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«Путь глупого прямой в его глазах;  
но кто слушает совета, тот мудр»

(Пр.	12:15)

Моим сыновьям и внуку

«РОДОВОЕ ДРЕВО» 
(вместо предисловия)

«Стрела	 Аримана»	 неумолимо	 мчится	 вперед,	 пронзая	 сферы	 бытия	
и	 окружающий	их	 эфир.	Мелькают	 станции	и	полустанки	жизни,	 оставляя	
позади	все,	к	чему	мы	ранее	стремились	и	чего	достигли,	и	лишь	память	спо-
собна	удержать	если	не	все,	то	хотя	бы	наиболее	значимое	из	того,	что	оста-
лось	 «за	 кормой».	 Но	 память	 человека	 тоже	 не	 вечна	 –	 она	 уходит	 вместе	
с	 ним	 в	мир	 иной	 и	 для	 потомства	 остается	 лишь	 то,	 что	 удалось	 запечат-
леть	на	 «нетленных»	носителях	информации:	 на	 бумаге,	магнитных	 диске-
тах,	«флеш-картах»	и	т.	п.	Что	будут	знать	обо	мне	мои	потомки?	Только	то,	
что	я	им	сумею	сообщить.	Но	сообщить	нужно	одну	лишь	правду.	А	что	есть	
правда?	Это	более-менее	объективное	изложение	истории	(как	я	ее	восприни-
мал	и	понимал	в	«реальном	времени»).	У	каждого,	тем	не	менее,	свое	«виде-
ние»	событий,	своя	«интерпретация».	Поэтому	абсолютно	ручаться	за	«истину	
в	первой	инстанции»	я	не	берусь	при	описании	всего	пережитого,	а	особенно	
всего	того,	что	я	лично	не	видел	(ведь	и	точки	зрения	бывают	различными),	
а	только	слышал.	Особенно	это	касается	родословной,	которую	мои	родители	
пытались	 тщательно	 скрывать	в	мои	детские	 годы	и	 годы	учебы	 (так	 было	
надо!).	По	материнской	линии	мой	род	восходит	от	Матковских	(Matkowsky,	
Mathkowscy),	 чьи	 предки	 вышли	 из	 Саксонии	 и	 появились	 в	 Галиции	

в	XV–XVI	веках.	Они	пользовались	печатями	и	гербами	
рода	«Сас»,	который	имел	следующий	вид:	на	лазоре-
вом	поле	щита	золотой	месяц	рогами	вверх,	из	кото-
рого	 в	 столб	 восходит	 серебряная	 стрела	 острием	
вверх,	 сопровождаемая	 справа	 и	 слева	 золотыми	
шестиконечными	 звездами.	 В	 клейноде	 пять	 павли-
ньих	перьев,	пронзенных	серебряной	стрелой	вправо	
(по	правилам	геральдики	«вправо»	–	вправо	от	рыцаря,	
стоящего	за	щитом).	Одним	из	моих	предков	(на	основе	
семейной	 традиции,	 поскольку	 в	 условиях	 бурной	
истории	XIX–XX	веков	документы	не	сохранились)	был	
Юзеф	Матковский	(1792	–	12.06.1865),	в	возрасте	16	лет	



5

вступивший	в	армию	в	качестве	адъютанта	генерала	Пиотровского,	а	затем	
Адама	Потоцкого.	Участвовал	в	наполеоновских	войнах	в	качестве	сапера.	
В	 1812	 году	 руководил	 работами	 по	 укреплению	 моста	 на	 Варте	 в	 районе	
Серадзя.	Прошел	всю	кампанию	в	России,	в	составе	5-го	армейского	корпуса	
Войска	Великого	герцогства	Варшавского	(командующий	дивизионный	гене-
рал	князь	Юзеф	Понятовский)	в	штабе	инженеров	корпуса.	Был	награжден	
Наполеоном	Орденом	почетного	легиона.	Генерал	войска	польского	и	мар-
шал	Франции	Юзеф	Понятовский	наградил	его	крестом	«За	военные	заслуги»	
(“Virtuti	militari”),	а	король	Неаполя	маршал	Франции	Иоахим	Мюрат	награ-
дил	его	Неаполитанским	крестом.	В	сохранившихся	до	нашего	времени	вос-
поминаниях	о	тех	днях	(Józef	Matkowski,	Zbior	niektorych	szczegolow	zycia	mego.	
W.:	 Pametniki	 z	 lat	 1792–1849	 Melchiora	 Witkowskiego	
i	 Józefa	 Matkowskiego.	 Wroclaw.	 1961,	 ss.	 121–122)	
он	 писал:	 «Кругом	 шли	 грабежи,	 местные	 жители	
выносили	из	погребов	своих	хозяев	вино	и	угощали	
солдат	французской	армии.	Мы	шли	по	Москве	опья-
ненные	не	вином,	а	наслаждением,	торжеством	мести	
за	предыдущие	разделы	Польши».	По	некоторым	дан-
ным	 Матковские	 имели	 свой,	 несколько	 отличный	
от	герба	«Сас»,	вид:	поле	щита	–	червленое,	а	стрела	
в	столб	острием	вниз.	Вместо	короны	на	шлеме	–	буре-
лет	с	“Corona	muralis”	над	ним	и	пятью	павлиньими	
перьями,	пронзенными	стрелой	влево.

В	 битве	 под	 Лейпцигом	
5-й	корпус	выстоял,	но	потерял	
треть	 состава	 убитыми,	 в	 том	
числе	и	князя	Ю.	Понятовского.	
Юзеф,	будучи	в	чине	капитана,	
был	ранен	и	попал	в	плен	к	рус-
ским.	Для	него,	как	для	сторон-
ника	Наполеона	и	борца	за	неза-
висимость	 Польши,	 на	 этом	
военная	карьера	 (как	и	всякая	
перспектива	 в	 посленаполео-
новской	 Европе)	 оборвалась.	
После	 возвращения	 из	 плена	
он	женился	и	осел	в	своем	небольшом	имении	в	районе	Дрогоева	недалеко	
от	Перемышля	(Галиция),	где	и	умер	12	июня	1865	года,	любимый	и	уважае-
мый	соседями	и	близкими.	Материальное	положение	его	семьи	было	плохим	
и	в	поисках	 заработка	 его	дети	еще	при	жизни	Юзефа	отправились	в	Вену,	
где	в	1845	году	и	родился	его	внук	Ян	Матковский.	Ян	получил	техническое	
образование	в	области	машиностроения	и	устроился	на	работу	на	машино-
строительный	 завод.	 Однажды	 русский	 помещик	 купил	 паровую	 машину,	
изготовленную	на	 этом	 заводе,	 для	 своего	имения	и	попросил	представите-
лей	завода	порекомендовать	специалиста,	который	бы	не	только	разбирался	

Гибель князя Ю. Понятовского, Лейпциг, 1813 г.
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в	 машинах,	 но	 был	 бы	 способен	
выполнять	 функции	 управляющего	
имением.	 Ему	 порекомендовали	
Яна	 Матковского.	 Поскольку	 усло-
вия	 контракта	 были	 весьма	 заман-
чивы,	Ян	согласился	и	вместе	с	моло-
дой	 женой	 Каролиной	 (1855–1910),	
уроженкой	 Вены	 из	 дома	 австрий-
ской	 ветви	 польских	 шляхтичей	
Вишневских,	 и	 двумя	 братьями	 
выехал	 в	 Россию.	 Матковские	 посе-
лились	 в	 имении	 Корестоуцы	 Бричанского	 уезда	
Бессарабской	губернии.	Вскоре	Ян	стал	управляющим	

не	только	имения,	но	и	винокуренного	завода.	В	1875	году	у	него	родился	сын	
Леон,	которому	он	со	временем	передал	свои	знания	и	опыт	и	сделал	своим	
помощником.	Как	уроженец	России	Леон	выхлопотал	российское	подданство.	
В	 1898	 году	 Леон	 женился	 на	 Марии	 Францевне	 (Федоровне)	 Ляхомской	
(1875–1966),	 отец	 которой	 Франц	 Ляхомский	 (1845–1905)	 был	 мелким	 пред-
принимателем	 (содержал	пожарную	команду,	почту,	 каретные	мастерские).	
После	 смерти	 Яна	 в	 1905	 году,	 который	 так	 и	 не	 принял	 российского	 под-
данства,	Леон	с	семьей	переехал	в	г.	Могилев-Подольский,	где	жили	братья	его	
отца,	 занимавшиеся	торговлей	и	предпринимательством,	и	 где	их	зять	был	
городским	головой.	Леон	устроился	на	работу	в	городскую	управу	и	руково-
дил	строительством	водопровода,	использовавшего	сеть	артезианских	сква-
жин.	 После	 окончания	 строительства	 водопровода	 он	 возглавил	 департа-
мент	городского	хозяйства	городской	управы,	но	тяжелая	болезнь	унесла	его	
в	могилу	в	возрасте	43	лет	 (в	 1919	 году).	В	 семье	Матковских	было	шестеро	

детей,	 но	 трое	 умерли	 в	 раннем	
возрасте,	 один	 (Дмитрий)	 умер	
в	 1921	 году	 и	 остались	 только	
дочь	 Евгения	 (1899	 года	 рожде-
ния)	 и	 сын	 Алексей	 (1906	 года	
рождения),	 погибший	 в	 начале	
войны	 (в	 1941	 году).	 У	 Марии	
Францевны	 был	 брат	 Стефан,	
который	женился	на	польке,	исто-
вой	католичке	пани	Станиславе,	
прожившей	 последнюю	 треть	
жизни	 в	 Варшаве.	 У	 них	 роди-
лась	 дочь	 Виктория,	 с	 которой	
нас	 потом	 многое	 связывало	
(ее	дочь	Маргарита,	младше	меня	
на	семь	лет,	потом	усиленно	мне	
пропагандировалась	 мамой	 как	
возможная	подруга	жизни).

Ян Матковский

Леон Матковский, Мария Францевна (Федоровна) 
Матковская и их дети



7

Евгения	 Леонидовна	 (Леоновна)	 Матковская	 (1899–1989)	 вышла	 замуж	
за	Семена	Ивановича	Еремеева,	предки	которого	были	выходцами	из	Кубани,	
хотя	 сохранились	 воспоминания	 о	 том,	 что	 они	 попали	 туда	 по	 указу	
Екатерины,	 которая	 «зачищала»	 казацкие	 роды,	 переселяя	 их	 подальше	
от	«порогов».	Судя	по	всему	Еремеевы	не	примкнули	к	кубанскому	казачеству.	
Сергей	 Еремеев	 окончил	 медицинский	 факультет	 и	 занимался	 врачебной	
практикой.	У	него	было	пятеро	детей:	старший	сын	Павел	окончил	универси-
тет	и	стал	инспектором	народных	училищ,	Иван	стал	офицером,	две	сестры	
учительствовали	в	Ставрополе,	а	судьба	третьей	сестры	неизвестна.	

Иван	 Сергеевич	 Еремеев	 был	 офицером	 73-го	 пехотного	 Крымского	
Великого	 князя	 Александра	 Михайловича	 полка,	 кавалером	 ряда	 орденов.	
В	 чине	 полковника	 погиб	 в	 1915	 году	 на	 Юго-Западном	 фронте.	 Его	 жена	
Анна	 Максимовна	 (урожденная	 Ганкевич)	 была	 дочерью	 священника.	
Учительствовала	до	глубокой	старости	в	г.	Умани.	В	семье	было	трое	сыновей,	
двое	из	которых	окончили	военное	училище,	пошли	по	стопам	отца	и	потеря-
лись	в	вихре	гражданской	войны,	третий	сын	Семен	и	дочь	Нана.

Еремеев	 Семен	Иванович	 родился	 2	 (15)	 февраля	 1899	 года	 в	Могилеве-
Подольском	 в	 семье	 поручика	 одесского	 пехотного	 полка	 И.	С.	Еремеева.	
Закончил	 в	 1918	 году	 Винницкое	 реальное	 училище	 и	 поступил	
в	 Электротехнический	 институт.	 Однако	 из-за	 военных	 действий	 заня-
тия	 в	 институте	 не	 проводились.	 Семен	 пошел	 работать	 в	 СНАБАРМ	 при	
Наркомпроде.	 За	 усердную	 работу	 был	 награжден	 именными	 часами.	
В	1921–1922	годах	проходил	действительную	военную	службу.	После	службы	
преподавал	физику	и	электротехнику	в	электропрофшколе	и	агропрофшколе.	
В	1923	 году	женился	на	Евгении	Леонидовне	Матковской.	Организовал	фут-
больную	команду	и	участвовал	в	межгородских	 соревнованиях.	В	 1925	 году	
переехал	с	семьей	в	Киев	и	в	1926	году	поступил	на	второй	курс	КПИ.	После	
окончания	института	в	1930	году	преподавал	в	железнодорожном	комбинате,	

Иван Сергеевич Еремеев (в центре). Юго-Западный фронт, 1915 г.
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авиатехникуме,	авиаинституте	(где	заведовал	лабораторией	электротехники).	
В	1938	году	перешел	на	работу	в	проектные	институты	(сначала	в	Гипробум,	
а	затем	в	Гипросахар).	Был	командирован	в	Финляндию	для	приемки	электро-
оборудования	бумажного	комбината.	С	началом	войны	был	призван	в	армию,	
но	еще	до	сдачи	Киева	был	помещен	в	госпиталь	из-за	сердечного	приступа,	
признан	негодным	к	дальнейшей	службе	и	передан	на	попечение	семьи.	Умер	
в	1953	году.

ДЕТСТВО

Появился	я	на	свет	6	февраля	1933	года	в	родильном	отделении	больницы	
железнодорожников,	находившейся	рядом	с	Павловским	садиком	(напротив	
здания,	 где	 одно	время	располагалось	Посольство	США).	Наша	 семья	на	 тот	
момент	 состояла	 из	 отца	 Еремеева	 Семена	 Ивановича,	 матери	 Еремеевой	
Евгении	 Леонидовны,	 моего	 старшего	 брата	 Валерия,	 брата	 моей	 матери	
Алексея	Леонидовича	Матковского	и	бабушки	Марии	Федоровны	Матковской.	
Жили	мы	 в	 квартире	 38	 дома	№	5	 по	 улице	 Артема,	 где	 занимали	 две	 ком-
наты	 (в	 третьей	проживала	 соседка	Римма	Хоменко	 с	маленькой	дочерью).	
Квартира	располагалась	на	втором	этаже	и	у	нас	был	балкон,	на	котором	мама	
старательно	выращивала	цветы,	занимавшие	весь	периметр	балкона.	Первые	
в	 своей	жизни	шаги	 я	 сделал	неудачно	 –	 попал	ногой	 в	 кастрюлю	 с	 кипят-
ком,	 стоявшую	на	полу.	Задал	я	тогда	хлопот	всей	семье!	А	 главное,	 я	пере-
стал	 ходить	 и	 полгода	 меня	 трудно	 было	 заставить	шагать	 по	 полу.	Шрам	
на	ноге	еще	и	сейчас	можно	различить,	но	это	дело	наживное.	Хуже	было	то,	
что	 мой	 первый	 неверный	шаг	 сделал	 меня	 осторожным,	 нерешительным	
и,	как	следствие,	иногда	агрессивным	(чтобы	скрыть	свою	нерешительность).	
Это	пришлось	долго	преодолевать.
 

      
 

Отец Мама Брат Дядя
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Семья	наша	 была	 дружная.	 Все	 свободное	 время	мы	проводили	 вместе.	
В	долгие	зимние	вечера	семья	собиралась	в	гостиной	у	растопленной	голланд-
ской	печи.	Дверца	печки	открывалась	и	неверный	свет	от	пылающих	поле-
ньев	освещал	комнату,	свет	в	которой	выключался.	Зажигалась	лишь	настоль-
ная	лампа,	абажур	которой	был	украшен	видом	лунной	ночи,	где	ярко	светила	
луна,	но	свету	в	комнате	от	этого	«лунного	сияния»	почти	не	прибавлялось	–	
освещалась	 только	 книга,	 лежавшая	 на	 столе.	 Книга	 выбиралась	 с	 общего	
согласия	и	отец	или	дядя	ее	читали	с	«чувством,	толком,	расстановкой»,	а	мы,	
затаив	 дыхание,	 слушали.	 Пока	 я	 был	 совсем	 маленький,	 читали	 сказки	
братьев	Гримм,	сказки	из	«Тысячи	и	одной	ночи»	и	т.	п.	Потом	был	Жюль	Верн,	
Стивенсон,	Пушкин,	Лермонтов,	а	там	добрались	и	до	Сенкевича.	Библиотека	
у	нас	была	большая,	состоявшая,	в	основном,	из	дореволюционных	изданий,	
прекрасно	 изданных,	 с	 богатыми	 интересными	 иллюстрациями.	 Я	 любил	
часто	забираться	на	диван	и	перелистывать	эти	книги.	Иногда	вместо	чтения	
взрослые	рассказывали	нам	разные	истории.	Топившаяся	печь	создавала	раз-
личные	шумо-ароматические	 эффекты:	 стоило	подбросить	 в	 печь	 сосновые	
или	березовые	поленья,	как	печь	«стреляла»	и	по	комнате	распространялся	
аромат	сосновой	смолы	или	нежный	запах	горящей	березовой	коры.	Это	были	
незабываемые	вечера	–	не	сравнить	их	с	сиденьем	у	телевизора!

Семья	 наша	 была	 довольно	музыкальной	 (в	 основном,	 благодаря	 папи-
ному	увлечению	опереттой:	он	все	время	насвистывал	или	напевал	мелодии	
из	оперетт	Штрауса,	Легара,	Кальмана,	Зуппе,	Оффенбаха	и	привил	мне	на	всю	
жизнь	любовь	к	классической	оперетте).	В	те	далекие	времена	театральные	
оперные	либретто	не	просто	извещали	о	составе	труппы	и	кратком	содержа-
нии	каждого	действия,	но	и	приводили	отрывки	нот	и	слов	наиболее	популяр-
ных	арий,	так	что	после	спектакля	родители	часто	напевали	полюбившиеся	
мотивы,	а	красочные	либретто	со	сценами	из	разных	актов	любовно	склады-
вали	в	ящик	письменного	стола.	Было	время,	когда	меня	хотели	приобщить	
к	 музыке:	 договорились	 с	 нашей	 приятельницей	 из	 соседнего	 дома	 и	 она	
давала	мне	уроки	игры	на	фортепьяно.	Но	дома	инструмента	не	было	и	дальше	
гамм	и	вальса	из	«Ромео	и	Джульетты»	дело	не	пошло,	тем	более,	что	эти	уроки	
отрывали	меня	от	игр	во	дворе	и	я	всячески	пытался	их	саботировать.

По	праздникам	к	нам	приходили	гости.	Мама	была	отличнейшей	хозяйкой,	
любила	готовить	всякие	разносолы	и	кулинарные	«сюрпризы».	Это	все	наши	
знакомые	и	 друзья	 очень	ценили.	Круг	 знакомых	и	 друзей	 был	 достаточно	
узким:	двоюродная	сестра	мамы	Вика,	друг	мамы	и	дяди	Женя	Смялковский	
с	 женой,	 папины	 друзья	 Алексеевы	 (Всеволод	 Иванович,	 его	 жена	 Вера	
Ивановна	и	их	сын	Гарик	–	мой	ровесник),	бабушкина	приятельница	Ксения	
Акимовна,	 знакомая	 дяди	Алика	Алла,	 на	 которой	 вся	 наша	 семья	мечтала	
женить	Алексея,	соседка	Педерий,	жившая	этажом	выше,	ее	дочь	Люся,	ровес-
ница	брата	Валерия,	и	еще	несколько	человек	(друзья	дяди	Алика).	Всеволод	
Иванович,	папа	и	дядя	Алик	были	большими	выдумщиками.	В	то	время	еще	
не	было	слайдов,	 только-только	появились	«ролики»	для	проекторов.	И	вот	
они	 задумали	 сделать	 рисованный	 диафильм.	 И	 сделали!	 Рисовали	 кадры	
на	 кальке	 тушью	 и	 получился	 очень	 интересный	 и	 смешной	 диафильм,	 
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сейчас	 уже	не	помню	о	чем.	
Здесь	пригодился	 опыт,	 при-
обретенный	моим	дядей	еще	
в	 бытность	 учебы	 его	 стар-
шего	брата	Димы	в	гимназии.	
Дядя	Дима,	которого	я,	к	сожа-
лению,	 не	 знал,	 так	 как	
он	умер	в	молодом	возрасте,	
организовал	 в	 гимназии	
Музыкально-драматический	
кружок	 «Отрада»,	 куда	 при-
влек	 и	 младшего	 брата	
Алёшу.	 Они	 вместе	 разрабо-
тали	и	нарисовали	на	кальке	
тушью	членский	билет	этого	кружка,	что	и	послужило	впоследствии	прототи-
пом	для	самодельного	диафильма.

Бывали	 и	 мы	 в	 гостях	 у	 Алексеевых.	 Для	 меня	 это	 был	 всегда	 празд-
ник.	 У	 них	 была	 роскошная	 квартира	 на	 углу	 ул.	Ленина	 (ныне	 Богдана	
Хмельницкого)	 и	 ул.	Франка,	 занимавшая	 весь	 этаж.	 Там	проживали	 семьи	
Алексеева	и	брата	его	жены,	но	мы	их	почти	никогда	не	видели.	Родственник	
Всеволода	 Ивановича	 был	 какой-то	 большой	 шишкой	 –	 отсюда	 и	 апарта-
менты	 такие.	 Там	 было	 где	 нам	 с	 Гариком	 развернуться	 и	 мы	 устраивали	
шумные	игры	и	«живые	картины»,	в	которых	участвовал	и	двоюродный	брат	
Гарика	Дима,	а	иногда	и	старший	Алексеев	(его	полная	фамилия	была	Иванов-
Алексеев),	который	был	другом	детства	моего	папы.	К	сожалению,	в	1938	или	
1939	 году	 родственник	 В.	И.	Алексеева	 был	 репрессирован	 и	 исчез	 со	 всей	
семьей,	а	квартира	была	«уплотнена».

Летом	«литературных»	вечеров	не	было.	Двор	у	нас	был	большой,	было	где	
развернуться	и	весь	день	до	позднего	вечера	мы	играли	в	сыщиков-разбойни-
ков,	футбол,	прятки,	в	квача	и	т.	п.	 (прерываясь	только	на	то,	чтобы	на	ходу	

Застолье на Пасху 1938 года
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