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СЛОВО О ПОДРУГЕ 

 

Мы с ней во многом разные, но в чём-то главном похожи. 

Кое о чём могут сказать даже наши имена и фамилии: Александра Борисовна Бураго 

(Молчанова) и Галина Фридмановна (Владимировна) Коган.  

Думаю, нетрудно догадаться, почему у меня изменялась фамилия, а у неё — отчест-

во. Первое свидетельствует о счастливой перемене в моей жизни, второе — 

о драматическом периоде в истории нашей общей Родины.  

Я коренная москвичка — она приехала в Москву в далёкие 40-е годы прошлого века 

из города Белёва Тульской области. Наши жизненные пути-дороги начали перекрещи-

ваться, когда мы ещё не были знакомы друг с другом. Обе поступили в пединститут, 

а по окончании его судьба привела нас в Гослитмузей, где мы и познакомились. Тогда мы 

были молоды и потому сразу стали друг для друга просто Асей и Галей на всю жизнь.  

В трудные последние годы войны и первые послевоенные интересная творческая 

жизнь, люди, которых посчастливилось узнать в ГЛМ, показались просто чудом. Музей 

возглавлял тогда Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, умело подбиравший кадры. 

В 1946 году начали осуществлять мечту, не воплощенную в жизнь, увы, до сих пор: соз-

дание музея истории русской литературы, от древней до современной. Открылись первые 

залы экспозиции, посвящённой русской литературе XVIII века.  

Мы обе, полуголодные, но счастливые, с увлечением работали там. Уже тогда про-

явилось коренное различие в склонности каждой из нас к определённому направлению 

музейного дела: меня больше привлекала работа с людьми, экскурсии; Галю — научно-

исследовательская, кропотливая работа с архивными материалами. О первом своём от-

крытии она сама рассказала в воспоминаниях, опубликованных в альманахе Гослитмузея 

«Звено» (2006). В этом же номере музейного журнала я, вспоминая о литературном музее 

40-х годов, рассказываю о первой своей успешной экскурсии, высоко оценённой Иракли-

ем Андрониковым. А портрет Гали, воспроизведенный там, её самый любимый, сделан 

моим будущим мужем — фотографом Виктором Сергеевичем Молчановым.  

В те годы мы ещё не были близкими друзьями. Судьбы наши складывались по-

разному. Жизнь на годы разлучала и вновь соединяла. Разными были и пристрастия 

к творчеству тех или иных писателей. Я любила Лермонтова и Маяковского, которого от-

крыл для меня старший сотрудник музея Артемий Григорьевич Бромберг. Галя отдала 

сердце и ум Достоевскому. Галиным главным учителем в музейном деле стал замечатель-

ный человек и талантливейший литературовед Николай Павлович Анциферов. Мне по-

могла «выйти в люди» Лидия Евлампиевна Случевская, к которой со всеми вопросами, 

касающимися музейной работы, обращались не только молодые, но и уже опытные со-

трудники музея. 

Однако по призванию своему я была все-таки не музейным работником, а педагогом, 

что заметила однажды учительница соседней школы, которая привела на мою экскурсию 

по Лермонтову своих учеников. Она предложила мне временно попробовать себя на этом 

поприще в её школе, где она была завучем. Но директор музея (тогда, кажется, 

Б.П.Козьмин) согласился меня отпустить только при условии, что я найду замену 

в экскурсионной работе, так как лермонтовская выставка пользовалась большим успехом 

и мы еле справлялись с наплывом экскурсий. 

Выручила меня Галя, хотя такая работа не очень ей нравилась. Тут проявилось одно 

из лучших её человеческих качеств: готовность всегда прийти на помощь товарищу — 

даже вопреки своим интересам. 

С этого момента наши пути надолго разошлись.  



Я действительно нашла себя в школе. Моим девизом стали слова известного педаго-

га и писателя Фриды Вигдоровой: «Я — учительница. Это самое важное и самое лучшее, 

что я о себе знаю». Галя с 1954 года возглавила музей Достоевского.  

Судьбы наши сошлись вновь и уже не расходились. Чуть позже, когда я нашла своё 

личное счастье и создала семью, выйдя замуж за Виктора Сергеевича Молчанова, заве-

дующего фотолабораторией Гослитмузея. 

Галя стала другом нашей семьи. Она высоко ценила талант моего мужа как истинно-

го художника в фотографии. Он помогал ей не раз в её работе в качестве фотографа. Бу-

дучи сами музейными работниками, мы преклонялись перед её самоотверженным трудом 

и редкой преданностью одному писателю буквально пожизненно. Казалось, Достоевский 

был не только духовным, но и кровным родственником Галины Владимировны Коган, так 

хорошо она знала всё о нём, а он, во что я свято верю, помогал ей мужественно перено-

сить все испытания, которые выпали на её долю в последние годы жизни, когда она оказа-

лась прикованной к постели. Помогал больше, чем реальные люди, окружавшие её. К ней 

по телефону обращались за разными справками обо всём, что касалось Достоевского. Её 

как лучшего специалиста по Достоевскому знают не только в нашей стране. Всё это дава-

ло ей силы жить и чувствовать себя нужной. 

В моей семье знакомство с Галиной Владимировной неведомыми путями привело 

к Достоевскому нашу с Виктором Сергеевичем подросшую дочь, для которой великий 

русский писатель стал, как и для Галины Владимировны, духовным родственником — 

правда, не на всю жизнь, а лишь на какой-то период, пока она не нашла себя в другом. 

Ещё в школьные годы Наташа запоем читала Достоевского. Два года проработала в музее 

на Божедомке, но, к сожалению, в то время, когда Галина Владимировна уже не была там 

директором. Однако высшим авторитетом для Натальи Викторовны Молчановой она ос-

талась навсегда. Дважды они вместе ездили в Старую Руссу на международную конфе-

ренцию по Достоевскому «Старорусские чтения». Галина Владимировна, пока была 

на ногах, не пропускала ни одной такой конференции, и её доклады всегда были в числе 

лучших, открывающих для слушателей что-то новое. Однажды и Наташа сделала там док-

лад на тему «Достоевский и Вахтангов», найдя нечто общее у великого писателя и знаме-

нитого театрального режиссера, которым увлекалась в то время и которому остаётся верна 

до сих пор. Галину Владимировну заинтересовала неожиданная тема, и она 

по достоинству оценила труд нашей дочери. 

Мы бережно храним книги, статьи Галины Владимировны, которые она нам дарила 

со своими автографами, свидетельствующими о степени нашей духовной близости 

и общности интересов.  

Приведу лишь два из них. В 1951 году, когда я, уйдя из музея, работала в школе, 

вышла из печати первая Галина книжка, — «Полотняный Завод». Маленькая книжечка 

уже показала, что «её автору нужно взяться за большую исследовательскую работу», как 

сказал прочитавший «Полотняный Завод» К.И.Чуковский. Он не ошибся. 

Эта книжечка живет у нас уже более полувека с таким автографом:  

 

Дорогому Виктору Сергеевичу Молчанову с глубоким уважением 

и восхищением перед его искусством художника-фотографа на память 

от благодарного автора.  

Г.Коган. 10.IV.1951 год. 

 

А сравнительно недавно, уже не в прошлом, а в нынешнем, XXI веке, Галина Влади-

мировна оставила свой автограф на подаренных нам с дочерью нескольких статьях, напе-

чатанных в «Коломенском альманахе» (Наташа оформила их в отдельную книжечку 

с портретом Галины Владимировны на обложке): 

 



Молчановым Асе и Наташе, моим дорогим и очень талантливым друзь-

ям, дарю сей труд на строгий суд. 

Г.Ф.Коган. 9 июня 2003 года.  

 

Между двумя автографами — целая жизнь! 

Независимо от общения творческого, мы просто любили её, не задумываясь — 

за что. Любили как человека редкой скромности, бескорыстной, самоотверженной пре-

данности любимому делу. Она всегда была готова помочь другому, но оказывалась абсо-

лютно беззащитной во всём, что касалось её самой. Таким людям жить трудно. Но сами 

они чувствуют себя счастливее тех, кому живется легко.  

Общаться с Галиной Владимировной было интересно, радостно даже тогда, когда 

она уже не вставала с постели. Я и моя дочь знаем это по собственному опыту. 

Когда уходит из жизни такой человек, невольно жалеешь о тех новых открытиях 

и замыслах, которые унёс он с собой.  

Но слово, высказанное и написанное, продолжает жить. 

И я верю, что для тех, кто всерьёз занимается изучением неисчерпаемого творчества 

великого русского писателя, имя Г.В.Коган долго будет стоять рядом с именем 

Ф.М.Достоевского, к её статьям и комментариям будут обращаться, находя там ответы 

на возникающие вопросы. Она буквально жила тем, над чем работала, не думая 

об известности и славе. Работала с любовью и кропотливостью истинного ученого-

исследователя и не успокаивалась, пока не достигала того, к чему стремилась. 

Лично я благодарна судьбе за то, что была в моей жизни подруга Галя Коган, светлая 

память о которой согревает и поддерживает в трудные минуты. 
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