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Анастасия Ивановна и Александр Осипович Кокоревы 1912 год.

Ира Кокорева в саду дома
г. Калинин (Тверь)

ДЕТСТВО
Родилась я 5 ноября 1924 года в городе Твери ( с 1932 года переименован в Калинин, ныне снова
Тверь) расположенном по берегам реки Волги в 160 километрах от Москвы.
Родительский дом находился за притоком Волги - речкой Тьмакой, по адресу: улица Троицкая, дом
19, рядом с церковью Белой Троицы. Мои родители: Анастасия Ивановна Кокорева (урожденная
Кузнецова) и Александр Осипович Кокорев. Папин отец, мой дедушка, Осип Васильевич (1), был
строительным подрядчиком. У него была бригада рабочих маляров-штукатуров, которые жили при
нашем доме в подвальном помещении. Папа тоже с ними работал, но в качестве кого, не знаю.
В 1925 году они работали по подряду в г. Вышний Волочек, а на Рождество 7 января 1926 года
папа поехал домой в Тверь. Пришел на вокзал, а поезд уже тронулся. Он бросил узел с вещами в
поезд, и сам на ходу прыгнул в вагон, но подскользнулся, упал на рельсы и ему оторвало правую
руку. Так он стал инвалидом и впоследствии работал от инвалидной артели весовщиком на рынке.

1. в нотариальных записях 1905 и 1911 годов записан как "крестьянин деревни Новинки Иосиф, он же Осип, Васильев Кокорев."
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Родительский дом. ул. Троицкая, д 19.
перед домом Кокорева Любовь Осиповна, сестра отца. фото Богатикова А.А.

В семье я была младшей. Старшим был брат Виктор (1913 г.р.), затем сестра Валентина (1914 г.р.)
и сестра Антонина (1919 г.р.). Меня все баловали, брат рассказывал мне сказки, он очень много
читал, но в основном сам их для меня сочинял. Папа, приходя с работы, часто приносил коробку
конфет. Как сейчас помню название конфет "Рококо". Он садился на стул, одну ногу закидывал на
колено, я усаживалась на эту ногу и он меня качал. В школу принимали с 8-ми лет 1 сентября, а
так как мне 8 лет исполнялось 5 ноября, меня в 1-й класс не приняли, а зачислили в нулевой класс
(нулёвку). Училась я хорошо и даже получала грамоты за успехи.
На каникулы я уезжала к бабушке Прасковье Петровне (маминой маме) в село Тургиново. Все её
дети и внуки называли её мамашей, очень любили её за доброту. Начало 30-х годов было очень
трудное, голодное время, но мамаша умудрялась нас вкусно кормить. Я очень любила её пшённую
кашу и, когда возвращалась домой к маме, просила варить мне пшённую кашу "как мамаша", ни
крутую и ни жидкую. Ещё она жарила рыбу, которую ловили в реке Шоше, с очень вкусной
подливкой. А вот бабушка с папиной стороны была полная противоположность "мамаше", доброты
с её стороны не припомню.
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Вид с Троицкой улицы на церковь Белая Троица
фото Богатикова А.А.

Папа иногда ездил куда-то чтобы купить какой-то товар подешевле, а продать подороже. В то
время, при советской власти, это называлось спекуляция и было запрещено. Муж папиной сестры,
тёти Тани, Иван Федорович Жуков, был начальником милиции, а милиция находилась напротив
нашего дома. Когда Иван Федорович узнавал, что папа приехал с товаром, он устраивал у нас
обыск и отбирал товар. Помню бабушка причитала "Ваня не отбирай, ради детей".
В начале 30-х годов папа продолжал работать весовщиком и получал пенсию по инвалидности,
которую выхлопотал с большим трудом, ему как сыну подрядчика чинили препятствия. Брат
Виктор работал на Вагонном заводе и учился в вечерней школе. У папы рабочее место на рынке дощатая будка, прилавок с весами и стул. Ранней весной 1934 года он простудился, промочил ноги
и заболел.
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14 мая 1934 года. Школьное фото. Ира Кокорева держит знамя.

Доктор не определил воспаление легких, поставил диагноз простуда. Папе было тяжело дышать,
его отвезли в больницу. Воспаление легких определили поздно, все перешло в скоротечную
чахотку (окончательный диагноз). Положение было безнадежное и мама взяла его из больницы
домой. 24 апреля 1934 года папа умер. Похоронен был в Калинине на Волынском кладбище, но
кладбище потом уничтожили. В дальнейшем, после смерти мамы, мы с сестрой Валей,
поместили фотографию и годы жизни отца на её памятник.

Жить без папы было очень трудно. Мы с Тоней учились в школе, а Валя заканчивала финансовоэкономический техникум. Виктор ещё работал и учился. На работе ему выдавали ордера на
покупку продуктов и одежды. В школе я ходила в разные кружки: помню балетный кружок,
кружок немецкого языка. Зимой любила кататься на коньках, которые привязывала к валенкам.
Коньки оказались моим любимым спортом на долгие годы.
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1930 год. Ира Кокорева в центре. Слева сестра
Тоня. Справа -Тоня Кузнецова - сестра мамы А.И. Кокоревой.

1935 год. Сестры Валя, Тоня, Ира и
мама Анастасия Ивановна, Кокоревы.
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1938 год. Ира Кокорева, 7-й класс.

1933 год. Брат Виктор Кокорев, 20 лет.

Сестра Валя в 1936 году вышла замуж за Анатолия Григорьевича Кабанова, окончившего
военное училище в Калинине, и уехала с ним в БССР (Белоруссия) в г. Ново-Борисов, где жила в
военном городке. Брат Виктор переехал в Ленинград, где учился в строительном институте. Тоня
заканчивала школу и готовилась поступать в институт в Ленинграде. Наверное в 1939 году я
приезжала на каникулы к Вале в Борисов. Тетя Люба, папина сестра, провожала меня до
Москвы. Почему то я оказалась в международном вагоне в одном купе с немцами. Меня удивило
что они говорили по-русски, вагон поразил необычайной чистотой и уютом.
Материальный достаток у нас был очень плохой. Мама сдавала комнату в подвале жильцам и
держала корову "Бурька", которая была породистой, давала много молока хорошей жирности. За
счет этого мы и жили, продавали молоко, творог. Мама каждый месяц посылала Виктору деньги
на прожитие, хотя он получал стипендию, но не хватало, а иногда и стипендии его лишали за
плохие отметки.
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1941 год. Сестра Валя с мужем Анатолием, детьми Игорем (слева) и Эриком, мама А.И.
Кокорева.

РИГА
Чтобы маме было полегче, сестра Валя взяла меня в свою семью. Её муж был политруком и
принадлежал к среднему комсоставу, так как, по моей памяти, у него на петлицах были "кубики".
В 1939-м году в состав СССР вошли Балтийские страны: Эстония, Литва, Латвия - в качестве
социалистических республик, "добровольно", как сообщалось в печати. Анатолий Григорьевич
был перебазирован в составе бригады танковых войск в г. Ригу Латвийской ССР. У Вали к этому
времени было двое детей: Эрик (Эрнест) - родился в октябре 1937 года и Игорь - в октябре 1939
года. Я приехала к Вале в Ригу в 1940 году и поступила учиться в 8-й класс в русскую школу.
Учились в основном дети военных и вольнонаемных, учителя были русские - приезжие.
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Рига. Дорожный полицейский. 1930-е годы. Архивное фото.
От Риги у меня было ошеломляющее впечатление. Это был настоящий европейский город:
ухоженные улицы, никакой толпы, нарядные жители, одетые по сезону. Мы жили не в военном
городке, а в городе, на набережной Даугавы, при сходе с моста. На мосту всегда стоял дежурный
полицейский, следил за порядком. Еще работали частные маленькие лавки и магазины с обилием
продуктов и промтоваров. Покупателей радушно встречали, в обувном магазине усаживали на
диван, приносили разную обувь, примеряли пока не выберешь то, что подойдет. А как мне
покупали материал на костюм! Предлагали на выбор несколько сортов, давали советы. Отличный
материал выбрали и сшили костюм, как на выставку. Я долго его носила. Кто мимо проходил,
всегда оглядывались на меня, многие спрашивали где мне его шили и восхищались им. Это между
прочим. Такого изобилия в магазинах приезжие из России прежде не видели. Рассказывали, что
некоторые жены военнослужащих покупали роскошные ночные сорочки и, думая что это платья,
надевали их и отправлялись в город.
Я не скажу, что с нами плохо обращались, наоборот были очень внимательны. В нашу русскую
школу часто приходили учащиеся из латышской школы с музыкальными инструментами. Вместе
танцевали, смеялись пытаясь понять друг-друга. Я понемножку учила латышский язык. Все былобы хорошо, если бы не стали уничтожать хутора. У латышей было хуторское хозяйство,
организация колхозов им была не понутру. Вспыхивало недовольство. Я вспоминаю как однажды
Анатолий Григорьевич предупредил: "Если вам будут предлагать купить мыло или другие
туалетные принадлежности, не покупайте, в них может быть яд."
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Рига. Площадь перед мостом через Даугаву. 1930-е годы. Архивное фото.
Со мной был такой случай: возвращаясь из школы, я подошла к двери и позвонила. Наша квартира
была на 2-м этаже, а впереди меня на 3-й этаж поднималась женщина с букетом цветов. На вопрос
сестры "Кто там?", я ответила на русском языке. Женщина, услышав русскую речь, спустилась и
подарила мне букет цветов - я взяла. Дома, с сестрой стали думать, что это может означать. Во
избежание подвохов, решили букет выбросить.
Наступил июнь 1941 года. Я заканчивала 8-й класс. В школу нас возили на автобусе, а домой из
школы мы часто возвращались компанией. Шли по главной улице, иногда заходили в Домский
собор. Там я впервые услышала и полюбила органную музыку. Однажды, после экзамена по
немецкому языку, мы шли из школы гурьбой. Одна девочка сказала: "Знаете, 22 июня начнется
война с Германией". Я спросила откуда у неё такие сведения, ответила что прочитала в каком-то
печатном издании, уже не помню. В конце учебника по немецкому языку я записала дату начала
войны. Вечером я сказала Анатолию Григорьевичу, что 22 июня начнется война. Он промолчал,
ничего не ответил. Обстановка в городе была напряженная. Было указание зашторить все окна в
квартире, чтобы наружу не проникал электрический свет. На улицах фонари не включали.
Светильники на трамваях были замаскированы.
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Рига. Домский собор. Архивное фото.
Я уже окончила школу и на каникулы стала собираться к маме в Калинин. Собрали чемодан
полный подарков: брату - кожаное пальто, маме, сестре Тоне и родственникам - кофточки, отрезы
ткани, и моя нарядная летняя одежда. На выезд из города нужно было брать разрешение и тут я
столкнулась с препятствием - разрешение на выезд не дали. Ежедневно ходила и каждый день
получала отказ. 22 июня, около полудня, по радио услышала речь В.М. Молотова "о вооруженном
нападении Германии на Совесткий Союз". На улице были репродукторы и люди в оцепенении
слушали сообщение. В этот же день мне дали пропуск на выезд.

Рига. Сообщение в газете о начале войны 22 июня 1941 года.
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Афиша фильма "Маленькая Мама"
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AAAAA

"МАЛЕНЬКАЯ МАМА"
Валя купила мне билет на 24 июня на скорый поезд Рига-Москва, а из Москвы я должна была
доехать пригородным поездом до Калинина. Обстановка в Риге была тревожной. Хотя Анатолий
Григорьевич говорил, что до Риги немецкие войска не дойдут, но Валя была очень обеспокоена
обстановкой и в последний момент решила отправить детей со мной. Рассудив, что до Москвы мне
ехать меньше суток, она решила что даст телеграмму брату мужа, Ивану Григорьевичу , чтобы
меня встретили и отправили в Калинин. Иван Григорьевич в это время занимал должность наркома
электропромышленности.
В дорогу Валя дала мне 3 рубля, в то время стоимость продуктов исчислялась копейками, и
коробку печенья "Красная Москва". Эрику было три с половиной года, Игорю- полтора года. Мне
было 16 лет, в Риге я получила паспорт на русском и латышском языках. Поезд отправлялся днём.
Пришли на вокзал и увидели столпотворение. На всех путях стояли эшелоны с беженцами выезжали семьи военнослужащих из приграничных городков. Стали искать скорый поезд на
Москву, никто не мог сказать. Заходили в эшелоны. В одном нам сказали, что идет в Москву. Была
свободна боковая нижняя полка у тамбура, здесь я и осталась. Как-то мы втроем разместились.
Через какое-то время эшелон двинулся, мы поехали, а Валя пошла отправлять телеграмму. Состав
двигался с частыми остановками, сообщали, что дорогу бомбят, ждали когда восстановят пути, или
отправят в объезд. Вобщем больше стояли. Долго ехали по территории Латвии. На остановках я
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выходила с Игорем на руках, чтоб что-то купить поесть. Деньги с меня не брали, давали
бесплатно, не помню что, но голодными мы не были и дети не капризничали. Увидев меня,
девчонку, с детьми, проникались жалостью. А Игорек остался у меня в одной туфельке. В вагоне
было жарко, открыто окно, он смотрел в окошко, снял с ножки туфельку и выбросил.
Приходилось все время держать его на руках.
Ехали уже больше недели - на мой вопрос: "Будем ли мы в Москве?". мне ответили, что едем на
Урал, чтоб я не беспокоилась, детей определят в детский дом и тому подобное. Я решила сойти с
эшелона. Не понимаю как решилась? То ли по-молодости, то ли по-глупости, но когда эшелон
остановился на какой-то станции вблизи вокзала, я решила выйти.
Был вечер, темно, я взяла чемодан, детей и вышла из вагона. У вагона стоял солдат с винтовкой.
Он меня стал обратно загонять в вагон, но все-таки отнесся снисходительно к девчонке с детьми.
Я ему объяснила, что мне нужно пройти к начальнику вокзала - пропустил. К начальнику вокзала
прошла свободно. Рассказала, в какой я оказалась ситуации: еду уже полторы недели, до Москвы
добраться не могу, а там ждут, беспокоятся. Я с маленькими детьми, питания нет, одежды нет,
сохраняю имевшиеся у меня 3 рубля на всякий случай, на железнодорожный билет. Сказала, что я
родственница наркома электропромышленности - Кабанова Ивана Григорьевича и везу его
малолетних племянников. Начальник вокзала выслушал меня внимательно, твердо сказал, что на
Москву пассажирские поезда не идут и попасть в Москву можно только на пригородных, с
пересадками. Посоветовал на какой ближайший поезд мне сесть и на какой станции выйти на
пересадку.
Так начался мой новый маршрут, предполагаю что из города Тула. В поезд вошла без билета,
видимо не работала билетная касса. Пассажиры мне сочуствовали, - тоже бежали из
приграничной полосы без вещей. Меня называли "маленькой мамой". До войны на экранах
показывали зарубежный фильм "Маленкая мама" с участием знаменитой актрисы Франчески
Гааль. Фильм пользовался большим успехом - смотрела вся страна. Я переходила с поезда на
поезд, помню как мне хотелось спать. На перроне, прислонившись к стенке, я засыпала, только
тревожилась, как-бы не выронить из рук Игорька.
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Один мужчина, видимо из сострадания, стал мне помогать. Был он немолодой, но юным даже
сорокалетние кажутся стариками, в гражданском костюме. Узнавал на какой мне поезд садиться,
брал чемодан и сопровождал меня до следующей станции. Так он довез меня до станции
Лихославль, - последняя пересадка. В Лихославле он меня посадил в поезд, шедший на г. Калинин,
сказал, что уже через час или два я буду в Калинине и ушел. Я ему очень благодарна, и до сего
времени вспоминаю его, но даже не спросила, кто он, как его имя. За чемодан я не беспокоилась,
было безразлично: украдут или потеряю, думала о том, как бы не потерять детей. Не помню чтоб
они плакали, вели себя очень спокойно, может потому, что они всегда были со мной, чувствовали
моё тепло и ласку. Моя поездка продолжалась две недели.
Валя из Риги эвакуировалась 27 июня на последнем эшелоне. В спешке на квартиру буквально
примчался её муж, - "Ригу оставляем, несколько минут на сборы!". Валя побросала какую-то
одежду в халат, завязала узлом и Анатолий Григорьевич успел посадить её в эшелон. Их танковая
часть выехала из Риги в последний момент. 1 июля 1941 года в Ригу вошли немцы. Валя до
Калинина добиралсь три недели. Мы нигде не попадали ни под бомбы, ни под обстрел, а Валин
эшелон обстреливали. Пассажирам давали команду: - "Покинуть вагоны и лечь на землю!" Валя
рассказывала, что было очень много убитых. Ехали семьи военнослужащих с детьми. Матери
оставались без детей, а дети без матерей. "Юнкерсы" обстреливали и лежащих на земле и вагоны.
После налёта Валя вошла в свой вагон и увидела, что её узел весь в дырках от пуль. Сообразно
обстановке, Валя нервничала, доехала ли я до дома? На остановках со станций Валя посылала
маме телеграммы, просила срочно телеграфировать о моем приезде. Меня нет, мама нервничает,
каждый день ездит на вокзал. В день моего приезда мама на вокзал не пришла. Я и не ждала,
телеграмму я не давала, не догадалась, да и не до этого было. С вокзала до дома идти пешком было
далеко, наверное я села в трамвай, не помню. От трамвайной остановки до дома тоже идти не
близко - четыре квартала. На руках Игорь, в руке чемодан, за чемодан держится Эрик. Ноги у меня
как тумбы, отекли. Ещё издалека на улице, не доходя до дома, я увидела маму. Как говорится,
"слава богу", - добрались живыми и здоровыми. А следом через неделю приехала Валя, вся
измученная, со следами пороха.
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ВОЙНА - ЭВАКУАЦИЯ
Был июль 1941 года. Мама еще держала корову. Брат Виктор институт окончил и был отправлен
на Дальний Восток, там был моболизован в инженерно-железнодорожные войска. Тоня еще
оставалась в Ленинграде. Летние каникулы были отменены, а студентов отправили в пригороды
рыть окопы, готовить оборону Ленинграда. У мамы дома пока собрались Валя с детьми и я. По
соседству с нами жили папина мама - бабушка Настасья и папина сестра тетя Люба. Вторая
папина сестра, тетя Таня жила в Крыму, в Ялте. Её сын Юра, мой двоюродный брат, учился в
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Ленинграде вместе с Тоней в одном институте. В первый день войны он добровольно уехал на
фронт в качестве десантника ВВС. С фронта не вернулся - погиб. Обстоятельства гибели не
известны. В 1943 году он прислал с однополчанином письмо родным в Калинин, где сообщал что
ранен, находится в окружении, за ранеными должны прислать самолет и вывезти. И всё, больше о
нем не слышали. Офоциально сообщили что пропал без вести. Уже после войны его отец посетил
то место, где он был в окружении, но узнать ничего не смог. По радиосообщениям информбюро
на фронтах шли ожесточенные бои, но вражеская армия продвигалась быстро, занимая город за
городом, приближалась к Москве. По настоянию Анатолия Григорьевича и Ивана Григорьевича,
Валю с детьми в конце августа эвакуировали в тыл, кажется сначала в город Куйбышев (Самара),
а затем она перебралась в город Молотов (Пермь) в район Мотовилихи, где проживала сестра
Анатолия Григорьевича - Анна Григорьевна с сыном и дочерью.
Мы остались с мамой вдвоем. я очень скучала, оказавшись без детей, я к ним привыкла, Игорь
первое время к Вале не шел, плакал, а меня называл мамой. После отъезда Вали, в сентябре
приехала Тоня, успела до начала блокады Ленинграда, а ее институт был эвакуирован в
Семипалатинск. В октябре начали бомбить г. Калинин. Положение под Москвой и на
Калининском фронте было отчаянно-тяжелое. Сражения шли под Ржевом, Волоколамском,
подступали к Калинину. Мама, по совету знающих людей, отвезла корову на бойню. Я не помню
смогла ли мама продать мясо или оно осталось в погребе, но питались мы мясными котлетами. В
середине октября Калинин беспощадно бомбили. Ночью на парашютах спускали осветительные
прожекторы, чтобы было видно куда сбрасывать бомбы. Мы жили в деревянном доме, от
бомбежки дом раскачивался, вот-вот рассыпется. Мы все стояли у печки-голландки, надеялись
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Юра Жуков. 1940 год.

Брат Виктор Кокорев (в центре), 1940 год.

что если дом рухнет, то печка останется. Мама, Тоня и я решили ехать к Вале. Собрали самые
дорогие вещи в чемодан, приготовили на дорогу котлет. 16 октября по радио сообщили:
"Положение угрожающее, спасайтесь кто как может!" К вечеру мы решили уйти за город,
переждать бомбежку, а утром вернуться за вещами и уехать.
На себя мы надели зимние пальто, мама - старинную шубу на лисьем меху, и налегке ушли, ничего
больше не взяв. Вечером, будучи уже за городом, увидели над городом зарево - город полыхал в
огне. Мы решили не возвращаться, а идти в Москву. Нужно было выйти на "большак" - дорогу
Ленинград - Москва. Шли по краю леса, под утро нас обстрелял немецкий самолет. Пилот, увидев
трех женщин, стал в нас стрелять. Мы легли на землю. Когда он улетел, первая встала мама и
спросила: "Тоня, ты жива?" - "Да", "Ира, ты жива?" - "Да". Дальше шли осторожнее,
прислушиваясь к гулу самолетов. Выйдя на "большак" мы увидили бесконечную вереницу машин,
обозов. Один из командиров посадил нас в машину и довез до станции Подсолнечная. Высадив,
сказал нам что только что немцы вошли в Калинин. От станции "Подсолнечная" мы электричкой
добрались до Москвы.
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Октябрь 1941. Вереница машин под Москвой. Архивное фото.

Это было 17 октября - самый тревожный день для Москвы, срочно эвакуировали остававшиеся
учреждения и москвичей. Судя по разговорам, которые я слышала, Москву охватила паника, где-то
грабили магазины, оставшиеся без присмотра. Я помню что в этот день шел мокрый снег. Москва
была притихшая, бомбежек и обстрелов не было. Мы решили обратиться за помощью к Ивану
Григорьевичу Кабанову и пошли на ул. Горького, где он проживал. Встретили нас хорошо. Иван
Григорьевич отправил нас с эшелоном от своего Наркомата. Эшелон видимо стоял наготове к
отъезду в г. Куйбышев (Самара). В г. Куйбышев обосновывалось правительство. Из Куйбышева мы
поехали в Молотов (Пермь) к Анне Григорьевне - сестре Кабановых. Я не помню поехали мы
вместе с Валей или одни, а Валя уже была у нее. Остановились у Анны Григорьевны. Их трое и нас
шесть человек, конечно она была недовольна, это мы понимали. Продуктами она с нами не
делилась, жили на аттестат который имела Валя, как жена военнослужащего. У нас ни продуктов,
ни одежды. Мама от голода стала опухать. мама ходила в магазин купить у покупателей кусочек
хлеба, - никто не продавал; просила подать как милостыню, - никто не подавал.
В Молотове мама нашла знакомую или далекую родственницу, которая дала нам старую одежду, у
нас даже не было смены белья. Решили переехать в г. Новосибирск, там в ссылке жила мамина
сестра - тетя Нюта с семьей.
16
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Тамара и Толя Комиссаровы. 1945 год. Новосибирск.

Тётя Нюта была замужем за Василием Ивановичем Комиссаровым. Василий Иванович Комиссаров
был из зажиточной купеческой семьи. В селе Тургиново, на маминой родине, у тети Нюты был
свой деревянный дом. Они занимались огородничеством, их даже прозвали "навозниками". Полоть
грядки приходили свои родственники. Когда начали высылать так называемых "кулаков"
(зажиточных крестьян), их тоже выслали в Сибирь, обвинив в использовании чужого труда. Это
было в 1929 или в самом начале 1930-х годов. У тёти Нюты было двое маленьких детей, - Тамара и
Толик. Как она выжила и всё это пережила - это уже другая история. К 1940 году они обосновались
в пригороде г. Новосибирска, работали в совхозе НКВД. Мы дали им телеграмму с просьбой, в
ответ получили одно слово "приезжайте" и поехали к ним. Наверное ехали в эшелоне, может даже
в "тельячьем" (товарном) вагоне, но мы сразу ожили. Нам, как эвакуированным, на станциях
давали обеды. До сих пор помню гороховый суп, очень вкусный. Ехали не быстро, часто
останавливались пропуская эшелоны с ранеными на восток, и с вооружением на запад.
Добрались до Новосибирска, остановились на вокзале. Вокзал был набит до отказа солдатами,
беженцами. Приехали к вечеру, люди спали на скамейках, на полу, ступить негде, тут и чемоданы,
вещмешки. Мы не находили места, где можно было бы всем вместе приткнуться. Кто-то освободил
нам скамейку чтобы положить ребенка спать, мама положила на скамейку свою лисью шубу и
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Продовольственная карточка. 1942 год

положила на нее спать Эрика, мы тоже дремали все в разных местах. Под утро мама пошла
проверить Эрика, и увидела его сидящим на скамье, шубы не было. На мамин вопрос, Эрик
сказал, что подошла тётя, надела шубу и пошла купить ему конфет. Сидящие рядом солдаты всё
это видели и слышали, но подумали что подошел кто-то из своих. Мы очень огорчились, что
мама на зиму осталсь без пальто, но вместе с тем и обрадовались, что ребенка не украли. Эрик
говорил: "Бабушка, я вырасту и куплю тебе пальто." Мы разыскали тётю Нюту и все приехали к
ним. Они были очень рады нашему приезду. Дядя Вася говорил: "Не было бы счастья, да
несчастье помогло". Их семья из четырех человек жила в маленькой комнатке. На ночь мы все
укладывались спать на полу. Дядя Вася считал нас: десять человек, - все на месте.
Валя и Тоня устроились на работу в этом же совхозе, по ходатайству дяди Васи. Дядя Вася и
тётя Нюта были хорошими работниками, их уважали. Валя работала бухгалтером, а Тоня на
молочной ферме. Нам выделили небольшую комнату с чугунной плитой для обогрева и готовки.
Я школу не посещала, мы с мамой занимались дома хозяйством и детьми. Зима была холодная,
плита всегда топилась. Однажды я не доглядела за Эриком и он на плите обжег тыльную сторону
ладони. Шрам, хотя и небольшой, но остался на всю жизнь.
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Виктор Кокорев. 1944 год.

Ира Кокорева, г.Калинин. 1943 год.

Так мы прожили весь 1941-й и половину 1942-го года. С продовольствием было прилично, мы
были сыты. Маме зимнее пальто сшили по ордеру, ткань на пальто очень простая, но главное что
теплое, на вате. Особенно сильных впечатлений от жизни в Новосибирске у меня не осталось. 18
декабря 1941 года г. Калинин был освобожден от оккупации и мы не теряли надежды на
возвращение домой. Нужен был вызов на въезд.
В Калинин после освобождения вернулись папина мама - бабушка Настасья Кокорева и тётя Люба.
Во время оккупации города они жили в деревне, которая тоже оказалась занята немцами. Дом в
Калинине был без присмотра, соседи растащили одежду, хозяйственную утварь и пр. Позднее в
доме поселился немецкий офицер. Обстановка в доме была приличная, хорошая дореволюционная
мебель. Комнаты немцы содержали в порядке и мебель сохранилась. Валя написала тёте Любе
письмо с просьбой выслать нам вызов.
По вызову мы возвратились в Калинин весной 1942 года. Нужно было налаживать быт. Начали
собирать украденные вещи. Тоня свое платье увидела на соседке, кое-что удалось вернуть. Стали
устраиваться на работу. Была карточная система на продовольствие, на хлеб. Валя и Тоня
поступили в Штаб МПВО (местная противовоздушная оборона), как вольнонаёмные, на
обслуживающие

должности. Проработали короткий срок. Тоня к началу сентября уехала в

Казахстан в г. Семипалатинск, продолжать учебу в своём институте. Валя, не помню точно когда,
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В форме бойца МПВО.

но уехала в Москву. Анатолий Грогорьевич был демобилизован из армии и обосновался в Москве.
Я, по приезде в Калинин, тоже служила в МПВО, была зачислена бойцом в подразделение связи
на казарменное положение. Мне было разрешено ночью находиться дома и по тревоге являться в
свое подразделение. Помню как я бегала ночью. ближним путем, через городской рынок, ничего
не боясь, лишь бы успеть. Бомбежек не было. Днем дежурила у телефона. Помню комиссара
штаба и командира подразделения, которые к нам девчонкам относились по-отечески заботливо.
Девочки курили, я нет. Вместо курева меня угощали конфетами, уж не знаю где они их доставали.
Школу я пропустила, не училась. Хотела продолжить учебу, но меня из МПВО не увольняли.
Однажды, когда пришла комиссия и наше подразделение связи встало в строй, начальник спросил
у кого какие есть претензии? Я обратилась с просьбой уволить меня для продолжения учебы в
школе. Согласие было получено и я поступила в школу номер 9, в 10-й класс.
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Москва. Здание МГИАИ.

Москва. 1-й курс МГИАИ. 1945 г.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
Семья наша разъехалась, остались я и мама. В соседних комнатах жили бабушка и тётя Люба
Кокоревы. Жить было трудно, одежду перелицовывали, перешивали из старого в новое. Денег не
хватало и мама стала печь в русской печке круглый хлеб и продавать его на рынке. Хлопот у мамы
было много, всё делала сама. На зиму заготавливала капусту, был небольшой огород.
Перезимовали спокойно, слушали информбюро, радовались нашим победам на фронтах. В 1944
году я окончила школу и стала готовиться к поступлению в институт. Из школьных предметов,
меня больше всего интересовала История, благодаря преподавательнице Истории, которая также
любила искусство, театр, музыку, и нам советовала посещать музеи, театры. Я выбрала
Московский государственный историко-архивный инстритут (МГИАИ). Конкурс был 16 человек
на одно место. Все экзамены я сдала на отлично и была принята в институт. Институт находился в
центре Москвы, на ул. Красного Октября (бывшая и нынешняя Никольская улица) рядом с Красной
площадью в старинном здании Печатного Двора. Фасад института выглядел необычайно красиво, а
внутреннее помещение было мрачновато - узкие, темные коридоры, узкие металлические
лестницы, маленькие комнаты. При институте было студенческое общежитие и несколько жилых
комнат для преподавателей. Во дворе института также были оригинальные старинные строения.
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Апрель 1946 г. 2-й курс МГИАИ.

Учебная программа состояла из исторических наук. Помимо всеобщей истории, преподавали
хронологию, нумизматику, древнеславянский язык и, конечно, архивное дело. Преподавали
профессора окончившие университеты до революции, кто в России, кто в Германии: Смирнов,
Устюгов, Новосельцев, Зайончковский и др. Лекции были очень интересные, проходили слушать
студенты из других институтов. Первый год учебы я жила в общежитии института. У сестры Вали
жить не могла, её семья проживала в одной комнате в коммунальной квартире. Была карточная
система, Валя работала, дети ходили в детский сад. Я почти каждый день бывала у них, часто
ездила к маме в Калинин. Еще шла война. Следили за сводками Совинформбюро, мощный голос
Левитана (диктор на радио) извещал о победах. Салютовали в честь освобождения городов.
Жили студенческой жизнью, посещали и музеи и театры. Часто ходили в Большой театр, который
был рядом с институтом. Можно было продать талоны на хлеб и на эти деньги купить билет.
Вспоминаю один случай, который волнует меня до сих пор. Я шла мимо киоска, где продавали
билеты, киоск был закрыт на обед. Рядом стояли пожилая женщина и молодой человек. Они
предложили мне купить у них билет в Больший театр. Купила два билета и вечером с подругой
пошли в театр. На контроле нас задержали, сказали что билет не действителен, на нем должна
была быть полоса другого цвета. - Где вы купили? - С рук. Билеты оказались фальшивыми.
Обратно идем домой. Подруга говорит что продаст эти билеты и продала семейной паре. Между
прочим они спросили: "почему мы не идем?" Подруга ответила что у нас билеты в филиал театра.
Меня до сих пор мучает совесть когда вспоминаю этот эпизод.
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Москва. Красная площадь.
День Победы. 1945 год.
Архивное фото.

В начале мая 1945 года мы были в ожидании конца войны, и день и ночь не выключали радио,
ждали сообщения. И вот в ночь на 9 мая 1945 года объявили что подписан акт о капитуляции
Германии, война окончена.

Студенты и преподаватели собрались в коридоре института,

поздравляли, обнимали друг-друга. Группа студентов, и я в том числе, ночью пошли на Красную
площадь. На площади тишина, кое-где стояли маленькие группы людей. За кремлевской стеной темнота, нигде ни одного огонька. Мы постояли, покричали Ура и пошли в институт ночевать.
Утром пошли на площадь Революции. Что творилось! Тысячи людей вышли на площадь. Все
ликовали, обнимались, целовались, увидев военного, подбегали к нему, поднимали на руки,
качали, - подбрасывали вверх. Всеобщий праздник! Вечером был салют. Таким мне запомнился
первый День Победы!
Студенческая жизнь продолжалась. Со 2-го курса наше общежитие при институте было переведено
в двухэтажный дом на ул.Андроньевская. В институт добирались трамваем до площади
Дзержинского (Лубянская пл.) В комнате нас было четверо, жили дружно. Появились знакомства с
курсантами военного училища, вместе проводили свободное время. Серьёзных отношений с моей
стороны не было. Правда, в это время я познакомилась с Лешей Богатиковым. Сестра Валя со всей
семьей часто ездила на машине к маме в Калинин, и я с ними. Водил машину Лёша, личный шофер
Ивана Григорьевича. Он в меня влюбился, я взаимностью не отвечала, но от посещений театров не
отказывалась.
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Богатиков Алексей Семёнович

Сестра Антонина, 1945 год.

Лёша мог достать билеты в любой театр, на самые хорошие места, мы часто бывали в театрах. Он
серьёзно и настойчиво предлагал мне выйти за него замуж, я ему отказала. В это время сестра
Тоня работала в Москве. После окончания института она получила направление на работу в город
Канск. Чтобы изменить распределение, обратилась за помощью к Анатолию Григорьевичу.
Благодаря его ходатайству её приняли на работу на молокозавод в Москве, но без предоставления
жилплощади, и Тоня какое-то время жила со мной в общежитии. Я её и сосватала за Лёшу, она его
полюбила. Выйдя замуж Тоня перехала к Леше, у него была комната в подвале на ул. Воровского.
Осенью 1945 года Тоня перенесла сильное нервное потрясение. Лёша был арестован и посажен в
уголовное отделение на Петровке 38. Тоня, в моем сопровождении, пошла на Петровку, выпросив
свидание. Свидание состоялось, но когда его уводили с ней случилась истерика, как могла я её
успокоила. Через три дня Лёшу освободили, говорил, что его там крепко избили. У нас с Лёшей
остались самые дружественные отношения на всю жизнь. Когда у Тони и Лёши родился сын
Саша, им дали комнату на Садово-Самотечной улице. В дальнейшем, бывая с мужем Виктором в
Москве, мы всегда общались. Хороший был человек. В последний раз мы с Виктором навестили
его в больнице когда он был безнадежно болен.
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Ленинград, здание Архива ВМФ

Мария Ивановна Кузнецова

В 1947 году я проходила практику в Ленинграде, в Центральном Государственном Архиве ВоенноМорского Флота, зарекомендовала себя с хорошей стороны. В 1948 году окончила институт и,
благодаря запросу от руководства Архива, была направлена в Ленинград на работу в ЦГАВМФ
научным сотрудником. Так я приехала на постоянное жительство в Ленинград. Расставание с
родными было очень грустным. Хорошо что первый год я жила у маминой сестры, тёти Мани
(Мария Ивановна Кузнецова), на Старо-Невском проспекте, дом 162. Тогда , если не ошибаюсь, он
назывался проспектом имени 25 Октября. Тётя Маня всю блокаду прожила в Ленинграде, попала
под бомбёжку, была ранена в ногу и до конца жизни прихрамывала. Очень добрый человек, всем
помогала. На работу я ездила на трамвае. В то время по всему Невскому проспекту ходили трамваи.
Привокзальная площадь напротив Московского вокзала была пустая, без памятника, дома в городе
серые, где-то разбитые, никакой рекламы, но улицы чистые. У каждого дома был ночной дворник,
который на ночь закрывал ворота и парадные двери на ключ. Если возвращались поздно, вызывали
дворника открыть ворота, я хлопком в ладони. Через год, в 1949 году, я переехала в общежитие
архива, Красная ул. дом 3, (бывшая и настоящая Галерная ул.) Улица начинается под аркой между
зданиями Сената и Синода от Сенатской площади с памятником Петру Первому.
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Справа налево: Виктор Бундин, Ира Кокорева, Неля Солдаткина.

ДРУЗЬЯ. ЗНАКОМСТВО С ВИКТОРОМ БУНДИНЫМ.
В общежитии в основном жили выпускники Историко-Архивного Института. В комнате нас было
четверо, приблизительно одного возраста. Двое работали в ЦГИАЛе (Центральный
Государственный Архив Ленинграда), а мы с Нелей Солдаткиной в ЦГАВМФ. Благодаря Неле я
познакомилась с будущим мужем Виктором Бундиным. Виктор был одноклассником Нели из
города Дзержинска и студентом Академии Художеств. Когда в 1950 году Виктор приехал в
Ленинград и поступил в Академию, он стал искать своих земляков. Так он разыскал Нелю, стал
приходить к нам в общежитие, влился в нашу компанию, а вскоре мы уже вместе проводили все
свободное время.
Вечерами собирались в общежитии за чаепитием, вели разговоры, шутили, делились
впечатлениями, отмечали праздники, дни рождения. Танцевали под патефон танго, фокстрот,
вальс. Слушали пластинки Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, пели студенческие песни.
Особенно любили «Через тумбу, тумбу раз», «Там, где Крюков канал и Фонтанка река». Песни
военных лет – «Темная ночь», «Синий платочек», «Споемте друзья, ведь завтра в поход».
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С друзьями на каток. 1950-е годы.

1952-й год.

Столы были уставлены незатейливыми закусками. Коронным блюдом была тертая морковь,
поджаренная на подсолнечном масле с луком и томатной пастой, а также треска тушенная в томате.
Неля пекла беляши с мясом и безе из яичных белков с сахаром. Неля всегда приговаривала, что
путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Из вин пили грузинские: «Хванчкару», «Букет
Абхазии», «Карданахи», портвейн «Три семерки», «Ркацители».
Конечно, посещали театры, концерты. Увлекались катанием на коньках. Ходили на каток в ЦПКО.
На катке было весело, звучала музыка, много молодежи, удовольствие необыкновенное. Но и
работали в полную силу, с подъемом и энтузиазмом.
С Виктором мы ходили на самодеятельные концерты в Академию художеств. Студенты
придумывали разные интересные номера – один из студентов очень хорошо играл на обычной
пиле. Другие придумали танец маленьких лебедей в исполнении мужчин. Показывали рисованое
кино про жизнь студентов и преподавателей.
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Слева направо: Ира Кокорева, Виктор Бундин, Ярослав Крестовский, Борис Калаушин,
Тамара Калаушина. 1954 год.

Виктор познакомил меня со своими друзьями: студентами-художниками Борисом Калаушиным,
Ярославом Крестовским, Юрием Смольниковым, Владимиром Шевченко, Борисом
Стародубцевым, Анатолием Давыдовым. Они приняли меня в свой круг, общение продолжалось
на протяжении всей жизни.
Между мной и Виктором возникла страстная любовь. Под влиянием этого чувства мы
поженились. Вначале мы снимали крохотную темную комнатку на 18-ой линии Васильевского
острова, позднее нам выделили комнату в общежитии Архива. 26 мая 1955 года у нас родился сын
Руслан. Имя это литературное, из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Когда мы еще не
знали кто родится, было решено если будет мальчик назвать Русланом, а если девочка Людмилой
в знак нашей любви, такой же сильной, как в поэме.
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Виктор, Ира. 1954 год.

Мама Ира с сыном Русланом. Май 1955 года.
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СОВЕТЫ МУДРОСТИ
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Интервью Бундиной И.А. детскому книжному издательству "Речь" 5 октября 2016 г.
Гость рубрики «Советы мудрости» — Ираида Александровна Бундина, 1924 года рождения,
историк-архивист. Она бережно хранит работы своего мужа, художника Виктора Бундина, и
благодаря ей читатели скоро познакомятся с книгой художника, которая ни разу не была
напечатана при его жизни.
— Какой совет, полученный много лет назад, вы помните до сих пор?
— Мы сами по себе воспитывались, некому было советы давать. Я себе дала такой совет:
никогда не врать. И за всю свою жизнь я ни разу не соврала. Но совру, если не скажу. Я сейчас
стала скрывать свой возраст. Уже не могу старушкам на лавочке сказать, что мне девяносто
лет, все охают и ахают. Я говорю — мне восемьдесят. Так им спокойнее.
— Какое путешествие запомнилось вам больше всего?
— Путешествовать я любила. Запомнилось мне вот какое путешествие. Даже не
путешествие, а поездка из Москвы в Минск. Мне было лет четырнадцать или пятнадцать.
Тогда трудно было достать билеты на поезд, и моя тётя каким-то образом купила мне билет в
международный то ли состав, то ли вагон. В одном купе со мной ехали немцы, которые
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приезжали в Москву на переговоры. Они говорили по-русски, это меня поразило. А поезд был на
высшем уровне: чистота, коврики, всё блестело. Так и не знаю, как я попала в этот вагон и в это
купе.
Ещё очень большое впечатление на меня произвела поездка в Узбекистан в шестьдесят пятом
году. Мы были с мужем в Ташкенте. Нам сказали: если вы хотите попробовать настоящий
узбекский плов, то поезжайте на рынок, до часу дня. Мы туда поехали, и плов действительно был
прекрасный, хотя все повара были в грязных фартуках. А вечером мы пошли в ресторан, взяли
плов, и он по сравнению с тем был совсем невкусный.
— Какому учителю вы до сих пор благодарны и за что?
— Учительнице истории. Он заинтересовала меня своим предметом, благодаря ей я поступила в
историко-архивный институт. Мы очень любили, когда она рассказывала мифы древней Греции. А
ещё она сказала нам: «Не стесняйтесь ходить в театры и музеи, не обращайте внимания на то,
что вы плохо одеты. Ходите! Даже в валенках!» Тогда ведь было плохо с одеждой и обувью. Но
она приучила нас к театрам и музеям.
— Какая привычка делает вашу жизнь лучше?
— Привычка собирать родословную и то, что относится к моей семье. Я бережно храню архивы
своих родственников, собираю фотографии. У меня на полке стоят целые толстые альбомы
родословных.
Начинается всё с первой половины XIX века, с моих прадедушки и прабабушки. Они были крестьяне
по происхождению. Сначала стали заниматься извозом, потом организовали у себя в селе лавку. Я
всё собираю и сохраняю. Вот мамин альбомчик, маме туда стихи писали. У меня даже мамин
шарф сохранился. Длинный чёрный шарф.
— Расскажите о вашей любимой детской игрушке или об игрушке, которая запомнилась на всю
жизнь.
— Только куклы у меня были. Я любила куклы, и сын мой тоже. Это кукла моего сына
(показывает), пятьдесят лет ей уже. Она была тряпичная, я все тряпочки срезала. А это медведь
сына, ему тоже уже пятьдесят лет. Мы однажды где-то оставили этого мишку, сын так плакал
— пришлось за ним вернуться.
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— Вспомните любимую детскую книгу, любимого персонажа или историю, связанную с
чтением.
— У меня в раннем детстве была книжка, которую я до сих пор помню, но забыла название.
Про пшенную кашу. Она была маленькая, и там были красочные картинки. А вообще в нашей
семье все воспитывались на сказках. У меня, у сына и внука, у нас у всех была любимая книжка:
«Сказки братьев Гримм». Такая толстая книжка в красном переплёте. Была ещё в коричневом,
но я её продала — деньги были нужны. А в красном осталась.
— Ваше любимое детское лакомство?
— Любимое детское лакомство? Мороженое (смеётся). Сливочное и крем-брюле в вафельных
стаканчиках. И пломбир на палочке. И пирожное эклер. И ещё буше.
— На что бы вы сейчас не стали тратить время?
— На телевизор. Сейчас от одиночества смотрю, а вообще это пустая трата времени.
— Какой праздник вы больше всего любили в детстве и как его отмечали у вас в семье?
— Мы отмечали все пролетарские праздники. Были застолья, даже песни народные пели. В
моём детстве мы, дети, сидели за общим столом со взрослыми. А мои дети уже сидели
отдельно, за маленьким столиком. Главным украшением стола были пироги и студень. Пироги
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готовили все вместе. Я и внука приучила, он очень хорошо защипывал края. А сейчас отлично печёт
пироги сам.
Как-то раз мой муж позвонил ему и сказал:
«Приезжай, Фрол, мы будем печь пирог-паровоз!»
«Так он же не поместится в духовку!» — сказал внук.
«Нет, мы сделаем такой пирог, который поместится в духовку!» — ответил муж.
И дедушка с внуком испекли такой плоский пирог-паровоз.
— Какой совет вы дадите современной молодёжи?
— Стремитесь больше видеть. Не смотреть, а видеть. Посмотришь — и забудешь. А если
увидишь — то запомнишь.
Образовывайте себя и расширяйте кругозор: читайте, смотрите вокруг, посещайте музеи,
театры, путешествуйте. Интересуйтесь прошлым, потому что без прошлого нет настоящего.
И водите с собой детей. Внука Фрола я первый раз повела на оперу «Руслан и Людмила» знаете
когда? В три года. И он просидел, не шелохнувшись!
А с сыном мы не пропускали балеты в Мариинском театре, бывшем театре имени Кирова.
Вечером на балеты пускали детей, а на оперу не пускали. Мы один и тот же балет могли
смотреть по несколько раз.
— Что такое счастье?
— Счастье – это когда любишь кого-то. Родителей, мужа, детей. И чтобы тебя любили.

Девичий альбом Анастасии Кузнецовой 1900е годы
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КОКОРЕВЫ

Кокоревы Осип (Иосиф) Васильевич и Анастасия Антоновна с детьми: справа Люба, между ними Александр, слева Татьяна, няня с ребенком.
Кокорева (Антонова) Анастасия Антоновна 1869-1949

Кокорев Александр
Осипович 1892-1934

Кокорев Осип (Иосиф) Васильевич 1866-1913

Жукова (Кокорева) Татьяна
Осиповна 1900-1951

Кокорева Любовь
Осиповна 1905-1982

Жуков Иван
Федорович
фотографии нет

Кокорева (Кузнецова) Анастасия Ивановна 1895-1988

Кокорев Виктор
Александрович 1913-1982
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Жуков Юрий Иванович 1920-1943

Кабанова (Кокорева) Валентина Хорошевская, Богатикова (Кокорева) Бундина (Кокорева) Ираида
Антонина Александровна 1919-2007 Александровна 1924-2016
Александровна 1914-2001

