
ННЕЕЗЗААББЫЫВВААЕЕММ    ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  

 

Неумолимо время – теряются друзья, уходят… 

Не стало и Полины – ушёл мой самый близкий 

друг, любимая подруга. 

Полина Андреевна Бороздина, кандидат филологи-

ческих наук, доцент Воронежского государственного 

университета, автор учебника, многих работ, публици-

стических статей в журналах и газетах. 

Любимый преподаватель студентов. Её помнят и 

любят многие поколения, с некоторыми связь сохрани-

лась до сего времени. Была куратором студенческих 

групп, ездила с ними на «картошку», помогать уборке 

урожая. 

Её жизненный путь описан ею в 

книге «От аула до университетской 

кафедры» (изд-во ВГУ). 

Глубокоуважаемый коллега 

Полина Андреевна представитель 

времени Советов, яркий показатель 

того, что дала Октябрьская социа-

листическая революция. Простая 

сельская девочка стала известным 

учёным. С одной стороны её путь 

кажется необычным, в то же время 

он характерен для советского вре-

мени. 

Полина Андреевна Дашкова 

родилась 14 октября 1921 года в 

многодетной семье в селе Перво 

(Перье) Рязанской области, недале-

ко от города Касимова. Дом на го-

ре, над рекой Окой. Вокруг – дали – 

есенинские места. Детство было 

трудным, но помнится светло – жи-

ли дружно. 

Смышлёная девочка росла ак-

тивным ребёнком. Пионеркой, ком-

сомолкой, участвовала в самодеятельности. Помогало интересно жить радио. 

Тогда радио играло большую роль в жизни. Особенно села – приобщало к куль-

туре, воспитывало. Никакой пошлости, всё на высоком культурном уровне. 

Транслировали спектакли театров Москвы, Ленинграда, оперы, концерты вы-

дающихся исполнителей. Далёкое село  «глубинка»  приобщало к высокой 

культуре. 



Думаю, поэтому, когда много лет 

спустя она познакомилась со своим бу-

дущим мужем, профессором Ильёй Ни-

колаевичем Бороздиным, у них было 

много близкого, понятного друг другу. 

Жизнь Полины Андреевны можно 

разделить на три большие части. Детство 

в родном селе, юность в Туркмении, 

оставшуюся часть в Воронеже. 

После окончания учёбы в технику-

ме, наступила вторая часть, особая. Я бы 

даже сказала  экзотическая. Время потребности юности в свершениях, совпало 

с потребностью страны. Чтобы крепче объединить народы, требовался единый 
язык. 

Страна сказала – надо, комсомол 
ответил  есть! По комсомольской пу-

тёвке Полина добровольно, с большим 
желанием, едет в Туркмению обучать 
сельских детишек русскому языку. 

В незнакомую страну, не зная 
языка, нравов и обычаев. Но знала – это 
нужно Родине. 

Полина подробно описала в своей 
книге трудности. Их было немало. Да-

же опасностей. Но искреннее желание, 
доброта, помогли всё преодолеть. Забе-

гая вперёд, скажу – её там полюбили на 
всю жизнь. Любовь взаимна. 

Для Полины время жизни в Турк-

мении и счастливое, и самое трагиче-

ское. 
Вышла замуж, но началась война. 

Мужа взяли в армию. Вскоре он погиб. 
Полина родила дочку. Но голодно, у 
неё не стало молока. Младенец умер 
фактически от голода. 

Лишь однажды, когда мы рассказывали друг другу о себе, она сказала об 

этом. Просила никогда не упоминать – слишком тяжело. 

Поступила учиться в университет, одновременно работая там в библиоте-

ке. Здесь состоялось знакомство с будущим мужем. 



Профессору Илье Николаевичу Бороздину, после 

пребывания в ссылке, разрешили работать в Туркме-

нии на особых условиях. Широко известному учёному 

не разрешали никуда выезжать. Он был в опале. По-

этому знакомство с ним считали опасным для карьеры. 

Для Полины это могло быть только притягательным. 

Так деловое знакомство в библиотеке переросло во 

взаимный интерес и симпатию. 

Для Полины он был человек из другого мира, 

представление о котором знала по книгам и, особенно, 

по радио. Наушники помогали побывать в ином мире. 

Профессор увидел интересную молодую женщи-

ну, со своим, особым, нестандартным видением мира, близким ему. 

Неудивительно, что, несмотря на разницу лет и положений, они полюбили 

друг друга и поженились. 

Не все, далеко не все, поняли и одобрили их брак. Не всем понятна боль-

шая духовная близость. Трудности были всю жизнь. 

Полина понимала, что была на виду, и держалась строже, чем присуще по 

складу характера. Строгая причёска, одежда, движения. Всегда надо было пом-

нить про чужие взгляды и быть на должном уровне. 

Муж для неё остался на всю жизнь самым дорогим и близким человеком, 

любимым учителем. Она для него  любимой женой и ученицей. 

Вместе пережили суровое испытание, когда землетрясение за несколько 

минут прекрасный город Ашхабад превратило в развалины. 

Жить среди развалин пожилому человеку очень трудно. Известному учё-

ному разрешили пребывание в климате Центральной России, на выбор, только 

не в Москве. 

Так начался третий этап в жизни Полины Андреевны. 

Выбрали Воронеж. Университетский город, недалеко от Москвы. 

Для Воронежа это был крупный подарок. Широко известный в учёном ми-

ре профессор историк был окружён учениками. Его глубоко уважали и ценили. 

Возраст и подорванное здоровье давали о себе знать, но бережный уход и 

любовь Полины Андреевы продлили его жизнь. 

Когда его не стало, она была ещё молода, но осталась одна. Не нашлось 

человека, такого же близкого, каким был её муж. Свою нерастраченную 

нежность к ребёнку, отдавала ему, а потом перенесла на студентов. 

Профессор Бороздин был очень уважаем, но не меньшим уважением поль-

зовалась и Полина Андреевна. Её уважали и любили его родные, знакомые, 

друзья. 

Ученики Ильи Николаевича  аспиранты – не чаяли в ней души. Профес-

сор был очень строг, а она его действия смягчала. 

Считаю, наше знакомство состоялось дважды. Первый раз в 1948 году. 

Они с мужем незадолго до этого приехали их Ашхабада. Я была садовником в 

ботаническом саду университета. По профсоюзной линии мы участвовали в ор-

ганизации выставки художественных изделий сотрудников университета. Мо-



лодая, хрупкая женщина, похожая на эльфа, очень обаятельная. Мы понрави-

лись друг другу, но наше знакомство на этом закончилось. При встречах здоро-

вались, не больше. Постоянное знакомство состоялось позже. 

На защиту моей кандидатской диссертации в 1965 году из Москвы приеха-

ла Наталья Ивановна Якушкина – мой научный руководитель и подруга Поли-

ны. Остановилась у Полины. 

С тех пор наше знакомство переросло в большую дружбу. 

У нас оказались близкие взгляды на жизнь, требования к себе, вкусы, сим- 

патии к людям. Её окружали и трепетно к ней относились ученики Ильи Нико-

лаевича, особенно В. В. Гусев, В. Афонюшкин, А. Волков. 

После его ухода взяли над Полиной настоящее шефство.  

Друзей Полины трудно перечислить. Многие стали и моими друзьями. 

Пожалуй, правильнее сказать, что я стала их другом. Особенно выделю Эдуар-

да Петровича Ефремова  известный журналист, тогда был ещё студентом. 

Около Полины был круг людей, для которых общественная жизнь была и 

собственной жизнью. У неё в доме была особая атмосфера, притягательная 

многим. Собирались хорошо знакомые люди, искренние, доброжелательные, 

симпатичные друг другу. Никакого даже намёка на пошлость, ухаживание, хо-

тя, думаю, все мужчины были влюблены в хозяйку. 

 

Бороздины жили скромно. Единственная роскошь – книги. Все три комна-

ты, коридор, от пола до потолка, заполнены книгами. 

Полина рассказывала, как после землетрясения в Ашхабаде в полуразру-

шенном доме ползала под нависшими потолками, собирала уцелевшие книги. 
 



  

   

  

Айнагуль – бывшая ученица Полины Андреевны, день её 90-летня. 14.10.2011 г. 

Полина была очень добрым человеком. К ней часто обращались за сове-

том, за помощью. Всегда о ком-то заботилась. Незаметно помогала некоторым 

студентам материально. Мне помогла в решении квартирного вопроса. 

Многим она была нужна, и в её доме всегда были люди, но только близкие 

по духу. 

Последние годы мы стали редко видеться – сказывалось здоровье. Помогал 

телефон. Практически каждый день могли обсуждать волнующие вопросы. Мы 

не изменили своим взглядам. Давно известно, если меняются взгляды, значит, 

их не было. Если меняются убеждения, значит, не было своих. 



 

 

Мы остались в партии (КПРФ). Платим членские взносы. Собрания не мо-

жем посещать, но в жизни партии участвуем.  

Обе, насколько возможно, жили активной жизнью: Полина писала книги, 

статьи, я – воспоминания, лирические миниатюры. 

 



     

Здоровье Полины становилось всё хуже, она слабела. Сказывался возраст  

14 октября ей исполнилось бы 96 лет. Но она по-прежнему много работала. Пе-

ребрала всю свою богатую библиотеку. Наиболее ценные книги, книги с авто-

графами известных людей передала в архив Ленинской библиотеки, много ли-

тературы в библиотеку университета, кафедры. 

До последних дней встречалась со студентами. 

Последние годы за ней ухаживала племянница Марина Фёдоровна Дашко-

ва  племянница, помогала Маша, родственница, студентка. 

Неумолимо время – теряются друзья и тяжелы потери… Мне самым близ-

ким другом была Полина. 

Полина Андреевна Бороздина – человек эпохи. 

 

Галина Сергеевна Эрдели 

 Доцент, кандидат биологических наук 


