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«В семье Ливеровских много из-
вестных людей. Александр Ва-

сильевич Ливеровский, старший брат 
моего деда, был выдающимся железно-
дорожником. Он построил Транссибир-
скую магистраль от первого 
до последнего колышка, 
как он сам говорил. 
Настолько он пре-
успел в своей про-
фессии, что его вы-
звали в 1915 году в 
Петербург в мини-
стерство путей со-
общения, предложили 
возглавить министерство. 
Время было неспокойное, 
шла Первая Мировая вой-
на. Он оказался в числе тех «капитали-
стов», которых арестовали в Зимнем 
дворце в 1917 году. Я его видела нечасто. 
Иногда он приезжал к моему деду Алек-
сею. Они очень темпераментно спорили 
о чем-то. Когда я спросила папу, о чём 
они так горячо спорят, тот ответил, что 
о политике. Иногда я слышала, как Алек-
сандр Васильевич говорил: «Не нравит-
ся мне этот ваш Фомич!» Позже я поня-
ла, кого он имел в виду.

Дедушка мой Алексей Василье-
вич Ливеровский родился в 1867 

году, он был морским врачом, море-
плавателем из потомственных дворян 
Санкт-Петербургской губернии. Его 
жена — Мария Исидоровна, урождённая 
Борейша, профессор филологии, поэтес-
са, певица, музыкант, переводчик Гейне 
и Данте Алигьери. Ей дарили свои книги 
Блок и Ахматова, Мандельштам, многие 
знаменитости того времени, ценившие 
её мнение об их творчестве. Последние 
годы жизни (1920-ые) она тесно обща-
лась с учёными-физиками из «гнезда» 
академика Иоффе.

А жизнь моего папы 
вся связана с Лесотех-

нической Академией. Жила 
наша семья на канале Грибое-
дова в д.158, ездить оттуда на 
работу было далеко. Родите-
лей я почти не видела, мной 
занимался мой дед – частный 
доктор. Я ходила гулять в По-
кровский сад, он был рядом с 
нашим домом. Но самое лю-
бимое время было – лето на 
даче в Новгородской области. 
В июне 1941 года собрались, 
как обычно в деревню Домо-
вичи. Чемоданы собраны, ло-
шади заказаны, а тут – война!

Что делать? Мне семь 
лет – одно желание - 

в деревню! Решили, что папа остаётся, а 
мы с мамой  поедем. Замкнулось кольцо 

блокады - папа в Ленинграде, мы в Нов-
городчине. Папа хотел идти воевать, но 
не взяли - он возглавлял спецхимлабо-
раторию в Лесотехнической Академии. 

В частности, они добывали этиловый 
спирт для медицинских 

целей. Он был авто-
ром препарата из 

сосновых иголок 
от цинги, уча-
ствовал в раз-
работке древес-
ных добавок к 

хлебу и работе с 
порохом. А его дядя, 

Александр Васильевич, 
был одним из создате-
лей легендарной Доро-

ги жизни через Ладогу.

В нашей деревне Домовичи мама 
участвовала в сельхозработах, 

женщины в поле лён дергали. Над ними 
летали самолёты, и бригадир кричал: 
«Бабы, ло-ожись!» Но обстрелов не 
было, неинтересно было фашистам на 
них бомбы тратить. 

Немцев в деревне не было, дерев-
ня была маленькая, в стороне 

от больших дорог. За озером проходи-
ла трасса  – идут машины и танки, а не 
видно, чьи они. Тревожное состояние 
неизвестности не покидало. Каким-то 
чудом дошло до нас письмо о том, что 

деда эвакуировали в Казань. 
И осенью 1941 года мы реши-
ли ехать туда.

Добрались до железной 
дороги. Там ждали ва-

гонов до Весьегонска. Пришла 
теплушка – коробка пустая, 
набили в неё людей, повез-
ли. В дороге часто бомбили, 
обстреливали. Командовали: 
«Выходите, ложитесь в ку-
стах!» Все уже знали, что це-
лят в поезд. Рельсы разрушат, 
их опять восстановят, дальше 
едем. В Весьегонске пересели 
на катер. Я запомнила одну 
очень добрую женщину Ню-

рочку, она нас кормила 
сладкой манной кашей.

В Казани пошла в 
школу в 1942-м, 

два года мы там жили. 
Мама работала химиком 
в химлаборатории при 
Главхлебе. Это, видно, 
нас спасло от голода. А 
вот ноги у меня были от-
морожены, мы же из де-
ревни без всяких тёплых 
вещей приехали. Моро-
зы очень сильные были. 
Валенки шили сами из 
шкур меховых, и носили 
их с калошами. Как толь-
ко разомкнули кольцо, 
папа прислал вызов. 

Нашу квартиру на канале Грибоедова раз-
бомбили. Папе дали квартирку в парке 

Лесотехнической Академии – в Институт-
ском пер. (д.5. кв.6.). Теперь там висит па-
мятная доска в честь Алексея Алексеевича 
Ливеровского – дело рук его внука, Ивана 
Осиновского, архитектора, скульптора. В 
ЛТА не попала ни одна бомба. Парк был 
подготовлен под запасной военный штаб. 
В 1944 году бегали с девчонками по парку, 
где стояли домики, типа дачек, с обста-
новкой, но никто там не жил. А вниз вели 
ходы. Мы боялись туда лезть из-за крыс, а 
мальчишки лазали, были несчастные слу-
чаи, на снарядах подрывались.

Я училась в 112 школе, семилетке, 
теперь там административное 

здание. Заканчивала в 104-ой школе, с 
серебряной медалью. Недавно была там, 
и сейчас моё фото висит. В один пре-
красный день женщина приходит ко мне 
домой и спрашивает: «Вы учились в 112 
школе? Сочинение про Пржевальского 
помните?» Открывает тетрадку – почерк 
мой, правда, хорошо написано! Оказа-
лось, они делают в школе музей, и я в ка-
честве экспоната. Любимые учителя все 
там были. 

Стихи я рано начала писать, 
в нашей семье это счита-

лось нормой. Папа писатель, ба-
бушка была поэтессой. В бассейне 
на ул. Правды с мальчиком позна-
комилась. Ему 18 лет, мне 19, ре-
шили пожениться. Я поступила в 
Электротехнический институт им. 
Ульянова-Ленина, там стипендию 
хорошую давали, а у меня вскоре 
родилась дочка Алёнушка. После 

распределения работала в ФТИ им. Иоф-
фе до выхода на пенсию. Параллельно 
занималась литературой, писала стихи. 
В эвакуации в Казани мы жили вместе с 
двоюродной сестрой Таней. Нас ещё на-
зывали «выковырянные» вместо эвакуи-
рованных. Эта Таня вышла замуж за поэ-
та Бориса Слуцкого. Я ему послала стихи, 
и он ответил письмом. Сказал, что есть 
способности, нужно учиться. Посовето-
вал пойти в литературное объединение 
при Доме Учёных, которое ведет Глеб Се-
мёнов. Это был взлёт творчества - 74 год  
- лучшее время жизни! Хотя до 2000-х г. я 
нигде не печатала своих стихов.

Еще одна интересная история нашей 
семьи: У матери моего папы, Ма-

рии Исидоровны, профессора романо-
германского отделения Петроградского 
университета, была любимая ученица 
Наталия Милиевна Аничкова, из древ-
него рода Аничковых, имевших земли 
под Новгородом. В начале 1970-х годов 
Наталия приехала в гости и рассказала, 
что часто бывает на даче В. Ростропови-
ча и Г. Вишневской, у которых живёт А. 
Солженицын. Она привезла папе самиз-
датовский экземпляр «Архипелага Гула-
га», с фотографиями, с просьбой 
сохранить его. Всю ночь хозяева 
читали, а утром, запечатав тома 
в полиэтиленовые пакеты, за-
рыли под яблоней, у того дома, 
где теперь памятная доска. Руко-
пись сохранилась! Однокашник 
Алексея Ливеровского по гим-
назии К. Мая Д.С. Лихачёв сове-
товал передать рукопись в архив 
Пушкинского Дома. Есть пись-
мо Солженицына, в котором он 
с благодарностью вспоминает о 
«благородно-бесстрашном че-
ловеке, с риском для жизни всей 
своей семьи, принявшем такое 
решение».

Последние десятилетия жизни 
Алексея Алексеевича были от-

даны писательскому труду. Литератур-
ный дар и правдивость его рассказов 
заставляют задуматься о всё более ак-
туальной проблеме – взаимоотношения 
Человека и Природы. В 50-е годы из-
вестный писатель-натуралист Виталий 
Бианки привлёк старинного знакомого 
к работе на радио в передачу «Вести из 
леса». Алексей Алексеевич был страст-
ным охотником, в своей книге «Охотни-
чье братство» он писал о замечательных 
современниках, с которыми его свела 
страсть к охоте, в т.ч., об  артисте Н.К. 
Черкасове, академике Н.Н. Семёнове, 
многих других. Невозможно в одной 
статье упомянуть обо всех выдающихся 
людях, предках Ольги Алексеевны Ливе-
ровской. Трудно даже перечислить все 
области знаний и занятий, виды спорта, 
в которые они внесли свой вклад. 

Их труды и заслуги перед Отече-
ством, встречи с представителя-

ми настоящей элиты русского общества 
в разные эпохи, - каждый заслуживает 
отдельного рассказа.  К 100-летию А.А. 
Ливеровского выпущена книга воспоми-
наний о нём «Жизнь – подарок судьбы», 
читается она на одном дыхании.

Есть продолжение и в потомках. 
Вторая дочь Ольги Алексеевны 

Настя живёт в Карелии, у неё пятеро де-
тей. Ольга Алексеевна перевела на рус-
ский язык стихи известного детского пи-
сателя, автора Винни Пуха, А.А. Милна. 
Её зять, муж первой дочери художник Д. 
Северюхин, проиллюстрировал их. Оль-
га Алексеевна гордится внучкой, благо-
даря которой,  книжка была издана.

На нашем Шуваловском кладби-
ще похоронен Александр Васи-

льевич Ливеровский. Как-то, в беседе с 
одним из бесчисленных его учеников, 
Алексей Алексеевич прочёл вслух, от-
крыв книгу В. Брюсова: «По Моисею, 
срок нашего бытия – восемьдесят лет; со-
кратим этот срок, и всё же, так как каж-
дый в детстве слушает рассказ деда, тоже 
когда-то беседовавшего со своим дедом, 
получится обхват в полтора столетия». И 
добавил: «Вот это и есть настоящая гене-
тика, а ведь это про нас с вами…».

Ирина Кузина 

На работе в поле, дер. Домовичи (август 1941)

Семья Ливеровских. 1915г.
Алексей Васильевич с маленькой Татьяной, Мария, Юрий, 

Алексей и Мария Исидоровна

1930-е годы. Алексей Алексеевич 
в лаборатории ЛТА Дер. Домовичи. На крыльце (слева-направо): верхний ряд -

 Е.В.Бианки, А.А.Ливеровский, А.А.Воинов, О.А.Воинова, 
Ю.А.Ливеровский; на ступеньках - А.Ю.Ливеровский, 

Настя Воинова, Н.Б.Шембель. 1969 г.

Алексей Алексеевич Ливеровский 
с дочерью Ольгой, 1940 г.

Настоящая генетика
Ольга Алексеевна Ливеровская (Воинова), кандидат физических наук, писатель, 

поэт, автор поэтических сборников, рассказывает о своей жизни, семье, корнях:

Ольга с собаками


