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В Военном издательстве М инистерства обороны СССР  готовится и пе
чати кн и га  «Армейский комиссар» — сборник воспоминаний о выдаю
щемся политическом и военном деятеле Советского государства Яне  
Борисовиче Гам арнике. Его боевые друзья и соратники рассказы ваю т  
о важ нейш их этап ах  жизни замечательного большевика-ленинца, кото
рого п артия не раз направляла на трудны е и ответственны е участки . 
Велиний О ктябрь и граж данская война на Украине, подпольная работа 
больш евистских организаций в захваченны х врагом Крыму, Одессе и 
Харькове, легендарны й поход Южной группы  войск 12-й армии из вра
ж еского окруж ения на соединение с основными силами Красной Армии, 
хозяйственное и культурное строительство на освобожденной Киевщине, 
освоение природны х богатств Дальнего Востока, развитие и укрепление  
экономики Белоруссии... На фоне эти х  собы тий, в которых с кипучей  
энергией участвовал Я . Б. Гамарник, в книге вырисовывается образ 
самоотверж енного борца за торжество коммунизма. Последние восемь 
лет своей жизни, трагически оборвавшейся в 1937 году, армейский ко
миссар первого ранга Я. Б. Гамарник был первым заместителем народ
ного ком иссара обороны и начальником Политического управления  
Красной Армии. Весь свой богатый партийны й опыт он отдавал воспи
танию  арм ейских кадров, их подготовке к активной защ ите Родины.

Авторы  ряда воспоминаний отмечают, что, несмотря на огромную за
груж енность работой, Ян Борисович проявлял большое внимание к 
семье, серьезно занимался воспитанием дочери. «К дочери, — вспоми
нает М. Троицкая, член КПСС с 1919 года, — Ян относился исклю чи
тельно. Когда он на нее смотрел, лицо его преображалось, нан бы осве
щ аясь и знутри  необыкновенной любовью к ребенку. Но вместе с тем  
он никогда ее не баловал».

В к н и гу  «Армейский комиссар» войдут и публикуемые здесь воспоми
нания дочери Я. Б. Гамарника — Виктории Яновны Кочневой. Р ассказы 
вая об отце, она раскры вает некоторые черты характера этого пре
красного, кристально честного и муж ественного человека.

Папа... Хочется восстановить в па
мяти все, что помню о нем, пред
ставить его себе  живым, разговари
вающим, полным энергии. Пусть 
кое-что из то го , о чем я напишу, 
не им еет больш ого значения. Вы
брать главное всегда можно. Но 
мне хочется просто поделиться вос
поминаниями об отце —  с тех пор, 
как помню его и себя.

М осква... 1930 или 1931 год, точно 
не помню. М не 5— 6 лет. В комна
те устанавливаю т ш ведскую  стенку, 
в простенке м еж ду кабинетом отца 
и столовой вкручивают кольца. Это 
для меня. О тец  показывает, как д е
лать упраж нения, помогает и очень 
доволен, когда у меня получается. 
Каждый день я долж на заниматься. 
В выходные дни зимой — каток. Учит 
бегать на коньках опять папа.

ска, уезж аем  с ним в Крым , в Му- 
халатку . М ама не ездила с нами: 
она уезж ала в Ж елезноводск лечить 
больную  печень. Папа учил меня 
плавать. Держ аться на воде я на
училась, но глубоких м ест боялась, 
бултыхалась только у берега . Как- 
то мы катались на лодке , отплыли 
довольно далеко от берега . Я вста
ла во весь рост и см отрела по сто
ронам . О тец взял м еня и как котен
ка кинул в воду. Я забарахталась, а 
он сидит в лодке и соверш енно спо
койно говорит мне:

—  Плыви спокойно, не бойся, ты 
ум ееш ь плавать.

И я поплыла. С тех пор перестала 
бояться глубины.

С порт не был для него лишь раз
влечением. Он считал, что занимать
ся им нужно всерьез. Он всегда го-

лошадей. Как он рассказывал, это 
очень помогло в дальнейшем, когда 
во время похода Ю жной группы 12-й 
армии по нескольку суток приходи
лось не сходить с седла. Я помню, 
что каждый выходной день, бывая 
на даче, отец уезж ал на несколько 
часов верхом .

А иногда собирал нас, ребят, и 
учил стрелять . Ставили мишень, и 
начиналось соревнование. О тец стре
лял последним, и нам лишь остава
лось тяж ело взды хать : он выбивал 
обычно не менее девяти очков из 
десяти возможны х.

В мои школьные годы у нас с ним 
на даче была лю бимая игра. Участ
вовали в ней только  мы двое. Он 
забирал меня с собой в лес и устра
ивал своеобразный экзам ен по гео
графии. Я долж на была быстро от
вечать на вопросы. «Какой главный 
город Бельгии?» аНа какой реке 
стоит Лондон?» «Тебе нужно попасть 
из М осквы в М ексику. Как ты по
едешь? Представь себе карту и со
ображай, какой путь короче —  где 
самолетом , где  поездом , где паро
ходом? И расскажи, мимо чего ты 
проезжаеш ь, чем интересны те или 
иные города». Обычно, гуляя по 
лесу, мы решали с ним множество 
всяких проблем.

В нашей ш коле организовался 
авиамодельный круж ок, а руководи
теля нет. «Папа, помоги». «Посколь
ку это не для тебя одной, а для 
школы, для всех ребят —  помогу». 
И помог. Появился у нас с его по
мощью чудесный руководитель, и 
половина школы «заболела» авиамо
делизмом.

«Папа, за что ты получил орден 
Красного Знамени?» —  «За про
р ы в» .—  «Неправда, за прорыв бьют, 
а тебе вдруг орден». О тец рассм еял
ся. Д ело в том, что я уж е читала 
газеты , а в них в ту пору писалось, 
что на том или ином заводе прорыв, 
и руководителей таких предприятий 
ругали. Так что для меня слово 
«прорыв» имело только одно значе
н и е—  отрицательное. Пришлось отцу 
рассказать мне и о другом  значении 
этого слова и о прорыве из враж е
ского окружения Ю жной группы

Л етом , во время папиного отпу- ворил, что молодеж ь наша должна
быть крепкой, смелой, 
выносливой, а станет 
она такой, если будет
много и упорно зани
маться спортом . С ам  он 
был разносторонним 
спортсменом : отлично
бегал на коньках, пре
красно плавал (в моло
дости легко  переплывал 
Днепр), очень любил 
верховую езду . Ещ е 
мальчишкой, гимназис
том , а затем  и студен
том он объезж ал диких
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чательный коммунист , 
прекрасный отец ф У 
вас —  первоклассник ф 
Ребенку открывается
мир...

войск 12-й армии.
«Чапаев»... Так же. как псе ребята 

середины тридцатых годов, я «боле
ла» этой картиной. Смотрела ее. на
верно. раз двадцать. И наверняка 
раза три смотрела ее вместе с отцом. 
Он, кроме «Чапаева*, из фильмов то 
го времени высоко ценил «Трина
дцать» и «Мы из Кронштадта».

Очень любил отец театр. Правда, 
бывать в театре ему удавалось не ча
сто. Работали в те времена и ночами. 
Домой отец иногда приезжал в 4 5 ча
сов утра. Но если попадал в театр 
отдавался спектаклю целиком. Садил
ся всегда в самый дальний угол в ло
же, чтобы его никто не видел, и очень 
не любил разговоров во время дей
ствия. Чаще всего он бывал в Худо
жественном театре, ему очень нрави-



лись там «Платон Кречет» и. конечно,
• Анна Каренина» с Тарасовой. Смо
трел он ее, по-моему, не один раз. 
Меня с собой взял на спектакль « Бро
непоезд 14-69» — тоже высоко цени
мый им

Любил он и театр имени Вахтанго
ва и смотрел там. по-моему, все спек
такли. Помню, как была я с ним на 
спектакле « Разъезд Далекое». После 
спектакля в ложу пришел Горюнов, 
исполнявший в этой пьесе неглавную 
роль. Отец, смеясь, сказал ему, что 
так хорошо играть нельзя — за его 
игрой тускнеют основные герои спек 
такля.

Отец был неравнодушен к опере, ба
лету. музыке всех жанров. Вообще он 
был разносторонним человеком. Увле
кался математикой, ценил и хорошо 
знал литературу. Особенно любил он 
Горького, часто бывал у него.

Память у него была прекрасная. 
Целые страницы из Пушкина. Лер
монтова. Некрасова. Л. Толстого он 
знал наизусть. Своей любовью к кни
гам. литературе я обязана ему.

Читать я начала рано, в пять лет. 
Помню, когда отец в редкие свобод
ные минуты или во время болезни 
лежал на диване, я забиралась к не
му. и он читал мне вслух. Так я по
знакомилась с 'Маугли» Киплинга.
* Песнью о ГаЙавате» Лонгфелло. И то
и другое произведение отец очень 
любил. «Песнь о Гайавате* он читал 
мне не один раз. Тогда же узнала я 
Некрасова и привязалась к нему на 
всю жизнь. Причем до сих пор боль 
ше всего люблю те вещи, которые вы 
ше всего ценил отец: «Размышления 
у парадного подъезда* и «Рыцарь на 
час*.

Первая книга, которую я прочла 
самостоятельно, была «Детство Ники
ты* Алексея Толстого.

Книги мне всегда подбирал отец. 
Из «Детства Никиты» он прочел мне 
главу о Желтухнне. а потом сказал: 
-'Дальше читай сама*. Таким же обра 
зом он поступал на первых порах и 
со многими другими книгами.

Отцу нравилась «Колхида* К. Пау
стовского. Это тоже одна из вещей, 
которую читал он мне вслух.

При всей своей занятости он всег
да находил время спросить о прочи
танных книгах. Разговаривал отец со 
мной, как со взрослой: никогда не на
вязывал своих мыслей, всегда ста
рался понять, почему я отношусь к 
той или иной вещи так. а не иначе, 
и если я была не права, старался 
убедить меня, причем не как ребен
ка. а как взрослого, думающего чело
века.

Те, кто мало знал отца, считали его 
зам кнуты м , немного сухим челове
ком. Он действительно был не очень 
разговорчив. Сейчас, когда я вспо
минаю его, дум аю , что он был про
сто застенчив и, кроме того, боль
шой отпечаток наложила на него бо
лезнь. Ведь он был болен сахарным 
диабетом  тяж ело и долго, с 1928 года.

Огромный объем работы, конеч
но, тож е не способствовал улучш е
нию его здоровья. Но с лю дьм и, ко
торых он лю бил, с друзьям и и с 
детьми он становился совсем дру
гим: веселым , остроумным, все по
нимающ им. С ним было легко  не 
только мне, его дочери, но и моим 
друзьям .

Ребята из школы, бывавшие у нас 
в дом е, чувствовали себя с отцом 
соверш енно свободно. Он расспра
шивал об учебных и пионерских де-
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