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«В памяти есть воскрешающая сила, 

Память хочет победить смерть». 

Н.А. Бердяев (1940 г.) 

 

Когда русский философ писал эти строки, Наталье Владимировне было уже за двадцать и, 

по ее рассказам, она жила в Ленинграде, и ее, как и многих, ждали война, блокада и 

победа. 

Меня познакомил с Натальей Владимировной мой отец, Леонид Павлович, более сорока 

лет назад, и с тех пор мы почти ежегодно виделись в Таганроге во время моих летних 

отпусков, в ее квартирках на Донском и 10-ом переулках. 

Однажды, прогуливаясь в Приморском парке, она всерьез сообщила о том, что ее недавно 

посетил родной брат, погибший на фронте. Он появился в шинели, и она живо помнила 

поглаживание руки… 

Мистика тоски? – Но со временем понимаешь, что это, может быть, не совсем иллюзия. 

Часто она рассказывала о своей работе у авиаконструктора Ороз ди Бартини («Это был 

настоящий римлянин!»), в ТРТИ… 

По-видимому, общение с инженерами, студентами, учеными породило в ее творчестве 

одну из плодотворных струй, которую можно назвать технологической романтикой: 

 «…Какая мысль под знаком интеграла 

Перечеркнет весь быт грядущих дней!» 

«Гудят победно самолеты 

Над облаками… Над грозой». 

В ее удивлениях и восторгах по поводу исторических и астрофизических фактов 

ощущалась многомерность восприятия пространства и времени – от эпохи скифов и 

Танаиса до удаленного будущего, от разноцветия южных плодов до туманности 

Андромеды: 

«Дерзанье мысли! Вот чем обладая, 

Иной из нас – 

В грядущее посол…» 

«Частицами горячей звездной пыли 

Мы полетим…» 

Я напоминал ей, что действительно существуют звезды, окруженные оболочками из 

частиц углерода, железа. Как-то рассказал ей о строках, пришедших мне в голову в 

ночной гонке на дистанции Бердянск – Керчь: 



«Звезд океан вверху, внизу – кипящий фосфор моря. 

Два паруса-меча кромсают млечный путь… 

И чудно вверх смотреть, и страшно вниз взглянуть». 

Наталья Владимировна развила их в стихотворение и посвятила его мне. 

Ее восприятие мира и людей было удивительно светлым, ни о ком – ничего злого. Она 

была настоящим советским человеком – верила в непрерывность и мощь прогресса, в 

покорение Космоса, в эру Водолея, в дружбу народов. Помнятся многочисленные 

разговоры о подруге-китаянке, об их многолетней переписке и состоявшейся, наконец-то, 

встрече. 

Последние несколько лет (победоносной «перестройки») мы не виделись. Чем можно 

было ее, романтика, порадовать? – тем, что восемьдесят лет трудов, жертв и восторгов 

были напрасны? И что России готовится судьба нефтегазовой колонии, - под зеленым 

флагом? 

И потому особенно приятно вспомнить противопоставление прошлого и будущего в ее 

стихотворении, снабженном эпиграфом: 

«Это – колония Южной Европы» (город Таганрог, 1902) 

«Над зорким Бурже поднялся «Альбатрос» - 

Взлетел самолет таганрогский…» 

Да будут эти ее строки авансом надежд… 

Что можно сказать в итоге? Наталья Владимировна Образцова – еще один драгоценный 

камень в венце нашего прекрасного города. 


