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Внимательный взгляд голубых глаз, удлиненный овал лица – Анна
Ющенко очень похожа на Екатерину Логвиновну. Возможно, многое
из биографии своей знаменитой бабушки она знает понаслышке, из
книг, из семейных историй, но из ее светлых детских воспоминаний
возникает та Екатерина Логвиновна, которую знает только внучка.
Для нас – знаменитый ученый, для Анны – праздник детства: Бабушка
Какой Вы запомнили свою бабушку?
У моей бабушки было лицо настоящей интеллигентки: простое,
открытое и благородное. Такой я ее запомнила. Когда я была
маленькой, она брала меня за руку и заводила в каждую комнату ее
большой квартиры, чтобы я попрощалась со всеми домочадцами. Так
она учила меня быть вежливой. Она была прекрасно воспитанным
человеком. Сейчас я думаю, что те незаметные для меня черточки
характера, которые мне бабушка прививала, оказались основой моей
личности. И я очень ей за это благодарна. Спорить с ней было трудно.
Она всегда оказывалась права. Даже теперь, на расстоянии времени я
продолжаю убеждаться в ее правоте.
Какая черта характера Екатерины Логвиновны, на Ваш взгляд, была
основополагающей?
Она была сильным, волевым человеком. И разносторонней личностью.
Главным для нее была, бесспорно, ее работа. Ей она уделяла большую
часть своего времени. В юности, я знаю, она также писала стихи.
Любила читать. В последние годы, когда она жила у своей дочери, в
семье шутили, что она перечитала всю библиотеку. Стереотип
научного сотрудника бабушке не подходил. Несмотря на свою
занятость, искреннюю увлеченность наукой, она была женственной,
домашней. Сама шила, готовила, варила варенье. На даче сама
пропалывала грядки. И это было не между прочим. Она считала это
важным. В быту была неприхотливой, скромной. Бабушка не любила
роскоши. Основополагающими для нее были здоровье, образование и
домашний уют. В характере ее легко сочетались женственность и
мужская целеустремленность.
У Екатерины Логвиновны была большая семья?
Всего у бабушки трое детей и девять внуков. Несмотря на научную
деятельность, которая поглощала почти все ее время, она была
хорошей мамой. Когда семья переехала в Киев, жили в маленькой,
сырой, темной квартире. Сыну, моему папе, не хватало витамина D, он
болел. Бабушка очень переживала за него, огорчалась, что работа

вынудила ее переехать, и это сказалось на здоровье ребенка. Семья
всегда ею гордилась. Мы понимали, что она выдающийся человек.
Говорили ей "вы".
Но уважение это было не только к ее научной деятельности, а, прежде
всего, к ее личности. Она была требовательной, строгой, но вместе с
тем справедливой и очень доброй. Она была основой нашей большой
семьи, когда ее не стало, утрата центра притяжения стала очевидной и
ощутимой.
Будучи маленькими, вы знали, чем занимается бабушка?
Дома бабушка мало говорила о своей работе. Иногда к ней приходили
сотрудники или аспиранты, она закрывалась с ними в своем кабинете.
Мы знали, что бабушка работает. В детстве меня удивляло и
восхищало, что бабушка знает все. Она любому явлению могла дать
объяснение. Со всеми вопросами, даже со всякими мелочами мы
бегали к бабушке. Она говорила кратко, понятно и ясно. С нами она
всегда говорила как с равными, как со взрослыми. Она не просто
говорила "не прыгайте на диване", она находила остроумное
объяснение, почему не стоит этого делать, предлагая нам "упрощенное
научное обоснование".
Бабушка хотела, чтобы ее дети и внуки продолжали ее дело?
Думаю, да. Она вообще очень внимательно к нам всем относилась – к
детям, внукам. Ее волновало наше образование, она огорчалась, когда
кто-либо из нас плохо учился. Вот и меня ругала, говорила, что нужно
больше читать, больше учить. К своему образованию она шла
целеустремленно, знала ему цену и была очень требовательной в этом
отношении. Она хотела, чтобы ее дети и внуки занимались
программированием. Образование и профессия были ее приоритетами.
Так и получилось – в нашей семье много ученых, каждый увлечен
своим делом. Мой брат Руслан тоже занимается программированием.
Теперь, когда Екатерины Логвиновны нет, с чем она у Вас
ассоциируется?
Я очень благодарна бабушке за те праздники, которые она для нас всех
устраивала. Это была возможность со всеми увидеться, почувствовать
себя частью большой семьи. Сейчас я удивляюсь, что ей не было лень,
и она считала нужным тратить свое время на организацию торжеств.
Она была радушным и гостеприимным человеком и очень любила
свою семью. Бабушка ассоциируется у меня с праздником. С радостью.
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