
  Из дневников 
Кисы Павловны

              1 июля 1979г
Были в гостях у адмирала Тео Гофмана. Научились ругаться - «арш мит орен»
              
               14 июля
Ездили в лес с шофером Карлом-Хайнцем, его женой и Генутом (5 лет) в лес. Собирали 
чернику и набрали порядком свинух. Вечером нажарили 
большую сковородку.

               23 июля, понедельник
Были у Гарри Бауэра на дне рождения Эдит (40 лет). Гарри 
выдумщик невероятный. Веселились до 4-х утра. Гвоздь 
программы - мясо, которое каждый готовит сам для себя тут 
же за столом в кипящем кокосовом масле. В центре стола 
«медный сосуд», под ним спиртовая горелка. Одеваешь 
кусочек мяса на длинную тонкую вилочку и окунаешь в масло 
- через 3 минуты готово.

            2 августа 
На отдых в ГДР прибыл Командующий Балтийским Флотом Сидоров Владимир Васильевич 
с женой Лидией Сергеевной. Нарик был в числе встречающих. Вечером 
они были у нас. Нормальные люди.

            21 августа.
Прилетела Юля с Лешей. Встречали на аэродроме Шёнефельд. 
Посмотрели вместе Берлин. Центр, Дворец Съездов, Трептов парк.

            27 августа
Были с Юлей на органном концерте в Университетской кирхе. Первые 4 
вещи безбожно проспала, состояние «нирванны», так чудненько спала, 
просто прелесть, остальные прослушала. Gut!

             30 августа 1979г.
У отца день рождения - 80 лет!!!

              С 31 августа по 3 сентября включительно 
Нарик, Юля, Алёша и я были в Польше. На машине через Штральзунд к 
польской границе. Затем Свиноустье, Щецин, Гданьск, Гдыня, Олива, Сопот....Алёша вел 
себя превосходно. Немного поволновались - одну ночь шофер вместо того, чтобы крепко 
спать, прогулял с девчонкой - ну и ну! Были с Алёшей в Ботаническом саду и на стадионе. 
На карусели выбрал пожарную машину с колоколом - масса удовольствия. Очень красивый 
Гданьск, недаром его оккупировали художники.
Опять в дорогу - едем в Потсдам и Дрезден. Были во дворце 
Фридриха, бродили по парку. Потом в Цецилиенхоф, где было 
подписано соглашение 4-х держав о судьбе послевоенной 
Германии. Самый скромный кабинет советской делегации 
(бывшая курительная комната).  Рядом с Дрезденом Мейсен - 
родина немецкого фарфора. Посмотрели фабрику, Алеше 
подарили головку амура. Он прелесть, всех покорил своей 
веселостью и открытым доброжелательным характером. 
Правда за обедом увлекся оркестром и уронил бокал. Бывает...



             4 октября
С визитом по случаю 30-ти летия DDR пришли польские и советские корабли. От нас - 
крейсер «Октябрьская революция» и два противолодочных корабля - «Бдительный» и 
«Дружный». На «Дружном» старпомом наш Алёшка Мезенин! Встречали с цветами 
командующего БФ тов.Сидорова. Вечером он был у нас с членом Военного Совета Ник. Ив. 
Шабликовым. Нарик награжден юбилейной медалью ГДР!!!

            12 ноября
Начала учиться вязать у Ларисы. Пальцы не слушаются, но дело движется. Первая вещь - 
Алёше безрукавка.

             7 декабря, пятница
Звонили Гене. Оказывается, его как раз в пятницу, т.е.  сегодня, 
положили в госпиталь в Калининграде. Диагноз - воспаление легких. 
Нарик звонит по всем инстанциям. Ну и не везет же Генке!

             11 декабря
 Сегодня прилетел Командующий ДКБФ адм.Сидоров. Завтра улетает в 
Кал-д. Я лечу с ним. Гене колят пенициллин. Спит. Ест плохо, пьет, т.к. 
температура держится. Был у него Нач. Мед. Флота. Скоро с ним 
увидимся. Удивится, наверное. 
Стареем наверно. Нарика жалко оставлять одного. В пустой квартире 
волком завоешь.

             26 декабря
Вернулась из поездки в Калининград. Вспоминаю. Из Ростока в Кал-д летела самолетом 
(спец.рейс). В салоне адмирал Сидоров, командующий авиацией генерал Павловский и я. 
Штурман докладывает обстановку. Взлетаем, накрывают стол - коньяк, закуски и тд. 
В 21.30 я дома. Мама удивлена и обрадована. Бегает за мной, как никогда раньше. На 
следующий день я у Гены. Худющий и бледный. «Киса, ты откуда?» Ходила к нему почти 
каждый день. Заставляла пить горячий бульон, есть мандаринки. 
В Кал-де отпилась топлёного молока - объедение. А вообще буквально ничего 
ничего нет из продуктов и это перед Новым Годом. 
PS. В декабре без меня Нарик купил 2 ковра, 2 сервиза чайно-столовых, набор 
кастрюль для кухни, отрез на платье, мне туфли осенние - отличился! 2.270 
марок.

                1 января 1980г
Новый Год встречали в Nienhagen на даче Командующего Немецким флотом 
адмирала Эмма. Ужин, оркестр, сюрпризы, подарки, карнавальные шляпы, 
«деревенский базар».
                4 января
Нарик нашел, что я недостаточно хорошо одета. В результате сразу купили мне юбку 
длинную с разрезом до колена, блузку, осенний костюм, итого - 500 марок!!! Парень пошел 
вразнос!!!
                9-10-11 января
Три дня были сборы художников из студии в Доме офицеров. Ставили обнаженную натуру 
и матроса - портрет и фигура. В марте будет выставка в Лейпциге. 

                24 января
Попробовала текстильные краски. Gut! 
Дети свинтусы. Оба не пишут уже месяц.

                7 февраля
Гарри сказал, что мои эскизы худ.советом приняты и мне предлагают ехать в 
Лейпциг на неделю. И хочется и боязно - одна, без языка в немецкой группе.



                22 февраля
Мы приглашены на прием в честь Дня Советской армии и ВМФ в 
посольстве СССР в Берлине. Посольство в двух шагах от Триумфальной 
арки на Унтер дер Линден. Военный атташе и его жена встречали 
гостей в вестибюле 2-го этажа. Каждый гость подходил к хозяевам и 
здоровался. В ответ - любезная улыбка, поздравление, благодарность. 
Процедура не легкая, т.к. гостей больше 700. Ровно в 6 часов прибыли 
члены правительства ГДР во главе с Эрихом Хонеккером. Все время 
играл оркестр, официанты обносили гостей напитками, фруктами, 
закусками. Был даже поросенок на столе. Но когда я решилась 
попробовать, то увидела только пятачок, уши и хвостик.

              23 февраля
Ко дню Армии и Флота обещала Нарику связать толстый жакет. Ура! Жакет связала! Цвет 
горчично- желтый, с молнией и рисунком.

              Май. Поездка в Союз
Вылетела самолетом с Командующим Балт. Флотом В.В.Сидоровым. В  
большом салоне офицеры. В маленьком - Владимир Васильевич и я. 
Приземлились в Балтийске, оттуда на машине в Кал-д. 2 мая с Геной выехали 
в Ленинград. Миша, Юля и Алёша встречали нас вместе с Василием 
Николаевичем на его машине. Мы привезли большой чемодан подарков, так 
что оборвали ручку, такая тяжесть.
Май месяц - Была у ректора - всё не просто с восстановлением Геннадия в институт. 
Главное - нужна ленинградская прописка, а на нее нет лимита. Бегала везде. Теперь этим 
занимается Вас.Ник.- взялся помочь. Геннадий поступит к нему на работу. Видела Геру и 
её семью.

               Июнь м-ц
Гена занимается с преподавателем по сопромату. Сдал 3 
зачёта. Юляна выглядит хорошо, держится бодро, хотя устала 
очень. Миша уехал на месяц в горы.

                24 июня
Миша вернулся, звание инструктора получил, пишет диплом. 
Сила воли поразительная. Вообще Мишаня отличный парень. 
Мы с ним очень хорошо понимаем друг друга и живем дружно. 
Ходила гулять по городу с Герой и Антошей. Ездили на 
пароходике по рекам и каналам.

              Июль
Гена работает в техотделе. По уши влюблен в девочку из бывшей своей группы. До часу 
ночи пропадает в Гатчине.

             19-20-21-22 в Смоленске
Хорошо встретились с отцом. Прекрасный он человек. Очень переживает за свой дом, 
который «сожрал» грибок. Была тетка Ксана - говорить с ней - мученье.

              10 августа ГДР
По приглашению адмирала В.В. Михайлина были в 
Нейхагене, ходили гулять на море. Нарик имел беседу с 
адмиралом, а мы с его женой Галиной Владимировной 
съездили в магазин в Домгартен. Купили кое-то по мелочам. 
Странно, всегда людям не хватает денег. Даже у таких людей 
не хватает, чего уж говорить об остальных.



           19 августа
Были на пляже в Варнемюнде, дошли до ФКК. Разделись и в чём мать родила пошли 
дальше. В общем мне было безразлично, т.к. знакомых не было. Голые парни играли в 
волейбол команда на команду, а вокруг - голые зрители. Хохма!

            23 августа
Получила телеграмму от отца - «Умерла Анна Федоровна». Срочно 
собралась, оформила документы и вылетела в Кал-д на самолете В.В. 
Сидорова, он удачно был в это время в ГДР. Бедный папа, он был так 
убит смертью АФ и так обрадован моим приездом. Из Ленинграда 
приехали Гена и т.Фрида. От семьи АФ - сыновья Эрнест и Гарольд. Все 
было нормально, а после 9-ти дней сыновья АФ попросили отца 
освободить дом. После того, как он 12 лет жил с их матерью и им не 
надо было о ней заботиться. Отец не претендовал на их дом, но его 
собственный был разрушен грибком и ему надо было немного времени, 
чтобы придти в себя. Но нет. Под дождем я переносила его вещи к 
соседям в гараж. Приехал Миша и забрал отца и вещи. Пока мы будем 
в ГДР, он поживет у Юляны. Ребята его устроили в комнате Алёши, 
купили тахту. У него есть масса обязанностей - отвести Алешу в садик, 
купить Даше молоко, погулять с ней - это отвлекает. Жалко отца.

              15 августа
Уезжаю из Ленинграда в Росток. У нас новость - Геннадий женится. Как всегда он сначала 
подал заявление в ЗАГС, а потом сообщил эту новость мне и отцу.

               4-5 октября
В пятницу приехали из Берлина военный атташе с женой. Утром выехали пораньше в лес в 
район Крапов-ан-Зее. Лес там чудесный. Солнце и трава! Собрали грибов порядочно. 

               7 октября
Были в гостях у Фрица Минова. К ним приехал приятель - польский 
офицер из Гдыни.  Положение в Польше сложнее, чем я думала. Там 
видно давно работают контр.революционеры. Забастовка сидячая, 
рабочие находятся на предприятии, но не работают. Транспорт не ходит, 
бензин не продают - только врачам, товар в магазины не подвозят, за 
хлебом огромные очереди. Опубликовано 120 имен членов ЦК и 
коммунистов, имеющих вклады в иностранных банках. В общем, 
положение тяжелое. Поляки трудностей не выдерживают. Они хотят всё 
иметь и как можно меньше делать.

          16 октября
Вечером выехали на машине с шофером Карлом-Хайнцем в Польшу. Нарика не отпустили 
до возвращения адм.Маслова, так что он приедет в Ленинград 23-го числа. К сожалению, 
разболелась коленка. Распухла, красная, температура и тд. Этого еще не хватало! 
Заехали в госпиталь, положили компресс. В Польше очень плохо, 
положение опасное. Офицеры сказали, что в нашей части сделали 
внутри дополнительный забор из колючей проволоки и в жилых 
домах поставили для охраны засады - вооруженных матросов. Мы для 
поляков столько сделали - отвоевали их землю, вернули 
самостоятельность, сохранили, наконец, нацию, а они смотрят на нас 
с презрением и рады бы нас выгнать. Похоже, им наплевать на 
социализм и коммунизм - только бы есть и веселиться.

          19 октября
В Калининграде очень хорошо. Встречалась с друзьями. Я заклеила окна, немножко 
постирала, собрала подарки. Как всегда тащила как ишак. 



Нога болит и отравляет существование. Нарик приехал с большим опозданием. Вечером 
раздавали подарки. Миша доволен веревками и туфлями. Конечно, Дашуткины вещи - 
восторг и умиление. Да и сами детишки - прелесть и Алеша и Дашенька.

           24 октября день свадьбы Гены и Тани
ВН отпустил Геннадия с работы чтобы тот пораньше поехал в Гатчину, 
но Гена остался верен себе - целый день провозился в городе и чуть не 
опоздал на собственную свадьбу. Мы выехали в районе 4-х часов. От 
нас были дедушка Паша, тетя Фрида, я, Нарик и Василий Николаевич с 
Антониной Николаевной. Мы все вместе с подарками одновременно 
пришли в дом к невесте. Встретил отец. Нарик еще никого из новой 
родни не видел, Таню тоже, только перед самой свадьбой увидел 
впервые. В суматохе ни с кем поговорить не успел. 
Регистрация прошла торжественно. Гена выглядел весьма элегантно в 
новом польском костюме коричневого цвета, белой рубашке, белом 
«бобике» с кружевным платочком в кармане. У Тани белое платье 
( шила сама), короткая стрижка с укладкой, на волосах маленькая 
серебряная корона и короткая фата. Отмечали в столовой Физико-
Технического института. Столы накрыты хорошо, ансамбль играл весь 
вечер, тосты подавались в стихах. И тут ВН не подкачал и дал хороший тост за «черную 
жизнь» - чтобы у молодых была черная «Волга», черная икра, отдых на Черном море и тд.  
Понравилась мне сестра матери Тани. 
На следующий день мы с Нариком вдвоем на такси поехали в Гатчину. Хотелось 
поговорить с ребятами - но увы. У молодых в комнате был накрыт стол для молодежи, у 
родителей - для взрослых. За столом беседовали, ели, пели. Отец имеет хороший голос, 
мать тоже поет и вместе с Таней пели дуэтом «Ты у меня одна». Так и не поговорили.

             1 ноября
Пишу из санатория МО на озере Иссык-Куль. Вылетели 29-го из 
Москвы в Алма-Ату с опозданием в 7,5 часов, так что рейс на 
Тамгу будет только 1-го ноября. Ездили с экскурсией по городу, 
потом сами съездили на высокогорный каток  Медео. Утром 
летим на Як в санаторий. Чемоданы сведут меня с ума!!!
Сегодня, 1-го ноября день памяти моего брата Николая. Он 
погиб в этот день в 1943 году, 37 лет назад.
Тамга - небольшой поселок, несколько улиц с одноэтажными 
саманными домиками, пыльный, почти без зелени. Живут 
казахи, грязь соседствует с легковыми машинами. Самое удивительное - что из автомата 
за 15 коп. можно позвонить в Ленинград, и слышно прекрасно. Это просто чудо!!!
Принимаем всякие процедуры. Грязи лечебные, массажи и тд. Ездили в ущелье Барскаун, 
поднимались к водопаду. Высоченные ( до 60 метров) ели в снегу - красотища. Ниже в 
ущелье есть облепиха. Мельче нашей раза в 2-3, но ярко оранжевого цвета.
Здесь много ребят из Афганистана. Они после госпиталя, многие 
болели желтухой. Познакомились с Андреем из Орехово-Зуево. В 
Афганистане тяжело - дикость, грязь, нет воды. В горах дашнаки 
( местные бандиты). Видела фотографию - группа наших солдат, из 
которых часть уже погибла. Один мой однофамилец во время 
наступления вбежал во двор и дашнак выстрелил в него с крыши. 
Он успел крикнуть «Борисов ранен!» и упал замертво. Страшно все 
это. Андрей после санатория возвращается туда, он в разведроте.

              22 ноября
Вылетели из Тамги во Фрунзе. Остановились в гостинице ЦК. Были в Русском театре - 
смотрели Бокаччо «Декамерон». Теперь - в Ташкент. Из старых зданий узнала с трудом 
Театр Навои и Каланчу - так всё изменилось.



               12 декабря
Возвращались в Германию кораблем. Шли из Балтийска 22 часа. Я пластом лежала на 
койке все эти 22 часа. Ужас! Бедные моряки!

                20 декабря
В Берлине представление группы негров (3 женщины и мужчина) 
- «Бонни-М». Поют и танцуют. Раньше они танцевали почти 
обнаженные. Сейчас одеты. Но сплошная экзотика - яркие 
платья и тела, все время извивающиеся в ритме танца. 

              21 декабря
По немецкому радио передавали, что умер тов.Косыгин. Ждала наши газеты, но вот уже 
два дня ничего в газетах не пишут. Может быть неправда? Когда мы были в Архангельском 
в санатории, то несколько раз видели его на прогулках. Наши мужчины раскланивались с 
ним, снимали шляпы - он отвечал. 

              1 января
Звонили Юляне. Как ей не повезло. Хотели встретить Новый Год с друзьями, 
а тут заболел дедушка, а за ним Миша - грипп. Гена с Таней уехали на 
праздники в Новгород.

               10 января
Сегодня с оказией послала маме посылочку - вермишель, макароны, гречка, 3 
банки сгущенного молока и конфеты. Дашутке связала безрукавку и кофточку 
с капюшоном. Всем нравится. Мне тоже. Сейчас пытаюсь связать крючком 
ботиночки. Пока не получается ничего.

         11 января
Уехали в Севастополь Ивакины - теперь у нас есть товарищи и в этом городе.

         5 февраля 1981 год
Заболел Нарик. Он заболел еще месяц назад, но все время терпел и молчал. У него 
стенокардия запущенная. Взял с собой книги и немецкий словарь. Я за Нарика безмерно 
беспокоюсь, ночью все думаю, а как он там, с трудом засыпаю.

           7 февраля
С оказией (корабль) послала матери посылку - рис, манка,  баночка меда, 
какао, банка бульона, конфеты, печенье, компот и тд и лифчик. 16-го у нее 
день рождения, как раз придет к этому сроку. Правда, что бы я ни посылала, 
она почти никогда не отвечает и спасибо не дождёшься. Иногда просто 
досадно бывает, так как ей больше всего нашей заботы и внимания 
достается, а за что? В ответ только постоянное недовольство. Думаю, что 
старческий эгоизм.

            8 февраля
Юляна прислала фото Дашутки. Ну и бамбоха! Глаза веселые и улыбка до ушей! Похожа 
на Алешу и на Юляну.

           9 февраля
На флоте большое горе - в авиационной катастрофе погиб адмирал Спиридонов, 
командующий Тихоокеанским флотом и с ним еще много офицеров - около 50 человек. 
Самолет загорелся в воздухе сразу после взлета. Я никого не знаю, но фамилии слышала.
Адм.Сидоров назначен командующим Тихоокеанским флотом. Он этого заслуживает, но 
мне жалко, что он уезжает.

         



             11 февраля
Была у Нарика в госпитале. В палату мы не входили, Нарика вывезли в соседнюю комнату 
на кровати и дали мне ровно 30 минут на беседу. Мой Мурзик конечно улыбался, но я-то 
видела как ему трудно. 

          14 февраля
С адмиралом Гофманом и Хельгой ездили к Нарику. Он лежит, не встает. Привезла ему 
сок и сыр любимый - рокфор.

           18 февраля
Нарик вторую ночь спал без приступов. Хотя бы уж дело пошло на поправку. 
Лечит его доктор Фауст (из Томска). В Штральзунде купила Гене халат. Не бог 
весть что, но других сейчас нет. Юляна молодец, каждый день пишет. Гена 
редко.

           1 марта
В ГДР праздник - 25-ти летие Народной армии ГДР. Нарика наградили медалью. 
Приезжал вручать адмирал Гофман. Мне особенно приятно, т.к. энная сумма марок 
прилагается к медали и я получила для личных нужд 300 марок! Подарок от Нарика.

            3 марта
Удача. Корабли идут в Балтийск. 14-го у Лилии Федоровны день рождения. 
Передала бандероль.

           10 марта
Нарик уже больше месяца в госпитале. Что будет дальше - посмотрим. 8 марта 
пришли к нам гости. Скромный стол - вино, кофе, конфеты. Вдруг в разгар веселья 
приносят огромный торт! Из Балтийска, от капитана Иванова. Кто такой Иванов?

            17 марта
Нарика выписали из немецкого госпиталя, завтра едем в Бейлиц, в центральный 
военный госпиталь в ГДР. Там выяснится дальнейшая его судьба. С тем, что 
служить больше по-видимому не придется, он примирился. Чувствует, что это ему 
не под силу. 
Последние новости - Татьяна ушла в декрет!!!

             24 мая
Нарик два месяца пролежал в госпитале в Бейлице. Были сильные приступы, по 7-8 раз за 
ночь. Ужасно. Сейчас он почти не ходит. Волноваться нельзя, пить нельзя, курить нельзя. 
А что можно? Только любить ........внуков.

              Мы совсем уезжаем домой в Калининград. В квартире черт сломит ногу - срочно 
пакуем вещи. Кажется, едем до Свиноустье машиной, а потом самолетом. Вещи - грузовой 
машиной. Приезжаем 27-го вечером, а 30-го утром приезжают Юля, Миша и дети. 
Сумасшедшие деньки пойдут!!! Но должны справиться, 
если не свалимся.

         Самый неожиданный и приятный сюрприз - у 
Гены и Тани родился сын. Как назвали малыша мы 
пока не знаем.

        Интересно, каков Геннадий в роли отца?


