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50 лет вместе
с Владимиром Владимировичем
Кирсановым
Мы с Владимиром Владимировичем прошли
большой жизненный путь – 50 лет вместе.
Владимир Владимирович родился 15 октября
1941 года в Бресте.
Его отец – Кирсанов Владимир Иванович –
офицер-политработник служил в Брестской
крепости. Долгие годы он считался без вести
пропавшим. Мама Владимира Владимировича – Таисия Федоровна,
беременная Володей, – выбиралась под бомбёжками из горящей
Крепости с двумя детьми: дочерью и сестричкой. Чудом они все выжили.
15 октября 1941 года в концлагере Бреста родился Володя. Вот так позже
он описал свое рождение в стихах:
В кромешном аду,
В царстве злой
Ненавистной воли,
В кровавом ужасе
Концлагерных мук,
В страдании, страхе и боли
Сердца младенца
Раздался стук…
И зазвенел,
как господень глас –
Мальчик родился! Мальчик родился!
Мальчик родился …
Бог его спас!
Так начался
Этот путь судьбоносный,
Путь беглеца от оков бытия.
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Пылали восходы,
Закаты и росы –
Это был я!
Это, Господи, я!
Мама Владимира Владимировича прошла все ужасы войны, а после
освобождения Бреста её, как «врага народа» (в те времена члены семьи
того, кто числился пропавшим без вести, считались «врагами народа»),
сослали в лагеря в Норильск. Детей увезли к бабушке в Тамбов. Там
было суворовское училище, в которое Володе посчастливилось
поступить только после 1953 года, когда маму реабилитировали.
Суворовское училище стало для него и папой, и мамой, и родным
домом.
Позднее в 1989 году, вспоминая это время, Владимир Владимирович
напишет:
Синей тоской наливаясь,
Безумным огнем охвачен,
В прошлое остро впиваясь,
Я плачу. Я плачу, я плачу …
Скован присяжным обетом,
Таланты бездумно трачу,
Облитый погонным светом,
Я плачу. Я плачу, я плачу …

Я плачу от давней обиды
Сиротского малолетства,
На памяти серые виды
Солдатского хмурого детства.
Маму освободили только после смерти Сталина в 1953 году. Сергей
Смирнов после войны собирал материал о защитниках Брестской
крепости, и мама написала ему письмо. Он ей ответил и попросил
прислать воспоминания, но она умерла, слушая его передачу по радио о
Брестской крепости. Сердце не выдержало. Разве все это можно было
пережить
ещё
раз!
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В 1961 году после окончания суворовского училища Владимир приехал
поступать Москву в институт иностранных языков, а я из Новосибирска
– в МИТХТ им. М.В. Ломоносова. Вот так и состоялась наша
судьбоносная встреча. Я поступила, а Володя не прошел по конкурсу и
уехал в Тамбов, где поступил в военное авиационно-техническое
училище.
В 1963 году мы поженились.
В 1964 году Владимир Владимирович с отличием окончил училище, и
началась военная служба: гарнизоны, гарнизоны, гарнизоны… Об этом
мой муж тоже написал в своих стихах:

ПУТЬ
Попробуй поверь, что Богов избранник
Не сказка, но долгая быль!
Великий скиталец, несчастный изгнанник Узлы, чемоданы, пыль …
Бараки в Азии,
Гнус на Востоке,
Долгие версты в пути,
Звонки, телеграммы,
Соседские склоки, Ну, как же такое пройти!
Ждать, тосковать, ожидать, волноваться Счастлив ли этот удел?
Столько по миру проскитаться.
И Она все ждала,
а он все седел…
Наша дорога простиралась от Запада до Востока. Постоянные сборы,
переезды. В 1969 году у нас родился долгожданный сын Максим.
Самое большое наше богатство СЫН, а маленькое богатство – книги. Вот
так мы и переезжали из гарнизона в гарнизон: в охапку – Максима, в
ящики – книги. Владимир был творческим человеком. Писал стихи,
играл на фортепиано, любил живопись, сам рисовал мой портрет.
Он с юности собирал книги и альбомы о великих художниках. Когда
Владимир служил в Германии, ему часто приходилось бывать в
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Дрезденской галерее: он сопровождал высокопоставленных гостей,
потому что знал немецкий язык и разбирался в живописи. Однажды он
купил огромный альбом «Галерея Уффици», который стоил очень
дорого. Я думала о том, что на эти деньги можно было много чего
купить, но я не позволила себе сказать это Володе. Так вот, тогда в 70-е
годы мы могли только мечтать о том, что когда-нибудь побываем в
Италии и посетим галерею Уффици. Более 40 лет возили мы этот
альбом. А в 2013 году в честь 50-летия нашей совместной жизни мы
поехали в Италию. Нам было уже за 70, но мы стойко выдержали
автобусные переезды по 2 тыс. км в сутки. Мы побывали в знаменитой
галерее Уффици и с благоговением постояли перед полотнами
Боттичелли – одного из любимых наших художников.
В 1995 году Володя окончил военный институт иностранных языков с
золотой медалью. Потом была служба в Киргизии, где обучали
иностранцев авиационной науке, потом служба и жизнь в Одессе. Через
4 года Владимира Владимировича перевели в Хабаровск. Честно говоря,
я не хотела уезжать из прекрасной Одессы, даже плакала, но Владимир
Владимирович сказал, что на нем надеты погоны и он свой долг перед
Родиной должен выполнить.
Живя в Хабаровске, мы побывали и на Сахалине, и на Камчатке. Там
много катались на горных лыжах. Этим спортом мы увлеклись еще в
Одессе. Бывали на горнолыжных базах в Терсколе, Домбае. На лыжи мы
встали, когда нам было уже за 40. Преодолевая страх, научились
спускаться с ледяных и заснеженных гор. Однажды после очередной
поездки в горы Володя написал стихи «Трепетный годиль» (это такой
горнолыжный стиль езды):
По вершинам и дальше и выше,
За метелью из солнечных брызг,
Засвистали безумные лыжи,
Надышавшись простором вдрызг.
Я за песней в венце серебряном,
В путь за таинством бытия,
В серпантине и вихре багряном,
В искрах божиих – ТЫ и Я.
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С Дальнего Востока в 1986 году Владимира Владимировича перевели в
Москву. Четыре года ждали квартиру, жили в общежитии. Сын тогда
учился в военном училище в Кургане. После работы мы были свободны.
Сколько музеев, выставок тогда посетили, концертов прослушали! И еще
у Владимира Владимировича было хобби, которому он тогда много
уделял времени, – резьба по дереву. Так вот, приходя с работы в нашу
маленькую комнатку, он вырезал обеденный стол с массивными
ножками,
инкрустированный разными породами деревьев.
Из
инструментов тогда был только ручной лобзик. Бревна для ножек мы
тогда принесли с Ленинградского проспекта, где тогда спиливали
деревья, а мы жили неподалеку на Красноармейской улице. У стола
появился еще угловой диван и стулья. Этой мебели уже 25 лет. Она стоит
на даче в целости и сохранности.
Однажды осенью накануне дня рождения моего любимого я зашла в
магазин электротоваров на Мясницкой улице – искала ему подарок. Там
продавали электролобзик, о котором мой муж даже и не мечтал (тогда
это был дефицит). Я встала в огромную очередь, но мне не хватило.
Тогда я набралась смелости и пошла в кабинет к директору магазина,
который меня принял, выслушал и даже пошел навстречу, выписав мне
чек на дефицитный товар, сказав, что это уникальный случай и что с
такой просьбой к нему еще никто не обращался. Потом эти лобзиком
Владимир Владимирович сделал ещё много красивых вещей, которые
создали уют в нашей новой квартире.
И вот наступил 1991 год. Все рушилось. Надо было в этой непростой
жизни научиться как-то жить дальше. В 1992 году Владимир
Владимирович в звании полковника ушел в отставку в возрасте 51 год.
Многие выпускники-суворовцы, отдав большую часть жизни службе в
Вооруженных Силах, в 91-92-х годах встали перед выбором: что делать
в это непростое время. Потенциал у многих был очень большой. Да и
возраст – слегка за 50. Какие это годы для мужчины! Они могли
применить свои знания и жизненный опыт и в коммерции, и в науке, а
многие и в политике. Но решили применить свой накопленный опыт в
воспитании мальчишек. Время было непростое: многие родители хотели
уберечь своих детей от дурного влияния улицы, сделать их настоящими
мужчинами. Многие семьи распадались, а мальчишкам требовалось
мужское воспитание.
И вот в это трудное время выпускники-суворовцы решили создать
кадетский корпус.
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Владимир Владимирович возглавил этот первый набор мальчишек в
1993 году. Четыре года кадетский корпус был негосударственным
образовательным учреждением, хотя в составе учредителей наряду с
Московским союзом суворовцев и нахимовцев была и префектура
Южного административного округа города Москвы. Четыре года
Владимир Владимирович пытался добиться государственного статуса
для кадетского корпуса, для нового тогда в истории современной России
кадетского образования, которое активно возрождалось тогда во всей
России. Была проделана колоссальная работа по возрождению и
популяризации кадетского образования с учетом современных реалий.
Все начало меняться после обращения Президента России к кадетам
нашего корпуса в день посвящения в кадеты – 6 октября 1996 г. Уже в
апреле 1997 года Президент РФ издал распоряжение о поддержке
кадетского образования, в разработке которого активное участие
принимал Владимир Владимирович. А 28 мая 1997 года Корпусу был
дан государственный статус, и было выделено здание бывшего детского
дома на улице Вучетича дом 30.
Владимир Владимирович тогда собрал команду выпускниковсуворовцев: бывших инженеров, танкистов, подводников, десантников,
разведчиков и предложил им спеть свою лебединую песню – передать
все свои силы, таланты, знания мальчишкам, воспитать их и выпустить
из Корпуса достойными людьми, способными честно, достойно служить
своему Отечеству.
Все они, в том числе и Владимир Владимирович, достойно выполнили
поставленную задачу. Первому Московскому кадетскому корпусу
пришлось прокладывать дорогу для кадетского образования. Путь был
нелегким, но была цель, и коллектив во главе с Владимиром
Владимировичем упорно шел вперед. В 2013 году был осуществлен 14
выпуск.
Для нас с Владимиром Владимировичем Корпус стал и домом, и семьей,
а кадеты – нашими детьми. Во главе большой семьи стоял строгий папа,
а рядом добрая мама (кадетская мама – так меня называли суворовцы,
когда образовался Корпус).
Когда не стало Владимира Владимировича, выпускники корпуса,
провожая его в последний путь, говорили «спасибо» Владимиру
Владимировичу за то, что он сделал все, чтобы они стали настоящими
мужчинами, патриотами своей родины.
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Последние два года выпускники-кадеты приезжали на могилу к
Владимиру Владимировичу, чтобы поклониться, отдать дань уважения
его памяти.
Когда-то перед строем кадет в День защитника Отечества Владимир
Владимирович сказал: «Когда построю новое здание кадетского корпуса
и приведу туда наших кадет, то смогу отчитаться перед Всевышним, что
свою задачу на этой земле я выполнил». В сентябре 2012 года он привел
ребят в новое красивое здание, а через год ушел из жизни, отметив 20
лет Корпусу.
Так хочется, чтобы его последнее пристанище было достойным и чтобы
кадеты, выпускники Корпуса смогли прийти к Владимиру
Владимировичу поклониться, как делали это выпускники Тамбовского
суворовского училища, приходя на могилу генерал-лейтенанта
Капитохина – их директора,– где уже в далеком 1993 году предложили
Владимиру Владимировичу возглавить создаваемый тогда кадетский
корпус.
Я свято верю в свой удел,
А память росами омыта,
И песни светлые я пел,
Душа спокойна и открыта.
Открыта в мир, в добро и свет,
Открыта ясно и негромко
Мы знаем четкий наш ответ:
- Есть, что оставить нам потомкам!
Супруга Владимира Владимировича Кирсанова
Галина Александровна
октябрь 2015 года
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