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ВОСПОМИНАНИЯ  СОФИИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  ОХОЦИМСКОЙ 
 
© С.А. Охоцимская 
 
 Дмитрий Евгеньевич родился 26 февраля 1921 года в очень счастливой 
семье. В детстве он был окружен исключительным вниманием, заботой и 
любовью. Природная одаренность, воспитание, счастливое детство сформи-
ровали его характер: позитивное, радостное восприятие жизни, благожела-
тельность, легкий контакт с людьми, неизменное желание помочь близким, 
исключительно добросовестное отношение к работе и любому делу, кото-
рое он начинал. 
 Мать Димы, Вера Михайловна, была дочерью офицера царской армии. 
Ее отец, Михаил Карпович Короткевич-Гладкий – дворянин, военный врач, 
участник русско-японской войны 1905 года. После смерти отца Вера Ми-
хайловна воспитывалась в Николаевском институте благородных девиц в 
Петербурге, который окончила с отличием. В дальнейшем она преподавала 
немецкий язык, но главным в ее жизни всегда были дом и семья. 
 Отец Димы, Евгений Павлович Охоцимский, коренной москвич. Его 
семья и семья его родителей жили в центре Москвы, в доме у Сретенских 
ворот, где и родился Дима. Дед, Павел Осипович Охоцимский, поляк по на-
циональности и католик по вероисповеданию, был родом из Западной Бело-
руссии. Закончив гимназию, он приехал в Москву, начал работать в аптеке 
и одновременно учился на фармацевта. Со временем открыл свою аптеку. Он 
также занимался общественной деятельностью − состоял членом большого 
благотворительного общества. Его работа была отмечена наградами, среди 
которых наиболее значимы звание почетного гражданина города Москвы и 
личное дворянство. 
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Павел Осипович Охоцимский,                 Михаил Карпович Короткевич-Гладкий, 
 дед Д.Е. по отцовской линии.                      дед Д.Е. по материнской линии. 
 
 Жена П.О. Охоцимского, Анна Сергеевна, урожденная Харитонова, про-
исходила из московского купечества. Их дети, сын и дочь, окончили Москов-
ский университет. Отец Димы закончил юридический факультет, а его сестра 
(тетка и крестная мать Димы) – исторический. Он сначала работал в банках 
Москвы, а затем был известным бухгалтером-экспертом Министерства фи-
нансов СССР. Сын унаследовал от отца исключительную организованность, 
тщательное отношение к оформлению рукописей и документов. 
 

                                     
 
                      Вера Михайловна                                  Евгений Павлович 
                  Охоцимская, мать Д.Е.                           Охоцимский, отец Д.Е. 
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                               Дима Охоцимский, 1924г. 
 
 По рассказам мамы, в детстве Дима был веселым озорным ребенком, 
он хорошо двигался, был ловким, отлично плавал. В школе учился легко и 
был лучшим в классе. Обучался музыке в Гнесинском училище (у него был 
абсолютный слух), но в 14 лет из-за болезни занятия прекратились. 
 У него рано проявился интерес к технике. Будучи старшеклассником, 
он по собственной инициативе разобрал, починил и собрал старинные анг-
лийские часы, что поразило родителей. Часы после ремонта работали еще 
долгие-долгие годы и сейчас они живут в нашем доме. 
 В 1939г. Дима окончил с отличием 281 школу. Класс был дружный, да-
же после войны одноклассники встречались ежегодно. Несмотря на свою 
большую занятость, Дима всегда старался принимать участие в этих встречах. 
 Дима мне рассказывал, что хотел стать физиком. Однако он считал − 
чтобы стать хорошим физиком, нужно сначала как следует изучить матема-
тику. Поэтому он и поступил на мехмат МГУ, с которым был связан до по-
следнего дня своей жизни. 
 В университете учился долго, так как был двухлетний перерыв из-за 
войны. Дима работал на постройке оборонительных сооружений и на воен-
ном заводе, где имел благодарности и поощрения за рацпредложения и хо-
рошую работу. Затем был призван в армию, учился в военном училище, но 
вскоре был комиссован. Окончил курсы трактористов при МГУ и работал 
какое-то время в колхозе. У нас сохранилась открытка от матери по адресу: 
г. Руза Московской области, Рузская МТС, трактористу Дмитрию Евгенье-
вичу Охоцимскому, 13.08.1942 год. В октябре 1943г., когда занятия в уни-
верситете восстановились, он продолжил учебу. 
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 Интерес к ракетно-космической тематике возник у Димы еще в студен-
ческие годы. В 1945г. он, будучи студентом, написал свою первую научную 
работу «Подъем ракеты на максимальную высоту». У нас в семейном архиве 
сохранилась записка, в которой академик С.А. Христианович рекомендовал 
эту статью на конкурс студенческих работ как нужную и перспективную. 
 В аспирантуре Дима начинал работать под руководством академика 
С.А. Христиановича, затем перешел к академику М.В. Келдышу, с которым 
была связана вся его дальнейшая жизнь. Академика С.А. Христиановича он 
всегда вспоминал с благодарностью, и они на всю жизнь сохранили теплые 
отношения. 
 

                        
 
         София Охоцимская, 1956г.                             Дмитрий Охоцимский, 1953г. 
 
 Когда мы встретились с Димой, я была студенткой медицинского ин-
ститута, а он был научным сотрудником, заведующим отделом в Институте 
прикладной математики. Нас познакомили 9 февраля 1956г. Это было в Ма-
лом театре на спектакле «Порт-Артур». Зная, что я заядлая театралка, Дима 
часто приглашал меня в театр, ухаживал красиво и настойчиво, и 5 августа 
1956г. состоялась наша свадьба. 
 На четвертый день нашей совместной жизни его срочно вызвали в ко-
мандировку, несмотря на то, что у него был законный отпуск. Тогда я плохо 
понимала, куда и зачем. Он так не хотел со мной расставаться, что взял ме-
ня с собой во Внуково на аэродром и решил показать мне самолет, так как я 
никогда не летала. Безо всяких задержек нас пропустили на взлетную поло-
су. Самолет был небольшой, команда готовилась к полету. Дима сказал, что 
«эта девочка никогда не летала, и ей нужно показать самолет». Я очень 
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стеснялась, но все были внимательны, приветливы и улыбались мне. Дима 
показал пассажирский салон и кабину пилота, на прощание мы вместе по-
сидели в салоне. 
 1 октября 1957г., когда Дима находился в очередной командировке, у 
нас родился сын Андрей, а 4 октября мне в родильный дом принесли газету 
с сообщением о запуске первого искусственного спутника Земли. 
 Дима много работал, но приходя домой всегда был очень веселым, сча-
стливым и ласковым. Я стала привыкать к его режиму жизни, и все больше 
и больше понимать его и восхищаться им. 
 

 

Звенигород. Вместе. 1957г. 
 
 Он действительно был счастливым человеком. Одаренный от природы, 
хорошо образованный, увлеченный наукой и работой, успешный в делах. 
Он рассказывал мне о своих сотрудниках с таким увлечением, как будто это 
были его дети, мальчики, хотя у них и не было большой разницы в возрасте. 
Полный восторг, если были успехи, но и конечно были и другие эмоции, 
если случались неудачи. Но никогда не было равнодушия. Он очень любил 
свой отдел в институте и гордился своими сотрудниками. 
 В 1960г. мы переехали в новую квартиру на Ленинском проспекте. У 
Д.Е. (так его называли в институте) теперь был свой кабинет. В 1959г. Дима 
стал профессором кафедры теоретической механики МГУ. Я помню, как 
вечерами, после возвращения из института он подолгу работал в своем ка-
бинете. Он писал новый специальный курс лекций «Динамика космическо-
го полета». Этот курс был прочитан им в 1961г. на мехмате МГУ и имел ог-
ромный успех. 
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 В начале 60-х годов мы купили дачу в академическом поселке Абрам-
цево. Мы проводили там много времени летом и зимой: выходные дни, ка-
никулы, праздники. Дачу особенно любила Димина мама – Вера Михайлов-
на. Она подолгу там жила с внуком Андрюшей, которого нежно любила. На 
даче Дима общался с коллегами-механиками и математиками – академика-
ми И.М. Виноградовым, Б.В. Раушенбахом, Г.Г. Черным, В.В. Соколов-
ским, В.П. Мясниковым и другими. Соседом по даче был также академик 
Т.М. Энеев, с которым Диму связывала многолетняя дружба. Они познако-
мились еще в студенческие годы и всю жизнь проработали вместе в одном 
отделе Института прикладной математики. 
 

 
 
На даче в Абрамцево с академиком И.М. Виноградовым 
и членом-корреспондентом В.В. Соколовским. 

 
 На дачу мы ездили на «Волге». Дима прекрасно водил машину, знал 
все ее особенности, мог сделать любой мелкий ремонт. Он очень любил 
машину и заботился о ней. Если нужно было купить одну покрышку, поку-
палось четыре. Шофер ему говорит: «Дмитрий Евгеньевич, мне жаль ваших 
денег». А тот отвечал: «Алексей Иванович, лучше пожалейте мои нервы». 
Он считал, что у этой «любимой дамы» (так я ее называла), должен быть 
полный запас всех деталей. 
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 Дима часто ездил за границу: на конференции, симпозиумы, семинары. 
В свободные минуты старался как можно больше увидеть, посещал музеи, 
ему все было интересно. Был случай, когда он убедил своего «сопровож-
дающего» пойти с ним в Британский музей в Лондоне. Оба остались очень 
довольны. Домой привозил книги, слайды, фотографии, много рассказывал. 
Дома был праздник, нам казалось, что мы как будто сами побывали в этой 
стране. В то время редко кто выезжал за границу. 
 

 
 

Д.Е. и академик Б.Н. Петров в Вене, 1965г. 

 
 Дима был активный и отзывчивый человек. Кто бы к нему не обратил-
ся с просьбой, он всегда старался помочь, причем это получалось у него ис-
кренне и естественно. 
 У Димы было прекрасно развито чувство юмора. Помню, я стала рас-
сказывать ему о своих «подвигах» в связи с ремонтом квартиры, с каким 
трудом я достала обои, плитку, паркет и т.д., и т.д. (тогда был дефицит во 
всем). И в заключение говорю: «Все делаю я! А ты ничего не делаешь!». А 
он как бы несколько виноватым тоном отвечает: «Как же я ничего не де-
лаю?! Я целый час тебя слушаю!». Потом мы вместе долго смеялись. 
 После окончания медицинского института я долго не могла выбрать 
специальность. Мой муж очень помог мне, обронив за ужином лишь одну 
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фразу «узкий специалист в большом городе − это очень хорошо». Я стала 
офтальмологом и до сих пор увлечена своей работой. В дальнейшем, когда 
меня направили на специализацию в институт нейрохирургии им. Бурденко, 
Дима опять поддержал меня, сказав, что «работать на стыке двух наук 
очень интересно». Так я стала нейроофтальмологом, т.е. специалистом в 
области неврологии и офтальмологии. Вот уже более 40 лет я работаю в 
этой области и очень люблю свою специальность. Когда родилась Таня, я 
заканчивала диссертацию. Мне казалось, что надо бросить эту работу и за-
ниматься ребенком. Однако Дима твердо сказал, что «на таком уровне ра-
боту не бросают». Он поддержал меня в трудную минуту и убедил закон-
чить диссертацию, за что я ему очень благодарна. 
 К 60-летию Дмитрия Евгеньевича сотрудники его отдела в институте 
выпустили большую и веселую стенгазету. В ней, в частности, перечисля-
лись его успехи и достижения по годам. Была отмечена и такая дата – 1956 
год – удачно женился. Прошло много лет, и теперь я могу уверенно сказать, 
что мы с Димой прожили большую и очень счастливую жизнь. 
 

 
 

Д.Е. с дочерью Таней, 1977г. 

 
 В начале своей работы в математическом институте имени Стеклова, в 
1951г., Дима получил премию молодых ученых имени С.А. Чаплыгина. 
Академик И.М. Виноградов, вручая эту премию, сказал ему «Ты за премия-
ми и за званиями не гонись, работай и работай, и все само придет». Дима 
часто вспоминал эти слова и, удивительно, но жизнь его сложилась именно 
в соответствии с этой простой мудростью. 


