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Я спросила у Авдеевых, чем сами 
они объясняют закономерность 
или случайность их встречи 67 лет 
назад и точность выбора, который 
подарила им судьба -  ни дня разо
чарования, как бы ни сложились 
обстоятельства. Старики реши
тельно и дружно утверждают: всё 
решила война. Сейчас, спустя 
десятилетия, само слово «война» 
в их личной судьбе можно опреде
лить шире и разнообразнее.

Про эту семью знают в 
Ярославле многие. О них люби
ли писать все газеты -  ещё бы, 
познакомились студентка и 
лейтенант-зенитчик на крыше 
самого высокого, известного 
всем писателям дома в Боль
шом Гнездниковском переулке 
-  там был театр «Летучая 
мышь» и издательство «Совет
ский писатель». А в годы войны 
в его подвале расположился 
штаб 56-й зенитной дивизии 
Московской зоны противовоз
душной обороны. На крыше 
одиннадцатиэтажного здания -  
пулемётные установки, которы
ми командовал лейтенант Ва
силий Авдеев. Во время вра
жеских налётов на крышу выхо
дили девчата-студентки, жиль
цы этого дома, гасили «зажи
галки». Здесь было смертельно 
опасно и чрезвычайно ответ
ственно. От дома во многом за
висела безопасность Москвы. 
Но в перерыве между бомбовы
ми ударами они -  девушки и 
парни -  успевали увидеть друг 
друга в свете карманных фона
риков, которые были у ребят- 
зенитчиков. Этих коротких 
вспышек мерцающего света 
хватало им для мимолётного 
поцелуя, пожатия руки. А для 
лейтенанта Василия и студент
ки пединститута Галины эти ко
роткие минуты -  на высоте, под 
опасным небом -  стали неожи
данной проверкой чувств. У них 
не было возможности и для ма
лейшего, обыкновенного уха
живания, цветов и подарков. 
Было несравненно более драго
ценное -  проверка каждого на 
смелость, надёжность и вер
ность. Завтра просто могло не 
быть. Это была в буквальном 
смысле «высокая любовь». Лю
бовь на высоте.

В сентябре 1941 года день 
двадцатилетия Галины стал их 
свадьбой. Они ничего не могли 
откладывать, просто принима
ли как бесценный дар каждый 
день своей общей жизни.

Всю войну взвод Василия 
переходил с места на место, 
как этого требовала служба 
ПВО. Галина переселялась из 
своего элитного дома в барак 
на Трёхгорке, в блиндаж возле

зенитных установок. Каким-то 
образом совмещала учёбу на 
историческом факультете, не 
осознавая, что и сама их семья 
стала частичкой истории. У Ав
деевых три набора медалей: 
«За оборону Москвы», «В па
мять о 800-летии Москвы», «В 
память 850-летия Москвы».

Галина Петровна по воз
можности ездит на встречи сво
их подруг, бывает возле своего 
знаменитого дома. А тут при
ехала и видит -  рабочие укреп
ляют на стене мемориальную 
доску о штабе ПВО. Она попро
сила одного из рабочих перепи
сать текст ей в блокнот -  для 
мужа. Молодой человек с ог
ромным уважением выполнил

её просьбу. А дома в Ярославле 
Авдеевы долго вспоминали со
бытия своей жизни, перебира
ли фотографии. Фотографы 
часто просили их попозировать 
-  очень обаятельна была се
мейная пара. Но свою первую 
общую фотографию Авдеевы 
сделали в одном из московских 
фотоателье сразу после войны. 
Василий Фёдорович уже с пого
нами капитана. Галина Петров
на со строгой учительской при
чёской, на молодом лице тень 
пережитой беды. В тяжёлую во
енную пору умер только что ро
дившийся сын -  не для грудных 
детей была тогда жизнь. И для 
матерей не прошло безболез
ненно лихолетье. Авдеевы по
теряли и второго сына, а тре

тий, студент-баскетболист, по
кинет их в расцвете молодости 
из-за сердечного порока.

Так наносила удары судьба, 
как будто проверяя на стой
кость их союз. И будто в ответ 
ей Галина Петровна решилась 
ещё на один шаг -  четвёртый 
сын живёт теперь с ними, а 
мужская авдеевская линия 
продолжается в двоих внуках.

За эти годы Василий Авдеев 
окончил академию имени Фрун
зе, стал полковником, служил в 
Ярославском ракетно-зенитном 
полку, отбывал вместе с семьёй 
трёхгодичную командировку в 
Афганистане, уйдя в отставку, 
заведовал учебно-консультаци
онным пунктом одного из яро

славских техникумов. Галина 
Петровна тридцать лет прорабо
тала в школе, и её ученики всег
да гордились, что их учительни
ца защищала Москву.

Два года назад Авдеевы от
метили дату светлую и редкую 
-  железную свадьбу, которую 
отмечают пары, прожившие 
вместе 65 лет. Авдеевы продол
жают историю своей любви. Но 
вот поводом к нашей встрече 
послужила их обида. На состо
явшемся в- мэрии июльском 
приёме в честь Года семьи, ког
да вручались семейные медали 
«За любовь и верность», Авдее
вых не было. Про них просто за
были. Теперь думают, как за
гладить неприятность.

Инна КОПЫЛОВА.


