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Одна семейная история 

Первые сведения об обстоятельствах, сложившихся в семье родного брата моей 
бабушки Эрлих (ур. Пфлаумер) Лидии Ивановны, я получила в тот день, когда бабушка 
получила сообщение о его смерти. Бабушка получила письмо от жены её брата Давида 
Ивановича Пфлаумера, Натальи Александровны Пфлаумер, в котором она сообщала, что Давид 
Иванович скончался сразу после того, как вернулся из заседания суда. Ещё Наталья 
Александровна писала, что в суд по квартирному вопросу на него подал сын. 

О содержании этого письма бабушка говорила моей маме, а я была посторонней 
слушательницей. Было это примерно в 1955 году и было мне тогда 19 лет. До этого я знала 
только о том, что бабушка вела переписку с братом Давидом, который жил в Москве на улице 
М. Горького, центральной улице Москвы. 

Теперь же, из монолога моей бабушки, обращённого к моей матери, я узнала, что у Н. 
А. Пфлаумер и Д. И. Пфлаумер было 5-ро приёмных детей. Правительство в лице М. И. 
Калинина отметило заслуги супругов Пфлаумер – им были подарены дача в Подмосковье и 
корова. 

Огорчённая драматическим обстоятельством смерти своего брата бабушка так 
отреагировала на сообщение о печальном событии: «Ничего у неё не вышло. А ведь она была 
дворянка, написала книгу «Моя семья»». 

Узнав название книги, я сразу взяла эту книгу в институтской библиотеке. Но чтение 
книги в то время показалось мне неинтересным, так как в большой вступительной части 
Наталья Александровна описывала свои безрадостные детство и юность. Мне не хватило 
терпения дойти до чтения тех мест в книге, где Наталья Александровна, наконец, рассказывала 
о том, как складывалась её семья. 

Но вот через много-много лет у меня пробудился интерес к этой книге. Её купила у 
букиниста моя младшая дочь Лидия. По оформлению это была совсем другая книга, чем та, 
которую я брала в институтской библиотеке. В библиотечной книге не было никаких 
иллюстраций и оформление было совсем невзрачным. Видимо книга, получившая успех у 
читателей, издавалась не один раз. 

Вот как выглядит книга, купленная моей дочерью 
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Теперь мне захотелось почитать эту книгу не только потому, что она выглядит 
презентабельной, - интересно было узнать подробности биографии поволжского немца 
Пфлаумера Давида Ивановича, окунуться в обстановку общественной жизни того времени, 
узнать историю семьи Пфлаумер из первых уст. 

Далее я хочу изложить то, что я узнала из прочитанной книги. 
Начну с того, что Наталья Александровна была внебрачной дочерью богатой вдовы и 

врача, ординатора больницы имени Склифосовского. 
У этого врача было ещё трое детей от женщины, на которой он никогда не был женат. 
До пятилетнего возраста Наташа вместе со своим старшим братом Мишей жила в 

маленькой квартире на Бронной. Квартирой владела тётя Юля, акушерка. В квартиру на 
Бронной к Михаилу и Наташе приезжала красивая холёная дама, которую детям велено было 
называть тётей Симой. Наташе шёл пятый год, когда отец взял детей к себе. Жизнь в большой 
отцовской квартире закончилась со смертью отца. С того времени Наташа жила в особняке у 
тёти Симы, до тех пор, пока ей не представился случай прочесть собственную метрику, где 
чёрным по белому было сказано, что у вдовы Серафимы такой-то такого-то числа 1878 года 
родилась внебрачная дочь Наталья от неизвестного отца. Наташе в ту пору шёл шестнадцатый 
год… 

На этом я прерываю жизнеописание Натальи Александровны, которое она приводит на 
24-х страницах своей книги – достаточно и вышеупомянутого, чтобы понять, что нелегко 
складывалась её жизнь с самого рождения. 

В 1911 году Наталья Александровна встретилась с Давидом Ивановичем Пфлаумером, 
который в то время служил механиком в мукомольной фирме в Москве и снимал комнату в 
одной квартире с братом Натальи Александровны.1 

Наталья Александровна и Давид Иванович поженились. Через год после свадьбы, 
услышав печальный приговор врачей, что детей у Натальи Александровны не будет, они взяли 
к себе пятилетнюю племянницу мужа – Флёрочку. Она была младшей дочерью в семье, где 
было двенадцать человек детей. Флёрочка жила у них семь лет. 

Во время империалистической войны Давид Иванович перешёл работать на мельницы 
в Саратове. Наталья Александровна пишет, что жилось им там трудновато.2 

В Саратове умерла от тифа Флёрочка. И хотя, как пишет Наталья Александровна, она 
никогда не осмеливалась считать Флёрочку своим ребёнком, Флёрочке часто говорили о её 
родной семье, она всё-таки утоляла жажду материнства, воспитывая девочку. 

Через год после смерти Флёрочки Наталья Александровна вызволила из подвала дома, 
где ютились нищие, трёхлетнего мальчика. Этого ребёнка родила одна из нищенок, вскоре 
умершая от тифа. Оставшегося сиротой мальчика взял себе в поводыри слепой, который 
жестоко обращался с ребёнком. 

Наталья Александровна велела испуганной хозяйке подвала унести ребёнка к себе и 
пообещала вернуться с милиционером. Мальчик, уже переодетый, спал у хозяйки на печке. 
Милиционер составил акт, записав имя ребёнка: 

«Серёжкой кличут» -сказала хозяйка. 
Наталья Александровна осторожно разбудила ребёнка: «Серёженька, хочешь поедем 

со мной на лошадке?» 

 
1 Наталье Александровне и Давиду Ивановичу в то время было 33 года 
2 Хотя Наталья Александровна не называет причину, побудившую семью Давида Ивановича Пфлаумера 
переехать из Москвы в Саратов, где им жить стало труднее, но, теперь мне очевидно, что семье 
немецкого инженера оставаться в Москве, где начались немецкие погромы, было небезопасно. 



3 
 

Ребёнок доверчиво взглянул на неё: «Хочу»3. 
Следующим ребёнком для адаптации была Лена, дочка соседа Хишева, у которого 

умерла жена. Но она жила то у своей мачехи, то у дальней пожилой родственницы её отца, 
назвавшей себя «бабушкой» и Лена часто разлучалась с семьёй Давида Ивановича Пфлаумера. 
Когда забрали Леночку Давида Ивановича перевели на работу в Рыбинск и было решено взять 
ещё дочку в доме младенца. 

Наталья Александровна выбрала круглую сироту, татарку по национальности по имени 
Маула. Давид Иванович предложил изменить это имя, чтобы девочка ничего не знала о своём 
происхождении. Решено было переделать Маулу в Женю. 

Трения, возникавшие между детьми, Наталья Александровна благополучно улаживала. 
Шёл 1924 год. Давида Ивановича перевели в Москву, в «Главмуку». 
В Москве обещали квартиру, но квартиры не оказалось и семье Давида Ивановича 

отвели участок в лесном городке посёлка Катуар. На этом участке в 2-3 недели соорудили 
небольшой домик. А Наталья Александровна завела корову. 

Наступила пора огорчений: срывались мечты о Серёжином и Женином широком 
образовании. Конечно, это не значило, что навсегда, но планы менялись и надо было, скрепя 
сердце, привыкать к новым обстоятельствам. 

Беспокойство приносили ссоры между Женей и Леной. Вскоре Лена уехала в Краснодар 
к «бабушке». 

7 июня 1934 года Наталья Александровна, как всегда, приехала в город утренним 
поездом. В Москву она ездила на работу – занималась разведением кроликов для ЦИЭМ. Срок 
её явки на работу был не обусловлен, поэтому она шла медленно по вокзалу, пропуская 
торопящихся на работу. 

Вдруг её остановила робким прикосновением к платью крохотная белоголовая 
девчурка, которая просила кушать. Она потянула Наталью Александровну за платье и привела в 
одну из вокзальных комнат, где находились ещё брошенные дети. Все они были голодны. 

Попросив случайную попутчицу купить французских булочек, Наталья Александровна 
накормила голодных ребятишек и свою девчурку. 

«Я бы её взяла» - неожиданно для самой себя сказала Наталья Александровна. 
«Да она ж тут не одна» - отозвалась няня – «Вон там, в самом углу, на скамейке – то … 

её брат. 
Всё закончилось тем, что, выполнив необходимые формальности, Наталья 

Александровна забрала детей к себе домой. Девочку звали Валя, а мальчика – Вася. Васю она 
уложила в кошёлку, так как он был настолько слаб, что не мог держать голову. По словам моей 
бабушки детям дали фамилию Брянские, т. к. взяты они были из детприёмника на Брянском 
вокзале Москвы. 

Появление двух новых детишек в семье Серёжа и Женя встретили без восторга, но 
потом постепенно привыкли к ним. Лены в это время не было дома. Как уже упоминалось, она 
уехала в Краснодар к «бабушке». Реакция Давида Ивановича на появление двух малышей была 
такова: «Совсем, совсем маленькие. А ты-то как же? Ведь тяжело…» 

Всё лето семья жила в Катуаре. Незаметно подошла осень. Корова Седавка, которую 
Пфлаумеры когда-то купили, состарилась и почти не давала молока. После переезда в город 
материальные трудности вновь заставили подумать об определении Вали и Васи в детский 
дом. К тому же к этому подталкивали и разговоры окружающих. Некоторые выражали 

 
3 Наталье Александровне и Давиду Ивановичу в тот год было по 41 году. 
Серёжа совершенно непроизвольно стал называть их обоих мама и папа и ему была дана фамилия 
Пфлаумер. 
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преувеличенное сочувствие Давиду Ивановичу: «Вот бедняга, какую тяжесть взваливает жена 
на его плечи: бывают жёны мотовки, а эта просто какая-то ненормальная». 

Другие своими разговорами ударяли по самому больному месту: «Бедные ребятишки. 
В детском доме им бы куда лучше жилось! А тут они ходят в чём попало...».  

Далее Наталья Александровна пишет: «Все эти размышления так измучили меня, что я и 
в самом деле решила осуществить то, о чём говорила в первый день появления Вали и Васи в 
нашей семье. Мне дали направление для обоих ребят в детский дом на Волхонке.» 

Однако шло время. Наталья Александровна всё время находила поводы, чтобы не 
отправлять малышей в детдом. 

Давид Иванович не разделял её колебаний и однажды завёл с ней такой разговор: 
«Подумай, что ты делаешь – говорил он, - ты сокращаешь собственную жизнь! И малышей не 
поднимешь, и старших не вытянешь… Разве можно в наши годы так перенапрягаться?.. Если бы 
ещё ребятам там было плохо! Но ведь ты сама видела, как много делает государство для 
детей. Детдома оборудованы превосходно. Да ты просто никогда не сумеешь дать детям 
столько, сколько они получат там.» 

Доводы у него были очень резонные и кончилось тем, что Наталья Александровна дала 
слово наутро отвезти Валю и Васю в детдом. Но слово своё она не сдержала. 

 
Случай помог семье Пфлаумеров улучшить своё материальное положение – они 

получили материальную поддержку со стороны государства – дачу в Подмосковье и корову. 
На нужды семьи Давида Ивановича Пфлаумера обратили внимание работники 

«Комсомольской Правды», которые обратились в Моссовет с просьбой оказать материальную 
помощь семье Давида Ивановича Пфлаумера. 

Это было 28 ноября 1935 года. Наталье Александровне позвонил муж: «Вот передо 
мной «Известия», - читаю тебе, - «Заседание президиума ЦИК Союза ССР... Президиум ЦИК 
постановил наградить грамотой ЦИК Союза ССР супругов Д. И. И Н. А. Пфлаумер (Москва), 
показавших пример высокой сознательности, воспитавших пять беспризорных детей...» 

Наталья Александровна пишет: 
«Вместе с почётными грамотами нам в Кремле вручили в запечатанном конверте 

пятнадцать тысяч рублей. Почти одновременно Давид Иванович получил из директорского 
фонда «Главмуки» крупное пособие на лечение, а от Центрального комитета Союза работников 
мукомольной промышленности – значительное единовременное пособие на детей. 

Всё происходило, как в сказке»... 
Наталья Александровна много выступает в печати и даже по радио, давая советы по 

воспитанию детей. 
Всё складывалось, как казалось, как нельзя лучше. 
В сентябре 1939 года у Лены родилась дочка Веточка, которая принесла много радости 

Наталье Александровне и Давиду Ивановичу. 
13 февраля 1940 года родилась вторая внучка, Танечка, дочка Сергея. 
Именно 1940-ым годом заканчивает свою книгу Наталья Александровна. Она пишет: 
«Давид Иванович уже получает персональную пенсию, но всё ещё работает в 

«Главмуке». Я по-прежнему много вожусь с хозяйством, дежурю в «детской комнате» 
милиции... Мне уже пошёл седьмой десяток, а всё ещё горячо люблю жизнь. Встаю по-
прежнему в пять часов утра,вывожу из сарая лощадь и корову, ставлю самовар и люблю 
ранним летним утром посидеть одна на террасе за чашкой крепкого чая, глядя вдаль, думая о 
прошлом и о будущем. 

Однако, оптимизм Натальи Александровны не оправдался. Через 15 лет в её семье 
случается трагедия, о которой говорила моя бабушка моей маме - смерть бабушкиного брата 
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Давида Ивановича Пфлаумера после возвращения из зала суда,  куда на него подал приёмный 
сын. 

О том что получилось или не получилось у Натальи Александровны читатель может 
судить сам, прочитав её книгу «Моя семья». 

 
 

Елена Маурер, декабрь 2020 г. 


