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его отец, мой прадед, был целоваль-
ником (в царское время — предприни-
матель, имеющий лицензию на прода-
жу водки в розлив — ред.). Заработав 
некоторый капитал, решил вложить 
его в производство колёсной мази. Он 
был человеком деятельным, но при 
этом основательным обскурантом: 
считал, что образование — это ба-
ловство, бесполезная, а то и вредная 
игрушка. Так что дед окончил обыч-
ную школу и коммерческий институт. 
В 1910 году получил императорскую 

стипендию на обу чение экономике в 
Берлине — на тот момент этот город 
был «научной столицей мира». 

В 1913 году вернулся в Россию, 
имея безупречное знание немецкого 
языка и учёную степень по экономи-
ке. Но работать пошёл в гимназию — 
видимо, решил воплотить детскую 
мечту. Там, в гимназии, встретил мо-
лодую красивую учительницу, кото-
рая стала его женой, — мою бабушку. 
В 1916 году у них родился сын, затем, 
в 1919 году, дочь — моя мама. 

Бабушка моя — потрясающий чело-
век, она не имела ничего общего с об-
разом классической бабули, которая 
вяжет носки и крайне озабочена только 
кормлением внуков. Она сыграла важ-
ную роль в моём воспитании. Бабушка 
окончила историко-филологический 
факультет. В 1920-е годы попыталась 
вернуться к преподаванию литературы, 
была отправлена на большевистские 
курсы повышения квалификации и по-
сле нескольких дней решила больше не 
преподавать, поменять специальность. 
В итоге она стала стоматологом. Потом 
это решение сыграло в жизни моей се-
мьи судьбоносную роль. 

В конце 1930-х годов семья жила в 
Воронеже. Дед получил приглашение 
преподавать в Воронежском универ-
ситете. И когда Воронеж оккупирова-
ли немецкие войска, моя семья оказа-
лась на оккупированной территории. 
Вот, собственно, это «пятно» на семье 
и было.

 Каким был путь семьи вашего деда 
из Воронежа в Пермь?

— Чрезвычайно извилистым и тя-
жёлым. Оккупация Воронежа — это 
одна из мрачных страниц военной 
истории. Летом 1942 года немцы шли 
к Сталинграду, Воронежский универси-
тет планово эвакуировался, но тут но-
вый комиссар фронта Никита Хрущёв 
объявил, что Воронеж не отдадим, эва-
куацию прекратили. 

Этот город — пермякам очень лег-
ко представить — расположен на двух 
берегах реки, причём основная часть 
на одном, а на другом — небольшие 
микрорайоны, что-то типа нашей Верх-
ней Курьи. Так вот, в июле 1942 года по-
сле страшной немецкой бомбардиров-
ки Красная Армия оставила основную 
часть города и укрепилась на противо-
положном берегу, взорвав единствен-
ный мост.

Две недели в городе не было ни со-
ветских, ни немецких войск, затем го-
род заняли фашисты. Первый опыт об-
щения деда на своём немецком языке 
с патрулём стоил ему отобранных сол-
датами часов и сильно повлиял на его 
представление о немецкой культуре.

Потом немцы стали организовы-
вать свои поселения. Это только в 

семья Колесниковых: с женой татьяной и сыном Максимом
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