
 35ценности

В 1972 году вышли воспоминания 
Владимира Милашевского «Вчера, по-
завчера». До второго издания своей 
книги (1989) художник не дожил, умер 
в 1976 году. У меня эта книга есть. Её — 
с более чем лестной надписью — вме-
сте с книгой А. С. Пушкина «Повести 
Белкина», проиллюстрированной Ми-
лашевским (1983), мне подарила Ари-
адна Ипполитовна.

В память о муже жена Милашевско-
го сделала очень много: распределила 
работы по музеям, переиздала мемуа-
ры и книги Пушкина с иллюстрациями 
Владимира Алексеевича, организовала 
статьи, посвящённые ему, в многочис-
ленной прессе, выставку с вечером па-
мяти в Третьяковской галерее… Бла-
годаря Ариадне Ипполитовне архив 
Милашевского был всегда открыт для 
исследователей.

Предпоследняя моя встреча с Ари-
адной Ипполитовной состоялась на 
выставке, посвящённой автопортре-
ту. Захожу в зал, там очень много на-
рода, и стоит великолепная Ариадна, 
рассматривая через золочёное пенсне 
«Автопортрет с семьёй на веранде» 
Александра Герасимова. Изображён 
стол с ветчиной, винами… И это в го-
лодный год России! Я подошла к ней, 
а она мне, показывая на работу Гера-
симова, говорит:

— Пригв оз дил се бя  на  в ека… 
Что-то вы бледная, Наталья Влади-
мировна.

— У меня, — пожаловалась я, — 
три недели назад была полостная опе-
рация…

— Пойдёмте-ка, я вас на такси от-
везу домой.

Вызвала такси, довезла меня до 
подъезда, засунула в мою сумку день-
ги. Я протестовала достаточно энергич-
но, но она, внимательно посмотрев на 
меня, строго сказала:

— Это на лекарства, которые ско-
ро вам будут необходимы…

Через неделю в Москве, во время ко-
мандировки, у меня состоялась повтор-
ная операция.

Мы приобрели и получили в дар 
прекрасные работы Милашевского: че-
тыре произведения — от автора, другие 
девять — от Ариадны Ипполитовны. 
Огромное спасибо ей!

Следующая моя выставка была по-
священа Мавриной — с московским 
каталогом 1978 года. Перед тем как 
приступить к работе над экспозицией, 
мне очень хотелось познакомиться с Та-
тьяной Алексеевной. В Третьяковской 
галерее напугали. «Готовьтесь! — ска-
зали. — Характер у неё тяжёлый, язык 
острый…»

Я созвонилась с художницей, купи-
ла розы и пришла к ней домой на ули-
цу Усиевича. Звоню. Открывает дверь 
женщина в туфлях на высоком каблуке 
и красивом платье с крупной брошью 
на груди. На лице широкая улыбка. Со-
вершенно очаровательная. Пробыла я 
у Татьяны Алексеевны долго. Многое из 

работ посмотрела. В разговоре доволь-
но деликатно намекнула, что побаива-
лась к ней идти, наговорили, мол, вся-
кое… Она засмеялась:

— Меня раньше многие побаивались, 
так как считали, что от моего взгляда 
лошади шарахаются… Наталья Влади-
мировна, сейчас с вами побудет Николай 
Васильевич. Извините, пришла моя мас-
сажистка. Руки мои — мой хлеб. Она 
массажирует мне пальцы, суставы…

Татьяна Алексеевна вышла, и у меня 
появилось время осмотреться. На шка-
фу — скульптура Врубеля, на стенах — 
потрясающие иконы… Глаза разбе-
жались. Вошёл Николай Васильевич 
Кузьмин, улыбающийся… Я не была 
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