглупым 

мальчишкой, и очень понравился Лёвушке. Обладая хорошим слухом и голосом, Семён 

научил его, а потом и всех нас, петь впервые появившуюся в то время «Катюшу». Лёвка 

тогда крепко подружился с Сёмкой, который был на десять лет моложе его.  Однажды я, 

негодная и хулиганистая девчонка, в пылу какой-то 

азартной игры,  отлупила за что-то братишку, 

который был моложе меня на три года. Он, живший у 

нас в гостях без  мамы, горько-горько заплакал. 

Лёвушка вступился за него и имел со мной длинный 

и очень серьёзный, «взрослый» разговор. Он 

объяснил мне, что означают слова «справедливость», 

«совесть», «порядочность», «честность», «сопережи-

вание». И что очень стыдно обижать человека 

младше и слабее тебя, да ещё живущего здесь без 

мамы.  

 

Слова его, прямым путём попавшие мне в 

душу, остались там (в моей душе) до сегодняшнего 

дня. Они совершенно точно и чётко сочетались с 

аналогичными понятиями моего отца, высказанными 

мне в подобной же ситуации несколько ранее. Уже 

тогда стало ясно, что папа, которого я считала 

справедливейшим на свете человеком, и Лёвушка 

являются людьми одной и той же категории, одних и 

тех же понятий, и что Лёвка – как бы продолжение 

моего отца. 

 

С сорокового по сорок шестой год, в финскую и Отечественную войну, Лёвушка, 

тогда ещё совсем молодой, служил в армии и воевал на Карельском фронте. В 41 году он 

получил ранение и контузию, которые сказались на его здоровье в течение всей 

последующей жизни.  

 

Во время войны «Л. и Д.» переписывались. Частично присоединялась и я к их 

переписке. Я очень гордилась тем, что у Дебочки есть такой замечательный друг – 

фронтовик, и тоже писала ему всяческие пожелания и наставления типа банальных: «бей 
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сильнее фрицев», «сколько ты убил немцев?» и т.д. К концу войны, в 1944 году, насколько 

можно было понять, их переписка стала иметь уже более целенаправленный характер.  

 

B ноябре 1945 года моя мама была капитаном медицинской службы и работала в 

Новосибирске в окружном военном госпитале. Мы жили в военном городке. И вот 

приходит телеграмма такого содержания:  

«Радуемся счастью наших дорогих 

первенцев. Ждём твоего приезда. Лия».  

Вслед за этим пришла телеграмма 

 от папы, к тому времени уже 

демобилизованного:  

 «18 ноября назначена свадьба 

Дебочки и Лёвы Малаховского.  

Прости, не дождались твоего 

 возвращения. Жду. Борис».  

Первая телеграмма была несколько 

абстрактной. Она пришла на несколько 

дней раньше второй. Мы с мамой долго 

гадали, что бы это могло значить. Но ни 

она, ни я, уже 17-летняя девица, не могли 

догадаться,  что за  грандиозное событие 

произошло относящееся к нашей горячо 

любимой Дебке, которая получила 

трёхдневный отпуск и приехала в 

Ленинград. 

 

От папиной телеграммы веяло 

некоторой растерянностью и испугом: 

очевидно, из-за того, что он имел смелость 

санкционировать такой исключительно 

серьёзный шаг без маминого 

«благословения». 

 

Вскоре маму демобилизовали и в конце ноября мы уже ехали поездом из Ново-

сибирска в Ленинград через Москву. В Москве нас встретили два брата: весьма 

симпатичный юноша в морской форме и столь же приятный парень в штатском очень 

высокого роста. Первый из них был новобрачный – Лёва Малаховский, а второй – его 

брат, Виталий Халтурин. Они быстро перенесли наш багаж на Ленинградский вокзал, 

посадили в поезд, угостив чудом из чудес для того времени – шоколадным батончиком, 

привезённым Лёвкой из Америки, и столь же быстро исчезли, толком не поговорив. 

 

Ситуация была тяжёлая и сложная. Лёвушка в то время находился в армии, служил 

в Москве и обучался в Военном институте иностранных языков на факультете английско-

го языка. Дебочка же, закончив  в Ленинграде 1-й медицинский институт, была направле-

на в Карелию, сначала в город Лахденпохью, а затем в Медвежегорск, где работала хирур-

гом в городской больнице. После свадьбы, которую отпраздновали в Ленинграде у папи-

ной сестры – тёти Кати, молодые должны были сразу же разъехаться в разные концы.  
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Положение казалось безысходным. Дебу из Карелии не отпускали. Все хлопоты 

были безрезультатны. И тогда Лева написал маршалу Леониду Александровичу Говорову, 

под командованием которого служил. В результате вмешательства маршала разрешение 

Дебе вернуться было получено. Радостный Лева помчался туда с «отпускной грамотой». 

Времени было в обрез. Но судьба решила потешиться еще немного. Прибыв на место, он 

узнал, что Дебы нет – ее послали в какое-то еще более медвежье место. На месяц. Но Леву 

уже ничто не могло остановить. Как сказочный принц, он примчался, схватил ее в охапку 

и увез.  

 

В апреле 1947 года семья «воссоединилась»: Деба, вернувшись из Карелии, стала 

работать в Физиологическом институте под руководством Л.А.Орбели. Лёвушка был 

демобилизован и поступил в Ленинградский университет на английское отделение 

филфака. Пошла, потекла длинная жизнь, тесно переплетающаяся с моею судьбой. 

 

Помнится, в 48 году «ребятами» был подарен мне на двадцатилетие большой том 

Маяковского, с дарственными стихами, сочинёнными Лёвою: 

  «...С наше прожить непросто, 

      Движемся к старости оба, 

     А ты – ещё подросток: 

      Твори, выдумывай, пробуй!»  

 Тем, которые «двигались к старости», 

было в то время всего 26-27 лет. Жизнь была 

нелёгкой, да и когда она бывала лёгкой?  

 

 На свет появился первенец – Наташенька. 

Лёвушка из студенческой столовой приносил в 

судочках кашу и винегрет. А ещё из переплав-

ленных дрожжей делали варево, которое при 

большом воображении можно было принять то 

ли за сыр, то ли за печёнку. 

 

 В то время  Малаховские жили на Турбин-

ной улице, а попросту на «Турбинке», в неболь-

шой комнате, которую сдал им уехавший в 

экспедицию полярник. Помню, как мы с Лёвкой 

перед Дебочкиным приездом из роддома 

«налаживали быт»: из останков какой-то старой 

ломаной мебели с помощью досок и ящиков мы 

кое-как составили «стол», «тахту», «кровать». 

Только кем-то подаренная детская кроватка была, 

кажется, настоящей. Соорудив такой «уют», мы 

позволили себе расслабиться и выпить несладкий  

чай с деликатесными дрожжевыми бутербродами. 

 Несмотря на неустроенную, трудную в материальном отношении жизнь, Лёвушка 

прекрасно учился. Он часто помогал мне с английским языком. Помнится, у нас был такой 

ритуал: перед любым экзаменом я должна была потереться о Лёвкин пиджак, и тогда 

успех был обеспечен.   
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 Лёвушка был прекрасным, талантливым преподавателем. Перед сдачей мною 

аспирантских экзаменов, а потом уже кандидатского минимума, я шла к нему, и он, сам 

занятый по горло, «раскрывал молнию на моём черепе», вкладывал в башку всю 

грамматику и, снова «застегнув молнию», отправлял меня на экзамен. Я шла и сдавала на 

пятёрки. Но, не имея способности к языкам, тут же всё забывала. А жаль..!  

 Жизнь шла, мы взрослели. В 1950 году умер наш папа, считавший Лёвку своим 

сыном и называвший его «сыночка». Среди других родственников Лёвушка проводил 

папку (как он его называл) в последний путь. И с этого момента он стал единственным 

заместителем папы в нашей семье. А теперь Лёвушка лежит рядом с папой.  

 Стремясь, по указанию Лёвушки, «дерзать, выдумывать, пробовать», я сделалась 

геологом и стала ездить в экспедиции в Сибирь. При этом я произвела на свет дочь Лену 

(Лешку). Уезжая, я оставляла маленькую Лешечку с мамой, потом отправляла её с яслями, 

детским садом на дачу и уже совсем потом  - в пионерский лагерь. Для того, чтобы 

устроить ребёнка в ясли или в садик в конце лета, когда я была ещё в поле, нужно было 

хлопотать, ходить по разным инстанциям с разного рода документами, кого-то умолять... 

И представить себе невозможно: всё это делал по горло загруженный работой, бытом, 

своими детьми, наукой Лёвушка. Нет слов, чтоб выразить ему мою огромную, 

бесконечную благодарность.  

Когда Лена подросла, я её отправляла в пионерский лагерь «Чайка». Иногда на одну, 

иногда на две смены. В лагере на родительские дни наряду с моим вторым  мужем 

Борисом её навещали тётя Деба и дядя Лёва. Они писали мне в поле письма – отчёты о её 

жизни, стараясь, чтобы я не беспокоилась. Вот одно из них от Лёвушки. 
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7/VII –66 г. 

 Лилька дорогая! 

 Как ты там в своей тайге? Медведей не обижаешь? Слушай, ездил я в 

воскресенье 3 июля  к Лешке на пересменок (Леше – 9 лет. Е.Х.). Она молодец, 

заметно поправилась, щёчки округлились, личико приятно загорело, глазёнки 

поблескивают, в общем – загляденье. Понравилось мне, как она себя ведёт   - 

весело, но без бывалой разболтанности, как-то уравновешенно. Из-за этого с 

ней очень легко и приятно общаться. Представляешь, например, мы какую-

нибудь тему в разговоре не закончили, она сама к ней возвращается. Всё 

делает, как всегда, быстро, но без лишней суеты. А главное – довольна своей 

жизнью. Воспитательница ею очень довольна. Конечно, говорит, она ещё не 

умеет держать в порядке вещи (постель, чемодан и т.п.), но девочка очень 

хорошая: послушная, исполнительная, весёлая, с ней можно обо всём 

говорить, она всё понимает и старается. С ребятами отношения очень 

хорошие, а главное -  чувствует, что у неё много друзей, и считает, что и она 

для них –  хороший друг». 

И дальше:  

«Были мы с Борисом на твоей новой квартире. Там почти все недоделки 

исправлены (из 17 осталось 5). Вручили нам ключи и пробку от ванны и велели 

заселяться поскорее. Да, мы врезали замок, так что всё в порядке. Всё 

хорошо. Тебе ни пуху, ни пера. Целую за всех нас. Твой Лёва.»   

  Лёвушка жил очень насыщенной творческой жизнью. Он постоянно продуцировал 

научные идеи, и воплощал их в статьи, монографии, словари. Он был учёным с большой 

буквы, с глубокими и разносторонними знаниями. Занимаясь математической 

лингвистикой, он свободно владел статистикой. Его интересовали не только вопросы, 

связанные с его предметом – английской лингвистикой, словарями, но и самые, казалось 

бы, далёкие от его науки проблемы. Он вникал в вопросы геологии, интересовался 

этнографией, археологией, историей, антропологией, физиологией, прекрасно знал 

литературу, русскую и иностранную, в том числе поэзию. На всякого рода курьёзы он 

моментально «выдавал» смешные, остроумные эпиграммы. Он знал и очень любил 

классическую музыку. Он был поэтом. Его не касалась тщета тщеславия, предметы, 

являющиеся символами «значимости», «элитности». Вот его жизненное кредо: 

 

Мне ни к чему ковры и безделушки,  

Мне ни к чему серванты и хрусталь. 

Меня влечёт зелёной лампы свет, 

Шуршание страниц и мудрых мыслей след. 

Хочу с тобой над книгами сидеть, 

Хочу, забыв про всё,  

В глаза твои глядеть... 

Мне ни к чему посты и награжденья,  

Мне ни к чему карьеры ложный блеск. 

Меня влечёт сияние идей, 

Открытий торжество   

И добрый взгляд друзей. 
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Хочу с тобой терзаться и творить, 

Бороться и страдать, 

Искать и находить... 

Мне ни к чему любые заграницы, 

Мне ни к чему чужих столиц огни. 

Меня влечёт родной земли простор, 

Зелёный шум лесов и тихий плеск озёр.  

      Л.Малаховский.  Декабрь 1980 г. 

 

 Он прожил счастливую, увлекательную, но очень напряжённую и нелёгкую жизнь. 

В этой жизни был фронт, ранение, контузия, учёба в университете, бедность, недоедания, 

семейные заботы, напряжённая ситуация на работе - в Институте языкознания, в 

сталинские времена «Марксизма и вопросов языкознания»; в восьмидесятые годы – 

отъезд заграницу старшей дочери Наташи и любимого внука Ванечки, защита докторской 

диссертации, болезнь Дебочки...  

  

 А главным в его жизни была, конечно, любимая Дебочка – в буквальном смысле 

его половина, с которой прожито без малого шестьдесят лет: 

 

 

Совершенства нет в природе, 

Беден гениями свет. 

Даже ты не гений, вроде. 

Да и я, конечно, нет 

Но для полного блаженства 

Жизни светлой и большой 

Мне не нужно совершенства, 

Мне бы только быть с тобой.

     Л.Малаховский. 1989 г. 

  

  

Я пишу эти строчки и ощущаю его присутствие. Ловлю себя на том, что, услышав 

по радио какое-то непонятное словообразование, привычно думаю: «Надо спросить 

у Лёвушки, что бы это  могло значить». А это значит, что он не умер, он по-

прежнему с нами и всегда будет с нами.  

 Он всю войну воевал солдатом и пал в одночасье, как солдат, в канун своего 

дня рождения, и самого главного праздника – Дня Победы, не успев поехать с 

друзьями-однополчанами на места их сражений, как они делали это каждый год.

 

 

Свет погас, подёрнулся дымкою, 

Ты живёшь средь нас невидимкою. 

Не хочу принять правду страшную: 

Говорю с тобой, что-то спрашиваю.  

Я не ведаю, это что ж со мной:  

Телефон беру, слышу голос твой. 

 

 

Не страдаю я, вроде, «глюками»... 

Наполняется сердце звуками, 

Той мелодией, той гармонией, 

Что пленила нас в Филармонии. 

Не допустим тьмы – чтобы свет погас: 

Пока живы мы, ты живёшь средь нас.

       

       Елизавета Хотина 



Елизавета Хотина 

 

 
 
 

КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ РОЖДЕН ВЕСНОЙ! 

 

Как хорошо, что ты рожден весной! 

Не в слякоть, не в мороз, не в пыльный зной. 

Вокруг звенел веселый птичий грай 

И в колыбель глядел веселый юный МАЙ! 

 

И оттого, что ты весной рожден, 

Ты молодостью вечно награжден! 

Ты юн душой и юноша на вид, 

И дух весенний в сердце не изжит. 

 

В дни лихолетья шел ты в смертный бой, 

Но что бы жизнь ни делала с тобой, 

Среди окопов, смерти и могил 

Весенний МАЙ всегда тебя хранил. 

 

И впрямь ты МАЮ юному под стать 

Ты любишь в игры детские играть! 

С душою чистой, мудрой головой 

Всегда живешь в ладу с самим собой! 

 

Как в Дебочку в науку ты влюблен! 

Ты забываешь с ней еду и сон. 

Ты верен ей, и много лет подряд 

В твоих глазах омонимы горят! 

 

Вокруг царят разруха и бардак, 

У лидеров «подвинулся чердак», 

Но ты и от зари и до зари 

Упорно видишь только словари! 

 

КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ РОЖДЕН ВЕСНОЙ! 

Твоя ЛЮБОВЬ ВЕСЕННЯЯ с тобой! 

Нежней цветка и крепче, чем гранит 

Она, как МАЙ, всегда тебя хранит! 

 

Вокруг тебя звенит весенний мир, 

В кругу друзей вершишь ты славный пир! 

ПОБЕДЫ день и ЛЕВИН ЮБИЛЕЙ 

МИР отмечает ЗАЛПОМ БАТАРЕЙ! 

 

Растет твоих родных и близких круг, 

Взрастает НАСТЯ и женился ВНУК! 

Любимец ты и взрослых и ребят, 

Так пусть ЛЮБОВЬ и МАЙ тебя хранят!!! 
 

8 мая 1991 г    
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     Левушке 
 

              *  *  * 

 

Молодые пусть молодятся. 

Наши годы – наше богатство! 

Мы храним эти клады свято 

Чем богаты мы тем и рады! 

 

Увеличив свое богатство, 

Умудрился ты сохраниться 

Не старея и не дряхлея 

С юбилея и до юбилея! 

 

Лишь слегка сединой белея, 

Благородней стал и пригожей, 

Только в гору чуть-чуть труднее 

И под гору труднее тоже! 

 

Но упорствуя до упору, 

Все спешишь, поднимаясь в гору 

И упрямо, как лошадь в шорах, 

Тянешь, тянешь ты ноши ворох! 

 

И без устали, и ревниво 

Так же, как в молодые годы, 

Пашешь, пашешь родную ниву, 

Независимо от погоды! 

 

И как прежде, в годы военные, 

Прешь нагрузки ты непомерные 

И чего бы там не коверкали, 

Меришь жизнь военными мерками! 

 

Молодежь глядит удивленно: 

Ты зачем так пашешь, Ученый? 

Как на фронте при полной выкладке! 

Нам твои непонятны выходки! 

 

Путь твой выверен и проверен 

Ты шагаешь, как в шорах мерин 

Только где же твоя удача? 

Где машина твоя, где дача?! 

 

Посмотри-ка вокруг, папаша, 

Отгремела давно Победа! 

Кто ж теперь так упорно пашет?! 

Да и ты уже в роли деда! 

 

Был солдатом-связистом роты 

Стал заслуженным ветераном 

Скинь немножко обороты, 

Хоть на отдых еще и рано! 

 

Так ведь можно с катушек сбиться 

В юность впасть или даже в детство! 

Не пора ли остановиться? 

Встрепенуться и оглядеться?! 

 

Но глядишь ты на них сурово, 

Фронтовик – Малаховский Лева! 

И, как там, на пути к рейхстагу, 

Все твердишь ты - Назад ни шагу! 

 

Молодые пусть молодятся 

Мерки их для нас не годятся! 

Нам дороже научный поиск, 

Чем богатый денежный полис! 

 

Стоит сбросить лишь обороты, 

Сразу кинутся вражьи роты. 

Как китайцы, немцы, татары 

Нападут колиты, катары! 

 

Только чуточку темп смени ты, 

Атакуют радикулиты! 

Нанесут ущербы большие 

Ишемии-невростении! 

 

Что ж, покуда мираж миражится 

Пусть как хочется, так и пашется! 

Вот ужо, как песок посыпется, 

Оглядеться сможешь и выспаться!  

 

ТАК ПОДНИМЕМ ДРУЗЬЯ БОКАЛЫ, 

ЧТОБЫ ЛЕВ ПРОЖИЛ ВЕК НЕМАЛЫЙ, 

НЕ СТАРЕЯ, А МОЛОДЕЯ 

С ЮБИЛЕЯ ДО ЮБИЛЕЯ!  
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Дорогому Левушке к 75-летию 

 

Вновь для тебя цветут цветы 

И май расцветил все вокруг, 

Но краше майской маяты 

Мой брат, мой самый лучший друг. 

 «Красиво жить не запретишь» – 

Кричат все жулики вокруг, 

Но ты другой блюдешь престиж, 

Мой брат, мой самый лучший друг. 

Ты жизнь красивую живешь 

С подругой, лучшей из подруг, 

Но вас дивится молодежь, 

Мой брат, мой самый лучший друг. 

В войну, средь крови и разлук 

Ты устоял, ты победил, 

Ты никогда не подводил, 

Мой брат, мой самый лучший друг. 

Когда беда и жизнь не в мочь, 

Когда все валится из рук, 

Ты мне всегда спешил помочь 

Мой брат, мой самый лучший друг. 

И в трудный день, и в трудный час, 

Когда метель мела вокруг 

Опорой был всегда для нас, 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

«То что посеешь, то пожнешь», 

Звучат сентенции старух, 

Ты ж «трудоголиком» слывешь, 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

Тебе трудиться – невтерпеж, 

Не зная отдых и досуг,  

Ты вечным сеяньем живешь, 

Мой брат, мой самый лучший друг. 

И, как всегда, и впредь и встарь 

С прекраснейшей из всех подруг 

За словарем творишь словарь, 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

Но все, что начато давно, 

Теперь звучит из края в край. 

Тобой взращенное зерно 

Дает отменный урожай. 

Две трети века прошагав, 

Ты умудрился все успеть 

Быть на войне, творить, рожать, 

Но не успел лишь постареть! 

Пусть годы впредь тебя щадят, 

И сердца не ослабнет стук, 

Поэт, ученый и солдат, 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

Пусть будет впредь душа юна, 

Друзей пусть не редеет круг, 

Звучит гитарная струна, 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

Признаться в этом не стыжусь, 

Давно, с пеленок, а не вдруг, 

Всегда, везде тобой горжусь 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

Желаю впредь трудиться всласть, 

С подругой лучшей из подруг, 

И чтоб не  помешала власть, 

Мой брат, мой самый лучший друг! 

 

8 мая 1996 г. 
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     Золотая свадьба 
 

Клонит ветер зло и грозно 

Ветви голые берёз 

И рябиновые гроздья 

Прихватил слегка мороз. 

 

Небо в тучах... Что за чудо? 

Словно льётся солнца свет 

И неведомо откуда 

Золотистый вьётся след. 

 

Светлым золотом сияя 

Мокрый снег, искрясь, летит: 

Это свадьба золотая 

Счастьем небо золотит. 

 

Это свадьба золотая – 

Блеск осеннею порой. 

Золотится молодая 

Золотится молодой 

 

Красотою поражают  

(Где найти про то слова?) 

Лики золотом сияют,  

Серебрится голова. 
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Волшебный подарок 

(из романа «Молодые капитаны поведут наш караван») 

 

*  *  * 

 Я сижу где-то высоко, свесив ноги, и смотрю вниз. На полу лежит одеяло, 

свернувшись в форме папы: вот место, где была его голова, вот закругление, 

где лежало его тело... И сначала это одеяло вызывает привычное чувство 

тепла и защищённости: папа, папа здесь! Но тут же я понимаю, что это совсем 

не так, и соскакиваю с кровати и бегу, бегу куда-то, и на двор к цыплятам 

выбегаю и кричу: 

  - Папа, папа! 

Но меня кто-то ловит и успокаивает: 

  - Папа уехал, уехал за мамой, он скоро приедет, вот увидишь! 

  - Как это он уехал? 

 -  Да на грузовике. 

 - А-а, на грузовике! – и я представляю себе папу, уцепившегося за кузов 

грузовика, гружёного почему-то кирпичами. Он обхватил эти кирпичи и 

ногами, и руками, и так едет. 

 Этот образ успокаивает меня. Я иду на реку играть с другими ребятами. 

Там мы делаем очень интересное дело: мы связываем лозы, растущие дикими 

зарослями на берегу, верхушками так, чтобы получались коридоры. И вот там 

образовалось много таких разветвлённых коридоров. Мы играем, что будто бы 

все мы – паровозы, и едем внутри этих туннелей. Играть здорово, весело, я 

ныряю в глубь влажных проходов и ношусь, забыв обо всём, и вдруг слышу -  

кто-то кричит: 

 - Наташа! – зовёт меня.  Я выбегаю из туннеля и останавливаюсь, как 

вкопанная. 

 На берег реки, обнявшись, вышли мои мама с папой. Это я так понимаю, 

что это – они, но я их почти не узнаю, настолько я поражена тем, что я вижу 

сейчас: 

  ...перед моими глазами – лучи, как от солнца, только они  как бы 

другого цвета: не белые, а многоцветные, и эти лучи идут от мамы и от папы, 

от их счастливых лиц; и эти лучи восходят высоко в небо, до самой небесной 

высоты, и просвечивают землю до самой земной глубины. Так они двое стоят, 

обнявшись, счастливые до дна... 
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*  *  * 

  
...Там же (на Украине, в Седневе, в 

1951 году) и ещё до приезда мамы 

было такое: мы с папой идём по 

лесу, на земле растут иголки 

вместо травы, я спрашиваю, почему 

здесь нет травы, папа говорит, - 

потому что это – сосновый лес. 

Потом мы садимся под сосной на 

солнце, и папа роет ямку в земле, 

он прячет туда бутылку с молоком: 

тёмно-зелёную бутылку, к стенкам 

которой прилипли песчинки, я 

потом вижу в его руках, - молоко 

прохладное, мы его пьём из этой 

бутылки. На сосне – смола, я потом 

беру эту смолу в руку и смотрю, как 

она просвечивает на солнце. Вдруг 

я вижу, как вся земля как бы 

распахнулась передо мной и стала 

видна мне до самого дна, 

пронизанная золотыми 

предвечерними лучами. Я вижу 

каждую клеточку любого корня в её 

глубине, всё это сияет мне 

навстречу и поёт одну густую 

душистую песню. 

    

*  *  * 

Мама:    ...Открываю глаза: а надо мной синее небо и чужой дядька. В рубахе. 

Н.М.:  Бородатый. 

Мама: С бородой, кажется. 

Н.М.:  Как это всё случилось? 

Мама:  Папочка учил меня плавать: я-то плавать совсем не умела. Поплавок, 

скольжение, - всё, как полагается. Кончили мы урок, он – на берег, оделся уже, 

рубашку, часы надел. А я задержалась. Думаю, ещё разочек сделаю: не помню, 

какое упражнение, поплавок, может быть. Что надо сделать? Отойти назад. Я 
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назад-то ступила, нырнула, а встать не могу: дна нет. Я – туда-сюда, воздух 

ртом хватаю... 

...Папа, как был, в рубахе, в часах, побежал меня спасать. Вот он стоит на 

берегу... 

Папа:  Не на берегу, а на твёрдом месте. 

Мама:  Да, на твёрдом месте, и протягивает мне руку. А я очень твёрдо помню, 

что чего-то в таких случаях делать нельзя. Но не помню, чего. Кажется, что как 

раз хвататься за руку нельзя. И хватаю его за шею. И тяну под воду. 

Папа:  Я понял, что теперь уже ничего не поделаешь, что я уже ничего не могу 

исправить, всё кончено, всё хорошо... Конец – так конец. 

Мама: Помню, мне было его так жалко, так жалко! Помню, как взмахивает он 

руками, в этой водяной яме: 

- А-аа!  -А-а-а! – пытается выплыть. А я его ко дну тяну: за шею уцепилась – и 

тяну. Потом ничего не было. Глаза открываю: надо мной синее небо и чужой 

мужик, я – на дне лодки. Потом мне коленкой на живот становились, воду из 

лёгких выкачивали. 

 На берегу сидел ребёнок, играл в песочек, - только что ведь могла 

сироткой остаться – круглой сиротой! Помнишь, какой на тебе был костюмчик? 

Голубенький, в синюю и красную полоску на груди. 

Н.М.:  Не помню костюмчика. Помню только совочек, металлический, как я в 

песок играю, им рою, и тени листьев перебегают по песку, и слова: 

- Добрый рыбак! Какой рыбак добрый, он спас... (почему-то мне показалось – он 

совочек спас). И как-то смутно помню большую лодку, уткнувшуюся носом в 

этот песчаный берег. 

Папа:  Рыбака звали Николай Яковлевич Марченко: очень легко было 

запомнить: тогда был великий лингвист: Николай Яковлевич Марр. 

Мама:  Мы ему тогда большие деньги дали: сто рублей, это были для нас 

большие деньги, - и потом ещё посылали. 

Н.М.:  А про цыганку ты тогда не вспомнила? 

Настя:  Как было с цыганкой? 

Мама:  Мы шли по улице (в Детском Селе, мне тогда было 14 лет), вдруг 

подходит ко мне цыганка, отделившись от группы цыган, и – прямо ко мне: 

- Ты, девочка, умрёшь, когда тебе будет 30 лет. 

Н.М. : И ты об этом не помнила? 

Мама:  Ничего не помнила. До самого этого случая. 
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УКРАИНСКИЙ  ЛЕС 
            Папе  

    Остаться в глубоком, как обморок, дне, 

    Остаться сидеть, прислонившись к сосне,  

    К шершавой  коре, источающей власть 

    Целить и счастливить, щекою припасть. 

 

    Как медленно тени скользят по корням, 

    По крепким узлам, по могучим ветвям... 

    На тёмной бутылке крупицы песка, 

    И сладок прохладный глоток молока. 

 

    Чем меньше ладонь – тем волшебней смола, 

    И лес в озареньи сгорает дотла, 

    До клеточки самой подземной своей 

    Пронзён откровеньем глубоких лучей. 

 

    Остаться внутри, по пути не отстать, 

    Остаться горячему бору под стать, 

    Во всём соглашаясь с землёй и с сосной,  

    И слушать душистый, стрекочущий зной. 

 

    От радости здесь задохнувшись, потом 

    В другой не стремиться, в простуженный, дом. 

    Чтоб в тёмных углах не грустить в январе – 

    Остаться и стать янтарём в янтаре. 

 

    Остаться в глубоком, как обморок, дне, 

    Остаться песком, прикорнувшем на дне, 

    Под гулкой, густой, всемогущей сосной, -  

    Чтоб слыхом не слыхивать власти иной. 
                  

1998  - 2003     

 

Наталия Малаховская   
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Это не будет громко сказано, что благодаря встрече с дядей Левой и его семьей у 

меня очень изменилась жизнь. Они (дядя Лева и тетя Деба) приехали в Фергану, 

когда я учился в третьем классе и подарили мне фотоаппарат. И очень много 

говорили мне о важности самообразования.  

 

Когда я учился в Питере в институте, я почти все свободное время проводил в их 

замечательной семье. Дядя Лева учил меня английскому. И, что самое главное, 

делился со мной той огромной внутренней культурой, которую он имел. 

 

     Павел Неуструев  

Иерусалим  
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Памяти Учителя, Человека, Личности 
 

Лев Владимирович…Такое родное «имясочетание» в течение более 30 лет… 

Впервые мы увидели его 18 мая 1969 года. Мы – это студенты III курса отделения английского 

языка Кокчетавского пединститута. Нашему институту всего 7 лет, кафедре и того меньше – 4. Но 

у нас замечательный зав. кафедрой – Георгий Исаевич Богин, выпускник ЛГУ. Именно он и 

представил нам настоящего ленинградского ученого – Льва Владимировича Малаховского, 

который читал нам спецкурс по омонимии. 

Первоначально был благоговейный страх, все-

таки вуз провинциальный… Но в этом и состоял 

секрет педагогического мастерства Льва 

Владимировича: все сложное излагать доступным 

языком. Oн никогда не увлекался псевдонаучной 

терминологией типа  

«квантитативная поссессивность 

квалитативными характеристиками». 

С этих его лекций началась моя любовь к 

лексикологии в целом и к омонимии в частности, 

а затем наше многолетнее сотрудничество. Лев 

Владимирович обратил на меня внимание, 

выделил из общей группы студентов, согласился 

направлять мои студенческие исследования. 

Работа моя заняла в 1970 г. первое место на 

республиканском конкурсе, что было невероятно, 

ибо алма-атинские вузы никого на призовые места 

не пропускали. 

Потом целых три года Георгий Исаевич 

добивался для меня целевого места в аспирантуру. 

Наконец, я в Ленинграде. Лев Владимирович, 

несмотря на то, что было летнее время, и он был в отпуске, помогал мне готовиться в аспирантуру. 

Здесь прежде всего хочется упомянуть его чисто человеческие качества: доброту и внимание к 

людям. Он учил меня ориентироваться в городе, правильно пользоваться библиотеками и т.п. 

Попутно много рассказывал мне об истории и культуре города, который я полюбила на всю 

оставшуюся жизнь. Он не воздел глаза к небу и не сказал высокомерно: «Как?! Вы не знаете кто 

такой Рерих?» Он просто показал мне репродукции и рассказал мне и о Николае и о Святославе 

Рерихах. И еще не раз я узнавала многое из области культуры, литературы или истории из его уст.  

Такое отношение было для меня хорошим стимулом. Я старалась не подвести его, сдала 

вступительные экзамены на «отлично» (даже «историю КПСС», что на ту пору было 

невероятным). Лев Владимирович искренне радовался за меня. Позже, когда я принесла ему 

протокол сдачи кандидатского экзамена по французскому языку, он сказал искренне: «Никогда в 

жизни не видел столько пятерок!» А ведь он лично ходил к Марии Борисовне (зав. кафедрой 

иностранных языков АН СССР) с просьбой разрешить мне заниматься в группе французского 

языка, хотя занятия там начались уже полгода назад.  

Лев Владимирович был замечательным руководителем. Таким, наверное, нельзя быть, ибо 

это отнимает очень много времени. Но мне с ним повезло! Он ставил определенные задачи, 

заставлял многократно переделывать, совершенствовать написанное. Это иногда вызывало у меня, 

конечно же, досаду, но сейчас я ему безмерно благодарна. Мой наставник открыл для меня 

увлекательный мир лексикографии, познакомил с К. Л. Барнхартом, научил меня многому. Иными 

словами, Лев Владимирович наполнил мою жизнь каким-то высоким смыслом, желанием чего-то 

достичь, что-то создать, куда-то стремиться… 

Всю жизнь его отличала необыкновенная интеллигентность, тактичность, щедрость души. 

И еще: несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, всегда прямая спина и ясный открытый 

взгляд голубых глаз. Никогда не лебезил, не унижался сам и не унижал других. И где только он 
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черпал силы для этого? Думаю, что сознание своей правоты, честность, пожизненная скромность, 

отсутствие стремления сделать карьеру любой ценой во многом определяли его жизненную 

позицию. 

Потрясающим было его отношение к Деборе Борисовне, Маше и Наташе. Уже просто при 

упоминании их имен у него теплели глаза, менялся голос. Если случалось идти до метро пешком, 

Лев Владимирович всегда находил автомат, чтобы позвонить Деборе Борисовне. Наверное, мне 

было легко с ним (или ему со мной), потому что звали меня Наташа (как его старшую дочь) и 

родилась я в ноябре, хотя и годом позже. В Институте Языкознания  настолько привыкли видеть 

нас вместе, что даже называли меня Наталья Львовна. Сначала было странно, а потом даже стало 

приятно.  

После окончания аспирантуры для меня наступили тяжелые времена: ВАК распустили, я 

вовремя не защитилась, на кафедре изменилась обстановка. Георгия Исаевича вынудили уехать, 

так как были против его методики преподавания и усиленно с ней боролись, пытаясь привести 

кафедру к общему знаменателю: изучение темок, разучивание учебников, никакого обильного 

домашнего чтения и, тем более, перевода с русского языка на английский. Комиссии следовали 

одна за другой, приезжали позаведовать кафедрой «варяги», но долго у нас не задерживались. Мы 

ничего с ними не делали – мы просто разговаривали с ними на английском языке. После 

демократической атмосферы в Институте Языкознания мне было очень трудно. Я часто впадала в 

депрессии. И Лев Владимирович (как якорь спасения) всегда выводил меня из угнетенного 

состояния. Стоило набрать знакомый номер телефона, услышать его изумительный, спокойный 

голос, не утешающий, а всегда рассказывающий что-

нибудь интересное, рисующий какие-то совместные 

проекты, описывающий какие-то моменты 

ленинградской жизни, заставлял меня опять поверить в 

свои силы и продолжать работать.  

После защиты в 1980 г. я стала заведовать 

кафедрой. Нам удалось сохранить кафедру, отстоять 

свои принципы, что позже принесло нам (без 

преувеличения) мировую славу: нас ценят в США и в 

Великобритании. А в СПбУ кафедрой английского 

языка заведует наш выпускник А. М. Тюнь. И во всем 

этом заслуга Льва Владимировича. Без его моральной и 

научной поддержки я бы, наверное, не выдержала и 

бросила бы и кафедру (дело моей жизни) и Кокчетав. 

На протяжении 34 лет мы со Львом 

Владимировичем написали несколько совместных 

статей, составили англо-русский словарь омонимов. В 

основном, путем обсуждения мы с ним приходили к 

общему мнению, но если возникали разногласия, то их 

мирным путем разрешала Дебора Борисовна, а один раз 

даже Настенька. 

5 февраля 2003 года. Последняя поездка в издательство «Просвещение». Дошли до арки. 

«Лев Владимирович, нужно принять таблетку!» - «Разве?» (A twinkle of amusement in his eyes). 

Дошли до двери. «Лев Владимирович, а теперь таблетку из другого кармана!» - «А что, надо?» - 

«Надо!» На первом этаже присели на подоконник. Мы не торопимся. У нас в запасе еще много 

времени. Преодолеваем крутые ступеньки, ведущие ко второму этажу. Вошли. Отдышались. 

Потом переговоры с издательством. Как будто удачно. Уставшее лицо. Для него все это – большое 

напряжение. Не ропщет. Держится. Уже поздно вечером доехали до его подъезда. Простились. Я 

поехала дальше. Поехала, не зная, что уже больше никогда его не увижу. Его больше нет. 

Горько… 

Наталья Леонидовна Еремия, 

доцент кафедры английского языка 

Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уaлиханова. 
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ПРОЩАЙ, ЛЕВУШКА! 

Звонок из Нью-Йорка. 
Обязательно напиши о Левушке! - просит Виталий. 

Конечно же, напишу. И знаю - что именно. И вдруг подумалось - а почему 

«Левушка»? Почему младший брат вот так - с неподдельной нежностью - о брате старшем, 

ушедшем из жизни,  говорит,  словно о малом ребенке? 

"Левушка"... "Виталик"... Бог ты мой, 

как же давно живут во мне два этих имени! 

Когда же это было? Предвоенная весна. 

Впервые приехав из столицы в Питер, в 

город моего раннего детства, гуляю в 

компании обоих братьев. Мне - 16 лет, Лева 

постарше, Виталик рядом с нами 

смотрится малышом. (Расти в высоту он 

начал позже). Где-то, кажется, на 

Загородном проспекте "малыш", неуклюже 

оступившись, попадает в канаву с талой 

водой, и старший брат сурово, как строгий, 

но заботливый папаша, отчитывает его. И 

еще одно воспоминание - тоже из тех 

призрачно далеких времен. "Война тети-симцев с витальянцами". Что это такое? А это 

заголовок из семейной газеты, которую издавал (а правильней - создавал) Лева, забавно 

пародируя большую прессу и в том числе сводки с фронтов, проходившей тогда итало-

абиссинской войны. Тетей Симой звали их домработницу, и надо полагать, ее отношения 

с шестилетним непоседой Виталиком складывались 

не без конфликтов, о чем и сообщала газета. Позже 

доводилось читать то, что "Левушка" написал 

братишке в разные годы в стихах и прозе, 

поздравляя с различными датами, и неизменно 

звучала в его посланиях та же отцовская, 

заботливая нежность. 

 

Казалось бы, братьев разделял не слишком 

большой временной промежуток. Какие-то 

полдесятка лет! Много ли это? Это колоссально 

много в детстве. И это, обычно, почти ничего в 

зрелом возрасте. Эти шесть лет – пришлись на 

Великую Отечественную. 

 

Солдатом Лева успел стать еще до войны. Знал 

бы кто-нибудь, как я втайне завидовал ему (белой 

завистью)! Мальчик, мне почти ровесник, вдруг 

шагнул во взрослую жизнь - судя по его письмам, 

всегда веселым, - мужественную и очень интерес-

ную.  Мне все это еще предстояло, а к армии тогда   
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относились не так, как сейчас. С увлечением перечитывал его письма, не скупился на 

вопросы. Особенно меня заинтриговала его солдатская зарплата, казавшаяся 

колоссальной. На что же он тратит такую уйму денег? Он ответил стишками: 

Так знай - себе я покупаю 

Печенье и конфеты к чаю, 

А также масло или сыр, 

Чтоб пополнять подкожный жир. 

Пополнить подкожный жир ему так и не удалось - началась война. Войну он прошел 

так же честно и достойно, как и все, что делал. Подробности рассказывать не любил, если 

же заходил разговор о войне, вспоминал разные забавные случаи. А ведь он смерть видел 

очень близко! Многие ли знают происхождение синих "рябинок" на его лице? Многие ли 

знают, что это - память о чуде (иначе не скажешь), сохранившем ему жизнь! 

 

Надо сказать, что и мирные дни не всегда баловали бывшего солдата и его близких. Он 

никогда не жаловался, никогда не терял чувства юмора. Но как же нужны были ему и 

мужество, и выдержка, и умение трезво оценивать ситуацию! Все это пришло и 

пригодилось не только на войне. Oкрепло и еще одно немаловажное качество - высокое 

чувство мужской ответственности за то, что ему доверено - будь то дела семьи и близких 

ему людей или же монументальные научные свершения. 

 

И все же почему он и для брата, и для друзей остался "Левушкой"? Не потому ли, что 

уважаемый Лев Владимирович непостижимым образом пронес через всю жизнь и 
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ребяческую цельность характера, и почти детскую, порой граничащую с наивностью 

непосредственность и душевную открытость... Именно таким я узнал его в первые дни 

нашего знакомства. Как же давно это знакомство состоялось! Перед двумя ленинградскими 

мальчиками только-только открывались двери школы, а с ними новая большая жизнь, и мы оба, 

как и большинство наших сверстников, весело и беззаботно смотрели в будущее, не 

сомневаясь, что оно просто обязано быть замечательным...  

Что поделаешь, если далеко не все получилось так, как мечталось! Надо ли еще раз 

говорить о войне, вмешавшейся в наши жизни! А в военные и послевоенные годы некая 

центробежная сила не раз разбрасывала нас по планете довольно далеко друг от друга. 

Найдите-ка на глобусе Бурятию, где мне привелось работать после института, найдите 

Аляску, где служил переводчиком Лева! Но дружба оставалась, и почта - спасибо ей - 

работала в общем удовлетворительно, и телефонная связь действовала. И неколебимо 

стоял на земле прекрасный Питер, где в конце концов обосновался мой друг и куда я, 

ставший москвичом, со временем привык приезжать хотя бы раз в год. До чего же 

здорово было придти в знакомый дом и убедиться, что все там вроде бы без изменений. 

Тот же дух открытого непринужденного гостеприимства, та же атмосфера веселой 

дружбы, когда папу и маму называют "пухрей" и "мухрей", тот же неукоснительный 

порядок даже в мелочах. Должен признаться, что с непростительным легкомыслием я 

как-то не придавал значения тому, что мой друг тоже, увы, не расстается с лекарствами, 

поглощая их в назначенные часы. 

 
 

 

Но в доме с прежним азартом играли в "чепуху", "балду" и прочие интеллек-

туальные игры, и уважаемый Лев Владимирович в стороне не оставался. А чего стоит 

отмеченная в районной газете победа на конкурсе семейной песни! 
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Только пусть не покажется кому-то, что, обретя статус деда, он остался этаким 

большим ребенком! Кто скажет - сколько часов, дней, месяцев и лет он отдал работе над 

словарями, кропотливому проникновению в премудрости лингвистики, требующему и 

серьезных знаний, и высокого интеллекта, и настойчивости, и терпения. К тому, что, 

придя в этот дом, я чаще всего заставал его за письменным столом, я тоже привык. Позже 

появился и компьютер.  

Не только о лингвистике надо говорить, подводя итоги того, что он сделал в 

жизни, - но и о людях, которые прямо или косвенно помогали ему, и кому он сам помог 

найти место в жизни, научил жить и работать. 

Конечно же, обо всем этом и не только об этом лучше всех рассказала бы ОНА... 

Дебка - так он называл своего самого близкого, самого дорогого человека. Не таится ли в 

этом не слишком, казалось бы, уважительном обращении память о голубых годах раннего 

детства, когда они впервые узнали друг друга! Мог ли кто-нибудь предположить, что 

этим ребятенкам предназначено всегда быть вместе! Но именно это и случилось с 

"Дебкой" и "Левкой". Их тоже судьба разносила в разные стороны. Такое уж было время! 

"Жду и не могу дождаться, когда она приедет!" - писал он 

мне. Она - еще не жена - после института работала в 

Карелии, он, вернувшись с берегов Тихого океана, 

заканчивал учебу в Москве. Но теперь-то оба знали, что 

будут вместе и очень скоро. Но ничто не получается само 

– Леве пришлось приложить прямо-таки титанические 

усилия, чтобы вызволить Дебу. 

Помню, очень хорошо помню лукавую рожицу их 

Натки - годовалой или чуть помладше. Ее фотография 

висела в нашей комнате, когда мы с женой ждали своего 

первенца, надеясь, что нам судьба пошлет такого же 

веселого жизнерадостного человечка, как и тот, что 

улыбался нам со стены.  

Дебке, Дебе Лева посвящал стихи. Не знаю - многим ли 

его друзьям было известно о его поэтических творениях - 

веселых и серьезных. Возможно, строгие критики найдут погрешности в его творчестве, 

но кто бы отыскал там хоть каплю неискренности... 

Александр Шенкман 

 
Александр Аркадьевич Шенкман – Левин друг с довоенных времен. Он младше Левы на два года, родился 5 

апреля 1923 года. До 1932 года они жили в Ленинграде. Его мама, Анна Львовна была близкой подругой Лии 

Павловны, они были соратницы по внешкольной работе. И жили мы неподалеку, в районе Литейного пр.:  

мы – на ул. Воинова, а они на ул. Пестеля. Когда Шура подрос, он пошел в ту же школу, что и Лева. Потом 

уехали в Москву, мы – в 1931, а Анна Львовна - в 1932. Шура закончил школу как раз перед войной и 

поступил в Пед.Институт, но в начале 1942 года его взяли в армию. Он прошел всю войну, был дважды 

ранен. Пуля попала ему в шею и вышла с другой стороны. Произошло чудо и он быстро поправился. 

В 1946 он демобилизовался, вернулся в институт, окончил его, женился и уехал в Бурятию 

учительствовать. Через несколько лет они вернулись в Москву и с тех пор они часто встречались. Шура 

каждый год ездил к Леве в Ленинград.  

Он работал в кинопрокате, писал аннотации к фильмам, был кино-журналистом, главным редактором 

кинокомбината. Вышел на пенсию в 1990. Выпустил две книжечки стихов, писал рассказы. 

Дружба их с Левой была неизменной.  

Виталий Халтурин 
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This is a remembrance of a long and collegial friendship that 

began during the Cold War and ended with Leo’s death this spring.  It is a 

very personal memoir, although Leo’s CV no doubt demands an 

appreciation of his distinction as a scholar of linguistics and American 

English.  But even though our first association came through our language 

connection, it flourished because of Leo’s unique talent for friendship with 

people he had only the most tenuous contact with.  As I have read through 

our files of letters while writing this, I have been struck by the qualities 

that encouraged one of the most rewarding professional and personal 

connections Robert and I have enjoyed. 

Cynthia Barnhart 
 

 

 

In Memory of Leo V. Malakhovsky 
 

It is difficult for me to know precisely how to write an appropriate remembrance of Leo.  Our 
friendship existed purely on paper and in the ether of the Internet—punctuated by a few phone 
calls.  However, as I have read through part of our correspondence spanning about thirty years, 
I am struck by the fact that it is impossible to separate the work from the friendship.  Most of the 
ideas and plans came to nothing—not because of indifference on either side but because, on 
this end at least, fate overtook our desire to make things happen and caused our efforts to come 
to naught.  One of our greatest disappointments was to be unable to help Leo come to the US to 
give lectures, mainly because of economic conditions here in the US at the time but also 
because the fellowship of scholars here seemed to have deteriorated into a competitive 
marketplace and funding for such visits had completely dried up.  Rereading the 
correspondence, though, it seems that neither our ineffectiveness nor Leo’s disappointment 
seemed to tarnish our friendship.  And this, I believe, is central to understanding and 
appreciating Leo. 
 
It may be hard to believe, but for about thirty years Leo and my husband, Robert, tried to bring 
to publication a dictionary of new English vocabulary.  When they began the project, we had just 
published the First Barnhart Dictionary of New English which seemed to capture some of the 
‘70’s mood as well as much of the vocabulary of the time that had not been dealt with by 
American commercial dictionary makers.  Leo, with his impeccable linguistic sensibility and 
knowledge of American English, was anxious to see publication of a version of this work in 
Russia; the resulting book was to be a joint Barnhart-Malakhovsky dictionary.  In the intervening 
years between the idea to publish and Leo’s eventual success in finding a publisher, we 
published a second dictionary of new English and then a third.  Over these many years, Leo 
was still diligently pursuing publication in Russia of the first book and remained optimistic about 
its eventual publication despite domino failures of publishing houses, lost manuscript, bad faith, 
chaos and financial collapse.   
 
We called Leo to wish him a happy 80th birthday.  He told us that he finally had an Internet 
connection of his own directly.  And he also told us that during the reception given him to 
celebrate his birthday; he had talked to someone who would, unbelievably, publish the book.  
Because of his unflagging optimism and energy, the dictionary will be published soon.  We 
decided to go to St. Petersburg this summer to thank him personally for all his work and 
celebrate this improbable achievement with him, but more importantly, to see him and his family 
for the first time.   
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News of his death, alas, shattered all our plans.   
 
Our long and unlikely friendship began with a visit by Robert’s father, Clarence L. Barnhart, and 
mother, Frances, to Leningrad in the early 1970’s, when they visited Leo and Deborah and my 
father-in-law met with Leo’s colleagues to talk about making dictionaries.  The dictionary 
connection remained a constant theme of our friendship: how to publish Leo’s Practical 
Dictionary of English Homonyms and his new ABC dictionaries; Robert’s query about a 
colleague; questions about what to discard and what to include in the new English dictionary; 
Robert’s frustration at trying to work despite impaired vision; Leo’s concern about including 
words too rare or technical in a book for the general public.  But even the letters about the work 
ended or included personal reflections: from Leo,  

“As to my supposed visit, I hope that the common efforts by so many people whom I am 

sending all these materials will eventually yield the desired result.”   

“I owe a letter to Cynthia…but I am too busy now…I promise to write her a long letter in 

summer…” 

”Best wishes to you and all your family from Deborah and me.”  

And from Robert:  

“I am glad to hear that you have a new position at the Institute of Linguistics.  

How slowly and painfully recognition comes for one’s work!”  

and later,  

“We found your comments very helpful and hope that you will continue to 

criticize the manuscript in a similar manner…  In general, having a critic review 

material from another perspective is far more helpful to us than any in-house 

review, however careful it might be…we can easily slip into the trap of believing 

everyone else is just as familiar with these terms as we are...your methods 

produce a review that is useful—and valuable.”  

And, as a closing,  

“It is very hard to read about such things [conditions in Russia as reported in US 

newspapers] and then think in terms of you and Deborah, though it is not half as 

hard as experiencing them yourself—of that I am sure.”   

There are many letters and many observations.  Unless one writes dictionaries, it may be 
difficult to comprehend how much there is for dictionary makers to discuss. Over the years, Leo 
made significant theoretical and practical contributions to our dictionaries.  
 
More than anything, though, our relationship with Leo was personal.  As friendly people do, Leo 
and Deborah had sent back with Robert’s parents gifts for our little twin daughters, then five 
years old.  Robert and I were completely taken aback — surprised and pleased, so naturally, I 
wrote a thank-you letter.  And thus began a quarter-century personal correspondence of 
increasing affection and friendship that enriched our family in ways that may be difficult to 
realize now that the USSR is Russia, the Cold War is a memory, there is email, Leningrad is St. 
Petersburg, multiple airlines fly in to and out o St. Petersburg, multiple airlines fly in to and out of 
Russia and most boundaries have disappeared.  Leo pulled aside the Iron Curtain for our 
children and put a human face on a country often portrayed by the US media as enemy territory.  
His friendliness gave them a privilege most American children did not have, of understanding 
that real people with real ideas and real worries and families like ours live everywhere and that 
they offer our best hope for the future.  
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It is almost impossible from this vantage point to comprehend the deeper meaning of Leo’s 
friendship.  But the mistrust and dislike that was so much a part of the years between the end of 
the Second World War and the demolition of the Berlin Wall formed much of the background of 
our friendship.  Worried and angered by the looming first Gulf War, I wrote to Leo at 
Christmastime, 1990, “Maybe one reason I don’t feel very much like Christmas is all the goings-
on that seem contrary to all the hope and joy and relief we felt after the western world decided 
to get on with living and stop arguing all the time.  What is it that apparently compels us to rash 
action and to violence?  We see violence within families, within communities and within the 
community of nations.  To me, violent acts are admissions of failure, in fact, they are failures in 
and of themselves…we are not a peaceful lot.”  I cannot find Leo’s reply, which is stored with 
personal letters, but I know that after my outburst, letters became even more revealing and 
affectionate.   
 
This was reinforced dramatically when one of our daughters, Katy, traveled with her husband, 
Gerardo (Swan), around the world.  During their journey, they went to St. Petersburg to see Leo 
and Deborah and Masha.  Katy and Swan spent three days with the Malakhovski.  She said to 
me that they gave so much to her and Swan, even though she knew how difficult things were for 
them: Deborah had just had a stroke and the economy was in shreds.  And, she reminded me, I 
must mention the songs they sang—how surprised she was that Leo knew so many old 
American songs learned while he was stationed in the Aleutians during the second world war—
and how much they laughed, how Leo’s sense of humor defines her recollection of the time 
spent with him and his family. 

 
We sent small gifts, mostly books, back and forth.  My children had the pleasure of reading 
translations of Russian fairy tales with their distinctive illustrations.  Always the books sent from 
Leo were designed to please whichever child he was thinking of.  Our children wrote to him, 
also.  And their delight in receiving a reply was deep, complete.  He encouraged our son who 
played the cello to keep playing it; Leo had played the cello but the war intervened.  We enjoyed 
hearing that Vanya’s concert was a success; we learned of Natasha’s articles and novel and 
shared Leo’s pride.  We heard that Masha was teaching English in her daughter’s school and in 
the University.  We learned about vacations, the visit to Austria.  I sent Deborah the ingredients 
and recipe for my fruitcake, but Leo said that it couldn’t ever turn out as well as the ones I 
annually sent at Christmastime.   (In the mid-1990’s we got a phone call from Leo; he wanted to 
discuss some editorial matters with Robert, but before talking with him about serious things, he 
triumphantly told me that he received TWO fruitcakes and that he thought one of them had 
spent the previous year in outer space.  He was especially pleased to tell me that the “old” 
fruitcake was delicious!) 
 
Now we cannot meet Leo.  We will travel to St. Petersburg, perhaps next summer.  We must 
meet Masha, to thank her for her work on the dictionary, for seeing it to publication, and of 
course, to meet Deborah.  In that visit, I know we will learn much more about our departed, dear 
friend.  It will, I know, be a happy meeting, enriching the picture we have of such a distinguished 
scholar and gentleman we were pleased to know as our friend.    

Cynthia Barnhart 
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Эти воспоминания – о длительной дружбе и совместной работе, которая 

началась еще во времена холодной войны и продолжалась до самой смерти 

Лео. Это – очень личные воспоминания o Лео, крупном специалисте в 

лингвистике и в американском английском. Первое знакомство наше 

состоялось именно на почве работы в области лингвистики – и оказалось 

очень плодотворным благодаря удивительному таланту Лео, таланту 

дружбы, хотя, казалось бы, контакты наши были очень скудными. Чтобы 

написать эти воспоминания, я пересмотрела файлы с письмами и была 

поражена. Я вдруг заново увидела, что из всех профессиональных связей 

моих и Роберта,  

эти были самыми плодотворными и вдохновляющими. 

 Cynthia Barnhart 

 
ПАМЯТИ ЛЕО МАЛАХОВСКОГО 

 
Мне было не просто понять – и точно выразить - нашу память о Лео. Ведь наша дружба 

происходила в переписке, потом через интернет, перемежаясь редкими телефонными 

звонками. Однако же, перечитывая письма, я увидела: наша работа и наша дружба – 

неразрывны.  

Большинство наших планов и идей окончились ничем – не потому что кто-то из нас не 

проявил достаточного интереса, а потому что вмешалась судьба и свела на нет наши 

усилия. Одна из самых больших наших неудач – это то, что мы не смогли помочь Лео 

приехать в Штаты прочитать лекции. Это не удалось главным образом из-за 

экономических условий в США в то время. Но не только это. В условиях рыночной 

конкуренции положение лингвистики ухудшилось и средства на визиты иссякли. 

Перечитывая письма, убеждаешься, что ни эта наша неудача, ни обманутые надежды Лео, 

не нарушили нашей дружбы. И это, мне кажется, отражает и понимание, которое проявил 

Лео, и наше чувство благодарности к нему.  

Трудно поверить, но в течение 30 лет Лео и мой муж Роберт старались довести до 

публикации в России Словарь новых английских слов. Когда они начали этот проект, был 

издан только First Barnhart Dictionary of New English, который, нам кажется, сумел 

схватить настроение 1970-х и слова, которые американский словарный рынок еще не 

включил в свой оборот.  

Лео, с его безукоризненным лингвистическим чутьем и знанием американского 

английского, загорелся желанием увидеть версию этого словаря, изданную в России. Это 

должен был быть объединенный словарь Барнхарта-Малаховского. В годы между идеей 

опубликовать и моментом, когда Лео удалось найти издателя, мы в США опубликовали 

второе, а потом и третье издание. И все эти долгие годы Лео неустанно добивался 

публикации в России первой книги и оставался оптимистом в отношении публикации 

несмотря на крах издательства, потерю рукописи, хаос и финансовый обвал. 

Мы позвонили Лео, чтобы поздравить его с 80-летием. Он сказал, что наконец, имеет 

собственный выход в интернет и с ним теперь можно иметь прямую связь. Лео сказал 

также, что на вечере по поводу его дня рождения он говорил с человеком, который 

(невероятно!) может издать словарь. И вот, наконец, благодаря неослабевающему 

оптимизму и энергии Лео, словарь скоро выйдет из печати. Мы решили приехать 

нынешним летом в Петербург, лично поблагодарить Лео за все его труды, отпраздновать 

долгожданный успех и, главное, - впервые! - увидеть его самого и его семью. 
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Увы, весть о его смерти разбила наши планы.  

Наша такая долгая и необычная дружба началась с визита родителей Роберта, Кларенса и 

Френси Бархардт в Ленинград в начале 1970-х. Они тогда побывали у Лео и Деборы. 

Кларенс посетил коллег Лео и говорил с ними относительно создания словарей. Пока сам 

не составляешь словарь, трудно даже представить себе, как много возникает предметов 

для обсуждения. Главной темой нашей переписки оставались словари: как издать 

Практический словарь омонимов, составленный Лео, и его словари для начинающих (ABC 

Dictionaries); запросы Роберта; какие слова следует исключить, а какие – включить в новое 

издание английского словаря; сетования Роберта на то, что ухудшающееся зрение не 

позволяет ему работать; соображения Лео относительно включения редких и технических 

слов в словарь для широкой публики... В течение этих лет Лео сделал существенный 

теоретический и практический вклад в наши словари. Но и в деловых письмах видна 

личность Лео.  

«... А что касается моего предполагаемого визита, я надеюсь, что соединенные 

усилия столь многих людей, которым я послал все эти материалы, в конце 

концов дадут желанный результат».  

«Я должен написать Синтии. Но я так страшно занят сейчас. Я обещаю 

написать ей летом  большое письмо».  

«Примите самые лучшие пожелания от Деборы и от меня». 

И Роберт отвечает:  

«Рад был услышать, что вы получили новую должность в Институте 

лингвистики. Как долго и болезненно приходит признание работы!» 

 «Мы находим, что ваши замечания очень полезны и надеемся, что и в будущем 

вы будете критиковать рукопись таким же образом». 

«... с другой стороны, критический отзыв гораздо полезнее, чем издательский, 

как бы тщательно тот ни был составлен. Так легко соскользнуть в 

уверенность, что никто лучше вас не разбирается в этом. Ваши отзывы 

полезны, а значит и ценны». 

«Тяжело читать о таких вещах (о положении в России по сообщениям 

американских газет) и думать, как  там  вы и Дебора». 
 

Я думаю, что важнее всего – наши личные отношения, которые все время развивались. 

Как люди дружелюбные, Лео и Дебора послали с родителями Роберта подарок для наших 

маленьких двойняшек-дочерей, которым было тогда 5 лет. Мы с Робертом были 

буквально поражены и признательны, так что я, естественно, послала благодарственное 

письмо.  

Четверть века переписки с возрастающей приязнью и дружбой, обогатила нашу семью 

так, как теперь даже трудно себе представить. Теперь СССР стал Россией, холодная война 

осталась только в памяти, появился email, Ленинград стал Петербургом, самолеты летают 

туда и обратно, многие границы исчезли. Тогда все было иначе. Лео раздвинул железный 

занавес для наших детей и открыл человеческое лицо страны, которую «масс-медиа» 

США показывали нам как вражескую территорию. Его дружелюбие дало нашим детям 

возможность, которой они не имели раньше: понимать, что везде в мире живут реальные 

люди, обычные семьи, такие же, как наши, с нормальными идеями и заботами. И это дает 

нам надежду на лучшее будущее.  
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Почти невозможно с высоты сегодняшнего дня понять глубинный смысл дружбы с Лео. 

Недоверие и неприязнь, которые существовали все время между концом Второй мировой 

войны и разрушением берлинской стены, были тем фоном, на котором возникла и 

укрепилась наша   дружба. Взволнованные и возмущенные первой войной в Персидском 

заливе, мы написали Лео в рождественские дни 1990:  

«Но беспокоит одна мысль, совсем неподходящая для Рождества. То, что 

происходит – противоречит всем надеждам, радости и умиротворению, которые 

мы почувствовали, когда Западный мир решил наладить отношения и прекратить 

бесконечные споры. Что же такое происходит, что приводит к применению 

грубой силы? Мы видим враждебность и агрессивность в семьях, между разными 

группами людей, между странами и группами стран. По моему, вражда – это 

реакция на неудачи. В самом деле, они неудачники, все эти агрессоры. Да и сами 

мы не очень-то мирные...» 

Не могу разыскать ответ Лео. Он хранится где-то среди других личных писем. Но я знаю, 

что после этой моей вспышки наши письма стали еще более доверительными и теплыми.  

Чувство близости стало ярче, когда наша дочь Кати со своим мужем Герардо (что значит 

«лебедь»), побывали в Петербурге, повидались с Лео, Деборой и Машей и провели с 

Малаховскими три дня. Кати сказала мне, что Малаховские так много сделали для них, 

хотя это им было нелегко. У Деборы недавно был инсульт, экономика была в развалинах.  

Кати была поражена, как много Лео знал старых американских песен, которым он 

научился, когда был на Алеутах, в годы Второй мировой войны. Она сказала мне:   

 – Ты должно быть помнишь эти старые песни, мы с Лео их пели! –  

Время, проведенное с Лео и его семьей, окрасилось мягким чувством юмора Лео.  

Мы посылали друг другу маленькие подарки, обычно – книги. Мои дети с удовольствием 

читали переводы русских волшебных сказок с необычными иллюстрациями. Книги, 

которые посылал Лео, всегда были оформлены так, что радовали любого ребенка. Наши 

дети тоже писали ему. И их удовольствие от полученных книг было всегда полным и 

глубоким. Лео убеждал нашего сына не бросать играть на виолончели. Он сам играл на 

виолончели, но война прервала его занятия. Он радовался, узнав, что Ванин концерт имел 

успех; он писал нам о Наташиных статьях и повести и мы разделяли его гордость. Мы 

услышали, что Маша преподает английский в школе, где учится ее дочь и в Университете. 

Мы узнали об отпуске, о поездке в Австрию. Я послала Деборе рецепт моего фруктового 

пирога, но Лео сказал, что невозможно создать что-либо вкуснее того, что я каждый год 

присылаю на Рождество.  

Лео позвонил в середине 1990-го. Он хотел обсудить с Робертом какие-то редакционные 

детали, но прежде чем начать с ним говорить о серьезных вещах, торжественно заявил, 

что он получил два фруктовых пирога и что он думает, что один из них был послан еще в 

прошлом году и провел этот год в космосе. И что он особенно рад мне сообщить, что этот 

«старый» пирог был очень вкусным!  

Мы никогда больше не увидим Лео... Мы хотим приехать в Петербург, может быть, этим 

летом, встретиться с Машей и поблагодарить ее за работу со словарем и увидеть его 

опубликованным. И конечно, увидеться с Деборой. Это будет добрая встреча.. Мы 

надеемся узнать еще больше о нашем друге, который покинул нас, о выдающемся ученом 

и благородном человеке. 

Синтия Барнхарт 

 
(Перевод ТГР) 
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УШЕЛ  ЛЕВУШКА 

 

Ушел из жизни мой самый давний друг. 

Друг детства. Дошкольного детства. 

Будущая (тогда 18-летняя) моя мама 

поступила в Юрьевский (Тарту) 

Университет на медицинский факуль-

тет. Вместе с ней поступила Лия 

Пекуровская. Девочки подружились. 

Потом началась война и их разбросало 

в разные стороны.  

В 20-х годах они встретились в 

Ленинграде и вновь вспыхнула 

погасшая было дружба. Они часто 

встречались. У мамы родился я и, 

почти одновременно, у Лии родился 

Левушка. Тетя Лия тогда жила на улице 

Воинова около Таврического сада. Со 

своими мамами мы туда ходили гулять. 

Тогда в Таврическом саду было много увеселительных аттракционов. Четырех-

пятилетние, мы играли с Левой в «чижика» и в «фантики». Фантики представляли собой 

сложенные конфетные бумажки. Я завидовал Леве, у которого фантиков было очень 

много. Однажды нас двоих сфотографировали на Суворовском проспекте между 3-й и 4-й 

Советской.   

Помню, как мы фантазировали поехать в Америку, чтобы бороться за права негров и 

индейцев. Однажды, оставшись одни, мы разобрали стенные часы, но собрать их, конечно, 

не сумели.  

Потом тетя Лия с Левой на долгие годы уехала в Москву и наши встречи прекратились. 

Не помню, когда именно, но вновь встретились мы в Ленинграде в их квартире на 

Садовой улице, вскоре после войны. Я узнал, что Лева воевал, был в конце войны 

переводчиком на Аляске, в службе приема ленд-лиза.  

После войны и он и я окончили институты. Лева учился вместе с моей сестрой Ларисой. 

Она училась на французском отделении, а он – на английском. Периодически мы 

встречались. Я пожаловался ему на незнание английского языка. Он сейчас же вызвался 

мне помочь. К сожалению, я не проявил воли и после нескольких уроков отказался от его 

помощи.  

При встрече он рассказывал мне о сложной обстановке в Институте Языкознания, в 

котором он работал долгие годы. Постепенно его увлекло составление английских 

специальных словарей, что не входило в его служебные обязанности. Словарями он 

занимался во внерабочее время, «подпольно», попутно с выполнением обязательных, не 

очень ему интересных плановых тем. В целях составления специальных словарей Лева 

стал сотрудничать с рядом ученых заграницей, в частности с американским ученым 

Барнхартом. Дома его книжный шкаф был полон английскими словарями с яркими 

обложками.  
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Но подступал пенсионный возраст. Лева все еще находился на должности младшего 

научного сотрудника. Стало известно, что его наметили на увольнение. В это время в 

научных учреждениях строго придерживались возрастного ценза.  

Наверное, имела значе-

ние и национальность. 

Единственное, что мог-

ло предупредить уволь-

нение, это военная 

инвалидность. Инвали-

дов ВОВ в то время не 

увольняли. Я знал, что во 

время войны Лева был 

тяжело контужен. Я стал 

настаивать, чтобы он лег 

в госпиталь и получил 

законно поло-женную 

ему военную 

инвалидность. Он ухо-

дил от этих разговоров, 

всячески сопротивлялся. 

Ведь он поистине был 

олицетворением скром-

ности. Наконец, удалось 

его уговорить.  

В это время мой сын 

Саша работал в Госпи-

тале Инвалидов войны. 

Он взял над Левой опеку, 

поддерживал его 

решение комиссоваться. 

Лева лег в госпиталь и 

после обследования был 

аттестован как инвалид 

войны 2 группы. Благо-

даря этому его оставили 

в институте. Вскоре он защитил докторскую диссертацию и еще много лет работал, уже в 

качестве старшего научного сотрудника, читал лекции в Университете. 

 

 

 

 

 

 

 



Евгений Вольперт 

 34 

Меня и всех знакомых всегда восторгало, как Лева относился к своей жене Дебочке, к 

дочерям, Наташе и Маше. Он был преданным до конца, «верным по гроб» любящим 

мужем и отцом. И Дебочка отвечала ему тем же.  

В отношении воспитания дочек Лева проявил свою удивительную логичность и 

организованность. Он составлял программы их развития и воспитания и железно 

приводил планы в действие. 

Лева был очень организованным и даже пунктуальным человеком. Достаточно было 

взглянуть на его рабочее место или на книжный шкаф, на бумаги, связанные с 

составлением словарей. Ведь компьютеров тогда не было. 

 

Но Лева не был сухарем. Когда 

собирались у него дома родственники 

и друзья, он брал в руки гитару и к 

общему удовольствию и с чувством 

пел лирические и военные песни.  

Лева прожил большую, нелегкую 

жизнь. Причин хватало прийти в 

уныние. Но и Лева и Деба оставались 

оптимистами, верили в хорошее. 

Может быть и были у Левы какие-то 

недостатки. Но я их никогда не видел. 

Мне всегда казалось, что он – человек 

идеальный. Чистый, порядочный, 

честный. (Не то что я).  

 

Я горжусь тем, что Лева в течение 80 лет был моим другом.      

        Евгений Вольперт   

         США 

 

Евгений Ильич Вольперт – старейший друг Левы. Его родители – Годаса Соломоновна и Илья 

Евгеньевич Вольперты – ближайшие друзья нашей мамы, Лии Павловны. В 30-e годы наши семьи 

жили в Ленинграде неподалеку. Мы с Левой часто бывали в их гостеприимном, шумном и веселом 

доме. Душой и заводилой шарад, игр и песен был Илья Евгеньевич. Младшая сестра Жени, моя 

ровесница Лариса Ильинична, прекрасно написала о своих родителях в интернете
1
  Как и Лева, 

Женя окончил школу в 1939 и попал в армию. Война застала его студентом Военно-медицинской 

академии. Академию эвакуировали в Ташкент. Но закончить ее не удалось. С 5-го курса его 

отчислили (из-за национальности...) и отправили на курсы связистов, а оттуда на фронт. Там он и 

встретил окончание войны. Как и Лева, демобилизован был в 1946 и пошел опять учиться в 1-й 

Медицинский. Окончил, защитился, работал все годы практическим врачом, сначала в Великих 

Луках, потом в Ленинграде. Специализировался в области кардиологии. На 8-м десятке вышел на 

пенсию и сейчас живет в Бостоне.          

         Виталий Халтурин 

 

                                                 
1
  http://www.ruthenia.ru/volpert/memoires/memoir.htm  

  и http://www.ruthenia.ru/volpert/memoires/mama.html  

http://www.ruthenia.ru/volpert/memoires/memoir.htm
http://www.ruthenia.ru/volpert/memoires/mama.html
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ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЛЕВЫ МАЛАХОВСКОГО 

 

(Как он сам рассказывал дочери Наташе) 
 

*  *  * 

 Мама Лия Павловна и папа Владимир Филиппович 

Малаховский поженились в 19-м году, в 20-м родился 

мальчик, который тут же и умер. Во 

время беременности мама болела 

тифом, и мальчик родился мёртвым. 

Мама тогда была политкомиссаром 

санитарно-эпидемического отряда 

дивизии на Южном фронте, там она 

познакомилась с папой, и там вступила 

в партию.  

Когда мне было полгода (это – 

декабрь 21-го года), мама привезла меня 

в Ленинград (это я знаю со слов мамы). 

Дальше я не знаю, где мы поселились, 

не знаю, где в этот момент жила семья дедушки, но папа тоже приехал в Ленинград. 

Приехали в Ленинград и стали жить в так называемом «Доме Советов №1», как тогда 

стали называть гостиницу «Астория». Был ли с нами папа, я не знаю, но он тоже приехал в 

Ленинград и стал работать на фарфоровом заводе каким-то партийным руководителем. Он 

был членом партии с 11-го года. Семья дедушки жила в это время в Петрограде. Папа ведь 

ещё привязан к своей семье, он ещё не оторвался от семьи, а  все они живут в Ленинграде: 

бабушка, дедушка, три его сестры и один брат. Но мы поселились не у них, а вот в 

«Астории». 

Потом мама со мной стала жить на Сергиевской улице (которая была переименована в 

улицу Чайковского) в какой-то «коммуне» в большой зале, перегороженной (разделённой) 

ширмочками и занавесками на четыре части, где вместе с нами жили ещё три одинокие 

женщины, кажется, каждая – со своим ребёнком. Важно отметить, что это было в каком-то 

особняке. Это был особняк, и у него поэтому был роскошный зал. Кому принадлежал этот 

зал, что это было за учреждение, я, конечно, не помню и не знаю, но в дальнейшем здесь 

был ДХВД (Дом художественного воспитания  детей).  

В 24-м году мы переехали на улицу Войнова в большую семикомнатную 

коммунальную квартиру, нам там дали две соседние комнаты, одна большая, 32 метра, и 

одна маленькая, 14 метров. Потом у нас появилась няня Мария, которая поселилась в 

шестиметровой комнатке при кухне. В этой квартире мы прожили до мая 31-го года. По 

рассказам, папа выбирал мебель для этих комнат, в том числе и знаменитый резной 

французский буфет. Через большую комнату был вход на балкон, с которого открывался 

вид на всю улицу Войнова. Далёкий вид, большой, с начала улицы и до конца, где был 

расположен великолепный Смольный собор. Я проводил на этом балконе много времени, 

там иногда лежал матрас, полосатый, я на него ложился, смотрел поверх крыш   - у нас 

был высокий четвёртый этаж: справа  видны тёмные высокие дома в начале улицы 

Войнова, влево – наоборот, вид конечной части улицы без высоких домов, вид на 

Смольный собор, просторный, светлый, а передо мной - крыши  сравнительно низких 

домов, свободное пространство. 
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А по самой улице Войнова часто ходили строем красноармейцы, и по вечерам перед 

отбоем они шли строем и пели песни, которые я любил слушать, даже и находясь в 

комнате. Это пение, доносившееся с улицы, эти звуки песен создавали какой-то 

романтический колорит, романтическое настроение. Представляешь, у тебя каждый вечер 

такой незапланированный концерт!Я вспоминал это пение, когда сам стал служить в 

армии (это – 39-ый год). 

*  *  * 

Вот одно из ранних воспоминаний, которое доказывает, что я научился читать в пять 

лет (что в ту пору было большой редкостью): наши добрые соседи Панкратьевы 

разрешали мне в их отсутствие заходить к ним в комнату и трогать клавиши их пианино, 

разрешали мне даже играть в их большой комнате. И помню, однажды, когда я с чем-то 

играл у них на полу, я  обратил внимание на то, что весь пол был устлан газетами (как я 

теперь понимаю, наверное, после мытья для натирки). Я обратил внимание на то, что все 

газеты были с одинаковыми надписями: много раз повторялось по всему полу уже 

знакомое мне слово «Правда» и незнакомое слово «Фрунзе» в рамочке. Фрунзе умер в 25-

м году, в самом конце. Из этого можно сделать вывод, что в четыре с половиной года я 

уже немножко умел читать. Между прочим, интересно, что первым словом, которое я 

прочёл, было слово «Правда».     

*  *  * 

У нас был большой семиэтажный дом, точнее, два дома (44а и 44б) с двумя дворами, в 

том числе с одним задним двором, из которого был проход прямо на Неву. Никакой 

набережной там не было, ничего. Поэтому  мне было довольно легко выходить зимой на 

снежные просторы Невы – кататься на лыжах. Это способствовало тому, что я довольно 

рано стал неплохо кататься на лыжах. В ту пору движения по улице Войнова не было 

такого, как потом, когда эта улица стала «правительственной», и иногда зимой, когда 

выпадало много снега, на ней не убирали снег, и военные проводили на ней свои лыжные 

занятия. К седлу верхового прикреплялась верёвка, и лыжник должен был ехать за 

верховым, держась за эту верёвку. Мне очень хотелось так покататься, и иногда мне это 

разрешали. Я уже в 8 лет мог ехать за всадником, держась за верёвку, на довольно 

большой скорости. 

Моё умение кататься на лыжах однажды сослужило мне хорошую службу. Выходя из 

дома, я ставил каждый раз себе задачу:  пройти немножко дальше, чем в предыдущий раз. 

Сперва я стал доходить до Литейного моста  - это чуть больше километра, потом 

постепенно до Троицкого (он тогда ещё не стал Кировским) – это два километра, а 

однажды, когда я уже стал доходить до Дворцового моста (это – три километра), ко мне 

пристали двое мальчишек, которые хотели отнять у меня лыжи. Меня спасло только то, 

что я ускорил ход, и они, проваливаясь в снегу, не смогли меня догнать. 
*  *  * 

Когда мне исполнилось 10 лет, то есть в мае 31-го года, прямо сразу после того, как мы 

отметили этот день большим приёмом, мы уехали в Москву. Маму пригласили туда на 

работу в только что открывшийся институт детком движения при ЦК ВЛКСМ. Работу 

этого института «курировала» Надежда Константиновна Крупская. Она пригласила маму 

из Ленинграда на эту работу, потому что хорошо её знала по работе в редакции журнала 

«Коммунистка» ещё в 1919-1923 годах. В той же редакции работала Анна Михайловна 

Коллонтай. У нас в семье до сих пор сохранился кусочек детского одеяльца, которое Анна 

Михайловна Коллонтай прислала маме в подарок из Норвегии (куда её направили 

работать послом), узнав о моём рождении. В институте деткомдвижения мама 

проработала старшим научным сотрудником до середины 34-го года,  когда этот институт,  
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кажется, был закрыт, и мы всей семьёй вернулись в Ленинград. 

В Москве мы жили в небольшой квартире в самом здании института. Он был 

расположен на Мёртвом переулке, как тогда называлась улица Островского, в доме 8. 

Рядом с нами находилось австрийское посольство. 

 

*  *  * 

В соседней квартире жила семья маминого коллеги Фёдора Королёва. С его сыном 

Болеславом (его звали Болька, но  обычно просто – Борька) мы быстро подружились и 

часто проводили время вместе... 

...Например, как только увидим мужчину, который вышагивал по улице - а были тогда 

такие, которые не шли, а вышагивали, ходили эдак важно, - так мы все четверо, гуськом, 

выстраивались по росту и шли вслед за ним, в затылок,  передразнивая его походку. 

Впереди шёл бледненький мальчик, в будущем – доктор наук, автор многих научных книг 

и словарей. За ним – хулиган в настоящем, бандит в будущем, который кончит свои дни 

плохо, в молодом возрасте и в тюрьме, несмотря на отца-академика. За хулиганом шла его 

сестра, о дальнейшей жизни которой сведений не сохранилось, а самым последним шагал 

будущий сейсмолог – специалист по землетрясениям. 

Первым был Лёва – 10 лет, вторым – Болька, - 8 лет, потом Болькина сестра, 

Луиза, 6 лет, и четырёхлетний брат Лёвы, Талик. Верховодом был Болька, 

младший верховодил над старшим, этот будущий вор и бандит, для которого 

никаких границ в жизни поставлено не было. Отец-академик обеспечил ему лёгкую 

и приятную жизнь, и не было границ, пока не появилась граница – тюрьма, где он и 

сгинул, не перешагнув порог молодости. Такой 

человек – ещё не человек, а человечек, восьми лет 

отроду, с таким будущим, и завладел вниманием 

и тоской десятилетнего, пока ещё мальчика, но 

уже почти подростка,  Лёвы Малаховского, 

росшего с редкими воскресными посещениями 

отца и с недолгими промежутками жизни с 

отчимом.   

Мама была, конечно, идеалом, и её участие в 

гражданской войне и теперешние связи с 

Коллонтай или с Крупской вызывали в мальчике 

гордость. Но  чего-то как будто не хватало.  

Может быть, в этой семье чувствовался 

привкус какой-то правильности, и скучно было в 

этой превосходной правильности, в этой 

послушности, и хотелось чего-то – запредельного, за оболочкой повседневности. 

И вот такой Болька, как нарочно, оказался под рукой. Это было приключение – то 

самое, по которому стонет всякая юная душа. То самое чувство (что заставляло 

Наташу Малаховскую, записавшую зти рассказы, в своё время «летать на луну»), 

заставило 10-летнего Леву склониться на Болькины хитрые уговоры. И стал 

мальчик Лёва послушным орудием в руках будущего бандита. 

Расклеивали светло-зелёные бумажки на окна, на рассвете, часов в пять утра. Бежали 

вдоль улицы и на каждое окно первого этажа наклеивали эти бумажки, лежавшие стопкой 
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на каком-то подоконнике. И потом – на берегу Москва-реки, в лёгком воздухе раннего 

утра,  бросали в воду камушки, отскакивающие от водяной поверхности.  

 Вкус запретного, тайного, сладкого. Словно бы наклонился в тёмный подвал –  

 и замер на пороге. 

Квартира, где жил Болька, была расположена на втором этаже, выходила окнами на 

крышу над главным залом института, и мы часто выходили из окна на крышу поиграть или 

позагорать. Мне тогда было уже 12 лет. На крыше было много мелких кусков шифера, и 

мы любили пускать его и смотреть, как он медленно крутится и, планируя, опускается на 

крышу или на землю. Однажды один такой кусок залетел на территорию австрийского 

посольства, и у нас были большие неприятности. Это происходило уже в 33-м году, когда в 

газетах много писали об Австрии. У нас было чувство, что Австрия – это часть Германии, а 

в Германии фашизм пришёл к власти.   ...Нам казалось, что Австрия для нас – враждебная 

страна, и если на их посольство попал кусочек шифера, то и пускай. Но потом оттуда 

пришёл милиционер, и я уже не знаю, каким образом удалось это дело уладить. 

 

В связи с этим вспоминается случай, который произошёл, когда мне было 6 лет и к нам 

тоже приходил милиционер. Я играл в комнате наших соседей по квартире, Панкратьевых. 

Они разрешали мне заходить к ним в комнату 

и играть на пианино (я любил подбирать 

одним пальцем песенки, и у меня хорошо 

получалось). Я любил также сидеть на 

подоконнике возле письменного стола, 

смотреть вниз с огромной высоты четвёртого 

этажа (это – как здесь шестой). 

Каким-то образом получилось, что я взял 

с письменного стола пресс-папье, но не 

удержал в руке, и оно упало вниз. Через 

некоторое время к нам пришёл милиционер. С 

ним стала разговаривать моя няня Мария. 

Оказалось, что я чуть не убил человека: пресс-

папье чуть не попало проходившей женщине в 

голову и разбило ей ключицу. Её увезли в 

больницу. После этого я ещё несколько лет 

очень боялся её встретить. Мария говорила: 

- Вот идёт та женщина, на которую ты 

бросил пресс-папье! 

Когда пришел милиционер, Мария 

всячески меня защищала, сказала, что я – 

послушный ребёнок, и милиционер меня не 

забрал. Я долго ещё испытывал к ней 

благодарность. 

Но кто знает, куда бы всё это завело, если бы институт, где работала мама, 

не расформировали бы и не пришлось бы всей семьёй вернуться в Ленинград. 

А Болька навсегда остался для меня «эталоном». Я спрашивал себя: сделал бы так 

Болька? Если  да, то я лучше не буду так делать.  
Наталия Малаховская 
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Из школьного сочинения о дедушке Леве 

Почему мой дедушка не пьёт. 

Когда моему дедушке было 8 лет, он поехал справлять Новый 

год к своим бабушке и дедушке, т.е. к моим прапрабабушке и 

прапрадедушке, которые жили на Петроградской стороне. Там, за 

столом, когда дедушкин дедушка Филипп стал наливать всем водку, 

он налил водку и своему восьмилетнему внуку. Тогда тёти моего 

дедушки в ужасе закричали: «Не надо! Не надо!» В ответ на это 

Филипп сказал: «Ничего, пусть попробует». 

Мой дедушка с удовольствием со всеми почокался, все поднесли рюмки ко рту, 

и он тоже... Конечно, дедушка знал, что водка горькая, но насколько она горька, он не 

знал. Он сделал глоток... захлебнулся... слёзы из глаз... Это было очень неприятно!!!  С 

тех пор мой дедушка никогда больше не пил водку. Даже много лет спустя, когда на 

фронте зимой выдавали паёк (100 г. водки), он отдавал свою порцию товарищам.» 

 «Почему мой дедушка не курит. 

Когда моему дедушке исполнилось 10 лет, он со своей семьёй переехал в 

Москву. Они поселились в квартире, которая была в здании Института детского 

коммунистического движения, в котором мама моего дедушки (моя прабабушка Лия 

Павловна) работала научным сотрудником. Она была очень культурная, 

интеллигентная женщина. 

В их квартире жил мальчик Борька со своей семьёй. Его отец был научным 

сотрудником в том же институте. И, хотя Борьке было всего 8 лет, он потихоньку брал 

у отца папиросы и курил. 

Вскоре мой дедушка поехал в октябрятский лагерь, где его приняли в пионеры. 

Когда он вернулся, то по примеру Борьки начал курить. Когда Борьке не удавалось 

взять у отца папиросы, они с моим дедушкой находили окурки и высыпали из них 

табак на тонкую бумажку и закручивали её. Получалось что-то вроде самодельных 

папирос, которые они с Борькой курили. 

Однажды Борькина тётя застала их за этим занятием и рассказала обо всём Лии 

Павловне. Разумеется, она не могла отнестись к этому равнодушно. Она начала 

расспрашивать своего сына: правда ли, что он курит. Их диалог звучал примерно так:  

- Ты куришь? 

- Нет. 

- Неправда, ты куришь. 

- Нет, не курю. 

- Честное слово? 

- Честное слово. 

- Дай честное пионерское! 

- Честное слово... 
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- Нет, ты дай честное пионерское!  

- Честное...Честное... Честное пионерское... – сказал дедушка и заплакал. 

Ему было стыдно, что он, только что принятый в пионеры, уже продал  честное  

пионерское слово. С тех пор он перестал курить. Не курил он и в старших классах 

школы, хотя за это его дразнили ребята. И в армии он тоже не курил, а свою порцию 

махорки отдавал товарищам. Не курит он и до сих пор. 

Почему мой дедушка не ругается матом 

Вскоре после октябрятского, дедушку отправили в пионерский лагерь. В их 

отряде была очень плохая пионервожатая, которая ужасно обращалась с детьми, всё 

время ругала их. Она не любила детей, и, естественно, дети возненавидели её. 

Всем хотелось отомстить этой вожатой за её жестокое обращение... 

Один мальчик, по имени Колька, предложил дедушке написать этой жестокой 

вожатой ругательное письмо, и, когда лагерь кончится, послать его ей на домашний 

адрес. Сам Колька писать письмо не захотел, зная, что он делает много ошибок, и 

попросил моего дедушку это написать. Дедушка ругательств не знал и сказал об этом, 

но Колька уговорил его написать письмо под свою диктовку. Написанное письмо 

дедушка спрятал в свой чемодан. Чтобы отправить его по возвращении домой.  

Вскоре мой дедушка простудился и заболел, и его положили в изолятор на 

несколько дней.  Но, ему было там скучно. Он написал своей маме, и через несколько 

дней она его оттуда забрала. 

И вот, разбирая дедушкины вещички, привезённые из лагеря, мама открыла 

чемодан и увидела листок бумаги, исписанный почерком моего дедушки. Когда Лия 

Павловна стала читать его, она пришла в ужас: это было письмо, состоявшее сплошь 

из трёхэтажных матерных ругательств! Она не могла понять, как её сын, такой 

воспитанный мальчик, отличник, мог написать такие ужасные вещи! 

Показав моему дедушке письмо, она спросила: “Это писал ты?” Дедушке 

ничего не оставалось делать, кроме как сказать “да” и рассказать ей всю эту историю. 

Лия Павловна страшно рассердилась и сказала моему дедушке, что она хотела  взять 

его с собой на Кавказ, а теперь, в наказание, она его не возьмёт. 

Дедушка не успел ещё до конца выздороветь и лежал совсем грустный. Вскоре 

к нему пришёл доктор. Осмотрев его, он сказал Лии Павловне, что для полного 

выздоровления его нужно отправить на юг. Когда доктор ушёл, дедушкина мама 

сказала ему примерно так: “Только потому, что доктор сказал,  что тебя нужно везти на 

юг, я тебя возьму. Но знай, что я тебя не прощаю”. 

Не знаю, из-за этого случая или нет, но мой дедушка никогда больше матом не 

ругался.” 

 

Анастасия Малаховская 

2000 
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Что я могу сказать про дедушку? 

Каждый раз, когда я о нем думаю, я чувствую 

только одно: огромную благодарность! Благодарность 

за то, что он – был. За то, кем он мне был, и за то, кем 

он мне помог стать. 

Он всегда был со мной – и в те 10 лет, когда мы 

думали, что не увидимся никогда, и сейчас, когда я 

знаю, что мы обязательно увидимся. 

До встречи, деда! Я обещаю, что принесу тебе 

кучу шикарного австрийского мороженого! 

Фотография, которую я прилагаю – одна из 

последних его фотографий. На ней он снят с моей 

дочерью Каталиной – еще одна из тысяч вещей, за 

которые я ему благодарен: что он принял моих 

приемных детей как родных внуков. 

 

Иван Пазухин 

Австрия 
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Дорогой Виталий, 

Мы очень огорчились, узнав о смерти Лёвушки. Он был таким прекрасным, 
деликатным, обаятельным человеком. Последние годы мы мало встречались – 
раз в 10 лет... Знала я Лёву с детства. Уже тогда в вашем доме, с вами двумя 
было очень приятно. Он ласковый, с доброй улыбкой, хоть и много старше, но 
близкий. После войны – хорошие друзья. Его интеллигентность, человеческое 
обаяние (да и красота!) привлекали многих. Всегда ощущалась глубокая 
порядочность. Позже, когда я сама стала филологом, почувствовала истинную его 
эрудицию. Уехала из Ленинграда в Псков, и с того момента знала по рассказам 
Жени и знакомых - о мытарствах, несправедливостях - и очень сочувствовала. 
Восхищалась его упорством в работе над словарем.  

Очень рада, что успела как бы попрощаться. В ноябре 2002 Женя был в С.П. (а 
значит, помчалась и я туда). Лева позвонил, сказал, что хочет на меня взглянуть. 
Приехал на 3-ю Советскую, и мы провели отличный вечер.  

Он мало изменился, прямой, строгий, сухопарый, благожелательный, с хорошей 
улыбкой, изысканной речью. Какой-то даже «сверх-положительный», как, впрочем, 
и положено идеальным героям. Расстались очень тепло, и я благодарна небу за 
роскошный дар этой последней встречи. 

Лариса Вольперт 

Тарту, Эстония 

То ли «мир тесен», то ли «слой тонок», то ли «круг узок» - но к Тарту мы 

постоянно возвращаемся. В Тарту учились наша мама, Лия Павловна и 

мама Жени и Лаисы Вольпертов, Годаса Соломоновна. В Тарту, после 

Ленинградского университета и работы в Пскове, бросила якорь Лариса. 

Знаменитый Тартусский Университет стал ее пристанищем. В Тарту 

училась наша младшенькая, Мая. Тарту был и остается островком русской 

культуры в неустоявшемся мире Прибалтики. 

Лариса наша ровесница. Люди нашего поколения хорошо помнят ее имя – 

оно гремело на шахматном Олимпе в 1950-е годы, когда Лариса Вольперт 

трижды была чемпионкой страны среди женщин, (1955, 1958, 1959); в 

турнире претенденток заняла второе место в 1955 и третье — в 1959. Свою 

жизнь в шахматах она описала в интернете
1
. Ее шахматный талант  - и в ее 

литературоведческих исследованиях: она видит взаимопроник-новение и 

отталкивание культур и сюжетов, стилей и идей, находит невидимые 

неискушенному глазу связи, диалоги, противоречия, отклики, 

трансформации в сложном, переплетающемся своими ветвями «древе» 

европейской литературы. 

Я не знаю историю шахматных взаимоотношений Левы с Ларисой. Знаю лишь, что Лева играл в шахматы, 

хоть и не с такой страстью, как Лариса. Думаю, что шахматы в детстве могли быть в какой-то мере их 

связующим звеном. У них очень сходный аналитический склад ума. Сходен и подход каждого из них к 

своему предмету исследований в их динамике, развитии, внутренних и внешних связях. У Левы это языки 

(английский и русский), у Ларисы - литературы (русская и французская).  
Татьяна Раутиан        

Таппан, США   

                                                 
1
  http://www.ruthenia.ru/volpert/memoires/shah.htm 

http://www.ruthenia.ru/volpert/memoires/shah.htm
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Лев Малаховский - каким я его видел 

и знал 
 
Впервые я увидел Лёвушку в Москве, мне было 

тогда примерно 6 лет. Потом (в 1937-1938), мы 

проводили с ним лето на курорте Краинка, где моя 

мама работала методистом по лечебной 

физкультуре. С тех самых пор Лёва был для меня 

образцом скромности, точности, логичности и 

аккуратности. На мой взгляд, эти качества, 

присущие настоящему интеллигентному человеку, 

характеризовали и его стиль научной работы, и всю 

манеру поведения.  

Он прошёл две войны, и синие крапинки на его лице 

не давали забыть об этом. Думаю, что кроме его 

друзей-ветеранов, мало кто видел его боевые 

награды.  

Я искренно радовался его успехам в науке, начиная 

от кандидатской диссертационной работы по гнездованию слов в словаре Вебстера, 

последующих книг по омонимам, пунктуации английского языка, до созданного им 

вместе с Барнхартом словаря неологизмов американского английского. И страшно 

переживал, что он, серьезный сложившийся ученый, долгие годы был младшим научным 

сотрудником!  

 

Приезжая в Москву, Лева всегда посещал своих друзей, и среди них неизменно был Павел 

Симонов
1
 - один из крупнейших психологов нашего времени, академик, директор 

Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии.  

 

Когда из жизни уходит близкий человек, трудно примириться с мыслью, что это - 

навсегда и безвозвратно. Но светлая память о брате, отце и дедушке Лёве всегда будет в 

сердцах живущих…   

 

Александр Дубров, 
Москва 

                                                           
1
  Павел Васильевич Симонов и его семья – наши давние друзья. Моя мама, как профессиональный 

физиолог, знала Павла Васильевича. Сначала встречалась с ним по работе. Потом выяснилось, что жена его, 

Ольга, была в аспирантуре вместе с папой. В то время Симоновы жили еще в в Ленинграде. Стали часто 

встречаться, дружить семьями.  

 Дочь Симоновых, Евгения – известная актриса, сын Юрий – ведущий на телевидении.  

          Мария Малаховская 
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ЛЕВА  БЫЛ  ЦЕНТРОМ  МИРА  МОЕГО  ДЕТСТВА 

 

Лёва старше меня на 6,5 лет. В детстве это это просто разные поколения. Не часто бывает, 

чтобы старший брат считал младшего за человека и общался с ним. Мой папа недаром 

звал Леву «дядюшка». Лёва был прирожденным воспитателем, учителем и наставником. 

Сколько я себя помню, Лёва заботился обо мне, воспитывал меня. В течение всего моего 

детства Лёва был моим старшим и очень близким другом, который так нужен любому 

мальчишке.  

В Леве не было мальчишеского авантюризма или агрессивности. Левина мужественность 

более всего проявлялась в его «отцовском» отношении, задолго до того, как у него 

появились свои дети.  

Я, «младший братик», с самого 

раннего детства чувствовал на 

плече его руку. Когда мы жили в 

Ленинграде, (это было до мая 

1931), Лёва регулярно писал в 

Москву моему папе обо мне. 

Сохранилась вот эта (поздра-

вительная) открыточка. Леве 

тогда еще не было 8 лет, а мне – 

полтора. Он не ходил еще в 

школу, но писал уже письмен-

ными буквами. 

Что поражает прежде всего – ни 

одной ошибки «по незнанию»!  

«Особенно» – пишет через два 

«н»! Ставит кавычки! «Извозчика» пишет верно! Редкие его ошибки – это «опечатки», 

типичные для грамотных взрослых, для наборщиков, даже для корректоров: например, 

пропуск буквы («с дне рождения»), когда мысль опережает руку. Видимо, лингви-

стический талант был у него врожденный. Но Таня говорит – дело еще в том, что он рано 

начал читать. «От двух до пяти» - все дети гениальны в отношении языка. Так природа 

захотела. Лёва научился читать в 4.5-5 лет. В этом возрасте зрительный образ слова, как и 

звуковой его образ, законы правописания - как и закономерности грамматики, усваи-

ваются на бессознательном уровне и навечно. Как ошибается наша педагогика, 

вдалбливая в головы школьников законы языка, как инструкцию – а не как обобщение и 

уточнение того, что ребенок «и так уже знает»! Правда, для этого ребенок должен читать 

года на два раньше, чем писать. 

 

Но кто же учил писать Леву? Сразу видно – не учитель. Некоторые буквы он пишет так, 

как пишут взрослые, а не так, как в школе учат. Например, букву  Д  он пишет хвостиком 

вверх:  д. Букву Х  полагалось писать как две кругленькие  С,  которые смотрят в разные 

стороны и касаются спинками. А он пишет Х – («МалаХовский») жестким крестом. Буква 

Т - иногда «как надо»:  m,  а иногда  - как печатная Т.  Такое экономное написание бывает 

у многих взрослых. И еще – буква Я, сложная, трудная. Два раза написал ее «как надо». А 

потом («тятя») типичной взрослой скорописью. Стоит взглянуть на любой мамин 

автограф – вот оно, ее написание! Значит, не только читать, но и писать порой учился сам, 
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проверяя себя, поглядывая на мамины рукописи. А безусловный его лингвистический 

талант проявлялся в любознательности, интересе, в самостоятельном желании учиться 

читать и писать. А его природная аккуратность - в стремлении писать правильно.  

Но вернемся к сюжету открыточки. Младший братик вырвался и побежал – это понятно. 

Дети мои потом тоже так делали, и в более старшем возрасте. И вот Лёва – ему нет еще 8 

лет – сообщает об этом событии моему папе, как сделал бы любой взрослый.  

Удивительный был у него педагогический талант, он умел сказать ребенку, мне, нужное 

слово в нужный момент. Например, чтобы я не перегибался на балконе через перила, он 

сказал мне, что голова тяжелее всего остального туловища. Естественно, я свято поверил 

этому, и до сих пор просто не в состоянии смотреть с балкона вниз – я, вопреки физике, 

«точно знаю», что «голова тяжеле ног». И ведь что важно: – сказал, позаботился. А я не 

догадался сказать это своим детям. И уже с большим опозданием узнал, что они не только 

смотрели с балкона вниз – но, захлопнув дверь (а ключ остался дома!) перелезали по 

балконам с четвертого этажа на наш третий...  

А кaкие он мне дaрил подарки ко дню рождения..! Каждый из ниx был событием. Aвгуcт я 

проводил в лaгере или нa дaче, и cпешил домой, знaя, что тaм меня ждет Левин подaрок. Я 

иx кaк cейчac помню. В 1935 г он подaрил мне зaводной (!) грузовичек, в 1936 - 

удивителный непонятный и зaгaдочный. ЖИРОCКОП. В 1937 - в коробке из под тaбaкa, 

зaботливо укутaнные вaтой, лежaли 12 рaзных птичиx яиц! В 1938 - он подaрил мне 

замечательный перочинный нож, где было 10 предметов, даже ножницы и отвертка и, 

неизвестно для чего – штопор. А в 1939 – настоящий компас!  

В 1931 году мы уехали в Москву. Папа любил Леву и 

много общался с ним. А Лёва, в его 10-12 лет регулярно 

давал папе советы, что он должен делать, как отец, для 

моего развития и воспитания.  

Помню, как мы ходили с Левой в ЦПКО. Там и 

сфотографировались. Потом, в Ленинграде, когда мы 

жили еще на ул. Воинова, в 1934-1936, мы xодили c ним 

по улицaм, кaждый рaз по рaзным мaршрутам. Снaчaлa 

до Литейного, потом до Моховой, потом до Летнего 

caдa. И тaк в кaждую cторону... Он сделал нашу округу – 

от Невы до Кирочной, от Литейного до Таврического 

сада – продолжением дома, родным и знакомым местом. 

В мои 7-9 лет я ориентировался здесь как в собственной 

квартире, знал каждый дом. Потом мы переехали на 

Садовую 90 – и он открыл мне новый район. Постепенно 

нaши маршруты удлинялиcь, и веcной 1939 мы уже 

xодили где-то недaлеко от Средней Рогатки, в конце 

Международного проcпектa. Тaм был зaдумaн новый 

центр городa, и Лёвa отмечaл его рaзвитие. Поcтепенно, 

город cтaновилcя моим и я уже не понимaл, кaк можно в нем зaблудиться. C теx пор cны 

мои, в оcновном, городcкие...  

Леве былa интереcнa жизнь городa: что в нем меняется, cтроится, ремонтируется. Кaкие 

появляются новые мaршруты трaмвaев, тролллейбуcов. Он рaccкaзывaл мне кaкие 

сигнальные цветa у трaмвaев - ведь тогдa кaждый ленинградский маршрут имел cвою пару 

цветов на сигнальных огнях. В длинные зимние вечерa уже издaлекa было видно, кaкой 
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идет мaршрут. Этот интереc к жизни городa он пронеc вcю cвою жизнь и передaл мне, кaк 

и многое другое. Мне и здеcь, в Америке, вcегдa интереcно, что где cтроится, 

ремонтируется, асфальтируется, крacится, переcтрaивaется.  

Любимым Лёвиным занятием было планирование городов. Он чертил план города, в 

котором была река, остров на ней, прокладывал улицы, распределял школы, магазины и 

кинотеатры, прежде всего - проводил транспортные маршруты. Этот интерес он сохранил 

на всю жизнь. Он коллекционировал планы Ленинграда. Помню, как он был счастлив, 

когда нашел план Петрограда 1917 года, где был обозначен каждый дом.  

В Москве построили метро – и Лёва стал планировать метро для Ленинграда. Делал он 

это очень основательно, учитывая пассажирские потоки, пересадочные станции, оптими-

зируя решение. Конечно, детские эти проекты не вышли за двери нашего дома. Однако 

же, когда после войны метро в Ленинграде и вправду начали строить, во многих местах 

его строили «по Лёвиному проекту». А уж там, где реальные станции сделали иначе – это 

было большой ошибкой, сделанной, видимо, как часто бывает, из ложных соображений 

сиюминутной экономии. Я имею в виду, например, отсутствие остановок между Гости-

ным двором и Средним проспектом Васильевского острова. Каждый питерец понимает, 

как это неудобно. Лёва, конечно же, планировал станцию у адмиралтейства и 

университета. Но «Лёву не послушали»...  

Он мне объяcнял, как уcтроен мир, почему cолнце xодит по небу, почему едет трaмвай, 

почему у трамвая одна дуга, а у троллейбуса – две штанги, почему бывает зима и лето, кaк 

и почему рождаются дети, почему не падает на ходу велосипед. На всё у него было 

понятное и толковое объяcнение. 

C Левой вошлa в меня музыкa. Музыкaльный шум теx времен до cиx пор cлышится мне. 

Мaмa говорилa что у Левы "aбcолютный cлух" и, конечно, онa былa прaвa. Но при этом  

мне вcпоминaется большaя виолончель, нa которой Лёвa должен был игрaть. Ведь он 

училcя в Школе юныx дaровaний (в том caмом доме, о котором пишет Нaтaшa нa cтр.35). 

Но почему-то он не любил виолончель. Мне кaжется, он дaже обрaдовaлcя, когдa однaжды 

в 1935 году я неоcторожно открыл шкaф, виолончель выпала и что-то в ней cломaлоcь.  

Лёвa дейcтвительно был очень музыкaлен и мог с одного раза запомнить и безошибочно 

повторить любой мотив. И, конечно, Лёвa xодил cо мной в кино, откудa мы кaждый рaз 

приноcили новую пеcню. Первой в моей пaмяти былa пеcня из кинофильма «Вcтречный» 

(Нac утро вcтречaет проxлaдой...). Он знал множество песен, любил петь их и учил им 

меня. Мы с ним пели всякие – народные, революционные, из кинофильмов, популярные 

шуточные. Целый пласт песен Лёва привез с войны. Эти песни пели на семейных вечерах, 

в редкие мои заезды в Ленинград и в еще более редкие приезды Левы к нам в экспедицию. 

И недаром семейное трио Малаховских было отмечено на конкурсе песни, который 

проводился на радио в 1999 году, в годовщину прорыва блокады Ленинграда (стр. 25).  

С Аляски Лёва привез множество американских военных песен. И научил меня. В 

1970-х годах, к нам в Гарм, в экспедицию, стали приезжать сейсмологи-иностранцы. Мы 

«угощали» их нашими горами, непривычными для них чаепитиями с разговорами до 

поздней ночи – такие происходили не только «на московских кухнях». Сейсмолог 

Evernden, высокий, с меня ростом, пожилой, сухой, по-военному прямой, выглядел как 

типичный полковник. Он и вправду был участником войны. Мы с ним исполнили весь 

Лёвин аляскинский репертуар. Старый солдат Эвернден радовался как ребенок - что бы я 

ни начал, он тут же подхватывал. И наоборот.  
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Я поздно нaучилcя читaть, дa и читaл понaчaлу неоxотно. Левa мне прочел от корки до 

корки, нaверно, деcяткa двa книг. Первой былa книгa Розaновa "Приключения Трaвки". 

Потом были: "Aлютa-воздушный cлоненок", «Принц и Нищий», «Аэлита», «Человек-

амфибия», «Гиперболоид инженера Гарина», «93-й год». Лёва прочитал мне присланную 

Гайдаром книгу – «Военная тайна» (c рожицей и подпиcью Гайдaрa: это я). Она – про 

Артек, и Леве было оcобенно интереcно: ведь он был в Артеке в 1932 году и много мне 

расскaзывaл об этом.  

A c кaким нетерпением мы ждaли очередной номер "Пионерcкой прaвды", где в 1937 году 

печaтaлcя «Гиперболоид ..» Левa нaучил меня aккурaтно вырезaть текст и вклеивaть его в 

aльбом для риcовaния. Вообще он приучaл меня (прaвдa не очень уcпешно) к aккурaтно-

cти и порядку, которые, кaк мне кaзaлоcь, он привез из Aртекa.  

Вмеcте c Левой мы cобирaли мaрки - это cтaло моим caмым cильным увлечением 

довоенныx лет. Тут Лёвa открыл мне уже не город, a  мир. Помню, кaк я xодил нa почтaмт 

и cтоял подолгу у окошечкa, где выдaвaлиcь пиcьмa из зaгрaницы. И мне иногдa 

удaвaлоcь получить ненужный конверт с чудеcной мaркой.. Коллекция этa пропaлa в 

войну, я до cиx пор не могу зaбыть ее...  

Лёва любил лингвистические игры – но не только в классической форме «балды» и т.п. Во 

многих песнях он слышал сходные по звучанию, но совершенно другие по смыслу слова и 

делился со мной своими находками. Их было множество, например:  

  Наш паровоз вперед лети, 

  В коммуне остановка,  

  Иного нет у нас пути, 

  В руках у нас веревка. 

Или: 

  Выросли мы в пламени, 

  В гороховом дыму...  

Или: 

  Онегин, я с кровати не встану.  

  Онегин, я тогдa моложе, и лучше кaчеcтвом былa... 

 

Я был мал, не очень-то понимал смысл этих песен и воспринимал озорные его вариации 

как правильный текст.  

От Лёвы я унаследовал очень много интересов и они, в довольно детской форме 

сохранились у меня до старости. Ну, например – мы с Левой изучали серии 

автомобильных номеров. И до сих пор ни одна необычная серия не останется мной 

незамеченной.  

Лёвa рaно нaучилcя игрaть в шaхмaты и много игрaл c товaрищaми. Я тaк и не нaучилcя, 

но от Левы пришел ко мне интереc к шaхмaтным турнирaм и игрокaм. И я до cиx пор 

шaхмaтный болельщик, но не игрок. 

Конечно, Левa вcегдa был (в противоположноcть мне) aккурaтным, точным и предуcмо-

трительным. «Не то что я», xочется повторить cловa Жени Вольпертa cо cтр 34. Xотя мы 

в школу почти вcегдa ездили вмеcте, но почему-то я чacто опaздывaл, a он - нет...  

Мое самое раннее воспоминание связано с Лёвой. Москва, апрель 1932, мне нет и 5-ти.  

День рождения моего папы: 30 лет! Мама готовит свое фирменное блюдо – фарширован-

ного судака. Лёва сочиняет стихи. По ходу дела посылает меня к папе, чтобы узнать, 

какие бывают вина. Собирались гости. Я помню только Гайдара, да и то потому, что он 
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вошел не как все люди – в дверь, а возник в окне. Жили мы на довольно высоком втором 

этаже – под нами был большой зал. Залез он по пожарной лестнице, которая начиналась 

высоко над землей. В свои 28 лет он был парень хоть куда. 

Когда все собрались, Лёва торжественно прочел:  

 
Когда б имел я златые горы, 

То снес бы я бы их в Торгсин, 

И там купил бы я помидоры,  

И там купил бы я апельсин.  

И там купил бы я для Вани  

Бутылки, полные вина, 

Шампанского, кагор, малаги, 

Портвейна и мараскина... 

Потом он довольно часто писал стихи по семейным торжественным случаям. Лёвины 

стихи мне, (как и державинские оды Екатерине) – были не столько восхвалениями 

юбиляра, сколько наставлениями, напоминаниями о том, каким мне следует быть.  

Писать поздравительные стихи принято во многих семьях. Но любовные Лёвины стихи 

удивительны. Они такие чистые, прозрачные, искренние. Обращенные к любимой 

женщине, к Дебочке, даже написанные через десятки лет после женитьбы, – они полны 

юношеской нежностью. В них нет формалистических изысков, вторых планов – они 

прелестны и по-пушкински ясны. Я таких вообще не встречал ни у кого.  

Мaмa определилa нac двоиx в xорошую школу. Мы проучилиcь тaм вмеcте вcего двa годa, 

я - в 3 и 4, a он - в 9 и 10 клaccax. Это было беcконечно долгое и счacтливое время. Мы c 

ним вмеcте ездили в школу на троллейбусе, вcтречaлиcь нa кaждой перемене. Гaля 

Никоновa, c которой мы училиcь в те годы, пиcaлa мне (через 55 лет), что онa "xорошо 

помнит Лёву, c которым мы xодили нa переменкax обнявшиcь, и о чем-то оживленно 

беcедовaли". Его друзьями в этой школе были Володя Aввaкумов, Люcик Cвердлов, Нинa 

Бродcкaя, Нинa Шлионcкaя, Эдик Cлепян. Эдик пропaл в первые меcяцы войны и никто 

не знaет, что c ним cтaло... Оcтaльные выжили и дружбa былa неизменной многие 

деcятилетия. Левa еcтеcтвенным обрaзом вводил меня в свой круг, его не остaнaвливaлa 

рaзницa в 6 клaccов! 

Лёвa облaдaл редкоcтным дaром дружбы. Я бы сказал, что это была лицейская дружба, и 

основывалась она на высоких нравственных понятиях. Он естественным образом находил 

тему, тон с любым человеком – со старшим, с ровесником или с младшим, и при этом 

говорил о вещах важных и серьезных.  

Он дружил c Кирой Пaнкрaтьевым, это был еще 1935 год и мы жили нa  ул Воиновa. 

Немного позже - C Леней Яголковcким, Володей Минaковым. Увы, они cгинули нa войне, 

кaк и многие из друзей Левиного поколения. C Женей Майминым он училcя только в 7 

клaccе, но этa дружбa продолжaлacь многие деcятилетия, как и с Женей Вольпертом, 

Шурой Шенкмaном, Володей Фридманом, Эдитой Тверье.  

После войны он часто встречался с фронтовыми товарищами. Ездил с ними на места боев. 

Наиболее близкий из фронтовиков был Миша Касьянов. К сожалению, Миша рано умер (в 

1960 году), от ран. Лёва продолжал мужскую дружбу с его сыном Женей, который не раз 

приезжал к нему в Питер. Лёва умел серьезно и доверительно говорить с мальчиками и 

юношами, намного младше его. Лёвины слова, сказанные даже при короткой встрече, 

оказывались очень важными в ответственном возрасте выбора жизненного пути. Об этом 

говорили мне, например, Павел Неуструев, Андрей Нестеренко, Ваня Халтурин.  

Еще в 1935 году наша мама решилa что Лёвa, a зaтем и я, должны  зaнимaться aнглийcким 

языком. Это удивительно - ведь в те времена самым важным считался немецкий, а не 

английский. А мама, при cвоем, в общем-то, небольшом зaрaботке и большиx расходax  
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(двое детей и домрaботницa), нaшлa нaм учителей aнглийcкого. Прозорливое решение! 

Левa зaнимaлcя английским вcе время до уxодa в aрмию. Это очень ему помогло нa 

Aляcке, и в знaчительной cтепени определило его выбор жизненного пути. Конечно, у 

Левы был интереc и cпоcобноcти к языкaм. Это видно по тому, что он знaл и любил петь 

«Широкa cтрaнa моя роднaя» нa aнглийcком и немецком, «Интернaционaл» - нa 

aнглийском, немецком и французском, «Aвaнти пополо» - по-итaльянcки. Вслед зa ним 

подпевал и я.  

Я помню, как еще в 1936 году Лева разговаривал по-английски с Констанцией 

Сиднеевной Паркер и ее сыном Мишей. Не могу удержаться, чтобы не рассказать о ней 

подробнее. Констанция Сиднеевна была высокая женщина, очень милая. У неё был 

особенный голос. Музыка этого голоса была удивительной, ни на что не похожей. Никто 

так не говорил, как она. Потом мы с Лёвой узнали, что она - англичанка. Капитан какого-

то корабля, который плавал по всему свету, однажды заплыл в Лондон. Там капитан 

встретил и полюбил английскую девушку. Он женился на ней и она приехала с ним в 

Россию, в Мурманск.  

Муж её однажды уехал куда-то и она осталась одна. То есть, не одна, конечно - а 

вдвоем с сыном Мишей. Она плохо понимала советские порядки и не знала, как найти 

работу и зарабатывать на жизнь. Потом она приехала в Ленинград и стала работать в 

Учпедгизе, редактором учебников английского языка. Там работала и моя мама, поэтому 

мы с Левой познакомились с ними и подружились с Мишей. Констанция Сиднеевна плохо 

говорила по-русски – и меня удивило, что Лева разговаривал с ней и Мишей по 

английски!  

Время было нехорошее - 1936 год. И добрые друзья Констанции Сиднеевны настойчиво 

убеждали ее, что ей надо вернуться в Англию. Она не соглашалась - может быть, 

надеялась найти своего капитана. Но наконец, решила все-таки вернуться в Англию.  

Мы обменялись адресами и они уехали. Лева потом написал им – по-английски! 

Но все же в детстве Лева тяготел более к теxнике, чем к литерaтуре. У него был cвой 

фотокор, который cнимaл нa cтеклянные плacтинки. Я помню его xорошие кaдры. Он 

очень любил конструктор и, помнится, соорудил из него длинную гибкую «руку», которая 

держала мaленькую электролaмпочку. С этой лампой он накрывался с головой одеялом и 

там читал. Недaром мой пaпа поcлaл ему книгу об электротеxнике, на английском! А от 

дяди Фимы доcтaлcя Леве толcтый HUТТЕ. Cтaрики еще помнят - до войны это был 

универcaльный cпрaвочник по электротехнике и механике. Помню, что Леву оcобенно 

xвaлил его учитель по мaтемaтике, Бориc Ильич. Неудивительно поэтому, что окончив 

школу, он поступил в Политехнический, на электро-физический факультет.  

Отлично сдав экзамены, он поехал в Кратово к своему папе и бабушке Мальвине, потом к 

Хотиным в Колмово, где и возникла его дружба и любовь с Дебочкой.  

Начались занятия в институте, но проучился он там недолго. 30 октября его неожиданно 

взяли в армию. Мы были к этому совершенно не готовы. Лева, как всегда, был спокоен, 

уверен в правильности всего происходящего, утешал маму. Он легко, и я бы даже сказал – 

охотно, входит в новую ситуацию. Сначала он находится в казарме где то возле 

Витебского вокзала, потом его переводят в Детское Село, в Третий запасной химический 

полк. Только через месяц мы смогли его увидеть и с тех пор ездили к нему каждую 

неделю. Зима наступила рано и была страшно холодной. Казарма его была рядом с 

Орловскими воротами. Зимой они казались еще более грандиозными.  
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С утра мама готовила бутерброды и термос с какао, куда обильно добавляла сливочное 

масло. Мы встречались в караулке, где и посидеть было негде. Лева всегда спокоен, ест и 

пьет степенно, не торопясь. Рассказывает о стенной газете и о том, как он учится стрелять. 

Час промелькнул – Леве пора уходить. В марте его полк направили на фронт. Мы с мамой 

каждый день с опаской открывали почтовый ящик. Но нам повезло. 13 марта было 

заключено неожиданное перемирие. Войска об этом не знали. Сражения продолжались, и 

Красная армия с большими потерями взяла Выборг, уже после перемирия. Хотя он и так 

отходил к СССР по соглашению. Так или иначе – Лева не попал в эту переделку.  

Летом 1940 мы с мамой съездили к нему в Выборг. Его часть была где-то за парком 

Монрепо, на улице Серых и черных братьев, неподалеку от монастырских стен. После 

Выборга я уже не видел Леву до самой войны. 

Но вот началась Отечественная. Лева служил тогда пулеметчиком вблизи финляндской 

границы. Писал стихи в армейскую газету. Помню, на мотив «Средь нас был юный 

барабанщик» он написал «Средь нас был юный пулеметчик». Он прислал нам этот номер 

газеты. И читая: «погиб наш юный пулеметчик, но песня о нем не умрет...», я всегда думал 

о Леве и готов был расплакаться. Он очень часто писал мне, понимая как мы беспокоимся 

о нем, но жизнь свою на фронте описывал как обычную, будничную и никогда, ни в 

письмах с фронта, ни потом, не рассказывал о страшной стороне войны. 

16 августа 1941 мина разорвалась в двух метрах от Лёвы. Его ранило многочисленными 

осколками, контузило и он потерял слух на одно ухо. Через неделю он написал мне из 

Ленинграда, из госпиталя. В это время я был в эвакуации и жил в Котельниче, у дедушки 

Игнатия Захаровича. Я бегал на железнодорожную станцию, встречал санитарные поезда 

с надеждой увидеть Лёву.  

Потом Лёва сообщил мне, что его друга, Иосифа 

Шварцштейна, который лежал с ним в госпитале 

в Ленинграде, перевели в Котельнич. В тот же 

день я нашел его. Каждый день, по дороге в 

школу я заходил к Иосифу. Он рассказывал все 

новые и новые подробности о Леве и о 

фронтовой жизни. И на прощанье давал мне 

конфету или кусок хлеба. 

Из госпиталя Лёва вернулся в армию и три года 

воевал на финском фронте. Мне запомнились 

места: Ошта, Оять, Алеховщина.  

И там, на фронте, он беспокоился обо мне, 

радовался, когда я поступил в институт. 

Поздравительные его письма полны надежды на 

то, что я вырасту и стану серьезным, 

образованным, умелым, словом, таким, каким он 

хотел бы меня видеть, и сожалением, что он 

далеко от меня и не может мне в этом помогать, 

как раньше.  

Лёвино ранение и контузия подорвали его здоровье. Маме удалось – через своего друга 

юности Меера Вовси (брата Михоэлса), главного терапевта Красной армии, добиться, 

чтобы Лёва прошел медицинскую комиссию. К счастью, комиссия эта  была в Москве!    
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И вот, осенью 1944 произошло великое событие нашей жизни – впервые после мая 1940 

года мы, все трое, наконец, увиделись.  

Комиссия признала Леву «ограниченно годным» и его направили в Военный институт 

иностранных языков Красной армии. Институт этот был в Москве! Лёва был на 

казарменном положении, но мы часто виделись. Тогда я уже учился в Энергетическом 

институте, в Лефортово, неподалеку от Танкового проезда, где находился левин институт. 

Там он проучился несколько месяцев – и в марте 1945 его послали на Аляску. Лёва 

написал об этом, его очерк приведен ниже. Там, на военно-морской базе, он провел 

несколько месяцев и вернулся в Москву в конце сентября 1945.  

При окончании службы на Аляске им выдали фантастического размера «сухой паек» из 

тех трехмесячных запасов, которые были на каждом корабле, принятом по ленд-лизу. Он 

привез морскую капитанскую форму, мешок сахару, ящик шоколада, ящик сигарет Camel 

и Chesterfield. Время было еще голодное, и сигареты я продавал или менял на хлеб. И тут 

меня за белы рученьки – и в каталажку. Там я просидел несколько дней. Выручил меня 

дядя Фима. 

Песенник American Soldier Songbook и справочник World Almanac, которые Лёва привез, 

послужили для меня первым толчком интереса к Америке, к ее истории и политике.  

Лёва вернулся в Военный институт и продолжал там учиться до демобилизации весной 

1946 года. В конце весны 1946 года мы все собрались в Ленинграде. Началась мирная 

жизнь. Лёва поступил на второй курс филфака, я – на второй курс физфака. Получилось 

так, что мы с ним учились в университете одновременно, 1946-1950, несмотря на 6 лет 

разницы в возрасте.  

Детство мое кончилось, 

я уже был «сам с усам». 

Женился и уехал с 

Таней на Памир. Наши 

встречи стали нечасты-

ми и короткими. 

Когда удавалось 

приехать из экспедиции 

в Москву, я обязательно 

приезжал в Ленинград. 

Обычно летом Мала-

ховские жили на даче, и 

иногда мне удавалось 

навестить их там. 

Сохранилась вот эта 

фотография в Зарасае, 

где Лёва с Дебой часто 

проводили лето.  

С Левой всегда было интересно разговаривать. Лёва открывал мне и Тане интересные 

и неожиданные вещи из мира лингвистики. Так, помню, мы обсуждали разнообразие 

названий жителей городов: пинЧУК, туЛЯК, киевЛЯНИН, ленинградЕЦ, вятИЧ, одессИТ.  

А использование числительных в живой речи! – Лёва проводил частотный анализ 

числительных в художественной литературе. Оказалось, что существуют числительные, 
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которые не имеют смысла числа – а означают просто 

«много» («сто раз я тебе говорил…»). Существуют 

«любимые» (мистические) числительные (тройка, 

семерка…). Они пригодились мне в моей работе, 

связанной с ядерными испытаниями
1
. Лёва рассказывал 

о любопытных психологических корнях статистики 

«круглых» чисел, как они упоминаются в живой речи и 

в тексте художественной литературы. Мы даже хотели 

приложить эту идею к статистике погрешностей 

измерений, где происходит бессознательное округление 

последней (ненадежной) цифры. Увы – руки так и не 

дошли...  

Летом 1965 Малаховские прилетели всем семейством к 

нам в Талгар, близ Алма-Аты. По этому случаю Лёва 

написал оду (см ниже). Это было прекрасное время. Мы 

много ходили по окрестностям, «угощали» их 

красотами Тянь-Шаня. Поднимались в горы, ходили 

нашими любимыми маршрутами, а потом 

совершили «кругосветное путешествие» вокруг 

Иссык-Куля и провели там несколько дней.  

В 1970-х мы снова работали в Гарме, и Лёва с 

Дебой навестили нас там. Мы были счастливы 

показать наши любимые места, родину наших 

детей.  

Помню, в нашем Гармском аэропорту голос из 

рупора:  

 «Халтурин-старший! Халтурин-

старший, пройдите на посадку! 
Странно было это слышать. Когда-то я был 

младшим братиком Лёвы. А тут вдруг он 

оказался не сам по себе – а приехавшим гости 

старшим братом всем известного Халтурина...  

                                                 
1
  См. статью «Сколько было ядерных генералов?» в «Семейной Мозаике», (1999), № 2 вып. 2, стр. 

227-231.  
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Помню встречу в Фергане, куда мы 

съехались по случаю 80-летия маминой 

сестры, тети Раисы. Эта серия из четырех 

фото – в Фергане.  

Какое удивительное у него лицо – мимика 

вроде бы скупая, но в этих неуловимо тонких 

шевелениях губ, глаз – такое богатство 

внутренней жизни – внимание, удивление. 

ирония, доброта, неодобрение, любовь. 

Мы с Левой по натуре очень разные люди. 

Я - человек импульсивный, легкомысленный и 

непредсказуемый. Думаю, что в детстве – а 

может, и потом - доставил Леве немало забот и 

огорчений. А он - воплощение правильности, 

порядка, надежности. И был он таким от 

рождения, генетически. Поэтому и Болька не 

сбил его с пути, он лишь позволил Леве 

«потрогать край», уточнить границу между 

можно и нельзя, между хорошо и плохо, 

между нормальным и неприемлемым. И ни 

война его не озлобила, как очень многих, ни все остальное, что выпало на долю матушки-

Руси и на его собственную жизнь – его не сломило. Даже все сказочно нелепые 

злоключения Словаря Новых Слов, любимого его дитяти, который долгие годы то принят 

был к печати, то возвращен, великими трудами восстановлен и тоскливо пылился в папках 

под столом, - не лишили его надежды. Мне кажется, никто уже не верил в публикацию. 

Судьба решила вознаградить Леву под конец жизни за незыблемую, как у библейского 

Иова, веру и терпение. Словарь – в печати.  

К сожалению, Лева не дожил до того дня, когда мог бы увидеть и подержать его в 

руках...  

Время течет, летит, «и чем дальше, тем быстрее». Вечная наша занятость, работа, забота - 

уводит мысли и дела от вечного к неотложному, сиюминутному. А теперь остается только 

жалеть о невосполнимом – о чем не успел с Лёвой поговорить, где не успел с ним 

побывать, что не успел, не догадался сделать для него.  

И остаюсь в вечном долгу перед ним...  

Виталий Халтурин 

Tappan, NY 
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 НА ВОЙНЕ 

 

Из фронтовых писем и 
дневника 

 
Лоуко, на границе с Финляндией 

24-25 июня 1941  

Дорогой братишка! 

Мы, как видишь, на прежнем месте. 

Сидим и ждем у моря погоды. Все бы 

хорошо, если бы не комары: заели нас 

совсем. Сейчас начало второго (ночи), 

но совсем светло. Делать нечего, а спать 

нельзя, вот и решил писать тебе... 

Готовимся встретить финнов или 

немцев, - кто бы ни пошел. Ну, первый 

удар у них сорвался, не удалось 

захватить нас врасплох, а теперь и 

подавно ничего не выйдет! Пока что 

финны тоже выжидают, так что кроме 

самолетов и отдельных нарушителей у 

нас никого не бывало. Самолеты были 

снижены или сбиты, нарушители 

задержаны..., и опять все тихо и 

спокойно.  

Пиши, что у тебя нового. Изменилось ли что нибудь в связи с войной, будет ли 

действовать лагерь? Что нового в Ленинграде? Не эвакуируют ли детей и стариков? 

Единственно, что там может быть опасно, это налет авиации. Но я думаю, что до 

Ленинграда ее не допустят. Вот позавчера летели 7 штук тяжелых на Выборг, но не 

долетели даже и до Тиенхаары и назад не вернулись.  

 

Ну, приходится кончать: комары летают перед глазами, и почти не видно, что пишу, хотя 

уже светает. Сейчас закутаюсь и лягу спать, а мой новый друг – командир отделения – 

будет бодрствовать. 
 

Лоуко, 25-26 июня 1941  

Дорогие мои мама и Виталий! 

Опять ночь, только я дежурю не в первую, а во вторую ее половину; скоро восход.  

Ну, у нас никаких перемен. Днем 25-го наши 15 самолетов перелетели границу и где-то 

очень близко разбомбили финский аэродром, было хорошо слышно. Потом они летели 

назад – все 15! Полчаса назад снова прорвались несколько вражеских самолетов. Слышно 

было, как они бросали бомбы в направлении Выборга. Назад они не вернулись или 

вернулись где-нибудь недалеко отсюда. Бывали ли в Ленинграде воздушные тревоги? 

Что вообще нового в Ленинграде? Вот когда снова появились на экранах «Семья 

Оппенгейм», «Профессор Мамлок» и др. фильмы. Жаль, что мне не удается посмотреть 

их!  
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Лоуко, 1-2 июля 1941  

Здравствуй, мой милый брат! 

Я вот все читаю в газете о том, как ребята участвуют в общей работе – в городах и в 

колхозах. А как ты – пионер «преклонного возраста», участвуешь в этой работе? Что 

делаешь общественно-полезного?...  

Сегодня, впервые за все время видел, как наши зенитчики сбили вражеский самолет. Он 

загорелся в воздухе и очень быстро упал на землю где-то за лесом. Над местом падения 

появились клубы густого черного дыма, а через 12 секунд донесся гул взрыва. Мы все от 

радости закричали ура. Как тебе нравится обращение германских летчиков, перелетевших 

к нам? Мы с интересом читаем подобные сообщения. Я все мечтаю о том времени, когда 

не только Финляндия, но и Германия, станут свободными Советскими Республиками. 

Думаю, что не так уж далеко это время. 

 

Лоуко, 3 июля 1941   

У меня все по-прежнему. Нам действовать еще не приходилось, врага не видели. Нам 

пришлось немало поработать, чтобы мы могли встретить врага, как положено. Зато теперь 

все готово, и когда бы враг ни появился, - днем или ночью – мы прогоним его, как 

прогоняли наши соседи.  

 

Лоуко, 6 июля 1941   

Наши самолеты сбрасывали листовки на финском языке: «Финские солдаты! Советский 

Союз посылал вам хлеб, а Германия посылает вам войска» и и т.д. Немцы тоже пытаются 

нас «агитировать», причем забавно, что пишут с ошибками.  

 

Лоуко, 15 июля 1941   

Тебе, наверное, хочется знать, как идут у нас дела. Укрепляемся и ждем – вот все, что я 

могу сказать. По флангам идут бои , а нас пока почему-то не беспокоят...  

 

Лоуко, 19 июля 1941   

Вот уже кончается четвертая неделя войны, а у нас все никаких перемен. Погода  

стала чуть холоднее, днем тепло, а по ночам – холодно и нет комаров. ...Хватает ли норм? 

Какие цены по карточкам и без них?  

 

В ночь на 21 июля 1941  

 Пишу ночью, в лесу; темно и почти не видно букв; да я и не стараюсь разглядеть. 

Сегодня меня с отделением перевели на другое место. Теперь мы находимся на самом 

переднем крае обороны; впереди нас никого нет. Ночью спать никому нельзя; мое дело – 

проверять посты, а в промежутках между этим я могу себе позволить написать письмо. 

Днем же писать не придется, т.к. нужно будет или работать или спать. Здесь уже условия 

несколько иные: все время начеку, все боевое снаряжение на себе, кроме ранца, во всем и 

спим, обнимая свою боевую подругу-винтовку... Пока что здесь спокойно. Тишина стоит 

такая, что слышно разговор за 1½ км, а шум повозки - за 3. Днем нужно будет поработать: 

врываться глубже в землю.  

 Светлеет. Исчезла последняя яркая звезда (или планета), которая ночью служит 

мне часами... Скоро поднимется солнце, и начнется новый день – последний день первого 

месяца войны, последней войны с фашизмом.  
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23 июля 1941   

 Белофинны беспокоят нас хотя и понемногу, и каждый день; но существенного 

ничего не было на старом месте. Ночью спать не приходится совсем... 

 Да, еще не сказал, что на днях меня выбрали членом бюро ВЛКСМ части. 
 

25 июля 1941   

 По ночам, если спокойно, продолжаю писать письма, но артподготовки или 

перестрелки на флангах часто заставляют отрываться... 

 

30 июля 1941   

...У нас, конечно, все по-прежнему. Неск. дней назад ночью мы слушали 

радиопередачу для финских солдат. Передавали из глубокого тыла, но у нас было слышно 

прекрасно, и у финнов, наверно, так же. Я все же многое понял, во всяком случае, 

понимал о чем идет речь – о положении Финляндии или о союзниках СССР в борьбе с 

Германией. ... Закончили передачу «Интернационалом», который не только я, но и все 

наши бойцы прослушали с громадным удовольствием. 

 Доживаем здесь, на передовой, последние дни. Скоро (завтра) будет баня; после 

нее уже сюда не вернемся, а будем на старом месте. После смены я уже командовать  

отделением не буду, а буду работать зам.политрука. 

 

1 августа 1941  

 До сих пор на нашем участке все было тихо и спокойно. Вчера нас заменили, и мы 

только вернулись с передовой на старое место, как финны напали на наш пулемет. Хотя 

наших в то время там было немного, но финнам ничего сделать не удалось. Командир 

отделения был ранен осколком гранаты в лоб...  Я пока нахожусь на его месте, а когда он 

вернется, я уйду в распоряжение политрука и буду работать по своей основной 

должности. А пока что я здесь, на передовой. Здесь стало тревожнее, но враг пока больше 

не беспокоил.  

 

3 августа 1941  

Дорогой мой Талочка, милый и славный мой братишка!  

Не знаю, когда еще смогу написать тебе, поэтому спешу поздравить тебя с днем 

рождения. Желаю тебе вырасти смелым, честным, мужественным и стойким, желаю тебе 

счастья во всей твоей жизни, желаю тебе дожить до той прекрасной поры, когда люди 

перестанут убивать друг друга, когда танки станут пахать поля, а пушки будут 

переплавлены на машины. ....будь счастлив всегда и во всем, мой любимый брат! 

 

5 августа 1941  

Вот уже вторые сутки на новом месте. Все это время лил беспрестанный дождь, 

измучивший нас и наше оружие. Мы мерзли, а оружие ржавело. Шинелей у нас с собой не 

было. Теперь уже не могу сказать, что все по-прежнему и ничего нового нет. Теперь все 

по-новому, есть много нового, но писать не о чем. Мы всем обеспечены прекрасно, 

кормить стали лучше. Хлеб (теперь нам дают почему-то пшеничный) все равно остается, о 

чем мы очень жалеем, зная, как пригодился бы он где-нибудь в другом месте.  

 

7 августа 1941  

Сегодня у меня было что-то вроде выходного дня. Я сдал командирство и направляюсь на 

свою основную работу. Чувствую себя сегодня особенно спокойно и свободно. В моем 
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распоряжении целый день. И это только потому, что сегодня день выдался «мирный». 

Какая же будет радость, какое ликование пойдет по всей стране, по всему миру, когда 

миллионы наших бойцов и командиров возвратятся домой, навсегда уничтожив 

ненавистный фашизм!  

 

13 августа 1941  

Я жив и здоров, работаю за командира взвода, ввиду его болезни. Сижу у входа в ДЗОТ. 

Ходить опасно, финны часто обстреливают из миномета.  

 

14 августа 1941  

Раньше, когда я был командиром отделения, я почти все время сидел на месте. Теперь же 

мне приходится много ходить – и к моему начальнику по полит. линии (как 

замполитрука), а также как члену бюро – принимать участие, а большей частью – 

проводить самому его заседания. Ходить приходится далеко, причем по плохой дороге, 

делая большие круги и крюки ради маскировки.  

 

  23 августа 1941, Ленинград,  

Дорогой мой братишка!       

Пишу тебе из нашего родного и любимого Ленинграда. Вот как я попал сюда. 16-го числа 

я был ранен миной, четыре дня лежал в полевом госпитале, а на пятый привезли меня в 

Ленинград, где я нахожусь пока в больнице Мечникова (на Выборгской). Мне ожгло 

миной левую часть тела – от колена до виска. Руке досталось больше всего. 

  

Ошта, в районе Свири,  

25 ноября 1941  

Вчера, наконец, закончился наш поход. Прошли около 200 км. Теперь находимся совсем 

близко от передовой: ночью видны ракеты и трассирующие пули.  

 

5 августа 1942  

   Брат милый, отроком расстался ты со мной,  

   В разлуке протекли медлительные годы. 

   Теперь ты юноша и полною душой  

   Цветешь для радостей, для света, для свободы.  

   Какое поприще открыто пред тобой! 

   Какой простор для будущей работы! 

   Цени ж твоих родителей заботы, 

   Расти, учись и помогай стране родной. 

Это стихотворение, начатое знаменитым Пушкиным в 1822 году (первые 5 строк) и 

законченное одним безвестным поэтом 120 лет спустя, я посвящаю тебе к торжественной 

и важнейшей дате твоей жизни. Поздравляю тебя, мой милый братишка, мой дорогой и 

любимый друг, с днем твоего 15-летия и ото всего сердца желаю тебе счастливой и 

продолжительной жизни, полной радостей общения с близкими и любимыми людьми, 

достижения высочайших вершин человеческого знания, творческого труда, направленного 

на благо и счастье всего человечества! Будущее принадлежит тебе, мой милый, но и я не 

теряю надежды на то, что «братья ЛевиТан» будут вместе участвовать в грандиозном 

строительстве, которое начнется после уничтожения гитлеризма.  
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3 августа 1943   

Мой дорогой и любимый брат! 

Ото всего сердца поздравляю тебя с наступающим днем рождения! Как быстро ты вырос! 

Тебе уже 16 лет, ты теперь имеешь паспорт, как равноправный гражданин своей великой 

родины. Так будь же достоин этого высокого звания! Неустанно работай над собой, 

углубляй свои знания, воспитывай из себя всесторонне развитого советского человека – 

культурного, образованного, волевого, сильного, здорового и смелого. Желаю тебе долгой 

счастливой жизни, крепкого здоровья, преданных друзей и подруг и всяческих успехов в 

жизни и работе.  

14 июля 1944 

Дорогой мой братишка! 

Поздравляю тебя с поступлением в ин-т... Ты не можешь себе представить, как 

радует меня такой удачный исход твоих дел. Особенно потому, что у меня самого дела 

сложились не так удачно.  

Вчера мы имели относительный отдых. Я получил твою открытку..., где ты пишешь о 

поездке за город. Читая, я радовался за тебя удачно проведенному дню. А я ведь уже 

забыл, что значит – быть летом в жарком и пыльном городе. Уже столько времени не 

видим над собой крыши, и свежего воздуха – хоть отбавляй. На открытых местах уже 

поспела земляника и черника. Но нам меньше всего приходится об этом думать: рады, что 

погода снова установилась  хорошая и нет дождей.  

 Вообще, за этот месяц сознание у большинства из нас коренным образом 

изменилось. Произошла переоценка ценностей, и многое из того, что раньше казалось 

дорогим и необходимым, потеряло всякую ценность. Осталось лишь два фактора – долг и 

жизнь. Все прочее кажется теперь мелочным и второстепенным. Повыбрасывали многие 

из тех вещей, которые долго хранили: живы будем – наживем. Общая опасность сближает. 

Есть, правда, одиночки, которым наплевать на все, кроме спасения собственной шкуры; 

но на таких нельзя смотреть иначе как с презрением. 

 

15 июля 1944   

Мы очень подружились с моим вторым номером (радистом), хотя и побыли вместе 

всего три дня. Все у нас было общее, во всем мы старались помогать друг другу: словом, 

жили, как родные братья. Впрочем, три дня здесь – не такой уж маленький срок. За иной 

день приходится испытать больше, чем в другое время за год. Но эти дни выпали 

относительно спокойные. Вчера мы с утра сделали в камнях  глубокий окоп, установили в 

нише свою машинку (радиостанцию) и просидели благополучно весь день, несмотря на 

неоднократный и сильный обстрел. Оказывается, в камнях можно хорошо углубляться: 

камни большей частью легко вынимаются, и получается надежная щель. В такой щели мы 

и просидели вчера с Яшей весь день: двигаться не пришлось. А сегодня нас разлучили: 

понадобился человек в другом месте, и его направили туда.  

Так не хотелось расставаться! Раскупорили банку консервов, «добили» хлеб с 

сахаром, поделили сухари и – расстались. Как видишь, хозяйство наше несложное: кроме 

продуктов – только полотенце с мылом да бумага с карандашами. Итак, я пока остался 

один: не знаю, как будет дальше. Надеюсь, что все обойдется благополучно.  

 Теперь ты поймешь, почему меня так радуют твои дела. Все мои надежды на тебя, 

и я уверен, что ты со своими способностями их оправдаешь. Только всегда держи себя в 

руках, не распускайся ни на минутку – и ты достигнешь поставленной цели. 

 На этом заканчиваю. Конечно, в этом письме я сказал тебе лишь небольшую часть 

того, что хочется тебе передать. Но думаю, что пока этого хватит. Итак, пожелаю тебе 

счастья на твоем жизненном пути. Но помни, что творцы своего счастья мы сами. И если  
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когда-нибудь твоя ноша покажется тебе тяжелой, вспомни о письме, которое твой 

старший брат писал тебе в самые напряженные дни. Будь же достойной опорой нашей 

дорогой мамульке, которой мы обязаны всей жизнью и всеми своими качествами. Крепко, 

крепко целую вас обоих. 

17 июля 1944   

Второй день отдыхаем. Да, позавчерашний денек 

запомнится навсегда. Мой славный товарищ Яша, о 

котором я тебе писал в прошлом письме, был тяжело 

ранен, едва успев дойти до нового места назначения. 

Скольких товарищей я потерял за это время, но ни одна 

потеря так тяжело на меня не подействовала, как эта. Я 

весь день не мог думать ни о чем другом. А вечером 

узнал еще одну печальную новость. До сих пор я все еще 

надеялся, что Абрам (остававшийся в войсках МПВО в 

блокадном Ленинграде) жив. Как мне хотелось 

встретиться с ним после войны, и отблагодарить за все, 

что он для нас сделал, за спасение мамы. Но раз его не 

стало, мы должны перенести свою благодарность на его 

семью. ... 

18 июля 1944   

Отдыхаем уже третий день. Наконец, за полтора 

месяца, вымылись в бане и сменили белье – стали более 

походить на людей. Настроение неплохое, но за эти 

недели все мы стали старше на несколько лет. .. 

    23 июня 1945   

 Прошла годовщина начала войны. Но 

вспоминается не первый день войны, а этот же день в 

прошлом году.  

Ночлег в лесном хуторе, спим на надутых плавжилетах.  

 

 

 

 

С утра - вперед, гуськом по 

болотам. Бросаем велосипед. Фин-

ская тяжелая батарея, трофейные 

кони, красивые лесные постройки. 

Я остаюсь с капитаном Сайко 

торопить 2-ой батальон. На болоте 

жара. Прошлогодняя клюква. 

Орехов с Зыряновым выжимают 

портянки, сушат на солнце сапоги и 

зубоскалят. Трофейные схемы 

обороны финнов на Свири. По 

болоту бьет одинокая финская 

батарея. Штаб полка где-то впере-

ди, наверное, бьют по нему. 

Обгоняем 2-ой батальон, спешим к 

полку. Впереди на дороге огромный взрыв и пожары, видимо, горят склады. С дороги на 

Абрам Пекуровский  

на фронте 
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болото сворачивает какая-то пехота. Догоняем и узнаем, что это 37-ой гвардейский корпус. 

Отделение ПТР (противотанковые ружья) - 2 человека, 2 ружья (!), а все-таки идут, несут, 

не бросают. Жара невыносимая. Капитан пьет воду из покрытых зеленью луж; я пока 

терплю.  

Впереди все бьет какая-то 

батарея. Потом оказалось, 

что я был прав: она все 

время била по штабу полка. 

Берем влево и выходим на 

Олонецкий тракт. На 

тракте - ни души. Впереди 

должны быть наши - но в 

чьих руках Свирская Сло-

бода - неизвестно. На трак-

те - противотанковые ми-

ны. Сайко пошел вперед, 

меня оставил ждать отстав-

шего связного. Вскоре под-

ходят первые легко ране-

ные, в том числе лейте-

нанты Бойко, Богатырев и, 

кажется, наш знаменитый 

бас Чернецкий. Наш майор 

Доватор убит, есть еще 

убитые и тяжело раненые. Оказывается, на развилке финны открыли пулеметный огонь из 

ДЗОТа по колонне штаба, которая шла безо всякого прикрытия. Потом добавила и 

батарея.  

Полк возвращается. Приказано идти в Свирскую Слободу, так как мы залезли на 

территорию соседа, 37-ого гвардейского корпуса. Из Свирской Слободы пришла первая 

машина. Сообщили, что Слободу занял лыжный батальон. Короткий привал (налет трех 

самолетов со звездами, пять бомб, но все мимо). Идем в Св.Слободу, все возбуждены 

событиями дня.  

 Местность очень красивая - озера, рощи, монастырь с когда-то белыми, а ныне 

закопченными для маскировки стенами. Медленно идем весь вечер и часть ночи. На 

привалах дремлем и зябнем. Костры. На восходе (в начале третьего) - большой привал: до 8 

утра. Как ярко стоит в памяти этот день!  

8 августа 1944  

... Дни стали короче, ночи – заметно темнее и холоднее. Закончить бы все до 

зимы!.. На западе дела идут полным ходом. ... Наши войска не сегодня – завтра вступят на 

территорию Вост. Пруссии, освободят Варшаву, подойдут к Кракову! Скорей бы, скорей 

бы все закончилось, скорей бы увидеть, как радостно вздохнет весь мир, сбросив с себя 

невыносимое бремя войны и фашизма! 

10 августа 1944  

Дорогой и любимый мой братишка! 

Через несколько дней тебе будет 17 лет. Уже в четвертый раз мы отмечаем твой 

день рождения в разлуке. Талек, родной мой, шлю тебе самые сердечные поздравления к 

этому дню и желаю здоровья, долголетия и дальнейших успехов на твоем пути к 

вершинам науки и культуры.  

._______. 
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В бухте Сold Bay 
 

 Bесной 1945 года в бухте Cold Bay, которая 

находится на самом юго-западе Аляски
1
, была создана 

военно-морская база для передачи американских 

кораблей Советскому Союзу, чтобы укрепить его 

Тихоокеанский флот в предстоящей войне с Японией. 

Это было предусмотрено секретным соглашением, 

подписанным лидерами трех союзных держав, по 

которому СССР должен был вступить в войну с 

Японией после поражения германской армии. Я был 

одним из рядовых участников этой операции.  

Был сформирован специальный отряд Тихоокеан-

ского флота со штабом во Владивостоке. Именно туда я 

и прибыл из Москвы вместе с 30 другими студентами 

Военного института иностранных языков.  

Мы должны были работать переводчиками при 

передаче кораблей. Штаб отряда вместе с группой военно-морских специалистов 

(штурманов, радистов, артиллеристов и др.), а также переводчиков отправился в конце 

марта из Владивостока на "Свободе" - грузовом судне, переделанном для перевозки 

людей.  

                                                                 
1
  Административно – это штат Аляска, а географически Cold Bay - уже на Алеутской цепи островов 

(на карте он помечен кружком). 
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Через 7 дней мы приплыли в Петропавловск-Камчатский. После долгого пребывания 

там двинулись, наконец, на восток, и через 7 дней пути прибыли в Datch Harbor. Это было 

12 апреля, памятный день смерти Рузвельта. В тот же день мы отправились дальше и 

вскоре достигли места нашего назначения, Cold Bay.  

Это длинный широкий залив, очень удобный для стоянки кораблей: он окружен 

плоскими пустынными холмами, защищающими его от ветров.  Поэтому во время 

сильных штормов, которые случаются там очень часто, море в заливе остается 

сравнительно спокойным. К северо-востоку, на расстоянии примерно 25 миль мы могли 

отчетливо видеть вулкан Павлова, испускающий в небо каждые 7 минут облако дыма. 

 

Гавань маленькая, с одной длинной пристанью. На берегу только несколько 

небольших домиков, в которых располагалась штаб-квартира базы
1
. Нас поселили в 

маленьких домиках, рассчитанных на 6 или на 30 человек каждый. Они были собраны 

прямо на наших глазах. Дома были оборудованы плитами, работавшими на нефти. Мы с 

                                                           
1
 Теперь тут небольшой городок, конечно же – с аэропортом. Рядом – заповедник, занимающий больше 

половины полуострова. Пестрят русские топонимы: Бухта Моржовая, бухта Белковского, залив и вулкан 

Павлова, остров Долгой. (Прим. T.P.) 
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удивлением увидели, что бак, из которого мы должны были брать нефть, совсем не 

охраняется.  
 

Командиром базы был капитан 1-го ранга Максвелл, русский по происхождению. В то 

время ему было 58 лет. По его рассказам, он убежал в Америку из Одессы в возрасте 8 

лет, пробравшись  на корабль.  

 

Передача кораблей началась в самые первые дни. 

Американские корабли прибывали в Cold Bay группами 

каждые две недели, в каждой группе по два десятка кораблей. 

Это были главным образом небольшие противолодочные 

корабли (охотники) и траулеры, с командой 25-50 человек. Но 

были и более крупные: фрегаты с командой более 200 человек.  

 

Как только прибывала группа кораблей, советская команда 

поднималась на борт каждого судна. В течение всего времени 

передачи - две недели - на корабле было по две команды. 

Каждый специалист должен был за это время понять все 

инструкции и освоить оборудование.  

 

Беда была в том, что ни один советский моряк не знал 

английского (образование у большинства было 4-5 классов), и ни один американский 

моряк не мог говорить по русски. Кроме того, на каждом корабле было только по одному 

переводчику. Нам приходилось работать также и в штабе, в порту, в госпитале и т.д., так 

как у американцев собственных переводчиков не было. Чтобы научить советских моряков 

новым для них специальностям, гидроакустике и радиолокации, был организован 

специальный курс, на котором они слушали лекции и практиковались в поиске подводных 

лодок на специальном тренажере. Курсы вел Hendersson, сорокалетний профессор 

Массачусеттского технологического института (MIT). Я был назначен постоянным 

переводчиком на этих курсах из-за некоторого опыта в радиотехнике, который я 

приобрел, будучи радистом на фронте. 

 

 За четыре месяца моей работы на курсах я хорошо познакомился с Хендерссоном, 

который оказался очень умным и милым человеком, а также с двумя его помощниками, 

Диком Чемплином и Бобом Эмблером. Дик был из Филадельфии, где его отец работал 

банковским служащим. После занятий мы с Диком проводили долгие часы в разговорах и 

дискуссиях. Но это уже другая история. 

 

После двух недель совместной работы передача кораблей заканчивалась. 

Американские моряки улетали обратно в Штаты. Русские отправлялись на полученных 

кораблях в Петропавловск. Оттуда приезжали новые команды из США прибывали новые 

корабли и все начиналось заново. В течение всего периода работы было примерно десять 

таких перемещений.  

 

После 8 августа, когда СССР объявил войну Японии, работа продолжалась. Советские 

специалисты и переводчики оставались на базе непрерывно в течение пяти с половиной 

месяцев.  

 3 сентября война закончилась. И в тот же день американская сторона по 

распоряжению президента прекратила все поставки по ленд-лизу. Они перестали нам 
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поставлять не только военные корабли, но и продукты питания и другие предметы первой 

необходимости. Возникла катастрофическая ситуация: на камбузе не осталось продуктов, 

и мы не могли больше брать их со склада. Нужно было как можно скорее возвращаться 

домой. Но не было транспортных средств, опять же из-за прекращения ленд-лиза.  

 

В этот критический момент нас выручил командир базы Максвелл. Он приказал под 

свою личную ответственность обеспечивать нас провизией и помог с транспортировкой. 

Однако только три недели спустя, 27 сентября мы, наконец, отплыли на большом 

американском корабле "Карл Шурц", который доставил нас в Петропавловск. Там нас 

распределили по маленьким судам, принятым ранее от американцев, и мы отправились во 

Владивосток.  

 

Когда мы проплывали мимо Курильских островов, разразился тайфун. Крен наших 

перегруженных кораблей достигал 45
o
. Однако все обошлось и мы благополучно прибыли 

во Владивосток. Оттуда, после двухнедельного путешествия поездом, прибыли в Москву. 

И вскоре возобновили занятия в институте. 

 

В памяти осталось еще многое. Образ жизни американских моряков, экскурсия на 

узкий перешеек, откуда одновременно видны были Берингово море и Тихий океан, старое 

заброшенное кладбище с русскими надписями на могильных камнях, печальный День 

Победы, когда мы слышали по радио звуки ликования из Москвы и особенно остро 

почувствовали, как далеки мы от родины.  

 

Эпопея Cold Bay произвела глубокое впечатление на всех ее участников, особенно - на 

переводчиков. Ведь мы дольше всех - в течение нескольких месяцев! - тесно общались с 

представителями другой великой державы, культура которой нам была почти незнакома. 

Железный занавес (о существовании которого мы тогда не подозревали) раздвинулся для 

нас. И если наших моряков привлекал заокеанский уровень техники и незнакомый образ 

жизни, то американские моряки, особенно офицеры, были впечатлены нравственной 

чистотой, добросовестностью и дружелюбием советских матросов, профессионализмом, 

который позволил им, даже при нехватке переводчиков, быстро овладеть новой техникой.  

 

Почти полвека прошло с тех пор… 
 

(Статья была опубликована в журнале «Русская Америка» в 1995, №5.) 
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ИЗ КНИГИ “МЫ” 
   

 
 

ПОЖЕЛАНИЕ 
 

Свою судьбу себе мы выбираем сами, 

Одни бегут от дел, другие - за делами. 

Для тех, кого всегда одолевает лень, 

День тянется как год, а год летит, как день 

 

Но ты всегда в делах, заботам нет изводу.  

Так пусть же дни летят,  но долго длятся годы! 

     19 декабря 1975 

 

 
ТЕБЕ 

 
 Совершенства нет в природе, Но для полного блаженства, 

 Беден гениями свет.   Жизни светлой и большой, 

 Даже ты не гений, вроде,  Мне не нужно совершенства - 

 Да и я, конечно, нет.   Мне бы только быть с тобой! 

                       к 19 декабря 1989 

 
 
 

ПО БЕТОНКЕ 

 
 Я иду с тобою,  Ты шагаешь рядом, 

 Милой, дорогою.  Согреваешь взглядом. 

 Я иду с тобою,  Ты шагаешь рядом 

 На тебя гляжу.  Сбывшейся мечтой. 

 Я легко шагаю,  Как бы мне хотелось, 

 Песню напеваю,  Чтоб всегда так пелось, 

 И в своей руке  Чтобы ты всегда  

        твою    была 

      держу.        со мной! 

 
 
 
 

 



Лев Владимирович Малаховский 

 68 

ОТ ПРИСТАНИ ДЕТСТВА 

 
Пыльного лета подарок случайный,    

Радости жар и тревоги набат.  

Приоткрывается занавес тайны,   

Детство, качнувшись, уходит назад.  

Медленно парус неопытный движется, 

Робко минуя речные огни,    

И сквозь туманы еще не провидятся 

Пристани “Юность” счастливые дни. 

Декабрь 1991 

 
ЭНГУРЕ 

(В стиле хайку) 

 
У моря лежим. 

Небо у милой в глазах… 

Вот оно, счастье! 

 
РЕТРО 

 
И будут перси-прелести 

Под дланью шелестеть, 

И в их шуршащем шелесте 

От счастья буду млеть. 

 
КОРАБЛЬ  ЛЮБВИ 

 
Наши взгляды,  

Наши встречи, 

Наши руки, 

Наши плечи, 

Все смешалось, 

Все слилось, 

И гонимый ветром страсти, 

На волнах любви взлетая, 

Наш корабль вперед несется 

На раздутых парусах! 

   Март 1971 

 
 
 
 
 



Стихи, и в шутку и всерьез 

 69 

ПЕСНЯ ДОЖДЯ  
         

Я хочу с тобою слиться, 

Подарить тебе всю нежность, 

Всю любовь свою и силу, 

Весь восторг своей души. 

И, отдавшись вольной страсти, 

Воспарить над целым миром… 

А очнувшись -  

 все, как в детстве, 

В свежих красках увидать! 

 Май 1985 

 
НАШ ПУТЬ 

 
И вот вошли мы в новый, взрослый мир, 

Куда я так стремился заглянуть, 

А ты так опасалась, - но вошли! 

Идем одни. Никто нам не указывает путь, 

Ни мне и ни тебе. Идем мы сами, 

То весело взбегая на пригорки, 

То падая во тьме и ушибаясь. 

Да, долог путь, и труден и тернист, 

Но если б снова выбирать пришлось - 

Самим идти, иль в помощь брать других - 

Пошли бы снова сами. Пусть тернист 

И долог этот путь - 

Он наш и только наш, 

И в этом - знаю - всё! 

Апрель 1991 

 
ЛЕВ И ЛЬВИЦА 
 
Лев сказал: 

- Послушай, Львица, 

На меня не надо злиться. 

Что же делать, если Льву 

Львица снится наяву?! 

        Апрель 1985 
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ИЗ  КНИГИ  “ВСЕЛЕННАЯ” 

 
БУДИЛЬНИКУ 

 
Как ружьё с курком взведенным, И в сознании мгновенно 

Ты спокоен, ты молчишь.  Рухнут замки вольных снов, 

Но под утро резким звоном  Уступая место плену 

Ты взорвешь ночную тишь.  Наших будничных оков. 

       1962-1983 

   
 

*  *  * 
 

Бог существует вне места и века, 

Всякого дела он ведает суть: 

Как в шимпанзе превратить 

    человека, 

Как в человека обратно вернуть. 

Но и ему недоступно иное: 

Так всё устроить, 

  чтоб люди Земли 

Распри забыв, в тишине и покое 

По-человечески жить бы могли. 

Апрель 1999 

 

 

 
*  *  * 

На меже тысячелетий 

На границе двух эпох 

Стало страшно жить на свете 

Словно нас покинул Бог. 

 

Но, быть может, это просто 

Человечество толпой 

Как мятущийся подросток 

Входит в трудный возраст свой? 
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ОДЫ 

 
СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ… 

Ода на прибытие Малаховских к Халтуриным в КСЭ, Талгар, Казахстан 
(на мотив “Парижские бульвары”) 

 

Советские ученые, 

Советские ученые летят в Алма-Ату 

На ИЛе восемнадцатом, 

На ИЛе восемнадцатом, а вовсе не на ТУ. 

Летит физиология, 

Летит физиология, лингвистика летит, 

И зоопсихология, 

И зоопсихология на землю вниз глядит. 

Огни большого города,  

Огни большого города остались позади. 

А сердце трепыхается, 

А сердце трепыхается у каждого в груди. 

В далекой Средней Азии, 

В далекой Средней Азии не спит Алма-Ата. 

Там дым стоит коромыслом, 

Там дым стоит коромыслом, там шум и суета. 

Дорожки асфальтируют, 

Дорожки асфальтируют, газончики стригут, 

И спешно фрукты-яблоки, 

И спешно фрукты-яблоки в аэропорт везут. 

Вот с неба опускается, 

Вот с неба опустился быстрокрылый самолет. 

Вот люк отодвигается, 

Вот люк отодвигается и публика идет. 

Бледна физиология, 

Бледна физиология, лингвистика бледна, 

А зоопсихология, 

А зоопсихология угрюма и мрачна. 

Советские ученые, 

Советские ученые на яблоки глядят, 

Советские ученые, 

Советские ученые есть яблок не хотят:  

Возьмите наши денежки, 

Возьмите наши денежки - сто тридцать пять рублей, 

Отправьте нас на родину,  

Отправьте нас на родину на поезде скорей! 
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МУЛЬДА  МУХЕЙСКАЯ 

 
Ода на защиту диссертации Елизаветы Хотиной 

(на мотив “Купите бублики”) 
 

 
 Погодка нудная, 

 Работка трудная, 

 Речонка Блудная 

 Меня ведет. 

 И вся в прострации,  

 Без денудации, 

 Упорно, братцы, я 

 Ползу вперед. 

Природа Зейская, 

Мульда мухейская, 

Дресва архейская -  

Какой позор! 

Пишу в прострации 

Я диссертацию 

Про денудацию 

И корни гор.  

          Март 1968  

 

 
 
 
 

ГЕОЛОГИИ ТИТАНУ 
 

Ода на 50-летие Елизаветы Хотиной 

Геологии титану, 

Покорителю тайги, 

Укротителю Алдана, 

Победителю Амги 

В день итогов и свершений 

Шлем свой пламенный привет 

И желаем возвращений, 

Солнца, счастья и побед! 

    13 июля 1978 
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ПОЭМА 

На 70-летие Виталия Ивановича Халтурина 

 
 

Глава I 
 
Халтурин, общий наш приятель,  
Родился на брегах Невы,  
Там, где родились Вы, читатель, 
Иль, может быть, бывали Вы. 
Судьба Виталия ласкала.  
Сначала няня с ним гуляла,  
Позднее брат ее сменил.  
Ребенок был резов, но мил.  
Пел про Большую Крокодилу, 
В гостях по клавишам ходил,  
Тайком с мальчишками курил.  
Ну, словом, всяческих вкусил он 
Ребячьих радостей сполна. 
Но вскоре грянула война. 

 

Глава II 
 
На фронте брат, в блокаде мама, 
Эвакуация. Детдом. 
Зима. Колючий ветер в рамах.  
Поленья, схваченные льдом.  
Но миновали дни скитаний,  
Тревог и тяжких испытаний –  
И возмужавший наш герой 
Опять в кругу семьи родной.  
Ему полет высокий нужен!  
Преград его дерзаньям нет! 
Закончен Университет.  
И вот, не мальчиком, по мужем –  
Он, покорить решивший мир, 
Свой путь направил на Памир. 

Глава III 
 
Его жена звалась Татьяна. 
Ее воспеть бы я хотел,  
Но автор старого романа  
Уже давно ее воспел.  
В его Памирскую обитель 
Она, как ангел-вдохновитель,  
Вошла отважно. И с тех пор 
Навек смирились недра гор.  
Халтурина могучий гений  
Стихий подземных вскрыл маршрут.  
Недаром все его зовут 
Властителем землетрясений. 
Так пусть же славится вовек 
Отец, сейсмолог, человек! 
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МИНИАТЮРЫ 

 
Тяв-тяв 

или 

Почему без мамы более хуже 
 

Всякому человеку без мамы хуже. Еще Горький говорил: "Мама - это звучит гордо!"  

Но нам без мамы еще более хуже. Почему? Вот об этом я и хочу остановиться.  

 

Когда была мама, все было хорошо. Все стояло и лежало на своих местах, всюду было 

чисто, все было во время постирано и поглажено, и всегда было, что поесть. А теперь это 

всё как-то не так. Всё стоит и лежит, но не совсем на своих местах (и даже совсем не на 

своих). Всюду чисто, но не всегда и не совсем (а иногда даже и совсем не). Постирано, но 

не совсем всё, а насчет поглажено - так и совсем ничего. Что касается поесть, то когда 

готовят, то, конечно, вкусно. А вот если сахару и молока сам не принесешь, то никто об 

этом не позаботится… И вообще, раковины стоят жирные и серые, а отовсюду какие-то 

подгузники и бюстотрясы свисают
1
. Страшно, аж жуть!…  

 

Когда с нами была мама, тебя все любили и уважали. Говорили время от времени 

хорошие слова, делали по утрам зарядку, а по вечерам - лечебную гимнастику, и ложились 

спать не позже половины второго (вставали - тоже). Теперь тебя все обижают, и для всех 

ты чужой. Все опаздывают в школу, в поликлинику и даже на свидания, а спать ложатся 

иногда в три часа (встают - тоже). А если скажешь им чего, то сразу все налетят, и залают, 

и завоют, и на части разорвут, и на свалку выбросят, да еще теоретицкую базу подведут: 

"Почему ты думаешь, что ты всегда прав? Если ты в омонимах разбираешься, то это еще 

не значит, что ты лучше нас знаешь, когда полы подметать, а когда масло покупать! И 

вообще - отойди от унитаза! Твоя лингвистика никому не нужна, при коммунизме всех 

лингвистов на мыло изведут!"  

 

После этого, попробуй, напиши им докторскую!  

Сядешь за стол, поводишь пером взад-вперед (больше взад), поглядишь на 

космическую пыль, густо устилающую всё вокруг, вспомнишь, что завтра опять кофе 

будет без молока, чай - без сахара, а кошка Зорька - без рыбки, и так грустно под сердцем 

станет, что ничего гениального в голову уже не приходит. А если какая мысль и придёт, 

так и записать нечем: ручки они воруют, как гангстеры - автомобили. Пока отыщешь 

ручку, всю исписанную дотла, да пока наберешь чернил, уже и забудешь, что хотел 

записать…  

 

Вот поэтому я и говорю - без нашей мамы более хуже, чем без любой другой. Верно 

сказал Козьма Прутков: "Добрая мамаша подобна земному шару: она вертится для 

удовольствия человека"
2
. 

 
 

                                                      
1
 См. Словарь современного детского жаргона, М., 1969, стр. 194 

2
 Соч. Козьмы Пруткова, М., 1959, стр. 117, афоризм 155. 
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СЛУЖЕБНАЯ  БИОГРАФИЯ 
ЛЬВА  ВЛАДИМИРОВИЧА  МАЛАХОВСКОГО 

 
Лев Владимирович Малаховский родился в Москве 8 мая 1921 г. После окончания школы в 

1939 году в Ленинграде был призван в армию. С первого дня войны он был на фронте под 

Ленинградом - пулеметчиком, радистом, замполитрука, одно время командовал взводом. Был 

ранен, контужен. В 1944 направлен в Военный институт иностранных языков, в английское 

отделение. В 1945 работал на военно-морской базе США в Cold Bay, Alaska, в качестве 

переводчика при приеме американских кораблей по ленд-лизу. По возвращении  продолжал учиться 

в Военном институте иностранных языков.  

После демобилизации в 1946 году поступил в Ленинградский Университет на специальность 

«Английский язык». Окончил его с отличием в 1950. Поступил в аспирантуру Государственного 

Педагогического института и в 1954 защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ принципов 

построения Оксфордского английского словаря». Затем был преподавателем английского в этом же 

институте, объединенном в 1957 с Пединститутом им. Герцена. Он читал курс лекций по лексико-

логии английского языка, вел семинары по лексикологии и истории английского языка.  

В 1960 году Лев Владимирович подал на конкурс и был принят в качестве доцента кафедры 

иностранных языков в Ленинградском институте авиаприборостроения. Работа там ограничивалась, 

видимо, только преподавательской деятельностью. Лев Владимирович стремился в науку, и с 30 

июля 1962 года он перешел в Ленинградское отделение Ин-та языкознания АН, несмотря на более 

низкую должность (младший научный сотрудник) и меньший оклад. Здесь он занимался английской и 

общей лексикографией, лексикологией, семасиологией, синтаксисом, омонимией, статистическая 

лингвистикой, методами автоматического анализа. Его результаты являются не только серьезным 

теоретическим вкладом в  лингвистику – но и основой современных важнейших практических 

приложений, таких как машинный перевод.  

Его очень ценили американские лексикографы (Clarence and Robert Barnhart) и 

составители Оксфордского словаря. В течение 13 лет (1973-1985) он был внешним консультантом 

по дополнениям к Оксфордскому английскому словарю.  

Но нет пророков в своем отечестве. Не секрет, что кадровая политика гуманитарных 

институтов строилась не на основе научных достижений. В институте, который называется теперь 

Институтом лингвистических исследований РАН, он работал сорок лет. Руководство института 

создавало Льву Владимировичу невыносимую обстановку. Чинились препоны его исследованиям, 

которые, якобы, «никому не нужны». Малаховский, ученый с мировым именем, опубликовавший 

десятки работ, оставался младшим научным сотрудником, соответственно с минимальным окладом, 

почти до своего 70-летия. Одним из поводов была высылка заграницу его дочери, Наталии Мала-

ховской, активистки феминистского движения. Собирались даже его сократить, и только такое 

узаконенное обстоятельство, как его военная инвалидность, остановило это решение. Лев Влади-

мирович продолжал продуктивно работать в любимой науке еще десятки лет. Но лишь в 1989 он 

получил возможность защитить докторскую и, с ноября 1990, за полгода до своего 70-летия - 

должность ведущего научного сотрудника.  

В списке публикаций Л.В.Малаховского - более 90 книг, статей и докладов, среди 

которых – книга об английской омонимии, руководство по английской пунктуации, англо-русский 

словарь для начинающих, словарь английских омонимов и омоформ. Его большой словарь новых 

английских слов, составленный совместно с американским лексикографом Робертом Барнхартом, 

должен вскоре выйти из печати. Омонимия была одним из основных направлений его исследований. 

Ей посвящена его докторская диссертация.  

Л.В.Малаховский являлся членом Словарного общества Северной Америки, Европейской 

ассоциации лексикографов, Российской ассоциации переводчиков. 

Лев Владимирович имел военные награды:  

Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», «За оборону Ленинграда» и др.  

Золотая медаль Пушкинского фонда отметила труды всей его жизни в науке как выдающийся 

вклад в Российскую культуру.  

(Составил В.И.Халтурин по материалам архива Л.В.Малаховского) 
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АННОТАЦИИ  НЕКОТОРЫХ  РАБОT 

Льва Владимировича Малаховского 

 
Приведенные ниже аннотации находились в архиве Льва Владимировича.  

 

 

 1. Теория лексической и грамматической омонимии 
         1990,  Л., "Наука", 240 с. 

 Монография посвящена изучению одного из важнейших языковых явлений, омонимии, 

которое, в силу ряда причин, оказалось изученной гораздо слабее, чем такие смежные явления, как 

полисемия или синонимия. 

 В книге девять глав, в которых на материале английского языка разрабатываются общие 

вопросы теории омонимии, принципы выделения и классификации омонимов, лексико- 

грамматическая структура омонимических рядов уровня лексем и уровня словоформ, 

количественная и частотная характеристика омонимических рядов и характер системных отношений 

в английской омонимике. 

 Результатом исследования является строго научная, логически непротиворечивая и 

тщательно обоснованная фактическим материалом общая теория омонимии, включающая описание 

структурных, системных и количественных характеристик английской омонимики. 

 Рассматривая пути возникновения омонимов и проблему соотношения случайного и 

необходимого в омонимии, автор приходит к выводу о том, что омонимия представляет собой 

закономерный результат стихийного развития языка и тем самым является абсолютной 

лингвистической универсалией.  

 В книге по-новому сформулированы основные понятия омонимии, такие, как 

омонимический ряд, омогруппа, омоформа и др., и создана универсальная классификация омонимов 

и омоформ, позволяющая производить сопоставление омонимики разных языков и тем самым 

выявлять их типологическое сходство или различие. 

  Автор вводит в научный оборот понятие гиперлексемы - структурной единицы, образуемой 

несколькими словами, общими по лексической семантике, но принадлежащими к разным частям 

речи, - и убедительно показывает, что в современном английском языке именно гиперлексема (а не 

слово) является основной структурной единицей лексического уровня языка.  

 Изучение свойств омонимических рядов, уровня слов и уровня словоформ, позволило 

построить многомерную структурную модель английской омонимики, а также решить проблему 

линейного представления многомерной модели омонимики, без чего невозможно четкое и 

непротиворечивое описание омонимики любого языка. 

 На основе полученной структурной модели в работе проводится подробное изучение 

количественных и частотных характеристик английской омонимики, в результате чего в новом свете 

предстает вопрос о системных отношениях в омонимике. В частности, в английской омонимике 

прослеживаются определенные системные связи, которые на разных ее участках и уровнях носят 

разный характер. 

 Результаты исследования могут быть использованы для решения ряда вопросов общего 

языкознания, для совершенствования лингво-статистических методик, а также для создания 

омонимических и общих словарей и в целях развития самой лексикографической теории.  
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2. Словарь английских омонимов и омоформ 

       1995, М.,  Русский язык, 614с. 
 

 "Словарь английских омонимов и омоформ" является первым научным омонимическим 

словарем английского языка. Все предшествующие словари английских омонимов, в том числе 

единственный вышедший в нашей стране словарь И.С.Тышлера, носили чисто справочный или 

учебный характер. Данный словарь основан на тщательно разработанной теоретической концепции 

омонимии, изложенной в монографии автора «Теория грамматической и лексической омонимии» 

(1990).  

 В отличие от предшествующих словарей, данный словарь охватывает не только 

лексическую, но и в значительной степени грамматическую омонимию. Описание омонимии не 

ограничивается в нем каким-либо одним формальным типом омонимов - омонимами только 

фонетическими или только графическими. Он охватывает оба эти типа, что существенно расширяет 

возможности использования его в учебных, справочных и исследовательских целях. 

 Важной особенностью словаря является то, что наряду с омонимией уровня слов, он 

показывает также омонимию уровня словоформ. Впервые в омонимический словарь 

последовательно включаются не только исходные, но и все производные формы слов, что позволяет 

представить в нем полную, неискаженную картину английской омонимики. 

 Особое внимание уделяется в словаре этимологической и частотной характеристике 

омонимов. Этимологическая характеристика омонимов дает читателю возможность проследить за 

постепенностью фонетических изменений и семантических сдвигов, которые привели к 

возникновению омонимии в каждом конкретном случае. Частотная характеристика омонимов и 

омоформ играет в словаре особенно важную роль. Сведения о частоте употребления омонимических 

единиц могут быть полезными как материал для исследований теоретического и прикладного 

характера, при отборе слов для словарей, учебников и методических разработок, а также при 

проведении психолингвистических экспериментов и создании компьютерных программ. 

 Словарь является самым полным из имеющихся омонимических словарей английского 

языка: он охватывает 9000 омонимических рядов, в которых содержится свыше 20000 омонимов и 

омоформ. Словарь предназначен для научных работников, преподавателей и студентов, 

специализирующихся по английскому языку, а также для специалистов по общему языкознанию, 

истории языка, лексикологии, статистике речи и психолингвистике. Он может оказаться особенно 

полезным для составителей толковых и двуязычных словарей, переводчиков, программистов и 

специалистов в области прикладной лингвистики.  
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