
  

Приложение 4 

 

Семья Дмитрия Борисовича Зимина Фестивальной улице. 

Конец 1960-х – 1970-е годы 
 

 За рамки повествования выходит история семьи Зиминых в последние 

40 лет. Отчасти потому, что многое описано Дмитрием Борисовичем 

Зиминым в его книге «От двух до …», отчасти потому, что недавняя история 

хорошо знакома ныне живущим. 

 Однако, ряд фотографий семейного архива заслуживает того, чтобы 

быть опубликованными. Эти фото запечатлели облик Москвы 1970-1980-х 

годов, который ныне постепенно уходит в прошлое. Стремительно меняется 

образ жизни, формы общения москвичей. 

 Вот почему несколько фотографий с комментариями представляются 

информативными для тех, кто интересуется судьбой города и москвичей. 

 Переезд с Арбата на Фестивальную улицу на северо-западной окраине 

столицы в 1968 году был психологически похож на перемещение на другую 

планету. Из окон новых домов открывалась панорама бескрайних полей – 

зеленеющих летом и заснеженных зимой. 
 

 
 

Вид из окна квартиры Зиминых. На Фестивальной.  

Конец 1960-х годов Фото Д.Б. Зимина. 
 

 Для строительства новых кварталов стирались с лица земли 

существовавшие веками подмосковные деревни. 

 В счастливых случаях от деревень оставались только церкви. 



  

 Например, вот эта церковь Знамения Божией Матери в селе Аксиньине 

(сейчас на пересечении Смольной и Фестивальной улиц). Она существует с 

1708 года и выстроена при владельце имения Аксиньино князе М.М. 

Голицыне на средства купцов Митрофана Щеглова и его племянника Сергея 

Молочникова. От имения и села ничего не осталось, а вот церковь 

сохранилась и даже не была закрыта в 1930-е годы, поскольку сюда шли 

толпы верующих со всех окрестностей. 
 

 
 

 А вот женщины, переселенные в новые дома из разрушенных деревень, 

идут на Пасху святить куличи в церковь. 
 

 



  

 Двор нового дома на Фестивальной был совершенно не похож на 

закрытый со всех сторон арбатский двор с множеством таинственных 

уголков. Да, собственно, и двором-то это огромное пространство нельзя было 

назвать. 
 

 
 

Сын Зиминых Борис катается на велосипеде по двору  

на Фестивальной улице. Фото 1972 года 
 

 Няня Зиминых Мотя (Матрёна Семеновна Цыганова, уроженка села 

Благодать Орловской области) переехала на Фестивальную вместе со всеми и 

стала нянчить Бориса – представителя следующего поколения семьи 

Зиминых. Она неизменно была с семьей Зиминых почти 40 лет воспитывала 

детей, готовила еду. Матрёна Семеновна стала близким, родным человеком 

для семьи Дмитрия Борисовича Зимина. 

 
«Нянечка Мотя» - Матрёна Семеновна Цыганова  

в квартире на Фестивальной. Начало 1970-х годов 



  

В 1973 году семидесятилетняя «нянечка», как ее звали в семье, несмотря на 

просьбы Зиминых остаться, уехала в деревню, видимо предчувствуя 

приближавшуюся смертью. В деревне она умерла через несколько месяцев. 

Односельчане М.С. Цыгановой сообщили Зиминым в Москву, и Зимины 

ездили в село Благодать, чтобы проводить няню Мотю в последний путь. 

 
Няня Мотя с Борисом Зиминым на Фестивальной.  

1972 год. Фото Д.Б. Зимина 

 

Квартира Зиминых на Фестивальной представляла собой типичное 

интеллигентское жильё. Стены сплошь закрыты полками с книгами, диван, 

кресла, письменный стол. 

 

 
 



  

 
 

Семья Зиминых состояла из двух научных сотрудников – физика Дмитрия 

Борисовича и археолога Майи Павловны. Работа не прекращалась весь день – 

днем в институте и вечером за домашним письменным столом. 

Часто приезжали коллеги, родственники, друзья. На одной из 

фотографий запечатлены гости – соседи и коллеги по работе. Ходить в кафе 

или ресторан было не принято – с друзьями всегда встречались дома, 

готовили угощенье и наслаждались интересными разговорами. 
 



  

 
Гости в квартире на Фестивальной. В середине сидит сосед по дому и 

коллега Д.Б. Зимина по Радиотехническому институту, радиоинженер 

Феликс Айзин, рядом с ним Майя Зимина, в кресле в углу - жена Айзина 

Нелла 
 

 На Фестивальной Зимины прожили почти 30 лет. 

 А когда появилась возможность, вновь вернулись на Арбат, в дом, по 

своему старому и любимому адресу: Большой Афанасьевский переулок, 25. 
 


