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Эта книга – еще одно потрясающее свидетельство того, что пережили 

люди в середине страшного 20-го века. Меня, писателя, более всего 

трогает человеческий голос, повествующий о своей жизни. Ничего 

интереснее в мире быть не может. Ни один автор не может сочинить 

сюжет более захватывающий и более значительный, чем тот, что 

на каждом шагу придумывает сама жизнь. И тут, в невероятном 

многоголосии подлинных свидетельств, каждый отдельный голос 

звучит пронзительно и мощно. Потрясает, но и ободряет.

Это книга о бедствиях, выпавших на долю нашего народа. Но она и о 

стойкости и мужестве, о доброте и любви. О том, что веками держит 

наш народ в орбите Божественной власти.

Дина Рубина
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Эта книга – еще одно потрясающее свидетельство того, что пе-
режили люди в середине страшного 20-го века. Меня, писателя, 
более всего трогает человеческий голос, повествующий о своей 
жизни. Ничего интереснее в мире быть не может. Ни один автор 
не может сочинить сюжет более захватывающий и более значи-
тельный, чем тот, что на каждом шагу придумывает сама жизнь. 
И тут, в невероятном многоголосии подлинных свидетельств, 
каждый отдельный голос звучит пронзительно и мощно. Потря-
сает, но и ободряет.

Это книга о бедствиях, выпавших на долю нашего народа. Но она 
и о стойкости и мужестве, о доброте и любви. О том, что веками 
держит наш народ в орбите Божественной власти.

Дина Рубина
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Слова. Имена. Люди
Это было в конце 50-х. На заседании комитета комсомола Физ-
теха, где я учился, давали характеристику одному студенту. Он 
рассказывал автобиографию. «В 1941 году я вместе с семьей был 
интернирован…». – «Эвакуирован», – поправила внимательно 
слушавшая аккуратная комсомолка. «Нет, интернирован, – воз-
разил студент. – Я – немец, а все немцы в начале войны были ин-
тернированы».

Я – еврей. Моя нация в то время была более привилегированная, 
чем его. Нас эвакуировали. Иногда. А иногда мы просто бежали. 
Не от жизненных невзгод. Мы бежали от смерти. У нас не было 
выбора. Впереди – жизнь, позади – смерть.

Был шанс. Нужно было его использовать. 

Когда читаешь воспоминания тех, кто этот шанс использовал, – 
я прочел около тысячи, –возникает желание проанализировать 
материалы. Дать историческую справку о начале войны, карти-
ну жизни еврейских местечек. Они первыми оказались на пути 
фашистов, и их жители составили первую волну беженцев. На-
вести статистику. Сколько евреев жили в оккупированных об-
ластях, сколько эвакуировались или спаслись бегством, сколько 
выжили. Провести географический анализ – откуда бежали, где 
спасались… 

А можно просто прочесть и проникнуться впечатлением о том, 
как люди жили и спасались во время войны. 
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Слова
Что сразу бросается в глаза при чтении – это слова: счастливый 
случай, удача, чудо, спасение, нам повезло… Они встречаются 
чуть ли не в каждом тексте. Будто читаешь не рассказы о страш-
ных временах и бытии на грани жизни и смерти, а какие-то вол-
шебные сказки о чудесах и счастливых избавлениях.

А ведь так оно и есть! 
Судите сами.

Не удалось бы убедить дедушку или бабушку, что нынешние 
немцы совсем не те интеллигентные люди, которых они помнят 
по войне четырнадцатого года, – погибли бы, как только фаши-
сты вошли в город.

Сели бы мы на первый пароход, как стремились, а не на второй, 
нас бы разбомбили и мы бы погибли.

Не поломайся наша телега, поехали бы мы по правой дороге, как 
все, а не свернули бы налево, как решил папа, и нас расстреляли 
бы прорвавшиеся фашистские танки.

Не подсади маму с двумя детьми на подножку вагона незнако-
мый военный, нас просто раздавила бы толпа.  

Не вырвись чудом наш грузовик из города, оказались бы мы ок-
купированы и через два дня нас вместе с другими евреями зако-
пали бы во рву.

А мертвые воспоминаний не пишут.

Имена 
Эсфирь, Бася, Мотл, Двойра, Симха, Ицко, Аарон, Идл, Гися, 
Миля, Гершель… Часто ли сегодня вы слышите такие имена? 
Разве что читая Шолом Алейхема. Или Зингера, последнего круп-
ного писателя на идиш. 

Исчезли Залманы, Хананы, Рейзели, Рухомы. Пропали имена 
вмести с их носителями, а иногда и раньше их. 

Большая часть Мотлов и Гершей погибла во время войны. Вы-
жившие, чтобы комфортнее себя чувствовать среди Николаев и 
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Борисов, превратились из Аронов в Аркадиев, а Велвлы стали Во-
лодями. 

Я знал замечательного человека. Звали его Ларик, как в детстве. 
Когда после войны он пошел получать паспорт, то впервые уви-
дел свое свидетельство о рождении. Там было написано «Либер 
Юдкович». «Ну, скажи, – простодушно спрашивал он, – у нас 
можно жить с таким именем–отчеством?». Фильдекосовые чулки 
и коробка конфет паспортистке превратили его в благозвучного 
«Иллариона Иосифовича». Примерно также объясняла мне даль-
няя родственница свое превращение из «Сушхен Гиршевны» в 
«Александру Григорьевну».

«90% населения составляли евреи, дома разговаривали по-ев-
рейски, поэтому я считала, что мир населен исключительно ев-
реями».

«У нас дома говорили на идиш».

Исчезли имена. Исчез идиш. Исчез народ. По счастью не весь, но 
очень значительная часть его. А каких людей подарил миру тот 
народ!

Люди
Полистайте книгу. Кого только нет среди героев воспоминаний. 
Врачи и домохозяйки, портные и учителя, рабочие и бухгалтеры. 
Есть партработники и «враги народа». Богачи (редко и бывшие) 
и бедняки (большинство).

Многие бежали из западных областей, мест компактного прожи-
вания евреев. Там мы жили на земле. Потому среди персонажей 
много скотников, доярок, сельхозрабочих. А управлять лоша-
дью, впряженной в повозку, телегу, подводу, умел каждый. 

Часто попадаются кузнецы. Это была очень ценная профессия. 
Много раз она спасала жизнь и самим мастерам и их близким. 

«К нашей платформе прискакали на подкованной вчерашней ко-
быле оба подростка из села. Они разыскивали кузнеца. Абраше 
передали бутыль ещё тёплого молока для жены. Часть этого мо-
лока досталась и нашим малышам».
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«Мы шли пешком вместе с колхозниками. Некоторые из них 
предлагали расстрелять еврейскую семью, а еду и имущество по-
делить. Самые рассудительные напомнили, что наш отец – куз-
нец, и без него нельзя обойтись. Так, благодаря отцу мы остались 
живы».

Как буднично. 
А не будь отец кузнецом? Будь он бухгалтер или краснодерев-
щик? 

Так нас уничтожали.

Исчезли Ицики и Мотлы, Двойры и Ханны, кузнецы и портные, 
шойхеты и балаголы…

Только представьте себе, что не было Освенцима, Майданека, 
Бабьего Яра, не было бы 6000000 (шести миллионов!) невин-
но убиенных! Только представьте себе, эти шесть миллионов бы 
спаслись и написали воспоминания, короткие, всего по странице. 

Но эти страницы никто уже не напишет.

Книга, которую вы держите в руках, – монологи тех, кто исполь-
зовал свой шанс на жизнь и выжил. 
Их призыв к живущим: 
Это не должно повториться! 
И мы этого не допустим.
Нигде! Никогда!

Игорь Коган

ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я
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Ханна Аванесова
Я, Аванесова Ханна Мееровна (урожденная Фира-
нер), родилась 16 марта 1936 года в Ленинграде в 
семье служащих. Отец, Фиранер Меер Вульфович 
(1894–1952) по профессии фотограф. 
Мама, Нихамова Юлия Михайловна (1903–1977) по 
профессии машинистка.
Семьи моих родителей приехали в Ленинград в на-
чале 30-х годов из областей России, находившихся 
до революции за чертой оседлости. Папа из Мариу-
поля (Украина), а мама из г. Орша (Беларусь).

До войны мы жили в Ленинграде в большой коммунальной 
квартире (5 или 6 съёмщиков) на Невском проспекте в доме 29 
(дом рядом с башней бывшей Гос. Думы). Наша семья занимала 
комнату размером примерно в 25 кв. м, в которой жили наши ро-
дители, мы с сестрой Брониславой (1937 г.р.), бабушка – папина 
мама Фиранер Перл Симховна, умершая перед самой войной в 
1940 г., и в углу за ширмой – наша няня Оня, девушка, приехав-
шая в Ленинград из области.

22 июня по радио объявили о начале войны. Уже в июне нача-
лись авиационные налёты фашистов на Ленинград. Помню звук 
сирены и объявления по радио о воздушной тревоге. Мы спу-
скались в бомбоубежище, располагавшееся в подвале нашего 
дома, и оставались там до сигнала «отбой воздушной тревоги», 
передававшегося по радио. Помню затемнение, когда по вечерам 
плотно занавешивались окна. Многие жители оклеивали окон-
ные стёкла полосками из белой или газетной бумаги, чтобы они 
уцелели при бомбёжке.
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Очень хорошо помню, как обсуждался вопрос о нашей эвакуа-
ции. Сначала мама решила было отправить нас детей с детским 
садом. Уже начала помечать наши вещи. Но пришёл папа и кате-
горически воспротивился этому решению. Он считал, что дети 
должны ехать только с мамой, что война продлится не более трёх 
месяцев, и к зиме мы вернёмся домой. На большом обеденном 
столе, стоявшем в центре комнаты, была разложена карта СССР 
и папа предлагал эвакуироваться нам с мамой в Мариуполь, 
где жили две его родные сестры – мои тётя Маша и тётя Надя 
с мужем Евсеем Цибулевским и их 16-летняя дочь Цива. В по-
следствие во время оккупации Мариуполя все они были зверски 
уничтожены фашистами. Нас там ожидала бы та же участь, но 
Бог или судьба нас хранили.

Нашими соседями по квартире были ещё три еврейские семьи с 
детьми (Коцер, Шпунт и Шпильт). К нашему счастью, две из них 
(женщины с детьми) собрались эвакуироваться на Урал в г. Уфу. 
Они и уговорили маму уехать туда всем вместе. Мужчины были 
мобилизованы на фронт. Папа по возрасту не подлежал моби-
лизации, он оставался в Ленинграде служить в частях Местной 
Противовоздушной Обороны (МПВО). Мы с соседями уехали в 
июле 1941 года даже ещё в плацкартном вагоне. Из этой поездки 
на всю жизнь в памяти остался эпизод с пересадкой на какой-то 
ж/д станции. Поскольку мама ехала с двумя маленькими детьми 
(мне было 5 лет, а сестре 3 года), какой-то военный помогал ей 
перенести детей и багаж. Он нёс маленькую сестрёнку и чемодан 
с вещами. Я с мамой была уже в вагоне, как вдруг поезд тронул-
ся, а Броня осталась на руках у этого человека. Мы в отчаянии 
закричали… К счастью, окно вагона было опущено, и на ходу по-
езда Броня благополучно была заброшена в вагон.

По прибытии в Уфу нас поселили в пятиметровую комнату в 
частном доме, где помещалась полуторная кровать, на которой 
мы спали втроём, стол со стульями и на стене вешалки для одеж-
ды. Мама устроилась на работу в машинописное бюро эвакуиро-
ванного в Уфу Московского авиационного завода, а мы с сестрой 
ходили в детский садик. Из жизни в Уфе я помню очень немно-
го. В садике нас кормили в основном кормовой свёклой и кашей 
из плохо очищенного овса. (После войны я много лет не могла 



Ханна Аванесова  |  17

есть ни свёклу, ни овсяную кашу, даже геркулесовую и толокня-
ную). Хорошо помню, как в детском саду в обед на стол ставили 
тарелочку с маленькими тонко нарезанными кусочками чёрно-
го хлеба, и как дети с жадностью набрасывались на него, чтобы 
схватить горбушку. Для меня это был почти весь обед, т. к. свё-
клу и овёс я есть не могла. Мама целый день была на работе, и 
только вечером приносила нам что-нибудь более съедобное из 
заводской столовой. Помню, как по выходным дням мы ходи-
ли на городскую площадь, где висела огромная карта страны, на 
которой отмечали линию фронта. Как было страшно, когда эта 
линия всё приближалась к Волге, и как мы радовались, когда на-
чалось наступление наших войск. Иногда мама брала нас в кино. 
Помню, как впервые я поняла, что кинофильм – это не просто 
движущиеся картинки, а связный сюжет. Первым фильмом, ко-
торый я восприняла как киносюжет, был «Подкидыш».

В 1942 году из блокадного Ленинграда к нам в Уфу приехала стар-
шая сестра нашей мамы тётя Лиза – Елизавета Александровна 
Фрейдкова. Её старший сын майор Красной армии, воевавший 
на Ленинградском фронте, в 1942 году организовал её эвакуацию 
из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера по Дороге 
жизни. Тётя Лиза приехала до такой степени истощённой, что не 
могла ходить. В нашей пятиметровой комнате в проходе между 
стеной и кроватью поставили раскладушку, на которой она по-
правлялась и набиралась сил в течение нескольких месяцев. Ко-
нечно, в Уфе мы не голодали так, как в блокадном Ленинграде, но 
и досыта не ели, не говоря уж об ассортименте и качестве доступ-
ных продуктов. Я часто болела, а в 1943 году у меня обнаружили 
затемнение в лёгком. Тётя Лиза, к этому времени уже оправив-
шаяся от дистрофии очень энергичная и деятельная женщина, 
летом вывезла меня и сестру из города в башкирскую деревню, 
где можно было купить или выменять на кое-какие вещи хоро-
шие молочные продукты, масло, свежие яйца и т. п. Это спасло 
здоровье и нам и ей и помогло нам всем выжить.
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Дмитрий Алексеев

Я родился за две недели до начала войны, меня впервые как раз и 
вывезли на прогулку 22 июня 1941 года.

Ясным июльским днем мы приехали на станцию Ладожское озе-
ро. Здание железнодорожной станции, паровоз времен Отече-
ственной войны – привычный антураж сельских памятных мест 
войны. Местный музей, любовно сберегаемый аккуратными, 
тихо ходящими внимательными бабушками, готовыми дать Вам 
необходимые пояснения, мемориальное военное кладбище с па-
мятником. Мы пошли на кладбище. И тут я увидел на камне па-
мятника надпись – «Майор Денюжкин»! Ну, здравствуй, майор! 
Вот мы и встретились! 

Майор Денюжкин был врачом-гинекологом в 1941 году в воен-
но-медицинской морской Академии, что на Загородном про-
спекте в Ленинграде, где моя мама, Алексеева София Дмитриевна 
разрешалась от бремени. Она в свое время заканчивала Макаров-
ское училище радистом и плавала по Каспию. Это был первый и 
единственный курс в истории училища.

Я родился ярким июньским утром в 5 часов утра. Он поднял 
меня, и я закричал. «Крикун, – сказал доктор, обращаясь к моей 
маме, – богатый будет, скажешь ему, что его принимал майор Де-
нюжкин!»

А в октябре при эвакуации Академии при артналете фашист-
ских самолетов в Ладожском озере были потоплены баржи с 
медиками.

Мы с мамой должны были эвакуироваться 3 сентября. Поезда со-
ставлялись так, что за паровозом следовали три пустых вагона на 
случай, если будет артналет на эшелон, то у машиниста паровоза 
будет дополнительная возможность для безопасного маневриро-
вания. Но народу было так много на вокзале, что мест не было. 
Тогда мой дядя, Михаил Дмитриевич Стариско, он к тому време-
ни окончил институт железнодорожного транспорта, подошел к 
этим вагонам и сорвал пломбу. Так все и разместились.
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Но эшелон у станции Мга разбомбили. Мы прятались в придо-
рожной канаве. Я был завернут в белую простынку и люди кри-
чали «закройте ребенка, его с самолета видно». У меня тех пор на 
волосах белая седая отметина на всю жизнь.

Мы вернулись в Ленинград. Это был последний эшелон. Кольцо 
блокады замкнулось.

Нас после вывезли через замерзшую Ладогу, а дядя мой, мы жили 
на улице Марата, умер от голода и неизвестно где похоронен. Там 
наша вся квартира похоронена.

Потом была эвакуация в город Пласт. В Ленинград мы вернулись 
уже в 1944 году.
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Семен Арьев

ДОРОГА
Это было в июле 1941 года. Мы на открытых платформах эва-
куировались из Каменца-Подольского. Выехали из Каменца в 
три часа дня под проливным дождём и в сопровождении двух 
советских истребителей. Дождь прекратился. Истребители ис-
чезли – жди налёта фашистов. Поезд втянулся в лесополосу и 
остановился. Пронёсся слух – впереди немцы высадили десант. 
Наступала ночь. Первая ночь под открытым небом, в лесу, на же-
лезнодорожных рельсах, которыми были нагружены наши плат-
формы.

Поезд шёл с большими остановками. За три четверти суток мы 
проехали километров 90. Восход солнца совпал с артиллерий-
ской стрельбой по немецким самолётам, налетевшим на станцию 
Гречаны. Здесь скопилось много эшелонов с боевой техникой и 
войсками, едущими на запад.

Наш эшелон вначале остановился в 4 км от Гречан на полустанке 
Шаровечка, напротив стрелявших батарей. Часам к 9 утра поезд 
втянулся на станцию. На воинских эшелонах кончался завтрак. 
Повара, перекрикивая друг друга, зазывали к себе всех, кто хотел 
кушать.

Вдоль вагонов туда-сюда сновали солдаты с котелками аромат-
ной солдатской каши. Это движение то усиливалось, то замедля-
лось во время воздушных налётов. Но вот промелькнули наши 
мальчишки (с нашего эшелона) с мисками и кружками. Позвали 
и меня. Но я (маменькин сыночек) не побежал, хотя очень хотел 
попробовать солдатской каши. Мы ещё были сыты из дома. У 
нас ещё было достаточно хлеба, колбасы, сахара, консервов, мас-
ла. У нас было всё, чтобы сварить суп. Но эта солдатская каша…

А солдатские повара, перекрикивая друг друга, зазывали и нас, 
беженцев. И многие шли и бежали к солдатским кухням. А наш 
эшелон медленно продвигался на восток, часто останавливаясь 
в лесах, перелесках и лесополосах, прячась от налетающих стер-
вятников.
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Дня через два пути стало ясно – предстоит долгая и волнитель-
ная дорога в неизвестность. Надо было запасаться топливом для 
костров, водой для питья и приготовления пищи, хлебом и ово-
щами. И, как только поезд останавливался, сразу с платформ 
спрыгивали люди, разводили костры, ставили варить. Перво-на-
перво, по цепочке «устного телеграфа» узнавали, сколько будем 
стоять. Никто не знал, куда едем – главное было ехать подальше 
от войны. А она каждый раз давала о себе знать – налёты, бом-
бардировки, десанты, разбитые станционные здания, эшелоны, 
стоны раненых из обгонявших нас вагонов эвакогоспиталей.

Однажды, на длинном перегоне в голой степи (ни одного дерева, 
ни одного кустика), над нами пролетела «рама». Мы уже видели, 
как такая «рама» бросала куски дырявых труб, слышали свист и 
вой воздуха через их дыры, но такого ещё не было. От неё ото-
рвалась какая-то глыба. Она издавала страшный вой и протяж-
ный свист. Наш паровоз летел, что называется, на всех парах. И 
вдруг резко затормозил, остановился. Удивительно, что никто не 
свалился с платформ. А впереди эшелона медленно, на парашю-
те, прямо между рельсами, опустился старый колёсный трактор 
ХТЗ. Это его сбросила «рама». А устрашающие звуки издавал 
воздух через многочисленные в нём отверстия. «Рама» ещё по-
кружила над нами и улетела.

Наш машинист, чудом угадал «место» встречи. По цепочке пере-
дали: «Надо быстрее сбросить трактор с путей. Сейчас налетят 
«мессеры». «Рама» – разведчик».

Минут через двадцать мы опять «летели» к ближайшему лесу. 
Позади нас, почти впритык шли два эшелона. Один из них с ра-
неными. На него и налетели стервятники. Изрешетив его пуле-
мётными очередями, и, сбросив несколько бомб, они улетели. На 
крышах вагонов были Красные кресты. Два вагона полностью 
сгорели, остальные прошили пули. Наш эшелон весь был втя-
нут в лес. Все, кто могли, побежали помочь вытаскивать раненых 
из-под обломков и переносить их в другие вагоны. Откуда-то, из 
близлежащего села, появился трактор ЧТЗ на гусеничном ходу и 
стащил разбитые вагоны с путей.

Все три эшелона втянулись в лесной массив. На каком-то разъ-
езде два шедших за нами эшелона нас обогнали. Мы остались в 
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хвосте. Сутки нас ничто не беспокоило. Мы считали, что нако-
нец-то оторвались от преследования. Через сутки, днем, около 
трёх часов, на каком-то перегоне, не доезжая ж-д узла Корсунь 
Шевченковский, наш эшелон остановился. Паровоз отцепили, и 
он отошёл. Устный телеграф передал, что стоять будем сутки.

Мама собрала компанию мужчин – Мишу Шмидта, Абрашу 
Дралюка, Лёву Карлика, Гитера, и предложила идти в село ме-
нять вещи на хлеб (деньги уже никто не брал). На платформе 
оставались старики, дети, женщины с малыми детьми. Старшим 
в нашей компании оставался мой папа (он был инвалидом). У 
него в подчинении были братья Карлик – Сеня и Гриша. Если 
подойдет паровоз, они должны всех и всё выгрузить. Нам, па-
цанам, поручалось следить за «носом» и «хвостом» эшелона и за 
воздухом. При налёте самолётов все прятались под кустами и под 
вагонами – больше было негде.

Мама с мужчинами ушла. За ними увязалась ещё довольно боль-
шая группа. Но наши были впереди и в первом же селе установи-
ли контакт. Пока мама договаривалась с женщинами о выпечке 
хлеба, Абраша Дралюк нашёл кузню. Там сидели два подростка и 
раздували мехами огонь в горне.

– Что вы собираетесь делать?
– Кобыла расковалась.
– А вы умеете?
– Не. Но попробуем.
– Ведите сюда вашу кобылу. Сейчас подкуём, – сказал Абраша, 
скучающий по работе. 

Подростки переглянулись и посмотрели на него недоверчиво.

– Ты еврей? С эшелона?
– Еврей. С эшелона. Ну, где ваша кобыла?
– А вот она.

Кобыла была привязана к коновязи. Абраша подошёл, проверил 
задние и передние ноги у лошади и, отвязав ее, подвёл к дверям 
кузни.

– Держите, а я заправлю ухнали.
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Пока Абраша прибивал подковы, подошёл дед и принёс крынку 
молока.

– Попей, кузнец.
– Спасибо. Сколько я тебе должен заплатить за крынку? У меня 
жена беременна. Ей бы отнёс.
– Бери. Ничего не надо. За кобылу спасибо. И вот тебе ещё хлеб. 
Ты сейчас обратно?
– Да. Вот только хлеб испекут.

Они вернулись к рассвету. Им повезло. Была пятница – день 
выпечки хлеба в селе. Они выменяли весь хлеб, что испекли в 
трёх хатах для своей команды. Делили хлеб по числу душ в се-
мье. Правда, старый Гитер хотел разделить и молоко, которое 
заработал Абраша, но Лёва Карлик (обычно молчун) быстро его 
урезонил.

Когда рассвело, к нашей платформе прискакали на вчерашней 
кобыле оба подростка из села. Они разыскивали кузнеца. Абраша 
собирался лечь поспать. Ребята передали ему от деда бутыль ещё 
тёплого молока для жены. Часть этого молока досталась и нашим 
малышам – Боре, Лёне и годовалой Эммочке.

Везде вокруг эшелона горели костры. Варили еду. Часов в один-
надцать утра опять прилетела «рама». Сейчас начнётся, поняли 
все. И, действительно, налетели. На крыльях и хвосте – красные 
звёзды. Самолёты пролетели над нами на бреющем полёте, над 
самыми головами, да так низко, что были видны головы пилотов 
в шлемофонах и очках. А один через «фонарь» помахал нам ру-
кой и качнул крыльями. Ну, наши!

Но через 2–3 минуты мы услышали разрывы бомб и пулемётные 
очереди впереди. Там, впереди шла кровавая безнаказанная бой-
ня. Кто мог, попрятался под вагонами. Бабушка Сура и тётя Поля, 
и дети укрылись брезентом и легли на рельсы. «Наши» самолёты 
со звёздами возвращались обратно и стреляли из пулемётов по 
нашим незащищённым головам. И не задерживаясь, гонимые 
советскими истребителями, улетали на запад.

К голове эшелона подошёл паровоз. И сразу все начали хватать 
варево с костров, подсаживать стариков, которые прятались под 
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вагонами, на платформы и готовиться к дальнейшему пути на 
восток.

Стрельба с самолётов была беспорядочная, не прицельная, боль-
ше для наведения страха. На нашей платформе зацепило только 
Гитера – лёгкое касательное ранение в плечо. Мама обработала 
рану и наложила повязку.

Проезжая через Корсунь Шевченковский, мы увидели работу 
«краснозвёздных» – разбитые и обгоревшие вагоны, станцион-
ные постройки, стоны и крики о помощи раненых. Наш эшелон 
пронёсся мимо этого ада, на веки, сохранив в памяти боль уви-
денного.

Мы приближались к Днепру.

Основное моё поручение – это на всех остановках и стоянках за-
готовка топлива для костров. А для этого лучше всего подходили 
снегозащитные щиты. Я их находил, ломал и тащил на платфор-
му. Мною руководило чувство «а что, если завтра нечем будет 
развести костёр?» И я заготавливал топливо впрок.

Это было на станции Ясиноватая. После Днепра нас уже не бом-
били двое суток. Люди начали привыкать к «колёсной» жизни, к 
эвакуации.

Вот прошёл верующий еврей – в чёрной шляпе, черном лапсерда-
ке, борода и за уши закрученные пейсы: хасид. Я впервые увидел 
хасида. И бабушка Сура мне стремилась растолковать, что это за 
люди. Бабушка Хана (она была глубоко верующей) сидела и не-
многословно высказалась: «готсгонувн» (божьи воры). Так вот, 
этот «пейсикатый» шёл, видимо, из эвакопункта и на своем пле-
че нес большую свиную лопатку открыто, ничем её не закрывая. 
Наверняка он нёс её не для еды. Давали! Вот он и взял (когда-ни-
будь, на что-нибудь обменяет). Его беременная жена с детьми (а 
их было много) сидела на узлах, тюках и чемоданах. Жена была 
в чёрном, длинном, до пола грубошерстном платье и платке, за-
крывающим волосы. Дети мал мала меньше – кто в чём и тоже в 
пейсах и тюбетейках, девочки в длинных платьях. Дети разгова-
ривают с родителями на идиш и на непонятном мне языке, очень 
похожем на украинский. Бабушка Сура сказала, что это беженцы 
из Польши.
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Каждый эвакопункт считал своим долгом дать как можно боль-
ше продуктов и отправить дальше эвакуированных, не допуская 
их задержки и скопления. На некоторых эвакопунктах предлага-
ли даже одежду.

Приехали на станцию Лихая.

Опять масса снующих во всех направлениях людей мимо наших 
открытых платформ, с вещами и без, с малыми детьми. Опять 
много вопросов.

– Куда едете? Долго ли будете стоять? С вами можно?..

На русском, на идиш, на польском, украинском. Кажется, что в 
движение пришёл весь мир. И мы в центре, на колёсах под от-
крытым небом.

– Передайте по эшелону: стоять будем до вечера. Эвакопункт на-
ходится на привокзальной площади. Зарегистрируйтесь – Это 
наш «устный телеграф».

Удивительное дело. Всю дорогу до Ясиноватой нас вез один и тот 
же паровоз (иногда два). Даже поездная бригада не менялась из 
самого Каменца-Подольского. На первой платформе, за паро-
возом, находилась семья машиниста. Мы научились различать 
гудок нашего паровоза из большого многообразия гудков. Наш 
перед отправлением давал длинный протяжный гудок 2 раза с 
интервалом 10–15 секунд. Затем через 3–4 минуты гудки повто-
рялись. И через 4–5 минут был последний гудок и поезд трогался 
с места. Мы настолько свыклись с системой гудков нашего па-
ровоза, что, казалось, он с нами разговаривает, заботится о нас. 
Мы, мальчишки, играя, часто оказывались на привокзальных 
площадях, на других путях, но гудки нашего паровоза заставля-
ли нас возвращаться на свои платформы вовремя. Наверное, так 
было потому, что на всех станциях наш паровоз был «чужим», да 
и платформы, груженные рельсами и людьми, были никому не 
нужны.

Кроме нашего эшелона на запасных путях стояло ещё 3–4 эше-
лона с эвакуированными. Одни говорили, что едут в Среднюю 
Азию, другие – в Сибирь. Но эти эшелоны состояли из крытых 
грузовых вагонов. На открытых платформах стояли станки, 
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лежал металлолом. И никто из этих эшелонов не переходил к 
нам. А вот с наших, были такие, которым удавалось пересесть 
на другие поезда. Там были «организованно эвакуированные», 
а мы «беженцы». Надо отметить, что только на двух или трёх 
платформах нашего нового эшелона были каменчане. Осталь-
ные с того каменецкого эшелона разъехались кто куда ещё в 
Ясиноватой.

К вечеру к нашему эшелону подошли сразу два паровоза. Лязгну-
ли сцепки вагонов, прошипели тормоза, поезд качнуло назад, за-
тем вперёд. И мы поехали. Ехали долго, не останавливаясь. Часов 
в 10 вечера начал накрапывать дождь. И, как только мы въехали 
на мост через Дон, началась гроза. Молнии освещали реку, бере-
га. Раскаты грома и вспышки молний напоминали воздушный 
бой над Днепром, когда наш эшелон выезжал из Днепропетров-
ска. Дождь был теплый и очень сильный. Бабушек и малых детей 
укрыли брезентом и столовыми клеёнками. Остальные – кто чем. 
Дождь продолжался недолго, но сделал своё «мокрое дело». Ка-
жется, ни у кого ничего сухого не осталось. Он прекратился так-
же неожиданно, как и начался.

А поезд не сбавлял скорость.

Я проспал, где на какой станции, мы остались с одним паро-
возом. Как только взошло солнце, с эшелона начали лететь зон-
ты, пиджаки, скатерти, клеёнки, которыми люди укрывались во 
время дождя и по «хозяйски» разложили «на солнышко под вете-
рок» просушиться. Люди не жалели улетевших вещей. Они сме-
ялись, радуясь солнцу, которое так мирно, по-летнему, ласкало 
наши, измученные двухнедельной дорогой, тела.

Приближалась первая наша длительная стоянка – станица Дми-
триевская, Кропоткинского района, Краснодарского края. Но мы 
об этом узнали только через сутки.

Здесь мы пробыли почти три месяца. Помогали убирать урожай. 
Бабушка Сура научила казачек печь хлеб по еврейским рецептам. 
Мама в первый же день уборки урожая показала, что она не бе-
лоручка, и крестьянский труд ей знаком – она вязала снопы не 
отставая от казачек, но делала это с левой руки (была левшой).
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Немцы рвались на восток. Уже сданы Киев и Днепропетровск. 
Немцы приближались к Донбассу. Началась блокада Ленинграда.

Мы начали собираться во вторую эвакуацию, эвакуацию на вос-
ток, за Волгу.

Очень многое изменилось у нас в семье за эти полтора месяца, 
что мы ехали в Ташкент. Изменился и я. Из «маменькиного сы-
ночка», делающего только то, что говорила мама, я стал самосто-
ятельным, взрослым членом семьи. Я вырос и окреп не только 
физически. Со мной советовались, мне поручалось, и я сам дол-
жен был зачастую принимать решения, связанные с заботой о се-
мье, о младших, о бабушках (а их было четыре: бабушки Сура 
и Хана, двоюродная сестра бабушки Суры – Эстер Глузман, и 
Брунштейнка – приятельница дедушки Арье). Мне было один-
надцать лет.

Мы выезжали в солнечную, тёплую октябрьскую погоду, гру-
женные не только нашими вещами, но и запасами продуктов, 
заработанных в колхозе. Мы не знали куда едем, сколько будем в 
пути. Мы ехали. Нет, мы удирали. Удирали от фашистов, чтобы 
жить, встретить своих близких и обязательно вернуться домой в 
Каменец-Подольский.

Но это будет только через 3 года и 8 месяцев.

А пока… Была тяжёлая дорога, болезни, смерть Бори и Эммочки, 
а уже в кишлаке ушли в мир иной старушки Эстер и Бруштейн-
ка, а в Ташкенте умерла бабушка Хана.

За Победу наша семья заплатила непомерную цену – три брата 
моей мамы (Исаак, Мойсей и Гриша) и Лейзер, муж Поли… 
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Израиле – с 1995 г. 

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Мой отец, Браверман Зузя Евсеевич, за несколько месяцев до на-
чала войны и до моего рождения был призван на военные сборы 
и уже домой не вернулся. Мама говорила, что он сумел на пару 
дней отпроситься в отпуск, чтобы увидеть меня, а затем началась 
война, и папа мой где-то под Ленинградом пропал без вести, то 
есть, погиб.

Мама работала на крупном промышленном предприятии, и в 
этом нам повезло. Будь она секретаршей в какой-нибудь захуда-
лой конторе, ни в жисть не выбраться бы ей с грудным младен-
цем из горящего под бомбами Киева. А не выбраться в 41-м из 
украинской столицы – значит, неминуемо разделить страшную 
участь 120 тысяч киевских евреев, сгинувших под немецкими пу-
лями в трижды проклятом Бабьем Яру. 

Но, слава Богу, завод, ремонтировавший паровозы и вагоны, был 
в состоянии сам сформировать несколько составов для эвакуа-
ции своих рабочих и их семей, для техники, которую можно и 
нужно было вывезти. Так что уже 12 июля, то есть, через 20 дней 
после начала войны, мама, получив 
на руки трудовую книжку и захва-
тив из дома самый минимум ве-
щей, погрузилась вместе со мной в 
заводской поезд, уходящий в глубь 
страны, в Саратов. Мамин состав 
шел к месту назначения две недели, 
вместо обычных двух – максимум, 
трех суток. И все это время мами-
ны сослуживцы старались помочь 
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ей уберечь меня, двухмесячного, в моем первом и суровом воен-
но-дорожном испытании. Но что они могли? Сбегать на станцию 
за кипятком, купить или выменять для мамы что-нибудь из еды, 
понянчиться со мной, когда маме удавалось несколько минут 
прикорнуть. Не склонная драматизировать события и жаловать-
ся на судьбу, мама не без иронии вспоминала, что пеленки мои 
она сушила на собственном теле, поскольку в поезде не было воз-
можности вывешивать стираное белье.

Едва прибыв на место, киевляне, что называется, с колес нача-
ли восстанавливать производство на базе одного из саратовских 
военных заводов. В маминой трудовой книжке значится, что 26 
июля 1941 года она «прибыла по эвакуации» в Саратов и зачис-
лена инспектором-машинисткой Первого отдела завода номер 
180. По советским законам военного времени эвакуированных 
работников завода стали размещать в квартиры саратовцев ме-
тодом так называемого уплотнения, то есть, попросту волевым 
путем вселять в уже обжитое жилье. Маму со мной, младенцем, 
направили на подселение к одной еврейской интеллигентной се-
мье по фамилии Ратнер. Предполагаю, что квартирьеры не слу-
чайно выбрали для мамы именно эту семью, жившую в двух 
проходных комнатках коммунальной квартиры на улице с мно-
гозначительным названием «Восьмого марта». Во-первых, они 
учли мамину ярко выраженную еврейскую внешность, справед-
ливо решив, что евреи еврейку примут охотнее, менее болезнен-
но. Во-вторых, принимая во внимание наличие у мамы грудного 
ребенка, они также правильно рассчитали, что еврейскому серд-
цу будет трудно отказать одинокой женщине с маленьким сы-
ночком. Но мама со свойственным ей житейским инстинктом 
решила сразу не раскрывать все карты, а разведать обстановку, 
выяснить, что за люди станут фактически ее семьей на ближай-
шее время. Она взяла с собой подругу, которой тоже негде было 
жить, оставила ее внизу со мной, а сама налегке, только с бумаж-
кой-ордером пошла на четвертый этаж знакомиться с неведомы-
ми ей Ратнерами.

Агафья Семеновна и Борис Наумович Ратнеры оказались милы-
ми пожилыми людьми, которые жили с младшей дочерью Си-
мой, первокурсницей саратовского медицинского института. 
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Двое их старших сыновей были на фронте, воевали с фашиста-
ми где-то в Прибалтике. Это обстоятельство, быть может, доба-
вило старикам сочувствия к молодой еврейской женщине, чей 
муж тоже где-то бьется на войне с врагом. Короче, мама им по-
нравилась, а они, естественно, – маме. Поэтому Мара Баршай 
спокойно, без обиняков объявила им: «Извините, я сейчас вер-
нусь, только схожу за сыночком». У Ратнеров отвисли челюсти, 
но делать было уже нечего. Мама быстро вернулась, благо идти 
пришлось недалеко. Поднялась она на четвертый этаж не только 
с маленьким пищащим свертком, но и со своей подругой, кото-
рой, по словам мамы, негде было ночевать. Трюк этот был явным 
перебором, откровенным нахальством, что поняла даже и сама 
мама, по обстоятельствам жизни не склонная к особым церемо-
ниям. Поэтому, переночевав одну ночь у гостеприимных Ратне-
ров, мамина товарка пошла «уплотняться» в другое место.

И все же на следующее утро маме вновь пришлось отбросить це-
ремонии и попросить своих новых хозяев присмотреть за «ма-
леньким Сашенькой», пока она устроит его в заводские ясли. И 
сердобольной Агафье Семеновне ничего не оставалось делать, как 
согласиться. И хотя вскоре мама стала носить меня в садик-ясли, 
тетя Агаша на целых три года стала мне заботливой бабушкой, 
Борис Наумович – дедушкой, а Сима – сестрой-практиканткой. 
Старики, у которых уже давно не было маленьких детей, по-на-
стоящему полюбили крошку-квартиранта, а заодно и его маму 
с ее легким и уживчивым нравом, со всегдашней готовностью 
самой прийти на помощь. У нас, помню, долго хранились сти-
хи Бориса Наумовича, посвященные «нашему милому мальчонке 
Саиньке Баршаиньке по прозвищу Шуп». Ласковое это прозвище 
я получил, поскольку так называл суп, который мне варила Ага-
фья Семеновна. Там, в Саратове, мама, упав на обледенелой ули-
це по дороге за мной в ясли, сломала кисть левой руки, да так, что 
осталась она кривой на всю жизнь. Но тогда по горячке она успе-
ла донести меня из садика домой, к Ратнерам. И только утром, 
промаявшись всю ночь с рукой и оставив меня под присмотром, 
побежала в заводскую медсанчасть, где ей наложили гипс. Как 
оказалось, неумело, поскольку сломанные кости не выправили, и 
они срослись косо. Я в детстве, помню, постоянно приставал к 
маме с вопросом, почему у нее такое кривое запястье и не ноет ли 
оно к перемене погоды.
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Осенью 1944 года, после трех напряженных лет жизни в Сарато-
ве, мы с мамой выехали в Среднюю Азию, в столицу Киргизии 
город Фрунзе. В те военные годы любой работник государствен-
ного предприятия, тем более – оборонного, был по существу кре-
постным и без ведома государства не имел права поменять ни 
места работы, ни места жительства. Конечно, мама рвалась во 
Фрунзе, к своей единственной сестре Фане, которая с мужем и 
детьми надежно обосновалась в далеком Фрунзе. Ее муж – Ефим 
Маркович Виленчик, офицер-железнодорожник, был команди-
рован на Туркестано-Cибирскую магистраль и возглавлял на 
станции Пишпек (Фрунзе-Товарная) транспортно-экспедици-
онную контору (ТЭК), которая занималась приемом и отправ-
кой железнодорожных контейнеров. Думаю, что тетка упросила 
дядю Ефима сделать официальный вызов маме в Саратов, чтобы 
ее отпустили во Фрунзе. Можно только представить, каким было 
расставанье мамы с Ратнерами, ставшими ее второй семьей, с 
родным заводом.

Хотя мне было уже три года, долгую дорогу с мамой из Саратова 
во Фрунзе я не помню совсем. А вот то, как тревожно сидел на 
вещах на привокзальной площади в ожидании встречавшей нас 
тетки, уже смутно припоминаю. Собственно, с этого момента я 
и начал помнить, осознавать себя. Тётя Фаня жила на улице Пи-
онерской, недалеко от вокзала. Может быть, это и подвело ее: к 
прибытию поезда она опоздала, и маме пришлось выгружаться 
самой. Уверен, что и на этот раз добрые люди помогли женщи-
не с ребенком. Первыми на вокзал примчались дети тети Фани 
Виленчик – мои двоюродные сестра и брат – 16-летняя Тамара и 
12-летний Вова. Она сама появилась чуть позже на конной повоз-
ке с резиновыми колесами, сидя рядом с кучером, похожим на 
батьку Махно. Кучера звали Кузьма, как выяснилось позже. Это 
были личный возница и личная линейка Ефима Марковича Ви-
ленчика, начальника ТЭКа и моего дяди. Как нас погрузили на 
повозку, как довезли и разместили дома, в памяти моей не оста-
лось. Помню только своего родного дедушку, которого я увидел 
впервые в жизни. Дедушка оказался сухим и высоченным дядь-
кой с прокуренными усами и желтыми от никотина ногтями на 
скрюченных пальцах. После пухлого, милейшего и сентимен-
тального Бориса Наумовича, мой родной дед Хаим представил-
ся мне суровым и грубоватым, отчужденным от меня. Но так 
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только казалось. Дедушка Хаим любил меня нежно и глубоко, 
как только можно любить самого младшего внучонка, да еще 
сына своей не очень счастливой дочери. Но он никогда не выка-
зывал это открыто, как многие из наших Баршаев, не склонные 
к сюсюканью, телячьим нежностям, к лишним объятьям и це-
лованиям. Наверное, это все шло от дедушки, хотя, впрочем, и 
бабушка, говорят, была скупа на сантименты.

В доме на улице Пионерской впервые в жизни я увидел погреб 
или точнее, наверное, подпол (поскольку он был сделан под дере-
вянным полом одной из комнат), где хранились картошка, бочки 
и банки с разными соленьями и где было темно, таинственно и 
пахло влажной черной землей. В этот подпол я однажды по не-
осторожности упал, к счастью, без серьезных последствий. А вот 
когда тетка посылала меня достать из «под земли» картошки или 
набрать квашеной капусты из бочки, я делал это с большим удо-
вольствием.

Многоквартирный дом барачного типа на Пионерской был 
примечателен тем, что он примыкал к особняку известного мо-
сковского академика Скрябина, Константина Ивановича, род-
ственника Молотова, настоящая фамилия которого тоже была 
Скрябин. Правительство республики выделило академику от-
дельный дом, потому что в те годы Константин Иванович ру-
ководил Киргизским филиалом Академии наук СССР и вообще 
помогал становлению науки в горном крае. Правда, сам Скря-
бин, по слухам, не часто появлялся в своем доме, постоянно там 
жили какие-то члены его семьи, в основном женщины. Говори-
ли, что академик имел польские корни, это отчасти подтвержда-
лось тем, что в доме было много польских книг, а его жильцы 
между собою говорили по-польски. Одна очень милая седая ста-
рушка из этого дома подарила мне большую и красивую книж-
ку про Кота в сапогах. Книжка была в яркой твердой обложке и 
с замечательными цветными рисунками. У нее был лишь один 
недостаток – сказка была написана по-польски. Я еще долго хра-
нил этот раритет, но потом, кажется, сам подарил его кому-то.

Как гласит мамина трудовая книжка, ровно через месяц по-
сле увольнения в Саратове – 15 ноября 1944 года – она была за-
числена секретарем-машинисткой в контору «Кирпищеснаб» 
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Министерства пищевой промышленности Киргизской ССР. 
Очень важно, что приняли ее на работу ровно через месяц. По 
советским законам непрерывный трудовой стаж работника 
терялся, если более 30 дней в течение одного года он по доку-
ментам считался безработным. А стаж для советского челове-
ка значил многое: это и прибавка к зарплате, хотя и мизерная, 
и прибавка к отпуску, а главное – благополучная анкета, неза-
пятнанная биография. Так что в этом смысле тетка, а главное, 
наверное, дядя Ефим с его обширными транспортно-произ-
водственными связями постарались и нашли для мамы работу 
ровно в срок. Через короткое время министерство предоставило 
маме и жилплощадь.

Это опять было уплотнение. Нас с мамой вселили в кухню трех-
комнатной квартиры, где уже обитали три семьи. Насколько 
я помню из рассказов мамы, в нашей квартире жили люди со-
лидные: главный винодел министерства, ведущий специалист 
сахарного треста и главный бухгалтер управления табачной про-
мышленности. То ли люди маме попались хорошие, то ли время 
тогда было такое – военно-сочувственное, во всяком случае, ни-
кто из «уплотненных» не возмутился тем, что их лишили кухни, 
никто не ругался, не жаловался, не вел себя агрессивно. Просто 
они перенесли свои электроплитки, примусы или керогазы – кто 
в коридор, а кто и к себе в комнату, и стали жить как прежде: в 
тесноте, но не в обиде.
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Родился в конце 1930 года в местечке Свислочь Осиповичского райо-
на Белоруссии. Военный инженер, закончил службу в Советской Ар-
мии в Баку в звании майора. 
Репатриировался в Израиль 1990 году. 

ЕВРЕЙСКИЙ СВИНОПАС  
И ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
Мое родовое местечко Свислочи расположено в очень живопис-
ном месте – там, где сливаются две реки – Свислочь и Берези-
на. До войны это было большое и богатое еврейско-белорусское 
село, три четверти жителей которого составляли евреи. Насколь-
ко я знаю, в местечке насчитывалось около 900 еврейских дво-
ров. А после войны их осталось только 14. У нас в Свислочи было 
много родственников – семьи двух наших дедушек и бабушек, их 
многочисленные дети и внуки – наши дяди, тети, двоюродные 
братья и сестры.

Основным занятием жителей местечка – и белорусов, и евре-
ев – был речной сплав леса. В Свислочи располагалось большое 
предприятие по сплаву, которым руководил еврей – Липский 
Мойше-Йоше. По реке Свислочь шла так называемая моль – 
разрозненные бревна, сброшенные в воду с берегов вверху по 
течению реки. А в устье Свислочи, как раз у нашего местечка, 
сплавщики вылавливали баграми эти бревна и связывали их 
крепкими гужами в плоты. Потом небольшие пароходы-букси-
ры тащили связки плотов в Бобруйск, Березино, Быхов, другие 
места, где этот лес шел в производство – строительное, столяр-
ное, спичечное и так далее. Мой отец работал кассиром в этой 
самой сплавконторе. И, возможно, именно это обстоятельство 
позволило нашей семье спастись. Но об этом – чуть позже.

Наш дом стоял на главной и самой широкой (до 30 метров) улице 
местечка, которую называли Трактом. Там же, на середине Трак-
та возвышался католический костел, а чуть в стороне – деревян-
ная и очень красивая внутри синагога, в которую несколько раз 
брала меня бабушка Этя. У бабушки было прозвище Пинчиха, 
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поскольку ее мужа, моего дедушку звали Пиня, Пинхас Элен-
тух. Он умер в 1938 году от рака горла, и все управление большой 
семьей взяла на себя бабушка Этя – женщина мудрая, рассуди-
тельная, с характером крутым и сильным. К началу войны я уже 
успел получить «большое» образование – закончил три класса 
в местной белорусской школе. А моему младшему брату Мише 
было пять лет

Война для нас началась всполохами зарниц за рекой, противным 
и страшным гудением немецких самолетов, летевших куда-то на 
запад. И главное – толпами беженцев, шедших по Тракту мимо 
нашего дома к мосту через Березину. Опасаясь бомбежки, мы, 
помнится, одну ночь провели во дворе тети Крейны – нашей даль-
ней родственницы. Там была криница и огромные, развесистые 
дубы, под которыми мы и спали. Бабушка Пинчиха – наш коман-
дир – вначале немного сомневалась, стоит ли уходить из местечка, 
бросать дом и все нажитое. Она помнила 18 год, Первую мировую 
войну, когда немцы уже были в Свислочи. «Немцы – культурная 
нация, – говорила она, – я помню, как они с нами обращались, 
неужели они способны на убийство мирных жителей?» Однажды 
она присела на лавочке, которая стояла у нас возле дома, на зава-
линке. Я там тоже крутился. И вот идет один еврей – бабушкин 
знакомый. Она его и спрашивает на идиш: «Ну, что, что делать, 
надо уходить?» А он ей и отвечает: «Уважаемая мадам Пин-
чиха, не только уходить, убегать надо немедленно!» – «Ме даф 
анклойфн! – повторил он отчетливо, – бежать надо!».

…Начальник сплавконторы Липский был коммунистом до мозга 
костей. Он пошел в райком партии и спросил, как ему быть, что 
делать. Ему там сказали: партия считает, что он нужен ей здесь, 
что он должен остаться. Липский беспрекословно подчинился. 
Но чтобы спасти свою семью, решил тайно вывезти ее из Свисло-
чи. Он вызвал моего папу, которому доверял, как самому себе, и 
которого считал очень рассудительным и ответственным челове-
ком, и сказал, что даст ему подводу и коня, чтобы он увез свою и 
его семью подальше от местечка, в сторону Могилева. И вот еще 
до рассвета. В четыре утра нас с братом разбудили, велели тепло 
одеться, и мы, сонные, побрели с родителями, бабушкой Этей и 
нашими узлами через мост в сторону Вирковского леса. Там уже 
стояла подвода с лошадью и находилась семья Липских – он сам 
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и его жена Хана с тремя детьми – двумя девочками и мальчиком 
много старше нас. Они загрузили свои узлы и забрались на под-
воду, а потом туда сели и мы с братом, бабушкой и мамой, кото-
рую тоже звали Хана. А мой отец Меир Хаймович Баршай взял 
коня под уздцы и повел по лесной дороге прочь от Свислочи в 
сторону Быхова.

Мы шли две или три ночи по лесу и вдруг встретили наших 
доблестных красноармейцев. Не успели обрадоваться встре-
че с ними, как они забрали у нас коня и подводу. Пришлось 
нам какие-то узлы бросить и идти пешком. А бабушка Этя – 
Пинчиха – была женщина тучная, полная, ей было тяжелей всех, 
но она упрямо шла и еще нас с Мишкой подгоняла. Дорога на 
Могилев шла через город Быхов. Мы уже подходили к нему, а 
люди нам говорят: – «Куда ж вы идете? В Быхове десант немец-
кий высадился». Стали мы лесом и по ночам обходить Быхов, и, 
слава Богу, вышли, наконец, к Могилеву.

В Могилеве уже была власть, и как-то организован прием бе-
женцев. Там нас зарегистрировали и сказали, что будут эвакуи-
ровать – мы должны уезжать. Подогнали состав, и мы с полным 
«комфортом» погрузились в… полувагоны. Для тех, кто не зна-
ет, что такое полувагоны, скажу, что это вагоны для перевозки 
руды или каменного угля. Они без крыши, а внизу есть такие 
люки открывающиеся, откуда ссыпается эта руда или уголь. Вот 
в этих полувагонах нас везли до станции Унеча Брянской обла-
сти. А по дороге наш состав бомбили. На всю жизнь осталась у 
меня в памяти картина, как я лежу и вижу, что прямо на меня 
летит немецкий самолет, метится прямо в меня и прямо на меня 
сбрасывает бомбу. Я вижу, как она отрывается от самолета и ле-
тит к земле. Но в меня она не попадает, а с грохотом разрывается 
рядом с вагоном, и большой комель земли попадает папе в лицо, 
ранит ему глаз. Это было ужасно. Уже здесь, в Израиле я пошел 
в школу к внучке Анечке рассказывать о войне. Я вспомнил этот 
эпизод и так разволновался, что наутро у меня случился гиперто-
нический криз.

В Унече нас высадили из наших полувагонов, дали горячего чаю, 
покормили и посадили уже в товарные вагоны. И повезли ку-
да-то уже через Брянск и дальше везли, везли – эти дни у меня 
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не остались в памяти. Помню только, что это уже была органи-
зованная эвакуация, мы уже были не беженцы, а эвакуирован-
ные. Состав останавливали, говорили, до какого часа мы стоять 
будем, куда надо идти, где нас накормят, и так далее. Короче, 
приехали мы в Чкаловскую (бывшая Оренбургская) область, и 
на станции Новоорск нас опять высадили. Это был райцентр. И 
куда нас девать? Направили в районную контору «Заготскот» и 
там в каких-то строениях нас временно расселили. А это уже был 
сентябрь или октябрь, приближалась зима, наступили холода, 
выпал снег, надо было как-то устраиваться. Нас посадили на сани 
и по морозу мы поехали за 50 километров от города в какое-то 
отделение «Заготскота». Прямо в степи стояло несколько киби-
ток. Это место называлось хутор Свистун.

Что такое хутор Свистун? Это стоящие на одной прямой линии 
11 мазанок из самана. Саман – это высушенные на солнце кир-
пичи-лепешки из глины с соломой. Все мазанки с плоскими кры-
шами. В одном из таких домиков была школа. В ней был всего 
один класс. Общий для всех детей. Основное население Свисту-
на – казахи, ведь Оренбургская область граничит с Казахстаном. 
Там была ферма, где были лошади, коровы, бараны. Все двери в 
наших домиках-кибитках открывались почему-то вовнутрь. По-
чему – я понял только тогда, когда начался буран, и нас занесло 
снегом. Занесло вровень с крышей. Мы открыли дверь вовнутрь, 
а снег был такой плотный, что мы вырубали его кусками, заноси-
ли домой, растапливали, и это была вода, а из дома выбирались 
по снежным ступенькам. У стены, где было окно, откапывали 
снежный колодец, чтобы свет проникал в дом. В доме была печ-
ка, полати, на которых мы спали. Там я впервые попробовал ко-
нину. Нам выдали мясо конское, бабушка поджарила его с луком, 
и это было так вкусно, что я надолго запомнил это блюдо. Во-
обще, бабушка Этя все могла делать – подоить корову, смолоть 
зерно на жерновах и испечь из этой грубой муки лепешки. От ее 
полноты ничего не осталось. Своим довоенным лифчиком она 
могла теперь обмотаться два раза. Помню, там к нам каким-то 
образом прибилась бабушка Крейна, она была папина тетя, и он 
взял ее к нам. В отличие от бабушки Пинчихи Крейна была жен-
щиной нежной, слабой, любила, чтобы ее все жалели, помогали. 
На этой почве отношения у нее с бабушкой Этей были не очень 
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теплые. Вместе с нами в доме жили и Хана Липская с двумя до-
черьми. Через несколько месяцев папу моего призвали в трудар-
мию. Он там сильно простыл, заболел и вскоре вернулся к нам. А 
когда поправился – еще через несколько месяцев – его взяли уже 
на фронт, и он воевал до конца войны, закончил ее в предместье 
Варшавы – Праге – в зенитном полку.

А мы прожили в Свистунах почти два года. Но потом по настоя-
нию мамы – нам ведь с Мишей нужно было учиться в настоящей 
школе – нас переселили в Новоорск, в деревянный дом на терри-
тории того же «Заготскота». Мама пошла работать на железнодо-
рожную станцию такелажницей, или, проще говоря, грузчиком. 
Это давало ей право на рабочую карточку, то есть, она получа-
ла какие-то продукты на семью. А все хозяйство вела бабушка 
Этя. Маму мы практически не видели: она уходила, мы еще спа-
ли, а возвращалась – мы уже дрыхли. Мы с Мишей там пошли 
в школу, он – в первый класс, я – в четвертый. Учился я хоро-
шо, закончил с похвальной грамотой. Много читал, книги брал 
в школьной библиотеке. Страсть к чтению однажды меня силь-
но подвела. Летом я пас свиней общественных, вернее, поросят. 
И вот как-то зачитался я в теньке «Всадником без головы» Майн 
Рида. И так увлекся удивительной историей Мориса-мустангера, 
Луизы и Генри Пойндекстеров, негодяя Колхауна, что оторвал-
ся от книжки только когда поросят надо было уже гнать в загон. 
Пересчитав их, к ужасу обнаружил, что не хватает одного поро-
сенка. Все обыскал, везде заглянул – нет порося и все тут. А это 
военное время, тогда за четыре колоска тюремный срок давали. 
А тут целый живой поросенок. Я со слезами домой, все расска-
зал, и тогда все, кто мог, ринулись на поиски злополучной хрюш-
ки. Слава Богу, в конце концов, ее разыскали. Но случай тот я 
запомнил надолго и бдительности больше не терял.

При том, что вокруг нас ходило много «мяса» – коровы, овцы, 
козы, свиньи – с едой было страшно скудно. Чувство голода меня 
не покидало никогда. Помню, нам приходилось есть оладьи из 
конского щавеля. Это такие крупные блестящие листья, мы вы-
таскивали из них жилы, проваривали, получалось зеленое те-
сто, его обваливали в муке и варили. И вот эти оладьи – очень 
противные, горьковатые – мы ели. Как-то меня послали в город. 
В одном месте там резали хлеб. Мне очень хотелось есть, и я 
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попросил немного крошек. Но меня отругали и прогнали прочь. 
После этого я очень не любил ходить в город.

Вот так мы прожили в Новоорске до Победы, до мая 45-го. Я 
уже заканчивал шестой класс, Миша – третий. Мама написала 
письмо в Свислочи. И пришел ответ, что, мол, полместечка нем-
цы сожгли, но по воле судьбы за четыре дома до нашего пожар 
остановился, и наш дом уцелел. Ну, что ж, дом есть, надо возвра-
щаться домой. Стали собираться в дорогу, в Свислочи. Пришли 
на станцию. Была ночь, освещения электрического не было, те-
мень кромешная, только кое-где ручные фонари вспыхивают. 
Бабушка беспокоится – как бы мы, дети, не потерялись. И время 
от времени кричит маме: «Ханэ, Ханэ!». И тут мы вдруг слышим 
голос нашего папы: «Хана! Этя! Где вы, подождите!». Оказывает-
ся, на станцию в это время прибыл состав с демобилизованными 
солдатами. В этом поезде возвращался к нам и отец. Он вышел 
на станции и услышал зычный голос тещи. Так мы там и встре-
тились, и домой уже ехали вместе с отцом...

Дом наш действительно не пострадал, но в нем было пусто – хоть 
шаром покати. Все унесли, все разграбили. В основном наши сосе-
ди. Потом мы ходили по соседям, собирали наши вещи. Кое-кто 
из них – кто хотел, возвращал нам наше же имущество, а многие 
так ничего и не отдали. Жизнь постепенно налаживалась, но ни-
щета была страшная. Я, мальчишка, ощутил чувство нищеты на 
таком примере. В наш класс пришло письмо от польских детей, 
которые хотели дружить с нами. И там, на письме была нарисо-
вана такая яркая разноцветная бабочка. Мне, как отличнику, по-
ручили написать ответ в Польшу и тоже нарисовать им что-то. 
И вот я не мог найти даже простого карандаша, только огрызок 



40  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

химического, которым и пришлось изложить наш скромный, 
если не сказать, бедный ответ польским сверстникам. Представь-
те мое состояние при этом!

Липские уехали раньше нас, но они ехали каким-то кружным 
путем – через Бугуруслан. Их дом в Свислочах сгорел, и они по-
селились в Бобруйске. Позже мы узнали о судьбе их отца Мей-
ше-Йоше. Он остался в местечке на нелегальном положении. 
Отрастил бороду, стал сапожничать и при этом был связником у 
партизан. Но кто-то из местных выдал его немцам. Рассказыва-
ют, что полицаи железной косой крестьянской сбрили ему боро-
ду и этой же косой изрезали, убили его.

Но вообще-то, на темы оккупации люди старались не говорить, 
она была как бы запретная, а уж об убийстве евреев, издеватель-
стве над ними – полный молчок. Хотя рядом жили люди, при-
частные к этому ужасу. Мы старались не сталкиваться с ними, 
обходить их стороной. В то же время были люди, с риском для 
жизни спасавшие евреев. Через три дома от нас жил сосед-бе-
лорус, который спас еврейскую девушку Нехаму (фамилию я не 
помню уже) – спрятал в подвале, она там полтора года просидела.

Ну, а дальше уже другая история. Закончив шестой класс (в 16 
лет!), я поступил на подготовительное отделение Минского поли-
техникума, был зачислен в техникум и закончил его с отличием. 
Потом армия, Ярославское военное училище железнодорожных 
войск. Женитьба (счастливая женитьба, скажу я в скобках, для-
щаяся, слава Богу, уже 57 лет) на красивой девушке из Свисло-
чи Эне Горелик; трудная, часто неустроенная жизнь и скитания 
по военным гарнизонам страны. Мы строили железнодорожные 
мосты и другие технические сооружения, гражданские объек-
ты, жилье для военнослужащих. Рождение двух дочерей с про-
межутком в десять лет. Второго ребенка смогли себе позволить, 
лишь когда прочнее стали на ноги, когда появилась, наконец, 
благоустроенная квартира в Баку, определенный достаток. Кро-
вавые события в Азербайджане ускорили переезд нашей семьи в 
Израиль. В первые годы жизни здесь очень помогало мне знание 
идиш, языка на котором говорили мои родители, мои деды и ба-
бушки, мое родное местечко Свислочь…

Рассказ Льва Баршая записал Александр Баршай.
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Михаил Басс

НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ
Война... Она обожгла сердца и души миллионов людей.

Мне было три года и пять месяцев, когда началась война. Её на-
чало мне запомнилось тем, что через наш городской посёлок от-
ступала Красная Армия.

На улице стояла июльская жара и по центральной улице посёлка 
шла бесконечная вереница запылённых, мокрых от пота, устав-
ших солдат. На покрашенных в зелёный цвет повозках лежали и 
сидели раненые. Окно нашего дома было открыто, и мама поила 
холодной, колодезной водой солдат. Местные власти определи-
ли отца в партизанский отряд, но ввиду наступления немецких 
войск было принято решение всем потенциальным партизанам 
(особенно евреям) прибыть в район сосредоточения вместе с 
семьями.

Отцу выдали лошадь с повозкой, на которой наша семья, состо-
ящая из пяти малолетних детей, (по сути, это было начало на-
шей эвакуации) поехали в район сосредоточения. Он находился 
в лесу в двадцати пяти километрах от районного центра. Когда 
мы прибыли на место, руководство района направило моего отца 
и ещё одного человека в местный сельский совет, чтобы они по-
звонили и узнали, что нового в районном центре. Позвонив туда, 
они услышали немецкую речь.

У находившихся в лесу людей началась паника. Стали слышны 
громкие, испуганные голоса. Руководство района быстро поса-
дило свои семьи на машины и уехали в неизвестном направле-
нии. Отец быстро запряг лошадь и посадив на повозку самых 
маленьких, плачущих детей, поехал по узкой, лесной дороге. 
Много дней и ночей наша одинокая повозка медленно катилась 
по лесным дорогам. Никто не знал когда и где прекратится это 
скитание.

Боясь бомбежек, ехали в основном ночами, а днём прятались в 
лесу. Это «путешествие» мне запомнилось острым желанием 
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спать, чувством голода и запахами пахучего сена и конского пота, 
перемешенного с дёгтем, которым смазывали оси колёс повозки.

Мне запомнился склон горы, по которому спускалась наша по-
возка и дорога к длинному мосту через широкую реку. Когда пе-
реезжали через мост, отец посадил меня на повозку, остальные 
взрослые и дети постарше бежали за ней. Мы еще не успели пере-
ехать мост, как налетели немецкие самолёты и стали его бомбить. 
Только мы успели перебежать на другую сторону, как несколько 
бомб попало прямо в середину моста. Все побежали прятаться в 
прибрежный лес, а меня отец схватил с повозки, покатился с кру-
той насыпи и спрятался в густом кусту. Испуганный, я прижался 
к груди отца и сквозь слёзы сказал:

– Папочка, спрячь меня к себе под рубашку, мне страшно.

И когда он это сделал, я ещё долго не мог успокоиться. Отбом-
бившись, самолёты улетели. Отец нашёл в лесу зацепившуюся 
за пень повозку с лошадью, и мы поехали дальше. Много дней 
и ночей прошло, пока мы не приехали к вокзалу города Вороне-
жа. Вокзал был полон эвакуированными, ожидавшими отправ-
ки дальше в тыл. Мы разместились на полу недалеко от входной 
двери.

Из еды ничего не было, пили кипяток, набранный на вокзале. 
Спали прямо на полу. Когда объявляли, что на платформу при-
ходит очередной поезд, масса людей, жаждущих уехать штурмо-
вала вагоны. Наши неоднократные попытки сесть на поезд долго 
не приносили желаемого результата. Наконец, после долгих и му-
чительных дней, нам с трудом удалось это сделать.

Никто не задумывался, куда и в какой город едут. Сколько дней 
мы ехали, не помню, но на одной из остановок родители решили 
выйти из поезда.

И вновь мы оказались на вокзале, но теперь уже города Челябин-
ска. Недели две пробыли на вокзале, пока родители не добились, 
чтобы нас оставили в этом городе и обеспечили жильём.

Жильё оказалось на самом краю города – это был барак доре-
волюционной постройки с печным отоплением. В небольшой 
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комнате стояла железная кровать, без постельных принадлежно-
стей и стол с несколькими табуретками.

Отца и старшего брата вскоре забрали в армию. Мать устроилась 
в трест благоустройства города разнорабочей, один брат постар-
ше тоже пошёл работать, а я ещё с одним братом сидели дома. 
Из одежды ничего не было, поэтому на улицу мы не выходили с 
осени до поздней весны.

Когда после долгого пребывания дома, наконец, выходили на 
улицу, у нас кружилась голова. По карточкам выдавали триста 
граммов хлеба на человека в сутки. Мать после работы, под при-
стальным вниманием детей, на безмене каждому взвешивала его 
порцию, делила её на три кусочка и говорила:

– Это съешь утром, это в обед, на ужин я приду и сама вас по-
кормлю.

Помню, я как-то маме сказал:

– Ты мне отдай мой кусок хлеба, а потом я сам буду думать.
– Горе ты моё, – отвечала она. – Вырастешь и будешь думать, а 
пока слушай маму.

Голодные, мы с братом летом часто бывали на улице в поисках 
еды – копались в мусорках. Несколько раз находили там карто-
фельные очистки, немного подсушенные на солнце. Мы их брали 
и, вытерев об рубашку, съедали.

Однажды, накануне выходного дня, старшему брату, на работе 
выдали мясо старого, сдохнувшего коня. Дома, пока целый день 
варилось мясо, все были в приподнятом настроении, в предвку-
шении, наконец-то, нормально поесть. Мясо оказалось очень 
жёстким и с трудом поддавалось зубам.

Однажды мама тяжело заболела и её положили в больницу. Мы 
остались одни. Надо сказать, что, забеременев ещё до войны, в 
эвакуации мама родила нам братика, который заболел дизенте-
рией. Заболел дизентерией и я. В больнице мама написала письмо 
командиру части отца о том, что семья ее, семья военнослужаще-
го, находится на грани вымирания. И отцу дали отпуск. В день, 
когда он приехал, умер младенец – братик.
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Пришло время, когда немцев изгнали с территории Белоруссии и 
мы возвратились домой. Там мы узнали, что все наши родствен-
ники, которые не эвакуировались, погибли от рук фашистских 
палачей.

Тяжёлое и тревожное военное детство наложило свой отпечаток 
на мою дальнейшую судьбу, навсегда зародив в душе неприми-
римость к насилию, несправедливости, жестокости, человеконе-
навистничеству. 
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Лев Белан

Родился в 1938 году, жил со своими родителями в Белоруссии, го-
род Могилев.

Начало Великой Отечественной войны, конечно, сам Лев Алек-
сандрович не помнит. Но мама рассказывала, что Могилев до 
войны был городом с 99-ю тысячами населения. Здесь развива-
лись металлообработка, легкая и пищевая промышленности. Го-
род с пристанью на Днепре. Важный железнодорожный узел.

Отец мальчика на третий день ушел на фронт. На пятый день на-
чалась эвакуация, так как фашисты уже бомбили Могилев.

Мама с Левой на руках добралась до Гомеля. Там им предстала 
страшная картина: станция разбита, в городе пусто, в небе не-
мецкие самолеты, все горит. Что делать? Куда продолжать путь?

К счастью, под утро из Гомеля уезжала колонна военных машин, 
среди людей в этой колонне был и муж сестры мамы. Он и за-
брал родственницу с ребенком. Позже стало известно, что этот 
человек служил у немцев. Когда добрались до эвакоэшелона, надо 
было еще выстоять очередь на посадку в вагон. Распорядитель 
посадки выбросил маму с Левой на руках, сказав при этом: «Жи-
довка подождет!» Мама обратилась к военному патрулю – он и 
посадил в теплушку.

Приехали в поселок Юдино, это недалеко от Казани. Дальнейшие 
события эвакуации Лев Александрович помнит уже хорошо.

Жили в деревянном доме на окраине. Определили к хозяевам 
дома, конечно, на подселение. Мама работала в строительной ор-
ганизации, а мальчик с утра и до поздна был один. Хозяева дома 
с ребенком не общались, казалось, что вот-вот лопнут от злости! 
Потом Леву определили в детский сад от железной дороги. Прие-
хала младшая сестра мамы с дочерью, ровесницей мальчика. Те-
перь было с кем играть! А тетя стирала белье для госпиталей.

В Юдино было два госпиталя: для тяжелобольных и для вы-
здоравливающих. Дети заходили в больничную палату (им 
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разрешали), ходили между кроватями, а раненые просили детей 
спеть. Лева помнит, что пел отнюдь не детские песни, а «Священ-
ная война» и «Синий платочек». Для выздоравливающих солдат 
пели прямо во дворе госпиталя. 

Помнит Лев Александрович и такой эпизод. По улице села стро-
ем идут советские солдаты, дружно поют «Ты ждешь, Лизавета». 
За ними, естественно, бегут мальчишки. Солдаты подхватывают 
детей на руки и продолжают строй, а Лева с гордостью сообщает: 
– А мой папа на фронте!

Солдат крепче прижимает мальчика к себе. Два раза прорыва-
лись вражеские самолеты в Казань. В детском саду взрослые 
рыли траншеи, чтобы было, куда прятать детей.

В 1944 году в теплушках приехали в Запорожье. Там жили род-
ственники отца. Несколько месяцев жили у деда, украинца по на-
циональности, который выгнал сноху – еврейку.

Поселили в домик, где раньше жил полицай. Зимой топить было 
нечем. Мама работала на заводе старшим инженером. В 1945 году 
вернулся отец, но потом служил еще год.

В 1946 году семья вернулась в Могилев. Из большой семьи род-
ных уцелело лишь три человека. Сам город лежал в руинах. К 
моменту освобождения осталось лишь 10 тысяч жителей, из 6653 
зданий разрушено или сожжено 3220, из уцелевших – 40 % нуж-
дались в капитальном ремонте.

Родственники мамы, жившие до войны в Борисове, все погибли. 
Одна из сестер мамы была определена в дом терпимости, не вы-
несла позора, глумлений, унижений – повесилась. Горе, кругом 
горе!

Но люди превозмогли горе и испытания – выстояли и победили, 
возродились к новой жизни!

В 1956 году отца, военного строителя, направили в Павлодар. С 
тех пор Белан Лев Александрович здесь и живет.
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Яков Бер 

Великая Отечественная война застала Якова Ароновича в Харь-
кове, где за два года до этого умерла его мама – Фрида Ефимовна 
Бер. Мальчика оставили жить в семье маминого родного брата – 
Эмиля Ефимовича Кацен-Бака. Отец ребёнка, Арон Яковлевич 
Бер, на тот момент находился в политической ссылке в Павлода-
ре, осуждённый судом Российской Федерации города Биробид-
жана в 1936 году.

В первые дни войны мальчик мало что понимал в происходя-
щем. Только по истечении времени стала вырисовываться истин-
ная картина.

Появилось слово «война», оно всех пугало, тревожило. Это 
ощущение приближающейся беды передавалось и детям. Яков 
Аронович вспоминает: «Мы жили в центре города в больших 
многоэтажных домах, где во дворах было много детей разных 
возрастов. Некоторые взрослые, не без злорадства, показывали 
на детей евреев и обещали расправу (убьют, повесят) со 
стороны немцев». Приходилось родителям по-боевому с ними 
разбираться.

Яков Аронович запомнил звуки сирены воздушной тревоги, ког-
да все устремлялись в подвальное помещение, где пережидали 
воздушные нападения.

Взрослые дежурили на крышах домов, собирали и гасили зажи-
гательные бомбы. Во дворе, где жил Яша, разбомбило два дома. 
Ужасное зрелище! Пожар, много погибших, раненные дети и 
взрослые, такие налёты происходили всё чаще.

Вскоре не стало продовольствия, электричества, воды. Город за-
полняли отступающие воинские части. Молодые красноармейцы 
были растеряны, голодные. Их все жалели, давали песть и по-
мыться.

Харьков начал эвакуацию предприятий и сотрудников. Дядя 
Якова Ароновича мобилизации не подлежал, так как у него 
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была повреждена нога. Он ходил с палочкой. О самой эвакуации 
мальчику запомнилось лишь следующее: «Подошла очередь на-
шего отъезда. Люди оставляли всё имущество, с собой брали 
лишь то, что в руках могли унести. Начиналась зима. Размести-
ли нас в товарных вагонах, которые заполняли битком. Посадка 
проходила во время обстрела вокзала немецкими орудиями. По-
гибшие, слёзы, шум, паника…» Эшелон мчал на восток страны. 
А по пути следования лежали опрокинутые сгоревшие вагоны, 
мелькали разгромленные станции и полустанки – следы бом-
бёжек немецкой авиации. В вагонах холодно голодно, но, слава 
Богу, все остались живы. Эшелон прибыл в Златоуст. Разместили 
по квартирам.

Семье, в которой жил маленький Яша, выделили маленькую 
комнатку. Это уже был земной рай! Яша пошел в школу во вто-
рой класс, взрослые на работу. Но время было трудное, поэтому 
отец забрал сына в Павлодар. Это был 1942 год.

С 1943 по 1945 год Яков находился в Павлодаре в детдоме, так 
как отец ушел на фронт. 9 мая 1945 года утром при подъеме 
объявили, что война закончена и объявлен праздник! Все зашу-
мели, закричали «Ура!», обнимались, и радовались, что война 
закончилась.

Потом, как всегда, по заведенному порядку мы выстроились в 
колонну, и, маршируя, с песней пошли по центру города в сто-
ловую. Корпус мальчиков находился по ул. Луначарского на-
против мечети, а столовая находилась рядом с педучилищем. 
Несмотря на ранее утро в городе было много народа, дети шли 
и пели песни «Катюша», «Не нужен нам берег турецкий, чужая 
земля не нужна!». К детдомовцам пристраивались городские 
мальчишки и вовсю горланили песни. Этот день выдался на ред-
кость жарким. Из бочек продавали квас, было много прилавков 
с мороженым. Люди огромными толпами шли к центру города к 
кинотеатру «Ударник» (сегодня театр им. А. Чехова), играли ду-
ховые оркестры, по репродукторам передавали поздравления, и 
играла музыка. Люди обнимались, плакали, плясали, было мно-
го фронтовиков, инвалидов без рук, кто без ног, на костылях. В 
столовой был накрыт праздничный стол, большая редкость в то 
тяжелое время. А потом ребята были предоставлены сами себе.
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В кинотеатре весь день транслировали военную хронику, вход 
был бесплатным, кинозал был набит битком, двери не закрыва-
лись. От духоты многие люди падали в обморок и их выносили на 
улицу. В Ленпарке играл оркестр, люди пели и танцевали. Много 
народа было на берегу Иртыша, люди купались, дурачились. Весь 
день прошел в хорошем настроении, а вечером, уставшие за день, 
перед сном все сникли, воцарилась тишина, все думали о своем.

Якова тоже охватило беспокойство. С фронта от папы давно не 
было писем, ощущалась тревога, неизвестность. В июле 1945 года 
папа вернулся из госпиталя и забрал его из детдома.

Военное время было голодное и холодное, но жили люди дружно. 
В Павлодаре было много эвакуированных, к ним местное населе-
ние относилось с уважением. Павлодар был тогда заштатным по 
сравнению с Харьковом или уральскими городами. Местные жи-
тели не все могли выговорить «эвакуированный», вместо этого 
произносилось «выковырянный».

В заключение своих воспоминаний Яков Аронович сказал: «Так 
было и дай Б-г, чтобы больше никогда не повторилось!». Прошло 
75 лет, а тогда Якову Ароновичу было 13 лет, и о тех днях он 
помнит.
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Наум Беркович

«МЫ ВЕРНУЛИСЬ В НАШ ГОРОД, 
ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЁЗ»
В роковой день июня 1941 г. я с мамой Рахилей и сестричкой 
Идой 9 лет находился в г. Корсунь-Шевченковский, Киевской 
области. Я ничего не понимал, был погружён в свой детский 
мир шалостей и капризов, но заметил толпы разных людей, оза-
боченных одной объединившей их новостью, неожиданной и 
страшной, полной трагических предчувствий: война, малхума. 
В истории нашей семьи из четырёх человек, включая папу Арье 
Хаймовича, начался отсчёт драматических событий. Мы стали 
заложниками судьбоносного «Эксодуса», началось наше стран-
ствие по волнам безжалостной военной стихии, эвакуация в 
гнетущую неизвестность.

Мы, три человека, быстро собрались и через Киев, уже подверг-
шийся первой фашистской бомбардировке, сумели с трудом 
добраться до родного Ленинграда. Сохранилось потрёпанное, 
истёртое временем извещение от 13 августа 1941 г. на имя мамы, 
в котором говорилось, что «районная комиссия по эвакуации 
обязывает её вместе с детьми выехать из гор. Ленинграда на всё 
время войны в порядке эвакуации населения». Мы стали эва-
куированными. Уже потом в официальной анкете от Claims 
conference появился точный синоним этого слова: побег от на-
цистского преследования. 

В моей хрупкой детской памяти создался образ эвакуации: дав-
ка на пересадках, стиснутость в вагонах, ежедневная неустроен-
ность и недоедание. В одном из товарных вагонов мы оказались 
вместе с толпою бессарабских евреев. И все мы в смрадной духо-
те, в тесноте и толкотне, и каждый со своими страхами, предчув-
ствием неминуемой погибели и спасительной надеждой остаться 
в живых напоминали собою приговорённую жертву, преследу-
емую кровожадным беспощадным зверем. В этом вагоне я по-
знакомился с мальчиком старше меня по возрасту, я до сих пор 
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помню его имя Эрик. Мы, как-то получилось, лежали на полу 
вагона рядом, он всегда угощал меня чем-то вкусным и потому 
казался мне самым добрым человеком.

Наконец-то мы осели в Джамбульской области, в посёлке Коску-
дук Чуйского района Казахстана. Здесь мы провели две зимы и 
три лета. Нас поселили в тесной землянке. Я запомнил печь в углу, 
лежак, на котором мы все отдыхали, столик для еды и небольшое 
окошко в уровень с землёй. Меня часто оставляли одного. Мама 
отлучалась на целый день, зарабатывая случайными подработка-
ми, а сестра уходила в школу. Я скучал, играл с кошкой и всё вре-
мя искал спрятанный хлеб и чего-либо съестного.

Мой папа перестал писать нам с фронта со второй половины 
ноября 1942 г. Его последнее письмо, солдатский треугольник, 
написанное карандашом, было отправлено нам, как помню, 14 
ноября 1942 г. Мы с мамой часто ходили на почту и спрашива-
ли, как и многие другие, почему так долго нет писем с фронта. Я 
запомнил большой синий ящик почты, в который мы опускали 
письма папе, и по-детски наивно, про себя, просил этот ящик, 
чтобы наше письмо вернулось с ответом. В те мои далёкие до-
школьные военные годы я безвозвратно лишился столь нужного 
мне отцовства и ещё более нужного в моём отрочестве, юности и 
в моей взрослой жизни. Мой папа погиб именно тогда в ноябре 
1942 г. под Ленинградом, на Синявинских высотах, на том самом 
трагическом Невском пятачке, где полегли десятки тысяч наших 
солдат.

В начале февраля 1944 г., как только стало известно о снятии бло-
кады, мы сразу засобирались в обратный путь, в наш Ленинград. 
Мы возвращались домой несколько месяцев. Сначала несколько 
недель сидели на известной узловой станции Чу, затем добра-
лись до Алма-Аты. И затем, долгий с мытарствами и пересадка-
ми путь до станции Бологое. Здесь пришлось быть около месяца, 
поскольку въезд в Ленинград был строго ограничен, и чтобы 
попасть туда, маме пришлось заключить договор об обязатель-
ной работе на кирпичном заводе. В Бологое мы снимали жильё в 
частном секторе, а затем немного пожили в гостинице. Питались 
мы кое-как, жили впроголодь. В соседней с нами комнате жили 
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офицеры, очень добрые к голодным детям, и матери этих детей, 
зная об этом, подталкивали их в эту комнату. Я помню, как меня 
угостили большим куском хлеба с тушёнкой. Я так обрадовал-
ся, что, не успев сказать спасибо, схватил бутерброд и побежал, 
крепко его сжимая, чтобы поделиться с мамой и сестрой.

Наконец, в конце апреля 1944 г., мы приехали в Ленинград. По-
езд остановился, и проводник громко крикнул: «Приехали, Ле-
нинград!». В вагоне все закричали и заплакали от радости. Мы 
наконец-то вернулись в наш город. О Ленинграде я ничего не 
знал, кроме смутных воспоминаний детства, и он казался мне 
красивым сказочным городом, где должна была начаться совсем 
другая жизнь: быть всегда сытым и жить свободно, а не запер-
тым дома. Мы вышли на площадь Восстания перед Московским 
вокзалом. Стояло много тележечников, и один из них согласился 
доставить наши вещи. Меня поразил вид самого тележечника: 
очень худой, высохший, в потрёпанной одежде, и особенно по-
разили его глаза глубоко чёрные, полные непреходящей горечи. 
Мы шли рядом с тележкой по всему Невскому проспекту, свер-
нули на ул. Садовую и дошли до нашего дома на ул. Петра Алек-
сеева у знаменитой Сенной площади. Наш дом случайно уцелел. 
Бомбежками фашистов были разрушены жилые дома на рассто-
янии буквально в нескольких десятков метров. Затем их восста-
навливали пленные немцы, постоянно просившие у нас хлеба и 
выменивавшие его на свои деревянные самоделки. И вот, нако-
нец, мы вошли в наши две маленькие комнатки в большой ком-
мунальной квартире, одна из которых была совершенно тёмной, 
без окон. Странствие на «Эксодусе» закончилось, наша эвакуа-
ция завершилась. Начиналась новая, незнакомая для нас после-
военная жизнь. Без папы.

Позднее я узнал о том, что в войну погибли два родных брата 
папы. Мой дедушка Иосиф был расстрелян в Корсунь-Шевчен-
ковском вместе со всеми другими местными евреями. В родном 
мамы Рахили местечке Стеблёв, недалеко от Корсунь-Шевчен-
ковского фашисты также расстреляли всех 185 евреев, включая 
детей и стариков. Среди них было много наших родных. В Сте-
блёве уже давно не осталось ни одного еврея.
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Мама Рахиля вскоре заболела неизлечимой болезнью Паркинсо-
на, сказались тяжелые нервно-психические переживания и сып-
ной тиф, перенесенный в эвакуации. Мама мучилась долго, более 
двадцати лет и по трагическому совпадению скончалась во вто-
рой половине ноября, также, как и папа, только спустя тридцать 
лет. Сестричка Ида все годы болезни мамы ухаживала за ней. 
Она оставалась одинокой, скончалась в 2014 году, не получив ка-
кой-либо компенсации от повергнутой Германии. 
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Реувен Бесицкий

«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ,  
ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА…»
Под этими строчками Б. Окуджавы может подписаться почти 
каждая семья на просторах бывшего Советского союза. Но осо-
бенно – евреи. Мы вернулись из эвакуации с незаживающей, 
кровоточащей раной: в декабре 1941 г. заболели и умерли (свет-
лая им память) моя маленькая сестричка Инночка и восьмилет-
ний братик Боря. Мама тоже долго не прожила, умерла в 1965 г. в 
возрасте 63 лет.

Это было ещё до войны
В январе 1941 г. у нас событие – родилась сестричка, которую на-
звали Инночка. Чудесная девочка – прямо ангелочек. К сожале-
нию, в те времена фотография не была таким простым делом как 
сейчас, и поэтому нет фото моей сестрички. Наша семья стала, 
по тем временам, многодетной – трое детей: мне – 15, моему бра-
тику Боре – 8, и маленькая Инночка. Всё было бы хорошо, если 
бы не теснота в нашем так называемом «доме» и ещё большая 
теснота в нашем семейном бюджете. Папа работал один и, соот-
ветственно, наш семейный бюджет всегда был в дефиците.

Больше всего, конечно, доставалось маме: надо было накормить 
и обстирать всех, уделять побольше внимания грудному ребёнку. 
Только теперь я понимаю, как мама была задавлена: папа целый 
день на работе, я в ремесленном училище, Боря в школе, а мама 
одна с ребёнком и с головной болью, чем накормить остальных 
домочадцев.

Мне вспоминается май 1941 г., когда «в воздухе пахло грозой». 
Мы частенько с моим товарищем по двору, Юрой, сидели на за-
валинке дома и под гитару с юношеским задором, и искренним 
патриотизмом пели довоенные песни: «Три танкиста», «По доли-
нам и по взгорьям», «Утро красит нежным светом…»
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Война
«Война» – это слово прозвучало для меня, 
так же как и для всех, – громом среди яс-
ного неба. 22 июня. Было воскресенье, 
ясный солнечный день. Всё было тихо и 
спокойно. Папа ушел в баню, мама зани-
малась Инночкой, я и Боря занимались 
своими делами. Вдруг прибежала наша 
соседка и дрожащим голосом закричала: 
«Включите радио!».

На стене висела большая чёрная тарелка-репродуктор, который 
мы редко включали из-за плохой слышимости. Я прильнул к та-
релке и сквозь шум и треск услышал чей-то голос, говоривший, 
что фашисты вероломно нарушили договор и в 4 часа утра втор-
глись на территорию Советского Союза. Во мне всё застыло, я не 
мог представить, что это означает для нас. Из всего выступления 
мне запомнились слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». Эти слова действовали как-то успокаива-
юще. Не только мы, пацаны, но большинство взрослых, по-на-
стоящему, верили в непобедимость Красной Армии. «Чужой 
земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим…». 
Это было свято, поэтому болезненным шоком стало для нас всех 
отступление Красной Армии и необходимость эвакуации. Мир-
ная жизнь была перечёркнута полосками бумаги, наклеенными 
крест-накрест на оконные стёкла. 

Сводки о боевых действиях вселяли с каждым днём нарастаю-
щую тревогу за наше завтра. Здесь, в Липовой роще (район Харь-
кова) мы ещё жили той прежней жизнью, но когда ты каждый 
день слышишь, как фашисты занимают наши города, то кожей 
ощущаешь приближение большой беды.

В один из тёплых июньских дней нас всех, учеников ремеслен-
ного училища, вывели за территорию завода, раздали лопаты и 
приказали рыть траншею («щель») высотой где-то 1,8 метра и 
шириной 0,8–1 метр. Нам было по 15 лет, сказали копать – мы как 
пионеры всегда готовы, все с шутками и смехом начали копать. 
Наверное, в тот момент мы ещё не чувствовали всей трагедии, 
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которая обрушилась на нас. Мастер производственного обуче-
ния, который руководил нами, не обратил внимания, как близко 
мы стояли друг от друга. Мой сосед выбрасывал землю, а я в этот 
момент наклонился, чтобы копнуть поглубже и получил удар 
остриём лопаты в переносицу. Кровь залила лицо. Мастер запро-
кинул мне голову, носовым платком придавил рану и в таком 
виде привел в заводской медпункт. Врач обработал рану, нало-
жил на рану скобки, перевязал голову и отправил домой. Увидев 
меня, мама была в шоке: война ещё была вдали от Харькова, а я 
уже стал её жертвой.

Начался призыв в армию, не хватало станочников и нас, учени-
ков, поставили работать самостоятельно. Тем ребятам, которые не 
вышли росточком, под ноги подставляли деревянные решетки.

В конце июня я с ещё тремя ребятами, жившими в Липовой 
роще, возвращались со второй смены в 12 ночи домой. На пол-
пути к дому возле небольшого предприятия нас застал сигнал 
воздушной тревоги: укрыться негде, «спрятались» под навес 
входной двери одноэтажного дома. Высоко в небе, с запада был 
слышен глухой жужжащий звук приближающихся самолётов. 
Весь небосвод – в лучах прожекторов, словно пальцы рук, разы-
скивающих иголку в стоге сена и звуковое сопровождение этого 
фейерверка – нервный лай зениток. Прожекторы так ни одного 
самолёта и не нащупали. Затем гул самолётов удалился в сторону 
Харькова и через некоторое время послышались взрывы бомб в 
районе тракторного завода. Это были первые дни войны, и это 
зрелище я запомнил на всю жизнь.

В конце июня папа получил повестку из военкомата: в действую-
щую армию его не взяли, по какой причине – я не знаю, а напра-
вили охранником на танкоремонтный завод.

Бегство и эвакуация
Разговоры об эвакуации в доме были, но никто не представлял, 
каким образом это может произойти. На новом месте папа ра-
ботал недавно, на старом месте работы в это тревожное, воен-
ное время о нём забыли. Поэтому, наверное, никто ничего не 
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предпринимал, чтобы хоть мало-мальски подготовиться к этому 
моменту: мама была занята Инночкой, папа был занят на заводе.

9 или 10 августа, днём, мы с Борей были дома. Вдруг к калитке 
подъехала грузовая машина. Из кабины выскочил папа. Запыхав-
шись, он забежал в дом и сказал, что достал посадочные билеты 
на эвакопоезд, который через 1,5–2 часа отправляется с Южного 
вокзала. Немая сцена – мы стоим и смотрим на папу. На тот мо-
мент в доме не было ни чемодана, ни корзины, куда можно было 
складывать вещи. Никто к этому «перевороту» не был готов и по-
этому не знали, что нужно брать с собой. Папа достал новые про-
стыни и начал складывать летние и зимние вещи. Времени было 
очень мало, поэтому в простыни сложили всё, что попадалось на 
глаза. В результате таких «сборов» у нас оказалось 5-6 узлов, кото-
рые папа побросал в кузов машины. Пожалуй, это было больше 
похоже на бегство. Пришли попрощаться соседи: они нас подбад- 
ривали, говоря, что это ненадолго и к нашему возвращению все 
вещи, которые остались в доме будут в целости и сохранности.

Папа, я и Боря уселись на узлы в кузове, а мама с Инночкой – в 
кабине. Наверное, для прохожих это была непонятая картина – 
три человека, сидящих на белых узлах, тем более что из Липовой 
рощи не так много людей уезжало. Не проронив ни единого сло-
ва, мы молча, проездом через Холодную гору, добрались до Юж-
ного вокзала.

Перроны были заполнены поездами, всё было в движении: во-
енные и штатские заполняли свободное место между поездами, 
в этой суматохе невозможно было понять, что происходит. Мы 
стояли с узлами на привокзальной площади, ожидая, когда папа 
найдёт наш эвакопоезд. Через некоторое время прибежал папа, 
забрал половину узлов и понёс их в поезд. Затем он вернулся, 
забрал остальные узлы, и мы пошли за ним. Чудом, пробрав-
шись через толчею людей, мы добрались до своего поезда. Папа 
с узлами кое-как протиснулся через уезжающих и провожающих 
людей, стоявших на проходе, и усадил нас на наши места. Про-
щанье было недолгим, так как оставалось несколько минут до 
отправления поезда. Не знаю, что чувствовала и думала мама в 
эти минуты, которые оказались затем роковыми для нашей се-
мьи. Мама как бы окаменела, она не могла проронить ни слова, 
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ни слезинки, наверное, у неё были тяжкие предчувствия. Я тогда 
не понимал, что папа всегда принимал все решения сам, и мама 
«благодаря» такому руководству и диктату, теперь была в страш-
ной растерянности и не представляла, что нужно делать. Мама 
не была бойцом, готовым к борьбе за выживание, которая ещё 
предстояла. Мне было 15, и мог бы уже взять какую-то часть той 
тяжкой ноши, которая выпала на долю мамы, но в моём харак-
тере преобладало мамино воспитание, и поэтому я был плохой 
помощник. Нерешительность, растерянность от всего, что на нас 
навалилось, отсутствие бойцовских качеств сделали нас залож-
никами своей судьбы.

Только теперь, на большом расстоянии от того времени, я могу 
предположить, какие тяжкие, и тревожные мысли одолевали 
маму: она одна отвечает за судьбу троих детей, помощи ожидать 
неоткуда, и понимание своей беспомощности давило на неё тяж-
ким грузом. Правда, папа перед отъездом советовал маме по до-
роге пересесть на поезд, идущий до Куйбышева, чтобы добраться 
до ст. Сорочинская, где жили папины родные сёстры, эвакуиро-
ванные из Киева. Но мама пока об этом и не думала.

Дорога
Начались дорожные будни: чем накормить и как помыть ребёнка 
в общем вагоне, где нам были уготованы две полки – одна ниж-
няя и одна верхняя. Мама с Инночкой – на нижней, я с Борей – 
на верхней. Кроме нас в этом «купе» было ещё две семьи: одна 
занимала две полки напротив нас, другая – две боковых полки. 
Спать на одной полке с Борей было тесно, и я залезал на самую 
верхотуру – третью полку.

С утра – длинная очередь в туалет, если кто-то задержится, по 
мнению очереди, больше, чем нужно – стук в дверь и возму-
щённые крики. Но в целом обстановка в вагоне была доброже-
лательной. Целый день в вагоне шум и гам: игры детей и толчея 
взрослых.

Поезд двигался очень медленно. В первую очередь пропускали 
эшелоны с военным снаряжением или с красноармейцами и в 
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последнюю очередь – наш невоенный эшелон. Остановки были и 
в чистом поле по часу и более, и тогда все, кто мог, высыпали из 
вагонов подышать свежим воздухом. Далеко, конечно, никто не 
уходил т. к. поезд мог тронуться в любую минуту.

Остановка на станции проходила в очереди за кипятком и покуп-
кой какой-либо снеди – варёной картошки, огурцов, помидоров, 
молока и прочего у местных жителей. Хлеб раздавал начальник 
поезда по установленной норме (не помню сколько). На вторые 
сутки нашего пути ночью прибежал начальник поезда и преду-
предил о возможной бомбежке состава, и чтобы мы были готовы 
покинуть вагоны. В поезде погасили огни. Все прислушивались – 
не слышен ли шум приближающихся самолётов. На следующей 
станции, где-то в районе Лиски – Таловая, наш поезд остановил-
ся неподалёку от состава пострадавшего от бомбёжки. Прибыв 
на ст. Поворино, мы увидели покореженные после бомбёжки ва-
гоны. Нам повезло, бомбежка миновала.

Так проходили день за днём. Мы двигались, останавливаясь воз-
ле каждого столба, всё глубже и глубже на восток. Перед нашим 
взором предстала вся матушка Русь: позолоченные поля со зрею-
щими хлебами, рубленые домишки под соломенными крышами, 
колхозные коровники и пасущиеся стада коров – всё это проплы-
вало мимо нас как в кино. Вначале мы (детвора) с любопытством 
наблюдали за сменой картинок за окном, но затем всё приелось, 
и самым большим удовольствием было выскочить на волю, т. е. 
на остановке сбегать за кипятком, купить что-либо из продуктов 
или просто поглазеть на незнакомое место.

Все тяготы этого «путешествия» выпали на долю мамы: Ин-
ночке – 8 месяцев, каждый день ребёнка нужно помыть, пости-
рать пелёнки, накормить и т.п. И всё это в до отказа заполненном 
пассажирами общем вагоне. Конечно, купать Инночку было не 
в чем – когда уезжали – было не до корыта. Мама прикладывала 
все силы, чтобы ребёнок не страдал от опрелости и других боля-
чек, и ночью давал поспать людям.

Не знаю почему, но большинство семей были с главами семейств – 
мужчинами, и им, конечно, было значительно легче. Может быть, 
это можно было объяснить тем, что поезд был организован 
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Управлением ЮЖД, и мужчины как работники железной дороги 
имели бронь. На фоне этих, если можно так сказать, благополуч-
ных семей, мы чувствовали себя брошенными на произвол судь-
бы. И особенно это мужское преимущество мы почувствовали 
когда, наконец, через 1,5–2 месяца оказались на месте.

Чем дальше мы углублялись на восток: Балашов, Ртищево, Сара-
тов, тем больше маму мучила мысль, как попасть к нашим род-
ственникам на ст. Сорочинская на Оренбуржье.

Мама несколько раз обращалась к начальнику поезда – Николаю 
Петровичу – приветливому мужчине, постоянно курсировавше-
му из вагона в вагон, чтобы разруливать конфликты, возникав-
шие между людьми. Он нам сказал, что пересадку нужно делать 
на ст. Илецк. Вместе с тем Николай Петрович убеждал маму не 
покидать поезд: на руках маленький ребёнок, на дворе – ненаст-
ная погода, неизвестно, сколько придется ожидать нужный по-
езд, сможем ли мы попасть в него и т.д. и т.п. А здесь в поезде мы 
под крышей, не голодаем, а на месте, дай Бог, всё устроится.

В этот, можно сказать, судьбоносный момент для всех нас, мама 
и в какой-то степени я, мучительно сомневавшиеся, что делать, 
в конце концов, вняли совету Николая Петровича и продолжили 
путь дальше. А конечным пунктом был Казахстан – г. Семипала-
тинск, а что нас там ожидает, никто в этом поезде не представлял.

И вот мы уже в Казахстане: Актюбинск, Челкар, Казалинск – 
степные просторы с двугорбыми кораблями пустыни. На стан-
циях и полустанках – аборигены, казахи, до этого известные мне 
только по одному имени – Джамбул, – поэта, который прослав-
лял Сталина. Экзотические для нас казахские продукты: сарса, 
курт, айран, и знаменитые, громадные и вкуснейшие казалин-
ские дыни, какие я видел и пробовал впервые за свою короткую 
жизнь.

Наша жизнь на двух полках продолжалась: мимо проплывали 
города, названий которых до этого я и не слышал: Кзыл-Ор-
да, Чимкент, Джамбул и вот, наконец, Алма-Ата. Часа 3–4 мы 
провели в столице: прекрасная тёплая погода, заснеженные 
вершины гор и вкус алмаатинского апорта – всё, что осталось 
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у меня в памяти. После Алма-Ата мне запомнились названия 
станций – Аягуз и Чарская, которые мы проехали перед Семи-
палатинском.

Но вот мы подъезжаем к Семипалатинску, это было где-то в кон-
це сентября. Все пассажиры в ожидании перемен, волнуясь, со-
бирают и складывают вещи. Нам и собирать, по большому счёту, 
нечего было. Узлы наши изрядно похудели – по дороге меняли 
какие-то вещи на продукты.

В Семипалатинск прибыли во второй половине дня. Небольшой 
одноэтажный вокзал, в зале ожидания собрали семьи с одного, 
может быть с двух вагонов. Там уже ожидали нас местные жите-
ли – в основном русские, работники большого паровозного депо. 
Все они жили в трехэтажных кирпичных домах. Мужики с поез-
да быстро знакомились с местными мужиками, о чём-то догова-
ривались и уходили с вещами и семьями.

Мы сидели на своих узлах в ожидании, что кто-то заметит нас 
и пригласит к себе. Но, наверное, наш неприглядный вид, за-
грязнившиеся узлы из простынь, и маленький ребёнок не очень 
пришлись по вкусу нашим «покупателям». Так мы с чувством 
безысходности и в сопровождении плача Инночки, просидели 
до конца этого «торга». Нас осталось 3-4 семьи. Пришел мужчи-
на, по-видимому, городской чиновник, и предложил маме посе-
литься в квартиру, которую он нам покажет. Что нам оставалось 
делать, мы потянулись со своими узлами за этим человеком. 
Привёл он нас к глинобитной хатке, где жил один казах. Муж-
чина что-то сказал хозяину, тот жестом пригласил нас в домик и 
показал комнату, в которой нам предстояло жить. Когда он пы-
тался говорить по-русски, понять его было очень трудно.

Это была небольшая комната с глиняным полом и двумя малень-
кими окошками. Из мебели там практически ничего не было, 
может быть, пара табуреток. Для приготовления пищи служил чу-
гунный казан, да ещё в «хозяйстве» были: чайник, пиалы и прочая 
мелочь. Хозяин постелил на пол старую кошму и на этом благоу-
стройство окончилось. Сейчас мне даже трудно представить, как и 
чем в этих условиях мама нас кормила. Хлеб получали по карточ-
кам, денег не было, и мама выменивала наши вещи на продукты. Я 
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решил устроиться на работу и пошел в отдел кадров паровозного 
депо, но мне предложили подождать и прийти позже.

На улице становилось прохладно, тёплой одежды у нас не было, 
и мама была в панике. Что делать дальше? Растерянность и нере-
шительность мамы, да и я был ничем не лучше, толкнули нас на 
отчаянный и трагический шаг – вернуться к нашим родственни-
кам в Сорочинск. К сожалению, в этот момент не нашлось чело-
века, который остановил бы нас. 

И опять – поезд и дорога, только в обратном направлении: толпы 
беженцев на станциях: женщины с потухшими глазами и потё-
ками крови на ногах, плачущие детишки, шум, крики – всё это – 
страшная картина переселения, которую мир ещё не видел.

Мама была на грани отчаяния: дорога, грязь, полуголодные дети, 
а тут ещё приболела Инночка – высокая температура, рвота и 
расстройство желудка. И мама приняла решение на ближайшей 
станции сойти с поезда, чтобы подлечить ребёнка. Ближайшей 
станцией оказалась Арысь и мы, собрав свои узлы, оказались на 
перроне станции. Нашли эвакопункт и там нам дали направле-
ние в близлежащий колхоз. Опять нас поселили в одну комнату 
глинобитного домика, где жила казахская семья, которая нас ра-
душно приняла. Нам даже устроили небольшой пир: в большом 
казане приготовили неведомое для нас блюдо – бешбармак – и 
мы, изголодавшиеся, глотали эту крупную лапшу с бараниной, 
не соблюдая никаких правил, так как у казахов было принято 
есть это блюдо руками, и мне показалось, что до этого я ничего 
вкусней не ел.

Постепенно выздоровела Инночка, благо, что в селе оказался 
фельдшер. Я и мама начали выходить на работу: колхоз занимал-
ся выращиванием свёклы, и мы ходили на её уборку. Так продол-
жалось примерно месяц, а затем мама решила снова продолжить 
наш путь. И снова битком набитый вагон, поиски чего-либо 
поесть на станциях и очередь за кипятком. Был уже октябрь, 
становилось прохладно, и мы кутались в свою худую одёжку. На-
ступило полнейшее равнодушие к тому, что происходило вокруг 
нас, мы были настолько измотаны дорогой, голодом, грязью: 
уже появились вши, что было только одно желание – попасть в 
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тёплый дом, отогреться и искупаться. Но это была лишь несбы-
точная мечта.

Вот уже и станция Илецк, на которой мы должны были делать 
пересадку, когда ехали из Харькова. Отсюда, как нам сказали зна-
ющие пассажиры, уже рукой подать до станции Сорочинская. 
В предвкушении встречи с нашими родственниками и како-
го-то домашнего очага у нас немного поднялось настроение. И 
действительно, на следующий день, вторично завершив «путе-
шествие» через весь Казахстан, мы оказались на долгожданной 
станции. Адрес, где проживали наши родственники, у нас был, 
они успели его нам прислать по почте до отъезда.

Взяв узлы, мы поплелись по дороге, разыскивая улицу, где жили 
наши родственники. Думаю, что мы, грязные, усталые, в непри-
глядной одежонке, с узлами и маленьким ребёнком на руках 
представляли довольно жалкое зрелище.

И вот мы у долгожданной цели: с волнением открываем калит-
ку и входим во двор, из дома появляется пожилая женщина и с 
удивлением смотрит на нас. Мама с дрожью в голосе спрашивает 
женщину: «У Вас живёт семья по фамилии Смоляр?» Женщи-
на внимательно смотрит на нас и в ответ спрашивает маму: «Вы 
Клара из Харькова? А Блюма и всё их семейство несколько дней 
тому назад уехали в Зеленодольск, куда переехал завод, на кото-
ром работал Миша». Для нас это был удар, это был шок, который 
трудно передать.

Эта добрая женщина, увидев наше состояние, пригласила нас 
зайти в дом, усадила за стол, покормила нас и рассказала, какие 
хорошие люди были наши родственники, как хорошо она лади-
ла с ними, помогала, чем могла. Они ожидали нас и надеялись, 
что мы приедем. Но завод, на котором работал мой двоюродный 
брат Миша, перевели в Зеленодольск, и они все вынуждены были 
уехать с заводом. Она робко предложила нам остаться у неё, но 
мама, доведенная до отчаяния таким поворотом, категорически 
отказалась, сказав, что мы поедем в Зеленодольск. Надежда Афа-
насьевна помогла нам добраться до вокзала и усадила нас в поезд, 
идущий до Куйбышева. Так начался завершающий этап нашей 
трагической эпопеи.
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Кинель
Едва зажженная свеча 
На неспокойном небосводе, 
Как звёздочка, угасла навсегда, 
Оставив нам – лишь боль и горе.

Это было уже в конце октября – на улице холодрыга, а мы без 
зимней одежды. На подъезде к станции Кинель пассажирам объ-
явили, что поезд до Куйбышева не поедет, так как там находится 
правительство, и въезд туда запрещён. Это был последний удар, 
который мы никак не ожидали. Нас высадили на ст. Кинель. Пе-
реполненный вокзал, толчея, холод, грязь и мы со своими узла-
ми на заплёванном полу. По-видимому, наш несчастный вид 
вызвал жалость у местной жительницы, и она предложила нам 
поселиться у неё. Дала свой адрес, объяснила, как пройти к дому, 
где она живёт, и ушла. И вот мы снова обессиленные, голодные, 
одетые совсем не по сезону, тянем свои узлы по заснеженной до-
роге, делая передышку через каждые 20-30 метров. Через полча-
са, совершенно выбившись из сил, добрались мы, с теплившейся 
надеждой, до указанного адреса. Навстречу вышла уже знако-
мая женщина и с виноватым видом сказала, что не сможет нас 
принять, так как есть указание жителям города не принимать на 
квартиру эвакуированных. Не знаю, боязнь кого или чего выну-
дило правительство проявить такую «заботу» о своих согражда-
нах. Тем более не знаю, что более всего подтолкнуло женщину к 
такому решению – боязнь наказания за непослушание или неже-
лание с нами возиться – грязными и завшивленными.

И снова по той же дороге – обратный путь. На вокзале очеред-
ная проверка документов: выслушав маму, один из проверяв-
ших попросил нас взять вещи и идти за ним. Он привёл нас, в 
находящийся рядом с вокзалом, бревенчатый дом и завёл в не-
большую комнату, где уже располагалось несколько семей. Как 
выяснилось, это были семьи эвакуированных из разных мест и 
каким-то образом оказавшихся на ст. Кинель. В этом прибежище 
для таких неприкаянных как мы было, конечно, лучше, чем на 
вокзале: теплее, чище, и никто не переступал через тебя.
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После такой тяжкой и изнурительной дороги у Инночки подня-
лась высокая температура и её с мамой положили в больницу. 
Мама договорилась с врачами и забрала в больницу Борю. В этот 
момент я ещё и представить себе не мог, это было выше моего 
детского понимания, что я в последний раз вижу мою дорогую 
маленькую сестричку.

Зима 1941 г. была очень суровая, а нужно было носить переда-
чи маме в больницу, поэтому мне пришлось на базаре выменять 
какую-то нашу вещь на американские неподъёмные ботинки и 
телогрейку. Больница, находившаяся за железнодорожными пу-
тями, представляла собой одноэтажное здание барачного типа. 
Пройти в палату я не мог, так как вся больница была предназна-
чена для инфекционных больных. Поэтому я мог носить только 
передачи. Через несколько дней после того, как Инночку поме-
стили в больницу, мама сказала мне, что у неё менингит. Я не 
представлял, что это такое. Врачи говорили маме, что единствен-
ная возможность попробовать спасти Инночку – пенициллин. 
Но в больнице его нет, а где взять никто не знает. Всё это я уже 
узнал потом, от мамы, когда моя сестричка ушла из жизни.

Возле вокзала находился небольшой рынок, где местные жите-
ли продавали или меняли на вещи различные продукты. Там я 
производил, как теперь говорят, бартер, то есть выменивал вещи 
на продукты: иногда немного творога или молока, кусочек само-
дельного масла, картофель… Вещи, которые я менял – простыни, 
наволочки и пододеяльники – были принесены к нам на сохране-
ние старшим братом папы. Если бы не эти вещи, то не писал бы я 
сейчас эти тяжкие воспоминания.

Комната, в которой жили вместе со мной застрявшие в Кинеле 
эвакуированные, со временем стала мала: там уже жили 15–20 се-
мейств, беженцев, в большинстве – евреи. Запомнилась мне одна 
женщина с девочкой 6–7 лет, которая очень по-доброму относи-
лась ко мне и говорила, что она жена председателя Госплана Н. К. 
Байбакова. Как она попала в нашу компанию – не знаю. В этом 
прибежище царила атмосфера известная как «спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих», каждый старался выжить 
как мог. На моих глазах умирали дети и в этом общежитии.
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Нам показали комнату, в которую мы все должны были пере-
браться. Я, как самый незагруженный вещами, шустро перенёс 
свои пожитки в новое жильё и занял место возле зеркала голланд-
ской печки. Перенесли вещи и другие постояльцы, многие были 
с детьми, все заняли места подальше от двери. На улице – мороз 
под 30! Двое мужчин, недовольные местом своих семейств, реши-
ли, что я один и поэтому могу располагаться в самом неудобном 
месте. Они взяли мои вещи и положили их возле двери, в самом 
холодном месте «квартиры». Была ещё и вот такая еврейская «вза-
имопомощь».

Трагические дни пребывания мамы в больнице спрессовались 
для меня в беспросветный, кошмарный сон: «купить» и прине-
сти передачу маме, выстоять 1,5–2 часа на 30-ти градусном мо-
розе в очереди за хлебом, который выдавали по эваколистам и 
т.д., и всё это изо дня в день. Совершенно подавленный и опусто-
шенный, ты живёшь вне пространства и времени, не зная, какой 
сегодня день, и какой месяц.

В один из вечеров середины декабря 1941 г. я лежал в полудрёме 
на своём собачьем месте. Меня разбудили громкие рыдания 
мамы, она совсем налегке прибежала из больницы и упала воз-
ле меня. Я сжался в комок, понимая, что произошло то, что не 
укладывалось у меня в голове – умерла Инночка. Наверное, я 
был инфантильный мальчик: в течение моей короткой жизни на 
похоронах я не был, и поэтому смерть для меня была очень от-
влечённым понятием. На опыте нашей семьи я считал, что бо-
лезнь всегда заканчивается хорошо. И поэтому болезнь Инночки 
я воспринимал как обычное заболевание, которое должно закон-
читься выздоровлением.

Но жизнь оказалась гораздо более жестокой, чем мне казалась в 
мои 15 лет. Всю ночь мы не сомкнули глаз: мама плакала, я пы-
тался найти слова утешения, если они вообще существовали, её 
горе нельзя было утешить никакими словами.

Утром мама ушла в больницу, где оставался Боренька. К вечеру 
мама вернулась с ним в наше логово. Я его не видел с тех пор как 
Боренька и Инночка попали в больницу. Его было трудно узнать: 
до больницы это был исхудавший, измученный, но с живым 



Реувен Бесицкий  |  67

огоньком в глазах 8-летний мальчик. После больницы на него 
было страшно смотреть – кожа и кости, потухшие глаза. Никто 
из тех кто «уступил» мне место возле двери, даже не пошевель-
нулся, чтобы положить больного ребёнка ближе к теплу.

Через несколько дней Бореньку положили в диспансер для ту-
беркулёзных больных. Мама оставалась с ним. Когда через день я 
пришел проведать моего братика, он лежал с закрытыми глазами 
и повторял какие-то несвязные слова. Я спросил у мамы, что он 
говорит, и она в ответ произнесла страшные слова: «он бредит». 
До этого я никогда не видел человека в таком состоянии и не мог 
представить, что жизнь моего братика вот-вот оборвётся.

И действительно, жизнь моего дорогого братика, этого ангельски 
чистого ребёнка, держалась на тонкой нити, он таял как свечка. 
И если я ещё не совсем понимал происходящее, то мама, конечно, 
понимала всё. Но она была настолько подавлена навалившимся 
на неё горем, что ничего мне не сказала, о том, что ждёт нас зав-
тра. Пробыв 2–3 часа у постели Бореньки, я ушел в общежитие. И 
всю мою жизнь перед глазами у меня умирающий братик и без-
ответный вопрос – в чём его вина, и кто виноват в его смерти. 
Особенно сейчас, на склоне лет, ещё острее начинаешь ощущать 
боль утраты и чувство своей причастности к этой трагедии. По-
чему я не остановил маму, и мы поехали к родственникам? Поче-
му они, а не я?

После смерти братика, мама, сломленная этой трагедией, пыта-
лась покончить с собой. Но ещё какое-то чувство ответственно-
сти за оставшегося ребёнка остановило её.

Оставаться в Кинеле не было никакого смысла, и мы взяли на-
правление в эвакопункте куда либо, подальше от этого страш-
ного места. В полученном нами эваколисте было указано место 
назначения: станция Алга, Актюбинской обл. Чудом устроив-
шись в поезде до Алма-Аты, совершенно опустошенные мы вы-
садились на ст. Алга.

В маленьком посёлке под названием Алга (Вперёд). Это уже ян-
варь 1942 г. – небольшое вокзальное помещение с тремя скамей-
ками. На одной из них сидим мы, и рядом с нами – тощие 2–3 
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узла; температура – чуть выше, чем на улице. Не знаем, куда идти 
и что делать. Через 2–3 часа подошла к нам местная женщина. 
По-видимому, наш жалкий вид и беспомощность вызвали у неё 
сострадание, и она предложила нам временно устроиться у неё. 
Мы пришли к дому, где жила эта русская семья: добротный кир-
пичный дом, чистые комнаты и грязные, завшивленные мы. Че-
рез пару дней они попросили нас поискать себе другое жильё.

Походив немного по посёлку, мы нашли себе жильё, но уже в 
казахском доме: комната с глиняным полом, половину комнаты 
занимают полати – что-то типа сцены, на полметра выше пола. 
На этих полатях уже занимали место две женщины из Днепро-
петровска. Дина и Соня, (так звали этих добрых женщин) кото-
рые помогли нам привести себя в порядок: помыться, постирать 
вещи и избавиться от насекомых.

Через 3–4 дня, разузнав у Дины и Сони, что в посёлке находит-
ся большой химический завод – «Актюбхимкомбинат», я пошел 
устраиваться на работу. В отделе кадров меня направили в ремес-
ленное училище, и я продолжил осваивать токарное дело. Об-
учение было сжато до предела: немного теории, большая часть 
времени – практические занятия в механическом цехе комбина-
та. В цеху 10–12 токарных станков, 2–3 фрезерных и строгальных. 
На них работали ребята и девчонки от 15 до 17 лет, в основ-
ном – все местные. Из эвакуированных были четверо юношей. 
В зрелом возрасте были только: мастер Володя, начальник цеха 
Израиль Аркадьевич и зам. начальника Владимир Карлович. С 
начальником цеха мы общались очень мало, а вот с зам. началь-
ника – Володей Миллерманом, немцем, высланным из Поволжья, 
у всех ребят были прекрасные отношения. Ещё молодой муж-
чина 25–28 лет, он не допускал панибратства, но всегда добро-
желательный, приветливый и отзывчивый, он пользовался у нас 
доверием, и со всеми бедами мы обращались к нему.

Все работали, независимо от возраста, по 12 часов: неделя – ноч-
ная смена, неделя – дневная смена. Работы было очень много: 
завод выполнял военные заказы, нового оборудования не по-
ступало и всё держалось только на старом, которое необходи-
мо было всё время ремонтировать. Поэтому смену нужно было 
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отработать от и до – без разговоров и перекуров. Перерыв – толь-
ко на обед.

Стандартное меню: затируха (сваренная мука грубого помола с 
отрубями), многие, пережившие военное лихолетье знают, что 
это такое, а остальным – лучше не знать, а на второе – полумёрз-
лая мятая картошка, совершенно безвкусная, политая непонят-
ной подливой. Самым главным нашим богатством было 700 г. 
хлеба, которые мы получали как рабочие. По сравнению с 300 
граммами хлеба, которые получали те, кто не работал на произ-
водстве, 700 г. хлеба действительно были богатством. Хлеб, для 
нас, был самым вкусным лакомством, которое только можно 
было себе представить. И особенно для ребят эвакуированных, 
местным было полегче – дома у них было хоть какое-то своё хо-
зяйство.

Сегодня трудно представить, как можно съесть за один раз 700 г. 
хлеба, а тогда я съедал, и всё равно оставался голодным. Частень-
ко, чтобы утолить голод, я брал хлеб за 2–3 дня, т. е. 1,5–2 кг. 
Оставшуюся после обеда часть брал с собой на рабочее место, 
и до конца смены ничего не оставалось. Потом, за такую «ро-
скошь» 2–3 дня приходилось очень туго затягивать пояс. Благо, 
что мама приносила что-то съедобное из перебранных овощей, 
варила из этого подобие супа, и этим варевом тоже можно было 
ненадолго обмануть голод

Особенно тяжело было работать зимой: 150–200 кв. м. неотапли-
ваемого помещения цеха, посредине – самодельная, металличе-
ская печурка, возле которой мы грелись, а точнее грели руки, 
чтобы можно было работать за станком.

Еще более худо было, когда в авральном порядке нам приказыва-
ли идти на заготовку металла для изготовления химических ап-
паратов, необходимых производству. Листы металла толщиной 
3 миллиметра размечали под ту конфигурацию, которая была 
необходима, а затем по этой разметке рубили лист с помощью 
зубила и кувалды. И всё это происходило на тридцатиградусном 
морозе и пронизывающем до костей ветре.

После окончания ремесленного училища мне с мамой выделили 
комнату в коммунальном доме химкомбината. Кое-как мы там 
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обустроились, особые хлопоты доставляла печь, которую необ-
ходимо было зимой топить, чтобы поддержать температуру хотя 
бы 14–16 градусов. Для того чтобы «добыть» уголёк ходили по 
железнодорожным путям и собирали упавшие с вагонов угольки. 
Походишь 2–3 часа и, если повезёт, соберёшь на один раз прото-
пить печку. На всю жизнь запомнился этот дом своими клопами: 
летом все жильцы на ночь выходили спать на улицу.

Очень тяжело было маме – ей приходилось ходить каждый день 
по 3–4 км туда и обратно на работу в подсобное хозяйство хим-
комбината, и особенно зимой – по снегу, который никто, ко-
нечно, не убирал. Да и дома у неё забот хватало, а главная – что 
сварганить из отбросов овощей, которые она приносила, чтобы 
это было как-то съедобно для нас с учётом того, что она получала 
300 г. хлеба. Но мама, как настоящая мама, всё лучшее, что она 
делала, к примеру, дранники из картофельной кожуры, оставля-
ла мне. Бывали вечера, когда нахлынувшие воспоминания о Бо-
речке и Инночке держали нас в каком-то оцепенении – мы молча 
сидели погруженные в свои воспоминания.

Весной 1943 г. всех ребят 1926 г. рождения вызвали в военкомат, 
нам предстояло послужить Родине. Длинное, тоскливое ожида-
ние, пока тебя не вызовут и не скажут куда: или в армию, или 
на завод. По-видимому, окончательное решение принимали со-
вместно: военком и представитель дирекции химкомбината. Из 
ребят станочников никого в армию не взяли.

Несмотря на тяжелейшие условия работы и полуголодное суще-
ствование – молодость брала своё. Поспишь 3–4 часа и бежишь 
на репетицию. Химкомбинату принадлежал прекрасный дворец 
культуры, где работали 2–3 кружка. В одном из них – драмати-
ческом – участвовал и я. Нас было человек 10–15 разного воз-
раста – от 16 до 35 лет. Руководила нашей бригадой – Наталья 
Владимировна, очень строгая женщина из Ленинграда. Не знаю, 
имела ли она специальное образование, но она была умелым ор-
ганизатором.

За несколько месяцев мы поставили довольно объёмный спек-
такль «Далеко от Москвы». 
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Запомнилось мне 9 мая 1945 г., я пришел с ночной смены и улёг-
ся спать. Через некоторое время меня разбудил мой знакомый по 
цеху – Анатолий, который сообщил мне эту радостную новость 
и предложил отметить это событие. Он повёл меня к своему зна-
комому, с которым он отбывал наказание в исправительно-тру-
довой колонии (ИТК) за то, что отказался выполнять работу по 
наряду, который ему не понравился. У этого мужчины, значи-
тельно старше нас, была бутылка спирта и плавленый сырок. Вот 
так мы втроём и отметили День Победы. Я первый раз в жизни 
пил спиртное, да ещё без закуски и поэтому дошел до «конди-
ции» очень быстро. После того как мы вышли на улицу, я полно-
стью вырубился и не знаю, как очутился в своей кровати.

В 1946 г. папа и мама вернулись в Харьков (в Актюбинске я жил 
один) и я последовал за ними. С сожалением я покидал техни-
кум, особенно грустно было расставаться с соучениками – у нас 
был очень дружный класс. Начиналась послевоенная пора… 
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ЧУВСТВО ГОЛОДА ПОДАВЛЯЛО  
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
Когда в июне 1941 года Вторая мировая война пришла на терри-
торию Украины, мне было всего полтора года. Поэтому, конечно 
же, я ничего не помню о событиях, относящихся к первым годам 
войны. Об этом периоде мне известно лишь то, что рассказывали 
мои родители. Однако я помню многое из того, что было в конце 
войны и в первые, очень тяжелые послевоенные годы. Мои ро-
дители не были многословны. Ведь после той страшной войны 
и возвращения в родной Житомир у них было слишком много 
забот, связанных с решением элементарных проблем выживания 
(хлеб, одежда, жилье, дрова). На рассказы и воспоминания оста-
валось слишком мало времени.

Я родилась в Житомире, который фашисты бомбили уже в пер-
вый день войны, 22 июня сорок первого года. Как и всюду в 
стране, в городе возникла паника. Главный вопрос, который об-
суждался в те дни евреями города (а они составляли в то время 
более трети всей численности его населения), сводился к тому, 
стоит ли бежать на восток страны или лучше оставаться в своих 
домах и дожидаться скорой победы.

Ведь большинство находилось под влиянием хвастливой совет-
ской пропаганды, долгие годы внедрявшей в сознание людей 
миф о всемогуществе Красной Армии, способной разгромить 
любого врага. Поэтому, считали многие, не надо никуда бежать. 
Враг будет быстро разбит, и война скоро закончится.
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Что касается евреев, то, к сожалению, значительная их часть не 
верила распространявшимся слухам о том, что именно их немцы 
будут уничтожать в первую очередь, уничтожать беспощадно и 
поголовно. Старшее поколение евреев воспринимало эти слухи 
как дешевую и беспочвенную пропаганду.

Люди еще хорошо помнили немецкую оккупацию Украины в 
1914–18 годах. Тогда немцы весьма лояльно относились к евреям, 
которые, в своей массе были представителями местной интелли-
генции и, к тому же, разговаривали на понятном немцам языке 
(идиш). Евреи не могли поверить в то, что такое могло случиться 
с культурным европейским народом всего за каких-нибудь два 
десятка лет. Действительно, трудно было себе представить воз-
можность столь быстрого и непонятного перерождения людей в 
зверей.

Слишком мало времени было у житомирских евреев, чтобы при-
нять жизненно важное в буквальном смысле слова решение во-
проса «бежать или оставаться». Несмотря на то, что Житомир 
находился более чем в 400 километрах от оккупированной Гер-
манией части Польши, с которой началось вторжение фашист-
ских войск в СССР, уже в начале июля войска подошли к городу, 
а 8 июля он был ими захвачен.

Десятки тысяч житомирских евреев так и не решились покинуть 
город или решились сделать это слишком поздно, когда бежать 
уже было невозможно. И те, и другие были вскоре расстреляны 
в загородных лесах. Самая большая такая братская могила, где 
было уничтожено более 20 тысяч евреев, находится в пригород-
ном районе Богуния, рядом с шоссе Житомир – Львов, где спустя 
много лет был, наконец, поставлен памятный обелиск.

Моего отца, Бродского Якова Семеновича (Нафтула-Янкель 
Шамович), призвали в армию в первые дни войны, но в мо-
мент приближения линии фронта к Житомиру он все еще на-
ходился в городе, где вместе с другими мобилизованными 
проходил краткосрочную военную подготовку. Благодаря этому 
нам удалось бежать из города за день до прихода фашистских 
войск. Именно он заставил маму (Гитерман Клара Борисовна) 



Берта Бродская  |  75

согласиться на немедленный отъезд и, кроме того, организовал 
помощь красноармейцев семьям, желающим эвакуироваться.

Времени на сборы не было. Я в то время болела коклюшем, и это 
тоже было одной из причин маминого нежелания ехать в неиз-
вестность. По решительному настоянию отца мама взяла малень-
кую сумку с какой-то едой, мои лекарства, некоторые сменные 
вещи, и схватила с вешалки габардиновое пальто (наверное, это 
была ее самая большая ценность) и со мной на руках отправи-
лась на вокзал. С нами была и моя бабушка, папина мама. Ника-
ких документов она не взяла.

По дороге на вокзал она вспомнила, что не закрыла ставни в 
квартире и очень нервничала от того, что в то время, пока мы 
будем отсутствовать (она полагала, что это может продлиться 
несколько дней), квартиру могут обокрасть. По ее просьбе папа 
дал одному из красноармейцев ключи от нашей квартиры и по-
просил его пойти к нам домой и закрыть ставни.

Надо сказать, что мы тогда жили на частной съемной квартире. 
Возвратившись на вокзал, красноармеец рассказал папе по секре-
ту, что когда он вошел в дом и зашел в нашу комнату, то увидел, 
как хозяйка уже снимала с окон наши занавеси и шторы. Папа 
же сказал маме, что ставни закрыты, и в квартире все в порядке. 
Мама успокоилась.

На перроне станции Житомир стоял товарный состав с песком. 
Солдаты разгрузили его вагоны, и помогли всем находившимся 
на станции беженцам сесть в этот товарняк, который на многие 
дни стал для них домом на колесах.

Не могу точно сказать, сколько длилось наше путешествие в 
этом «товарняке», могу только предположить, сколько трудно-
стей и мучений пришлось пережить маме с больным ребенком в 
дороге, где все было проблемой, начиная от попыток раздобыть 
хлеб и воду, выкупать больного ребенка и кончая элементарным 
туалетом. Хорошо еще, что все это происходило в середине лета.

Этот железнодорожный состав доставил нас в Сталинград, а 
уже оттуда нас отправили на постоянное место жительства в 
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Горьковскую область, на станцию Шаху-
нья. Там нас, как и других беженцев, раз-
местили в деревянном бараке, где каждой 
семье выделили отдельную комнату. В 
бараке было печное отопление, а вода 
и «удобства» – во дворе. В бараке жило 
много людей, в подавляющем большин-
стве это были женщины с детьми, инва-
лиды и старики, как и мы бежавшие от 
фашистов.

Рассчитывать на серьезную помощь от соседей по бараку практи-
чески не приходилось, ибо все сами нуждались в такой помощи. 
Мама устроилась на работу счетоводом в МТС (машинно-трак-
торная станция), которая находилась в 12 километрах от нашего 
барака. Зимой, при русских морозах, она ходила в своем габар-
диновом пальто на работу туда и обратно пешком. Летом было 
немного легче. На работу она постоянно ходила с бидоном, в 
котором приносила мне и бабушке свою порцию супа, (как пра-
вило, из отрубей), которым МТС подкармливала своих сотруд-
ников.

Я всегда хотела есть. Чувство голода подавляло все остальные. 
Видимо инстинктивно, чтобы утолить голод, я постоянно сосала 
два пальца правой руки (указательный и средний). После войны 
мама долго боролась с этой укоренившейся у меня привычкой 
(она стыдила меня, мазала мне пальцы горчицей, зашивала на 
ночь кисть правой руки в рукав ночной сорочки и т. п.). Однако 
побороть эту пагубную привычку удалось лишь спустя годы.

Из рассказов мамы я узнала, что на детей по карточкам полага-
лось 200 граммов сахара в месяц. Этот сахар представлял собою 
какое-то твердое, сладкое, полугрязное на вид вещество. Возмож-
но, это был не чистый сахар, а отходы сахарного производства с 
какими-то примесями. Но мне оно казалось прекрасным лаком-
ством. Мама старательно пыталась разделить эту месячную нор-
му на 30 дней. Только теперь я понимаю, какая сложная задача, 
не столько физическая, сколько душевная, стояла перед ней: раз-
дробить 200 граммовый кусок сахара на 6–7-граммовые дневные 
порции для ребенка.
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Я всегда старалась присутствовать при этой 
(столь сладкой для меня и столь горькой для 
мамы) операции с тем, чтобы немедленно по-
лучить свою дневную порцию. Я очень быстро 
съедала ее и тут же просила еще. Мама со слеза-
ми на глазах вынуждена была мне отказывать. Я 
нередко говорила ей: «Какая ты жадная. Я же не 
прошу у тебя, когда этого нет. А сейчас же у тебя 
есть». Серьезным лакомством считались редкие 
блинчики из высушенных картофельных и све-
кольных очисток, поджаренных на рыбьем жире.

Бабушка старалась помочь маме, она изредка 
шила кое-что для местных жителей, за что ей да-
вали какие-то продукты.

Мамина начальница в МТС, местная жительница по имени Ка-
питолина (после войны мама ее очень тепло вспоминала) была 
старше мамы. Она была замужем, но своих детей у нее не было. 
Она несколько раз предлагала маме отдать меня ей, чтобы она 
могла меня удочерить, и чтобы я не умерла с голоду. Она говори-
ла маме: «Вот вернется с фронта твой муж, ты себе родишь еще 
детей. И девочке твоей тоже будет хорошо, она останется жить». 
Однако мама решительно отвергала эти предложения: «Нет, нет 
и еще раз нет. Что будет со мной, то будет и с моим ребенком!».

Помню, что в нашем бараке было много детей. Мы все остава-
лись днем без родителей. Как правило, играли все вместе в тем-
ном барачном коридоре. Никаких игрушек ни у кого не было. 
Самой распространенной игрой была игра в продовольственный 
магазин. Продавали друг другу разные «продукты», которые за-
меняли камешки, деревяшки, тряпки, бумажки и прочий хлам.

Мы «кормили» этими «купленными продуктами» своих само-
дельных кукол, сделанных из различного тряпья.

Большой моральной поддержкой для мамы были редкие письма 
от отца, сначала с фронта, а потом из госпиталя. В каждом пись-
ме он просил Хаюсю (так он ласково звал мою маму) беречь меня 
(«наше маленькое белоголовое солнышко»), что она старательно 
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и выполняла все эти трудные голодные годы. Да и потом, как и 
любая «идише мамэ», делала это до конца своих дней.

Уже после войны мама со слезами на глазах рассказывала печаль-
ную историю. В тяжелых барачных условиях голода и холода, я 
не вылезала из болячек. Однажды, когда я болела корью (мама 
никогда не отдавала меня в больницу) и лежала дома в нашей за-
темненной по случаю такой болезни комнате, к нам в гости при-
ехал мамин брат (Гитерман Зурах). У него была очень тяжелая 
форма инвалидности, и он не был призван на военную службу. 
Незадолго до этого, перед приездом к нам, он получил на работе 
премию (кожаные подметки для сапог).

Он дал мне поиграть с одной из двух подметок, сказав в шутку, 
что это шоколад. О шоколаде я только слыхала, что это вкусно, 
но никогда его не ела, не видела и не знала, как он выглядит. Я с 
радостью начала грызть эту подметку. Увидев это, мама отобрала 
ее у меня. Она была очень зла на своего брата за столь неумест-
ную шутку.

В 1943 году, после тяжелого ранения в голову и длительного пре-
бывания в госпитале, мой отец был признан непригодным к во-
енной службе и приехал к нам. После возвращения отца мама 
стала значительно спокойнее. Оно и понятно: вернулся муж, отец 
ее ребенка, хотя и инвалид, но главное – живой! Помню, как-то 
мама меня спросила, не хотела ли бы я иметь еще братика или 
сестричку. Я ответила, что, конечно же, не хочу, потому что у нас 
и так нечего есть.

Да и потом, после возвращения в Житомир, в первые, очень тя-
желые послевоенные годы, на этот же вопрос я также отвечала 
отрицательно («нет, пусть лучше все будет мне, а так надо будет 
все делить»). Этот мой мало симпатичный эгоизм был, конечно 
же, прямым следствием голодного барачного детства.

Не знаю, по какой причине, но вскоре к нам в Шахунью стали 
съезжаться мамины родственники. Видимо, в других местах ус-
ловия жизни для беженцев были еще хуже. Сначала приехала ма-
мина сестра (Гитерман Фаина) с дочкой Леной (моя двоюродная 
сестра Кипнис Елена), которая живет сейчас в Германии. Затем 
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приехал мамин младший брат Зурах (с тяжелой инвалидностью). 
Приехал и мамин старший брат, Гитерман Самуил (Шмуэль) со 
своей семьей (жена Хая и дочь Фрида).

Эта семья не успела эвакуироваться, попала в плен к фашистам 
в Житомирской области. Во время пленения фашисты жесто-
ко избили моего дядю. От тяжелого удара сапогом по голове он 
остался абсолютно глухим на всю жизнь. К счастью, семью ма-
миного брата и часть других еврейских жителей их местечка (Во-
лодарск-Волынский) освободили пробиравшиеся на восток из 
окружения советские части. Все эти освобожденные евреи спас-
лись только по счастливой случайности. Остальные же еврейские 
жители этого местечка были вскоре уничтожены фашистами.

Вместе с семьей дяди к нам приехала и семья сестры его жены 
Эльки Фабрикант (она, ее муж и четверо их детей). Все, родствен-
ники, конечно же, селились у нас, в нашей единственной барач-
ной комнате. Было даже непродолжительное время, когда число 
наших гостей достигло девяти человек. Спали на печи, на столе, 
под столом, на полу.

Через некоторое время часть родственников сумела найти себе 
другое жилье. После того, как раненый отец приехал к нам, и до 
дня Победы, мы, семь человек, жили в одной комнате. После во-
йны папа вернулся в разрушенный Житомир, устроился на рабо-
ту. На работе ему дали две комнаты в коммунальной квартире, в 
полуразрушенном доме. Помню, что, когда мы приехали к нему, 
еще долгое время одно из наших окон из-за отсутствия стекла 
было закрыто подушкой, той самой, которую мама отсудила у 
нашей довоенной хозяйки. Надо сказать, что большую часть на-
ших вещей эта хозяйка спрятала и присвоила себе. Нам она вер-
нула по суду небольшую часть нашего довоенного «богатства», в 
основном посуду и кое-что из постельного белья.

Возвращение в освобожденный Житомир еще не означало окон-
чания затянувшегося голода и наступления полного благоден-
ствия. Продолжала действовать жесткая карточная система. 
Правда, появились так называемые коммерческие магазины, 
где по несуразно высоким ценам можно было покупать про-
дукты без карточек. Функционировал и «черный рынок», где за 
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сто рублей можно было свободно ку-
пить буханку черного хлеба (при этом 
средняя заработная плата составляла 
600–900 рублей в месяц). Но все-таки 
такого голода, как во время войны, уже 
не было.

Популярным и доступным лакомством 
для детей в те годы была так называ-
емая «макуха» (украинское название 
жмыхов, то есть спрессованных от-
ходов от производства подсолнечно-

го масла). Макуха содержала шелуху от семян подсолнечника и 
очень небольшое количество жира, оставшегося после выдавли-
вания из семян масла. Сейчас макуху добавляют в корм мо-
лочному скоту. В наши детские послевоенные годы это было 
излюбленным лакомством. Никто не считал, сколько детских зу-
бов было сломано об эту жесткую как камень макуху.

Из первых послевоенных лет мне запомнился почти полностью 
разрушенный, лежащий в руинах город. Вместе с жителями го-
рода эти руины разбирали и пленные немцы. Когда их под кон-
воем проводили на работу или с работы мимо нашего дома, мы 
дети, стоявшие за забором, пытались зацепить их палками, про-
сунутыми через щели забора. Мальчишки иногда кидали в них 
камни. Это была наша «страшная» детская месть за голод и стра-
дания, которые они нам причинили, за то, что нас лишили нор-
мального детства.

Теперь, с высоты своего «золотого возраста», я понимаю, что 
наша детская месть была направлена не по тому адресу. По сути, 
мы, жертвы войны, мстили другим жертвам войны, а не ее ис-
тинным виновникам.

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн
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Юрий Ваксман

Маевский Леонид: История спасения, которую мне рассказал 
мой папа, Ваксман Юрий Александрович.

В поселке Краснополье (старое название – Малостовка), что рас-
положен в 120 километрах от Могилева, в бедной еврейской се-
мье вальщика валенок Ваксмана Шахны Гиршевича и его жены 
Фейгельман Гени Гетелевны родился седьмой ребенок, которого 
назвали Йехуда. Этим ребенком был мой папа, Ваксман Юрий 
Александрович. Это произошло двадцать восьмого мая тысяча 
девятьсот двадцать восьмого года. Летом 2012 года мы собрались 
большой компанией и поехали в Краснополье. Из Бреста при-
ехал мой брат Виктор с папой, Витина дочь Алена. В Минске к 
ним присоединился я. Наши с Витей двоюродные братья Вакс-
ман Бронислав и Веня Розинов, который чуть раньше прилетел 
из Сан-Франциско, приехали из Могилева. 

Мы встретились в Краснополье, и сразу же поехали на кладби-
ще, где похоронены наши бабушка и дедушка, и вся наша родня. 
Очень большое кладбище заросло кустами и травой, было неухо-
женным. 

Папа вспомнил, что перед войной в Краснополье были еврейская 
школа, еврейский детский сад, еврейская библиотека. Это было 
типичное еврейское местечко. Запомнил я слова и жест Вени Ро-
зинова. Он поднял руку и показал пять пальцев. Потом он ска-
зал. «Даже после войны в Краснополье на пять живущих, четверо 
исповедовали иудаизм, сейчас наоборот, евреев в городке почти 
не осталось». 

Веня рассказал, что после закрытия советскими властями сина-
гоги, обязанности раввина в Краснополье исполнял наш дед – 
Шахна Гиршевич Ваксман. 

У него в доме тайком собирались евреи, чтобы читать тору и от-
мечать еврейские религиозные праздники. В субботу и на еврей-
ские праздники большинство жителей Краснополья старались на 
работу не ходить. Соблюдали субботу.



82  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Папа вспомнил историю, которая произошла с ним после вой-
ны, когда он приехал в Краснополье на каникулы из Брестского 
учительского института. Знакомые Шахны собрались в их доме, 
чтобы прочесть молитвы и отпраздновать пейсах. 

 Не хватало одного человека для необходимого количества, и Шах-
на позвал папу, тогда уже коммуниста. Папа очень боялся. Он го-
ворил: «Если бы узнали, что я посещаю синагогу, то исключили бы 
из партии, и выгнали бы из института». Такое было время.

В мае 1941 года папе исполнилось тринадцать лет. В дружной се-
мье Ваксманов гордились своими детьми. Все старались хорошо 
учиться, и все дети, помогая друг другу, получили высшее обра-
зование. 

Старший сын Самуил, или, как его называли, Семен, закончил 
рабфак и работал мастером 82-го авиационного завода в Росто-
ве-на-Дону. Уже тогда, при той антисемитской политике государ-
ства, еврейские имена переделывали на русский лад. 

На лето, перед самой войной, Семен привез в Краснополье к 
родителям свою двухлетнюю дочь Люсю. В Ростове заканчива-
ли строить дом для работников завода, в котором семья Семы 
должна была получить квартиру.

Про войну с Германией никто в июне 1941 года, по словам папы, 
в СССР не думал. Был союзный договор Сталина и Гитлера. Была 
совместная успешная война против буржуазной Польши, и со-
вместный ее раздел.

Когда по радио объявили, что началась война, абсолютно все 
были уверены в быстрой победе Красной Армии и в том, что вой-
на будет проходить на вражеской земле. Тот, кто думал иначе, 
считался врагом Советской власти и подлежал репрессиям.

Когда на третий день войны немцы захватили половину Белару-
си, и подходили к Минску, жителей Краснополья мобилизовали 
и отправили рыть противотанковые рвы возле Краснополья. Рыл 
их вместе со всеми и мой папа. Потом, уже после возвращения 
в Краснополье, папа узнал, что в этих рвах немцы в ноябре 1941 
года расстреляли все оставшееся еврейское население поселка. 
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А тогда в местечке все больше стали говорить о зверствах немцев 
против евреев. Многие еврейские семьи стали собираться, чтобы 
организованно уходить на восток. 

После Костюковичей колонна разделилась. Часть ушла на Рослав-
ль, чтобы дальше идти на Москву. Остальные выбрали дорогу на 
Стародуб и дальше на Брянск. Первая колонна попала в окруже-
ние. Семья Шахны пошла вторым маршрутом. Это спасло ее от 
гибели. 

Кто-то из жителей Краснополья решил остаться. Они вспомина-
ли немцев 1914 года и говорили, что немцы – это высококультур-
ная нация. 

Все оставшиеся семьи евреев Краснополья немцами и полицаями 
после захвата городка были согнаны в гетто, а потом уничтоже-
ны. Уничтожены были и дедушкины родственники, не захотев-
шие уходить.

Шахна с семьей спасались на почтовой повозке с лошадью. На 
повозке сидели младшие дети. Розе – семь лет, Грише – девять 
лет. На руках у бабушки Гени – двухлетняя Люся, дочка Семы. 
Папе поручили быть ответственным за маленькую племянницу 
Люсю. После войны папа и Люся стали большими друзьями, и 
постоянно переписывались. 

Папа вспоминал, что на колонны беженцев постоянно делала на-
леты немецкая авиация. Бомбила и обстреливала людей из пуле-
метов. Люди разбегались и прятались в придорожных кустах. А 
еще пролетающие самолеты сбрасывали листовки. Они часто по-
падались на дороге. В них содержались призывы «убивать жидов 
и коммунистов».

Вместе с семьей Шахны спасался заготовитель из Краснополья по 
фамилии Триговец. Он вез свое добро на двух повозках. Потом 
была бомбежка. Сплошная паника в колонне беженцев. Все стали 
разбегаться. Триговец бросил одну повозку с вещами, отцепил от 
нее лошадь. И с двумя лошадьми на одной повозке бросился бе-
жать подальше. Только потом понял, что по ошибке оставил ту 
повозку, где были спрятаны драгоценности. Начал уговаривать 
Шахну, «давай со мной вернемся за чемоданчиком. Поделюсь с 
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тобой, так и мне и тебе до конца жизни хватит». Но Шахна отве-
тил отказом, «жизнь дороже». Триговец хотел сам вернуться, но 
опять началась бомбежка и паника. И он решает не возвращать-
ся. Потом всю дорогу сокрушался о своей оплошности.

Папа еще вспомнил, что вместе с ними в колонне беженцев были 
семьи двух братьев Ресиных. Оба они работали в Краснополье 
портными. На старшего, Гэфэла, в 37 году донесли, что он на 
примерке вслух возмущался, «коммунисты двадцать лет у вла-
сти, а хорошего материала на штаны не купишь». На него донес 
тот, кому он шил брюки. За недонос тогда тоже сажали. Гэфэла 
арестовали, но перед самой войной выпустили. 

Так вот папе врезалось в память, как перед Курском они прохо-
дили возле ручья, и Гэфэл, сбрасывал руками с одежды вшей. 

Мой папа всю дорогу до Курска шел пешком. А до Курска рассто-
яние от Краснополья больше пятисот километров. Вели с собой 
корову Середку. Она родилась в среду, отсюда ее название. Эта 
корова вместе с беженцами пережила все «прелести» того похода. 
Но она спасла дедушкину семью от голода.

В деревнях просили хлеб и картошку. Русские люди добрые, бе-
женцев жалели и едой помогали. Но были и такие, что к евреям 
относились, как к своим врагам, жидо-коммунистам. Это пото-
му, что беды и горе принесла в простые семьи советская власть, 
да еще и действовало влияние геббельсовской пропаганды. 

В Курске Середку и коня с телегой продали. Тяжелее всего было 
расставаться с коровой. Слезы были у всех, плакала и Середка. 

В Курске формировались эшелоны из крытых товарных ваго-
нов для отправки на восток беженцев. Товарным поездом семья 
Шахны доехала до Ростова. В Ростов прибыли в ноябре. Все были 
завшивевшие, но живые. 

Папа вспоминает, что когда они пошли в квартиру к Семе, что-
бы отмыться, с моим дедом Шахной, произошел несчастный слу-
чай. Он споткнулся, упал на торчащую арматуру и повредил себе 
глаз. Деда Шахну положили на лечение в больницу в Ростове. А в 
это время немецкие войска захватывают город. Это произошло 
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21 ноября 1941 года. Первая оккупация Ростова немцами длилась 
всего восемь дней. И дядя Сема смог на второй день оккупации 
тайком пробраться в больницу и забрать отца Шахну. Так он спас 
ему жизнь. 

Потом Ростов освобождает Красная армия. Военный завод на-
ходился под Ростовом в районе Ростов-гора. Оборудование ави-
ационного завода срочно грузят на платформы и отправляют в 
Баку. Вместе со станками в пассажирских вагонах едут рабочие 
и специалисты с семьями. Вторая и более длительная оккупация 
немцами Ростова повторится через полгода, в июле 1942 года. За 
время второй оккупации, в Змиевской Балке, будут уничтожены 
десятки тысяч евреев города Ростова. 

Бакинский период своей жизни папа вспоминает, как экзоти-
ческую сказку из «Тысячи и одной ночи». Кругом нефть. Город 
грязный. Питьевая вода стоила как лимонад. Сидел слеповатый 
азербайджанец и открывал кран. Кто сколько денег в баночку по-
ложит, азербайджанец видел плохо. В городе восточные сладости 
и вкусные лепешки. На базар товары привозят на верблюдах. 

Город многонациональный. Живут в нем азербайджанцы, ар-
мяне, евреи, и много беженцев. Вавилонское столпотворение. 
Прожили они там при Семене и при его заводе больше года. Раз-
мещались в маленькой квартирке в двухэтажном бараке на улице 
Кецхавели.

После Сталинградской битвы авиационный завод из Баку пере-
дислоцируют ближе к фронту. На этот раз, в пригород Москвы, 
в район Тушино. Папа помнит, что это был авиазавод под номе-
ром 82.

Папа работает на заводе токарем. Точил он детали для самолетов. 
Такие же мальчишки, как и он, стояли у станков на патронных 
коробках. Где-то даже справка у папы об этой работе была. Он 
отдал ее потом в школьный музей. Папа вспоминал, что было 
очень трудно. Рабочая смена длилась десять часов. Но работа да-
вала возможность получать продовольственный паек. На паек 
давали хлеб, крупу, муку, подсолнечное масло. Этот паек давал 
возможность семье выжить.
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Потом папе удается устроиться в испытательную лабораторию 
при заводе. Лаборатория испытывала на прочность металл, из 
которого делали детали самолетов. Там папа был помощником 
лаборанта. Что говорили, то и делал, куда-то что-то уносил, при-
носил. Работал на станках. Иногда приходилось ночевать в лабо-
ратории. Начальницей лаборатории была женщина. Папа всегда 
был очень ответственным, поэтому к папе Роза Ефимовна отно-
силась очень хорошо. Но однажды из-за чьей-то неосторожности 
в лаборатории случился пожар. Розу Ефимовну объявили «вра-
гом народа», и папа ее больше не видел. Лабораторию на время 
закрыли. Папа вернулся на работу в цех.

После освобождения Могилевщины семья Шахны в 1944 году 
возвращается в Краснополье. Папа вспоминал, что получить раз-
решение на возвращение домой, было очень трудно. Требовалось 
собрать много справок, и постоянно доказывать «особистам», 
что ты не шпион. 

Дедушка Шахна, на тот момент – инвалид, и с одним глазом, 
валять валенки ему трудно. Юра – основной кормилец на всю 
семью. Он устраивается работать в артель вместе с отцом. И до-
бивается того, что становится известным мастером по изготов-
лению валенок. Папа рассказывал, что он надумал делать «на 
валенках» не одну, как раньше, а все операции сам. Он сам го-
товит шерсть и, сам потом из этой шерсти валяет валенки. Это 
как на автозаводе «Вольво» – ручная сборка машины от начала и 
до конца. Папа говорил, что заказы на его валенки шли от само-
го районного и областного начальства. Первый секретарь обкома 
партии носил валенки, сделанные артелью Шахны, а его жена но-
сила белые валенки, которые сделал мой папа. 

Потом, проживая в Томашевке, в деревне под Брестом, папа по-
стоянно делал валенки. В папиных шикарных валенках щеголя-
ли все в нашей семье, а еще и вся мамина родня.

Так рассказывал мой папа о тех страшных годах. Эту историю 
хотелось бы донести до своих детей, чтобы они о ней знали. И 
чтобы никогда в мире не повторились ужасы войны и Холокоста.



Анатолий и Мая Вейнгеры  |  87

Анатолий и Мая Вейнгеры

Д-р Анатолий Вейнгер родился в 1936 году. Работает 
в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе 
РАН в Санкт-Петербурге. Автор 160 научных работ. 
2 детей, 5 внуков.
Мая Вейнгер (1934–2020), программист, сестра Ана-
толия. Жила в Иерусалиме.

МЫ ЕХАЛИ В ЭВАКУАЦИЮ НА АРБЕ
Из Ленинграда приехали мы в Краснодар 5 июня. Через несколь-
ко дней (по-моему, 10 июня) приехала тетя Соня, старшая ма-
мина сестра, со своим сыном Соломоном (Саликом). Мой день 
рождения – 15 июня, а его – 16 июня. Но он был на 3 года старше. 
В семье отметили наши дни рождения, а через несколько дней (22 
июня) началась война с немцами. Помню, как я узнал об этом. 
Мы играли в песочнице. Подошел дядя Моисей и сказал, что на-
чалась война, и по радио выступал Молотов. И началась другая 
жизнь.

В Ленинград уже нельзя было вернуться. Так я остался без мамы 
на попечении родственников на 2 года. Сначала изменения, свя-
занные с войной были незаметны. Мужчин постепенно забирали 
в армию. Ушел и дядя Моисей. Он был где-то недалеко и иногда 
появлялся дома. Помню его приезд поздней осенью или зимой. 
Он был в форме, и говорили, что он был пулеметчиком.

А война продолжалась. Уже был взят немцами Ростов, но ника-
ких разговоров о том, чтобы куда-то переезжать, не было. Вскоре 
началось наступление под Москвой, и одновременно были осво-
бождены Тихвин около Ленинграда и Ростов. Воспитательница в 
детском саду собрала нашу группу и предложила спеть в честь 
освобождения этих городов.

Фронт приближался. Снова был захвачен немцами Ростов. Во 
дворе дома выкопали в земле «щель» – довольно длинную и глу-
бокую траншею с несколькими поворотами, закрытую сверху, 
чтобы прятаться от бомб. Повороты должны были защитить от 
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осколков. На поле возле дома сел маленький самолет «кукуруз-
ник». Потом было много разговоров о том, почему он сел. Были 
даже предположения, что это были немецкие шпионы. Шпионо-
мания была в самом разгаре.

Первого августа 42 года началась эвакуация из совхоза. Нам выде-
лили телегу и двух лошадей. Первое время, как мне кажется, был 
и кучер. На телегу, которую дедушка называл арбою, погрузили 
какие-то вещи, детей, и весь обоз двинулся подальше от войны. 
Тетя Соня, как начальство, входила в номенклатуру совхоза. Они 
должны были оставаться на месте до последней возможности. 
Вместе с ней остался и Салик. Когда фашисты заняли Краснодар, 
а это было 9 августа (мне так помнится), все начальство, а с ними 
и тетя Соня с Саликом сели в тачанки (были такие легкие повозки, 
оставшиеся с Гражданской войны, только были сняты пулеметы) 
и поскакали вслед за нами. Догнали они нас быстро, и дальше еха-
ли все вместе. Первый памятный рубеж был переправа через реку 
Кубань. Дорога круто спускалась к мосту, и лошадей гнали вскачь. 
Говорили, что здесь часто бомбят, и нужно поскорее проехать это 
место. Но нам повезло, бомбежки не было.

Дальше мы ехали по дороге на восток вдоль Кавказского хребта. 
Он все время был виден на горизонте справа. Но вскоре все телеги 
повернули и поехали, как мне казалось, в обратном направлении. 
Я спросил, куда же мы едем. Дедушка ответил коротко: туда, где 
нас нет. Оказалось, что обоз двинулся в сторону Туапсе. Дорога 
шла узким ущельем рядом с железной дорогой. Железную дорогу 
часто бомбили, но опять нам повезло. Только на станции Индюк 
(так мне сказал брат Толя много лет спустя) мы увидели горящий 
состав с нефтью. Из пробитых цистерн огненными струями вы-
ливались потоки нефти, железнодорожники пытались расцепить 
эти цистерны. Видимо горели не все. Лошадям прикрывали мор-
ды, чтобы они не пугались жара и огня, идущих от цистерн. Это 
место тоже старались проехать возможно быстрее.

Горы становились все более крутыми. По дороге все бремя ез-
дили военные грузовики. Один из них вдруг остановился, и из 
кузова выпрыгнул молодой офицер. Оказалось, что это двоюрод-
ный брат моих теть и племянник дедушки и бабушки, Мулик. Он 
их узнал. Он предложил нескольким родственникам подвести их 
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до какого-то места впереди. Помню, что в машине оказались я 
и тетя Клара. Мы присоединились к обозу на следующий день, 
и оказалось, что ночью произошло несчастье. Телега с вещами и 
дедушкой, который правил лошадьми, свалилась с дороги в уще-
лье. Там было не глубоко. Все остались живы и вещи целы, но 
дедушка потерял шапку (Он всегда носил кепку, а не кипу). Это 
было просто недопустимо для ортодоксального еврея. У Салика 
была шапка в виде пилотки, но с кисточкой спереди. Такие но-
сили в испанской армии, и они были в моде перед войной. Они 
назывались «испанками». Дедушка надел эту шапку, и дальше 
ехал в ней. Встречные солдаты часто ему кричали: «Дед, ты какой 
армии?». Дед почему-то всегда отвечал: «Двенадцатой».

У Мулика оказался адрес моей мамы, и он ей написал, что он нас 
встретил и мы уже в относительной безопасности. А до этого два 
месяца она ничего не знала о судьбе всех родственников, которые 
оказались в совхозе в августе 42 года. Она, как потом рассказы-
вала, даже ходила к гадалке. Та, как ни странно, нагадала доволь-
но правильно. Она сказала, что я нахожусь на фронте, вокруг 
стреляют, но я почему-то не стреляю. Поскольку мне в это время 
было 6 лет, это было вполне естественно.

А наш обоз приближался к Туапсе. Были разговоры среди взрос-
лых, не захвачен ли Туапсе немцами, но оказалось, что город еще 
обороняется, и через него можно проехать. Лошади вскачь нес-
лись через пустой город, я смог заметить только труп лошади, 
валявшийся на обочине. Людей не было. Дальше мы поехали по 
берегу моря в сторону Сочи. Где-то около города нас поставили 
в сливовом саду, и где-то стали решать, что с нами делать даль-
ше. Был уже октябрь. В саду висели на деревьях сливы, которые 
никто не убирал. Было довольно голодно, и я старался наесться 
сливами. Я забирался на дерево. Сидел среди ветвей и объедал 
плоды вокруг. Самыми сладкими были червивые плоды. Это, ко-
нечно сказалось на состоянии желудка. Рези в животе были та-
кими сильными, что приходилось присаживаться очень часто. 
Хорошо, что вокруг никого не было. Видимо, ели мы и что-то, 
кроме слив, но память этого не сохранила.

Нашу судьбу решили где-то в верхах. В результате было принято 
двойное решение. Кто хотел, мог остаться в совхозе возле Сочи, а 
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кто не хотел, мог двигаться дальше, но уже поездом. Всех лоша-
дей оставили в этом совхозе. Наша семья разделилась тоже. Тетя 
Наташа, привыкшая к сельскому труду, осталась в этом месте 
вместе со своими детьми. К этому времени младший ее сын Вова 
заболел. У него оказался костный туберкулез. На ноге все время 
выскакивали болячки, и нога сильно болела. Хотя его потом дол-
го лечили, он остался хромым на всю жизнь.

Ленинградская часть семьи погрузилась в поезд. Он состоял из 
пригородных вагонов (хорошо, что не из товарных). В нем мы и 
двинулись дальше на юг. Как-то утром я проснулся и увидел спра-
ва от поезда горы. Это уже Иран, сказали мне взрослые. Ехали 
мы в сторону Каспийского моря. На каком-то разъезде, на берегу 
моря железная дорога раздваивалась. Можно было уехать в сто-
рону Ленкорани на юг или в сторону Баку на север. Опять наша 
судьба решалась где-то, а мы жили в вагонах на этом разъезде.

Сразу же после того, как стало ясно, что стоянка будет долгой, 
я пошел посмотреть на море, которое было близко от станции. 
Вокруг были заросли каких-то высохших трав и кустарников. 
Я видел, что в них шевелятся какие-то животные, издали напо-
минавшие уток. Когда я подошел поближе, одна из уток вдруг 
двинулась хвостом вперед. Это меня сильно испугало. Но потом 
оказалось, что это были большая черепаха, а то, что я принял за 
хвост, была поднятая вверх ее голова. В страхе я убежал обратно 
к поезду и больше к морю один не подходил.

Было голодно, и меня волновало, что мы будем есть завтра. Когда 
я спросил об этом у бабушки, она резонно заметила: «Бог даст 
день, бог даст и пищу». Почему-то этот ответ меня успокоил. Ви-
димо, нам что-то выдавали. Каким образом, не знаю.

Наступил ноябрь. Наша судьба решилась. Мы должны были 
ехать на север Азербайджана в совхоз номер 12, который нахо-
дился возле станции Хачмас. Нас пересадили в товарные вагоны, 
и мы поехали в сторону Баку. В теплушке ехали несколько семей. 
Запомнился маленький трехлетний мальчик, который всю до-
рогу просил есть. Он плакал и говорил своей маме: «Мама, дай 
мне буханку хлеба». Потом аппетит у него разгорался, и он уве-
личивал число буханок. Сначала: «Дай мне две буханки», потом 
три. И так до семи. Видимо, больше цифр он не знал. В совхоз нас 
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привезли довольно поздно. Уже было темно. Накормили бутер-
бродами с баклажанной икрой, и это было очень вкусно. После 
еды я почувствовал, что заболеваю. Началась малярия. Сейчас 
уже не помню, приступ болезни начинался с повышения тем-
пературы или с ее понижения, но были резкие ее перепады. Во 
время понижения температуры было очень холодно. При этом 
человека трясло, хоть он и лежал, накрывшись всем, что было 
теплого. Я на себе почувствовал, что значит трястись в лихорад-
ке. Кажется, что переболели все. Дали нам большую комнату, где 
мы и прожили все время до возвращения в совхоз «Агроном».

Меня сильно удивляли местные нравы, но я им следовал не без 
пользы для себя. Прежде всего, нам начали выдавать обеды в 
местной совхозной столовой. Но за обедом нужно было ходить. 
Обычно посылали меня или Салика. Сначала я приходил и вста-
вал в конец очереди. Но вдруг женщины, из которых и состояла 
очередь, стали оборачиваться ко мне и кричать, как тебе не стыд-
но стоять в женской очереди, разве ты не мужчина. Я понял, что 
я мужчина и пошел на раздачу без очереди, как и все остальные 
мужчины, которых в этом совхозе было не так уж и много.

Тетя Соня опять стала работать в детском саду, а тетя Клара 
кем-то в конторе. Я и здесь пошел в детский сад, а Салик в шко-
лу. Совхоз состоял из отделений. То, в котором мы жили, было 
центральным, а тетя Соня заведовала детским садом в одном из 
отделений. Я ходил в тот же детский сад и жил у нее, иногда по-
являясь у бабушки с дедушкой.

Они были еще довольно бодрыми. Дедушка старался соблюдать 
все еврейские традиции. Он молился каждый день и не один 
раз. На каждом новом месте он интересовался, где здесь восток 
и молился, повернувшись туда лицом и накрутив на лоб и пра-
вую руку коробочки с филактериями. Бабушка возила для него 
отдельную кастрюльку, по-видимому, для мясной еды. Мне ка-
жется, что молочной кастрюльки не было, а может, я не обращал 
внимания. Перед тем, как съесть кусок хлеба, он его разламывал 
и произносил какую-то молитву. Мыл руки перед едой тоже с 
молитвой.

Помню небольшой пожар в детском саду: в дымоходе загорелась 
сажа. Нам всем сказали выходить на улицу. Я надел ботинки, 
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схватил тапки и выскочил на улицу. Из трубы дымохода валил 
черный густой дым. Я стоял с тапками в руке, спасая, таким об-
разом, свое единственное имущество. Потом взрослые долго 
надо мной подшучивали по этому поводу.

Электричества на отделении не было, и по вечерам зажигали 
керосиновые лампы. Плохо было, когда разбивалось ламповое 
стекло. Кто-то нашел выход. Брали полулитровую банку, и на 
дно наливали кипяток. Банка трескалась, и трещина шла около 
дна по кольцу. Дно после этого легко отделялось. Сверху на банку 
приделывали бумажный тубус, а внутрь ставили лампу без стек-
ла. Тяга была сильной, как и в лампе со стеклом, и фитиль го-
рел ярко. Плохо только было то, что и банки было трудно найти. 
Больше никаких впечатлений от жизни в этом совхозе не оста-
лось вплоть до 43 года, когда до нас добрались мама с Маей.

Мая
В июне 1941 года я была на даче с детским садом, под Ленингра-
дом, в посёлке Сиверская. Война началась 22 июня. Я, семилет-
няя, плохо понимала серьёзность происходящего. Вскоре посёлок 
начали бомбить, и все группы детского сада привезли в Ленин-
град и отпустили по домам. Очень скоро детей стали oоргани-
зованно вывозить из города в более, как казалось, безопасные 
места. Наш детский сад эвакуировали в Малую Вишеру. Однако 
там начали бомбить раньше, чем в Ленинграде. Всем родителям 
велели приехать и забрать детей. Уже бомбили железную дорогу, 
так что некоторым не удалось добраться до Ленинграда.

Нам с мамой повезло, мы добрались. Мама во время летних ка-
никул работала секретарём-машинисткой в парткоме универси-
тета. С утра она брала меня с собой на работу, где я и проводила 
целый день. Не помню, были ли бомбёжки (кажется, уже были). 
Университет начал организованную эвакуацию женщин с деть-
ми. В начале августа мы погрузились в теплушку, и поезд дви-
нулся на восток. Не помню, как был устроен быт в теплушке. 
Кажется, спали на нарах (не уверена). Не помню, каким образом 
умывались или справляли естественную нужду. Запомнилось, 
что было голодно и что в начале пути нас часто бомбили. Видимо, 
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взрослым было страшно. Мне же было интересно смотреть, как с 
неба падают бомбы.

Ехали долго, часто стояли на станциях и пропускали составы с 
солдатами, которые двигались на Запад, на фронт. Дней через 
двадцать состав добрался до Свердловска, где нас направили в 
эвакопункт. Через несколько дней мама получила направление в 
Каргапольский район Челябинской (позже Курганской) области. 
Мы доехали до железнодорожной станции Миасс, оттуда мама 
поехала в районный центр Каргаполье за направлением на рабо-
ту. Мне кажется, что я с ней не ездила, а должна была её ждать 
на станции, у её подруги, с которой мы вместе ехали от самого 
Ленинграда. Маму назначили директором школы (она закончила 
только третий курс университета!) в деревне Усть-Миасс, распо-
ложенную в тридцати километрах от станции. Там мы и прожи-
ли два учебных года.

Я пошла в первый класс, хотя мне было семь лет, а тогда начи-
нали учиться с восьми лет. Жили мы в доме у пожилой деревен-
ской женщины (видимо, все её мужчины были на фронте). Мама 
много работала. На меня у неё не хватало времени, да и было 
голодно. Поэтому мама устроила меня в эвакуированный из Ле-
нинграда детский дом (там были дети возраста детского сада, а 
были и постарше, даже пятнадцатилетние). Помню, что нас, де-
тей, всегда преследовало чувство голода. Мы пытались раздобыть 
пищу любыми доступными способами. Например, обходили уже 
убранные колхозные поля и искали забытую в земле картошку, 
морковку, свёклу. Ели прямо на поле, не мыли. Не помню, чтобы 
кто-нибудь болел. После школы я отправлялась в детский дом, 
а вечером, когда мама возвращалась с работы, я приходила до-
мой. Не помню совершенно, чтобы я делала уроки. За первые две 
четверти учебного года у меня были отличные оценки. Но когда 
мама, наконец, решила проверить мои знания, оказалось, что я 
не знаю ничего. Учительница ставила мне хорошие оценки, по-
тому что я была дочкой директора школы. Попало и мне, и учи-
тельнице. Этого урока мне хватило на все школьные годы.

Мы жили в деревне Усть-Миасс до лета 1943 года. Там я закон-
чила первый и второй классы. За это время маме удалось уста-
новить связь с бабушкой и дедушкой, которые вместе с братом 
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оказались в Азербайджане (им пришлось бежать из совхоза под 
Краснодаром, спасаясь от наступающих немцев). В начале авгу-
ста 1943 года мы поехали с Урала в Азербайджан.

Нам нужно было проехать по местам недавних военных дейст-
вий. Для этого нужно было иметь пропуск. Маме на работе 
оформили фиктивную командировку, и пропуск она получила. 
Когда на железнодорожной станции мама покупала билет, она 
спросила кассира, нужен ли билет на ребёнка. Кассир глянула на 
маленькую тощую девочку и сказала: «Нет, ей же меньше пяти 
лет. Да и пропуска на неё нет». Так я всю эту длинную поездку 
вынуждена была делать вид, что ещё не умею читать, не хожу в 
школу. Мама просила меня лежать на третьей полке вагона и не 
вступать в разговоры с попутчиками.

А поездка наша была очень тяжёлой. Мы ехали 21 день и сдела-
ли 11 пересадок. Особенно запомнилась последняя пересадка на 
станции Гудермес, уже на Северном Кавказе. Поезда были про-
ходящие и стояли на станции всего несколько минут. Попасть в 
поезд не было никакой возможности: толпа бросалась к откры-
той двери вагона, оттесняя женщину с ребёнком. После несколь-
ких неудачных попыток мама сумела (за припасённую бутылку 
водки) договориться с начальником станции, чтобы он выделил 
нам носильщика, который должен был нам помочь попасть в ва-
гон. Мне мама изложила план «операции»: сначала носильщик 
«пробивает» маме дорогу в вагон, потом подаёт ей чемоданы, а 
затем и меня. Если он не успеет меня посадить в вагон, то я долж-
на буду пойти к начальнику станции и объяснить ему ситуацию. 
И как мама считала, ребёнка он должен будет отправить следую-
щим поездом.

Позже, когда мы обе уже были в вагоне, мама с ужасом вспоми-
нала, что доведённая до отчаяния, она чуть было не потеряла ре-
бёнка.

Всё обошлось, и мы добрались до станции Хачмас, недалеко от 
Баку, а оттуда до совхоза (не помню названия), где жили брат, ба-
бушка и дедушка, тётя Циля, тётя Клара и тётя Соня с Саликом.
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Муся Герсонская 

В 2020 году исполнилось семьдесят пять лет, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Все меньше остается людей, не толь-
ко принимавших участие в битвах за освобождение Родины, но 
и переживших те страшные годы в тылу. Одной из них является 
Муся Айзиковна Герсонская (в девичестве Штрахштейн). Семья 
Штрахштейн жила в Польше в городе Докшицы. 

Папа, Айзик Штрахштейн, мама, Этта, пятеро дочерей: Хая, Ха-
ва-Гита, Пеше, Бася, Муся и сын Пейсэхке. Папа работал, мама 
занималась воспитанием детей. Семья строго соблюдала еврей-
ские традиции. Отец был человеком набожным, молился, посе-
щал синагогу. Дома имел талит, кипу и сидур. На дверях их дома 
была мезуза. Отец хорошо говорил на идиш, и дети его прекрас-
но понимали. 

Сидуры и рукописные еврейские календари Айзека Пейсуховича 
сегодня хранятся в Восточно-Казахстанском музее-заповеднике 
в городе Усть-Каменогорске. Муся до сих пор помнит, как дома 
отмечали каждый еврейский праздник. Как на Песах папа за-
ставлял девочек хорошо мыть полы и убирать во всех углах, а на 
Хануку мама делала драники и пончики. 

Вся эта тихая, размеренная жизнь закончилась 22 июня 1941 
года. Началась война. Город бомбили. Семья Штрахштейн реши-
ла уехать вместе с семьями Хлавнович и Левин. Выехали на теле-
гах, ночевали в лесу, так как граница была закрыта. Но 25 июня, 
когда границу открыли, они смогли въехать в Россию. На одной 
телеге семья не поместилась, поэтому мама посадила Мусю и ее 
сестру Хаву-Гиту на телегу к соседям и сказала, что они будут 
ехать сразу за ними и потом догонят их. Однако немцы так силь-
но бомбили дорогу, что несчастным родителям пришлось повер-
нуть назад и вернуться в Докшицы. 

А телега, на которой ехали Муся с Хавой-Гитой, успела проехать. 
Родители так и не догнали девочек. Они остались с сестрой одни. 
Мусе было 8 лет, а Хаве-Гите 16. В Смоленске оставшиеся без 
родителей девочки пытались самостоятельно сесть в поезд, но 
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началась страшная бомбежка. Чтобы не попасть под обстрел, им 
пришлось спрятаться в каком-то доме. Когда закончилась бом-
бежка, 26 июня 1941 г., девочкам все-таки удалось сесть в поезд, 
который шел в Узбекистан, в Бухару. В Бухаре старшая сестра на-
шла работу в пошивочной мастерской, а Муся целый день сиде-
ла дома одна и ждала сестру. В тот голодный год хлеб выдавался 
по карточкам, и на иждивенца полагалось всего по 200 граммов. 
Девочкам пришлось пережить этот страшный голод, это отсут-
ствие заботы старших и разлуку с родителями. 

Но в те годы вся страна жила также голодно и трудно. Хава ра-
ботала в две смены, очень уставала и также недоедала, но, когда 
очень поздно, она приходила домой, обязательно будила Мусю 
словами: «Встань, поешь, ты же голодная». Вот так они и жили, 
две несчастные, разлученные войной с близкими, девочки.

А родители с остальными детьми были направлены в Казах-
стан, в Усть-Каменогорск. Папа работал жестянщиком, мама за-
нималась воспитанием детей. Полтора года родители ничего не 
знали о двух дочерях. Это было очень тяжелое время для всей 
семьи. Живя в Бухаре, Муся с Хавой-Гитой держались вместе. А 
мама каждый день думала о них и очень надеялась их найти. В 
Усть-Каменогорске во время войны оказалось очень много евре-
ев. Мама общалась со своими соседями, рассказывала им о двух 
потерянных дочерях. Один из соседей посоветовал родителям 
обратиться в эвакопункт, куда стекались сведения об эвакуиро-
ванных. Оттуда им и сообщили, где находятся дочери. В дека-
бре 1942 года девочкам пришло письмо, в котором сообщалось 
о том, что их разыскивают родители и что они должны выехать 
к ним в Казахстан. И вот 28 декабря 1942 года девочки приеха-
ли в Усть-Каменогорск, который назывался в то время «станция 
Защита». Стояли сильные морозы, а сестры приехали с юга, без 
теплой одежды, голодные и холодные. Они вышли из вагона и 
увидели очень длинную улицу, продуваемую ветрами и засне-
женную по самые крыши домов. Куда и как надо было идти – они 
себе даже не представляли. Подошел мужчина, спросил, куда и к 
кому они приехали.



Муся Герсонская  |  97

Замерзшие и напуганные девочки объяснили ему, что полтора 
года назад бомбежка разлучила их с семьей, а сейчас родители 
нашли их, но куда и как добираться дальше они не знают. Се-
стра назвала адрес, который им дали перед отъездом. Мужчина 
посадил сестер в сани, укутал в тулупы и привез по указанно-
му адресу. Велел сидеть в санях, а сам пошел к дому. Постучал. 
Дверь открыла мама. Мужчина начал спрашивать: «Вы кого-то 
ждете?» Мама говорит: «Да, мы потеряли двух дочерей полто-
ра года назад». «Ну, тогда встречайте». Бедная их мама побежа-
ла, в чем была, к саням, давай обнимать и целовать своих вновь 
обретенных дочерей. Потом она спросила у извозчика, сколько 
нужно заплатить ему за то, что он довез девочек. А тот ничего не 
ответил, взмахнул кнутом и уехал. Вот такой был человек, уехал, 
так ничего и не взяв за проезд. Вот такая чудесная история про-
изошла когда-то очень давно с Мусей. Она до сих пор благодарна 
Б-гу за то, что все закончилось так хорошо и благополучно. 

В 1943 году Муся пошла в школу. Одежды и обуви не хватало, 
приходилось донашивать за старшими сестрами. В школах то-
пили печи, но были такие лютые морозы, что учились, даже не 
снимая верхнюю одежду. 

На обед учащимся раздавали пончики. Семья питалась по про-
дуктовым карточкам, которые могли отоварить, отстояв ночь 
в очереди. Папе иногда в столовой давали суп за то, что он лу-
дил кастрюли, а он скорее нёс его, чтобы накормить детей. И все 
питались с одной кастрюли. Во время войны ходили с классом 
на поле колоски убирали, картошку, морковь, свеклу. За работу 
в поле давали пшённую кашу и ложечку подсолнечного масла в 
кашу нальют, и все были счастливы. 

Когда закончилась война Мусе исполнилось 12 лет. Она вспо-
минает: «На площади был столб с радио и утром в шесть часов, 
когда все люди шли на работу, голос Левитана объявил, что за-
кончилась война. Мы победили! Германия капитулировала. Это 
был самый светлый праздник, чужие люди целовались обнима-
лись, кругом плакали, танцевали. Было столько народу, все бежа-
ли от мала до велика на площадь, слушать голос Левитана». 

. . .
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Муся стояла у истоков образования еврейской общины в Усть-Ка-
меногорске и всегда принимала активное участие в ее жизни. 
Неутомимая Муся готовила еврейские блюда на праздники, пе-
реводила тексты песен для вокальной группы с идиш на русский, 
и сейчас Муся продолжает живо интересоваться делами общи-
ны. А когда младшему внуку Мише исполнилось тринадцать, 
семья Герсонских отметила эту особенную для мальчиков дату. 
Бар-мицву справили в синагоге «Оэль Элиэзер – Хабад Любавич» 
под руководством Усть-Каменогорского раввина Шломо Турнай-
ма. Бабушка Муся исполнила для своего внука песню на идиш.
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Виктор Гин

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО  
ИЛЬЕ ЭРЕНБУРГУ
Разбирая архивы моей мамы, я нашёл несколько пожелтевших 
от времени листков бумаги, исписанных торопливым почерком. 
Видно, что мысли теснились, подгоняли пишущего, железное пё-
рышко царапало бумагу, оставляя мелкие чернильные брызги. 
Это было письмо Илье Эренбургу, письмо, в котором мама пыта-
лась освободиться от одолевавших её воспоминаний, кошмаров, 
мучивших её по ночам.

Я хорошо помню, как вся наша семья, в послевоенное время 
жившая в одной комнате большой коммунальной квартиры, 
просыпалась от внезапного крика, разрывавшего тишину ночи. 
Это мама опять «была на войне», опять убегала от гнавшихся за 
нами эсесовцев с собакой. А бежать было нелегко: мне два года, 
брату около четырёх, быстро бегать мы ещё не умели. Я прочитал 
это письмо, и мне показалось, что я многое помню, хотя что я 
могу помнить… Мама никогда не рассказывала нам подробно-
сти нашей жизни (если можно так назвать наше существование 
в те годы) в оккупации. Она только говорила, что мы – выходцы 
с того света, что таких счастливцев, как мы, не больше двух де-
сятков в стране. А ещё с тех времён сохранился у меня маленький 
алюминиевый крестик, который должен был символизировать 
моё русское происхождение. Убеждал он не очень, и когда мама 
была на работе, меня с братом неоднократно увозили в коменда-
туру на «проверку»: не жиденята ли, так как мой внешний облик 
не вызывал тогда (а тем более, сейчас) никаких сомнений в под-
линном происхождении. Но фактов у них не было.

Я почти ничего не изменил в мамином письме, разве только 
грамматически «причесал» несколько предложений. Я даже не 
убрал из письма «дорогого и любимого Сталина», без которо-
го невозможна была бы любая публикация в то время, и мама 
это знала. Пусть это неотправленное письмо станет «отправлен-
ным»: ведь оно – ещё один документ, ещё одна песчинка в море 
страданий моего еврейского народа в годы Второй мировой.
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. . .

От Гинзбурской Софии Михайловны, 1945 год 

Уважаемый товарищ Эренбург!

К Вам обращается простая советская женщина с просьбой 
описать Вашим художественным пером всё пережитое мною и 
моими сыновьями в период мрачных дней оккупации, в которой 
мне пришлось прожить с фиктивными документами, скрывая 
свою национальность. В знаменательные дни победы, когда 
фашистская Германия уже не существует, когда весь советский 
народ торжествует и вспоминает прошлое в обстановке светлых и 
радостных дней, мне также хочется поделиться воспоминаниями 
о том, как во время оккупации я боролась за жизнь, которая мне, 
как еврейке, была запрещена. Но описать сама я не в состоянии, а 
поэтому прошу Вас помочь.

Это было 22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда мы услыхали 
первые немецкие бомбы над Белостоком, где я жила с мужем. 
Муж был директором средней железнодорожной школы и по 
вызову народного комитета просвещения уехал в Ленинград ещё 
19 июня. Я осталась одна с двумя детьми двух и четырёх лет и 
больной матерью мужа. 22 июня нас погрузили в эшелон для 
отправки в эвакуацию, но по чьей-то вине он весь день простоял 
под паром под обстрелом самолётов противника и был отправлен 
только ночью. На станции Волковысск наш эшелон попал под 
бомбёжку, мы еле успели выскочить и «спрятались» в огороде. Это 
было уже 23 июня в 6 часов утра. Вещей у нас не было, а также 
продуктов. Всё горело кругом. К вечеру мы всё-таки выбрались из 
огорода, так как младший мальчик буквально кончался от голода. 
Спасла ребёнка случайно проехавшая машина с нашими бойцами, 
которые выбросили несколько кусочков сахара. Я не намерена была 
оставаться здесь и ждать прихода немцев, и двинулась в путь, 
держа одного ребёнка на руках, а другого за руку, скитаясь по 
деревням, побираясь, имея одну цель: прорваться к родным местам 
Белоруссии, в Гомель.

Цели нам достичь не удалось: в начале июля 1941 года под Бара-
новичами нас окружил проклятый немец. Все свои документы я 
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уничтожила, ежедневно мы ждали смерти или от огня, или, что 
ещё страшнее, от немцев, окружавших нас. На станции Барановичи 
собралось много беженцев. Здесь в польской комендатуре я получила 
пропуск на продвижение пешком в Гомель под фамилией Гидурская. 
Под грохот снарядов, бомб и мин я с малыми детишками прошла 
всю Белоруссию. 

Я видела издевательства над советскими людьми, и в особенности 
над евреями, в Слониме, Столбцах, Минске, Пуховичах, Бобруйске, 
Жлобине и в других местах, где мне приходилось останавливаться 
на отдых. Иногда на неделю-две, так как ноги опухали. Я боролась 
за существование всеми средствами, стирала проклятым извергам 
бельё за кусочек хлеба, но всё во имя спасения детей и старой 
матери. Моя задача была не поддаться подлому зверю, только 
жить и спасти детей. С большими трудностями мы добрались до 
Гомеля 28 августа 41 года.

Я надеялась встретить родных, но увы!.. Никого нет. Мать 
мужа узнала, что в Буде Кошелёвской (40 километров от Гомеля) 
остались её родственники и пошла их проведать. Там она была не-
винно расстреляна вместе со всеми евреями местечка. В Гомеле я 
встретилась с одной женщиной 28-ми лет, тоже с двумя детьми. 
Она была еврейка, но скрывала от меня до тех пор, пока я не завое-
вала её доверия. Мы вместе с ней стирали бельё гадам, за наш труд 
получали кое-что на пропитание и делили пополам. В Гомеле было 
гетто. Все евреи жили в самом ужасном отдалённом месте города, 
там над ними издевались. Мы с подругой решили не надевать жёл-
тые латы, не идти в гетто, а лучше скитаться по разрушенным 
домам, прятаться в ямах, но сохранить жизнь.

Однажды мы находились в квартире незнакомой гражданки. Вдруг 
ворвались два фашиста с собакой-ищейкой и переводчицей. С 
вопросом «где здесь жидовка с жиденятами?» они обратились не ко 
мне, а к моей подруге, у которой заранее была заготовлена справка 
на имя Лисицкой. Но это не помогло, её для расследования увели 
в полицию. Я тут же с моими малышами удрала на вокзал, там 
оставила ребятишек одних в полуразрушенном здании, а сама по-
бежала узнать что-либо о судьбе подруги. Но узнавать было не у 
кого. Душа разрывалась на части, а тут ещё дети плакали от го–
лода и холода.
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Поздно вечером я вновь побежала на квартиру и встретила 
свою измученную подругу, которую после долгих допытов и 
издевательств выпустили, так как она твёрдо отрицала свою 
национальность. Её отпустили и сказали, что теперь она всё 
равно в их руках, пусть ещё день поживёт. Я тут же потащила 
её с детьми скорее на вокзал, и мы в эту минуту снова были 
счастливы.

В Гомеле уже не было ни одного еврея, не было и гетто… Да, мы 
счастливицы! Мы удрали из Гомеля. Мы сели в эшелон с лошадьми, 
направляющийся в Орёл. Нам было безразлично куда, лишь бы 
удрать, так как доносчик утверждал, что забрали не ту женщину, 
и меня искали с собакой по всему городу. Но вот двинулся поезд. Мы 
были спасены. Дети в пути отморозили ноги – это было в ноябре. 
Мы голодали, но считали счастьем, что уже нет собаки с немцами 
за нами. Приехали в Орёл 21 ноября 1941 года ночью, высадились 
на сортировочной станции Орёл. Шёл дождь. Дети босые, холодно. 
Куда идти, неизвестно. С рассветом мы постучались в первый 
попавшийся домик. Там жили старик со старухой, они впустили 
нас и согрели наших детей. Старикам мы сказали, что добираемся 
до Тулы.

Обстановка в Орле была напряжённая. Уехать, или уйти из города 
не было никакой возможности. Наши попытки прорваться за 
линию фронта к нашим не увенчались успехом, только рисковали 
жизнью и несколько раз попадали в комендатуру. Нужно было 
оставаться в Орле. Мы с подругой уходили на поиск работы и 
квартиры. Это были самые тяжёлые дни оккупации: документов 
нет, работы нет, жилья нет, дети умирают от голода, а на дворе 
зима. Главный вопрос был – документ, паспорт. Для того, чтобы 
получить временное немецкое удостоверение, нужно было найти 
двух поручителей. Долго мы скитались и прятались, побирались, 
и то не каждый день, так как боялись без документов ходить по 
улицам. 

Но мы счастливицы! Мы встретили в Орле других беженцев, у 
которых не было документов. Мы поручились за них, а они – за 
нас, и, таким образом, документы были получены. По временному 
удостоверению моя фамилия была Гидурская, православная, имена 
родителей придуманы. Детям мы надели крестики на шею. Итак, 
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начались наши мытарства в обличии «русских». С трудом нашли 
полуразрушенную квартиру, жили без топлива, только иногда до-
ставали щепки и немного обогревались. Мы устроились уборщица-
ми, стирали бельё, мыли полы и выполняли разную тяжёлую работу 
(пилка дров, уборка камней). Всё это за кусочек хлеба. Страх, голод 
и холод нас не оставляли два года и два месяца, вплоть до радост-
ного освобождения Орла 4 августа 1943 года. Иногда по две недели 
мы сидели в подвалах, меняли адреса проживания, так как нас не–
однократно выдавали предатели. Десятки раз угрожали смертью 
за сокрытие национальности, но спасало отсутствие веских 
доказательств. Вплоть до дня освобождения города мы ежедневно 
ждали виселицы. Каждый неожиданный стук в дверь, каждый 
шорох, каждый взгляд инстинктивно говорил – вот сегодня смерть. 
Впервые за годы оккупации мы вздохнули радостным, счастливым 
воздухом 4 августа 1943 года. Со слезами и поцелуями мы встретили 
наших освободителей, встретили, выйдя на свет из сырых подвалов. 
Наши дети уже не боялись выйти на улицу, они радостно смотрели 
в глаза тем, кто дал им свободу и счастье. В этот день мы вновь 
родились. Страх и ужас остались позади, но никогда не уйдёт из 
памяти всё пережитое. Мы счастливцы! Это счастье нам дала 
наша Красная Армия, освободительница, это счастье нам дал наш 
родной и любимый Сталин! Теперь мы будем жить!

Так коротко можно описать дни в фашистской неволе. Я 
горжусь тем, что победила, победила потому, что сохранила 
Родине двух сыновей, один из которых перешёл во второй класс с 
отличными оценками, а второй готовится к нынешнему учебному 
году; победила потому, что напрасно коварный зверь пытался 
уничтожить всех евреев. Мы жили, живём и будем жить назло 
врагу. Даже в его хищных когтях мы сохранились, а проклятый 
изверг займёт место многих несчастных, невинно погибших от 
его кровавых рук.

Теперь я живу с мужем, который разыскал нас по возвращении из 
Армии. Моя подруга Глатман С.З. с детишками также осталась 
жива.

Уважаемый товарищ Эренбург! Прошу Вас всё это художественно 
оформить. Если Вас интересуют подробности, могу дополнить. 
Но очень хочется поместить это в прессе.
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Родилась в Ленинграде в 1924 году. Bрач, гинеколог-хи-
рург. Репатриировалась в 1991 году с семьей сына.
Три внука. 
На фото: Алина Гиршович в 1946 г., Ленинград. 

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
Мой отец, Эдельсон Гирш (Григорий) Львович, умер в 1939 году, 
и мы остались вдвоем с мамой. Мы жили в центре Ленинграда 
на Греческом проспекте в трехкомнатной квартире. Началась во-
йна, и 8 августа 41-го мама, будучи врачом, была мобилизована в 
РККА на Ленинградский фронт. Я осталась одна. Мне было сем-
надцать лет. Мама в ополчении, школа уже уехала, подруг нет. 
Мама умоляла меня покинуть город, так как она уже понима-
ла, что ожидает тех, кто не эвакуируется. А я, воспитанная со-
ветской школой, твердо решила не покидать родной город, тем 
более, что до этого дальше ленинградских дач не ездила. «Буду 
дожидаться возвращения мамы»- сказала я себе и осталась одна 
в городе, одна в квартире.

Вспоминается момент отъезда из Ленинграда в эвакуацию. В 
один погожий осенний день конца сентября раздался телефон-
ный звонок из Горького. Звонил мой дядя Язгур Герцль Израиле-
вич. «Аля, – сказал он, – собери самое необходимое и жди, когда 
тебя заберут. Так просит мама, а ей из ополчения виднее». Это 
уже был почти приказ, и я подчинилась. Тут же что-то покидала 
в чемодан, а главное, положила мамин костюм для работы (вер-
нется, ей будет, что надеть). Костюм действительно, пригодился, 
но не маме, а в нашей следующей эвакуации в Барнауле горьков-
ской тете. Через два дня в дверь позвонили: «Ты Аля? Готова? Бы-
стро спускайся!» Я заперла дверь и побежала к домоуправу (было 
предписание: отъезжающим отдавать ключи в домоуправление, 
до приватизации жилья оставалось 50 лет). Мой дядя посадил 
меня в один из последних грузовиков, на котором он вывозил 
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оборудование с какого-то ленинградского завода в город Горь-
кий, и мы уехали.

В Горьком я сразу пошла в школу, в 9 класс. От мамы не было ни-
каких вестей, это очень волновало меня. Когда прервалась связь 
с мамой, деньги, положенные мне как дочери военнослужащей, 
выплачивать прекратили. Я старалась отгонять от себя страш-
ные мысли, но это было нелегко.

Вскоре нас, учеников 9–10 классов, направили за 70 км от Горь-
кого копать оборонительные сооружения. Жили мы в разных 
местах, по избам местных жителей. Общее питание не было орга-
низовано. Наши хозяева заботились о нас, топили для нас баню, 
кипятили чай, мы тоже делились с ними тем, что было у нас с 
собой. В это время на окраине Горького в районе автозавода из-за 
попадания бомб начались сильные пожары. Мы все волновались 
за своих родных, оставшихся в городе, и послали двух сильных 
ребят узнать, что там происходит. Слава богу, с нашими близки-
ми ничего не случилось.

Через три недели руководитель нашей группы, тоже молодой па-
рень лет 20, сказал нам: «Девчонки, вас решили оставить еще на 
2 недели. Но становится холодно. По утрам уже заморозки, а вы 
к этому не готовы, уезжайте быстро домой». Мы не возражали. 
Чтобы отблагодарить наших гостеприимных хозяев, мы с боль-
шим риском для себя натаскали им с поля капусту на всю зиму. 
Риск был в том, что при Сталине такое строго каралось, вплоть 
до тюрьмы, но на этот раз все обошлось. И мы уехали на первой 
же попутной машине. А в школе за этот самовольный отъезд нас 
не ругали и не наказали. Взрослые поняли всю сложность нашей 
ситуации и приняли справедливое решение.

В Горьком я жила в семье дяди до декабря 1941 года, а когда на-
чались первые бомбежки, трест «Стройгаз», в котором работал 
дядя, был эвакуирован в Барнаул для развертывания там воен-
ного производства. Я закончила там среднюю школу и посту-
пила в эвакуированный из Астрахани медицинский институт. 
В Барнаульской эвакуации летом (уже студенткой) я устроилась 
работать воспитательницей в детский сад подсобного хозяйства 
за городом. 
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Тогда я не задумывалась, и только потом поняла, с какими раз-
ными судьбами мне довелось встретиться в этой российской глу-
ши. Были семьи, выселенные как раскулаченные из Прибалтики 
по сталинским приказам. 

Встречались и немцы Поволжья. Были польские семьи, бежав-
шие на территорию СССР, чтобы спастись от немцев. Потом 
их мужчины вступили в Армию Андерса и воевали на стороне 
англичан против немцев. Они чувствовали свою социальную 
неполноценность и в очереди к бочке с питьевой водой всегда 
стояли последними. И все же как-то все уживались без особых 
конфликтов. Очевидно, тяготы жизни людей сближают и при-
миряют.

В июле 1944 я вернулась в Ленинград. Наша квартира была за-
перта. В почтовом ящике писем от мамы не было. Я взяла свои 
ключи в домоуправлении. Те, кто работал там, командовали всем 
домом, вели учет жилплощади и людей. Их домовые книги и тог-
да, и даже сейчас, решают судьбы многих. На третий день после 
моего возвращения в моей квартире появился майор-интендант 
с управдомом и ордером (правом) на нашу квартиру. Я бросилась 
к своей тете, майору медицинской службы, блокаднице, которая 
жила недалеко. Она пригласила этого майора к себе, дала ему на-
стоящий «бой» и выяснила, что он получил ордер на соседнюю 
квартиру, но там требовался серьезный ремонт, и они с управдо-
мом решили вселить его в нашу, хорошо сохранившуюся квар-
тиру, а с меня, девчонки, мол, хватит и какой-нибудь комнатенки. 
После горячей встречи с моей тетей этот майор понял, что луч-
ше ретироваться и отремонтировать свое жилище. А мне выдали 
новый ордер, но только на две комнаты из наших трех и подсели-
ли соседа. Так началось мое знакомство с жизнью в коммуналь-
ной квартире на ближайшие примерно двадцать пять лет.

Кстати, у этой, так выручившей нас, тети был ключ от нашей 
квартиры, и она во время блокады, преступив закон военного 
времени, запрещавший входить в оставленные эвакуированны-
ми квартиры, пробралась к нам и унесла из кухни мешок саха-
ра, приготовленный еще в мирное время мамой для варенья. Что 
помогло ей выжить.
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Я надеялась хоть что-то узнать о маме. А в авгу-
сте узнала, что мама сообщила о себе нашим мо-
сковским родственникам. Почти три года я ничего 
не знала о ней, и вот, сразу после окончания вой-
ны, мы с ней, наконец, встретилась. Она рассказа-
ла, что во время одного из боев в районе Красного 
Села была ранена в ногу, и взята в плен. Ее спасло 
от неминуемой расправы то, что она уничтожила 
свои документы и при допросе выдала себя за ар-
мянку. В плену она тяжело работала, была в пере-
сыльном лагере. Дошла до концлагеря Майданек. 
Когда заключенных освободили, сотрудник СМЕР-
Ша, который ими занимался, посоветовал маме и 
ее подруге, тоже врачу, попроситься на фронт, что 
они и сделали. Мама воевала до конца войны, до-
шла до Берлина и с победой вернулась в Ленинград.

Я научилась у своей мамы стойко переносить трудности даже в 
самые тяжелые годы, и относиться к окружающим с сочувствием 
и желанием помочь. И теперь могу сказать, что это мне в жизни 
очень пригодилось. Светлая память моей маме Эдельсон-Бейн-
фест Жени Азриелевне (Евгении Александровне).

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн
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НАМ ПОВЕЗЛО
Чижовка. Это уже рубеж. Это перед самой войной.

Здесь мы пережили финскую войну, здесь я пошла в школу. От-
сюда мы бежали от немцев, чудом выскочили из пекла и оста-
лись живы.

Это чудо я хочу описать. Для меня Чижовка – это «до войны». 
Можно сказать, что мы выскочили из расстрельной ямы. Мы бе-
жали ночью, а в кустах под окнами сидели немецкие десантники.

Когда я говорю «мы», то это мама, беременная на 7-м месяце, на 
руках у нее Рина, которой 10 месяцев, папа, который спас всю 
семью только с Божьей помощью, иначе ничего не объяснить. 
Нужно знать, что тогда творилось, во всяком случае на Украи-
не, которая была близко к фронту, и которая местами уже была 
фронтом.

Бомбежки, тревоги, а самое главное при большущей неразберихе 
и панике, всё, что было доступно или относительно свободно, 
было взято под строгий контроль. Мужчинам призывного воз-
раста не разрешалось покидать место жительства. И все-таки 
папе удалось из Днепропетровска добраться до Чижовки. И это 
навстречу беженцам и отступающим войскам, и в то же время с 
воинскими эшелонами, которые все-таки шли на Запад.

Надо сказать, что до пакта с Гитлером, Чижовка находилась в 12 
км от польской границы. Это на реке Слуг – приток Днепра, Но-
воград-Волынский район, Житомирская область. Потом границу 
(Пакт) отодвинули на Запад, но уже на 3-й день войны (мамин 
рассказ) через поселок шли нескончаемые обозы с ранеными и 
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беженцами. Там было множество жен офицеров в нарядных пла-
тьях, в шикарных три дня назад «модельных», как тогда говори-
ли, туфлях, и детьми на руках.

Многие шли пешком и рассказывали страшные истории: во всех 
гарнизонах проходили по какому-то поводу балы, и вдруг, кано-
нада, бомбежка (налет). Мужчины помчались сразу в часть, мно-
гие успели забежать домой и попрощаться с детьми. Больше они 
их не видели.

Потрясение от внезапности нападения, от вероломства было 
страшным. Если в глубине России люди еще ничего не видели и 
сообщения получали из нашего правдивого радио, то здесь ра-
дио орало те же марши, но картина бегства и разгрома была по-
трясающая.

Мама понимала, что надо бежать в Новоград-Волынский, там 
железная дорога. Но до него нужно было добраться (километров 
15). С «животом» (мамины слова), на котором сидел еще грудной 
ребенок, решиться было трудно. Конечно, ни о каких вещах и 
речи не было. Но и пеленки не унести. Мама сидела и ждала отца. 
А его нет три дня, четыре дня...

У нас была домработница Таня, друг семьи настоящий. Она пла-
кала и просила маму: «Хозяйко! Вас же тут убьют. Я провожу 
вас до города.» Но мама дождалась. Самое страшное (тогда еще 
не знали о более страшных вещах) было потеряться. В суматохе 
первых месяцев войны многие потерялись навсегда.

Дети, родители, отцы, матери – кто находился в лагере, кто в 
санатории, кто в командировке – домой не возвращались чаще 
всего.

А папа приехал. Ночью в Новоград-Волынский из Нижне-Дне-
провска. Это целая история. За месяц до войны он получил 
назначение главным инженером на Нижне-Днепровскую бу-
мажную фабрику (город Днепропетровск). Радовались мы все 
очень – все-таки едем в большой город: красивый, бурлящий, на 
Днепре. Мама всегда тяготилась этими фабричными поселками, 
она была горожанка, в Житомире жизнь кипела.
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Папа уехал принимать фабрику, а мама с Таней остались пако-
вать вещи и ждать его приезда. Где-то 27-28-го июня меня отпра-
вили к бабушке и дедушке в Житомир на каникулы. В этом году 
(в 1941-м) я окончила первый класс украинской школы. Получи-
ла грамоту, и счастливая уехала в «гости» – я любила жить у ба-
бушки.

В Чижовке вещи были собраны и упакованы в деревянные ящи-
ки, упакована мебель. Осталось только дождаться папу и уехать. 
Война! Затемнения, ужас, ожидание, в кустах десантники. Не то 
что лампочку включить – печку не разжигали. На пятый день 
ночью пришел папа пешком из Новограда-Волынского.

В темноте собрались. А так как все было запаковано, успели взять 
пеленки, мне зимнее пальто («На ночь» – думала мама). Все счи-
тали, что война закончится через месяц. Мамину рыжую лису на 
розовом шелке (хвост и мордочка) – ее потом, как и мамины «мо-
дельные туфли», которые были привезены из Киева (!), сменяли 
на хлеб. Но это потом. А пока отец пошел на фабрику и ему дали 
бричку, которая и отвезла на вокзал в Новоград-Волынский.

В этот день уходил последний эшелон из Новограда-Волынского, 
и каким-то чудом они попали в вагон, в котором вывозили архив 
НКВД. Видимо, какой-нибудь дядька пожалел маму, а может у 
самого где-нибудь пропадала семья. Телеграммой сообщили ба-
бушке чтобы меня привели на вокзал, это было ночью, и поезд 
пришел, и мы встретились, и меня втащили в вагон папа и ка-
кой-то дядька.

А потом был пассажирский поезд, и мы в Фастове. Тоже ночью. 
Я в зимнем пальто, ночью холодно. Мы с мамой стоим в тамбу-
ре. Стоит и поезд. Железнодорожник страстно уговаривает маму 
отдать меня ему: у него с женой нет детей, у них дом и маме будет 
легче, она беременная, с ребенком на руках (это лето-осень 1941 
года). «А через месяц война закончится, и вы возьмете дивчинку 
себе обратно.» Помню свой ужас и дикую мысль – «А вдруг мама 
согласится? Вдруг отдаст!».

Но у мамы был свой девиз: «Погибать, так вместе!». Больше всего 
она боялась, чтобы мы не остались беспризорниками. Поэтому 
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под бомбежки, в тревогу, за хлебом, в теплушку – меня за руку, 
Рина на руках. Ни у родственников, ни у знакомых не оставляла. 
Где-то первого-второго июля мы приехали в Нижне-Днепровск, 
в свою квартиру (ведомственную), которая, как обычно, была на 
территории фабрики.

И в первую же ночь первый налет на Днепропетровск пришел-
ся по нашему двору. Собственно, метили в завод Артема (обо-
ронный), который отделен от нашего дома высокой кирпичной 
стеной. И первые четыре бомбы упали в нашем дворе под одуря-
ющий вой сирен, который и без бомб мог свести с ума, нас (мама 
и я с Риной) сонных, дрожащих от страха и ночного холода (по-
том это состояние будет не раз. И это состояние я помню до сих 
пор). Страшно было очень.

«Щель» (укрытие) была вырыта на берегу Днепра – это была не 
очень глубокая траншея, крытая деревянной крышей. На дно 
траншеи были постланы деревянные решетки, как в бане. Под 
ними плескалась вода. Люди стояли вплотную друг к другу, де-
журные с противогазами и фонариками строгими голосами 
требовали тишины и без паники. Говорили, что в немецких са-
молетах есть подслушивающие устройства. Становилось еще 
страшнее.

А паника, как и шпионаж – самые страшные обвинения в те дни. 
Был приказ: паникеров, как и шпионов расстреливали на месте. 
Газеты и радио раздували истерию, все подозревали всех. Все 
должны были проявлять большевистскую бдительность, отлав-
ливать и доставлять шпионов. Паникерами объявлялись те, кто 
рассказывал правду или что-нибудь идущее в разрез с офици-
альным враньем. Таких людей «клеймили» паникерами и суди-
ли. Помню, как рассказывали о подвигах домохозяек, пионеров 
и октябрят и других, поймавших шпионов. Основание: «Огляды-
вался, смотрел в какую-то записку, достал карту, спросил доро-
гу куда-то». (А там завод, часть, аэродром и т. д. Нас, малышей, 
тоже призывали бдить. Чуть что подозрительное и сразу к дя-
деньке милиционеру, военному, это длилось всю войну. И сколь-
ко невинных людей пострадало.)

Итак, бомбежка. Понять, что это такое может только пе-
реживший ее. Бомба, которая приближается с жутким, все 
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усиливающимся воем, кажется, сейчас вопьется в твою макушку, 
не рядом, не дальше, а именно в темечко. Вернувшись, мы заста-
ли квартиру без дверей и окон – вырвало взрывной волной. Но 
бомбы все-таки в эту ночь нас миловали.

Утром 4 июля папа отвез нас на другой берег Днепра, в «город», 
к брату бабы Тины, Ляле. В ту ночь город не бомбили и все на-
деялись, что немцы мирное население бомбить не будут. Через 
несколько дней к нам присоединились баба Поля, дед Иосиф, 
тетя Аня (сестра бабы Тины), ее муж, Софе 6 лет и Лене 17 лет – 
их дети.

Они бежали из Житомира. И поскольку война должна была 
окончиться через месяц, то не поехали дальше на восток, а при-
ехали к родственникам в Днепропетровск, отсидеться и к осени 
вернуться домой. Однако...

Сводки становились все страшнее и ложь очевиднее. Немцы 
стремительно приближались. Бомбежки были каждую ночь, по 
несколько налетов в течение ночи. Появилось множество новых 
беженцев с Запада. И наконец, при налетах, под устрашающий 
вой сирены (казалось, они были на каждом доме) и падающих 
бомб нужно было непременно идти в бомбоубежище.

За этим следили дружинники (как они назывались – забыла). 
Выгоняли, невзирая ни на какие мольбы. Опять же говорили, что 
оставшиеся сигналят немцам, а в подвале – как в ловушке – не 
выйти (у дверей караул, стены дрожат, с потолка сыплется, вни-
зу пыль удушающая и смертельно хочется спать). Помню, меня 
мама как-то уложила в цинковое рваное корыто. Как я была 
счастлива.

Потом я наотрез отказалась спускаться в бомбоубежище и меня 
брал с собой ночью дядя Ляля – он дежурил. Вскоре он ушел в 
армию, а мы эвакуировались.

Нам и тут повезло. Назавтра в Днепропетровске должны были 
объявить всеобщую эвакуацию, а сегодня папа, член эвакуаци-
онной комиссии города, отправил нас: мама, я и Рина, баба Поля, 
дед Иосиф, тетя Аня с мужем и детьми (Софа и Леня) на пасса-
жирском поезде неизвестно куда, пока что на Харьков.



114  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Помню, мама валялась под нижней полкой – ей освободили 
там место, пожалели беременную. Битком набитые купе и 
коридоры. В Харькове (впервые за войну я увидела освещенный 
ночью город) пересели в теплушку, тоже полнехонькую. По 
дороге бомбили, поезд останавливался и все разбегались по 
степи. Отстрелявшись, немцы улетали, и люди возвращались в 
теплушки.

«Веселила» одна женщина: при бомбежках поезда она не вы-
бегала из вагона, а прятала голову в узлы, приговаривая: «Хай 
стреляе в сраку, срака – не склянка, не розибиеться!». Помню в 
вагоне была старшая – горластая противная баба (наверное от-
туда у меня на всю жизнь отвращение к этому особому виду со-
ветских женщин – общественниц). Она получала хлеб на всех, 
распределяла его по своему усмотрению, белый оставляла своей 
семье, нагло, открыто. Все молчали – видимо, боялись худшего. 
Мама попросила у нее кусочек белого хлеба для Рины – она к 
этому времени заболела дизентерией (понос непрекращающий-
ся, для маленького ребенка смертельный, если не принять бы-
стрые меры). Отказ, с антисемитскими выпадами. Унижение и 
беспомощность, обида за маму и страх за маленькую не забыла. 
Одна пожилая интеллигентная женщина подарила два белых 
сухарика.

В Харькове, как и на всех тогда станциях, давали кипяток, кру-
той. Несколько кранов в стене, плюющих водой с паром. Я по-
шла с чайником, встала вперед и у самого крана передо мной у 
старушки лопнула банка, стеклянная. Она ошпарилась, а мне 
сильно обожгло ногу. Обошлось.

А Рина начала умирать. Стала совсем как дети из Судана. Ручки, 
ножки – палочки, понос беспрерывный, закрытые глаза, голову 
перестала держать. Эту картину – я иду сзади мамы, на руках у 
нее пластом Рина, а у мамы на плече болтается на стебельке-шее 
беспомощная головка ребенка. Это навсегда в памяти.

Почему мы оказались в Актюбинске, не поехали дальше на Юг? 
Причин много. Одна из них Рина. В поезде она бы умерла. Дядя 
Беня нашел каких-то знакомых, которые что-то знали об этом го-
роде. Короче, мы выгрузились там и сразу попали в эвакопункт. 
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Это было здание клуба, которое приспособили для приема бе-
женцев: одноэтажное деревянное здание, зрительный зал запол-
нили кроватями, застеленными чистым бельем.

Там еще был двор, весь заполненный кучками людей. Цыганский 
табор. Так как ни кухни, ни воды не было, люди жгли кострики 
во дворе. Кострики, потому что топлива никакого не было. Тря-
почка, кизяк, кусочек бумаги, украденная щепка – рыли тран-
шейку и кипятили хотя бы чай, если конечно было в чем. У нас 
была маленькая кастрюлька с ручкой, для кашки. Дядя Беня в 
первый же день раздобыл 0,5 кг манной муки. Вспомнила, через 
детскую консультацию. А мы нашли два кирпича, нарвали сухой 
травы, я тайком отдирала вздувшиеся куски фанеры от декора-
ций – варили ей кашу на воде.

В эвакопункте можно было оставаться не более трех дней. Но уже 
на второй день дядя Беня нашел квартиру — это был саманный 
домик на две комнатушки и кухня-сени с глиняным полом. Раз-
местились там все. Мы втроем в кухне. Там все по очереди носи-
ли Рину на руках, а она, не смолкая, жалобно и страшно: А-а-а... 
Тетя Аня называла ее потом «Акалкой».

Первые дни прошли в обустройстве: какие-то топчаны, ящики 
из-под спичек – мебель, примус, ложки, кастрюльки, керосин, 
карточки, документы. О папе и бабе Малке мы ничего не знали. 
Они остались в Нижне-Днепровске. Но ведь его уже взяли 
немцы…

Каждый день кто-нибудь ходил на станцию встречать поезда. И 
как ни странно, встречались знакомые, находились и родствен-
ники. На всех станциях, где принимали беженцев, составлялись 
и вывешивались списки прибывших. И вот в один прекрасный 
день около нашей «землянки» появился папа. Грязный, обовши-
вевший, худой и весь какой-то до белизны бледный.

И вот, Поленька, случай его величество, которому ты удивляешь-
ся. Дед Мирон вместе с директором фабрики на полуторке, по-
грузив кой-какое оборудование рванули на восток. Уходили уже 
под занавес, последними. Часто переезжали через речки по мо-
стам, которые за ними взрывали войска, видели вдали немецких 
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мотоциклистов. Вскоре кончился бензин. Как-то они добрались 
до железнодорожной станции, не знаю какой, и попали по сча-
стью в какой-то эшелон, который шел с эвакуированными.

Папа искал нас на каждой станции, выходил и читал списки. От-
чаялся найти нас и решил ехать в Ташкент. Так как эшелон, в ко-
тором мы ехали, имел пунктом назначения именно этот город. 
Сутки он проспал и вышел только в Актюбинске. На всякий слу-
чай посмотрел в списки и увидел всех нас – фамилии.

Так встретились. Можете себе представить! Надо было устра-
иваться своей семьей. Нашли «квартиру» в татарской слободе. 
Одна крошечная комната без окна, в которой стоял широкий 
топчан. Там были папа, мама, Рина и вскоре, 27.09.1941, малень-
кая сестренка Адочка, но она зиму не пережила и в марте умер-
ла от воспаления легких, и кухня-комната, в которой спали баба 
Малка и я. Топчаны и стол.

Самая страшная была первая зима. Еда, тепло и здоровье, т. е. бо-
лезни. Вот уж было во истину «хлеб наш насущный даждь нам 
днесь». И не одеты были по такой суровой зиме. Приехали из 
Европы, в основном с юга Европы. Люди мерли как мухи. Часто 
угля и хлеба не оставалось ни грамма, на стенах иней, на улице 
мороз минус 40 градусов, домишко хилый.

В такие дни нас нередко спасал дедушка Иосиф, он устроился 
завхозом в типографию напротив нас. Ему дали лошадь, сани 
и тулуп. Очень хорошо помню его: ладного, с мороза, валенки, 
полушубок черный подпоясанный, как партизан. На одну мину-
ту подъезжал к нам, вбрасывал нам ведро угля. Ура! До завтра 
спасены!

А завтра пришел такой момент, что в городе не оказалось топли-
ва. И на хлебные карточки несколько раз выдавали тесто. Нам 
дуракам (детям) было интересно и вкусно, даже сырое тесто. 
Вообще, что касается первых лет войны все чувства заслоняло 
острое и постоянное чувство голода.

Потом, когда мама начала работать в магазине продавцом, хлеба 
мы наелись и уже не голодали. У других было гораздо хуже. Но 
это уже потом.
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А пока нужно было учиться, устраиваться на работу и ежеднев-
но бороться за «пережить и выжить еще один день». Дальше 
не заглядывали. И ждали с замиранием писем с фронта. Радио 
не выключали, взрослые и дети сводки Совинформбюро знали 
наизусть.

В это время на фронте уже воевали три бабушкиных сына: Абра-
ша (вскоре получили на него похоронку), Ляля и Фима. Из муж-
чин с нами были дядя Беня (умер от тифа в 1944), Леня (погиб в 
18 лет под Сталинградом), наш папа Мирон и дедушка Иосиф. 
Эти двое пережили войну. Не помню, каким образом, но в октя-
бре (?) в Актюбинск приехала тетя Бетя, старшая бабушки По-
лины невестка, беременная, с тремя девочками – Дина, Таня и 
Белла. Вскоре, в октябре она родила сына Сашу. Дядя Абраша так 
и не узнал о ее беременности и рождении сына, погиб в 1941 под 
Киевом (Борисполь).

Получала она пенсию как «красноармейка» (так назывались 
солдатки) 16 рублей на четырех детей. Образование у нее было 
какое-то школьное. Военкомат устроил ее на работу продавцом 
хлеба. Это спасло их семью от голода, но от холода и болезней 
казалось ничто не спасет. Жили они в крошечном саманном до-
мике, земляной пол, грязь, мухи, блохи, нечего одеть-обуть. Все 
дети в страшной золотухе, летом мухи сидели в глазницах, во 
рту, на ушах, голове. Одеты в тряпье. Но все тем не менее выжи-
ли, выросли. Помогали все, кто мог и чем мог.

Лечила нас, каким-то случаем оказавшаяся в Актюбинске, «тетя 
Песя Скуратовская», известный врач-педиатр и родственница 
тети Бети. Была она с мужем и ребенком. У нас в семье рассказы-
вали, что она приехала с чемоданчиком драгоценностей. Какой-то 
врач старый, одинокий, умирая во время эвакуации в товарном 
вагоне, передал ей эти ценности. Об этой истории знает Дина в 
Сан-Франциско, они после войны поддерживали родственные 
отношения, и когда Скуратовские вернулись в Ленинград. Тетя 
Песя была нашим ангелом-хранителем и спасителем.

Так вот, тете Бете дали лошадь, телегу или сани (от времени года) 
и кибитку фанерную, выкрашенную в зеленый цвет с надписью 
«Хлеб». Она сама или с конюхом возила хлеб с хлебокомбината в 
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аул и совхоз (корейский). Счастье наше было безгранично, если 
хлеба на комбинате не было. И она брала меня и Софу, Дину с 
собой.

Мы влезали в темный, пропахший кислым хлебом фургон, она 
закрывала нас на щеколду снаружи. Мы попадали в сказочный 
мир, что-то воображали, выдумывали, как Полечка под нашим 
столом в Зеленограде. Ночевали в ауле, в юрте на кошме, кишев-
шей блохами. Подстеленная под кошму полынь мало помогала.

Укрывались стеганными ватными одеялами. Утром я просну-
лась, а одеяло на мне в местах стежков всё в крупных черных 
пуговицах – это были скопления блох. Опухшие и расчесанные 
в кровь, мы давали себе слово никогда больше не приезжать 
сюда.

Но вокруг (днем) было все так здорово, степь, полынь, запах 
трав, воля, что в следующий раз мы опять просились туда и 
были счастливы. Тетя Бетя никогда нас не угнетала, шутила с 
нами и давала нам полную свободу. Кстати сказать, свободой в 
пределах нашего ревира, мы пользовались всю войну, так как ро-
дители были заняты.

Летом собирались целыми ватагами, носились, пасли коз, со-
бирали кизяк (топливо), щепочки-тряпочки, ковырялись в 
земле – искали камешки-стеклышки, были на подхвате у бабу-
шек: носили воду, выносили помои, помогали на огороде (далеко, 
в степи за 12 км, пешком). Летом жара, зимой стужа.

Но была и своя красота в этой земле. «Прекрасная Актюба, цве-
тущий Казахстан», как называли ее эвакуированные. Весной 
недалеко от нас разливался Илек по широкому плоскому, песча-
ному руслу. И сразу покрывались зеленью «талы» – ивовые ку-
сты, прибрежная полоса. Эти прутики мы срезали на растопку.

За нее мама отлупила меня больно: я ушла за талой, не сказав 
дома. Меня искала баба Малка целый день, а когда мама пришла 
с работы начала поиски и она, но безрезультатно. Я пришла к ве-
черу и попала под горячую руку. Мама до конца дней своих ка-
ялась в этом несправедливом наказании и даже плакала. Ведь я 
старалась для семьи. «Виновата» была в итоге баба Малка.
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Мама приносила с работы целую сумку талончиков, которые 
надо было для отчета клеить на газеты, чтобы завтра отчитаться. 
Талончики были разные: «иждевенки», «рабочие», «служащие». 
Клеили вечером при коптилке; даже Рина научилась различать 
их. Для нас эти ежедневные работы были чем-то вроде игры в 
лото. И мама рядом. 

Баба Малка варила клейстер. Стол стоял между двух окон, вы-
ходящих на улицу. Вечером окна занавешивали газетами. Вся 
комната утопает в темноте, только на столе коптилка, мы сыты, в 
тепле. Клеим. Часто варили пшенную кашу. Хлеб был.

В октябре 1944 года мой папа был направлен в Ригу из города Ак-
тюбинска, где мы были в эвакуации с 1941 года. Жили мы там 
в саманных домиках, так называемых «землянках», так как они 
были сложены из саманного кирпича – навоз коровий пополам с 
глиной, прессовался в деревянные формы.

Делали его летом, ибо он только высыхал на солнце, обжигать 
его, естественно не могли. В это время вся татарская слобода, в 
которой мы жили на окраине Актюбинска, заготовляла кирпи-
чи. Настоящий праздник для детей: с хохотом, с визгом восторга 
месили босыми ногами мы это дерьмо с глиной, поливая водой.

А потом укладывая в формы и осторожно прихлопывая ладо-
шками, чтобы кирпич получился ровный и правильный, акку-
ратно освобождали его из формы и оставляли сушить на земле. 
Этот кирпич, сухой и видимо теплый служил материалом для 
постройки маленьких одноэтажных домиков, которые спасали 
людей в суровейшие северо-казахстанские зимы с их смертонос-
ными буранами и морозами за 40 градусов.

Город большой, т. е. распростертый на большой территории. Ни 
одной мощеной улицы. В центре школа номер 1, административ-
ные дома, госпиталь – эти деревянные. Остальное – «землянки».

Пыль, жара, палящее солнце и песчаные бураны летом, и белые 
просторы под ослепительным солнцем (днем) – красота, но хо-
лодно невероятно, снег скрипит под ногами (до сих пор слышу) 
папиных валенок поздней ночью. Слышно далеко-далеко. А мы 
все ждем его с нетерпением: бабушка Малка, мама, и я с Риной.
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Мы-то как все ждем, но еще и пирожка темного, с морковкой. Не 
спим, слышим за углом стеклянный, но какой-то вкусный скрип 
снега. Входит папа. Весь в инее. Иногда с белыми пятнами обмо-
рожения на лице. «Скорей, скорей, закрывай дверь, напустишь 
холода!». Тепло выпускать нельзя, оно драгоценно, уголь ведь на 
вес золота. Особенно ценился карагандинский. Вся семья с тре-
вогой заглядывает в сарай, где он хранится.

Как здорово прийти домой с мороза, а печь почти горячая. А 
в печи раскаленные, жаркие угли. Греешь лицо, заглядывая в 
топку. А пирожок черный, с морковкой такое вожделенное ла-
комство это от папиного обеда в комбинатовской столовой. (Ак-
тюбинский комбинат ферросплавов – папина работа).

И вот мы в Риге. Май, нет, июнь, 5 число 1945 года.
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ОТ «ДО ВОЙНЫ»  
И ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ
Бежит, шумит, суетится Лиговка. Я, шестилетняя девчонка с тол-
стыми, светлыми косичками, стою в потоке этой привычной су-
еты, возле своего подъезда, и жду маму. Две недели назад у меня 
появился братик, и сегодня нужно нести его в детскую консуль-
тацию. Я выбежала из дому раньше и жду их с мамой. Солнце 
заигрывает со мной – слепит глаза, золотит завитушки волос во-
круг круглой моей физиономии, заставляет щурить глаза, а когда 
прищуришься, пускает расходящиеся радужные круги. Я стою 
одна, а мне хорошо и весело. Наверное, это потому, что я еще ма-
ленькая, что нет у меня забот, что это моя улица, что уже пришло 
лето и стало тепло, что кругом кипит и шумит эта необъясни-
мая, знакомая и занятная жизнь.

Мой папа военный. У него одна шпала в петлице форменного ки-
теля. Кажется, она означает звание «старший политрук».

Хотя это мне не очень интересно. Важно, что папа весельчак и 
шутник, и все говорят, что он красивый, и мне очень нравится, 
что так говорят. Сегодня он почему-то на всю ночь остался на 
службе. Позвонил оттуда маме и сказал, чтобы она никуда не вы-
ходила из дому и слушала радио.

Но вот, наконец, и мама с «дитенькой». Консультация довольно 
далеко, но мы все равно идем пешком: удобного трамвая нет. Ви-
дим на Кузнечном, на углу Марата, толпа. Ее центр – столб с чер-
ным раструбом репродуктора. Было в то время радио на улицах. 
Народу много, а тихо. Все слушают. Потом многие начинают вы-
тирать слезы, а мама говорит, что никуда мы не идем, а возвра-
щаемся домой.
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С этого дня вся жизнь изменилась. И люди изменились – стали 
какими-то напряженными, понурыми, тихими. Через несколь-
ко дней папин брат, дядя Лёля, перевез к нам свою семью – тетю 
Риту и моего старшего двоюродного брата Диму и семью их дру-
зей – двоих малышей с их мамой. И еще к нам переехали бабуш-
ка и дедушка. Как мы все помещались в нашей комнате, где до 
этого нам одним было тесно, я не знаю, но папа и дядя Лёля ска-
зали, что мы все должны быть в одном месте, и притом именно 
у нас, потому что вокзал напротив. С утра они куда-то уходили, 
прибегали на минутку и снова уходили. Однажды они прибежа-
ли запыхавшиеся и сказали, что нужно всем срочно и быстро 
идти на вокзал.

Нас повели не через центральный, забитый до полной непрохо-
димости вход, а через боковой, который как раз перед нашим 
окном. Народу на вокзале – не протолкнуться. С трудом пробра-
лись через толпу к поезду. С еще большим трудом, через наби-
тый битком вагон к купе, которое папа с дядей заняли для нас. 
У бабушки был порок сердца, и она была грузной женщиной. 
Мне сказали, что я буду спать с ней на нижней полке. На другой 
нижней полке – мама с малышом. Остальные полезли наверх и 
на самый верх, где место для багажа. Везде, на каждой полке, – по 
двое.

Прощались в слезах и спешке.

Мы ехали – трудно сейчас понять такое – в город Камышин, под 
Сталинград, где уже осенью 1942 года развернулась страшная 
Сталинградская битва. Ехали туда потому, что там жила подруга 
тети Риты, Диминой мамы, которая пригласила ее, а она повез-
ла туда всех остальных. Сколько дней мы ехали, не знаю. Как-то 
утром услышали шум самолетов, взрывы. Поезд остановился. 
Люди стали выглядывать из дверей вагонов. Пронесся слух, что 
от нашего поезда отбомбили два последних вагона-платформы, 
на которых везли пушки. Погибли солдаты-часовые.

На ближайшей станции нас высадили и велели перейти в теп- 
лушки. Кто не знает – это товарные вагоны с нарами. На одних 
из этих нар разместились мы всей большой «семьей» и ехали 
долго-долго, много дней.
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Когда поезд останавливался (а никто не знал заранее, когда он 
остановится, где и на сколько), мама хватала грязные братиш-
кины пеленки, на которые уже были изорваны все простыни и 
рубашки семейства, выпрыгивала из вагона и бежала искать ка-
кую-нибудь воду, чаще всего – лужу, чтобы их постирать. Если 
поезд трогался – так же непредсказуемо, как и останавливался – 
кто-нибудь из спутников помогал подбегавшей маме заскочить 
в вагон, благо, скорость нашего движения была столь невелика, 
что всегда позволяла ей добежать до нужной двери. Мы взяли с 
собой кое-какую еду из Ленинграда, но откуда она бралась по-
том, когда запасы должны были быть давно съедены, я не знаю.

Однажды поезд остановился в лесу и с одной стороны раздви-
нулась дверь вагона, в ней показался солдат и стал кричать: «Все 
скорее – в лес, сейчас будут бомбить!» Все повскакали с мест и 
ринулись к выходу. В этот момент открылась дверь напротив, 
там тоже стоял солдат и кричал: «Всем оставаться на местах! Со-
став сейчас отправляется». И в полной растерянности и страхе 
одни бежали в лес, другие обратно, началась неразбериха, пани-
ка, а поезд вдруг действительно пошел. Все бросились к вагонам.

В вагон можно было войти, поднявшись по четырем ступенькам, 
нижняя из которых на вокзалах была на уровне платформы. А в 
лесу-то никакой платформы не было, а от земли ступенька ока-
залась довольно высоко. Большая часть пассажиров – либо дети, 
либо старики. Поезд шел, и за каждым вагоном бежал извиваю-
щийся хвост. 

Когда очередь запрыгивать дошла до моего дедушки, он схватил-
ся внизу за поручни вагона, в который до этого успел забросить 
меня и Диму и, то ли руки у него ослабли, то ли свело их судоро-
гой, а может, соскользнула с подножки нога, но он беспомощно 
повис на поручнях, не в силах двинуться ни туда, ни обратно. А 
за ним – еще бегущие за поездом люди. С трудом, бывшие в ва-
гоне, втащили его, а за ним и остальных. А над головами шумели 
моторы самолетов, в лесу слышались взрывы.

Доехали мы до Камышина, расселились. Нас приняли разные се-
мьи в одном большом дворе. Не знаю, сколько мы там прожи-
ли, но думаю, что совсем недолго, потому что очень скоро немец 
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стал подходить к Сталинграду, а Камышин от него в непосред-
ственной близости. Надо было снова эвакуироваться. А к тому 
моменту, когда мы это поняли, поезда уже не ходили. И мужчин, 
которые могли бы нам помочь, как при выезде из Ленинграда, те-
перь с нами не было.

Упаковали вещи, вытащили их на пристань, и началось ожида-
ние парохода. Но все пароходы, которые проходили через Ка-
мышин, были уже переполненными и даже не останавливались, 
не причаливали. А если какой-то причаливал, толпа брала его 
приступом. Нам с малышом и стариками было не пробиться. 
Несколько дней мы прожили на пристани. Спали по очереди на 
тюках.

Однажды взрослые ушли по каким-то делам, а меня оставили 
караулить вещи. Вся пристань была заполнена такими же куча-
ми вещей. На соседней с моей груде сидел мальчик, наверное, 
мой ровесник. Мы переглядывались, прикидывая, во что бы по-
играть и кто первым заговорит. Вдруг в небе послышался шум 
моторов. Маленький самолет пролетел совсем низко над наши-
ми головами, из него вылетали блестящие черточки – пулемет-
ные очереди. Мальчик упал. К нему подбежали, кто-то крикнул: 
«Убили!»

Пришел очередной пароход, мы похватали тюки, стали проби-
ваться – мама с братишкой на одной руке и чемоданом в другой, 
я одной рукой держусь за ее подол, в другой волоку какую-то 
поклажу. Кругом толчея, крики, детский плач. Но случилось 
чудо – мы оказались на борту. Все мы. Добрались до Сызрани. 
Там пересадка на поезд. Снова сидение с теми же тюками, теперь 
на железнодорожной платформе. Сызрань запомнилась на всю 
жизнь плотными черными тучами мух. Столько мух я больше 
никогда нигде не видела.

Снова теплушка, то ли месяц, то ли два – медленно, с останов-
ками, через всю европейскую часть огромной страны, потом 
через всю азиатскую. Ехали мы на нижних нарах, а на верхних, 
над нами, ехала семья евреев из Польши, так мне объяснили, 
когда я спросила, почему они так странно говорят. Теперь я по-
нимаю, что им пришлось переезжать не первый раз. Были они 
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измученными, голодными и вшивыми. И вши переползали к 
нам. В моих толстых косичках они прижились очень скоро, и 
мама тут же в вагоне постригла меня наголо.

Приехали во Фрунзе. Выгрузились. Взрослые пошли искать жи-
лье, а я привычно осталась караулить свои то ли десять, то ли 
пятнадцать «мест». Среди них – сетка с пеленками, которые вы-
стирать мама надеялась уже в «стационаре». Именно ее и украл у 
меня какой-то бедолага-вор.

Комнату мама сняла у сосланного с Украины бывшего кулака Ло-
потухина (почему-то так, по фамилии, а не по имени его все и 
звали). Другие наши родственники сняли комнаты кто где смог. 
Так мы оказались в разных концах города. Бабушка вскоре со-
всем слегла. Дед ухаживал за ней до самого того утра, когда она, 
глядя на него в упор, сказала: «Соломон, я тебя не вижу». Это 
были ее последние слова.

Мама устроилась на работу в «Зеленстрой» пикировщицей – «пи-
кировала» овощную и цветочную рассаду в лунки. Когда она ухо-
дила на работу, я должна была нянчить братишку, выкупать по 
карточкам хлеб в булочной и обед в военной столовой, который 
нам давали как семье фронтовика, убирать и мыть в комнате пол 
из белых некрашеных досок, отдраивая его голяком (веником из 
голых ветвей). За тем, чтобы в доме было чисто, строго следил 
дотошный Лопотухин.

В мои шесть-семь лет все достояние семьи – хлебные карточки, 
карточки на обеды и папин аттестат, по которому мы получали 
деньги, были в моих руках. Дело в том, что мама часто не при-
ходила домой с работы по несколько суток. У нее были ночные 
дежурства – надо было караулить арыки, чтобы никто не отвел 
воду от «Зеленстроя», когда была его очередь полива.

Но самой тяжелой для меня работой было обеспечение водой. 
Колонка за полквартала от дома. Я для своих семи лет была очень 
маленького роста, и ведро у меня волоклось по земле, а меньшего 
у нас не было. Больше чем четверть ведра мне было не поднять, 
так что приходилось по нескольку раз дефилировать туда-обрат-
но, чтобы натаскать второе такое же ведро.
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Да еще братишка не отпускал меня, цеплялся за это ведро сзади, 
повисал на нем, и мне приходилось тащить его вместе с ведром.

К слову сказать, ходил он тогда совсем нагишом, благо, дело было 
летом, теплым южным летом. А нагишом потому, что надеть 
ему было просто нечего. У меня, хоть я и повырастала из всего, и 
ботинки «каши просили», все же одежки были. А он ведь в эва-
куацию уезжал в пеленках, а купить что-либо было совершенно 
невозможно. Когда ему исполнился годик, мама получила по кар-
точке «отрез» фланели и сшила из нее пижамку. Это была первая 
и долго единственная одежка нашего парня. В ней он запечат-
лен на фотографии, которую сделали, чтобы отправить папе в 
Ленинград. А до пижамы вся улица беззлобно, но совершенно 
справедливо дразнила его бесштанной командой.

За хлебом нужно было занимать очередь очень рано утром, пото-
му что его могло и не хватить. Я очень боялась проспать. Может 
быть, с тех пор возникла у меня привычка всю жизнь вставать 
в пять утра. Я успевала сходить в булочную, пока братишка еще 
спал. В столовую за обедом – во время его дневного сна. А уж за 
водой и все остальные дела сделать можно было только с ним.

Стоит, наверное, упомянуть, что меню в столовой было постоян-
ное: на первое суп-затируха, на второе каша-затируха и иногда 
еще на третье по кусочку брынзы. Затируха – это когда над баком 
с кипящей подсоленной водой растирают между ладонями тесто, 
и кусочки от него отваливаются в кипяток. Разница между супом 
и кашей только в консистенции. Когда мама дежурила, ее в «Зе-
ленстрое» кормили в столовой. Вот там давали чаще всего свежие 
щи, сваренные из всякой мелкой зелени, которую выдергивали, 
чтобы не мешала оставшимся растениям. Иногда мы оставляли 
маме затируху, а сами ходили к ней есть ее порцию щей.

Однажды произошло что-то из ряда вон выходящее. Ночь. Я 
крепко сплю. И вдруг сквозь сон слышу чьи-то голоса. С трудом 
раздираю глаза и вижу: ко мне подходит девочка, такая же как 
я, и радостно улыбаясь, говорит: «Ой, Женечка! Леночка, смо-
три, она проснулась!» Подбегает вторая, постарше, и они вме-
сте начинают меня обнимать, целовать. Оказывается, это тетя 
Рая, жена Гриши, брата дедушки Левы, с дочками Леночкой и 
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Ларочкой, заехали к нам по дороге куда-то, не знаю, куда. Это 
было настоящее чудо: в той неразберихе, когда родные, бывшие 
вместе, теряли друг друга, они, жившие в Киеве, вдруг нас нашли 
и какими-то неведомыми военными путями заехали повидаться!

А потом произошло еще одно чудо из этой серии. Мама списа-
лась со своим отцом, и он со своей второй женой, Ревеккой Нау-
мовной, приехали к нам. В какой-то из дней, когда все мы были 
дома, мама вдруг выглянула в окно и закричала мне: «Смотри, 
смотри!» По нашему двору шли двое согнувшихся людей с узел-
ками за спинами. Это были они. Дальше мы уже жили вместе. 
Они существовали на то, что удавалось заработать, что-то по-
купая и продавая. Поэтому дома мы их практически не видели, 
их домом был базар. Изредка дедушка Лёва сажал Эдика в свой 
заплечный мешок, взваливал его на спину, и мы отправлялись в 
гости к дедушке Соломону или к тете Рите с Димой.

У Лопотухина в саду был колодец для полива. Вода в нем была 
затянута тиной, вокруг прыгали лягушки, а может быть, жабы – 
до сих пор не могу понять разницы. Когда Эдик стал подрастать, 
он сползал с крылечка, полз к колодцу, хватал там жабу и при-
носил ее мне в подарок, а мне приходилось отмывать его «лапу» 
от жирной зеленой слизи. Колодец не был огорожен, так что 
приходится только удивляться, как малышу удалось не утонуть. 
Однажды я задержалась в столовой, он проснулся, пополз, как 
обычно, к колодцу, возле которого по счастливой случайности 
оказался Лопотухин. Он его, вымазанного землей и зеленью, 
отловил, взял за плечики и, окунув несколько раз сквозь тину, 
«прополоскал» в колодце. Таким образом, от самого плохого ис-
хода Б-г нас миловал, но выводить сыпь, покрывшую все тельце, 
пришлось потом долго.

Подходило время идти мне в школу. В первый класс тогда брали 
с восьми лет. Жить нам к тому времени стало почему-то немного 
легче. Возможно, по аттестату стали больше платить – не знаю. 
Кстати, от папы мы начали получать не только письма, но и вы-
резки из фронтовой газеты с его статьями, и брошюры «Балти-
ец, отомсти!», выходившие под его редакцией (во время срочной 
службы на флоте папа окончил рабфак (рабочий факультет) жур-
налистики. На рабфаках давали высшее образование взрослым 
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людям, которые после школы из-за войны или по другим причи-
нам учиться не смогли.

И вот мама ушла с работы. Мне теперь не приходилось вставать 
чуть свет, чтобы купить хлеб, и ходить за обедом в столовую. И 
воду таскать уже не надо было. Это было настоящее счастье! У 
меня появилось время играть с ребятами с нашей улицы. Дети 
были, в основном, такие же эвакуированные, как и мы. Игрушек 
у нас не было, и мы обходились подручными средствами – кукол, 
мебель и посуду лепили из глины, «овощи-фрукты», естествен-
но, рвали на соседней лужайке. Делали из битого цветного стекла 
«секреты» в ямках – подобие калейдоскопов, только застывших. 
Был среди нас один счастливчик: в конце нашей улицы жил 
мальчик по имени Руслан. У него была настоящая кукла, кото-
рой он шил замечательные наряды по всем правилам портнов-
ского искусства. 

До сих пор помню, что он сшил ей пальто совсем как насто-
ящее – на подкладке и с меховым воротником. Несмотря на ску-
дость возможностей, нам было интересно и весело. Мы были 
очень дружны. Как-то на уроке я почувствовала, что голова моя 
падает на парту, все тело обмякло: оказалось, что у меня очень 
высокая температура. Учительница отправила меня домой, отко-
мандировав в качестве сопровождающих моих друзей. И ребя-
та попарно сплетали «стульчики» из рук и, сменяясь, принесли 
меня домой.

Однажды весной, когда мама ушла ранним утром за хлебом, я 
взяла детское одеяльце, братишку, и мы пошли на лужайку по-
нежиться на солнышке и поиграть до ее возвращения. Мимо нас 
проходила женщина с большой тряпочной сумкой на плече. Она 
попросила у нас хлебушка. Я ответила, что мы и сами еще не ели, 
ждем, когда мама принесет. Тогда женщина открыла свою сумку, 
выбрала лучшие два куска хлеба и протянула нам. Доброе пом-
нится всю жизнь.

Самым важным в нашей «общественной» жизни было посеще-
ние госпиталя. Был он где-то очень далеко от школы. Идти туда, 
естественно, надо было пешком, причем часть пути даже по пу-
стыне. Правда, в пустыне этой через определенные промежутки 
пути были установлены колонки с водой. 
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Ходили мы все босиком, потому что летом можно было обой-
тись и без обуви, ее надо было беречь на зиму. Раскаленный пе-
сок жег ноги, и мы, скорее, не шли, а прыгали. Это был такой бег 
прыжками от колонки до колонки. А подбежав к очередной из 
них, становились под струю во весь рост, промачивали насквозь 
волосы и одежду, что давало возможность почти с приятностью 
допрыгать до следующей колонки. 

Для передач раненым мамы давали нам вареную картошку, кру-
тые яйца, брынзу. А раненых больше всего радовало, что мы, 
дети, кормим их, неважно – чем, и что «даем концерт». Мы с удо-
вольствием танцевали, пели, читали стихи. С нами тогда никто 
этим не занимался, так что это была самодеятельность чистой 
воды.

Когда прорвали ленинградскую блокаду, мама начала посылать 
папе посылки с луком и чесноком. Так он просил, и нам это было 
по карману. А потом, незадолго до конца войны, он прислал нам 
вызов. И мы поехали. Втроем. Остальных вызвать ему не разре-
шили. Какая это была дорога! В пассажирском поезде. Колеса 
выстукивали музыку, под нее подбирались слова. Песни склады-
вались сами собой. Наверное, с этого времени я полюбила поезд-
ки в поезде, и с этого же времени начала писать детские стихи. 

Доехали до Москвы, там пересели в еще лучший поезд. На верх-
них полках нашего купе ехали офицеры с гордыми и счастли-
выми лицами, в красивых новеньких мундирах с погонами (к 
концу войны шпалы и кубики на воротничках заменили погона-
ми со звездочками) и запахом одеколона. Похоже, что эти моло-
дые люди были выписаны из госпиталей, а их блестящие медали, 
как мои песни, звенели под стук колес.

И вот мы на родном Московском вокзале. Выходим из вагона, 
оглядываемся – папы нет. Мама волнуется. Вдруг Эдик как за-
кричит (напомню, что папы он никогда не видел, разве что на 
фотографиях): «Папа, папа, вон мой папа!». И ведь оказался 
прав – папа бежал к нам по перрону. 
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Григорий Дединский

КАРТОШКА
Давным-давно я услышал вот такую историю. Мама мне её на-
рисовала в двух словах. Самую суть, факт. Это уже сейчас я раз-
вёл его на полторы страницы. Мама с тремя своими старшими 
сёстрами ещё до войны перебралась в Ленинград, а их родители, 
то есть мои дед с бабкой, оставались под городом, в Стрельне.

Тогда добираться оттуда до центра города можно было целую 
вечность. Немцы Стрельну заняли и застряли. Как говорится, 
одни из того «окна в Европу» никак не могли вылезти, другие, из 
Европы, никак не могли залезть.

В один из череды жутко голодных дней бабушка добралась до ба-
рахолки и выменяла там за фамильную брошь малость продук-
тов. Дед просыпается, а она ему и говорит:

– Лева, там, у меня на плите, две кастрюли, так в одной сваренная 
картошка, надо бы снести её нашим.

Кастрюля картошки! Сегодня это даже не мера величины, так, 
гарнир для небольшой бригады гастарбайтеров. А тогда! Что 
ваши Нобелевские кущи, что миллионы, которые легко можно 
срубить при благоприятных телевизионных обстоятельствах. 
Тогда одним несчастным чугунком картошки можно было спа-
сти жизнь не только настоящим, но и дать взглянуть на свет 
Б-жий будущим. Чего уж там, может быть, вот такому полумыску 
с картошкой я обязан своему рождению.

Дедушка и сам был доходяга, ноги передвигал лишь по привычке 
выполнять команду до конца. Обернул он широким шерстяным 
платком драгоценную ношу, обхватил обеими руками и в путь. 
Тогда, в апреле сорок третьего, из Стрельны в Ленинград ходил 
трамвай тридцать шестого маршрута. Именно ходил, но и за это 
говорили спасибо. Когда-нибудь и про него сложат отдельную 
поэму, может быть, успею и я, а в сорок третьем он ходил и хо-
дил, не помышляя застрять в истории. От Стрельны до площади 
Репина.
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Дед сел в вагон, уложил на колени, как малое дитя, своё богатство 
и прикрыл глаза.

У кого я потом ни спрашивал, в блокаду людям снились одни и 
те же сны. Только праздники. Свадьбы, именины или просто це-
лая буханка свежего хлеба, которую нужно было красиво поре-
зать к торжественному столу. Всё остальное из снов собственная 
цензура вычёркивала, отодвигала куда-то на задники, на антре-
соли или требовала забыть. Как секретную информацию.

Ну да ладно. Дед, собственно, и не спал. Притворялся, коротая 
время. Он сжимал свой гостинец и пытался через материю, как 
говорила бабушка, вынюхать свою долю. И слышался ему стук 
ложек, смех и обязательный спор, кому из его девчонок мыть по-
суду...

До нужной остановки трамвай не дошёл – привычное тогда дело. 
На этот раз кончилось электричество. Молоденький скелет, ваго-
новожатая, медленно защёлкнула свою дверь, накинула на себя 
полушубок и побрела пешком. За нею пассажиры, благодарные и 
за это.

Отправился дед утром, спозаранок, а приплёлся на проспект 
Маклина уже сам не свой. Там в тот час спали. Больше было де-
лать нечего. А дед, именно приволокся, ноги вконец отказали, да 
ещё совсем не апрельский ветер руки выламывал. Но он дошёл, 
дополз, доскрипел, какая кому разница, он донёс до своих доче-
нек жизнь.

По дороге страшился двух напастей – бандитов и милицию. С 
первыми не поспоришь, вторым не докажешь, голодуха – она 
никому не тетка. Пронесло, и с теми, и с другими маршрутами 
разминулся. Поднялся на четвертый этаж, постучал тощим ва-
ленком в дверь. 

Есть картошку вместе со всеми он отказался, сил не было.

Он лёг на приготовленную кушетку, вытянулся и умер. Хозяином 
своей семьи! Отцом! Кормильцем! И уже не слышал приглушён-
ного крика Ханочки, любимицы, развернувшей платок.

Их отец, мой дедушка, второпях, взял с плиты не ту кастрюлю. 
Эта была с замёрзшей водой.
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Земфира Долгополова

ИСТОРИЯ ЭВАКУАЦИИ СЕМЬИ 
ДОЛГОПОЛОВЫХ
Из рассказа Земфиры Долгополовой, г. Ашдод.

До войны семья Долгополовых (отец Павел Ильич, мать Роза-
лия Владимировна, мать отца Мария Михайловна, дочь Земфи-
ра 1931 г.р. и сын Олег 1938 г.р.) проживала в г. Днепропетровске. 
Отец работал в ремесленном училище, где готовили рабочих 
строительных специальностей, а мать работала заведующей сто-
ловой на швейной фабрике им. Володарского. Отец и мать были 
коммунистами, очень активными и энергичными людьми. Когда 
началась война, отец, имея броню из-за ранения, полученного на 
финском фронте, пошёл добровольцем в военкомат и был остав-
лен при штабе. Мать не хотела уезжать из Днепропетровска, на-
деясь, что война скоро закончится победой Красной Армии. Отец 
настоял на эвакуации, и в августе 1941 г. отправил свою семью 
вместе с семьями военнослужащих на Урал. Полагая, что вой-
на может затянуться на несколько месяцев, он советовал взять 
в дорогу теплые вещи, причем укладывать их не в чемоданы, а 
в мешки и узлы для удобства транспортировки. На полуторке 
семью доставили на вокзал, где их посадили в вагон товарного 
состава (теплушку). Когда поезд стал медленно отходить от плат-
формы, отец успел бросить в открытую дверь вагона мешок ржа-
ных сухарей с привязанными двумя деревянными ложками. Эти 
сухари были основной пищей в дороге. В течение месяца эшелон 
шел на Урал. А навстречу, на фронт шли составы с мобилизован-
ными мужчинами. Они ехали с песнями, гармошкой и кидали 
эвакуированным консервы, конфеты и др. продукты, приговари-
вая: «Мы пушечное мясо, нам это не понадобится». Это не укла-
дывается в сознании.

Немецкие самолёты преследовали эшелон. Они охотились за по-
ездами, идущими на восток. Дети, подростки по звуку узнавали, 
какой самолет летит. Если летит «этажерка» (разведчик), значит, 
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следом прилетит бомбардировщик. Тут же информация переда-
валась машинисту, которому приходилось маневрировать, избе-
гая бомбёжки.

Ни один уральский город не мог принять и разместить у себя 
пассажиров поезда, т. к. все они уже были заполнены эвакуиро-
ванными. Тогда поступило указание направить эшелон в Сред-
нюю Азию. А тем временем закончились продукты и вещи на 
обмен, семья начала голодать. Выдержать длительный путь в 
Среднюю Азию не представлялось возможным. На одной из 
остановок, на станции Дёма, под Уфой, Розалия спросила у мест-
ного железнодорожника можно ли здесь остановиться и устро-
иться. Она рассказала о бедственном положении своей семьи и 
встретила сочувствие. 

Этот человек сообщил, что в ближайшее время он получает 
квартиру, а Розалия со своей семьёй может поселиться в ком-
мунальной квартире, где он проживает в настоящее время. Он 
предположил, что семью военнослужащего с детьми и старуш-
кой не тронут и не выселят. Так, Розалия с семьёй разместилась 
в комнате этого доброго человека. После месячного трудного 
пути семья вздохнула с облегчением и надеялась прежде всего 
выспаться. Однако этому помешала банальная история – одоле-
ли клопы. Чтобы хоть как-то отдохнуть, мать и бабушка легли на 
траву во дворе, а Земфире было поручено следить за младшим 
братом и охранять сумочку с документами. Ко всему в придачу 
хозяин оказался больным туберкулёзом, что и послужило при-
чиной выделения ему отдельной квартиры. А пока находиться 
всем в одной комнате было опасно, следовало подыскивать дру-
гое жильё и как-то устраиваться.

Устройство на новом месте Розалия решила начать с посещения 
военкомата. Красивая, обаятельная и решительная женщина, 
она, по возможности, привела себя в порядок и поехала в Уфу, 
чтобы попасть на приём к военкому. Однако военкомат был за-
бит людьми, и попасть к военкому было невозможно. Тогда она 
пошла на риск и попросила адъютанта доложить военкому, что 
пришла Долгополова. Через некоторое время адъютант ответил, 
что военком не помнит, кто такая Долгополова, но разрешил 
зайти. Розалия рассказала военкому о себе, о том, что она член 
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партии, имеет большой опыт работы в системе общепита, о том, 
что муж на фронте, а она осталась с детьми и его матерью и вы-
нуждена была выйти из эшелона, т. к. начался голод и ей нечем 
их кормить, что она никакой работы не боится. Выслушав Роза-
лию, военком оценил её находчивость, решительность и энер-
гию. Он дал ей направление в г. Белебей, куда вскорости должна 
была эвакуироваться из Москвы Военно-политическая академия 
им. Ленина. Временно, до прибытия академии семью подселили 
к местным жителям. В октябре академия прибыла в Белебей, и 
Розалия на основании направления военкома была принята на 
работу в одну из столовых, которая обслуживала военно-мор-
скую кафедру. Долгополовым выделили комнату в коммуналь-
ной квартире дома, предназначенного для работников академии. 

Комната была светлая, с двумя окнами, обставлена необходимой 
мебелью (стол, встроенный шкаф, две железные кровати, две та-
буретки), отапливалась дровами из общей кухни. В печку был 
вмазан большой котёл. Жильцы по очереди наполняли его водой. 
Печь топилась круглосуточно, и горячая вода была постоянно. 
В квартире был туалет. Для Долгополовых это был настоящий 
дворец. Земфира пошла в школу. Классы отапливались дровами. 
Техничка истопница успевала протопить печки до прихода уче-
ников. Преподавала молодая учительница из Москвы, о которой 
у Земфиры остались светлые воспоминания. Таким образом, быт 
был налажен. 

Большая часть бытовых проблем легла на плечи десятилетней 
Земфиры. В её обязанности входило носить воду, предварительно 
научившись носить вёдра на коромысле, отоваривать карточки 
в военторге, следить за младшим братом. Воду приходилось но-
сить из горного источника, где вода вытекала из трубы, вмонти-
рованной в гору. Дорога была достаточно длинной и пересекала 
знаменитый Владимирский шлях. Зимой особенно трудно было 
идти с вёдрами на коромысле по протоптанной узкой и сколь-
зкой тропинке. Также Земфире пришлось заниматься огородом, 
копать штыковой лопатой, сажать, окучивать и выкапывать кар-
тофель. Даже выращивать цыплят приходилось.

Розалия много работала, больших трудов стоило наладить рабо-
ту столовой. Но однажды создалась угроза жизни Розалии. Это 
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случилось в феврале 1943 года, когда согласно Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О введении новых знаков различия 
для личного состава Красной Армии» производился переход на 
погоны вместо петлиц и вводились новые воинские звания. В 
академии это проводилось в торжественной обстановке, было 
общее построение, играл оркестр. 

И вот во время торжества вдруг слушатели морского факультета, 
который обслуживала столовая Розалии, начали терять сознание 
и падать в обморок. На лицо явное отравление. О ЧП немедленно 
сообщили в Москву. Начальник СМЕРШа Шлаферов вызвал Ро-
залию и дал суточный срок для нахождения виновного. При этом 
предупредил, что если виновный не будет найден, то ей не помо-
гут ни муж-фронтовик, ни малолетние дети, она будет расстреля-
на. Розалия терялась в догадках и приготовилась к худшему. Она 
написала письмо своей лучшей подруге с просьбой позаботиться 
о детях, сказала дочери, что её посылают в длительную коман-
дировку, попросила передать письмо по назначению в случае её 
долгого отсутствия. Вместе с водителем машины, которая была 
у неё в распоряжении, она начала анализировать события про-
шедшей ночи. Этой ночью на кухне работала повариха Ракепа, 
которой Розалия очень доверяла. Приехав к ней, Розалия стала 
расспрашивать, как прошло дежурство. При этом она заметила, 
что на столе лежал отрез прекрасной шерсти цвета морской вол-
ны. На вопрос, где Ракепа достала такой отрез, та, ничего не зная 
о ЧП, поделилась с Розалией о том, что последнее время за ней 
стал ухаживать полковник Владимирский. Этой ночью он при-
ходил к ней на кухню, принёс подарок и даже целовал ей ноги. 
Ракепа была местная жительница, простая пожилая деревенская 
женщина с лицом, побитым оспой. Было неестественно, что пол-
ковник Владимирский увлёкся ею. А самое подозрительное было 
в том, что он, не имея на то права, зашёл в охраняемый объект. 

Ракепа совершила преступление, впустив его на кухню. Розалия 
поняла, кто отравил пищу, и доложила Шлаферову. Полковник 
Владимирский был арестован. Он во всём признался, нагло зая-
вив о своей ненависти к стране и окружающим, и о том, что он 
успел выполнить задание. Этот человек долго жил за границей, 
знал несколько языков. В академии он имел доступ к секретным 
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документам, и, будучи резидентом Германии, передавал туда ин-
формацию. Так Розалия помогла разоблачить шпиона. По следам 
этого происшествия многих руководителей академии, включая 
нач. СМЕРШа, понизили в должности и отправили на фронт, а 
Ракепу расстреляли. Никто из отравленных слушателей не умер, 
но многие остались инвалидами.

В августе 1943 года академия возвращалась в Москву. Розалия с 
семьёй также поехала в Москву и получила комнату в общежи-
тии сотрудников академии, а также участок земли в Подмосковье 
под огород. На участке были разбросаны остатки противотанко-
вых ершей. Так как мать была занята на работе, то огород был 
на плечах Земфиры. Ей пришлось очистить поле, на электричке в 
мешках возить картошку, сажать её, окучивать, выкапывать ло-
патой созревшую и частями в мешках возить домой.

В 1945 году отец, с фронтами дошедший до Берлина, разыскал 
семью, и в 1946 году семья вернулась на Украину в Днепропет- 
ровск.
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Семен Дубровский

Писатель. 
Родился в 1929 году в белорусской деревне Крынка. Репа-
триировался в Израиль в 1999 году.
Двое детей и внучки.

ГОРЬКАЯ ДОРОГА НА ВОСТОК
Мой отец, Дубровский Абрам Шлемович, и его брат Фалик, жи-
тели белорусского местечка Щедрин, молодыми парнями отва-
жились отправиться в неизвестность. 

В 1925 году одними из первых поселенцев они с помощью аме-
риканской организации «Агро-Джойнт» обосновались в степной 
части Крыма и начали строить свой дом. В 1928 году отец при-
вез из Белоруссии молодую жену, Веру Исааковну. Выросшей в 
теплой избе, с избытком дров, возле леса, речки, ей было очень 
трудно привыкать к суровой жизни в голой степи, где осенью и 
зимой дожди, непролазная грязь, ледяные ветры. О детстве отца 
знаю мало. Говорил, что жили бедно. Когда мама жаловалась, что 
мы плохо едим, он неизменно повторял: «Я в ваши годы ел хлеб 
с луком, а вы…»

Мы тоже не ели разносолов, но слова папины я часто вспоминал 
в голодные военные и послевоенные годы, когда корочка хлеба с 
луковицей казалась невиданным деликатесом. Колхозное хозяй-
ство было небольшим, компактным, среди первых колхозников 
было немало деловых людей, в колхозной жизни постоянно ощу-
щался прогресс. Не обошли наш поселок и сталинские репрессии. 
В 1937 году арестовали отца, он был председателем ревизионной 
комиссии и активно боролся с начавшимися попытками руково-
дителей единолично распоряжаться колхозным добром. Правда в 
тридцать восьмом, после ареста Ежова, пошел откат, отца судили 
и оправдали. В воздухе пахло войной и политикой. Военнообя-
занных мужчин стали частенько собирать на однодневные воен-
ные сборы. Осенью сорокового я перешел в пятый класс. Это был 
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последний нормальный учебный год. Только успели его закон-
чить, как началась война.

Вначале нам казалось, что начавшаяся там, далеко, на западной 
границе война, где-то там и закончится. К нам это непосред-
ственно не относится. Но очень скоро наш лексикон обогатился 
еще одним незнакомым словом – эвакуация.

. . .

Первой мыслью, которая неприятно поразила, было осознание 
того, что ведь, втайне от окружающих, я радовался переменам в 
своей судьбе, предстоящему путешествию. И только теперь, этим 
ранним утром, когда мать вытаскивает меня, сонного, из теплой 
постели, и мне предстоит шагать по колючей, мокрой стерне, 
искать лошадей, я окончательно прощаюсь с детством. Только 
вчера объявили о том, что получен приказ всем евреям эвакуи-
роваться, угнать на восток колхозные стада. Рано утром поехали 
набрать сена. Тут-то я впервые столкнулся с жестокими реали-
ями войны. Пригляделись. Да ведь это фашистские листовки. 
Подняли одну, прочитали. Стандартный текст. Призыв сдавать-
ся в плен, и непременное: «Бей жидов и коммунистов». Впервые 
черная враждебная сила коснулась меня своим крылом.

Мама и тетя понимают – впереди жизнь, полная трудностей и 
лишений. Грузят все, что только могут. Перед отходом взбира-
юсь на чердак и совершаю акт вандализма, швыряю вниз припа-
сенные на позднюю осень арбузы. 

Выезжаем со двора и присоединяемся к отходящей колонне. 
За горизонтом скрываются красные черепичные крыши. Обоз 
медленно движется по пыльным крымским дорогам в сторону 
Керчи. Сытые лошади легко тянут груженые телеги. В Красно-
даре сдали на мясокомбинат скот, однако все еще оставались 
коллективом. 

Через несколько дней погрузились в пассажирские вагоны. Ког-
да миновали станцию Прохладная, наши вагоны отцепили, нам 
предложили остаться в колхозе, недалеко от разъезда, в стани-
це этнических немцев-колонистов, Гнаденбург. Немцев выслали, 
некому было обслуживать хозяйство. За нами прислали обоз. 
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Неторопливые пятнистые волы разлеглись у своих телег. Возчи-
ки дремали на телегах, укрывшись кожухами. Взрослые заупря-
мились, отказались ехать в колхоз. 

Едва вагоны стали на прикол, туалеты закрыли. Пришлось на-
шей ораве оставлять продукты своей жизнедеятельности под 
низкорослыми кустами вдоль железнодорожной дороги. Три дня 
продолжалось противостояние. Вернулись на станцию Прохлад-
ная. Здесь впервые почувствовали себя беженцами. На обороте 
наших метрик появились первые отметки о выдаче талонов на 
бесплатное питание. Приютились на площади под стеной како-
го-то здания. Через пару дней колхозники сдались и согласились 
ехать в Гнаденбург. 

Вновь на разъезде встречает нас знакомый обоз. Укладываем 
вещи на телеги, и, неторопливые волы медленно трогаются в 
путь. Переправились через Терек, приближаемся к станице. Ру-
ководство колхоза раздает дома. Вселяемся в свой. Комнаты с 
деревянными крашеными полами, кухня, конюшня, сеновал, 
свинарник. Все сделано капитально, вымощено кирпичом, крыто 
черепицей. Месяц назад мы сами покинули свое жилье. Теперь 
приходится заново устраивать жизнь на чужом пепелище.

Рядом аулы. Маленькие убогие сакли с подслеповатыми оконца-
ми, сидят кабардинцы на полу и едят пшенную кашу без соли. 
Так рассказывали местные казаки. Обычным явлением был раз-
бойничий угон скота из немецкой и казацких станиц. Тетя Роза и 
мама работали в пекарне. Нас отправили в колхоз убирать куку-
рузу. В поле лежал снег, ноги промокали и мерзли. Почти целый 
месяц отработали на уборке гибнущего урожая. 

К новому году опять пошел в школу. Что бы мы ни делали, рабо-
тали, учились в школе, параллельно всем нашим действиям не 
давала покоя мысль: что там на фронте? Крым пал еще осенью. 
Шли бои под Севастополем. Нам повезло. Списались через род-
ственников, и в один день получили письма с фронта, от отца 
и дяди Фалика. В конце июня пришло от отца ценное письмо, в 
нем была двадцатипятирублевая облигация. Адрес на конверте 
написан чужим почерком. Мама встревожилась. Еще через, день, 
возвращаясь с работы, встретил двоюродного братишку Витю.
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Твоего папу убили, сказал он спокойным ясным голосом. Бра-
ту было всего пять лет, в первое мгновение я не обратил внима-
ния на слова ребенка. Твоего папу убили, безразличным голосом 
опять произнес мальчик. Тело отяжелело, сознание затумани-
лось, стало проникаться тревогой. Сжало грудь, зашумело в 
голове. Дома мамы не оказалось. Побежал в пекарню. Едва сту-
пил на порог, только по хмурому взгляду, брошенному на меня 
орудовавшими у раскаленной печи тетей Розой и ее напарницей, 
понял, что дело плохо. 

В темном углу, скорчившись, лежала на грязном полу рыдающая 
мама. Увидел валяющийся рядом листок бумаги, схватил его дро-
жащими руками, читаю. «Рядовой Дубровский Абрам Шлемович 
погиб смертью храбрых под городом Севастополем, похоронен в 
Килен Балке».

Три дня пролежала мама в кровати. Выплакалась на всю остав-
шуюся жизнь. Через неделю пришел перевод. Семьдесят пять 
солдатских рублей, что нашли в кармане убитого. С этого дня я 
стал взрослым и всю оставшуюся жизнь старался разделять с ма-
мой тяготы и лишения военных и послевоенных лет. 

Севастополь пал. Там остался раненый дядя Фалик. Там же, в 
Крыму, остались девяносто процентов мужчин нашего села. 
Между тем обстановка накалялась. Фашисты прорвали фронт и 
начали стремительно наступать на северный Кавказ. Проблема-
тичная ранее угроза новой эвакуации стала стремительно пре-
творяться в реальность. 

Опять стали собираться в путь. Горько сожалела мама впослед-
ствии, что не взяла с собой швейную машинку «Зингер» и се-
паратор. Если бы мы довезли их до Ферганы, эти два бытовых 
прибора обеспечили бы нам сносное существование в голодные 
годы эвакуации. 

В назначенный день подогнали телеги, и хмурые кабардинцы 
отвезли нас в Моздок. Если до сих пор наши действия осущест-
влялись организованно, в рамках пусть уже не существующе-
го колхоза, то теперь впервые мы были предоставлены сами 
себе. Сгрудились вокруг мешков под открытым небом, вблизи 
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железнодорожных путей. Когда состав останавливался на стан-
ции, народ прорывался в набитые битком пассажирские вагоны, 
переполненные теплушки, заполнял грузовые платформы. 

На одну из таких платформ, груженную заводским оборудовани-
ем, забрались и мы. За пару дней доехали до Махачкалы, сгру-
дились вокруг своего скарба у высокой стены, отгораживающей 
территорию махачкалинского порта. Огромная площадь и при-
легающие к ней улицы были запружены народом. Люди кучкова-
лись вокруг своих узлов, ели и спали тут же на голой земле. 

Когда на краткое мгновение открывались ворота, чтобы про-
пустить в порт очередную повозку или автомашину, толпа бе-
женцев мгновенно заполняла собой все пространство. Таким 
образом, прорываясь в периодически открывающиеся ворота, 
мама с тетей провели всех детей, кроме меня, и пронесли часть 
вещей. Наконец наступил решающий момент. Женщины узнают 
о том, что на следующий день будут отправляться две баржи. Не-
обходимо до утра переправить в порт оставшиеся вещи и меня. 

Мама и тётя знакомятся с заведующим зерновым складом, кото-
рый взялся за пару бутылок спирта провести их через служебный 
ход. Поздней ночью меня находят, свернувшегося калачиком на 
голой земле, возле узлов с оставшимися вещами. Молчаливый 
спутник взваливает себе на плечи пару узлов, и мы вчетвером 
осторожно пробираемся между скоплениями людей, спящих на 
огромном плацу в обнимку со своими мешками и чемоданами. 
Осторожность необходима. Люди взвинчены и подозрительны. 
Не дай Бог, заметят нас, проникающих на 
территорию порта с черного хода. Через 
узенькую калитку проходим в какое-то 
помещение. Одна дверь, другая, третья. 
Над головой опять черное летнее небо. 
Дети сладко спят. Мама начинает копать-
ся в узлах, разыскивая чемодан, в котором 
хранится спирт. Какой ужас! Чемодан ис-
чез! Как сейчас помню извинительные и 
просящие нотки в голосах мамы и тети. 
Сокрушительные возгласы проводника. 
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Ему наперебой предлагали муку, подсолнечное масло, все богат-
ство, которым мы располагали, – не то, не то, не то, вздыхал наш 
провожатый.

С первыми лучами солнца проводник с товарищем, с огорчением 
поминая пропавший чемодан, помогли нам взобраться на палубу 
нефтеналивной баржи. Думаю, что наши проводники горевали 
недолго, но для нас эта потеря стала памятной на всю оставшу-
юся жизнь. Дело в том, что в нем лежал пакет с семейными фо-
тографиями. Пропали немногочисленные снимки детей, матери, 
родных и близких. Осталась единственная фотография отца, ко-
торую мама спрятала на поясе.

Наступило утро. Открыли ворота, и людская река хлынула на 
территорию порта, к стоящим у причала танкерам. Словно 
птицы в своих гнездах, пассажиры стали устраиваться каждый 
на своем отвоеванном пространстве. Баржу стали наполнять 
нефтью. Корпус судна постепенно опускался в воду. Едва ото-
шли от берега, начался шторм, который продолжался шесть 
суток. Люди промокли до нитки, вымокли все запасы съестно-
го. На палубе в закрытой каюте располагался камбуз. Упросили 
обитавших там солдат сварить нам кашу. Солдаты кашу свари-
ли, но, будучи сами голодными, съели ее. Нам достались остат-
ки, которые мы тщательно соскребли со стенок кастрюли. Но все 
обошлось: мы не простудились, не умерли с голоду и не утонули. 
Наш караван пришвартовывается к Красноводскому причалу. 
Все пространство вокруг вокзала заполнено людской массой. 

Попасть на поезд трудно. Где-то есть эвакопункт. Матери ходят 
туда отмечаться. Получают талоны на хлеб. На кострах кипятят 
воду, варят пищу. Рядом польская армия. Солдаты и офицеры в 
необычной форме, похожие на инопланетян. Все у них непривыч-
но: легкие кожаные ботинки, прямые брюки с застежкой вокруг 
лодыжки, китель. Непривычным был и цвет формы, светло-зелё-
ный, с горчичным оттенком. Венчал все это великолепие голов-
ной убор усложненного фасона, конфедератка.

В Красноводске нет пресной воды. Город пьет воду, доставлен-
ную танкерами, либо цистернами по железной дороге. Я, держа 
в руке чайник, взбирался по узенькой металлической лесенке, 
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чтобы набрать воды, случайно оступился и босой ногой сбил с 
головы подымавшегося следом польского солдата его красу и 
гордость – конфедератку. Поляк взвыл: «У, пся крев!», и размах-
нулся на меня кулаком. То ли предупредительный окрик снизу, 
то ли до его сознания дошло неравенство наших весовых кате-
горий, его рука дрогнула, опустилась. Бормоча про себя грозные 
ругательства, солдат стал спускаться вниз, чтобы поднять обро-
ненный головной убор.

Интересно было наблюдать за бытом незнакомого войска. По 
утрам они строем становились на молебен. Удивляли нас яркие 
коробки из-под печенья, галет и огромные горы пустых банок 
из-под иностранных консервов, окружающие их лагерь. Только 
впоследствии, через много лет после войны узнал я, что это были 
отмобилизованные на территории Советского Союза войска 
польского генерала Андерса. 

Стало голодно. Кончались наши припасы, и мы, дети, развернули 
свой маленький бизнес. Мой младший брат Витя и я собирали 
дрова, кипятили на костре добытую на станции воду. Витя раз-
носил ее по польскому лагерю, солдаты охотно меняли котелок 
воды на пачку галет или печенья. Когда, уже в Израиле, я узнал, 
что в этом войске было большинство евреев, и среди них буду-
щий премьер-министр Израиля Менахем Бегин, иногда пред-
ставляю себе: чем чёрт не шутит, возможно, и ему довелось 
испить кипяченой воды из нашего котелка.

Наступил долгожданный день – на запасной путь подогнали 
длинный состав. Загрузились. Обычный четырехосный товар-
ный вагон, по обе стороны от входной двери двухъярусные нары. 
Отвоевали мы себе угол, есть, где прилечь, и ладно.

Наконец, наш эшелон тронулся. Впервые в жизни – для меня 
вообще все было впервые – увидел я настоящую пустыню. Жел-
тые, безжизненные песчаные барханы плавно поднимались и 
опускались по ходу поезда. Временами поезд двигался как бы в 
глубоком овраге, песчаные холмы подходили к самой насыпи, 
возвышались над головой, сжимая в узкий бесконечный коридор 
необозримое пространство. Ветер срывал с вершин песчаных 
холмов горсти песка и сыпал их вниз.
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Песок стал для нас настоящим бедствием. Сквозь приоткрытые 
двери вагонов, окна и щели он проникал внутрь, застревал на на-
ших нищих постелях, попадал в пищу, воду, и постоянно хрустел 
на зубах. Где-то на третий-четвертый день пути нас стало одоле-
вать еще одно бедствие. Вши. 

До сих пор нам удавалось их избегать. Здесь же в тесном пере-
полненном вагоне они распространялись мгновенно. Отчаявши-
еся люди, не стесняясь, снимали с себя одежду и, перебирая, все 
швы и складочки, тщетно пытались уничтожить бесчисленные 
полчища насекомых. Поезд подолгу стоял на разъездах, народ 
вываливал из вагонов, тут же возле насыпи оправлялись, иногда 
пытались разводить костры, кипятили воду. На крупных станци-
ях была какая-то торговля. На одной из таких остановок мама с 
тетей купили или выменяли несколько ломтей вяленой туркмен-
ской дыни, вкус и аромат которой сохранился в моей памяти на 
всю жизнь. После полуторанедельного путешествия приехали в 
Ташкент, где без лишних слов заняли свою пару квадратных ме-
тров на привокзальной площади, заполненной людьми. Кучки 
людей со своим скарбом образовали здесь целый город, со свои-
ми улицами и переулками. День и ночь милиционеры проходи-
ли вдоль колыхающегося людского моря и охрипшими голосами 
выкрикивали: граждане, берегите свои вещи, граждане, берегите 
свои вещи, граждане... Вещи мы сберегли. Всего пару дней при-
шлось провести на привокзальной площади этого знаменитого 
восточного города, все сведения о котором я успел почерпнуть из 
известной книги «Ташкент – город хлебный».

Прощай, Ташкент! С боем прорываемся в переполненный пасса-
жирский вагон. Наступает последний этап нашего путешествия. 
После полуторамесячного пути мама расслабилась. Забыла о 
напутствии ташкентских милиционеров, разулась, сунула под 
полку сапоги и крепко уснула. К утру сапоги исчезли. Мы долго 
горевали, шили их на заказ в Гнаденбурге из материала, который 
привезли с собой. В предвоенное время крестьянам за сданные 
шкуры животных причиталось какое-то количество кожевенных 
материалов. Перед самой войной отец успел купить заготовки на 
пару сапог. Хромовые голенища и кожаная подошва. И вот это 
богатство украли. Жалко было до слез. Приехали на станцию 



Семен Дубровский  |  145

Горчаково. Здесь мама с тетей подрядили возчика, погрузили на 
телегу свои вещи, усадили маленьких детей и медленно трону-
лись к конечному пункту нашего путешествия, Фергану. У мамы 
был адрес родной сестры, которая с мужем и дочкой бежала из 
Бобруйска. У тети Розы здесь тоже жила сестра, эвакуированная 
из Симферополя, в самом начале войны.

Наконец наша телега подъехала к глинобитному забору, за кото-
рым должен был находиться дом или кибитка, в которой, жила 
тётя Песя. Тетю я помнил. Она приезжала к нам в Крым, когда 
посадили отца. Средних лет полная женщина с гладкой приче-
ской. Примерно такою оставалась она в моей памяти. Но тут я 
увидел ее заплаканной, да и мама выглядела не лучшим образом. 
Когда понял, жестокое слово «голод» надолго поселилось в моем 
сознании. Тетя с мужем и дочерью голодали. Из оставшейся у нас 
муки мы сварили суп затируху, который с тех пор надолго стал 
нашим подчас единственным блюдом.

Мама устроилась работать на хлопкозавод. В преддверии голод-
ной зимы она стала искать место, где я смог бы прокормиться. 
Мне не было четырнадцати, но ей удалось устроить меня в ФЗО 
(школу фабрично-заводского обучения) при цементном заводе 
на станции. Через шесть месяцев я получил профессию камен-
щика и сбежал из ФЗО, мама уговорила свое начальство взять 
меня учеником электромонтера на ферганский хлопкозавод, где 
она работала. Через шесть месяцев меня перевели дежурным 
мотористом, а вскоре я стал дежурным электромонтером (смена 
одиннадцать часов в сутки, без выходных и отпусков, до марта 
1946 года). Вскоре мы узнали о трагической гибели сестры отца, 
тёти Михли Шандлоренко, ее мужа Якова и находившейся у 
них на воспитании сироты, племянницы, Эстерки Войханской. 
В Бобруйске погибла сестра матери Рахиль Пьянина с мужем и 
двумя сыновьями. Во Фрайдорфском районе Крыма погиб брат 
отца Хаим и дед Шлэйме Дубровские. Война окончилась, но го-
речь понесенных утрат осталась на всю жизнь.
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Луиза Екатеринославская
Инженер. Родилась в 1935 г. Последние 6 лет живу в США, 
в Нью-Джерси. Здесь и в Канаде живут теперь мои дети 
и внуки. До этого времени всю жизнь жила и работала 
в Москве. Литературой, кино и театром интересова-
лась всегда. Теперь есть много времени, и поэтому сама 
кое-что пишу.

Про войну
В день, когда началась Великая Отечественная, мне было пять с 
половиной лет и семнадцать дней. От этого дня определённых 
впечатлений у меня не осталось, разве что общая нервозная об-
становка: все много говорили и много передвигались, ходили ту-
да-сюда из одного двора в другой. Поскольку был летний месяц и 
выходной день, то мы все находились за городом в родной Мала-
ховке, где недалеко друг от друга жили родители папы и мамы. Я 
уже была отправлена на всё лето под надзор бабушек, а родители 
приезжали из Москвы на выходные. 

Скорее всего, родители тут же вернулись в город, потому что по 
документам видно, что папа 24 июня уже ушёл на фронт. Ника-
ких воспоминаний о прощании с ним у меня не осталось. Навер-
ное, я не поняла, что он прощался со мной надолго, а возможно 
меня в Москву и не брали. А вот дальше уже начинаются очень 
чёткие впечатления от военных лет. 

Сразу скажу, что ничего очень страшного со 
мной, к счастью, не случилась: я не ходила 
голодной, не умирала от истощения или бо-
лезни – Бог миловал. Теперь многое из тех 
лет чаще помнится не так, как воспринима-
лось в детстве. Рассказы взрослых о войне, 
книги, кинофильмы и собственный жизнен-
ный опыт искажают детское восприятие, но 
моя цепкая память кое-что хранит. И я пы-
таюсь изложить это так, как воспринимала 
тогда.
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Про кошку
Собственно, это не про кошку, а про меня. В конце лета фронт 
был уже недалеко от Москвы, и женщин с детьми призывали 
покинуть город. Покидали разными путями- кто-то отправлял 
детей эшелонами в неизвестном направлении, кто-то уезжал не-
далеко на восток к каким-нибудь родственникам. Моя мама со 
мной собралась ехать с одним очень большим заводом, который 
эвакуировали со всем оборудованием, станками и людьми. Нас с 
мамой, как теперь сказали бы, по блату, взяла с собой семья ма-
миной подруги, чей муж занимался этой эвакуацией и, в этой 
связи, смог взять и нас. У самой маминой подруги тоже был ре-
бёнок, которому тогда было всего шесть месяцев.

Поскольку эшелон этот формировался на северной окраине Мо-
сквы и загружался несколько дней, то никто не знал, когда, на-
конец, мы двинемся в путь. Видимо, наши немногочисленные 
вещички оставались в том товарном вагоне, в котором нам по-
том предстояло ехать много дней, а нас отпустили на ночь, и 
мама со мной уехала снова в Малаховку, чтобы ещё побыть с ро-
дителями. 

Путь довольно длинный и в то время не простой – электричка, 
метро и другая электричка. Назавтра мы снова собрались ехать 
к своему эшелону. Не помню, какая сумка или чемодан был в 
маминых руках, но у меня за плечами болтался маленький рюк-
зачок, сшитый бабушкой накануне специально для меня. На-
верное, туда уложили какие-нибудь детские ценности. И вот 
выходим мы с мамой из дома и направляемся в сторону вокзала, 
чтобы сесть на электричку. И тут на пути у нас возникает кошка. 
Обыкновенная серая кошка. Я говорю маме, что хочу взять кош-
ку, чтобы она ехала с нами в эвакуацию. Это слово «эвакуация» 
я уже знала, но, конечно, никакого представления о том, что оно 
значит, у меня не было. Мама, естественно, объясняет, что взять с 
собой кошку мы не можем. Я упрашиваю маму, предлагая поме-
стить кошку в свой рюкзак. Сначала мама пытается меня мирно 
уговорить, потом, сама нервничая, уже покрикивает на меня и, 
наконец, категорически запрещает и тащит меня, упирающую-
ся, к электричке. Я всю длинную дорогу продолжаю канючить 
и время от времени принимаюсь горько плакать. Свои тяжёлые 
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переживания по этому поводу я помню отчётливо. С этим чув-
ством щемящей жалости к этой конкретной, но неведомой мне 
кошке я жила потом долгие детские годы. 

Это воспоминание преследовало меня, и я даже иногда специаль-
но вызывала его в трудные минуты своей детской жизни, когда 
очень хочется пострадать или поплакать. Никогда потом в своей 
жизни я особой любви к кошкам не испытывала. Наверное, то 
нервное напряжение, которое передавалось от взрослых, нашло 
в моём детском сердце такой отзвук.

Про малину
Мы едем в эвакуацию в товарном вагоне, который оборудован 
трёхэтажными нарами. Детей в вагоне много, и все они забро-
шены на самые верхние нары. Я такая маленькая, но даже я могу 
только лежать, потому что, если сесть, то не хватит высоты ва-
гона, чтобы выпрямиться. Один ребёнок заболел корью и всем 
остальным в городе Молотов (теперь Пермь) делают очень болез-
ненную прививку в ягодицу и теперь уже не сядешь, потому что 
больно. Но зато корь прошла мимо привитых детей. Однако этот 
рассказ о другом.

До города Омска мы добирались долго, может быть неделю или 
больше. Поезд часто останавливается, иногда даже просто, что 
называется, в чистом поле и подолгу стоит. Где-то за Уралом, уже 
в Сибири очередная стоянка. Дверь вагона открыта, светит солн-
це, и несколько взрослых сидят у открытой двери, свесив ноги. 
А некоторые даже спустились с насыпи и собирают малину, в 
изобилии растущую вдоль пути. Нам, ребятишкам, насыпают в 
ручки горстки крупной и очень сладкой ягоды (во всяком случае, 
тогда так казалось). Когда тронемся дальше, никто, естественно, 
не знает, но все поглядывают в сторону головных вагонов, пото-
му что оттуда обычно приходит слух о том, что скоро поедем. 
Один очень немолодой человек худощавый с жидкой бородкой 
рассказывает всем желающим послушать, что он эти места зна-
ет давно и хорошо и, если немного отойти от железнодорожного 
полотна, то там малины видимо-невидимо. Слушатели посмеи-
ваются, но никто не выражает желания пройтись «по малину». 
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Вконец измученный воспоминаниями о малиновом рае дедок, 
всё-таки соскакивает с подножки нашего вагона и исчезает в за-
рослях малины. Не помню, сколько времени прошло, но, когда 
наш состав тронулся и начал набирать скорость, среди запры-
гнувших в вагон его не было. Ему кричали, звали, но он так и 
остался в той малине. А я до сих пор его живое лицо и фигуру 
хорошо помню.

Про куклу
Я всегда очень любила кукол. И тогда, когда была маленькой де-
вочкой, и мне хотелось играть с ними в дочки-матери, и когда 
подросла и c удовольствием стала шить для них одёжки, и даже 
теперь, когда уже трижды бабушка, и моя внучка уже потеряла к 
ним интерес. Я и сейчас не могу равнодушно пройти мимо кра-
сивой куклы, которая не могла бы мне и присниться в моем во-
енном детстве. Они для меня как некое подобие живых существ. 
Иногда я ловлю себя на том, что мне их жаль, если они, как тот 
зайка, остались под дождём или, например, они зимуют где-ни-
будь на холодной даче. Мне нравится, когда они нарядные сидят 
в квартире.

Вот так стойко сохранился во мне детский инстинкт – иногда 
воспринимать неодушевленные предметы как живые. Разгадка, 
скорее всего, кроется в военном времени, лишившем детей на-
стоящих игрушек. До войны, наверное, были у меня куклы или 
пупсы, которые тогда были модны, но я этого не помню. Не могу 
точно вспомнить, брала ли мама с собой в эвакуацию куклу. Воз-
можно, считала, что я уже большая – пять с половиной лет, а мо-
жет она была, да в дороге где-то пропала, а скорее всего, не до 
этого было. А дальше четко помню другое – постоянная мечта 
о настоящей кукле была так навязчива, что теперь трудно отде-
лить реальность от мечты. Но всё-таки это была мечта, и при-
том неосуществленная. Поскольку на покупку настоящей куклы 
рассчитывать не приходилось, то каждый день, ложась спать, 
я воображала себе такую сладостную картину: иду я по улице, 
а мимо меня едет грузовик, в кузове которого много коробок 
и вдруг одна коробка падает к моим ногам, а машина едет себе 
дальше. Я, естественно, бегу, чтобы поднять коробку и открываю 
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её, а в ней настоящая красиво одетая кукла. Конечно, она теперь 
моя. Я так долго рисовала себе эту картину, что куклу ту и сейчас 
еще вполне могу описать. А иногда кажется, что это было на са-
мом деле, и я её держала в руках. 

Четыре военных года у меня были куклы, сшитые моими тог-
да еще неумелыми руками, из старых тряпок с нарисованными 
чернильным карандашом носами, губами и глазами. Они впол-
не меня устраивали, но мечта оставалась. Настоящую куклу фа-
бричного производства я получила в подарок ко дню рождения в 
1944 году от тёти. Кукла долго жила у меня, но потом исчезла, и я 
даже плохо её помню, а вот та, что должна была упасть с грузови-
ка, хранится в памяти до сих пор.

Про хлеб и виноград
Мы живём в Омске в малюсенькой шестиметровой комнатке при 
кухне на постое в частном доме у местного, не бедного по тому 
времени, хозяина. Нас, эвакуированных, в этом закутке четыре 
человека: трое взрослых, я, пятилетняя, и полугодовалый груд-
ничок. Хозяин нас не жалует, потому что евреи и потому что сва-
лились к ним на голову. Он сердится:

– Зачем уехали от немца? С немцем порядка будет больше.

Сам он с Украины из столыпинских переселенцев, и Советскую 
власть не жалует. У него жена – хроменькая Христя, которая его 
боится, потому что наверняка бита им не однажды. Я тоже его 
боюсь и, если добрая Христя берёт на себя заботу о грудничке, 
которого на меня пятилетнюю оставляют на целый день, и вы-
пускает меня во двор погулять, то заслышав, что хозяин гремит 
цепью, открывая калитку, я опрометью несусь к себе в комнатён-
ку. Ещё есть сын хозяев – молодой парень. В Армию либо ещё не 
призван, либо не взят, потому что работает машинистом и водит 
товарные составы к линии фронта. Когда возвращается из поезд-
ки, всегда пьёт несколько дней, но пьяный он бесконечно добр, и 
я его не боюсь.

Я сижу в своей комнате на кровати – стульев и стола у нас нет. 
У нас только две кровати и посередине детская коляска. Сын 
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хозяина заглядывает в комнату и манит меня рукой, чтобы шла 
за ним. Поднимаемся на второй этаж по узкой лестнице и захо-
дим в комнату. Он велит мне подставить ладошки, растопырив 
пальцы. В следующую минуту он кладёт мне в руки большой ло-
моть белоснежного хлеба и на него сверху кисть винограда.

И сейчас, если в доме есть свежий белый хлеб и виноград, я с удо-
вольствием ем это вместе.

Про грудную жабу
Конец 1941 года. Когда в октябре месяце война подошла к Москве 
вплотную, наши старики вынуждены были тоже эвакуировать-
ся. Папины родители попали в Омскую область в посёлок Кала-
чинск. А мамины вывозили в Сибирь воспитанников известной 
Малаховской еврейской детской колонии. Они добирались до 
Омска пять суток практически стоя на ногах в товарном вагоне. 
Детей кормить было нечем и многих потеряли по дороге. Стари-
ки вечером приползли к дому, где жили мы с мамой на птичьих 
правах. Хозяин не пустил даже на ночь, видимо, опасаясь, что 
потом всех этих эвакуированных не выселишь. Никакие мольбы 
и слёзы маме не помогли. 

Она умолила соседку дать им ночлег и буквально на следующий 
день мама нашла где-то подводу и лошадь, и мы все отправились 
в Калачинск. Поскольку и там нас никто не ждал, то мы свали-
лись как снег на голову папиным родителям, которые сами жили 
неизвестно на каких правах в деревенской избе у местных жите-
лей. Тем не менее, нас приютили. Помню просторную избу, боль-
шую русскую печь в углу, по стенам лавки. На ночь побросали 
чего-то на пол и улеглись все вдоль одной стенки. 

Где спала хозяйка, и были ли там дети, не помню, а вот про хо-
зяина взрослые говорили, что он болен, его душит грудная жаба. 
Он лежал на печи и оттуда время от времени раздавались сто-
ны больного. Утром в избе была суета. Из разговоров взрослых 
я поняла, что хозяин умер – ночью его задушила грудная жаба. 
Много лет потом я с ужасом представляла себе как у больного че-
ловека по груди медленно ползёт жаба и вот, когда она доползает 
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до горла, то начинает его душить. Поскольку живой жабы я тогда 
нигде не видела, то моё воображение нарисовало какое-то стран-
ное существо со щупальцами. Я долго этой жабы боялась.

Про папу
Папа ушел на фронт в самые первые дни войны. Первый фронт, 
на котором он оказался, был Ленинградский. Там он был первый 
раз ранен, лежал в госпитале в блокадные дни и был вывезен в 
тыл по Дороге жизни, т. е. по льду Ладожского озера. Рассказов о 
военных действиях, в которых папа принимал участие, я не могу 
вспомнить. Видимо, об этом мало говорилось. Наверное, испы-
танный страх был так велик, что об этом не хотели вспоминать. 
Когда собирались после войны фронтовые товарищи, то вспоми-
нали чаще всякие нелепые или смешные случаи и только пили в 
память тех, кого нет.

Свое первое ранение папа получил там же, под Ленинградом. На 
фронте во время передышки несколько офицеров стояли и мирно 
беседовали. Неожиданно налетели вражеские самолёты, и прямо 
в середину этого человеческого кружка упала бомба или снаряд 
(точного названия я не знаю). Папа, быстро сориентировавшись, 
схватил её в руки и кинулся в сторону от стоящих людей. Он успел 
отбросить этот снаряд, т. е. он не разорвался у него в руках, но 
взрыв произошел очень близко от него, не успевшего отбежать. 
Множественными осколками были поранены обе ноги и, есте-
ственно, сильная контузия. Все остальные не пострадали. Осколки 
выходили из обеих ног еще много лет после войны. Я хорошо пом-
ню, как время от времени из его ног начинали выдвигаться кусоч-
ки металла и торчали наружу, пока врачи их не удаляли.

И всё-таки, судьба хранила его во время войны, потому что, 
когда он лежал в госпитале, туда попала бомба и стена здания 
рухнула, а папина кровать осталась стоять на краю. Но не всем 
везло. В палате, где был папа, на полу лежал очень молодой сол-
датик с тяжёлым ранением. Проходя по палате, перегруженной 
ранеными, медсестра случайно задела стоящий на тумбочке 
флакон с одеколоном «Роза», и запах моментально распростра-
нился по палате.
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– Вот теперь я обязательно умру – сказал мальчик и умер той же 
ночью.

Я слышала этот рассказ сразу после войны, когда была ещё девоч-
кой, но с тех пор я стала бояться запаха розы. Мне казалось, что 
за этим непосредственно придёт смерть. Всю жизнь мой папа не-
навидел запах розы, и я его не люблю. Цветы люблю, а запах нет.

Про концерт в госпитале
В Калачинске, куда мы приехали из Омска, эвакуировался госпи-
таль из Ленинграда. Госпиталь расположился в нескольких кир-
пичных домах, как я теперь понимаю, купеческой застройки ещё 
19 века. Мама устроилась туда на работу в контору. Моя симпа-
тичная и тихая мама и здесь пришлась ко двору. Время голод-
ное. Правда, я голода в прямом смысле не познала – меня всегда 
чем-нибудь кормили. Какое-то время я ходила в детский сад, ви-
димо, по причине того, что там детей всё-таки подкармливали. А 
ещё, поскольку я уже подросла и научилась громко и, как тогда 
говорили, с выражением читать стихи, то маме предлагают при-
вести меня для участия в концерте для раненых.

Мама считает, что я вполне могу выступать, тем более что после 
концерта ещё и кормят госпитальной едой. Мне помнится вкус 
конской колбасы, которую тогда давали. В моём репертуаре акту-
альная поэма Сергея Михалкова, начинающаяся словами: «Рано 
утром, на рассвете, когда мирно спали дети, Гитлер дал войскам 
приказ…..». Дальше, соответственно, говорится о том, как до-
блестная наша армия запросто со всем этим справится.

Я уже стою за кулисами большой сцены, во всяком случае, мне 
она тогда казалась большой, и жду своей очереди, чтобы выйти 
со своим номером. Передо мной выступает медсестра с песней 
«Позарастали стёжки-дорожки, где проходили милого ножки…» 
Я вижу её со спины, потому что стою за сценой. А перед ней я уже 
вижу впереди зал. В памяти что-то абсолютно слитое в сплош-
ную белую массу. Понятно, что такое впечатление создаётся от-
того, что все раненые сидят в белом белье и белых бинтах. Все 
стрижены наголо, поэтому головы тоже не выделяются.
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И вот я выхожу на сцену. На мне валенки, какие-то длинные бай-
ковые штаны. Я уже хочу начать, но шум в зале не умолкает. Я 
маленькая, меня не видно, поэтому зрители требуют поставить 
меня на табуретку, что вскоре и исполняют. Я залезаю и начинаю 
своё выступление. Сколько с той поры я видела фильмов, в кото-
рых воспроизводят эти концерты в госпиталях, и каждый раз я в 
ту же секунду перестаю видеть экран, а вижу только тот зал, ко-
торый запечатлён в моей памяти. Ничего с этим сделать нельзя. 
И вкус конской копчёной колбасы, которой меня угощали после 
выступления, тоже помню абсолютно отчётливо.

Про военное дело
Война войной, а время пришло идти в школу. Это уже в Таври-
чанке, куда мы потом перебрались.

Был такой предмет «военное дело» для всех детишек с перво-
го класса. Учил какой-то дядька из военных, наверное, уже от-
воевавший на фронте. Учил шагать, налево, направо, выйти из 
строя, бросать гранату. Тогда уже полагали, что на нашем веку 
войны не закончатся. На занятиях надо было быть в головном 
уборе. Помню, что было тепло, и я была в легком каком-то пла-
тьице, а панамку дома забыла. Учитель скомандовал:

– Выйти из строя и марш бегом за головным убором.

Я понимаю, что туда-обратно бежать – до конца урока не вер-
нешься. Плачу, но бегу. Вот до сих пор обидно – зачем гонял и 
зачем, дурочка, бежала?

Про мацу и фаршированную рыбу
Я уже говорила, что голода не испытывала, но, естественно, еда 
была такая, какую удавалось изобрести и добыть. Например, 
помню варенье из белой (очевидно, сахарной) свёклы. Варили 
или парили её без сахара, и было очень вкусно. А однажды ка-
ким-то образом получили по карточкам муку. Она оказалась 
горькой, поскольку полыни в Сибири видимо-невидимо, а полоть 
поля некому было. Видимо, потому-то её и выдали населению. 
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Все вокруг пекли хлеб или блины, но они сильно горчили. А моя 
бабушка замешивала с водой и прямо в русской печи пекла мацу. 
Она приятно хрустела, слегка прижаривалась и горечь вовсе даже 
и не чувствовалась.

Ещё было такое любимое блюдо, которое бабушка называла 
«фальш гефилте фиш». Латкес из сырого картофеля тушили с 
жареным луком и запах был точно как от фаршированной рыбы, 
во всяком случае, так казалось. Я долгие годы была уверена, что 
это изобретение моей бабушки, рождённое военным временем. 
Но совсем недавно я нашла такой рецепт с тем же названием на 
каком-то еврейском кулинарном сайте. И тогда я поняла, что 
этот рецепт бабушкина память хранила с прошлых голодных 
времён своей жизни.

Про корову Машку
Чтобы выжить в деревне, нам, городским, со временем удалось 
обзавестись хозяйством. Несколько месяцев после первого ране-
ния папа жил с нами и работал. Прежде чем он снова был при-
зван и ушёл на фронт, он смог, уж не знаю как, приобрести для 
нас молодую корову, которая уже давала молоко. Назвали её 
Машкой, и до конца нашего пребывания в Тавричанке, т. е. до 
осени 1944 года, она нас кормила.

Эта Машка даже один раз у нас отелилась. По какому-то стран-
ному стечению обстоятельств я заглянула в сарай в тот самый 
момент, когда телёнок уже наполовину вылез из утробы. Меня 
это и удивило, и напугало. Бабушка моя, абсолютно городская 
женщина, никогда прежде к животным не подходила близко, 
даже к собакам и кошкам. И вот ей пришлось ухаживать за коро-
вой, доить её, принимать телёнка и всё это она делала своеобраз-
но. Поскольку она всегда боялась проявления недружелюбия со 
стороны животного, то, в отличие от деревенских, всегда разго-
варивала с Машкой ласково, никогда не хлестала её прутом. Она 
задабривала Машку всеми доступными способами, и та отвеча-
ла ей полным своим расположением. Когда надо было уезжать в 
Москву, стали искать на Машку покупателя. Пришёл местный 
дядька, намотал корове на рога толстую верёвку и стал уводить 
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её со двора. Как же она упиралась! Она мычала, вздымала нога-
ми землю, крутила головой, но мужик силой тащил её за верёвку, 
привязанную намертво. Бабушка плакала и пыталась приласкать 
Машку. В конце концов мужик всё-таки вытащил её со двора и, 
уже идя по улице, удаляясь от дома, Машка продолжала мычать 
и поворачивать голову в нашу сторону. Кажется, что в коровьих 
её глазах стояли слёзы. Так и вижу ещё сейчас эту повёрнутую к 
нам коровью голову с жуткой тоской в глазах. Сильно плакали и 
мы с бабушкой.
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Лиля Заболовская

МЫ В ЭВАКУАЦИИ,  
ОТЕЦ В ШТРАФБАТЕ
1942 год, Россия, Северная Осетия, г. Орджоникидзе. Немецкая 
армия продвигалась по близлежащим селам и была уже в пяти 
километрах от города, в котором мы жили.

Работающие в городе предприятия эвакуировали в организо-
ванном порядке, в который мы не вписывались. Папа мой, Ефим 
(Хаим) Яковлевич Заболовский (1898 г.р.), бывший начальник 
Управления милиции г. Орджоникидзе, в 1939 г. был арестован 
по обвинению в пособничестве польской разведке как изменник 
Родины.

Мама, Мария (Малка) Львовна 1906 г.р., понимая, что наша се-
мья оказалась между «молотом и наковальней», как еврейская се-
мья врага народа, решила действовать. Она завернула в подушки 
швейную машинку, одела меня и старшего братишку Владлена, 
1929 г.р. Еще с нами была бабушка Хана, мамина мама, и начался 
наш длинный путь на Урал, полный лишений, волнений, голод-
ных и холодных дней. Поезд, в который нам удалось забраться, 
часто и подолгу бомбили. Была паника, люди покрепче перебега-
ли из одного поезда в другой, впереди стоящий, таща свой скарб.

Мама, сделав с нами несколько таких перебежек, обессилев, оста-
вила такие попытки. Сменив несколько эшелонов, мы попали на 
пароход. Это тоже был наш подвиг. Протиснуться в людской тол-
пе, которая несла вперед. 

Впереди – жизнь, позади – смерть. На палубе корабля было так 
много людей, что яблоку упасть было негде. Солнце палило, и 
люди умирали без воды, без еды, без элементарных удобств. 
Потом мы снова поездом ехали на Урал. Наконец, эшелон оста-
новился в Свердловске (Екатеринбург). Мама оставила меня с 
братом на вокзале, а сама побежала найти какое-нибудь жилое 
помещение. Вокзал не отапливался, было очень холодно, я отмо-
розила руки и ноги.
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Мама смогла найти подвальное помещение в частном домике, 
где мы устроились на первое время. Братишка Ваденька, умный 
мальчик, в условиях общей неустроенности, голода, холода и 
страха, стал взрослым не по годам. И он сказал маме: «В шко-
лу я не пойду, пойду работать на завод, потому что там дают по 
карточкам в два раза больше кусочек хлеба». Ему исполнилось 
тогда одиннадцать лет. Мы оставались все время голодными. И 
он пошел на завод, где были такие же мальчики. Им делали дере-
вянные ступеньки перед станками, чтобы дети могли дотянуться 
до рычагов управления станка. После работы мальчики возвра-
щались с завода полями, где рос кормовой бурак. Те из них, кто 
накидывался и съедал много сырых бураков, умирали.

Мама тоже бегала куда-то в поисках заработка. На швейной ма-
шинке, которую ей удалось довезти до Урала, она шила военную 
одежду, как другие женщины. И это была помощь фронту, никто 
не роптал, каждый делал, что мог. Иногда ей удавалось раздо-
быть картофельных очисток, и мы варили суп. Это была удача – 
суп. За кусочком хлеба по карточкам нужно было подолгу стоять 
в очереди.

Хорошо помню, как мама съедала свой кусочек хлеба сразу, акку-
ратно подбирая каждую хлебную крошку в рот. Ей было 35 лет, а 
весила она всего 38 кг. Я оставалась в подвале, завернутая во все 
тряпки, какие у нас были. И ко мне «в гости» приползала разная 
живность – червяки, пауки, мыши. Если я сидела тихо, то хозяй-
ка дома заглядывала подозрительно – почему я молчу, жива ли?

Потом повезло, и мы попали на подселение. Это тоже было по-
луподвальное помещение, квартира из трех комнат. В одной 
комнате жили хозяева. А в другой (проходной) – женщина из 
Ленинграда с девочкой лет семи-восьми, и мы – я, мама и бра-
тишка. Было тесно, но никто не ссорился, всем было плохо. Но 
это было лучше, потому что на новом месте было относительно 
тепло, хотя все удобства оставались на улице.

Через некоторое время мама узнала, что папа находится в ссылке 
в г. Соликамск. Мама взяла меня, братишка работал и считался 
взрослым, и поехала в Соликамск, чтобы получить свидание с 
отцом. Там мы прожили не долго. Папа, видя свое безвыходное 
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положение, просил направить его в штрафной батальон смыть 
кровью свою «вину», если таковая имелась перед Родиной. А 
маме он сказал: «Ты должна ехать обратно в Орджоникидзе. Там 
знают, что арест – это ошибка, что я ни в чем не виноват. Меня 
реабилитируют и вернут все, что забрали – звание, квартиру, до-
брое имя». Папа очень верил в справедливость сверху.

В штрафном батальоне папа воевал храбро, был ранен, попал в 
госпиталь под Москвой. Был награжден медалью «За отвагу», но 
это уже другое, длинное, горькое, обидное и жестокое. Об этом 
писал немного Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГ», сославшись 
на фамилию моего отца, как источник информации. Александр 
Солженицын приезжал к нам в Орджоникидзе в 1960-е годы 
(папа написал ему после публикации рассказа «Один день Ивана 
Денисовича». Солженицын остановился в гостинице, приходил к 
нам в течение трех дней и записывал за папой).

Сама я всю жизнь работала в научно-исследовательском инсти-
туте электронных материалов инженером и так как я сохранила 
фамилию отца, то в КГБ не обделяли меня вниманием. Папа, по-
сле того, как остался живой после штрафного батальона, снова 
был отправлен досиживать срок в г. Вельск Архангельской обла-
сти. И только после того, как отец «всех народов» умер, он попал 
под амнистию в хрущевскую оттепель. Выйдя на волю, поехал за 
правдой к Генеральному прокурору СССР.

Еще об эвакуации. Когда мы возвращались, запомнилась стан-
ция Ташкент, где дали кусок хлеба и черпак супа, что было от-
мечено печатью на моем Свидетельстве о рождении: «Хлеб. Суп. 
Станция Ташкент». Это дорого стоило, так как люди еще долго 
получали хлеб по карточкам в очередях, которые занимали с 
ночи.

Может быть, кто-то владеющий пером и знаниями, сумеет луч-
ше рассказать о том запуганном времени и людях, в нем уже от-
живших. Это необходимо написать для внуков и просто людей 
читающих. Написать, помня, что ты еврей, не тот, у кого бабуш-
ка еврейка, а тот, у кого внуки евреи.
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Софья Зайдман
Родилась в Киеве. Д-р физико-математических наук, 
профессор. Репатриировалась со своей семьей в Израиль в 
1994 г. Сын, дочь и пятеро внуков.

СЛЕД, ОСТАВЛЕННЫЙ  
В ДЕТСКОЙ ПАМЯТИ ВОЙНОЙ
Я родилась в столице Украины в городе Киеве, на Подоле, на ули-
це Хоревая. Свое детство я вспоминаю с трехлетнего возраста от-
дельными эпизодами. Помню детский сад. Разные игры во дворе. 
У нас было спокойное радостное детство. Весной 1941 года мы 
дети 6–8 лет вдруг почувствовали, что у взрослых какое-то тре-
вожное настроение, разговоры о коричневой чуме, охватившей 
ряд стран и ползущей в нашу сторону. Всем двором, взрослые и 
дети, провожали мы каждого призывника, выросшего в нашем 
дворе, на фронт. Услышали мы от взрослых, что среди населения 
появились фашистские диверсанты, шпионы. Мы, детвора, что-
бы помочь взрослым, бегали и выискивали подозрительных на 
наш взгляд, людей.

В июне 1941 года началась война с Германией. В первый же день 
войны бомбили Киев, и мы прятались с мамой в бомбоубежище. 
Это был подвал, куда спускались по сигналу тревоги все жиль-
цы нашего дома. Бомбёжки стали ежедневными, люди покидали 
свои квартиры и уезжали в другие города. Помню, как пришёл 
взволнованный папа и сказал, что мы должны всё оставить и бе-
жать на последний пароход, который уплывает по Днепру через 
полчаса: немцы уже на окраине города. 

Мама, домохозяйка, растившая трёх детей, в этот момент совер-
шила подвиг. Она молча взяла сумку, сложила еду, что была под 
рукой, взглянула на квартиру, полную мебели, вещей, посуды, и 
мы ушли, оставив всё на произвол судьбы. Я прижимала к себе 
самую свою любимую игрушку – спящую куклу. Мы, трое, папа, 
мама и я, побежали к пароходу. Мой старший брат Абраша уже 
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ушёл добровольцем на фронт, а средний брат, Яша, уехал с дядей 
Мотей на Волгу, в город Казань. Пристань была запружена на-
родом. На пароходе давка: мы с трудом протиснулись на палубу. 
Чтобы освободить место для людей, вещи выбрасывали в воду. 
Кто-то схватил мою куклу – у нее были голубые глаза и длинные 
чёрные косы- и выбросил её за борт. Я стояла, вцепившись в ма-
мину руку, боясь шелохнуться, стиснутая со всех сторон обезу-
мевшими от страха людьми, и слёзы текли по моим щекам.

Так пришёл конец моему беззаботному детству. Впереди были 
годы войны, голод, разруха. А пока мы плыли на пароходе по 
Днепру, направляясь к маминой родной сестре Фане, которая 
жила в городе Сталино (сейчас это Донецк). Мы уже подплывали 
к Днепропетровску, когда немцы стали бомбить наш пароход. К 
счастью, берег был уже совсем близко, и все бросились спасать-
ся, как могли. Я и мама спрятались под какими-то большими 
досками, а папа побежал узнать, есть ли ещё какой-либо транс-
порт, чтобы продолжать путь. Выяснилось, что с железнодорож-
ной станции уходит последний товарный поезд с платформами 
из-под угля. Мы успели вскочить на такую платформу, и поезд 
тронулся.

Наступила ночь. Люди были чёрными от угольной пыли, кругом 
была темнота, и слышался только стук колёс. Я не спала, так как 
сидя спать не могла, а лечь было негде: платформа была заполне-
на людьми. Вдруг я увидела высоко в небе зажжённые лампочки. 
«Мама, что это? Разве в небе могут гореть лампочки?» Оказалось, 
что это фашистский самолёт кружил над нами. Поезд замедлил 
скорость, чтобы дать возможность людям покинуть платформы.

И вот мы снова на земле – возле станции 
Ясиноватая. По дороге ехала телега, запря-
жённая двумя лошадьми. Правивший ими 
человек предложил нам переночевать у него 
дома. «Это недалеко, – сказал он, – а утром 
я отвезу вас в Сталино». Впервые в жизни 
я, городская девочка, ночевала на сенова-
ле, где незабываемо пахло свежим сеном, 
и впервые выпила кружку парного молока, 
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которую принесла хозяйка. Утром хозяин отвёз нас на своей ло-
шади в город Сталино, где жили тётя Фаня и дядя Арон Нудель-
маны. 

Нас встретили с радостью и со слезами на глазах. Вокруг царила 
тревожная атмосфера, сводки с фронта были неутешительными. 
Фашисты быстро продвигались, захватывая города и сёла. В боях 
под Киевом мой старший брат Абрам был ранен. Пуля прошла 
от пальцев левой руки до плеча и застряла, не дойдя до сердца. 
Это его спасло. Брата отправили в госпиталь в Сталино, но мы 
ничего не знали друг о друге. В госпитале ему хотели ампутиро-
вать раненую руку. Он не соглашался на операцию, так как был 
левшой – все делал левой рукой. «Я без левой руки, как без рук», – 
говорил он. Пулю, застрявшую в плече, вытащили, а рука была 
сохранена. Правда, с вывернутой ладонью, но он пользуется ею 
по сей день. Брат послал записку тёте Фане и дяде Арону о том, 
что он находится в госпитале в их городе. Прочитав записку, мы 
все вместе сразу же поехали в госпиталь. Так счастливый случай 
свёл нас с Абрашей.

Война шла за нами по пятам. Фашисты очень быстро захватыва-
ли один город за другим. Вскоре начали бомбить Сталино. Стало 
ясно, что надо ехать дальше. Как только Абрашу выписали из го-
спиталя, мы вчетвером отправились поездом на восток, в город 
Зеленодольск, где в семье дяди Моти находился мой средний брат 
Яша. Стучат колёса, за окнами мелькают густые зелёные леса, ма-
ленькие домики с красными черепичными крышами. Мы выеха-
ли из Украины и едем по территории России. Наконец приехали 
в город Зеленодольск, расположенный на берегу красивой, пол-
новодной Волги. Здесь сняли квартиру. Помню, как хозяйские 
дочери взяли меня с собой кататься на лодке по Волге. Для меня 
это было незабываемое впечатление.

Приближалась зима 1941 года. Становилось холодно, по утрам за-
морозки, а у нас с собой не было зимних вещей. Надо было пере-
бираться в тёплые края. Мы решили ехать в Узбекистан, в город 
Андижан, где жила родная сестра папы – моя тётя Маня. Тётя 
Маня была красивая, добрая, внимательная женщина. С началом 
войны она сразу эвакуировалась со своей семьёй в Андижан и ко 
времени нашего приезда уже устроилась с работой и жильём.
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Итак, мы оказались в стране узбеков. Непонятный нам язык, 
обычаи, культура. Мы сняли жильё в узбекской семье. Во дворе, 
огороженном глухим забором из самодельных глиняных кирпи-
чей, располагались две кибитки: одна хозяйская, а другая наша. 
Кибитки были построены из таких же кирпичей, как и забор, а 
внутри не было никакой мебели: ни кровати, ни стола, ни сту-
льев. В нашей, вместо кровати, была лежанка из кирпичей. Мама 
не имела профессии. Она была эрудированной, смышлёной, зна-
ла несколько языков: идиш, русский, украинский и древнееврей-
ский (иврит). Но, рано выйдя замуж, родила двух сыновей, а в 
дальнейшем и дочь, т. е. меня. Всё время своё она посвятила нам, 
своим детям. Теперь она начала искать работу и устроилась вя-
зать мешки для хлопка. Мешки делались из очень грубой, тол-
стой верёвки, и мама натирала руки до крови.

Папа, глава семьи, всю ответственность за нас брал на себя и 
тяжело все переживал. Эвакуация, отсутствие денег, одежды, 
пищи, неизвестность с работой – всё это наложило отпечаток на 
его здоровье. По профессии папа был бухгалтер. Он сразу стал 
искать работу и, вроде бы, нашёл в каком-то детском учрежде-
нии, но заболел сердечно-сосудистым заболеванием и вскоре 
умер в госпитале...

Абраша поступил на военный авиазавод техником. Яше в это 
время было 15 лет, он пошёл учиться в восьмой класс школы. 
Жили мы очень бедно. Помню, как было голодно. Мы ели кар-
тофельные очистки, которые ещё надо было найти, жёлтый 
жмых, затируху. Хлеб давали по карточкам. Никогда не забуду, 
как хозяйка-узбечка угостила меня пловом. Она называла меня 
Солдатхон (узбекское соответствие русскому имени Софа). Сло-
жив ладони рупором у рта, она позвала меня громко и протяжно 
через весь двор: «Солдатхо-ну-у-у». Я побежала на её зов, и она 
жестами пригласила меня войти. В хозяйской кибитке пол был 
устлан коврами, на которых лежали подушки, предназначенные 
для сидения возле сандала. Это такой невысокий стол, укре-
плённый в центре пола. Под сандалом имеется углубление, куда 
помещают горячие угли для отопления кибитки. Я вошла и по-
чувствовала такой аппетитный аромат, что, давно голодая, чуть 
не потеряла сознание. Я села на подушку и увидела на столике 
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пиалу с пловом. Но рядом не было ни ложки, ни вилки. «Как мне 
это кушать?» – спросила я. Хозяйка сообразила и показала, что 
она ест руками, захватывая горсть риса пальцами. Я так не умела, 
а потому побежала в свою кибитку за ложкой. А когда вернулась 
с ложкой в руке, плова на столе не было: хозяйка подумала, что я 
не хочу есть, и убрала пиалу. Я не была капризной и плаксивой, 
но тут громко расплакалась. Хозяйка всё поняла и поставила пи-
алу с пловом передо мной. Она сидела и внимательно смотрела, 
как я ем ложкой. В дальнейшем я с ней подружилась, и мы пони-
мали друг друга, объясняясь жестами. 

Помню, как её сын Камалдин даже покатал меня на верблюде. 
Они познакомили меня с девочкой-узбечкой из соседнего двора. 
Мы играли в мячик, и она считала на узбекском, а я на русском 
языке. Из-за плохого питания и тяжёлого быта (питьевая вода из 
арыка, кровать из кирпичей и прочее) я сильно заболела. Вначале 
врачи решили, что это воспаление лёгких, но потом меня поло-
жили в отделение брюшного тифа. Помню, мне не давали даже 
сухари, так как считали, что тиф надо лечить голодом. Я кричала 
на всю больницу: «Отдайте мои сухари! Я очень голодная, я хочу 
кушать, дайте мне что-нибудь поесть!»

Я чуть не умерла, меня как безнадёжную больную уже собира-
лись перенести в особое помещение, но, на моё счастье, в боль-
нице работала врач из Москвы по фамилии Беленькая. Она 
сказала маме, что меня немедленно нужно забрать из больницы 
и кормить обычной пищей. «Пан или пропал», – сказала она. 
Мама на руках принесла меня домой: я была кожа да кости и не 
могла ходить. Это было очень верное решение! Через несколь-
ко месяцев врачи этой больницы удивлялись, как я поправилась 
и подросла. Большая заслуга в этом не только мамина, но и де-
вушки Ани, жившей с нами по соседству. Она познакомилась с 
Абрашей, и молодые люди полюбили друг друга. Семья Ани не 
бедствовала, и Аня имела возможность приносить мне каждый 
день тарелку молочного супа с рисом или лапшой. Помощь эта 
была своевременной.

Мне пора было начинать учёбу в школе, но из Самарканда, 
куда выехала мамина родная сестра Клара с семьёй, пришла 
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телеграмма: «Срочно приезжайте, Клара умирает». Мама решила 
взять меня с собой и ехать на помощь в Самарканд. В Самаркан-
де мама стала помогать по хозяйству в семье тёти Клары, которая 
лежала вся жёлтая, исхудавшая и умирала от тропической ма-
лярии. Мы прожили с мамой в Самарканде примерно полгода. 
Ушёл 1942 год, и наступил 1943-й. 

Битва под Сталинградом положила начало перелому в войне. 
Наша армия стала победоносно наступать, освобождая один го-
род за другим. Был освобождён и Ворошиловград, из которого 
эвакуировалась семья тёти Клары. Но тёте Кларе не довелось 
вернуться в родной дом. К этому времени тётя Клара умерла… 

Мы приехали в Ворошиловград в феврале. На улицах был мо-
крый снег, перемешанный с грязью, дома разрушены, кругом 
груды камней, разбитых кирпичей. Уцелевших домов было не-
сколько. В одном из них поместили дядю Сёму и всех нас. Теперь 
у нас была нормальная квартира. С питанием тоже стало сносно, 
так как дядя Сёма получил право на паёк. Но он работал много, 
напряжённо, чаще на улице, чем в помещении. Резкая смена кли-
мата (после жаркого Узбекистана – промозглая ветреная погода 
в Луганске), недавняя потеря жены – всё это сломило его. Дядя 
Сема заболел и через две недели после приезда умер...

Мама осталась с тремя детьми в незнакомом городе, без профес-
сии и без жилья, так как нас после смерти дяди Сёмы попросили 
освободить квартиру. Нам предложили подвальное помещение 
разрушенного дома, с маленьким окошком на уровне земли. В 
этом доме до войны была, по-видимому, библиотека или книж-
ный магазин, потому что среди глыб кирпичей валялось много 
различных книг. Для меня это был подарок судьбы. Я всё ещё 
не ходила в школу, но читать научилась самостоятельно и чита-
ла всё, что попадалось под руку. Мне уже было 9 лет, читала я 
довольно быстро и очень любила это занятие. Теперь я находила 
книги прямо в развалинах перед окном. Попадались очень се-
рьёзные для моего возраста, например, «Хроника времён Карла 
XII», но были и более лёгкие «Дети капитана Гранта». Я так увле-
калась чтением, что не замечала, когда наступал вечер, а электри-
чества у нас не было, и я продолжала читать при свете луны.
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Наконец мамочка нашла работу ночного сторожа в столовой, а 
днём училась на курсах медсестёр. Теперь я могла пойти в шко-
лу. Это была осень 1943 года. Одна, без мамы, пришла я в пер-
вый класс. Учительница проверила, как я умею читать, писать и 
считать. Она сказала, что читаю я, как в пятом классе, считаю, 
как во втором, а писать ручкой не умею совсем (меня ведь этому 
никто не учил!). На следующий день я решила пойти во второй 
класс. Здесь меня опять проверили, и учительница сказала: «Ты 
молодец, что научилась сама читать и считать, но писать, пра-
вильно и красиво, научат тебя в первом классе, там ты будешь 
отличницей, и так пойдёт дальше». Я не знала, что выбрать, и 
на следующий день пошла в первый класс. Думаю, что это было 
ошибкой. Надо было начинать со второго класса, а писать я бы 
научилась потом. В первом классе я всё внимание обратила на 
письмо. Писать пером, макая его в чернильницу, и при этом не 
делать клякс на бумаге, было не так просто. Когда учительница 
проверяла тетради, она поручала мне рассказывать перед клас-
сом какие-нибудь истории, сказки, чтобы все сидели тихо. Начи-
тавшись книг, я рассказывала придуманные мной сказки. В этих 
моих сказках существовали рядом как реальные события войны, 
так и события сказочные, а героями обычно были: баба Яга, Ко-
щей Бессмертный, злой волк, разбойники. Дети слушали меня с 
большим интересом. Иногда я заходила в тупик и не знала, как 
продолжать, тогда учительница подсказывала мне, что будет 
дальше. Помню, как на сцене перед всей школой мне вручили 
американский подарок за отличную учёбу. У меня не было обуви: 
я заматывала ноги в газету, а сверху надевала резиновые ботики; 
не было верхней одежды, так как из прежней я выросла. И школа 
преподнесла мне подарок: ботиночки и пальто-плащ. Эти вещи 
были присланы американцами в помощь нам, советским детям 
войны. Шестимесячные курсы, на которых училась мама, гото-
вили медсестёр для фронта. Мама училась на «отлично», усвоила 
хорошо латынь. Оказалось, что у неё призвание к медицине. На 
фронт её не послали из-за возраста, а также потому, что на ижди-
вении у неё было двое детей. Теперь надо было решать, как нам 
жить дальше. В подвале, где находилось наше жильё, было темно 
и сыро. Люда заболела экземой. Мамочка вылечила её с большим 
трудом, применяя и народные средства. Но Люда росла слабым 
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ребёнком, и, в голодное время, ещё страдала отсутствием аппе-
тита. Люду я любила и как старшая сестра заботилась о ней. Мы 
с ней всё делили пополам. Маме было очень трудно прокормить 
нас. Мы все были разуты и раздеты. Одежда, оставшаяся после 
тёти Клары, не подходила маме по размеру, так как тётя Клара 
была небольшого роста, худой и хрупкой. Все серьёзные реше-
ния мама обсуждала со мной, потому что я была старшей. Мы 
с мамой решили ехать к родным в Сталино, где у дяди Арона 
сохранился дом, и многие из родственников, потерявших свои 
квартиры, съехались сюда. Дядя Петя Вепринский, преподава-
тель зарубежной литературы; его родная сестра Мита – врач; их 
родители, тётя Соня и дядя Илья, – преподаватели английского 
языка; родной брат мамы Петя Гиль – преподаватель истории, а 
его жена Вика – преподаватель музыки; их сын Боря Гиль был 
наш ровесник. Сейчас, Боря Гиль – детский хирург, живёт в 
Иерусалиме.

Итак, мама со мной и Людой приехала в Сталино, в дом своей 
родной сестры Фани, которой уже, к большому сожалению, не 
было в живых. Дядя Арон встретил нас приветливо. Он выделил 
нам комнату и разрешил пользоваться фруктами из сада, росше-
го вокруг дома. Мама устроилась работать медсестрой в детском 
санатории и, по совместительству, в детской больнице. Я начала 
учиться во 2-м классе женской школы. Помню, как меня за от-
личную учебу наградили путёвкой в лагерь одарённых детей. 
Это было уже в третьем классе. Остались в памяти наши детские 
выступления, игры, особенно – прощальное факельное шествие. 
Мамочка работала с утра до вечера, и я целыми днями была пре-
доставлена самой себе. Мне нужны были книги, я очень любила 
читать, а детских книг у меня не было. Война подходила к концу, 
но кругом была разруха, и детские библиотеки в освобождённых 
городах отсутствовали. Я всё же нашла выход из этого положе-
ния. Дядя Петя был преподавателем западноевропейской литера-
туры и главной ценностью для него были книги. Он их бережно 
хранил и в доме дяди Арона, прятал под замок в шкафу. Ког-
да я попросила его дать мне почитать какую-нибудь книгу, он 
сказал, что я для них ещё маленькая. Тогда я, втайне, подошла 
к заветному шкафу, потянула на себя закрытую дверцу, просу-
нула внутрь свою тонкую руку и вынула одну книгу. Это были 
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рассказы Джека Лондона. Я быстро прочитала эту книгу и вер-
нула её на место тем же способом. Вскоре я рассказала дяде Пете, 
что прочитала несколько книг из его библиотеки. Убедившись, 
что книги чистые и целые, а я легко отвечаю на его вопросы по 
их содержанию, дядя Арон согласился впредь давать мне их чи-
тать. Так я проводила своё свободное время. В остальное время 
я делала уроки и помогала дяде Арону ухаживать за деревьями и 
кустами, поливать цветы и собирать поспевшие фрукты.

В мае 1945 года кончилась война. Наша армия победила! Помню 
радостные лица людей, песни и танцы прямо на улице.

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн
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Виктор Зубаревский

Я родился 4 марта 1936 года в небольшом белорус-
ском городке Бобруйске и рос в обычной еврейской 
семье довоенных лет. Отец, Зубаревский Яков Бен-
цианович, был кадровым офицером. Моя мама, 
Левкович Хая Викторовна, работала по комсомоль-
ской линии. Сильная, властная, она была крута на 

руку и мне частично доставалось по заслугам, что я особенно 
помню. До войны в Бобруйске на 100 000 населения приходилось 
65 000 евреев. Евреи и неевреи говорили на мамэ-лошн и одина-
ково картавили.

В 1939 году отца перебросили в Петрозаводск. Я с родителями 
переезжаю жить в КАССР город Петрозаводск. 

В 1941 г. началась война, и я был отправлен в эвакуацию в Во-
логодскую область, Кирилловский район, деревня Красная гора. 
Наш детский сад стал детским домом. Там я впервые узнал, что 
я не Витя, а Изя, и это кричал, как сейчас помню, пьяный му-
жик, размахивая палкой, крича что евреи распяли Христа и я в 
этом виноват. Это я запомнил на всю жизнь и забыть мне это 
не давала пятая графа в моих документах, на протяжении моего 
взросления. Отец погиб при защите г. Петрозаводска 30.09.1941 г. 
Мама была в городе Беломорске, где расположился ЦК ВЛКСМ 
Карело-Финской республики, и там она занималась подготов-
кой комсомольцев для подпольной работы на оккупированной 
территории Карелии. Жизнь в детском доме – сплошной голод 
и борьба за выживание, среди вечно обозленных и до крайности 
агрессивных малолеток. В 1944 году, еще до того, как я успел за-
кончить второй класс деревенской  школы, меня забирает мама 
после освобождения Петрозаводска. Я стал жить с мамой и начал 
ходить в городскую школу. Жизнь резко изменилась в лучшую 
сторону, хотя приходилось терпеть невзгоды послевоенной жиз-
ни вместе со всеми, кто меня окружал. 

Наступил 1951 год, который перевернул всю мою жизнь. Маму 
арестовали и посадили по статье 58 на шесть лет, за анекдот про 
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отца народов И. В. Сталина. Как сын врага народа, я остался на 
улице без жилья и средств к существованию, без поддержки 
близких. И так я закончил 7 классов школы. Встал извечный во-
прос, что делать? Учиться очень хотелось, с моей памятью это 
легко давалось. Но увы, нужда была в жилье, одежде и еде. Ре-
шил идти в систему трудовых резервов. Ремесленное училище 
№ 2 г. Петрозаводска. Экзамен сдал отлично. Специальность то-
карь универсал, завод в городе. В общежитие не пустили, дава-
ли только иногородним. Друг предложил у него пожить, но его 
мать была категорически против «сын врага народа», в те годы с 
этим было очень строго. Дело врачей в Москве отозвалось эхом 
по всей стране. Клеймо не миновало и меня. Друзья смогли пред-
ложить только сарай из-под дров, это был единственный выход. 
Бездомная, голодная, немытая жизнь влекла к себе «свободой», 
неожиданными ситуациями, встречами с новыми людьми, соб-
ственным мировоззрением. Сухой паек, который я получал в РУ 
№ 2 (так как не жил в общежитии) мне приходилось отдавать ма-
тери моего друга, которая меня пускала на ночлег переспать на 
полу с 24.00 до 6.00 утра. Вечерами ходил в школу рабочей молоде-
жи. Вкус одиноких скитаний терпел из последних сил. Мечта пе-
редать маме в тюрьму передачу с продуктами не оставляла меня 
и придавала силы. В училище дела шли хорошо, и начали выда-
вать 1/3 заработанных денег. Отправил первую посылку – сахар, 
крупу, конфеты «подушечки». На втором году учебы в училище 
дали общежитие, стало немного легче, в коллективе нашел свою 
нишу. В 1953 году окончил училище и поступил на завод, стал не 
плохо зарабатывать по тем временам. Умер Сталин, хрущевская 
оттепель дала свои плоды. Мама писала, что будут пересматри-
вать дела политзаключенных. В октябре 1954 г. маму освободили. 
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Галина Клювгант (Яновская)

Родилась в Одессе в 1930 г.
Учитель русского языка и литературы, а также логи-
ки и психологии.
Репатриировалась в Израиль в 1999 г. 

НАША ЖИЗНЬ НА УРАЛЕ
Перед войной я жила в Одессе. Состав нашей семьи: мама (Янов-
ская Циля Исааковна), папа (Яновский Абрам Давидович), брат – 
студент 18-ти лет (Давид) и бабушка (Шипотиевская Сара), почти 
слепая и парализованная.

Мне шёл одиннадцатый год. Жили мы на ул. Троицкой, д. 43 «а», 
кв. 6.

22 июня вечером мы, дети, играем в мяч на улице наискосок от 
нашего дома, и вдруг – страшный оглушительный грохот, разры-
вы, скрежет металла (бомбы падали где-то рядом). Меня обуял 
безумный страх и, не помня себя, я помчалась к дому, поближе к 
маме.

Потом нас бомбили ещё не раз и не два, чаще ночью. Все соседи, 
и мы в том числе, выходили из своих квартир и собирались под 
аркой нашего дома. (Считалось, что там безопаснее). Наблюдали 
за вспышками огня в небе (зенитки?), считали бомбовые удары и 
определяли, где упала бомба. За ночь бывало и по два налёта.

Вскоре проводили в армию брата. Боль-
ше года ни мы не имели никаких ве-
стей о нём, ни он о нас. Дома взрослые 
говорили, что надо уезжать, но выехать 
было почти невозможно: железная до-
рога была уже отрезана, оставался толь-
ко один путь – морем. Эвакуационные 
талоны выдавались в горисполкоме, и 
на предприятиях. Но папа, сколько ни 
старался, не смог достать.



172  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

10 августа мы и мамина сестра с двумя девочками, 3 и 7 лет, на 
какой-то телеге отправились в порт, без всяких билетов и та-
лонов, наобум. Бабушку по лестнице с третьего этажа несли на 
руках (двое мужчин – руки «стульчиком»). Первый день прове-
ли в порту безуспешно. На наших глазах ушёл пароход «Ленин». 
Как мы завидовали, это были счастливчики в наших глазах. Но 
вскоре оказалось всё не так: «Ленин» бомбили, он утонул, все или 
почти все погибли.

Ночевали прямо на пристани, чтобы не пропустить какую-либо 
возможность. Наутро родители узнали, что готовят в рейс грузо-
вой пароход «Березина», и нам удалось туда пробиться.

Разместились в трюме, на полу. Было очень тесно и душно. Мно-
го людей было на палубе. Как-то я вышла на палубу, и вскоре 
налетели немецкие истребители, стали поливать из пулемётов. 
Началась паника, все ринулись спасаться от пуль в трюм, кого-то 
придавили, мне окатили ногу кипятком из чайника. Нечаянно, 
конечно, с перепугу.

Плыли мы только днём, ночью стояли с потушенными огнями. 
Через 4 дня прибыли в Мариуполь. Там мы узнали о страшной 
судьбе парохода «Ленин» и его пассажиров.

Разместили нас в здании Дворца пионеров. Там шла регистрация 
беженцев и выдавали талоны на поезд. Основное направление – 
Ташкент, но по причине того, что мой папа был тяжело больной 
сердечник, не переносил жары, родители просили куда-нибудь, 
где попрохладней. И получили направление в Свердловск.

Ехали в товарных вагонах, на полу. Путь был очень длинный, 
много стояли в пути, пропуская военные и санитарные эшело-
ны. Чем мы питались в пути, я не помню. На остановках роди-
тели выходили, чтобы что-то купить или обменять. Однажды 
на ст. Кинель (около г. Куйбышева) мама отстала о поезда, и мы 
остались без мамы. Какое отчаяние я испытала, не передать. К 
счастью, через сутки она нас догнала. Какая же была радость! На-
шлась мама!

А поезд всё полз, и не было видно конца. Мучил не только голод, 
но и грязь, завелись вши. Где было мыться в товарных вагонах?
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После Куйбышева обстановка вокруг изменилась. Уже не было 
бомбёжек, тревог, затемнения. Вечером города и деревни, мимо 
которых мы проезжали, светились огнями, и это был праздник 
души.

Где-то в Башкирии люди начали покидать поезд в надежде найти 
себе приют в какой-нибудь деревне.

Когда мы прибыли на станцию Полетаево (Челябинск), там к 
прибывающим поездам выходили посланцы от Магнитогорско-
го комбината, приглашали в свой город, который нуждался в ра-
ботниках. Родители согласились, и примерно 14–15 сентября мы 
прибыли в столицу чёрной металлургии – Магнитогорск. Раз-
местили нас в каком-то ветхом бараке, было уже холодно, надо 
было утепляться и благоустраиваться. С окон капала вода, а зи-
мой она превращалась в сосульки – это в комнате, а не на улице.

Мы жили на 5-м участке, очень близко от основных цехов комби-
ната (доменного, мартеновских), поэтому на всём лежал толстый 
слой сажи. А когда выпадал снег, через несколько часов он стано-
вился чёрным.

Одесская тёплая одежда для уральской зимы не годилась. Здесь 
нужны были валенки, шубы, меховые шапки. Ничего этого у нас 
не было.

Родители пошли работать на комбинат. Папа мастером, мама – 
учётчицей. Работали посменно, по 12 часов, без выходных. Их 
цех изготовлял снаряды для фронта. Продукты и товары – толь-
ко по карточкам. За хлебом – огромные очереди. Основная еда – 
затируха.

В школе, по радио, в газетах звучали лозунги о дружбе народов, 
всеобщем равенстве, но я очень скоро ощутила, что к нам это 
не относится, потому что мы евреи. Слово «еврей» было сино-
нимом чего-то низкого, позорного. Имена Абрам и Сара стали 
кличками.

Стоило появиться на улице или во дворе еврейскому мальчику 
или еврейской девочке, как откуда-то из противоположного угла 
раздавалась очень популярная тогда песенка:
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Шла Сара не спеша, дорогу перешла, 
Её остановил городовой: 
Свисток не слушала, закон нарушила, 
Платите, Сарочка, штраф 3 рубля-а-а… 
Ой, боже, боже мой, как я спешу домой, 
Сегодня мой Абраша выходной. 
Несу я в сумочке кусочек булочки, 
Кусочек курочки, два пирожка…

Кстати, ни курочки, ни булочки мы очень долго в глаза не виды-
вали.

Детей с еврейской внешностью частенько били, обижали. А не-
которые удостаивались таких «комплиментов»: «ты хоть и еврей, 
но хороший человек», «я тебя за еврейку не считаю» …

Многие из еврейских детей очень быстро выделились в учёбе. 
Они были развитые, учиться хотели и любили. Хотя приехали 
без учебников и тетрадей, были голодные и плохо одетые, но обо-
гнали своих нерадивых одноклассников, у которых мотивация к 
учёбе была очень низкой. Кстати, за отличные оценки некоторым 
тоже доставалось от соучеников.

Так начиналась наша жизнь на Урале. Первый год был самый тя-
жёлый. От недоедания мама заболела дистрофией, еле выжила. 
Мы часто обмораживались (нос, щёки, руки, ноги).

Но в следующем году посадили картошку, и к осени получили 
хороший урожай. Мы переехали в Соцгород, в дом с канализа-
цией, отоплением и водопроводом. Правда, нам на 4-х человек 
дали 10-метровую комнату в коммунальной квартире, но всё рав-
но это было счастье.

В 42 году умерла в больнице бабушка от гангрены ноги. Похоро-
нили её в общей могиле.

Нашёлся брат Давид. Он воевал на Северном Кавказе, был кон-
тужен и чудом уцелел. Потом его взяли в Высшее военное строи-
тельное училище.

К концу войны, когда Одессу освободили и оттуда стали прихо-
дить первые вести, мы узнали, что дом наш уцелел. Но в нашей 
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квартире располагается какое-то учреждение, кажется, ЗАГС. Ро-
дители приняли решение не возвращаться, т. к. не было ни сил, 
ни здоровья, ни денег всё начинать сначала.

Так мы окончательно стали уральцами. Брат после демобили-
зации приехал к нам. Родители умерли в Магнитогорске, а мы 
учились, работали, завели свои семьи, растили детей. До самой 
репатриации в Израиль в 1999 году мы жили в Магнитогорске.
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Игорь Коган
Родился в Москве в 1938 году. Окончил МФТИ. Работал в об-
ласти электроники и писал научно-популярные статьи и 
книги. В Израиле с 1992 года. Работал в IBM, после выхода 
на пенсию руководил русскими проектами в Иерусалимской 
русской библиотеке. Ведет несколько сайтов, преподает. 
Живет в поселении Ткоа, около Иерусалима.

ВОЙНА И СЕМЬЯ
Перед началом войны в нашей семье было пять человек: бабуш-
ка, дедушка, папа, я и мой старший брат Толя.

Три поколения. И на нашей маленькой семье история как бы 
специально разыграла почти все возможные сценарии человече-
ских судеб военных лет: гибель от рук фашистов, эвакуация, уча-
стие в боях, работа в тылу.

Вот только мамы с нами не было. Она покинула нас совсем недав-
но, когда мне был год и восемь месяцев. Эта цифра намертво вре-
залась в мою память, и, если у меня спрашивали, когда не стало 
мамы, я всегда отвечал: «Когда мне было год и восемь месяцев».

Родился я 25 января 1938 года, в один день с В. Высоцким. Да и 
жили мы неподалеку, минут 20 ходьбы. В начале Великой Оте-
чественной войны мог бы повторить вслед за ним: «И плевал я 
здоровый трехлетка на воздушную эту тревогу». Но…

Катастрофа произошла в сентябре 1939 года.

Мама моя вместе со мной на руках, 
переходя улицу, попала под троллей-
бус и погибла. Последним движением 
в жизни, она попыталась выбросить 
меня из-под колес, но часть колеса 
все-таки проехала по мне. Маме – Ра-
исе Львовне Коган (Вязовской) было 
тогда 37 лет. Она сначала дала мне 
жизнь, а потом не дала ей оборваться.
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Не знаю, сколько времени я находился между жизнью и смер-
тью. Избежать смерти помог мне замечательный человек, дет-
ский хирург-ортопед профессор Георгий Сергеевич Бом. Он 
создал «Дом увечного ребенка», и при нем ортопедическую кли-
нику. В нее мне и посчастливилось попасть.

Сделав бесчисленное количество операций, доктор Бом букваль-
но сшил меня из кусочков и спас от верной гибели. Когда через 70 
(!) лет после этого мне делали полостную операцию уже в Изра-
иле, хирурги долго мучились, пытаясь пройти кусочки внутрен-
них тканей, намертво закрепленные этим выдающимся врачом.

Профессор Бом выписал меня из больницы и наказал носить 
тутор, такой съемный гипс, который я носил на ноге весь день, 
снимая только на ночь. Не помню, когда снял его насовсем, на-
верное, году в 45-м. С опозданием в несколько лет я стал осваи-
вать простые детские радости: научился кататься на велосипеде, 
сразу на взрослом, играть в футбол, потом кататься на коньках 
«гагах» и на лыжах. От жуткой травмы осталась только легкая 
хромота и шрам на ноге. Вечная моя благодарность замечатель-
ному Георгию Сергеевичу Бому.

К середине 41 года в Москве из нашей семьи остались четверо. 
Дедушка, Марк Яковлевич Коган, поехал в Симферополь, куда 
летом должны были поехать и мы с бабушкой.

Жили мы в коммуналке. «…Система коридорная: на тридцать 
восемь комнаток – всего одна уборная». Это Высоцкий про себя, 
да и про нас тоже.

Моему брату Толе в сентябре исполнилось 18 лет и его забрали в 
армию. Толя – Черейкин Анатолий Львович, был сыном мамы от 
первого брака. После ее кончины он остался жить с моим отцом.

Папа, Коган Даниил Маркович, работал на каком-то ответствен-
ном посту в Наркомате (не знаю в каком). Ему было запрещено 
покидать Москву. Оставались мы с бабушкой. Нам предстояла 
эвакуация.

О судьбе дедушки долгое время знал только, что жизнь его 
оборвалась в Симферополе во время Холокоста. Совсем не-
давно, в 2021 году, роясь в своих старых бумагах, нашел пакет, 
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сохраненный, по всей видимости, бабушкой. 
Там были открытки и письма, присланные 
дедом из Симферополя в 1941 году. 24 от-
крытки и 4 письма. Дед аккуратно писал от-
крытки раз в два дня и также аккуратно их 
датировал. Это позволило мне, пусть даже 
пунктирно, восстановить последние месяцы 
его жизни.

Первая открытка написана 25 июля, последняя – 6 октября. В это 
время уже действовала военная цензура, и открытки доходили 
быстрее, чем письма, их не надо было вскрывать. На каждой от-
крытке штамп «Проверено военной цензурой». Думаю, по этой 
причине ни в одном послании нет слов «немцы» и «война». Как ни 
странно, почта во время войны работала вполне прилично. Почти 
вся корреспонденция, хотя и с задержками, попадала к адресатам.

«Дорогие мои и любимые!». Так начинается первое из сохранен-
ных бабушкой писем деда. Впрочем, так дедушка начинает все 
свои письма. На письме стоит дата 25/VII – 41г. Война началась ме-
сяц назад и дед, по-моему, еще не осознавал, что происходит. «Я 
очень беспокоюсь, не знаю, что мне делать. В Москву билета мне 
не дают. <…> Я здесь один и моё состояние, в виду последних со-
бытий, катастрофическое, – и тут же: – Я очень жалею, что мама с 
Игоречком (со мной, ИК) не приехали сюда. У нас спокойно».

То есть, с одной стороны, билеты уже не достать, а с другой, по 
ощущению дедушки Марка, положение в Крыму лучше, чем в 
Москве. «У нас спокойно». Через пару недель дедушка пишет: «Я 
очень хочу вас видеть и поэтому я решил, как только представит-
ся возможность, поехать домой в Москву и быть с вами». Пани-
ка, видно, уже началась, достать билет и сесть на поезд старому, 
одинокому человеку стало не под силу. Почти в каждой открытке 
он жалуется на нерегулярность ответов. То ли папа, закрутив-
шись в работе и заботах о нас с бабушкой, не находил времени 
для писем, то ли почта запаздывала…

«Наконец, я получил от Вас сразу заказное и открытку. Вы пред-
ставить себе не можете, как я был счастлив сюрпризом. Ведь с 14/
VII до 1/VIII я от Вас ничего не получил и очень волновался. Но 
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теперь я спокоен и ожил» … «Вот уже прошло 9 дней, как я от 
вас не имею писем»… «Сегодня у меня радостный день. Не успел 
я умыться как кто-то стучал в дверь. Я выскочил, и почтальон 
вручил мне 4 открытки от Вас и Толи».

Почему-то «Вы», «Вас», «Вам» дедушка Марк всегда пишет с боль-
шой буквы, во множительном числе тоже. Больше ни у кого та-
кого правописания не видел.

«У нас спокойно. Я здоров». Эти слова проходят рефреном почти 
через все открытки августа. И еще беспокойство о нас. И правда, 
в первые месяцы войны враг рвался к Москве, и, наверное, дед 
в Симферополе это чувствовал. 16/VIII он снова сожалеет, что 
наша с бабушкой поездка в Симферополь была отложена.

Но уже 18/VIII появляются тревожные нотки. «Питаюсь я неваж-
но, так как не хватает средств». Но до голода пока далеко. «Обедал 
1 1/2 месяца в диет. столовой, но обеды эти мне надоели. Вчера 
сварил себе на 4 дня жаркое. Теперь буду лучше питаться, так как 
Вы выслали мне 100 руб., но я их ещё не получил. Я счастлив в 
том, что Вы все здоровы и чувствуете себя бодро. Ирма с Ирой 
вчера уехали. Сегодня уехали Леночка с Рахелью. Мы остались 
вдвоём с С. И.». Значит, народ уже потянулся. Почему же дедуш-
ка Марк не присоединился к этим таинственным Ире и Леночке 
и остался с не менее таинственным С. И.? Загадка… Либо денег 
не было, либо не очень рвался… Скорей всего и то и другое. На-
верное, теплилась надежда, что обойдется.

На следующий день в новой открытке появляются довольно оп-
тимистичные фразы: «Всё у нас есть, только у меня не хватает 
средств, и я ограничиваюсь малым. Но всё пустяки, лишь бы всё 
кончилось хорошо. Настроение у меня бодрое и я убеждён, что 
мы уничтожим врага».

Почти в каждой открытке дедушка сетует, что уже пять (семь, 
девять) дней нет вестей из Москвы; пишет, что «у нас все есть, 
только денег не хватает». И постоянно «Я живу только одной 
мечтой, скорее бы увидеться с Вами».

В сентябрьских письмах появляются новая тема. «Я принимаю 
твое предложение крепиться и ждать победного конца, – пишет 
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он моему отцу, своему сыну, – Я стараюсь покорно переносить 
все страдания в надежде скорого свидания с Вами, моими доро-
гими. Другого выхода нет. Я здоров и верю в нашу победу над ко-
варным врагом. <…> Правду за 29/VIII я не нашёл. Но я рад, что 
ты, мой дорогой, был инициатором по сбору денег на оборону». 
Это редкий, а, может быть, единственный случай, когда я пони-
маю, о чем идет речь. Еще при жизни папы я видел эту «Правду», 
которую папа сохранил. В статье о сборе населением средств на 
оборону, упоминался тов. Коган Д. М., одним из первых внесший 
в фонд месячный (или двухмесячный) оклад. Газета была среди 
папиного архива, наряду с письмами моей мамы. После папиной 
кончины его вторая жена сожгла весь архив.

3/IX дошла очередь и до меня. Нет, это не первое упоминание 
моей важной персоны. Дедушка в каждой открытке справлялся 
о моем здоровье и просил поцеловать «Игоренка и Толю». Но тут 
появилась новая информация, о которой я не знал до сих пор. 
«Как бы я хотел видеть моего дорогого Игоренка в противогазе 
и рукавицах, дежурящего во дворе!!». Выходит, и я участвовал в 
обороне Москвы.

«Я здоров и прилагаю все усилия не волноваться и терпеливо 
ожидать благополучного для нас конца; другого выхода нет. У 
нас пока спокойно». Слово «пока» появилось в первый раз. Зву-
чит оно зловеще. Немцы подходят к Крыму, да и от Москвы они 
уже недалеко… Не уверен, что папа и дедушка знали обстановку, 
но наверняка слухи ходили и ощущение опасности было.

Дед продолжает хорохориться, постоянно пишет, что здоров, 
только очень скучает, говорит, что предчувствует скорую встре-
чу, «и тогда уже обо всем поговорим».

Следующий отрывок из письма от 11/IX. «Мне до тошноты надо-
ели ресторанные обеды, и я решил, лучше варить самому. Обхо-
дится обед дома дешевле. Я покупаю 600 гр. мяса и 1 кг картошки, 
и у меня чудное жаркое на три дня. Это удовольствие мне обхо-
дится всего 8 руб. Хлеб я получаю как пенсионер 700 гр. в день. 
Мне столько и не нужно. Сахаром меня иногда снабжает Манеч-
ка. Она работает в госпитале и там живёт на всём готовом. Пен-
сию постараюсь перевести сюда». Прямо, не жизнь, а малина. И 
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хотя хлеб и сахар по карточкам, зато мясо и картошка вполне до-
ступны. Не удивительно, что дед собирается переводить пенсию. 
Неужели там не известно, что вермахт уже у Перекопа и вот-вот 
войдет в Крым? Впрочем, газеты и радио об этом не сообщают.

Бедный дедушка! Настроение у него скачет, как на качелях. Толь-
ко что выражал надежду на скорую встречу, а 13/IX после дежур-
ного «Я здоров; у нас спокойно» он пишет: «Надежда на скорое 
свидание с Вами у меня ослабела, и я не знаю, когда я смогу об-
нять всех Вас».

Через пару дней он сообщает: «Я пока не знаю, куда мне придется 
ехать». Скорее всего, путь в Москву уже закрыт и идет стихийная 
эвакуация или, попросту, бегство. Теперь мне понятны упомина-
ния, что Ирма с Ирой уехали в Саратовскую область, Леночка в 
Чебоксары, а С. И. в Ветлугу.

18/IX дедушка не выдерживает: «Когда уже, наконец, я увижусь с 
моими дорогими, и суждено ли мне увидеть Вас! Вы спрашиваете 
меня, почему я не уехал с Ирмой, но Вы забываете, что мне скоро 
минет 72 года, и, вряд ли я переживу такую дальнюю поездку, да 
и нечем было ехать! Представьте себе, что они еще до сих пор не 
доехали до места назначения. (Уже месяц в дороге ИК). Я решил 
никуда не ехать». Звучит как приговор. Не знаю, отдавал ли себе 
отчет дедушка Марк, что обрекает себя на верную смерть. Увы, в 
Симферополе таких было много тысяч.

С другой стороны, еще 30 августа он пишет: «Возможно, мне 
придется на время выехать куда-нибудь, и у меня не будет ни 
копейки за душой». И 16/IX как бы, между прочим: «Я пока не 
знаю, куда мне придется ехать. Как только вопрос этот решится, 
я немедленно сообщу Вам». Значит, какая-то работа по организа-
ции эвакуации идет. Или сами граждане тычутся в разные двери, 
пытаясь определить свою судьбу. Подробностей по этому делу в 
дедушкиных открытках нет. Ясно, что до него очередь не дошла.

Материальное положение деда, судя по открыткам, не блестя-
щее. 25 сентября он пишет, правда: «В деньгах пока не нуж-
даюсь. Я продал кое-какие вещи и выручил 100 руб.». Замечу в 
скобках. Много раз читал, как в часы бедствий и катастроф люди 
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продавали вещи или драгоценности, чтобы купить хлеб или кар-
тошку. А где воспоминания тех, кто эти вещи покупал?

Тема денег проходит красной нитью через все открытки. 2 ок-
тября дедушка пишет «Вы вероятно уже получили письмо, 
переданное мною для вас т. Дюкареву и моё заказное с доверен-
ностями на пенсию. На днях вышлю вам доверенность на ок-
тябрь и ноябрь. Напишите, получили ли вы её. Если получили, 
то вышлите мне телеграфно 100 или 150 руб. Пусть эти деньги 
будут у меня про запас».

Письмо дедушки от 6 октября приведу целиком.

. . .

6/X- 41 г.

Дорогие мои и любимые! Сегодня получил телеграмму Вашу, в ко-
торой сообщаете, что днями Дюкарев едет в Симферополь, что-
бы забрать свою семью, и предлагаете мне присоединиться к ним. 
Не могу выразить вам той радости, охватившей меня! Ваша 
забота обо мне меня воодушевляет и глубоко радует! Боже мой! 
Неужели скоро наступит момент, когда я вновь буду с Вами! Ра-
дости моей нет границ! Конечно, я постараюсь присоединиться к 
ним и надеюсь, что т. Дюкарев не откажет мне в этом. Я принял 
твердое решение пробраться к вам, даже, если бы Дюкарев сюда не 

приехал. В этом направлении я уже начал работать и 
при первой возможности, поеду к Вам. Я очень стра-
даю один, без Вас, близких и дорогих мне. Я здоров, но 
скучаю и скучаю за Вами. Я чувствую, что недалек 
тот час, когда мы будем вместе. Вчера отправил Вам 
заказное письмо и доверенность. Почему от Вас уже 7 
дней нет писем? Как Вы живёте, как Ваше здоровье? 
Будьте здоровы, до скорого свидания! Крепко обнимаю 
и целую Вас! Ваш папа. Целую дорогого Игоренка! Пи-
шите чаще!

. . .

Бедный дедушка! Сколько радости в этом письме. 
Наконец-то, все будет хорошо. Увы! Опоздали… Это 
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письмо оказалось последним. Удивительно, что оно вообще до-
шло до Москвы. 24 сентября немцы начали наступление на Пе-
рекопский перешеек и 29 сентября Перекоп был взят. Крымский 
полуостров был отрезан от материка. Невероятно, как письмо, 
отправленное через неделю после этого, дошло до Москвы. Ведь, 
почта отправлялась по железной дороге, а единственная ветка ее 
из Крыма шла через Перекоп. Впрочем, была еще «тропинка» че-
рез Керчь. Может быть, через нее? Судя по почтовому штемпелю, 
письмо пришло в Москву 12 октября, когда немцы уже были в 
Крыму.

Представляю себе ужас, охвативший дедушку, когда он узнал, 
что Крым отрезан. Причем наверняка из слухов – газеты и радио 
об этом не сообщали.

1 ноября 1941 года гитлеровцы вошли в Симферополь.

В стопке открыток, сохраненных бабушкой, есть одна, отправ-
ленная с того же симферопольского адреса: ул. Володарского 5, 16 
июня 1944 года, когда Крым был уже освобожден, а мы с бабуш-
кой вернулись в Москву.

. . .

Уважаемая Юлия Даниловна!

Получила Ваше письмо. Настоящим сообщаю, что М. Я. к сожале-
нию погиб такой же участью, как и все от рук немцев фашистских 
гадов. Как только пришли немцы, эти гады сейчас же М. Я. высели-
ли из квартиры, а вещи не выдали, он бедный вынужден был пере-
йти на квартиру Розенберг. Очень неприятно писать об этом, но 
вынуждена, т. к. Вы просите сообщить. Привет всем. 10/VI-44 г. /
Подпись/

. . .

Да, Бог с ними, вещами и квартирой, судя по всему, занятой ав-
тором письма. Спасибо, что ответила. Дата гибели моего деда 
Марка Яковлевича Когана не известна. Массовое убийство сим-
феропольских евреев произошло в начале декабря 1941 года. На-
верное, тогда же не стало и дедушки.
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Мы с бабушкой тем временем отравились в эвакуацию. Бабуш-
ка, Агата-Юлия Даниловна, родилась в Варшаве в 1885 году. У нее 
была большая семья – девять братьев и сестер. После 1900 года 
она переехала в Симферополь, вышла замуж за дедушку и роди-
ла единственного ребенка – моего отца. И вот теперь ей предсто-
яла новая перемена мест. Сколько времени мы ехали, не помню. 
Вообще, не могу сказать, что эвакуация моя была ужасной. Не 
было ни жуткого холода, ни голода, ни смертей вокруг. Во вся-
ком случае, я этого не помню. Но и без этого было нелегко. Ото-
рванность от близких, неустроенность, ощущение временности 
пребывания в незнакомом месте, постоянная атмосфера страха 
и напряженности – все это оставляет неизгладимый след в душе.

Через мои руки прошло множество воспоминаний о тех годах. 
Писали мои сверстники или люди чуть старше или даже моло-
же меня. Я всегда поражался массе подробностей и деталей, ко-
торые они приводили. Неужели только я такой «беспамятный»? 
Постепенно стал замечать, что во многих воспоминаниях авторы 
честно отмечают: пишу со слов мамы или старшей сестры или 
еще кого-нибудь. Другие же настолько часто слышали рассказы 
старших, что постепенно стали считать их своими.

Бабушка моя не вспоминала о годах эвакуации никогда. Никогда! 
Сколько раз слышал я об ее варшавском детстве! Оттуда и пер-
вое имя ее – Агата. Кстати, в последующей, российской, жизни 
она им не пользовалась. Только запись в паспорте напоминала об 
этом. А о детстве польском не забывала. «Мама моя, твоя прабаб-
ка, была очень красивая. Когда мы шли с ней по Маршалковской, 
все мужчины оглядывались». Вспоминала о юности в Симферо-
поле. А об эвакуации – никогда! Видно, не хотела бередить раны. 
Наверняка, досталось ей по полной. Незнакомый город, незнако-
мые люди и ребенок-инвалид. Впрочем, у всех было не лучше.

Простить себе не могу, что не расспрашивал ее о тех годах. Сна-
чала по малолетству, потом, в молодости, по отсутствию интере-
са. Заполняя анкеты, на вопрос «Были ли вы в эвакуации?», не 
задумываясь, отвечал «Да. С 1941 по 1944. В г. Чкалове».

Интересно, что фамилия этого знаменитого летчика сопрово-
ждала меня всю жизнь. Сначала 3 года эвакуации в городе его 
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имени. В Москве жил на улице его имени, а потом еще работал и 
дружил с дочерью Валерия Павловича, Олей.

Из всей эвакуации запомнились всего несколько эпизодов. Как 
разрозненные фотокарточки в старом альбоме.

1941 год. Москва. Я стою во дворе около окна в нашу комнату – 
флигель, где мы жили, был одноэтажный. Рядом на стуле корпус 
от стенных часов, и я складываю в него свои игрушки. Дома папа 
с бабушкой пакуют вещи для эвакуации. Меня, скорее всего, вы-
ставили, чтобы не путался под ногами.

Следующий раз фотоаппарат моей памяти включился уже в Чка-
лове. В комнате полутьма. Ярко светит только спираль электро-
плитки. Я надеваю валенки, укрываюсь одеялом и ложусь спать.

Бабушка целый день на работе. Я один. Запомнился двор, куда 
выходила дверь из дома. Наверное, это был «черный» ход, а, мо-
жет, и главный. Уже не узнать. Дверь очень плотно закрывалась, 
и мне было не под силу открыть ее. Каждый раз, выходя, я ста-
рался неплотно прикрыть дверь, чтобы легче было открывать. 
Если видел, что дверь закрыта, то впадал в панику. Мне казалось, 
что уже никогда не попаду домой. Я начинал реветь, пока какая- 
нибудь сердобольная женщина (мужчин-то не было!) не откры-
вала мне злополучную дверь.

Зато у двора было огромное достоинство. В нем находился выход 
из кинотеатра. А там было правило – местных без билета. Я был 
«местный» и почти каждый день трудолюбиво отсиживал все 
детские сеансы. Там было не только интересно, но и тепло.

Из всего репертуара запомнил только мультик «Три поросенка». 
Очень уж уморительно трое очаровательных, веселых поросят 
варили в котле злого волка. Надо же было воспитывать детей в 
духе социалистического гуманизма!

Но самое большое впечатление на меня – наверное, фотоаппарат 
памяти сработал вместе со вспышкой – произвело посещение те-
атра. Что это был за театр – местный ли или гастрольный, хотя 
какие во время войны гастроли? – мне не ведомо. Бабушка, одна-
ко, считала, что ребенка надо развивать и одних мультиков для 
этого маловато. Она повела меня в театр.
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Давали оперу. «Евгений Онегин». То, что на сцене поют, а не раз-
говаривают, меня почему-то не удивило. Ну, поют и поют. В па-
мяти наиболее ярко запечатлелась одна сцена – дуэль. Вышли 
двое. Стали друг против друга, попели. И вдруг – бабах! Один из 
них падает замертво.

В том, что человека убили по-настоящему, у меня ни малейше-
го сомнения не было. Но и сожаления, по правде говоря, тоже. 
Война, все время кого-нибудь убивают. Ну, еще один. Но вот ка-
кая мысль сверлила изощренный детский умишко: если каждый 
раз убивать, то, сколько же человек надо, чтобы продолжать это 
действо показывать?

В Москву возвратились в 1944-м. Помню только, как вошли в 
наш двор – бабушка, я и папа – он нас встречал на вокзале. Была 
ночь. Из темноты вынырнул милиционер, зажег фонарик, и при 
его блеклом свете проверил наши документы. Почему-то больше 
всего запомнился фонарик. Он висел на пуговице мундира и го-
рел синим светом.

Мы вошли в дом! Папа задернул шторы и зажег свет.

Так закончилась моя эвакуация.

Еще раз повторю. Не помню ни страшного голода, ни холода. Ну, 
спал в валенках. Так в валенках же теплее! Ну, еще долго после 
войны любимым лакомством было экзотическое блюдо – дрож-
жи, жареные на сковородке. По виду, как яичница, только серая 
и кисловатая. Так это же вкусно! Только бабушка со мной наму-
чилась, но я и после войны много отдыха не давал.

Вернулись мы в ту же комнату, откуда уехали. Папа в ней прожил 
всю войну. Про жизнь в Москве во время войны у нас разговоров 
не было. Думаю, что условия были не хуже, чем в других местах. 
Конечно, работали много. Я и после возвращения отца видел 
дома не часто, а с учетом того, что почти всю войну он прожил 
один, думаю, что он до этого дневал и ночевал на службе.

«Уплотнять» его было некуда. Комната была одна, в большой 
коммунальной квартире. Так что, мы прибыли точно туда, отку-
да убыли.
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Семья собралась целиком. Почти. Только дедушки не было. 
Толя вернулся раньше нас. В первом же бою его контузило, он 
совершенно потерял слух, зато приобрел стенокардию. Много 
лет спустя Толя вспоминал. В госпитале было много контужен-
ных. У части из них слух восстанавливался сразу. Но, несмотря 
на безграничную любовь к родине, возвращаться на фронт они 
не спешили, и симулировали глухоту. Врачи это знали, и посто-
янно устраивали больным ловушки. К примеру, как бы случай-
но у постели раненого начинали разговор. «Да, придется резать 
горло. На прошлой неделе пятерым резали, трое скончались…». 
Некоторые не выдерживали и… покидали госпиталь. Для выдер-
жавших инсценировали подготовку к операции, накладывали 
хлороформную маску и говорили: «Считайте быстро: раз, два, 
три…». Тут уж попадались самые крепкие. «А ты?», – спросил я 
брата. «Мне-то что, – ответил он, – я ничего не слышал. Мне это 
все потом рассказали».

После продолжительного лечения слух не восстановился, стено-
кардия не исчезла, и его «комиссовали».

Толя был ранен в первом же бою. Это спасло ему жизнь. Юные, 
необстрелянные бойцы, практически мальчики, были сразу же 
брошены на передовую. Шансов выжить у них практически не 
было. Толе повезло. Он выжил. Правда, дорогой ценой. Хотя слух 
через пять лет после ранения вернулся, здоровье было потеря-
но навсегда. А он обещал стать большим спортсменом. До своих 
семнадцати лет он уже был юниорским чемпионом Украины и 
Москвы по теннису.

О Победе мне сообщили персонально. Детский сад, куда я ходил, 
находился в соседнем дворе, поэтому добирался я до него само-
стоятельно.

9 мая я, как обычно, направился туда, и был очень удивлен, уви-
дев закрытые двери. Случайно оказавшаяся там женщина, спро-
сила: «Ты куда, мальчик?» и добавила «Никого нет. Ты разве не 
слышал? ПОБЕДА!»
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Файвель Костинский

1. Начало войны
Я, Костинский Файвель (дома и в школе меня звали Фима) Шму-
левич родился в местечке Хабное (с 1938 года Кагановичи, с 1957 
года Полесское) на севере Киевской области, в 1934 году. В семье 
разговаривали на идиш, как почти во всех еврейских семьях в ме-
стечках. Родители сыграли свадьбу в 1912 году. Как в любой здо-
ровой еврейской семье было много детей. Нас было пять братьев 
и одна сестра. Ещё две сестры умерли в детстве.

Примерно за неделю до начала войны кругом ходили разговоры 
о войне. Война уже витала в воздухе. В воскресенье 22 июня 1941 
года, когда выступал В. М. Молотов, всё местечко Кагановичи 
опустело. Все кинулись по домам слушать радио. Мне было семь 
с половиной лет. Взрослые говорили, что война продлится не бо-
лее одного месяца. Об отъезде никаких разговоров не было. В 
детский садик мне пришлось прекратить ходить через неделю. К 
3–4 часам дня у садика собиралась ватага ребят с Воли (село, при-
мыкающее к местечку) в возрасте 11-14 лет и избивала нас, когда 
мы шли домой. Всё перед глазами как сейчас.

В первую неделю после начала войны папа поехал в Киев к Ха-
не-Лее, моей старшей сестре. Предлагал приехать к нам в Кагано-
вичи. Хана категорически отказалась.

В конце июня и в начале июля стали появляться беженцы из за-
падных областей. Одна семья поселилась напротив нас. Ничего 
существенного, как мне помнится, рассказать они не могли. Папа 
всё время рассказывал, как немцы в 1918 году были в Украине, 
что они гражданское население не трогали, и папа принял реше-
ние не эвакуироваться.

Большую агитацию за отъезд проводил старший брат Борах. 
Каждый вечер он настаивал, чтобы мы уехали. Он даже пригро-
зил сжечь дом, если мы не уедем. С июля месяца всем, кто желал 
уехать, давали лошадей и телегу. Бораху удалось убедить отца уе-
хать всего на пару месяцев, как тогда все считали. Около 15 ев-
рейских семей договорились уехать вместе. В последний вечер 
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перед отъездом папа пошёл на Старый Базар к тёте Сорл, чтобы 
забрать всю их семью. Как потом говорил папа, тётя категори-
чески отказалась. Решили взять на нашу телегу другую семью. 
Предложили Межерицкой Гитл с двумя детьми. По-видимому, 
здесь сыграла роль, что Яша, мой старший брат, учился со стар-
шим сыном Межерицкой Максом в одном классе. Они согласи-
лись. Младший сын был года на два младше меня. Так на нашей 
телеге уехали две семьи. Сейчас Макс живет в США.

Многие беженцы, оставшиеся в Кагановичах, погибли.

Взяли с собой очень мало, в основном подушки и перины, чер-
ную шубу Бораха и ещё кое-какие мелочи. Зимнюю одежду не 
взяли.

Выехали часов в 11–12 дня. Перед отъездом папа ещё раз был у 
сестры. О чём они там говорили, не знаю. Ключи от дома папа 
оставил соседу Андрею Бондаренко. Нас провожать вышли сосе-
ди, желали быстрейшего возвращения. Все семейства съехались 
в центр местечка, и мы двинулись в путь. Попрощались с Бора-
хом. Через день он тоже уходил с группой людей из Кагановичей. 
Мама ехать не могла, её тошнило, она шла пешком.

Так началась наша эвакуация, которая длилась 3,5 года. Я лично 
сильно не переживал. Для меня начало эвакуации была как про-
гулка. Необходимо было месяц-полтора, чтобы мы все повзро-
слели и поняли трагизм нашего положения. Но всё это будет 
впереди. А пока в ясный солнечный тёплый день двинулась в 
путь вереница в 12–15 телег с еврейскими семьями. Как мне пом-
нится, никто очень сильно не грустил.

2. От Кагановичей до Воронежа
Мы выехали из Кагановичей в начале июля 1941 года. Киев был 
закрыт для беженцев, и в направлении на Бобры, Иванков, 
Киев не ехали. Мы ехали на восток. Еды взяли немного. Взя-
ли мешков 2–3 овса для лошадей. Папа говорил, что мы мо-
жем поголодать, а лошади – никогда. Он перед войной работал 
в «Союз-утиль». У него остался чемодан с товаром для обмена: 
иголки, краска, сода и тому подобное. Нам в дороге эти товары 
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очень помогли – меняли товары на еду. А чемодан вместе с нами 
вернулся в Кагановичи.

Первый отрезвляющий удар мы получили к вечеру. Около 6–7 
часов вечера наш обоз заехал в село Христиновка. Эта деревня, 
километров 30 от райцентра, окраина района. Не знаю, как она 
сейчас называется. Решили сделать остановку, поесть, отдохнуть. 
Со всех подвод с вёдрами пошли к колодцу-журавлю по воду.

Вдруг появились три крестьянки, лет сорока, стали у колодца и 
не разрешали брать воду. Не знаю, какие причины они выдвига-
ли. Назревал конфликт. Появились мужчины-крестьяне. Вдруг к 
колодцу подошёл папа. Его знали во всех деревнях нашего райо-
на, он постоянно разъезжал по району от «Союзутиля». Крестья-
не его узнали, конфликт немедленно прекратился, а ему вынесли 
кувшин свежего молока, сметану, две булки хлеба, масло. Папа 
постоянно в Христиновке ночевал в доме против колодца, поль-
зовался уважением и авторитетом у крестьян. Но у всех остался 
неприятный осадок. Всю глубину и сущность этого эпизода я по-
нял намного позже, когда стал взрослым.

Ещё один неприятный случай. Однажды на полевой дороге на-
встречу нам ехала телега. В ней сидели 3–4 мужчин возраста 30–
35 лет. Проезжая мимо обоза они встретили нас сочным русским 
матом. Прошлись по Сталину. Но зацепить нас побоялись. В обо-
зе были мужчины старше 50 лет, но которые могли постоять за 
себя, как мой папа. Как рассказывал папа, в молодости он был 
сильный, мог на вытянутой руке занести полный мешок с зерном 
на мельницу наверх. По всей видимости, это были будущие по-
лицаи, которые издевались над всем и всяким.

Ночевали на телегах. Была середина лета, ночи теплые. В первые 
дни ничего не варили, в основном питались молочными продук-
тами, овощами, едой, взятой из дома. Тяжелей всего было маме. 
Она целый день шла пешком. Кроме того, у неё было заболевание 
мочевого пузыря. Часто приходилось останавливаться и искать 
для неё туалет. В дороге это была проблема.

Через пару дней мы добрались до Остёра. Там организовали при-
вал на пару дней. Выбрали большую зелёную поляну на окраине 
города. Здесь впервые после отъезда поели горячую пищу.
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Варили в кастрюлях, стоящих на двух кирпичах. Кирпичи и дро-
ва приносил Яша, я должен был принести щепки и бумагу, что-
бы разжечь костёр. Сварили суп. Так мы варили всю дорогу до 
Воронежа. Спички были на вес золота. В магазинах, как и соль, 
они сразу исчезли. Но у папы в чемодане немного было. Одной 
спичкой зажигали один костёр, все остальные огонь переносили 
с нашего костра. Зажечь костёр одной спичкой в любую погоду – 
это искусство.

Я очень подробно описываю такие мелочи – это наш быт, от это-
го зависела наша жизнь. Всё очень хорошо запомнилось.

Группа беженцев собралась ехать назад. Папа опять решил вер-
нуться и собирался примкнуть к этой группе. Вдруг мы неожи-
данно узнали, что в Остёре находятся ополченцы из Кагановичей. 
Папа нашёл их. Это были ребята 16–17 лет, которых ещё не могли 
призвать в армию, и оставлять их на оккупированной террито-
рии нельзя было. Во главе группы ополченцев из Кагановичей 
стоял Борах, мой старший брат. Ополченцы находились недале-
ко от нас. Борах пришёл к нам. Мы были вместе около часа. Это 
была наша последняя встреча. Он окончательно убедил папу не 
возвращаться.

В Остёре я впервые наблюдал воздушный бой между немецким и 
советским самолётами. Бой длился минут 10, потом они разлете-
лись, не причинив никакого вреда друг другу.

На следующий день после встречи с Борахом двинулись в путь 
дальше на восток. Начались будни эвакуации. Ночевать останав-
ливались в деревнях. Один день был похож на другой. Днем ва-
рили один раз в день обед на кирпичах в поле во время стоянки. 
Часто воду брали в озёрцах, где полно лягушек. Цедили сквозь 
марлю несколько раз, кипятили.

За всю дорогу до Воронежа никто в нашей группе не болел ни-
какими желудочными или другими заболеваниями. За неделю 
мама «потеряла» все свои болезни, стала ехать на телеге, всё есть.

По полям бродили стада коров без присмотра – колхозных и 
совхозных. За каждой телегой на привязи шла корова, которую 
брали из стада. Травы было кругом много. Недели три у нас было 



Файвель Костинский  |  193

свежее молоко. Переехали через два моста, через Днепр и Десну. 
При подъезде к одному из мостов долго ждали. Шли навстречу 
нам войска. Мы с телегами стояли на обочине. Ждали часов 10. В 
Нежине наш обоз стоял 2–3 дня. Мы разместились в школе.

Вечером на Нежин был налёт немецкой авиации. Рядом со шко-
лой находилась зенитная установка. Один раз она поймала в про-
жектор самолёт, вела его минут 10, сбить не смогла, и он ушёл 
от преследования. Проехали Бахмач. Когда подъехали к Ко-
нотопу, над ним был сплошной дым. За пару часов до нашего 
подъезда к Конотопу его бомбили, особенно железнодорожный 
узел. Говорили, что весь сгорел. В это время на вокзале как раз 
находился поезд, в котором из Овруча эвакуировалась семья 
Яновских – Борис и Рахиль. Когда упали первые бомбы, они вы-
нуждены были оставить поезд. После отбоя отец и сын (Давид) 
нашли друг друга, мать, однако, они не смогли найти и уехали 
без неё дальше. То была младшая сестра нашей мамы. Судь-
ба тёти Рахили до сих пор не выяснилась. Решили в Конотоп не 
въезжать, а объехать его стороной.

Как колонной беженцев принимались решения? Вначале реше-
ния принимались группой из трёх человек, в которую входил 
папа. Он у односельчан пользовался авторитетом. Потом реше-
ние обсуждалось всеми членами обоза, и в конце эта группа из 
трёх человек принимала окончательное решение. За всё время 
поездки до Воронежа никаких конфликтов не было. Как я уже в 
дальнейшем понял, это была демократия в действии.

Перед Старым Осколом был очень крутой спуск. Папа закрепил 
задние колёса, чтобы они не могли крутиться, а мы все толка-
ли подводу в противоположном направлении. Я помню, как не-
мецкий самолёт пролетел над нашими головами. Чётко видны 
были лица лётчиков. Они в нас не стреляли, возможно, это был 
разведчик.

Однажды, когда мы находились недалеко от железнодорожного 
полотна, высоко над нами пролетали немецкие самолёты. Ког-
да мы увидели падающие бомбы, мы оставили подводы стоять, 
а сами убежали в сторону. Бомбы разорвались далеко от нас, не 
причинив вреда. К нам как к беженцам местное население по 
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пути нашего следования относилось по-разному, в основном, 
однако, благоприятно. Нам помогали продуктами питания и ов-
сом, что было очень важно. Там, где мы проезжали, помощь нам 
оказывали местные органы власти.

Так мы в сентябре 1941 года приехали на сборный пункт для всех 
беженцев, находившийся на вокзале станции Воронеж. Мы сдали 
лошадей и подводу. Нас разделили по направлениям. Так как у 
нас не было зимней одежды, хотели поехать на юг, в Узбекистан. 
Мы сердечно распрощались друг с другом. Некоторые остались 
на месте, потому что Воронеж считался глубоким тылом.

Мы здесь находились около недели и поехали дальше в товарном 
поезде. В грузовом вагоне размещалось по 4–5 семей, мы заняли 
угол. Поезд ехал медленно, на каждой маленькой станции и разъ-
езде мы должны были стоять часами, а то и днями, пропуская 
военные эшелоны на восток и с востока. На больших станциях 
наш поезд стоял лишь 10–15 минут, там отец и Яша шли с алю-
миниевым чайником на вокзал и приносили кипяток. Мама не 
пускала отца самого или Яшу, они всё время шли вместе.

На одной такой станции, недалеко от Воронежа, отец случайно 
встретил племянника Берла из Овруча, сына его младшего брата 
Нохум-Лейба. Папа привёл его в наш вагон, и наша семья с того 
дня состояла из пяти человек.

Через полтора года он нашёл своих родителей и поехал к ним на 
Урал. Продукты питания мы главным образом покупали на вок-
залах, а на долгих стоянках мы на обочине варили суп на кирпи-
чах. У нас в этом деле был большой опыт.

Когда в пути были стоянки, нас предупреждали никуда далеко 
не уходить. Поезд в любой момент мог уехать: раздавался гудок 
и через пять-десять минут поезд уходил. Бывало, сутками поезд 
стоял в степи на разъезде, а люди на обочине вокруг поезда.

Моё родное местечко Кагановичи было оккупировано немецким 
17-м армейским корпусом (генерал Кинитц), входящим в состав 
6 армии (генерал-фельдмаршала фон Райхенау). Это произошло 
23 августа 1941 года; прогнали их оттуда через два года, два меся-
ца и 23 дня.
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В начале сентября были расстреляны евреи местечка и застряв-
шие здесь беженцы из 3ападной Украины на западной окраине 
Кагановичей, в лесной посадке рядом с дорогой на село Тарасы, 
всего 252 еврея.

В пути к нам присоединились семьи Шмилыка Куцого и двух его 
сестёр. Это папины двоюродный брат и сёстры по линии его ма-
тери. В дальнейшем мы были вместе.

У Сызрани мы проехали Волгу, прибыли в Куйбышев. 3а стан-
цией Кинель поезда поворачивают на юг, а наш поезд поехал на 
восток, в Сибирь. На ближайшей станции мы сошли с поезда, 
переночевали и вернулись назад в Кинель. Через несколько дней 
нам удалось сесть в поезд на Ташкент. Поезд ехал быстро, почти 
нигде не останавливаясь.

В Ташкенте было очень тепло, все беженцы размещались в сади-
ке у вокзала под открытым небом. Мы там пробыли около двух 
недель. Раз в день на человека выдавали тарелку супа.

От этих дней остались самые тяжёлые воспоминания. В садике 
людей было много, все сидят и спят на своих узлах, пройти не-
где, полно вшей. Разжигать огонь не разрешали. Чтобы попасть 
в баню, необходимо было ждать в громадной очереди. 3аписыва-
лись в очередь за несколько дней вперёд.

Через две недели нас определили в город Маргилан Ферганской 
области. Мы прибыли на станцию Горчаков, четыре километра 
от Маргилана, куда мы добрались на телеге. Так началась наша 
трёхгодичная, более или менее сносная жизнь в эвакуации со 
всеми её проблемами.

3. Маргилан (осень 1941 г. – осень 1944 г.)
Древний город Маргилан расположен на юго-востоке Ферганской 
долины, в предгорьях Алтайского хребта. Он известен с восьмого 
века, был занят русскими войсками в 1875 году.

Осенью 1941 г. мы первый месяц жили в одной комнате с Куцы-
ми, потом наняли отдельную однокомнатную квартиру для всей 
нашей семьи – пять человек. Дом был глинобитный с плоской 
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крышей, состоящий из трёх комнат в одном ряду. Две комнаты 
занимала хозяйка с дочерями. Крыша использовалась для суш-
ки фруктов. Со двора были три-четыре ступеньки на веранду, а с 
неё шли двери в каждую из трёх отдельных комнат. В комнате не 
было никакой мебели. Глинобитный пол был устлан циновками, в 
богатых семьях – коврами. В центре комнаты находилось углубле-
ние, над которым располагался небольшой столик. Зимой в углу-
блении размещался уголь, а стол укрывался большим одеялом.

Во время обеда садились к столу, держа ноги в углублении возле 
угля, а сверху ноги укрывались одеялом, свисающим со столи-
ка. В январе температура на улице была в среднем до 18 градусов 
тепла. В домах никакого отопления и обогрева не было. Климат 
в этом крае засушливый, продолжительное сухое знойное лето. 
Средняя температура в июле достигала 40 градусов тепла. В ком-
нате имелось одно окно. Дом и двор были ограждены глинобит-
ным забором. С другой стороны дома за забором хозяйка имела 
небольшой участок для выращивания риса, который несколько 
раз заливался водой. 3десь вода – главная ценность. От общего 
арыка (канала) идут мелкие канавки в каждый двор. 3а несколь-
ко дней хозяину сообщают день и время подачи воды в его двор, 
за этим следят очень строго. Сам двор использовался для выра-
щивания овощей. Хозяйка разводила кур, имела семейство коз. 
Мы у неё покупали козье молоко и яйца. Вход с улицы во двор 
закрывался калиткой. Во дворе стояла печь, очень похожая на 
русскую, для выпечки на горячем своде лепешек из неквасного 
теста. Основное топливо – это смесь навоза с соломой, из кото-
рой делают лепёшки и сушат их на солнце. Очень хорошо горит. 
Ещё используют сухие стебли хлопчатника, иногда также уголь.

Хозяйке было лет 50, она болела туберкулёзом легких. Муж её 
умер в конце тридцатых годов. У неё были две дочери: Мандра-
хон – лет 13–14, и Турбунай – лет 17-18. Их фамилия – Юрматова. 
Турбунай при выходе со двора надевала паранджу, специальную 
накидку на лицо, которую носили женщины Востока. Жила хо-
зяйка с дочерями бедно.

При выходе со двора был большой курган. Узбеки на него не 
входили и нам не рекомендовали. По преданию, там был по-
хоронен богатый бай; кто именно, никто не знал. Главная 
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растительность – мелкие колючие растения, которых хорошо по-
едали верблюды. Основным тягловым транспортом были иша-
ки. Несколько раз я ездил на ишаке верхом. Летом мы спали на 
веранде, главная опасность при этом – скорпионы, которые охо-
тились по ночам. Днём их куры поедали. Несколько раз они жа-
лили в руку папу и меня. На мне лежала обязанность готовить 
сыворотку от укусов. Двумя длинными палочками я схватывал 
скорпиона, прижав их к его бокам, и вбрасывал в стеклянную 
банку с растительным маслом, которая ставилась на подоконник; 
через пару дней скорпион погибал. Ужаленное место смазывали 
этим маслом. Такая сыворотка была в каждой семье.

Пищу готовили во дворе на кирпичах, но всё было устроено ка-
питально. Мясо ели только по праздникам. Мацу к песаху мы 
пекли на сковороде, я перед выпечкой прокалывал вилкой сырую 
лепёшку. Вилку и сковороду папа перед выпечкой прокаливал на 
огне.

В соседнем доме был сад, и соседи часто приглашали меня и Яшу 
поесть фрукты: урюк, шелковицу, айву, виноград. Все фрукты 
были там высшего качества. Узбеки относились к нам доброже-
лательно. Отец устроился сторожем на шёлкопрядильную фа-
брику, Яша и кузен Борис работали в колхозе. То, что где-то идёт 
война, здесь не чувствовалось; шла размеренная жизнь. Яша и 
Борис питались в колхозе, а домой приносили нам лепёшки.

Карточную систему ввели с 1.01.1942 г., и в один день жизнь кар-
динально ухудшилась. Исчезли со свободной продажи хлеб, 
мука, рис; в магазинах появились длинные очереди. Мы почув-
ствовали, что такое голод; часто ложились спать без ужина. Ос-
новной пищей была каша из джигары. Это растение похожее на 
кукурузу, но в ней белые круглые зёрна растут сверху, на метёлке. 
Эта каша была вкусной, если её есть раз в неделю. До сих пор у 
меня в памяти вкус каши из джигары.

Летом 1942 г. обокрали фабрику, где работал отец, и ему пришлось 
уволиться. Яшу с Борисом весной тоже уволили из колхоза.

Отец занимался своим стекольным ремеслом, а Яша ему помогал. 
Ещё была обязанность: каждый должен был отработать опреде-
лённое количество дней на уборке хлопка.
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По пятницам вечером отец ходил в синагогу. Он говорил, что 
бухарские евреи молятся так же, как и он. Жили местные евреи 
богато, в тяжёлые времена они нам помогали. Вообще местные 
приняли нас радушно.

В первый год я в школу не пошёл – было не до этого. У меня по-
явились друзья. Самым близким из них был Насар – восьми лет. 
У него была собака Босар. За пару месяцев я сносно выучил уз-
бекский язык и стал главным переводчиком в нашей семье. По 
соседству с нами жила семья беженцев из Бессарабии. У них была 
девочка Олрика лет восьми и мальчик лет двенадцати. Это была 
наша компания. Мы уже ясно понимали, что такое война.

В сентябре 1942 г. я пошел в первый класс русской школы. Там 
учились дети эвакуированных и раскулаченных, учителя тоже 
были из раскулаченных. Здесь я впервые понял, что такое анти-
семитизм, хотя само это слово услыхал намного позже. Слово 
«жид» постоянно звучало в классе и школе.

Мне запомнился один неприятный эпизод. Группа учеников 
старших классов 14–15 лет, из раскулаченных, решила меня по-
весить в одном из классов. Об этом подслушал случайно один 
ученик-еврей и рассказал мне. Отец и Яша пришли в школу к 
директору, и тот вызвал хулиганов. Они дали слово, что ничего 
против меня не предпримут.

В городе развелось много хулиганов и бандитов. Однажды, ког-
да отец с Яшей ходили по окраине города, где папа стеклил, их 
встретила группа бандитов, и их куда-то повели. Случайно они 
встретили знакомого узбека по дороге, отец заговорил с ним, а 
тот обратился к бандитам по-узбекски; отца и Яшу отпустили.

В школе писали мы на газетах, для контрольных работ нам выда-
вали по листу чистой бумаги. Первый класс я окончил на «отлич-
но», меня наградили ботинками и пеналом с карандашами, а до 
этого я ходил в школу босиком. В школе нас раз в день кормили 
обедом – тарелкой рисового супа с лепёшкой.

В городе Бугуруслан, на границе между Куйбышевской и Орен-
бургской областями, был организован центр по розыску род-
ственников. Яша и Борис написали туда наши данные и адрес, и 
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Борис узнал адрес своих родителей. Мы его снарядили в дорогу, и 
он уехал на Урал. Какова была наша радость, когда мы получили 
письмо от Бораха с его полевым адресом. Мы установили с ним 
связь всего лишь на полгода.

Сначала он служил политруком роты в учебном батальоне хим-
защиты, осенью 1942 г. перевели на фронт в Сталинград. Каждую 
неделю мы от него получали письма и телеграммы, он сразу вы-
слал нам денежный аттестат.

Борах погиб (пропал без вести) 23 октября 1942 года, извещение 
об этом мы получили перед Новым годом. После октября, когда 
перестали приходить письма, мы поняли, что случилась трагедия.

Я, мой сын и старший брат Берл, который также воевал, посети-
ли Волгоград в 80-е годы прошлого столетия. Мы нашли место, 
где держал оборону батальон, в котором воевал Борах. Малень-
кий клочок земли у самой Волги. Там в октябре 1942 года не было 
живого места – смесь металла и земли. Но они стояли насмерть и 
не пропустили врага. В один из перерывов, когда стало немного 
тише, он написал нам своё последнее письмо. Оно было написа-
но 22.10.1942 года – за день до гибели.

«Здравствуйте дорогие родные мои. Пишу вам письмо с передо-
вой, защищаю … (зачёркнуто цензурой слово Сталинград). На-
шёл свободное время, когда гул орудий и самолётов немножко 
притих, и решил написать вам письмо. Первым долгом поздрав-
ляю с праздником 25 годовщины великого Октября. Год суровых 
испытаний, год великих битв против ненавистного врага челове-
чества Гитлера. Дорогие родные мои. Четверть века прошло, ког-
да мы вместе с вами кровью и потом жизнь добывали, и настанет 
тот день, когда этот адский гул прекратится. Через горе и грязь 
придём к победе, когда свалится в могилу последний фашист, и 
мы приедем в родные места. Снова заживём хорошей жизнью. 
Яшка и Фимка, подведите итоги: что и чем помогли фронту для 
быстрейшего разгрома врага. Ваш сын Борис». 

Как только мы узнали об освобождении райцентра Кагановичи 
Первые, тут же решили вернуться. Около недели ехали пасса-
жирским поездом до Киева.
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С вокзала Киева отец с Яшей поехали на улицу Артёма, дом 35, 
где раньше жила сестра Хана. Там они узнали о гибели нашей 
Ханы в начале октября 1941 года в Бабьем Яру. Она работала в од-
ной из воинских частей, которая попала в окружение. Всех жен-
щин сразу отпустили, и она вернулась домой. Это было уже после 
расстрела евреев Киева. Жила она в коммунальной квартире, из 
своей комнаты два дня никуда не выходила. Выдала её соседка, 
чтобы поживиться вещами, рассказала дворнику, и тот пришёл с 
полицейским. Её увели и больше никто её не видел.

Запомнился день 9 мая 1945 г. Уже 8 мая шли разговоры об окон-
чании войны. 9 мая никто не работал и не учился, не отходили от 
приёмников, потом всё население вышло на улицу. Было много 
радости и горечи.

Мне было одиннадцать с половиной лет, но я уже был не ребенок. 
Моё детство кончилось 22 июня 1941 года. 
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Маня Кричевская
Родилась в 1926 году, в Кременчуге. После войны окон-
чила техникум, работала главным бухгалтером 
генподрядного строительного управления. Общий 
трудовой стаж более 50 лет. С 1995 года живет с му-
жем в Израиле. Трое внуков и четверо правнуков.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Детство мое было безоблачным, папа, выросший со своей се-
стренкой без родителей у дальних родственников, старался дать 
мне максимум любви и заботы. Я росла очень открытым, эмо-
циональным ребенком. В свои 85 лет я помню детские радости, 
няню с самоваром, маму, готовящую гументаш (озней аман) на 
Пурим, дедушку ребе Слепнера (отца моей мамы) в талесе, мо-
лящегося в углу комнаты. А родилась я, Маня Фридман, в 1926 
году в красивом городе Кременчуге. Наш город омывается с трех 
сторон рекой Днепр.

В 1941 году я окончила семь классов общеобразовательной школы 
и сдала документы в Кременчугский педагогический техникум. 
Благодаря отличному аттестату меня приняли без экзаменов. Ра-
дость моя была безгранична, но очень коротка. Всего через неде-
лю нашей спокойной мирной жизни пришел конец, прозвучало 
страшное слово – ВОЙНА.

Отец мой не был военнообязанным по состоянию здоровья, 
но его все равно, в первых числах июля, забрали копать окопы. 
К этому моменту в семье, кроме меня, было двое трехлетних 
близнецов – Тамара и Боря. Жили мы возле моста через Днепр. 
С начала июля 1941 года каждую ночь, ровно в 12 часов, немец-
кие самолеты бомбили этот мост, ведь по нему шли поезда на юг 
Украины, в Одессу. После первых же бомбежек в нашем доме не 
осталось стекол.

7 августа немецкие войска вышли на правый берега Днепра, на 
Деевскую гору, и начали обстреливать наш город. В Кременчуге 
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началась паника, люди не были подготовлены, 
не знали, что делать, кого спрашивать, куда 
бежать. Мы с мамой собрали в чемодан самое 
необходимое, закрыли квартиру на ключ, взя-
ли детей на руки и, не зная дороги, тронулись 
в путь за основной массой беженцев. Дети бы-
стро устали, нужно было их нести на руках, 
так что чемодан мы вскоре бросили.

Разрывы снарядов нас подгоняли, и мы очень боялись отстать 
от бегущих людей. Страх неизвестности усиливался ужасны-
ми картинами, которые мы видели по дороге. Прямо перед нами 
разорвался снаряд, убило лошадь, а мужчину ранило, женщи-
на оторвала кусок ткани от нижней юбки и перевязала ему рану, 
но ткань сразу же стала красной. В другом месте на дороге лежал 
поваленный электрический столб с оборванными проводами, а 
рядом труп человека. Я несла на руках сестричку, меня окликнул 
мужчина и предупредил, чтобы я туда не шла, может убить током. 

Дети идти не могли, они устали, были голодны, хотели спать. У 
Тамары оторвалась пуговица на сандалике, а переобуть ее было 
не во что. Нам нужно было перейти через поле аэродрома, а не-
мецкий самолет на бреющем полете расстреливал из пулеметов 
бегущих людей. Они хорошо видели, что среди нас нет воен-
ных, а только женщины и дети, но продолжали обстрел. К ночи, 
все-таки отстав от основной массы людей, мы вышли к мосту 
через реку Псел. Но через мост нас военные не пускали, ссыла-
ясь на частые бомбежки моста. С трудом удалось их уговорить, 
и мы бегом преодолели мост. Примерно через три километра мы 
добрались до станции Потоки. В здание нас не впустили из-за 
опасения все тех же бомбежек. И мы, со спящими детьми, рас-
положились под кустами. Ночью пришел поезд, который бра-
ли штурмом. Мы с мамой стояли в стороне с детьми на руках и 
боялись приблизиться к толпе, чтобы не раздавить детей. К нам 
подошел мужчина и сказал маме: – «Что стоишь со своим вывод-
ком? Пошли со мной». Он обвел нас на тыльную сторону поезда 
и своим ключом открыл дверь и втянул нас в вагон. Это был пер-
вый наш спаситель, но на станции Искровка нас высадили, это 
уже было ближе к Харькову, и здесь еще не бомбили.
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Следующий поезд беженцы также штурмовали, но, на наше сча-
стье, вместо проводника стоял военный, который заметил меня 
с ребенком на руках и крикнул: – «Пропустите девочку с ребен-
ком!, – и втащил меня в вагон, а я кричу ему: Там еще мама с 
братиком!». И он позвал: «Где мама с братиком? Пропустите!», и 
усадил нас в вагон. И это был второй человек, который пришел 
нам на помощь.

Наконец, после всех трудностей, мы добрались до Харькова. На 
вокзале Харькова уже был эвакопункт, где нас зарегистрировали, 
и с этого момента мы уже считались ЭВАКУИРОВАННЫМИ.

В Харькове у нас жили родственники. Мы к ним и направились. 
В то время, когда мы вошли к ним в дом, их сын пил чай с хле-
бом и вареньем. Дети, естественно, были голодны, но знали, что 
просить некрасиво. Наш Боря нашелся и сказал: – «Я бы тоже 
пил бы чай». Детей тут же накормили, а эта фраза в нашей семье 
стала крылатой.

В Харькове нас догнал папа в военной форме. После работ на обо-
ронительных сооружениях он присоединился к частям регуляр-
ной армии. Однако у него случился приступ. Военное начальство, 
разобравшись в документах, немедленно его демобилизовало.

В эвакопункте нас зарегистрировали в эшелон на город Энгельс 
в Республике немцев Поволжья. Ехали почти месяц. Талоны на 
питание, которые выдали в эвакопункте, не всегда можно было 
отоварить, ведь очень часто поезд останавливался не на станции, 
а в чистом поле. Приходилось голодать. Но по дороге маршрут 
эшелона изменился и попали мы в Акмолинскую (ныне – Аста-
нинскую) область, в город Атбасар. Там нас первый раз накор-
мили. Всем дали много еды и огромные куски мяса. Дети даже 
съесть не смогли. Мама остатки пищи забрала с собой. Никто не 
знал, когда в следующий раз удастся поесть. Потом нас отвезли в 
глухое село Поповка, где протекает река Ишим, приток Иртыша, 
уже в сентябре около берега она покрывается коркой льда. А мы 
совершенно раздеты и разуты. Вокруг нас степь и сколько видит 
глаз по степи только перекати–поле, деревья не растут. В селе 20–
30 домиков, каждый с пристроенным сараем, который называл-
ся лабаз. В этом лабазе стояла скотина, содержался запас кормов, 
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был колодец, так как зимой дома заметало снегом и откопаться 
можно было только изнутри. Нам помочь никто не мог, так как 
вокруг была ужасная нищета. Хозяйка, к которой нас поселили, 
отнеслась к нам по-доброму, но климат был ужасный и мы боя-
лись за детей.

С помощью земляков решили перебраться в южную часть Казах-
стана и попали в Талды-Курганскую область, село Белокаменка. 
Когда в правлении колхоза председатель собрал нас, эвакуиро-
ванных и местных, у которых можно расселить людей, он вызвал: 
«Самсонова – бери семью», – то есть нас, и мы пошли с ней. Она 
маме говорит: – «Я так рада, что мне вас дали». Мама спрашива-
ет: – «Почему?» Ответ нас ошарашил: – «Я так боялась, что дадут 
евреев!» А мама говорит: «Так мы евреи». Она была очень удивле-
на. «Брось, – говорит, – вы же такие, как мы!». Мама попыталась 
у нее выяснить, неужели они представляли евреев с рогами… Но 
все равно приняли нас хорошо. Малышей искупали, накормили, 
уложили спать на печку и нас тоже разместили в доме.

Утром хозяева освободили флигель и туда поселили нашу семью. 
Прожили мы там год. Потом флигель забрали под медпункт, ко-
торого до этого в селе не было, а нас переселили к Власовым. Это 
был тоже флигель, только меньший, но мы были довольны.

Первое время, пока папа еще мог работать, нам было неплохо. 
Папа был хорошим обувщиком. Он чинил и шил обувь. Ему пла-
тили кто чем может, чаще всего продуктами. Но продлилось это 
очень недолго.

Мама и я работали в колхозе на полевых работах, вязали снопы, 
работали за комбайном. За работу ничего не платили, но хоть да-
вали 50 граммов хлеба и какую-то баланду, а кто не выходил на 
работу, даже по болезни, ничего не получал.

Эвакуированные организовали детский сад. Наших детей тоже 
туда определили.

Еды, конечно же, было мало. Особо тяжело переносили голод 
дети, кто-то дал нам семена сахарной свеклы и мама, размочив 
и размяв, делала из них оладьи, которые даже проглотить было 
сложно. Весной дети собирали калачики зеленые. Ели все, что 
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удавалось найти. Зимой нам разрешали перекапывать засыпан-
ное снегом картофельное поле. За день удавалось найти две – три 
замороженные картофелины, и это был праздник. Мама варила 
похлебку, и мы с упоением ели ее и были счастливы.

Мать хозяина дома, в котором мы жили, была колхозным пека-
рем, она нас жалела и, хоть это могло быть уголовно наказуемо, 
иногда она ухитрялась тихонько, пока никто не видит, приот-
крыть дверь пекарни и бросить нам корочки и кусочки, отломив-
шиеся на листах, где выпекался хлеб. Но это было редко. Иногда 
она давала нам несколько луковиц. Братик ел лук, а из глаз ли-
лись слезы. Это невозможно забыть.

Одежды у нас не было. Я даже зимой ходила без чулок. Чтобы 
топить печь, нужен был хворост. И мы с мамой ходили в лес. 
Как-то раз мы с папой получили в колхозе подводу соломы, что-
бы протопить печь. Возвращались домой вечером. И вдруг я уви-
дела сзади какие-то огоньки. Я показала их папе. Оказалось, что 
это волки. Я испугалась, что они нас съедят. Папа у меня был с 
чувством юмора и успокоил меня, сказав, что вначале они съедят 
волов. Но, к счастью, все обошлось.

В 1943 году в наше село привезли репрессированных чеченцев. 
Они не работали. Ели только то, что смогли привезти с собой. 
Каждый день кто-то из них умирал. Кладбище находилось на 
горе, и из любой точки села было хорошо видно похоронную 
процессию. К нашей хозяйке поселили тоже семью чеченцев – 
мать с двумя сыновьями. Они ни с кем не общались, но и никому 
не мешали.

До войны папа был всегда на диете, а в таких условиях было не до 
диеты, и папа начал часто болеть. Ближайшая больница была в 
Талды–Кургане, а до него 60 километров. Мне постоянно прихо-
дилось возить его на подводе в больницу, а проведывать прихо-
дилось ходить туда и обратно пешком.

29 сентября 1943 года наш родной город Кременчуг был освобо-
жден. Во время очередного посещения больницы папа побывал 
в горкоме партии Талды-Кургана и заказал проездные докумен-
ты для возвращения домой. Там ему рассказали, что от нашего 
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города остались одни руины, но он ответил, что лучше умереть 
на своих камнях. Судьба, однако, распорядилась иначе.

В конце 1943 года папе стало совсем плохо, и я опять привезла 
его в больницу. Мест не было, и его положили в приемный покой 
на стол. Я побежала на рынок купить молока, которое он очень 
любил.

Когда я вернулась мужчина, который лежал на соседней крова-
ти, спросил: – «Тебя Маня зовут?» Я подтвердила. И тут он ска-
зал слова, которые были и остаются для меня шоком: – «Он тебя 
так звал, так звал…» Я выронила кувшин с молоком, бросилась 
к отцу и стала его звать, трясти за руку и ногу. Ноги были уже 
холодные, а руки еще теплые. Но я не хотела верить, что это ко-
нец. Пришел главврач и, немного успокоив меня, спросил, где я 
хочу его хоронить, здесь или в деревне? У меня не на чем было 
везти папу обратно. Он пожалел меня и распорядился взять две 
простыни, гроб, и отвезти покойника на кладбище, где его и по-
хоронили.

Так я, 17-летняя девушка, сама похоронила отца. Когда все за-
кончилось, то на дворе была ночь. Меня довезли до города и вы-
садили. Случайно я узнала дом, в котором жили знакомые, но у 
них не было для меня спального места, и они уложили меня на 
стол, но уснуть я так и не смогла. Утром я пошла пешком домой. 
Все мои мысли были только о том, как сказать о случившемся 
маме. Уже в конце пути меня догнал председатель колхоза и до-
вез домой. Он ничего не спрашивал, все понял сам. И мама тоже, 
увидев меня, все поняла. Потом она сказала мне, что знала о том, 
что это случится, когда мы уезжали в больницу, только верить не 
хотела.

В больнице я заразилась тифом и через несколько дней заболела. 
Пришедшая медсестра помочь ничем не могла, лишь предложи-
ла состричь волосы. У меня были косы до пояса, и я отказалась. 
Никто ко мне не приходил, боялись заразиться. Мама боялась, 
что малыши заболеют и договорилась об устройстве их в кругло-
суточную группу детского сада.

Тут произошел казус, о котором до сих пор помнит вся наша 
семья. Дети к тому времени просились на горшок, но, придя за 



Маня Кричевская  |  207

ними, мама была поражена. У них были полные штаны. Мама 
спросила: – «Почему вы не просились в туалет?» Боря ответил за 
двоих: – «Да мы просились, но когда я сказал, что хочу по–ма-
ленькому, тетя сказала – гуляй с маленькими, а когда я сказал, 
что хочу по–большому, тетя сказала – гуляй с большими». Вот 
так они и гуляли.

Я лежала во флигеле одна, но один из чеченцев начал заходить. 
Он мне приносил воды, иногда какую-то похлебку, а когда я на-
чала вставать, то стал выводить меня на улицу. Знал он по-рус-
ски единственное слово «мама». Он усаживал меня на завалинку, 
а когда начинало припекать солнце, выходила их мать, высокая, 
красивая женщина, и что-то говорила ему, и он пересаживал 
меня в тень. Я им безмерно благодарна.

Когда я пошла на поправку, мама отправилась в район оформ-
лять проездные документы, которые папа не успел получить. Но 
и тут не обошлось без бюрократии. Документы были выписаны 
на семью из 5 человек. Мама сказала, что папы уже нет и уезжать 
мы будем вчетвером. Но оказалось, что этого они сделать не мо-
гут и ей предложили найти пятого. Только после жалобы руко-
водителю этой конторы маме выдали билет на четырех человек.

Как только я встала на ноги, мы тронулись в путь. Ехали в те-
плушках очень медленно, пропуская эшелоны, идущие на фронт, 
эшелоны с раненными, составы, везущие с полей военных дей-
ствий металлолом. На станциях стояли подолгу. Я выходила 
набрать воды в папиной офицерской шинели. Другой одежды 
у меня просто не было. Я была очень ослаблена после тяжелой 
болезни, и солдаты видимо принимали меня за медсестру после 
ранения. Они подзывали меня к вагону и давали кто сухари, кто 
несколько кусочков сахара. Когда мама увидела у меня это богат-
ство, то возмущено спросила: «Где ты это взяла?» Я успокоила ее 
и объяснила, что не попрошайничала и не воровала. Благодаря 
добрым людям мы были спасены от голодной смерти.

Наконец этот долгий путь кончился, и мы прибыли в свой город. 
Нам было известно, что город разрушен, но такое невозможно 
было представить даже в страшном сне. Улицы были завале-
ны обломками взорванных зданий, почти все дома сожжены, и 
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только их остовы чернеют без окон и дверей. На стенах развалин 
надписи «Мин нет» и фамилия минера.

А жить негде. На удивление, в этом кошмаре наш дом уцелел. Но 
в нашей бывшей квартире жили пять семей. На наше обращение 
в горисполком нам ответили, что выселить их на улицу невоз-
можно. Но нам тоже нужно было где-то жить, и опять помогли 
добрые люди. Одна из соседок произвела обмен комнат и нам до-
сталась шестиметровая проходная комнатушка на четверых че-
ловек в нашей бывшей квартире.

Мне в ту пору было почти 18 лет, а малышам по 6 лет, и я была за 
них в ответе. Я поступила на работу на кожзавод, шила ушиваль-
никами (кожаными шнурками) упряжь для лошадей. Мне сразу 
же дали хлебную карточку на 400 граммов хлеба в день и талоны 
на обед в столовой. Маме и детям хлебные карточки по прихоти 
какого-то бюрократа не были положены, так как их посчитали 
колхозниками. Мама не могла найти работу. Я обратилась к ди-
ректору и маму тоже приняли на завод.

Я носила папину гимнастерку, а из его брюк мама сшила мне 
юбку и на ногах были старые калоши, подвязанные веревочками. 
В один из дней я шла в столовую. Меня неожиданно остановил 
директор завода и сказал: «Поднимись на третий этаж в лабора-
торию. Найди Воронова. Скажи, что я сказал, чтобы тебе сшили 
ботинки». Воронов меня встретил радушно, спросил фамилию, 
и, когда я назвалась, спросил: «Ты что, Левкина дочь? Так чего 
ты пошла к директору? Что ж я дочке покойного друга сам бы 
обувку не справил?» Мне сшили ботинки. Директор их проверил 
и работой мастера остался доволен.

Вообще директор завода, хоть время было очень тяжелое, как 
мог, помогал всем вернувшимся из эвакуации. Он сам был в эва-
куации и знал, что это такое.

Работа на заводе была очень тяжелая, а оплата сдельная. Для 
того, чтобы больше успеть, я сокращала время обеда. В обед я 
свой хлеб не ела, а несла домой, где братик и сестричка ждали ту 
несчастную пайку. Только я могла им разделить ее поровну, боль-
ше никому они не доверяли. Процесс был длительный и очень 
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ответственный. Они ложились на пол и сверяли 2 кусочка, наста-
ивали на обмене, и так могло продолжаться очень долго. От уши-
вальников на руках у меня были постоянно глубокие порезы, а 
вся я пропахла сыромятной кожей. Но я всегда была в передови-
ках.

К счастью, всему приходит конец, и после 1 418 дней и ночей про-
звучало долгожданное слово «ПОБЕДА!» Весь народ ликовал.

В 1946 году мне вручили медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.»

После войны, в 1951 году я вышла замуж и сменила фамилию на 
Кричевскую. Родила и вырастила двух дочерей. Окончила тех-
никум, работала главным бухгалтером генподрядного строи-
тельного управления. Мой общий трудовой стаж более 50 лет. С 
1995 года живу с мужем в Израиле. Нам почти 85 лет. У нас трое 
внуков и четверо правнуков. Мы всем довольны и благодарны 
стране, в которой чувствуем себя как дома и жалеем, что долго 
собирались с возвращением на историческую Родину.
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Фаина Кузнецова
Фаина Кузнецова (в девичестве Брой) родилась в 1926 году в городе 
Бежецк Калининской области. После войны жила, училась и рабо-
тала в Ленинграде. Окончила Инженерно-экономический инсти-
тут. В Израиле с 1991.

В ВАГОНЕ ВСЕ РАЗГОВАРИВАЛИ 
МАЛО. ПЛАКАЛИ МНОГО
Был чудный майский день. Я окончила 7 класс и наслаждалась 
летним отдыхом. Мне было тогда 14 лет. Наш дом в городе Вели-
кие Луки утопал в саду. В этот город наша семья переехала из Бе-
жецка. Мой отец, Брой Самуил Миронович, был направлен туда 
в 1936 году для создания типографии. В тот день мы с братом Бо-
рей лежали под вишнями и строили планы на лето. Было жарко, 
и я пошла в дом, чтобы взять воды. Войдя в квартиру, я увидела, 
что мама сидит за столом и плачет, а папа безуспешно пытается 
ее успокоить. Я спросила, что произошло, отец сказал: «Война с 
Германией». «Война с Германией? – подумала я. – Это где-то дале-
ко!» И побежала в сад. 

Но через несколько дней наш город подвергся бомбежке. Были 
разбиты вокзал, почта и несколько домов – и это уже было 
страшно. Мы с братом и друзьями потихоньку от родителей сбе-
гали к вокзалу, посмотреть, что там осталось, и ужаснулись – 
здание вокзала и железнодорожные пути были разбиты, на мосту 
лежали раненые и убитые, и со мной случилась истерика. Мы 
вернулись домой, и мама пригрозила, что будет нас запирать, а 
отец доходчиво объяснил нам, как вести себя во время налетов. 
С первых же дней войны папа был мобилизован в саперные во-
йска, но ему дали время для эвакуации типографии, а когда мы: 
мама Эсфирь Борисовна, мой пятнадцатилетний брат Борис и я 
16 июля 1941 года эвакуировались, мы были уже без отца, к тому 
времени он был в действующей армии. 

Мама из наволочек и полотенец сделала нам вещмешки, в ко-
торые положила смену белья, еду и документы. В свой мешок, 
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кроме этого, она положила украшения, папин серебряный имен-
ной портсигар, обручальные кольца, закрыла на ключ нашу квар-
тиру, в которой осталось все наше имущество, и мы отправились 
в путь.

Выходили мы пешком в направлении города Торопец, как было 
указано в эвакуационном листе ввиду того, что железнодорожные 
пути уже были разбиты. Шли мы лесом примерно 100 киломе-
тров. У Бориса был компас и карта, и все же мы придерживались 
принципа – далеко от железной дороги не отходить. Ночевали в 
стогах сена. Заходили в деревни, где мама меняла кольца и даже 
свою одежду (красивые платья) на еду. Вначале шли в обуви, а 
потом босиком. И когда, отойдя от Великих Лук на 40 киломе-
тров, зашли в деревню, где жила наша няня Маруся и ее родите-
ли, они, увидев нас и наши разбитые ноги, разрыдались и никак 
не могли успокоиться. Потом они нарвали крапиву, положили ее 
в тазы и залили холодной колодезной водой. Часа два или три мы 
держали ноги в холодной воде, которую они постоянно меняли, 
и произошло чудесное исцеление. Наши раздутые раненые и об-
кусанные шмелями или оводами ноги стали приобретать свои 
обычные формы. Вокруг нас собралось много жителей деревни, 
которые расспрашивали нас о том, что мы видели, что происхо-
дит в Великих Луках и по дороге. Нас накормили, для нас исто-
пили баню. Это было настоящее счастье для людей, которые все 
время в пути мылись только в речках. Нам дали обувь, в том 
числе лапти, которые оказались очень удобными при ходьбе.

На другой день мы пошли дальше. Уже недалеко от города Торо-
пец мы встретили в лесу советских солдат. Накрапывал мелкий 
дождик. Они были в плащ-палатках. Увидев наше состояние, 
они дали нам буханку хлеба и небольшую головку голландско-
го сыра – и это был двойной праздник: появилась еда и вера в 
доброту и порядочность людей. В Торопце нас поставили на до-
вольствие, посадили в товарный поезд (такие поезда называли 
тогда «пятьсот-веселый»). В вагоне были сделаны нары, на ко-
торых помещалось около 30 человек. Вещей почти ни у кого не 
было, вероятно, большинство из них проделало такой же труд-
ный путь, как и мы. До города Бежецка, где жила моя бабушка 
Рая, мама отца, мы ехали почти неделю. 
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Мне не запомнилось, что кто-то в вагоне заводил знакомство. Все 
были подавлены и растеряны случившимся. Разговаривали мало. 
Плакали много. Дважды эшелон останавливался в связи с нале-
тами немецких самолетов. Всем приказывали покинуть вагоны и 
прятаться в лесу. Эшелон бомбили, но, как говорят, «пронесло». В 
Бежецке мама устроилась на работу, а мы с братом пошли в шко-
лу. Но уже в первых числах октября 1941 года вышел приказ: всех 
эвакуированных, находящихся в городе, снова эвакуировать – 
немецкие войска подходили к городу Калинину.

Нас снова поместили в «пятьсот-веселый» и отправили на Урал, 
в город Алапаевск Свердловской области. Туда мы ехали очень 
долго, сутками стояли на запасных путях, потому что в первую 
очередь пропускали эшелоны с войсками и военной техникой. 
В нашем вагоне было очень холодно. Спали в одежде. Волосы 
примерзали к стенке, завелись вши, вечные спутники холода и 
голода. Скудную еду нам выдавали на станциях, за водой бега-
ли самостоятельно. На одной станции брат пошел за кипятком, 
а в это время наш эшелон внезапно отправили намного раньше 
объявленного времени, и Борис отстал от поезда… Два дня мы с 
мамой проплакали. Мама не могла смириться с тем, что потеряла 
сына, что он сейчас неизвестно где, без документов, без денег, без 
возможности получать питание. Каково же было наше изумле-
ние, когда мы вдруг увидели измученного Бориса, входящим в 
наш вагон! Оказалось, что он бросился бежать вдогонку за по-
ездом в надежде, что эшелон остановится на ближайшем полу-
станке. Этого не случилось, но он в отчаянии продолжал погоню 
за поездом, давно скрывшимся за горизонтом. Силы оставляли 
его… И тут его заметил машинист паровоза, который перегонял-
ся на восток (где были вагоны, но не хватало паровозов). Он по-
добрал Бориса и доставил на станцию, где в это время стоял наш 
эшелон, и где мы безнадежно горевали о нем. Брат был весь об-
мороженный – руки, лицо! Измученный и весь в угольной пыли, 
но живой, и снова с нами! И это было чудо!

В Алапаевске нас поселили в коммунальной квартире, в кото-
рой жили три семьи, но не в комнате, а на кухне. Одна из семей 
(и муж, и жена) были больны открытой формой туберкулеза. 
Оказавшись, наконец, под крышей, в тепле, мы были просто 
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счастливы. На всю нашу семью выдали одну односпальную кро-
вать, подушку и серое военное одеяло. Мама и брат сразу были 
направлены на работу на военный завод. Работали они по 12 
часов в разные смены, поэтому на кровати спали они поочеред-
но, в зависимости от смены. У меня же было постоянное место 
для сна – кухонная плита. Я спала на том ее месте, на котором 
днем готовили себе еду все жители нашей квартиры. Когда я, за-
мерзшая, ложилась на печку, мне было радостно, что она теплая, 
но полежав полчаса, я каждый раз вскакивала, такой она была 
раскаленной, и часто целую ночь сидела, скорчившись на полу и 
прижавшись к ее стенке.

Для обитателей квартиры мы были «выковыренные», так они нас 
называли, непонятно, почему, то ли не могли выговорить «эва-
куированные», или по другой причине, но это слово точно опре-
деляло наше положение. Относились они к нам сносно. Даже 
отдавали очистки от картошки, которые мама промывала и ис-
пользовала для оладий. Я снова пошла в восьмой класс, но проу-
чилась только месяц, так как в январе 1942 была принудительно 
направлена в ФЗО (фабрично-заводское обучение), в группу то-
карей. Учеба продолжалась пять месяцев, после чего я по распре-
делению была направлена в Нижний Тагил, на танковый завод 
183, выпускающий танки Т-34, но там не было свободных то-
карных станков, и меня переквалифицировали в строгальщика. 
Прибывших молодых рабочих поселили в землянке. В помеще-
нии нас было 16 девочек. За перегородкой жили мужчины, мо-
сквичи, высококвалифицированные рабочие, в основном, токари 
и шлифовщики. Мы получили рабочие карточки, что давало нам 
усиленный паек. Работали по двенадцать часов почти без выход-
ных. В столовой нас кормили только в рабочую смену.

С наступлением холодов в землянке стало не только холодно, но 
и сыро. Дрова, которые предназначались для отопления, комен-
дант общежития то ли продавал, то ли переправлял к себе домой. 
Наши жалобы не имели действия. Тогда мы, женская половина 
землянки, объявили забастовку и не вышли на работу. Мужчины 
пытались нас отговорить от этого, так как в военное время такой 
поступок могли расценить как предательство. Но мы настояли на 
своем. В результате комендант был уволен, а мы отделались вы-
говорами.
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В 1943 году я получила звание «Лучший молодой рабочий цеха» 
и предложение перейти работать резьбошлифовщиком. Так я 
стала высококвалифицированным рабочим с хорошей зарплатой 
и льготным пайком – 0,5 литра водки, которая во время войны 
была хорошей разменной валютой. К концу 1943 года я получила 
печальное известие о том, что мой папа Самуил Миронович Брой 
погиб 12 июля 1942 года под Смоленском. В октябре 1944 года в 
Нижнем Тагиле открылась вечерняя школа, и я снова, в который 
раз, пошла в 8 класс. До этого я окончила курсы сандружинниц, 
дважды меня вызывали в военкомат, но на резьбошлифовщиков 
была бронь. Школу я окончила в 1947 году. Хотела сразу уехать в 
Ленинград, но с завода меня не отпускали, и я работала там еще 
год, а потом добилась отъезда на учебу в институте в Ленинград, 
где жили мои родственники.

Я вспоминаю День победы с радостью, но и с большой печалью. 
Я оплакивала в тот день своего погибшего папу и всех своих 
близких, так и не доживших до этого дня.

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн
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Валерий Купершмидт
Мне повезло, что я не родился в предвоенные годы и не стал сви-
детелем тяжелого военного времени, мне не пришлось увидеть и 
запомнить все ужасы войны, смерть, кровь, бомбежки, голод и 
страдания. Не повезло моей маме, которая, в силу сложившихся 
обстоятельств, вынуждена была родить по дороге в эвакуацию.

НЕПРИЗНАННЫЙ ФРОНТ
(О мужестве людей, которые находились в эвакуации)

Предвоенный год для Евгении Аронович, дочери раввина, сло-
жился весьма благополучно. Молодую, энергичную, симпатич-
ную, с пышными черными волосами, правильными чертами 
лица, очень добрыми, мягкими, выразительными карими глаза-
ми, с дипломом инженера Мариупольского металлургического 
института, с билетом члена партии, куда она вступила по воле 
своего сердца, заприметило партийное руководство и направило 
ее на работу на должность начальника спецотдела транспортного 
управления Ростовского горисполкома. 

Душистым, зеленым маем состоялось торжественное бракосо-
четание. Свое свадебное платье и подаренные золотые вещи она 
возьмет с собой в эвакуацию, и они спасут ей жизнь. Около двух 
месяцев наслаждались они райской жизнью. Ничто не предве-
щало катастрофы.

В тот трагический день 22 июня, сшив предварительно вечернее 
голубое платье, Женя готовилась идти на премьеру в театр, на 
спектакль «Аида». Но надеть платье ей так и не пришлось. Трево-
жный голос Левитана о начале войны оборвал счастливую жизнь. 
Муж, имея бронь, добровольно отправился на фронт, откуда не 
вернулся. За два месяца до того, как осколок снаряда угодит ему в 
голову, он узнает о рождении сына. Земля, пропитанная его кро-
вью, навсегда сохранит тайну места его вечного упокоения.

С момента объявления войны Женя вся погрузилась в работу, 
осуществляла эвакуацию заводов, людей, оформляла эваколисты, 
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распределяла транспорт. Преданная своей работе, не помышляла 
об эвакуации, да ей вряд ли бы разрешили. Дома ее отец катего-
рически отказывался обсуждать эту тему. Обладая богатейшей 
библиотекой немецких писателей, философов, зная их культуру, 
общаясь с немцами как участник Первой мировой войны, он не 
мог представить себе, что Гитлер способен уничтожать евреев. Все 
разговоры он считал пропагандой.

Черная тень войны подползала все ближе к городу. Все громче 
раздавалась артиллерийская канонада. Немецкая авиация все 
чаще безжалостно бомбила город. Бездушные бомбы падали не 
разбираясь, где угодно: на дома, не желая знать его обитателей, 
взрывались мосты, горел вокзал, отсутствовало водоснабжение, 
содрогалась земля. Бомбы сыпались, сея смерть и разрушение.

Вести с фронта тревожили парторганизацию. После уничтоже-
ния моста через Дон прервалось сообщение с югом. Городская 
парторганизация вынуждала Женю, секретного работника, сроч-
но эвакуироваться, так как она обладала секретными знаниями. 
В середине ноября ей выделили подводу. Ее мама, Лея, сопрово-
ждала свою дочь, так как к тому времени Женя находилась на 
шестом месяце беременности. Трогательное, сердечное, слезное 
расставание. Успокаивая всех, отец говорил о скором возвраще-
нии, уверяя, что ничего страшного не случится. «Меня оберегает 
бог». В самом деле так и произошло.

Тихий Дон уснул под толстым панцирем ледяного покрова. Ло-
шадь осторожно тронулась в неизведанную, опасную, полную 
тревог дорогу, называемую эвакуацией, оставляя следы на све-
жем, мягком снежном покрове. Путь лежал до Минвод, где на-
мечалась пересадка на поезд, затем в неизвестную Киргизию. Так 
началась первая линия непризнанного фронта.

Дорога, забитая машинами с отступающими войсками, ранены-
ми, женщинами с плачущими детьми, с мешками, узелками, с 
повозками, кто со скотом, кто на бричках, запряженных женщи-
нами. Все торопились, кричали. Злобный, колючий, морозный 
ветер усиливал эту тягостную обстановку. Проходила военная 
колонна. Военные кричали, чтобы пропустили военную техни-
ку, в ответ кричали женщины, прижимая заплаканных детей, 
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замотанных в платки. Вдруг в воздухе закружилась вражеская 
авиация, ухнули с воем бомбы. Обезумевшие люди в страхе бро-
сились к лесополосе. Лошади панически заржали, плач детей 
смешался с криками перепуганных людей. Лошадь Евгении в 
испуге бросилась бежать, опрокинув повозку. Снег смягчил па-
дение. От взрывов бомб дрожала заснеженная земля, ее черные 
клочья вздымались во все стороны, оставляя рыжие воронки. 
Вой самолетов смешался с гулким взрывов зениток. Колючий 
морозный ветер безжалостно хлестал, подымая белую посере-
бренную поземку. Наконец, стервятники с черными крестами 
исчезли, оставляя на земле кровавые следы невинных жертв, над 
которыми склонились в рыданиях чудом уцелевшие женщины и 
дети. Это было начало кошмара того фронта, о котором не пе-
редавали в новостях, ни о его жертвах, ни о подвигах. Смерть и 
кровь сошлись лицом к лицу в первый день, день испытания на 
прочность.

Рано надвигались сумерки. Лошадь не спеша двигалась. Впереди 
сквозь ветки деревьев показались намазанные хатки села. Уку-
танная в шерстяной платок Лея постучала в калитку. Показалась 
упитанная женщина. На просьбу предоставить ночлег, проте-
стующе замахала руками, выкрикивая, что евреев тут не прини-
мают. Это слово уже звучало как крамола. Но следующий дом 
любезно предоставил им ночлег. 

Первое время питались запасенными продуктами. Полтора меся-
ца добирались до Минвод в надежде пересесть на поезд, но смер-
тельные, разрушительные щупальца вражеской авиации успели 
дотянуться до курортных мест, разрушив все железнодорожные 
пути. Поток беженцев направился к Нальчику. Непрерывный 
поток людей заполонил дорогу словно живая полноводная река. 

Лошадь устала и медленно передвигалась. Евгения почувствова-
ла недомогание, какая-то тяжесть навалилась на тело. Вскоре по-
явилась боль в области живота. Не в силах удержаться от боли 
застонала. Мать остановила подводу. До Кисловодска оставалось 
несколько сот метров, но уже темнело. Мороз усилился. Боль то 
притуплялась, то вновь усиливалась. Она беспомощно лежала 
на повозке и стонала. Это роды – сообразила Лея и стала звать 



218  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

на помощь. Вокруг собирались незнакомые люди. Неожиданно 
остановилась машина, подошел военный. Это был полковник, 
врач, он приказал следовать в госпиталь. Так Евгения оказалась 
в госпитале. Никак не могла предвидеть Евгения, что рожать 
придется в таких условиях. 19 января в самые лютые крещен-
ские морозы родился сын. Беспокойная Лея бросилась на пои-
ски раввина, но в округе не нашлось ни раввина, ни синагоги. 
Она послала телеграмму мужу-раввину, что необходимо сделать 
брит мила. Собрав портфель, раввин добрался до места назначе-
ния. Исполнив свой долг и вторично попрощавшись, отправился 
в обратный путь, но добраться не успел. Немцы заняли Ростов. 
Дороги обратно нет. Из-за непредвиденных обстоятельств Холо-
кост не досчитался одной жертвы. Бог уберег, продлив ему жизнь 
еще на 18 лет. Он будет последним раввином советского времени 
в своей синагоге.

Чтобы как-то окрепнуть и получать молоко, новоиспеченная 
мать устроилась санитаркой, затем медсестрой в госпиталь. Уха-
живала за ранеными, делала перевязки.

Прошло пять месяцев. Казалось, все обустроилось. Но сводки с 
фронта приходили тревожные. Через пять месяцев немцы заня-
ли Минводы. Все виды отступления для людей отрезаны. Госпи-
таль принимает решение пробиваться до Нальчика своим ходом. 
Предстоит пройти через небольшие горные лесные массивы и 
перевалы длиной 80 километров. Тяжелораненых и стариков раз-
местили на подводах, а остальные следовали пешком, в том числе 
Евгения с ребенком. 

В течение двух недель, преодолевая невероятные усилия, под 
прикрытием густых деревьев, прикрывавших обоз, люди про-
должали двигаться. В Нальчике тысячи людей ожидали состав. 
Через трое суток подогнали состав, началась посадка. Это была 
не посадка, а штурм вагонных крепостей. Женщины с детьми, 
с мешками, старики штурмовали вагоны, любыми способами. 
Благодаря присутствию брата, случайно оказавшегося в тех кра-
ях, удалось сесть в вагон. 

Предстояло добраться до Баку, преодолевая летнюю жару, го-
лод, в тесном вагоне с детьми. На вторые сутки произошел налёт 
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немецкой авиации. Подстегиваемые страхом, все обитатели ва-
гонов врассыпную устремились к лесополосе под прикрытие гу-
сто-зеленых деревьев. Преодолевая овраг, обезумевшая от страха 
женщина, держа малыша, устремилась в безопасное место. На-
встречу на бреющем полете, пронесся «мессершмитт». Он летел 
так низко, что она четко разглядела улыбающееся самодоволь-
ное, безжалостное лицо летчика в шлеме. Падая на землю, она 
прикрыла телом беззащитную крошку. Послышалась пулемет-
ная очередь, пули просвистели вокруг нее, впившись в землю и 
зарылись в траве. Она горько и громко зарыдала от страха и бес-
силия. 

Немцев Евгения панически боялась. Они вызывали какое-то от-
торжение. Первая встреча произошла в доме, когда фашисты пер-
вый раз захватили Ростов. Это было 21 октября. На следующий 
день трое солдат появились у ворот. Постучали в окно соседке, 
вышла старушка и указала на дверь в глубине двора. Очевид-
но, хотели видеть евреев. Женя наблюдала в окно. В дом вошли 
моложавые стройные мужчины в военной форме. На ломаном 
языке спросили, где яйки, мука, сахар, консервы. Лея от страха 
выложила из шкафа имеющиеся продукты. Им показалось не-
достаточно. Потребовали принести еще. Женя с побледневшим 
испуганным лицом на немецком языке объяснила, что это все 
продукты. Высокий рыжеватый немец подошел к пианино сорвал 
заднюю стенку, где стояли припасенные продукты, вытащил че-
модан и приказал выгрузить все запасы. Лея, стоя на коленях, 
умоляла грабителей сжалиться, указывая на беременную дочь. 
Это лишь больше обозлило непрошенных гостей. На правах гра-
бителя они ногой грубо оттолкнули пожилую женщину. Женя с 
плачем бросилась к матери. Другой немец ударил Женю по лицу 
и приказал младшему брату с чемоданом следовать за ними. Это 
были передовые боевые части вермахта. На следующий день в 
город вошли войска СС. Через два дня на улице висели первые 
приказы, предписывавшие всем евреям собраться на площади К. 
Маркса с драгоценностями. За неподчинение расстрел. 

От судьбы не уйдешь, но Евгения избежала трагедии благодаря 
своевременному захвату войсками Северо-Кавказского фрон-
та Ростова. Теперь произошла вторая встреча с врагом. Она не 
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прошла бесследно. В результате этой встречи у нее пропало моло-
ко. Очередной удар судьбы. Состав простоял сутки. Пока ремонт-
ные бригады восстанавливали разрушенные пути и израненный 
паровоз, заботливая мать устремилась на ближайшую станцию 
доставать молоко. На следующей длительной остановке постира-
ла белые пеленки и развесила по кустам сушить.

Мгновенно подскочил офицер, сопровождающий состав, с пи-
столетом в руке, направленным на Евгению и надтреснутым 
голосом заорал: «Застрелю как шпионку, это ты сигналы пода-
ешь!», но увидев лежащего грудного малыша, смягчил свой гнев 
и приказал убрать пеленки. Между тем, народ расположился 
вдоль состава. Вся семья мужа в составе 12 человек: все сестры, 
золовки с детьми расположились около воронки на обед. Со сто-
роны леса вынырнула авиация. Первая бомба угодила в ту самую 
воронку. Вся семья погибла. Все 12 человек женщин и детей…

Все труднее стало добывать продукты, особенно молоко, а ребен-
ку исполнилось 7 месяцев. Он требовал еду, не понимая почему 
его не кормят, но кормить было нечем. Постоянный требователь-
ный детский плач вывел бедную женщину из равновесия. От-
чаявшись, она сорвала с огорода на станции красный большой 
сочный помидор. Маленькие детские дрожащие ручки впились 
в спасительный сочный овощ, и ребенок с жадностью стал вы-
сасывать из него сок. Первый раз он испытал невероятный вкус 
прифронтового помидора, этот спасительный овощ заменил ему 
коровье молоко. Глядя на такую картину, мать рыдала от жалости. 

Остановки приходилось делать часто, и после каждой остановки 
она подходила к машинисту с тазиком, прося горячую воду. На-
шлись необдуманные шутники, вместо воды выпустили острый 
пар, отчего ошпарили ей руки. Как-то состав не дотянул до плат-
формы. Предстояла длительная остановка. Пассажиры устреми-
лись к выходу. До земли было высоко и Евгения не в состоянии 
выйти с сыном, попросила смуглую женщину подержать ее сына. 
Пока спускалась из вагона, женщины с ее ребенком не оказалось. 
Встревоженная мать бросилась на поиски, обратилась к началь-
нику состава. К поиску подключились все сочувствующие. Лишь 
на следующей станции обнаружили преступницу.
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Наконец состав прибыл в Баку. Южное солнце нещадно обжи-
гало жгучими лучами тысячи людей, которые собрались на 
пристани, где остро ощущалась нехватка воды. На пятые сутки 
к причалу пришвартовался паром. Тысячная толпа бросилась 
брать штурмом палубу. От перегрузки паром осел. Его палуба 
приблизилась к морской кромке. Вскоре подогнали баржу. Од-
нако борт баржи находился на высоте 3–4 метров. С баржи спу-
стили канаты и веревочные лестницы, по которым пассажиры 
поднимались на борт пришвартовавшейся баржи. Как подняться 
грузным женщинам, старикам, матерям с маленькими детьми. 
Инстинкт самосохранения толкал женщин на безумные дей-
ствия. Они, привязав на спину детей, ринулись к спасательным 
канатам, пытаясь дотянуться до палубы. Не имея достаточных 
сил достичь цели, некоторые падали в морскую пучину.

Стоны и крики заглушали голос капитана. Паническое безум-
ство одурманивало людей. Евгения с семьей, не решаясь на ри-
скованные действия, остались на палубе парома, наблюдая на 
невообразимую жуткую картину. По мере перегрузки людей на 
баржу, палуба парома начала медленно занимать прежнюю пози-
цию, это для Евгении было спасением. Когда всех людей переса-
дили на баржу, с берега отдали концы, эвакуированные отплыли 
к берегам Средней Азии. 

Люди разместились кто где. Многие на открытой палубе под па-
лящим знойным августовским солнцем в окружении бескрайних 
качающихся горько-соленных каспийских волн. Измученные, но 
несколько успокоенные пассажиры просили питьевую воду, но из 
рубки капитана раздался властный суровый голос. Вся вода, име-
ющаяся на барже, предназначена исключительно для команды. 

Раздача воды пассажирам со стороны команды будет пресекать-
ся вплоть до расстрела. На исходе следующего дня, измученные 
дети хрипящим жалостливым, молящим голосочком просили 
воду. Люди, с пересохшими, потрескавшимися губами, помут-
невшими глазами, вымаливали хоть глоток спасительной влаги. 
Капитан был неумолим. Евгения, видя безвыходное положение, 
во имя спасения ребенка и своих родителей, решилась на отча-
янный рискованный шаг. Ночью пробралась в каюту матроса и 
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предложила золотые часы и кольцо, подаренные ей на свадьбу, 
за поллитровую кружку питьевой воды. Вода, поистине золотая, 
спасла жизнь. Пряча драгоценную живительную влагу под плат-
ком, в полной ночной тишине, пробралась тайком к измученным 
родителям и любимому маленькому комочку, чтобы напоить 
долгожданной сладостной водой. Так добрались до станции Ка-
ра-Балты в Киргизии.

Начало октября. Светоносное небо ослепительно светило ярки-
ми лучами, но ночи были прохладные. Наконец, после семиме-
сячной опасной дороги, где тебя повсюду ожидает смерть, можно 
отойти от проскваживающего страха и начать спокойную жизнь. 
Однако Киргизия приняла не с распростертыми объятьями. Се-
мью разместили в бывшем саманном курятнике, где кругом ва-
лялся куриный помет на глиняном полу, без печки с маленьким 
окошком. Отец сам сложил печь. Ночью тайно подкрадывался 
холод, а дрова надо доставать. Средняя Азия – район район не 
лесной. Чтобы привести машину дров, Евгения рассчиталась 
своим свадебным крепдешиновым платьем. Тепло долго не со-
хранялось. На утро вода в ведре покрывалась слоем льда. Малыш 
успел познать, что такое воспаление легких. Неутомимая мать из 
города вызвала врача. За лекарства пришлось расстаться со свои-
ми туфлями. Дров постоянно не хватало. 

Евгения каждый день приходила к лесопилке, таская мешок с об-
резками по два километра. Однажды, наполнив мешок, волокла 
его домой и, переходя через арык, сорвалась. Холодная быстрая 
струя понесла ее по течению. Спасли мужчины, услышав крик. 
Наконец, Евгения получила работу на спиртзаводе технологом. 
Продукция этого предприятия поставлялась авиационной базе, 
поэтому оно относилось к военному ведомству. Охрану объекта 
несли военные с дрессированными неподкупными овчарками. 
Соблазн вынести продукцию был огромен. Главный инженер, 
видимо, решил проверить надежность охраны, вынося бутылку 
замечательной жидкости. Бдительная овчарка, невзирая на зани-
маемую должность расхитителя социалистической собственно-
сти, набросилась на него. Чтобы усыпить бдительность охраны, 
изобретательные женщины использовали анатомические осо-
бенности строения своего тела. Заливали продукт своего труда 
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в грелки и завязывали под грудь. Этот спирт меняли на лепеш-
ки, продавали на рынке. Жизнь постепенно налаживалась. В 
следующем году завод поселил их в нормальную квартиру, даже 
выделил корову. С фронта сообщали радостные вести. Уже осво-
божден Ростов.

. . .

Эвакуация подходила к концу. Весной 1944 года нужно было воз-
вращаться в родные места, в освобожденный Ростов. Квартира 
была занята торговкой с рынка. После двухмесячной судебной 
тяжбы при помощи адвоката квартиру вернули. Вот так прошла 
эвакуация.
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Лев Лапкин

Участие отца в Финской войне было для меня малоизвестным 
эпизодом. Возможно, он недолго в ней участвовал или не на глав-
ном участке фронта. Отец мало об этом рассказывал. Говорил 
что-то о финских снайперах на вершинах сосен, о том, как ловко 
финны кидали ножи. Остальное неотчетливо. А вот Великая От-
ечественная коснулась нас в полной мере. 

Перед самой войной родители получили свою жилплощадь. 
Отцу, как руководителю довольно высокого уровня, выделили 
двухкомнатную квартиру на Литейном. Мама уже носила меня. 
Отец решил, что отдельная квартира нужнее некому его сослу-
живцу, у которого ребенок уже был. И уступил. А себе взял ком-
нату в коммуналке, тоже на Литейном. Коммуналка, правда, не 
многонаселенная, и тоже двухкомнатная квартира. Комната – 
большая, тридцати с лишним метров. На четвертом этаже без 
лифта. С печным отоплением. Прожили родители там поначалу 
совсем недолго. Грянула война. 

Отец готовил эвакуацию своего завода на Урал. Он отправил 
всю большую семью бабушки (теток, их мужей и детей, дядю) 
в Свердловск, так в советской России назывался Екатеринбург, а 
вслед за ними и маму с животом. Матушка разрешилась мною 
по дороге. Ну не в поезде, конечно. Когда начались роды, ее сроч-
но высадили в Галиче Костромской области, где я и появился на 
свет божий в августе 1941. Так я побывал в старинном городе Га-
личе один единственный раз. 

Потом мама самостоятельно с грудняшкой добирается до Сверд-
ловска. Еда ужасная. Едет в теплушке. Помыться негде. Ребенок, 
то есть я, – весь в коросте. Вместо кроватки – деревянное корыто. 
Кругом мужики – военные, командированные по разным причи-
нам с фронта. Солдаты, расположившиеся на всех уровнях – вни-
зу, на вторых и третьих полках – залезают за пазуху, выгребают 
вшей и бросают вниз. Мать плачет. Со второй полки голову све-
шивает сердобольный раненный офицер, отпущенный домой на 
побывку: «Не плачь, мамаша, сын вырастет, богатырем станет». 
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Как в воду глядел, недалек был от истины. Мужик из меня вырос 
здоровенный. Со временем. А тогда что было, то и было. 

Когда мама воссоединилась с бабушкой, быт, видимо, как-то стал 
налаживаться. Хотя с едой, конечно, были проблемы. Как у всех в 
те времена. Вскоре на Урал переехал со своим заводом отец. Види-
мо, с гордостью мама показывала отцу худосочного недокормлен-
ного младенца. Так всегда женщины показывают новорожденного 
любимому мужу. Ну, и опять семейное счастье моих родителей 
было недолгим. Отец, всегда уступавший матери и внимательно 
прислушивающийся к ее мнению буквально во всем, в критиче-
ские моменты жизни был очень решительным человеком. Будучи 
заместителем директора огромного завода, имевшего оборонное 
значение, имея бронь, имея солидный возраст, ему тогда было 38 
лет, он отправляется добровольцем на фронт. Рядовым. Матери 
сообщает об этом перед самым отъездом. 

Что я сам могу вспомнить из того времени? Почти ничего. Темная 
лестница. Какие-то бревна, почему-то сложенные на лестничной 
площадке. Белый котенок играет среди них. Смотрит на меня. Моя 
будущая жизнь, и светлая, и беспокойная, всякая, смотрит на меня 
через его детские звериные глаза. Остались рассказы. Как мать 
стала курить. Махорку. Другого не было. Как скончалась бабушка. 
Как ждали редкие письма с фронта. Как слушали «Жди меня, и я 
вернусь», надеялись и тихо плакали. Как дети жадно хватали еду, 
когда в доме была еда. Быстро глотали и рычали, не в силах до-
ждаться следующей ложки каши. Так жила вся страна.

Сохранились выцветшие фотографии того времени. Осунувша-
яся, не похожая на себя мать. Одни глаза, рано постаревшее, из-
мученное лицо. И страшный, худой заморыш. Это я. Та же мука 
в глазах, что и у матери. В 44-м вернулись в свою квартиру на 
Литейном. Все вещи, мебель были вынесены соседями, живши-
ми на этаж выше. Мать ни с кем не разбиралась. Начинала жизнь 
с нуля. Помогали сестры и брат. 

Кончилась война. Стали возвращаться фронтовики. На улицах 
цветы, песни, гармошка. От отца известий не приходило. Один 
веселый военный в гимнастерке на улице обратил на меня вни-
мание, улыбнулся, помахал рукой. Я кинулся к нему с криком: 
«Дядя папа!». Я ведь не знал своего отца. Пришли известия, что 
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части Второго Украинского задержались в Праге. Там был и отец. 
Там продолжались военные действия, гибли люди. 

А у нас началась мирная жизнь. Стали открываться магазины. 
Запомнилось событие: открылась булочная на Литейном. Я и 
сейчас ее помню. Почему-то самое сильное детское впечатление – 
батон на столе. Булка – так говорили в Ленинграде. 

Папин командир был проездом в Ленинграде: «Жди мужа, Лю-
бочка, скоро приедет. Твой Яша Героем возвращается. Все доку-
менты оформлены». Если бы так все и было. Возможно, не было 
бы потом многих проблем нашей семьи. Но получилось по-дру-
гому. Где-то в штабе представление к Звезде Героя поменяли, 
отца наградили орденом Красного Знамени. Отец никогда за себя 
не хлопотал, к фронтовому командиру не обращался. Кто тогда 
об этом думал? Война закончилась. Отец цел-невредим. Почти 
все целы. У отца из огромной семьи погиб один старший брат. 
Любимый младший брат Боря вернулся из плена. Он выдавал 
себя за татарина и так спас себе жизнь. Какое счастье! 

Вся большая бабушкина семья в сборе. Нет только самой бабуш-
ки. Отец веселый, могучий. Поет арии, всех подряд затанцовы-
вает. Берет в охапку маму и двух ее сестер, поднимает и кружит 
в вальсе. Папу все боготворят. Он настоящий герой. Грудь в 
орденах. Двенадцать боевых наград. Выпивает залпом из горла 
бутылку водки за Победу. Сколько всего осталось в прошлом. 
Позади контузия – рядом взорвалась мина. Паралич левой части 
тела. Чуть восстановился в госпитале – бросился догонять свою 
часть. Левая половина лица долго оставалась неподвижной. На 
одной из фронтовых фотографий видно, что лицо перекошено. 
Отец был старше других фронтовиков, его звали «батей». 

Судьба берегла его от пули. Но жизнь могла прерваться и по дру-
гой причине. Отец был связистом. Однажды под Курском ему с 
группой бойцов дали задание – наладить связь между нашими 
подразделениями. С катушками за спиной и автоматами они 
должны с боем пройти через слоеный пирог русских и немецких 
позиций и вернуться в расположение своей части. До этого уже 
было отправлено несколько групп, все погибли. Бой продолжал-
ся несколько дней. Задание выполнено. Отец возвращается, за-
ходит доложить в штаб. Незнакомый офицер разглагольствует: 
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«Мы здесь жизнью рискуем, а жиды по тылам отсиживаются». 
Отец бросается на него, бьет кирпичом по ненавистному лицу. 
Отца ждет трибунал. По законам военного времени – расстрел. 
Что сделал командир, чтобы спасти его? Не знаю. Историю как-
то замяли. Как обошли смершевцев, тоже не знаю. Бог отвел. И 
неизвестный мне командир. Отважный, благородный человек, 
который при этом лично рисковал. 

За бои под Курском отец получил очередную награду. А зимой 
45-го его представили к Герою за форсирование Одера. Красная 
Армия захватила плацдарм на другом берегу. Надо было дать 
связь. Ползли с катушками по льду. Рядом с отцом рванула мина, 
лед разошелся, и тяжеленная катушка потащила вниз, под воду. 
Молоденький мальчик-связист из его отделения опустил в воду 
шест, отец успел за него ухватиться. Повезло. Вылез из ледяной 
воды. Отделение двинулось дальше. Связь дали. Так рассказал 
мне отец. За эту операцию он был представлен к Герою. Недав-
но мой сын на сайте Общедоступный банк документов «Подвиг 
Народа в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» нашел копии 
подлинных документов, представляющих отца к наградам. По-
смотри, говорит, дед у нас терминатором был. Вот, что было чер-
ным по белому аккуратным почерком написано в официальном 
документе, по которому отец получил орден «Красного Знамени»: 
«Гвардии старшина Лапкин Яков Моисеевич при форсировании 
реки Одер и штурме сильно укрепленной обороны на террито-
рии Германии проявил исключительное мужество, самооблада-
ние, отвагу и геройство. Командуя отделением связи, личным 
примером воодушевил своих подчиненных на боевые подвиги. 
Неоднократно сам лично ходил на устранение порывов линии 
связи. 26.1.45 года при выполнении боевого задания в упор рас-
стрелял 5 гитлеровцев – и связь была дана своевременно. Гвардии 
старшина Лапкин Яков Моисеевич за форсирование реки Одер и 
участие в штурме сильно укрепленной обороны противника до-
стоин Высшей Правительственной награды – присвоения звания 
Героя Советского Союза, вручения ордена Ленина и знака особо-
го отличия – медали “Золотая Звезда”». 

Начались послевоенные годы. Война позади. Теперь бы жить да 
жить. Может быть, это были лучшие годы нашей семьи. Но тоже 
очень непростые годы.
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Эмма Левина
Эмма Левина, сестра известного еврейского писателя Хаима Леви-
на, родилась в 1927 году в городе Гомеле. После войны вернулась в Го-
мель, а вскоре переехала со всей семьей в Минск. Умерла в 1993 году. 
Эти воспоминания записала ее сестра – Клара Тихонович.

ДОРОГА БЫЛА ДЛИННОЙ, 
МУЧИТЕЛЬНОЙ И ДОЛГОЙ
Когда началась война, мы сразу подумали, что не поедем никуда, 
надеясь, что она и закончится там, где началась. Но уехать все-та-
ки пришлось. Одними из последних. И все из-за отца. Папа, Ле-
вин Шолом Хаймович, только-только вернулся из ссылки. Его 
посадили в 37-м как врага народа. Он был очень слаб.

Обильно полили цветы, их было у нас огромное множество, на-
лили кошке воды побольше, форточку оставили открытой, двери 
закрыли. Ключи отдали соседке по двору. Мама моя, Хана, сказа-
ла: «А вдруг мы задержимся месяца на два? А как же цветы, их 
же поливать надо!» Поехали почти налегке, мама, папа, старшая 
сестра Лена, следующая по возрасту Рая, потом Этя и я, младшая, 
Эмма. Взяли мы с собою только кое-что из самого необходимого. 
Никто и подумать не мог, что уедем мы далеко и надолго. Дополз-
ли мы, в прямом смысле этого слова, до Харькова. По дороге нас 
несколько раз бомбили. И как раз когда нам удавалось залезть в 
какой-нибудь эшелон. В Харькове нас отправили в какой-то рай-
он, поселили в барак и каждое утро возили на работу в колхоз. 

Работали мы хорошо, хотя колхозную ра-
боту не знали. Что нам говорили, то мы и 
делали. Нас там кормили, и все бы хорошо, 
но очень скоро стали и Харьков бомбить. 
Вот тут-то и начались наши «фронтовые 
прелести». Именно фронтовые – пока мы 
ехали, то, буквально по пятам, а то и впере-
ди был уже фронт. По нескольку раз, днем 
и ночью немцы бомбили железную дорогу. 
В наш эшелон несколько раз попадала то 
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бомба, то снаряд. А то и здоровенным осколком как шарахнет по 
вагону. Каждый день наш состав загоняли в тупик – надо было 
его освободить от обгоревших вагонов. А самое главное было – 
освободить дорогу, пропустить вперед военные эшелоны. День и 
ночь, день и ночь шли составы с вооружением и солдатами. Дое-
хав до Воронежа, мы решили остановиться. О том, чтобы остать-
ся жить тут не могло быть и речи. Немцы наступали и наступали. 
Просто нам надо было помыться, постираться. Столько времени 
не мытые, не стиранные, мы просто не могли далее оставаться 
в таком виде. Надо было хоть как-то привести себя в порядок. 
Но нашему замыслу осуществиться было не суждено. Город ста-
ли бомбить. Грязные, чумазые, голодные, рваные, ведь другой-то 
одежды кроме той, что на нас, мы не имели, мы побежали… Го-
споди, побежали! – Мы поплелись на вокзал. Эшелоны проходи-
ли мимо. Людей – тьма. Поплелись пешком. Папа все твердит, 
что надо как-то дойти до леса, там переждать. Надо домой, там 
кот голодный, цветы засохли, не сегодня-завтра немца отбросят 
назад.

Влезли в какой-то эшелон. Не успели еще выехать из Воронежа, 
как стали нас бомбить, все начали выскакивать. В нашем ваго-
не, кроме многих других, ехала семья, у которых была беремен-
ная дочь, на последнем сроке. Не помню я ни ее мужа, ни матери, 
только очень хорошо помню, как сейчас помню ее отца. Уж очень 
он ее оберегал. В очередную бомбежку, когда она выпрыгивала 
из вагона – осколок, или что, попал ей в ногу. Нога повисла, и тут 
же начались роды. Что там дальше было с ее ногой я не помню, 
как кровь останавливали, как перевязывали, не помню, только 
очень хорошо помню, Господи, я не понимала ничего, но я, как 
сегодня помню, я вижу отца у ног дочери, а в руках у него головка 
ребенка. Шум, гвалт, крик, грязь, кровь, боль, нестерпимая боль 
и Человек. Родился новый человек! Эта картина до сих пор сто-
ит у меня перед глазами. Представляете? Поезд пошел, стрельба, 
кругом все горит, осколки летят – и папа – родной отец принима-
ет у дочери роды! И все это я вижу. Вижу до сих пор, стоит мне 
только глаза закрыть.

Что было дальше – не знаю. Мы едем уже в другом эшелоне. В 
который раз! В который раз. Выехали мы из дома летом, а на 
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конечную станцию приехали, когда начались уже холода. А пока 
мы еще в дороге. Далеко. Далеко от войны. Уже не бомбят, не 
стреляют. И едем мы в нормальном товарном вагоне с нарами, 
не так, как раньше – на открытой площадке. Здесь и дверь можно 
закрыть. Мы уже не «жаримся» на солнце и не мерзнем по ночам. 
А когда дождь был... Но все мы больные, все мы простуженные. 
От простуды чирьи пошли по всему телу. Грязные, чумазые. По-
мыться бы, но поезд мчит и мчит вперед. Он везет в тыл обору-
дование. Да и выйти из поезда опасно, где потом искать другой. 
Иногда по ночам поезд останавливался и стоял подолгу. Он про-
пускал другие составы. И все это было оружие, оружие, оружие. 
Его надо было много – немец наступал и наступал. Очень скоро 
у нас появилась страшная беда – вши. Вши – спутницы войны, 
спутницы всякой беды.

Когда война, когда чума, холера, голод – они тут как тут. Вши 
были огромные! Средние! Маленькие! Черные! Серые! Всякие! 
Но одинаково, безжалостно кусающие. Не дающие покоя ни 
днем, ни ночью. Вши! Но вот что интересно, когда поезд движет-
ся, они ведут себя более-менее спокойно. Но, как только поезд 
останавливается, Боже мой, как только остановка, они со всей 
яростью, до изнеможения, кусали нас, грызли, как шальные со-
баки, выпивая, высасывая из нас остатки нашей крови. До войны 
я понятия не имела, что есть такие паразиты. Когда мы залезли 
в этот эшелон, там уже были люди и ехали они давно, они пред-
ложили нам «нижние места», чему мы были очень рады, отец не 
мог залезать на верхние нары. Мы обратили внимание, что они 
все время «чухаются», но как-то нам и в голову не могло прийти, 
что это из-за вшей. Короче говоря, мы получили хороший «по-
дарок». Я говорила, что у нас от простуды были чирьи, и можете 
себе представить, когда чешется, попробуй, почеши! Дотронуть-
ся было больно, не то, что чесать. Меня мама и сестры гладили, а 
мне так хотелось, чтобы покрепче! Не мало не стесняясь, ни друг 
друга, ни соседей все чесались. Скребли до одури свое больное 
тело, до крови. На мне, кроме трусов было одно только платьице.

Была еще кофточка, но я ее больше носила в руках, чем на 
себе – жалела ее очень, берегла, мне ее старшая сестра подарила, 
на день рождения перед войной 22 мая. Платьице было не новое, 
я его уже давно носила. Как-то оно быстро у меня изодралось, 
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наверное, потому, что я все время чесалась то об стенку, то об 
доску в вагоне, короче его уже нельзя было носить. И стала я ко-
фточку носить, не снимая с плеч. И тут стало мне совсем невы-
носимо, невмоготу. Тело стало еще больше чесаться, спасу нет. 
Папа, мама, сестры и даже соседи по «купе» меня чесали, хотя и 
им тоже было от вшей не сладко. Крепко чесать нельзя, они меня 
гладили, а я плачу, прошу, чтобы крепче, а когда крепче, я орала 
от боли. Когда я кофточку снимала, мне становилось легче, я по-
нимала, что это из-за нее мне так чешется, что на ней множество 
вшей. И как только я ее ни трясла, ни вытряхивала, как только 
об стенку ни стукала – бесполезно. Может и вылетала малость, 
но их же было миллионы. Ее бы пропарить, прожарить, но где? 
Еще от поезда отстанешь! Папа однажды отстал, так трое суток 
нас догонял, и то нашел нас случайно. Как-то раз на остановке 
глянула я на солнышко через кофточку, так чуть не обомлела: в 
каждой ее дырочке, на каждой ниточке сидела маленькая, с го-
ловой, клещами или, что там у нее есть, попками – острыми, как 
самая тончайшая игла, торчащая наружу, вошь. Сначала я хотела 
вернуть кофточку сестре, но пожалела: она такая красивая, на-
рядная, небесного цвета, она так нравилась всем… И повесила 
я ее на гвоздь, кем-то вбитый в стенку вагона снаружи. Думала, 
ветром собьет вшей, но нет, этого не случилось. Мы, когда это 
удавалось, во время остановки, костер разжигали возле вагона. 
И я со всей силы швырнула кофточку в огонь. Никто и ахнуть не 
успел. Мгновенно ее охватило пламенем, только треск раздался. 
Дальше я ехала с голыми плечами. Было уже холодно, особенно 
ночами. Время подбиралось к зиме. И мама укрывала меня газе-
тами, закалывая их булавками.

Ну, вот мы и приехали. Это Казахстан. Тут эвакуированных 
встречали хорошо. Нас на что-то погрузили, повезли в колхоз, 
определили на квартиру. А хозяйка, как увидела нас, шарахну-
лась в сторону и дальше порога не пустила. Побежала баню то-
пить. Уверена, если бы мы теперь мылись такой горячей водой, 
самое малое, у нас бы кожа слезла. А тогда нет. Мы ее на себя 
лили, а нам все мало, а нам погорячей хочется. Позже хозяйка 
сказала, что по субботам у нее половина деревни моется и на всех 
воды хватало, а мы едва пятеро уложились. После бани хозяйка 
ждала нас чай попить. Ждет она ждет, а нас все нет и нет. Когда 
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она пошла, посмотреть, в чем дело, почему нас нет столько вре-
мени, то, не дойдя до бани, услышала страшнейший храп. Мы 
настолько разомлели, нам так было хорошо, ведь не мылись мы 
более трех месяцев, что сон нас сморил, и мы заснули кто где, в 
покат, прямо на полу. Ну и не стала она нас будить, не решилась.

За то время, что мы спали, она прожарила нашу «одежду». Под 
утро, от холода мы проснулись, и только тогда решились войти в 
дом. На этом эпопея со вшами у нас не закончилась, но меня уже 
тошнит от этих воспоминаний, при них у меня уже тело стало 
чесаться, продолжать не могу. Я только скажу, что волосы мои 
надо было состричь, иначе бы вши снова пошли. Сестра моя, 
Этя, уже начала работать. Волосы она не могла остричь, потому 
что она работала судьей. Ну что это за судья – безволосая, как 
тифозная! Но все-таки через некоторое время мы от них избави-
лись на веки вечные!

Соседям по улице мы очень понравились. Они жалели нас, помо-
гали, чем могли. Мы им, как они говорили, пришлись по душе, 
особенно наша мама. Мама, добрый, ласковый человек, помогала 
людям советами, да и делом. Зашла как-то к нам квартирантка 
соседей наших, тоже эвакуированная, даже дважды – в первый 
раз она бежала от немцев в 39 году из Польши в Союз, а теперь 
вот от немцев в Казахстан. Звали ее Ришарда. Еще не доходя до 
порога, она кричит моей маме: «Соседка, я суслика вам принесла, 
хотите? Он еще почти живой». Не знаю ели ли вы когда-нибудь 
суслика, но мы не то, что не ели, мы никогда не видели, что это 
такое. Мама спрашивает у Ришарды, что, мол, с ним делать, съе-
добный ли он. «Ну, милая моя, съедобный, не съедобный, все-та-
ки мясо. Стушите, не мне вас учить». Лежит у нас на столе суслик. 
Кто-то его дорезал, кто-то почистил, маме его уже дали в виде 
мяса. Мясо! Надо же, в нашем доме, на нашем столе лежит мясо! 
Мы его не ели с тех пор, как ушли из дома. У евреев есть такое 
блюдо – «эсик флейс». Эсик – это уксус, а флейс – мясо. После 
войны, в одном из кафе, я видела в меню, «мясо по-еврейски», за-
казала его, но оно лишь своим видом было похоже на такое мясо. 
Потом оно стало называться «мясо по-домашнему», но это было, 
вообще непохоже. Мама моя прекрасная кулинарка, кухарка, 
хозяйка. Ее обеды нравились всем. Мы до войны, в своем доме, 
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принимали высоких гостей, которые приезжали из Минска, из 
Москвы. Членов правительства, сражавшихся, плечом к плечу 
с моим отцом во время революции, сидевших с ним в ссылках. 
Но вернемся к нашему суслику, который лежит на нашем столе в 
виде мяса. 

Суслик «славится» тем, что от него за версту как-то тошнотвор-
но-противно пахнет, воняет. А моя мама приготовила из него 
такой «есик флейс», что на всю округу был такой вкусный, де-
ликатесный, аппетитный запах! Всем понравилось! Ну а я ни до 
войны, ни после нее, когда мы уже жили хорошо, такой вкусня-
тины не ела.

Трудно нам жилось в эвакуации. Нам не хватало еды. Мы го-
лодали. Сестра Этя, которая закончила юридический факультет, 
выучилась работать на тракторе, там платили больше, другую 
сестру забрали на трудовой фронт, я пошла учиться в ФЗО. 
Папа – инвалид, не работал, мама должна была убирать в доме, 
стирать, а самое главное, раненько утром, пока все спят, обла-
зить все мусорные кучи. Таких «любителей-собирателей» было 
много. Собирали очистки (лупины) от картошки, из этого и 
других отходов готовили «обед». Сколько раз от таких обедов 
нас тошнило, рвало, животы болели. Но на следующий день 
было то же самое – лупины, отходы, другая дрянь, а что делать, 
кушать-то хочется. А ко всем «прелестям» мы все малярией за-
болели. И в этом было одно преимущество: в тот день, когда 
тебя трясет, кушать не хочется. «Аз ох ун вей», как говорила моя 
мама. Как-то раз слышу я, словно во сне: «Дочка, доченька, что 
ты делаешь? Сейчас же уходи от этой ямы! Немедленно иди до-
мой!». Это я, в который уж раз, полезла в мусорную яму и что-то 
там выискиваю, вылизываю, выгрызаю и так увлеклась, боюсь 
оставить что-нибудь незамеченным. Пришла мама и увела меня 
оттуда, а у меня жар.

Жила в этой деревне одна хорошая женщина. Звали ее Малы-
шиха. Не знаю, то ли это ее фамилия, то ли мужа ее так звали. 
Малышиха и все. Она, видя наши страдания, предложила маме 
отдать меня, пусть на время, к ней в дом, чтобы помогать ей по 
дому, внука ее смотреть. Короче работа найдется. Жила она бо-
гато. Было у нее всё; коровы, свиньи, куры, ну всё-всё. Ведь это 
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был ее дом, в котором жили ее деды, прадеды, а теперь и внуки. 
Когда она накрывала на стол, чего там только не было! В первый 
раз оставила она меня с ребенком, выставила на стол все, чем ре-
бенка кормить, и сказала, что надо и мне поесть. «Ешь то, ешь 
это», – приговаривала она.

А я ребеночка покормила, спать уложила, а сама – к столу. По-
смотрю на еду, то с одной стороны, то с другой, а трогать 
боюсь – вдруг все это исчезнет. Я лучше смотреть буду. Вдруг это 
сон, прекрасный сон. Я его нарушу, и все исчезнет. Так я в этот 
день ничего и не ела – смотрела на всё и тем сыта была. Вечером 
пришла Малышиха и спрашивает: «Ты ела?» Я отвечаю, что все 
ела, что было очень вкусно. «Ну, вот и молодец, теперь иди до-
мой, утром приходи снова, а это маме гостинец», – говорит она и 
подает мне увесистый кулек с угощением.

Только я в дом вошла, а тут следом Малышиха. Мы испугались, 
не случилось ли чего, может что пропало. А она и говорит: «Что 
же ты, глупенькая, так ничегошеньки и не ела, все на месте стоит?»

На следующий день я уже не только все ела, я только то и делала, 
что ела. Да и с собой кулек получила для мамы с папой. Мама не 
хотела брать у нее, просто так, за спасибо, и часто отказывалась 
от ее подарков.

Малышиха понимала, что маме как-то обидно, стыдно. Ей гор-
дость не позволяла брать куски хлеба или что другое из еды. 
Тогда эта женщина стала предлагать моим родителям то двор 
подмести, то кизяк размесить, короче говоря, стала придумывать 
разную мелкую работу, чтобы им легче было брать ее угощения.

Однажды Малышиха узнала, что мы какую-то свою вещь поме-
няли за бесценок. С тех пор только у нас она «выменивала» даже 
то, что ей и не нужно было, нередко она потом эти вещи нам воз-
вращала.

В Казахстане зимы суровые. Печи топить было нечем. Спасал 
коровий кал. Раненько утром встаешь, пока хозяева еще коров в 
поле не погнали и стоишь, ждешь, когда корова выйдет со двора, 
и подставляешь ей ведро под хвост. Слава Богу, корова сделает 
свое дело – опорожнит свой желудок, и бежишь к другому двору, 
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к другой корове, пока тебя еще никто не опередил, и ей подста-
вишь ведро под хвост. Наберешь ведро, выльешь на землю, у 
своего двора, и бежишь скорей назад. Не успеешь, – с земли под-
берешь побольше, чтобы надолго хватило. Потом все это переме-
шиваешь с сеном, соломой, землей и делаешь из этого, Господи 
меня прости, лепешки. А их надо много, чтобы всю зиму топить 
печку.

Я поступила в ФЗО, мне выдали форму, обувь, хлебную карточ-
ку, у меня уже волосы отросли, я их в косички заплетаю. Все как 
будто бы нормально, но в один прекрасный день всего этого не 
стало, как будто бы и не было. У меня украли форму, обувь, хлеб-
ную карточку и даже…отрезали косы. Отец, узнав об этом, при-
ехал за мной. Взял с собой какую-то старую чужую одежду, я в 
нее кое-как завернулась, и мы поехали домой. Трудно передать, 
до чего мне было жутко, страшно и неприятно. За все это время, 
при голоде, нищете, у нас никто и ничего не крал. И вот, как же 
так? Кого обокрали? Меня, маленькую – кожа да кости! У кого, у 
кого ты крадешь?

Очень скоро после этого происшествия мы стали собираться на 
родину.

Папа много писал, разные очерки, рассказы и что-то еще, все это 
он рассылал по многим редакциям, а там, под разными предло-
гами, ему отказывали, не печатали. Ему было непонятно, в чем 
дело. Ведь его там знали, уважали. Но дело было именно так – 
не печатали и всё. Папа болел, голодал, переживал, он не мог вы-
держать всего этого, он был очень слаб, ведь он только-только из 
ссылки – и он умер, умер от унижения, от позора… 

И вдруг после его смерти, буквально через пару дней, на его имя 
пришел перевод – гонорар! Огромные деньги, несколько сот ты-
сяч. На эти деньги мы приехали домой, на родину, но, увы, уже 
без отца. Ах, если бы он знал, если бы только он знал!

На папины деньги, за этот гонорар, мама купила муки, напек-
ла хлеба на дорогу. Собирали нас всем селом, каждый, ну почти 
каждый, хоть что-то, но нам подарил.
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Дорога назад была длинной, мучительной и долгой. Тот же голод, 
грязь и разные болезни. Разница лишь в том, что не бомбили, не 
стреляли.

Билеты в нормальный поезд стоили столько, что нам бы и за год 
их не заработать. Спасал хлеб, который мама напекла много, она 
знала – хлеб всему голова, за буханку хлеба нас пускали в любой 
эшелон. Но продвигались мы медленно: в первую очередь пропу-
скали эшелоны с оборудованием, которое везли с тыла. Мы сут-
ками стояли на запасных путях. Снова вши, тиф, смерть.

Умерла от тифа Лена, моя старшая сестра. За то, чтобы похоро-
нить дочь, мама отдала значительную часть, чуть ли не половину 
хлеба. (Хлеб наш заканчивался, мама расплачивалась им за воду, 
за пару картошек, за что-то еще, и еще, и еще). Начальник со-
става сказал, что поезд может тронуться каждую минуту, и если 
для него откроют путь, никто не станет нас ждать. Недалеко от 
станции стояла какая-то санчасть, главврач, или кто он там был, 
сказал, что он смог бы похоронить сестру в общей могиле, она 
рядом, не так далеко, но там нет мест. Есть еще одно самодель-
ное, временное кладбище, но оно очень далеко, и вообще сегодня 
там выходной. Приходите завтра! Короче – за огромные деньги, 
то бишь хлеб, покойную сестру забрали и клятвенно обещали, 
что именно завтра, с самого утра её отвезут на то, второе, клад-
бище, записали наш домашний адрес, чтобы сообщить о месте 
ее захоронения, но их сообщения мы так и не получили…

Как мама не сошла с ума – знает только один Всевышний. Ка-
залось, что она всех нас ненавидела. Всю свою жизнь мама жда-
ла обещанного письма. Ведь она оставила там все наши данные! 
Куда мы только ни писали! Ведь мы не знали, как назывался тот 
или иной полустанок или запасная линия, куда загоняли наш со-
став. Не знаем мы и мест захоронения двух моих братьев. Брат 
Арон заканчивал военную службу перед самой войной. Он уже 
должен был вернуться, но написал, что обстоятельства складыва-
ются так, что ему придется задержаться. Это было его последнее 
письмо перед гибелью. Когда Арона убили неизвестно, и до сих 
пор он считается без вести пропавшим. А старший брат, Хаим Ле-
вин, тоже не известно в какой могиле лежит, предположительно 
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похоронен в братской могиле на Пискаревском мемориальном 
кладбище в Ленинграде, но об этом мы узнали уже после смерти 
мамы. Вспоминая о детях, мама говорила: «Мелхоме – вос кен-
мен тон?»*1

Когда приехали в Гомель, прямо со станции пошли в сторону на-
шего дома, на нашу улицу. На нашу красавицу улицу. На месте 
нашего дома мы увидели огромную яму. Видно, не один снаряд 
попадал в наш дом. Найти хоть что-то из наших вещей было де-
лом бесполезным – столько лет шла война, да и после войны уже 
прошло несколько месяцев. Валялись какие-то осколки посуды, 
искореженные кастрюли – вот и все.

Поселились мы на лестничной площадке полуразрушенного 
дома и жили там, пока Этя не нашла работу в Минске в типогра-
фии имени Сталина (переименованную впоследствии в типогра-
фию издательства ЦК). Этя приехала и забрала нас всех в Минск. 
Все! Надо было строить новую жизнь. Надо было все начинать 
сначала.

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн

* «Что поделаешь, война!» (идиш).
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ВОЙНА ЗАСТАЛА НАС В БРЕСТЕ 
Родилась я белорусском городе Гомель, там же прошли безоблач-
ные годы моего детства и учебы в 1-м классе школы. За год до 
Великой Отечественной войны мама, я и трехлетний брат Марик 
переехали в город Брест, где после военной операции по присо-
единению Западной Белоруссии к СССР остался служить мой 
отец – Лерман Моисей Борисович, в звании лейтенант Красной 
Армии. Вначале он был в составе артиллерийского дивизиона 
в самом Бресте, а незадолго до войны его перевели в воинскую 
часть, находившуюся за 150 км от города.

Накануне войны наша семья проживала в центре Бреста, на ули-
це с символическим названием Коммунистическая, в двухэтаж-
ном доме, заселенном семьями военнослужащих. Дом этот был 
весьма своеобразный – он состоял из ряда секций, каждая из ко-
торых представляла собой отдельную квартиру со своим входом 
с улицы и выходом в отдельный садик, в глубине которого нахо-
дился небольшой каменный сарайчик. В одной из таких квартир 
мы занимали одну из комнат.

Я помню, что за несколько месяцев до начала войны в Бресте 
стало неспокойно – над городом зачастую кружили немецкие 
самолеты, местное население раскупало соль, спички и ходи-
ли упорные слухи, что скоро начнется война. Несмотря на это, 
21 июня отца из воинской части отпустили на выходной день к 
семье.

22 июня 1941 года около 4-х часов утра нас разбудил ужасный гул 
и стало казаться, что содрогается земля – это немцы начали мощ-
ный артобстрел Бреста. К нам в комнату с криком вбежала сосед-
ка, из ее окна было видно, что горит Брестская крепость. Отец 
немедленно увел нас в наиболее защищенное место – садовый 
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сарайчик, где мы просидели несколько часов. За это время ему 
удалось добраться до артдивизиона, где он прежде служил, и 
пригнать открытую грузовую машину. Моя мама – Елизаве-
та Абрамовна Лерман – спешно собрала документы и какие-то 
вещи в узел из покрывала. И мы, вместе с несколькими соседями, 
погрузились в кузов машины, которая помчалась по улицам го-
рода на максимальной скорости, поскольку нас несколько раз из 
придорожных кюветов обстреливали какие-то люди.

Вскоре мы оказались за городом, в большом блиндаже, где было 
много военных. Маленький Марик радовался, он думал, что нас 
привезли на детский утренник, как это бывало в мирное время, 
и очень интересовался, когда будут давать подарки. Вскоре стало 
известно, что немцы уже в 7 км от нашего укрытия и надо спеш-
но уходить. И мы, военные и штатские, взрослые и дети, быстро 
пошли по направлению к какому-то шоссе. Отец нес малыша, 
мама тащила на плече узел, а я вприпрыжку поспевала за ними. 
В какой-то момент, когда мы проходили по полю вблизи лесочка, 
налетели вражеские самолеты и стали рваться бомбы; все броси-
лись в лесочек, я потерялась, но родители, к счастью, вскоре меня 
нашли. Наконец, мы вышли к шоссе, по которому мчались на 
восток машины с раненными и беженцами. Отцу удалось оста-
новить одну из таких машин и мы, опять же в открытом кузове, 
продолжили свой путь.

В моей памяти сохранилось лишь несколько отдельных эпизодов 
из того, как мы покидали Западную Белоруссию. Прежде всего, 
это был налет трех легких немецких самолетов, которые выпу-
стили по нашей машине несколько длинных пулеметных очере-
дей. Самолеты пролетели так низко, что я успела разглядеть лицо 
одного из летчиков, выглянувшего вниз, и мне запомнилось, что 
он смеялся. Мы втянули головы в плечи, прижались друг к дру-
гу, а когда выпрямились, то с удивлением обнаружили, что все 
мы живы, однако оказалось, что одна из пуль застряла в моторе. 
Отцу удалось пересадить нас в проезжавшую машину, что повто-
рялось затем еще несколько раз. На каком-то этапе пути у одной 
из наших попутчиц начались роды и в придорожном кустарнике 
женщины приняли новорожденного. Еще помню, как однажды 
мы остановились в мелком лесочке, где находилась группа совсем 
молоденьких красноармейцев. Один из них нарубил топориком 
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буханку черного хлеба и раздал нам по кусочку; и это была наша 
единственная еда за тот ужасный день. А рядом ничком лежали 
молодые ребята, по-видимому, это были погибшие.

Закончился первый день нашего пути и наступила ночь. Мы всё 
также мчались по открытой местности; в небе перекрещивались 
лучи прожекторов – это шли воздушные бои. Ранним утром 23 
июня мы достигли так называемой старой границы СССР, суще-
ствовавшей до 1939 года. И тут мой отец и еще один военный, 
сопровождавший свою семью, наскоро попрощавшись ушли, 
чтобы присоединиться к воюющим частям. Как оказалось, с от-
цом мы распрощались навсегда. Продолжая свой путь далее, уже 
по советской территории, мы видели вблизи от шоссе советские 
самолеты, разбомбленные на своих аэродромах, а также унич-
тоженные стада коров и погибших пастухов. Тем же днем мы 
доехали до Минска и, в обход города, нас доставили в военный 
городок, где уже было много жен и детей военнослужащих – та-
ких же беженцев, как мы. В ожидании отправки мы пробыли 
в военном городке несколько суток; по вечерам на закате было 
видно зарево – это горел Минск. Наконец, однажды ночью, в 
полной темноте нас доставили на какую-то загородную железно-
дорожную станцию, посадили в товарные вагоны и эшелон от-
правился на восток.

Вспоминая вновь и вновь многое из того, что нам пришлось пе-
режить в самые первые дни войны, я понимаю, что от немину-
емой гибели нас спас отец. Как военный человек, он мгновенно 
оценивал ситуацию и принимал единственно правильные реше-
ния. И все же в те самые первые дни войны мы не раз могли ли-
шиться жизни, и наше спасение иначе как чудом не назовешь. О 
том, какая печальная участь могла нас ожидать, если бы мы хотя 
бы на час задержались в Бресте, мы осознали позднее, прочитав 
в газете, что фашисты, заняв Брест, что произошло уже в 7 часов 
утра 22 июня, собрали на стадионе 5 тыс. оставшихся советских 
граждан и всех расстреляли из пулемётов; этот стадион находил-
ся недалеко от дома, где мы жили.

Когда мы уже ехали в эшелоне, мама надеялась, что мы приедем в 
Гомель, как ей обещали; там оставалась наша старенькая бабуш-
ка – мама отца. Но все вышло иначе – ситуация стремительно 
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ухудшалась и попасть в Гомель нам было не суждено. Как ни 
горько это сознавать, но бабушку, вероятнее всего, как и многих 
гомельских евреев, оставшихся в оккупации, фашисты расстре-
ляли. Такая же участь скорее всего постигла и Рахиль – сестру на-
шего отца, которая до войны жила в Могилеве.

Мы эвакуировались из Минска 25–26 июня, а фашисты захвати-
ли этот город 28 июня; то есть нам повезло уехать всего за 2–3 
дня до его оккупации. Но и в пути нам все еще угрожала опас-
ность – за такими эшелонами «охотились» вражеские самолеты; 
так, было известно, что бомбежке подвергся предыдущий эше-
лон, отправленный на Москву. Но, к счастью, нас эта напасть ми-
новала.

Просидев несколько суток в вагоне на голом полу, без еды и пи-
тья, в полном соответствии с поговоркой «не до жиру, быть бы 
живу», 30 июня мы доехали до Саратова. Нас, первых беженцев, 
со слезами на глазах встретили женщины-добровольцы и угости-
ли чем могли; я помню, что это была манная каша в бумажных 
стаканчиках для мороженого.

Затем наш путь продолжился до станции Озинки – районно-
го центра на границе Саратовской области и Казахской ССР. Не 
успели мы толком осознать, где находимся, как нас высадили из 
вагонов и стали развозить по разным местам. Нам выпало ехать 
за 30 км в какой-то колхоз (или совхоз). И вот наша семья уже 
едет на подводе по красивой ковыльной степи. По приезде нас 
поселили в совершенно пустой избе; мама и я стали ходить на 
работу – окучивать овощи. Из еды помню только молоко и жа-
реную в русской печи пшеницу, которой нас угощали местные 
жители. Нами никто не интересовался, мы оказались брошен-
ными на произвол судьбы. Я и мама как-то держались, но ма-
ленький Марик заболел, от неподходящей пищи у него начался 
кровавый понос. И мама поняла, что единственный шанс спасти 
ребенка – это возвратиться в Озинки. На последние деньги она 
наняла подводу, и мы отправились в обратный путь. В Озинках 
мы поселились в частном доме у хорошей женщины; мама стала 
работать санитаркой в госпитале, а я оставалась на хозяйстве – 
на улице варила на костре суп в чайнике, поставленном на два 
кирпича. Мама выменяла на продукты несколько моих платьев, 



Берта Лерман  |  243

оказавшихся в узле, с которым мы покинули Брест. Начался учеб-
ный год, я должна была пойти в 3-й класс, но пойти в школу мне 
было не суждено – не в чем было выйти из дома. Надвигалась 
зима, теплых вещей у нас не было, а в качестве помощи маме вы-
дали в госпитале 5 метров ситца.

Перспективы нашей дальнейшей жизни в Озинках виделись 
только в самых мрачных тонах; мама поняла, что рассчитывать 
можно лишь на помощь родственников. Их было немало, ведь 
мама выросла в семье, где было 6 сестер и 4 брата, причем за не-
сколькими исключениями все они до войны со своими семья-
ми жили в Гомеле и, вероятнее всего, успели эвакуироваться. В 
августе-сентябре на станции Озинки зачастую останавливались 
эшелоны с эвакуированными; мама стала регулярно ходить на 
станцию и обходить вагоны в надежде встретить гомельчан, 
чтобы узнать, куда эвакуировалась Гомельская электростанция, 
директором которой до войны был Михаил Ефимович Креч-
мер – муж маминой сестры Раи. И, о чудо, мама узнала, что эта 
электростанция эвакуировалась в Томск, и немедленно написала 
запрос в эвакопункт этого города. И снова чудо – нам прислали 
адрес (или адреса) наших родственников; как оказалось, в Том-
ске уже живут три семьи маминых сестер. Не могу припомнить, 
списалась ли мама с ними или нет, но в декабре 1941 года мы на 
свой страх и риск отправились в Томск; как семье военнослужа-
щего нам выписали военный литер. Эта вынужденная, вторая по 
счету эвакуация стала для нас тяжелым испытанием – в дороге 
мы были целый месяц, продвигались с четырьмя пересадками, в 
ожидании очередного поезда неделями сидели на вокзалах. Са-
мым тяжелым был последний этап – от станции Тайга до Томска 
мы ехали в холодном товарном вагоне. И в довершение всего ма-
ленький Марик в дороге заболел корью.

До Томска мы добрались в январе 1942 года и город встретил нас 
40-градусным морозом. Как и в каком виде мы предстали перед 
родственниками, я не помню, но об этом мне недавно поведали 
по Skype свидетели той встречи – мои ныне живущие со свои-
ми семьями в США двоюродные брат и сестра Юрий Вольштейн 
(г. Бостон) и Майя Долматова (г. Сан-Франциско). Оказыва-
ется, мама оставила нас, детей, на вокзале и долго блуждала по 
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незнакомому городу, пока нашла нужную улицу. Родственники 
ее не узнали – от молодой цветущей женщины, которую они зна-
ли до войны, остались, как говорится, кожа и кости. Юра вызвал-
ся сопровождать ее на вокзал и, наконец, мы предстали перед 
родными «во всей своей красе». По словам Юры, смотреть на нас 
было страшно – измученные, изголодавшиеся, и к тому же не-
весть во что одетые. Например, я была закутана в рваное одея-
ло, а во что была обута, никакому определению не поддавалось. 
Родные поспешно нас во что-то переодели, а нашу одежду тут же 
вынесли во двор и сожгли.

И тут я хотела бы отдать должное моей маме. В сложнейших ус-
ловиях наших эвакуаций, когда только от нее зависела жизнь 
двоих детей, она находила выход из, казалось бы, безвыходных 
положений, проявила себя как героиня и буквально спасла меня 
и брата.

Родственники, к которым мы явились, жили на первом эта-
же двухэтажного деревянного дома, в квартире с удобствами 
в холодной пристройке. Мама и Марик поселились в той же 
18-метровой комнате, которую занимали семьи двух маминых 
сестер – тети Розы и тети Нины. Муж тети Розы – Яков Воль-
штейн – воевал на фронте и погиб в 1943 году под Сталингра-
дом. С тетей проживали четверо ее детей: старшие Эдя и Миша 
(16 и15 лет) уже работали, средний сын Юра учился в 3-м классе 
школы, а младшему Боре было около 4-х лет. Тетя Роза почти все 
время лежала в постели – у нее был туберкулез, которым она за-
болела еще до войны; тогда ее подлечили, но в эвакуации болезнь 
обострилась и в 1945 г. тетя умерла. Вторая семья – тетя Нина и 
дядя Юзик Гейликманы, чудесные люди, работали, их сын Боря 
учился в 1-м классе, а дочери Майе было 5 лет.

И тут надо сказать, что теперь я совершенно не могу понять, как 
в одной комнате могли жить так много людей, но так оно и было. 
А с нашим приездом жизнь наших родственников стала проте-
кать не только в еще более жуткой тесноте, но осложнилась и 
тем, что по вечерам маленький Марик начинал громко кричать 
и плакать. Мой брат Юра и сестра Майя до сих пор помнят, что 
они называли это как «вечерние припадки». Так на ребенке от-
разилось всё, что пришлось пережить в первые месяцы войны, а 
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также перенесенные корь и осложнение с кишечником. Об этих 
«припадках» я услышала совсем недавно от Юры и Майи и ре-
шила, что многое забыла, но мне напомнили, что в то время я 
жила в семье тети Раи Кречмер; они приютили меня, чтобы я не 
заболела корью. Эта семья – тетя, ее муж и сыновья Вилен (15 лет) 
и Аркадий (6 лет), занимала отдельную двухкомнатную кварти-
ру в центре города. Я прожила у них около полугода, а за это вре-
мя мама и Марик из большой общей комнаты перешли жить в 
маленькую отдельную кухню, и я присоединилась к ним.

Хочу отметить, что по приезде в Томск наша семья зарегистри-
ровалась и, как я теперь понимаю, на нас завели учетную карточ-
ку; соответственно мы вошли в картотеку лиц, эвакуированных 
во время Великой Отечественной войны. В 1991 году я получила 
в Москве официальную справку из Центра розыска и информа-
ции Российского общества Красный Крест. Согласно этой справ-
ке наша семья – мама, я и брат – значимся как «проживавшие 
в г. Брест, ул. Коммунистическая, д. 9, кв. 3, эвакуированные 22. 
06. 1941 г. в Новосибирскую область и проживающие в г. Томск, 
ул. Алтайская, д. 11, кв. 7. Карточка составлена 7 мая 1942 года». 
Таким образом, в официальной записи отсутствует то, что мы 
бежали из Бреста, и то, что мы вначале были эвакуированы в Са-
ратовскую область, а затем в Томск. И это, вероятнее всего, было 
не случайно. Как я недавно прочла в сборнике «Ступени», вы-
пущенном Министерством алии и абсорбции к 25-летию Боль-
шой алии, в очерке Ефима Лоевского цитируются такие строки 
из предисловия к воспоминаниям Феликса Дектора: «... в СССР 
замалчивали любую правду о Второй мировой войне, не появля-
лись рассказы о ... так называемой эвакуации ... потому , что это 
была не эвакуация, но ... бегство от наступавших гитлеровских 
армий. Люди бросали всё, … напрягая все силы, как-то добира-
лись до Урала, Сибири или Казахстана ... (упорен всё-таки наш 
народ!) .... Ну, что же, раз добрались до дальнего пункта, значит, 
так и писали – эвакуированные». А вот я, в свою очередь, счи-
таю, что для таких, как мы, более всего подошло бы иное опреде-
ление – «эвакуированные беженцы».

После нашего приезда в Томск мы получили первую, а как потом 
оказалось, последнюю весточку от отца – нас догнала открытка, 
отправленная им с фронта в сентябре 1941 года на московский 
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адрес маминой сестры тети Пани Ханиной; со своей семьей она 
эвакуировалась в Новосибирскую область и открытку ей перес-
лали московские соседи, а узнав, что мы приехали в Томск, она 
переправила эту открытку нам. В ней было всего несколько слов: 
«Не знаешь ли ты, где Лиза и дети», а также были указаны номер 
полевой почты и Юго-Западный фронт. Мама немедленно напи-
сала по этому адресу и спустя какое-то время пришло официаль-
ное извещение, что указанные номер полевой почты и фронт уже 
не существуют. Позднее отца стали считать пропавшим без ве-
сти в сентябре 1941 г. на Юго-Западном фронте. А фактически он 
погиб в возрасте 36 лет.

Возвращаюсь к тому, как складывалась наша жизнь с переездом 
в Томск. Мама вскоре стала работать фрезеровщицей на Загор-
ском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), эвакуированном из 
Московской области. Я стала, наконец, учиться в 3-м классе, од-
нако приняли меня условно, ведь в Озинках я пропустила первое 
полугодие. Но все обошлось, училась я успешно.

Как я теперь знаю, в военные годы население Томска значительно 
пополнилось – к 150 тысячам коренных томичей прибавилось 50 
тысяч эвакуированных. И надо отдать должное тогдашним мест-
ным властям и общественным организациям, они оказывали 
эвакуированным большую помощь. Так, когда у меня от недое-
дания возникли проблемы с бронхами, мне выписали дополни-
тельное питание, а также прикрепили к какой-то столовой; за 
обедом туда надо было ходить на другой край города, а получен-
ную еду я носила домой в полотняной сумочке. Ситуация с пита-
нием в Томске была непростая, многие жили впроголодь, причем 
особенно страдали подростки. Мне запомнился такой случай. 
Однажды, когда я в незакрытой сумочке несла домой получен-
ный обед – суп в кастрюльке, а сверху гороховая каша в миске – в 
самом центре города, возле почтамта, на меня напал мальчиш-
ка примерно моего возраста. По-видимому, его привлек запах 
еды, и он попытался вырвать сумку из моих рук. Но я держала ее 
крепко, и он запустил руку внутрь, зачерпнул сколько смог каши 
и убежал.

В отличие от Озинок в Томске у нас были шансы выжить, ведь 
рядом были замечательные родные люди. Например, тетя Рая 
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зачастую приглашала меня зайти пообедать перед школой, что-
то перепадало и от тети Нины, и от других родственников. А вре-
мена были такие, что было «не до жиру, быть бы живу». Наши 
родственники фактически нас спасли.

К сожалению, в августе 1943 года нашей семье пришлось по-
кинуть Томск, так как ЗОМЗ, на котором работала мама, было 
решено вернуть в город Загорск Московской области, и все ра-
ботники были обязаны уехать вместе с этим военным заводом. 
И опять наша семья оказалась в товарном вагоне, но на этот раз 
с удобными нарами и каким-то пропитанием. С нами ехала Эдя 
Вольштейн, также работавшая на заводе.

Приехав в Загорск, мы прожили какое-то время на территории 
ЗОМЗа, а затем нас поселили в Рабочем поселке в двухэтажном 
доме, где до войны был клуб. Ко времени нашего приезда второй 
этаж этого дома отдали под жилье. Это некогда клубное помеще-
ние – восемь комнат, выходящих в длинный коридор, было мало 
похоже на жилое, так как в нем отсутствовало самое элементар-
ное – не было кухни, центрального отопления, водоснабжения, 
удобства были далеко во дворе; все это появилось только через 
4–5 лет. В те трудные годы говорили, что была бы крыша над 
головой, а вот это в нашей коммуналке как раз было. Мы вчет-
вером (сестра Эдя другое жилье получила через пару лет) стали 
жить в 14-метровой комнате, здесь же готовили еду на керогазе 
или буржуйке, а также хранили дрова. Но что было совсем пло-
хо в последние военные и первые послевоенные годы, так это 
трудности с едой. Временами мы по три раза в день ели только 
картофельный суп, заправленный поджаренным луком; к супу 
был маленький кусочек черного хлеба. Маленького Марика очень 
волновали наши перспективы, и он спрашивал: «Мама, будет ли 
время, когда можно будет поесть хлеба вволю?» или «Мама, мы 
когда-нибудь будем есть что-нибудь другое?»

В те голодные годы нашей семье многие старались помочь. В 
цеху, где работала мама, нам годами выделяли путевки на все три 
заезда в заводской пионерский лагерь. В 1947 году тетя Рая при-
гласила меня приехать на все лето в Томск и прислала деньги на 
билет. Меня зачастую брали «на прокорм» какие-то мамины зна-
комые и дальние родственники, жившие в Москве. Этих людей 
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давно нет в живых, а я могу только сказать: да будет благословен-
на их память.

Всё, что произошло с нами в начале войны и в тяжелые после-
военные годы, которые стали для нас борьбой за выживание, не 
могло не отразиться на нас, детях. У моего брата это было дет-
ство, опаленное войной, у меня – опаленное войной и утраченное 
отрочество, не знавшее многих радостей, присущих этому воз-
расту. Я долгое время не умела улыбаться, можно сказать, была 
маленькой старушкой. И еще я очень страдала от того, что была 
бедно одета, намного хуже других – моих одноклассников, а 
позднее сокурсников.

В 1949 году я закончила среднюю школу с серебряной медалью и 
как все медалисты имела право поступить в любой ВУЗ без экза-
менов. В старших классах школы мне нравилась химия и я реши-
ла подавать документы на химфак МГУ. И тут выяснилось, что я 
не такая как все – «добрые люди» мне объяснили, что с моей на-
циональностью о химфаке МГУ лучше не мечтать и я подала до-
кументы в Московский институт тонкой химической технологии 
им. М. В. Ломоносова. 

. . .

И теперь я снова возвращаюсь к тому, что связано с моим отцом. 
Хотя в 1944 году мы получили извещение, что он погиб и ста-
ли получать пенсию, но у нас все же теплилась надежда, что отец 
еще может найтись. Однако в 1945 году, когда стали возвращать-
ся фронтовики, мы окончательно поняли, что отец погиб. В 1978 
году я обратилась в Архив Красной армии в г. Подольске Мо-
сковской области с просьбой сообщить, где захоронен отец. Мое 
письмо переслали в Главное управление кадров Министерства 
обороны СССР и затем пришел ответ, что отец числится про-
павшим без вести в сентябре 1941 года в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками на Юго-Западном фронте, а других, более 
подробных сведений о его судьбе, к сожалению, не имеется.

В 70-е годы я и мой брат стали читать появившиеся воспомина-
ния маршалов Г. К. Жукова, К. С. Москаленко и И. Х. Баграмяна 
и, наконец, стало ясно, что означали в извещении, полученном 
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нами в 1942 году, слова «Юго-Западный фронт уже не суще-
ствует». В наше время в Интернете стали доступны подробные 
данные о том, какая ужасная катастрофа произошла в сентябре 
1941 года на северо-востоке Украины – крупная группировка 
советских войск оказалась в окружении и подверглась полному 
разгрому.

Потери были огромные – погибли около 800 тысяч воинов, а око-
ло 600 тысяч попали в плен и также погибли. И все произошло 
из-за бездарного руководства И. В. Сталина, проигнорировавше-
го мнения военачальников, которые настаивали, что в создав-
шейся ситуации необходимо сдать город Киев.

И еще я хотела остановиться на том, что хотя мой отец погиб в 
сентябре 1941 года, пенсию (очень маленькую) мне и брату ста-
ли выплачивать только в 1944 году. До самого последнего време-
ни я даже не задумывалась над тем, почему около трех лет, когда 
мы очень нуждались и жили в ужасной бедности, наша семья не 
получала помощи от государства. А недавно, прочитав в сбор-
нике «Ступени» очерк Ефима Лоевского «Подранки. Детство, 
опаленное войной», я узнала, что этому есть объяснение. Меня 
буквально обожгли следующие строки очерка: «Сотни тысяч 
эвакуированных потеряли своих кормильцев, а тем, у кого была 
только справка, что имярек такой-то пропал без вести, ничего не 
было положено от государства, так как без вести пропавшие счи-
тались предателями».

В феврале 2001 года я репатриировалась в Израиль. Так сложи-
лось, что уже через месяц я приступила к работе в Хайфском 
Технионе, где как научный сотрудник по стипендии Шапиро 
проработала два года. С первых лет жизни в Израиле я стала 
принимать активное участие в работе Дома ученых Хайфы. А 
позднее увлеклась растительным миром Израиля и написала ряд 
статей по библейским деревьям, что продолжаю делать и поныне.
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Михаил Липкин

Родился в 1932 г. в селе Новоподольск, Днепропетровской области 
(Украина). Вплоть до эмиграции в Германию работал в колхозе в 
Днепропетровской области.
С 2004 года проживает в Германии в г. Росток.
Женат, имеет двух детей и трех внуков.

ЖИЗНЬ КОЛХОЗНАЯ
 Наш довоенный дом находился на Украине, в Днепропетровской 
области, в селе Новоподольск. Село было многонациональное: 
здесь жили и трудились в винодельческом совхозе украинцы, 
немцы, евреи. В нашей семье было пять человек: отец – Яков Мо-
исеевич, мать – Дора Зиновьевна и три сына – Михаил (это я), 
Илья и Владимир. Вскоре после начала войны отца забрали на 
фронт. Мы оставались в селе. Сведений о том, что происходило 
на фронте, до нас доходило мало: у нас не было даже радио.

Но как-то в июле в село пришли советские разведчики. Они 
сообщили, что фронт уже близко и сказали: «Кто может, беги-
те!» Мы – несколько еврейских семей – организовались, взяли в 
совхозе лошадей, повозки и погрузили на них самое необходи-
мое. Дом, корову, свинью, гусей и кур мы оставили.

Когда мы тронулись в путь, некоторые из наших односельчан 
хотели нас задержать. Они останавливали лошадей, пытались 
стащить нас с повозок, говорили: «Куда вы?» Другие, из тех, кто 
не собирался уезжать, тем временем начали растаскивать об-
щественное добро. Но мы, все же, покинули село и двинулись в 
сторону Запорожья. Вместе с нами двигались в том же направле-
нии множество людей, повозок, гнали стада коров, свиней, овец. 
Страдали не только люди, но и скот. Не хватало воды, кормов. 
Мычали много дней недоенные коровы, визжали голодные сви-
ньи. Я видел, как вдоль дороги резали коров и свиней.

Наконец мы доехали до Днепра. Но переправа уже не работала. 
Единственная возможность двигаться дальше – сесть на пароход. 
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Но он стоял не у причала. Чтобы добраться до парохода, надо 
было пробираться по топкому берегу. Лошадей и повозки вместе 
со всеми вещами мы бросили и по пояс в жидкой грязи добра-
лись до парохода. На нем уже было много людей. Вскоре на па-
роход налетел немецкий самолет и начал бросать бомбы, но, на 
наше счастье, ни одна бомба в пароход не попала.

После многих мытарств мы добрались до г. Енакиево, недалеко 
от Донецка. Там жила сестра мамы. Какое-то время мы пожили 
у неё. Но фронт вновь приблизился, и нам снова пришлось дви-
нуться в путь. Мы погрузились в товарный поезд, который дер-
жал путь в Казахстан.

Поезд двигался медленно, с частыми остановками. Однажды, 
когда поезд стоял, мы увидели, как из-за леса в нашу сторо-
ну очень низко летит самолет. Все обрадовались, стали кричать 
«Наш, наш!» Но когда он долетел до поезда, из него начали падать 
бомбы. На сей раз они попали в цель. В нашем вагоне вырвало 
заднюю стену, а соседние вагоны – и спереди, и сзади – разорва-
ло. Там было много убитых и раненых. Приехали врачи, раненых 
увезли в больницы, мертвых закопали. Через какое-то время раз-
битые вагоны сбросили с рельсов, а целые вагоны сцепили меж-
ду собой, и мы поехали дальше.

Ехали долго. Часто останавливались. Однажды рядом с нашим 
поездом остановился состав с продовольствием. Один из ваго-
нов, в которых обычно возили уголь, был наполнен косточками 
от абрикосов. Мы лазили в него, набирали их в разные емкости и 
переносили в наш вагон.

На другой остановке, когда мама и я – как старший из детей – 
отправились на станцию набрать воды и раздобыть еды, поезд 
ушел. Он увез моих младших братьев. А мама и я остались. Мож-
но лишь представить, что было на душе у мамы. Догонять наш 
поезд нам пришлось долго и с большими трудностями.

Наконец, мы прибыли в место нашего назначения. Это было не-
большое село в 30 километрах от Усть-Каменогорска, на крайнем 
востоке Казахстана. В селе жили казахи и русские. Нас помести-
ли в небольшой домик к русским. Спали мы на полу у входной 
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двери. Зимой – а зимы в тех местах суровые – спать было очень 
холодно. Из-за этого брат Володя сильно простудился и умер.

Мама сразу после приезда пошла работать в колхоз. Она выпол-
няла все работы, на которые её посылали: и «мужские» (в том 
числе на комбайне), и «женские». Но платили за работу очень 
мало. Мы жили впроголодь. Помню, однажды в холодный зим-
ний день мама пошла за 30 километров на базар в Усть-Камено-
горск и привезла оттуда на санках «макуху» – то, что остается 
после отжима подсолнечного масла, и просяную шелуху. Из этой 
смеси она пекла лепешки, и часто это было нашей единственной 
едой.

Летом было немного легче. Я тоже работал в колхозе. В моем рас-
поряжении были лошадь и повозка. Я подвозил воду работав-
шим в поле, выполнял другие работы на полевом стане. Здесь же 
я и спал, подстелив солому и подложив под голову седло. Одежды 
было мало, сменить её было нечем, от этого в ней водились вши, 
которые временам не давали покоя.

Трудно было и с отоплением. Нехватку дров восполняли ове-
чьим навозом: после зимы в кошарах (место, где содержались 
овцы – Ред.) он скапливался и утрамбовывался так, что его вы-
рубали кусками.

Возле села свирепствовали волки, которых стало очень много. 
Особенно опасными они были зимой. Волки, собираясь неболь-
шими стаями, нападали на собак, овец и даже на коров и лоша-
дей. Однажды я был очевидцем ужасной картины: на санях везли 
корову, которая стала жертвой волков; её живот был разорван, 
кишки вывалились, а в её животе был виден неродившийся 
теленок.

...После освобождения Украины мы вернулись в родные места. 
Наше село было полностью разрушено. Приходилось начинать 
все сначала. Но нашим самым большим счастьем было возвра-
щение отца после окончания войны.

Подготовил А. Цфасман (Германия)
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Давид Мааян (Черноглаз) 

КАК МЫ СПАСЛИСЬ
Я горько улыбаюсь, когда слышу бодрое утверждение: «Советский 
Союз и Красная армия спасли евреев от уничтожения». Не спас-
ли и не очень спасти старались. Меня и мою семью спасли отец и 
счастливый случай. Об этом мой рассказ.

. . .

Семья моих родителей накануне войны жила в Царском Селе 
(Пушкин), пригороде Ленинграда, бывшей летней царской ре-
зиденции, городе дворцов и парков, «русском Версале». Там я 
родился в год начала Второй мировой войны, впрочем, совер-
шенно не ощущавшейся тогда в СССР. Отец работал врачом в 
городской больнице, мама – экскурсоводом в Екатерининском 
дворце-музее.

22 июня 1941 года мировая война дошла и до нас. На второй день 
войны отец был мобилизован в армию и оказался в дивизион-
ном медсанбате на Карельском перешейке. По рассказам мамы, 
в июле-августе в Пушкине царили неразбериха и растерянность, 
а когда в соседнем дворе упал советский самолёт, сбитый своими 
же, началась паника. 

Регулярное железнодорожное и автобусное сообщение с Ленин-
градом прекратилось. Местная власть перестала функциони-
ровать. По слухам, людей, самостоятельно перебравшихся в 
Ленинград, высылали обратно. Организованной эвакуации не 
было, а личную инициативу власть не поощряла, считая её про-
явлением паники. Со стороны местных жителей стала прояв-
ляться враждебность к евреям. Пушкин – город небольшой, и 
отца, популярного у публики врача, знали и уважали многие. 
Неожиданно некоторые прежние знакомые перестали узнавать 
маму, прятали глаза, переходили на другую сторону улицы. 
Впрочем, антиеврейских эксцессов пока не было. Все шло к тому, 
что мы должны были разделить судьбу всех евреев города чис-
лом семьсот человек, убитых в октябре-ноябре того же года. Но 
тут случилось чудо.
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Дивизия, в которой служил отец с начала войны, медленно от-
ступала от Кегскольма (Приозерск) к Ленинграду. (Мало кому 
известно, что война с Финляндией началась 25 июня по иници-
ативе СССР: советская авиация бомбила финские города и аэ-
родромы. Если бы не это вероломство и глупость Сталина, то и 
блокады Ленинграда не было бы).

Отступление на время приостановилось на рубеже реки Вуокса, 
системе озёр и бурных порожистых проток – серьёзной водной 
преграде, где командование предполагало встать в стабильную 
долговременную оборону. Воспользовавшись благодушным на-
строением начальства, отец попросил и получил отпуск на 48 ча-
сов и неожиданно для нас появился в Пушкине.

В эти дни сводки Информбюро сообщали о тяжелых боях в рай-
онах Котлы-Кингисепп, Батецкая и Луга. Вскоре стало известно, 
что фронт на реке Луга, прикрывавший юго-западные подступы 
к Ленинграду, прорван, и германские войска быстро продвигают-
ся к Гатчине и Красному селу. (Под Лугой оказались в окружении 
40 тысяч красноармейцев. При попытке выйти из окружения там 
погиб – «пропал без вести» – мой дядя Арон Черноглаз, боец-до-
броволец Василеостровской дивизии народного ополчения; дру-
гой дядя, Рувим Гревнин, был ранен). 

. . .

Времени на размышления не оставалось. Расстояние до Ленин-
града – 25 километров, из транспортных средств были у нас ве-
лосипед и детская коляска. Решили идти пешком, а если повезёт, 
добираться на попутках. Последней возможностью стала попыт-

ка использовать старые связи и офицерское 
удостоверение отца. Он отправился в мест-
ную больницу, где работал прежде, и там 
просьбами и угрозами добился получения на 
два часа санитарной машины при условии, 
что заплатит за бензин. Мы быстро собрались 
и погрузили самое необходимое. Тут при-
бежала еврейка с двумя детьми из соседнего 
дома (кажется, её фамилия была Гамбург). Со 
слезами на глазах она умоляла взять и их. Что 
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было делать? Выбросили пару узлов и освободили для них место. 
Без приключений доехали до Ленинграда, и прямо на Москов-
ский вокзал, где под погрузкой стояли эшелоны организованно 
эвакуируемых учреждений.

Но нас здесь не ждали, и мест в поезде для нас, неорганизован-
ных беженцев, там не было. Соблюдался строгий порядок. У 
входа в каждый вагон стоял дежурный с нарукавной повязкой и 
пропускал внутрь только по списку.

Время отпуска отца подходило к концу, бросить нас на платфор-
ме в расчёте на счастливый случай он не мог. И тогда он решился 
на авантюру, потребовав пропустить его и маму в вагон эшелона 
«Ленфильма» якобы попрощаться с родственниками. 

Дежурный, стороживший входную дверь, пытался возражать, 
но был вынужден подчиниться военному со шпалой в петлицах. 
Вскоре отец покинул вагон, а мама осталась. Детей и кое-какие 
вещи передали через окно. Отец отправился в свою часть, кото-
рую разыскал уже в Ржевке, на северной окраине Ленинграда.

Спустя пару часов поезд покатил на восток вдоль южного бере-
га Ладожского озера – единственной линии, ещё не перерезанной 
немцами. Оказалось, что это был один из последних эшелонов, 
вырвавшихся из Ленинграда. На станции Мга нас бомбили, но, к 
счастью, обошлось без жертв. 

Спустя сутки состав прибыл в Ярославль. Здесь нас выгрузили из 
вагона и внесли в списки эвакуируемых, то есть присвоили ле-
гальный статус. Как известно, советская власть любит порядок 
и не терпит частных инициатив. Мы получили хлебные карточ-
ки, по миске горячего супа и направление в Цивильский район 
Чувашской АССР. Погрузились на баржу и отправились вниз по 
Волге к месту назначения.

Не стану утомлять читателя описанием нашей жизни в глухом 
чувашском селе Машкино, а затем – в райцентре Цивильск. Мно-
гие прошли через эту тяжелую жизнь на пороге голода и оста-
вили свои воспоминания. Быть может, наше положение было 
даже чуть легче, чем у большинства эвакуированных беженцев. 
Местная власть чем-то нам помогала. Так, нас вселили в избу, не 
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спросив на то согласия хозяйки, а дед, присоединившийся к нам 
позже, получил «джоб» сборщика налога с продавцов на базаре 
(как-никак, три сына на фронте!). Тётка, сестра мамы, успевшая 
до войны закончить три курса медицинского института, работа-
ла врачом-эпидемиологом, а мама получила работу на птицефер-
ме и что-то получала еще по денежному аттестату отца.

Там я впервые узнал от соседских мальчишек, что я еврей, хотя 
местные чуваши плохо представляли, что это такое. Враждеб-
ного отношения к евреям там не было, зато чувствовалось на-
пряжение в отношениях местного населения и эвакуированных 
(впрочем, в большинстве – евреев). Не могу удержаться и не со-
общить, что уже тогда я проявлял опасное вольнодумство и не-
послушание властям. Была тогда такая популярная песня:

Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, 
Мы готовы к бою, Сталин – наш отец.

Я же декларировал её по-своему:

Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, 
Мы готовы к бою, папа наш отец!

В Ленинград мы вернулись через три года, за этим последовали 
Белоруссия, Польша и Германия с госпиталем Второго белорус-
ского фронта, где служил отец, а мама работала вольнонаёмной. 
Но это уже другая история.
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Эрлена Матлина

Родилась в 1930 году в Москве. Доктор биологических наук. В 1987 
году репатриировалась в Израиль с мужем Шимоном Янтовским.
Работала в Еврейском университете. Автор двухтомного сборни-
ка воспоминаний людей, репатриировавшихся из России в Израиль 
«Из прошлого к настоящему». Живет в Маале Адумим. Два сына, 
восемь внуков и три правнука.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Конечно, мне трудно рассказывать о начале войны, ведь про-
шло столько лет! Но многие события того периода запали мне в 
душу. И память их хорошо хранит. Прежде всего, о родителях. 
Моя мама, Мария Михайловна Трембовлер, была библиографом- 
историком. Она работала в Исторической библиотеке, в которой 
собирались ценности всего Советского Союза. Папа, Шолом Зи-
мелевич Матлин, тоже был историком. Он ушел на фронт в чине 
старшего лейтенанта в самом начале войны.

Когда началась война, я была в пионерском лагере, мне было 10 
лет. Нас выстроили на линейку и сказали: «Началась война, но мы 
скоро фашистов победим, ну а сейчас тревога, и мы все пойдем в 
лес. Там пересидим тревогу». Через несколько дней лагерь расфор-
мировали – детей было опасно держать там из-за участившихся 
налетов на Москву, и мы вернулись в город. Мы жили в комму-
нальной квартире, где, кроме нас, проживали 42 человека. У нас 
была десятиметровая, самая маленькая, темная ком-
натушка на первом этаже около кухни. Коридор был 
длинный, и не было окон. Я вспоминаю про эту ком-
нату, потому что как только была тревога, меня выдви-
гали с моей раскладушкой в коридор, и я продолжала 
спать. Иногда мы спускались в подвал, где собирались 
люди. Я выглядывала на улицу и видела пролетающие 
самолеты и свет от прожекторов, который их пересе-
кал. Иногда мы уходили в метро, где все люди сидели 
прямо на путях и вещах, принесенных с собой.
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Но в июле стало опасно оставаться в Москве, хотя еще прямой 
угрозы не было и, по-видимому, по решению правительства, 
было решено вывезти из Москвы далеко на восток основные 
музейные и библиотечные ценности. В августе 1941 года мы уе-
хали из Москвы. Сотрудников Исторической библиотеки, в ко-
торой работала мама, эвакуировали из столицы на барже. На 
этой огромной барже были собраны ценности этой и других мо-
сковских библиотек, а также музеев, в частности, Исторического 
музея. Экспонаты упаковывали в особые ящики. Мама уходи-
ла вечером, меня оставляла дома одну и говорила: «Мы там де-
журим. Там бывают бомбежки, и мы спасаем наши раритеты 
от огня, тушим пожары». Помню, мама перед самым отъездом 
хотела накормить меня клубникой. Она заставляла меня есть, 
а я не могла, и она говорила: «Как это понимать, ты не можешь 
есть? Мы уезжаем неизвестно куда, мы не знаем, что с нами бу-
дет, кушай!» А я заревела во весь голос. Так я эту клубнику и 
не поела, как не поела и другие вкусные вещи, о которых потом 
могла только мечтать. Помню, как нас погрузили всех на баржу 
и повезли. Каждой маленькой семейке (мужья были на фронте) 
дали маленький кусочек пола. Туда положили матрас, на котором 
мы спали. А я находилась там все время. Мама охраняла ящи-
ки с книгами и музейными ценностями при погрузке, а потом 
отвечала за их сохранность в дороге. Мы плыли по Оке, потом 
по Волге. Нас бомбили, и когда на барже возникали пожары, то 
моей маме и другим сотрудникам всегда удавалось их тушить. 
Все сотрудницы были молодые (маме было 35 лет), они охраняли 
доверенный им груз, не жалея сил. Мама получила за это впо-
следствии орден. Каждую ночь баржа приставала на минутку к 
берегу, и нам, детям, говорили: «Бегите на тот лужок, заверни-
тесь в черные одеяла и спокойно лежите там, пока не кончится 
тревога». Однажды я случайно завернулась в одеяло с белым по-
додеяльником. Белый цвет привлек внимание вражеских наблю-
дателей с самолетов, и бомбы стали падать около меня. Все стали 
на меня кричать, с меня сорвали этот пододеяльник. К счастью, 
на этот раз никто не пострадал.

В конце концов мы, хоть и медленно, но все же прибыли в ма-
ленький городок Хвалынск на Волге. Там нас разгрузили, и на 
следующий день я заявила, что иду учиться. Кроме меня никто 
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из приехавших детей в школу не записал-
ся. Стремление к учебе у меня всегда было. 
Мой папа был историком, писал книгу. 
Эта тяга к книге передалась и мне. Когда 
мне было 5 лет, и меня спрашивали: «Кем 
ты хочешь быть?», я отвечала: «Профессо-
ром». Одного я не понимала, как же это я 
буду профессором, ведь он должен быть с 
бородой!

Школа, в которую я записалась, находилась за много километров 
от того места, где нас высадили. Каждый день старалась туда хо-
дить. Не помню, чтобы я как-нибудь отличалась от всех других. 
Ну, может быть, я училась немножко лучше, но отметки получа-
ла такие же, как и другие дети. Потом, примерно через полгода, 
в Хвалынске стало уже опасно для наших редчайших грузов, и 
было решено отправить нас в Казахстан, в город Кустанай. Нас 
погрузили на поезд, в теплушки, и мы поехали туда. Это был 
тоже маленький городок на берегу реки Тобол. Помню, как вы-
гружали все книги и исторические ценности, старинные одежды, 
и среди них те, которые носил Петр Первый. 

Чтобы сохранить, все это развешивали, сушили, и снова склады-
вали. Старались сберечь.

Мы получили маленькую комнатку далеко, километрах в пяти от 
места маминой работы. Зимой там были морозы. В нашей комнат-
ке было холодно, и мы спали с мамой вместе – на печке, единствен-
ном теплом месте. Там были дрова и уголь, и я научилась топить. 
А с питанием было плохо. Основная еда была затируха, это мука, 
размешанная с кипятком, и другие «вкусные» вещи из муки с во-
дой. Я была страшно худая. Ужаса мы не ощущали. В панику не 
впадали. Я жила с мамой, и мама крутилась, заботилась обо мне. 
Хлебушек выдавали по карточкам, и были страшные очереди, ког-
да выдавали паек – капельку сахара, и я стояла, занимала очередь. 
И мне было уже 11 лет. Мама старалась прокормить свою един-
ственную дочку. А сама она была страшно замучена.

И случилось так, что от этого вечного недоедания и постоян-
ного переохлаждения я заболела туберкулезом, и мама была 
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вынуждена продавать свои вещи. Помню, она говорит: «Ну, 
сегодня я пойду продавать свои туфли». У нее в Москве были 
такие коричневые туфельки на высоких каблучках, это была 
единственная ее элегантная обувь, мне казалось, что они были 
шикарные. А тут мы ходили в валенках и умели портянки на-
кручивать. Она продала эти туфли на базаре, чтобы мне при-
нести немножко молока и немножечко подлечить. Даже потом, 
после войны я при росте 165 весила 45 килограммов. Такая я 
была изможденная и худая. Интересно, что, когда я вышла за-
муж, я еще не оправилась от перенесенной болезни, муж мне 
сказал: о тебя можно уколоться. Я училась. Учителя там были 
эвакуированные. Они меня очень выделяли. К нам из Харько-
ва приехал наш дедушка, которому было около 80 лет. Он был 
очень религиозный, но мы в те времена ничего о еврейской ре-
лигии не знали.

Раньше в Кустанае, по-моему, не было евреев, а в начале войны их 
приехало много. Летом меня отдавали в какие-то пионерлагеря. 
Мне там было не то, что тяжело…Там были сильные девочки, до-
вольно, по-моему, антисемитски настроенные, но они меня «жа-
лели», говорили: «Мы бы тебе показали, избили бы тебя, но ты 
такая худая, слабенькая, ладно уж!» Антисемитские проявления 
были по отношению к другим. Но я завоевала авторитет. Я могла 
рассказывать все книжки от корки до корки, будто я их читаю. 
Сначала я не знала, что умею это делать, а потом заметила: как 
начну рассказывать, так все перед сном лежат и слушают. Каж-
дый вечер просят: еще и еще. Я рассказывала им все, что читала, 
ничего не придумывала особого. Помню, особенно им понравил-
ся роман Жорж Санд «Консуэло».

Я жила в другом мире. Училась я прекрасно. Но я не понима-
ла, что я еврейка. Я знала, что я еврейка, но там в Кустанае не 
очень вникали в это. Но, может быть, какая-то органическая не-
приязнь была. Не могу сказать об особых проявлениях антисе-
митизма. Но однажды, может быть из-за того, что я была слабой 
девочкой, какие-то мальчишки выбили у меня из рук портфель, 
вышвырнули в лужу его содержимое и с криком убежали. Я ре-
шила, что навсегда запомню этот ужасный для меня день – 15 
мая 1942 года. Мне было тогда двенадцать лет, и я до сих пор все 
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помню. Я не знала тогда, что евреев уничтожают, и что все гораз-
до страшнее…

Уже в 1944 году, когда стало ясно, что мы побеждаем, я стала го-
ворить маме, что хочу только в Москву. И мама добилась того, 
что, хотя вся библиотека еще не возвращалась, нам дали разре-
шение вернуться. Перед отъездом мне необходимо было сдать 
все экзамены, и учителя пошли мне навстречу, проэкзаменовали 
меня отдельно. Они вообще относились ко мне необыкновенно.

И мы вернулись в свою комнату. Она осталась, но была совершен-
но пустой. Нашей мебели, и наших вещей не было, не осталось 
ничего. Мы походили по помойкам, где-то еще достали что-то. 
Папа еще не вернулся с фронта. А дедушка приехал с нами в 
Москву. И уж очень было тесно в нашей маленькой комнате. Но 
соседи уступили нам темную кладовку при кухне без окна. Они 
разрешили, чтобы дедушка жил среди корыт, кастрюль и сково-
родок. Дедушка взял свои книжки и молился. Когда я сдавала эк-
замены, я всегда его просила: «Дедушка, помолитесь за меня и за 
мою подругу». Мы требовали, чтобы была самая хорошая отмет-
ка. А он требовал кошер. А мы ничего не понимали. Когда я пу-
тала ложки, он кричал: «Ты не ту ложку взяла!» И мы старались 
сделать так, как он просил. Но считали, что это что-то такое не 
современное, пережиток прошлого.

Я пошла в седьмой класс и поняла, что сильно отстала, но очень 
скоро выбилась в отличники. Помню День Победы. Я была 
взрослой, самостоятельной. Мне было 14 лет, утром я отправи-
лась на Красную площадь и там целый день вместе со всеми ли-
ковала, толкалась, кричала, хлопала в ладоши!

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн 
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Исак Модель

МНЕ НЕ ДАНО ЗАБЫТЬ
Мне трудно точно определить, где в моих воспоминаниях следы 
ранней детской памяти, а что из рассказов моих родных.

Родился я 3 августа 1938 г. в Витебске (Белоруссия). Кроме меня, в 
семье были старшие брат и сестра – 1930 и 1932 г.р.

Первые впечатления о войне связаны у меня с тем, как мама с 
нами стоит в подъезде во время бомбежки. Отца, служившего в 
военном госпитале, рядом нет. И только тогда, когда стал старше, 
я узнал, что госпиталь был в это время где-то возле Витебска, но 
сведений от папы у мамы не было. И по ее рассказам, и по рас-
сказам брата и сестры, мама была в полной растерянности. Но, 
как она говорила потом, поскольку мы жили не очень далеко от 
вокзала, она своими глазами видела идущий туда поток граж-
данских и военных, и это подтолкнуло ее к тому, чтобы собрать 
основные вещи и документы. Но что делать дальше, она не знала. 
Вся мамина родня жила в Слуцке, и мама ждала, что ее отец и 
мать, вместе с младшими братьями и сестрами, приедут к нам, и 
тогда они вместе решат, что делать. Город бомбили и обстрели-
вали. Многие из нашего дома уезжали. Так продолжалось целую 
неделю, а решения все не было.

И вдруг, за день до входа немецких войск в город, появился папа. 
Перед этим к нам пришла дочь арестованного еще в 1937 году 
дяди, брата отца – Регина. Мама сказала ей, что ждет отца, кото-
рый не может за нами не приехать. Регина сказала, что побежит 
за своей матерью, чтобы быть вместе. Моя мама уговаривала ее, 
как могла, переждать обстрел. Та не согласилась и ушла. Дойти 
до дома ей не удалось. И уже здесь, в Израиле, в списке жертв Ви-
тебского гетто, среди многих Моделей, я нашел Регину Модель. 
Думаю, что среди тех однофамильцев, что были названы без 
имени, была и ее мама.

Как потом мы узнали, вся наша родня и в Витебске, и в Городке, 
и в Слуцке, а это было более 20 человек, погибла. И только в 60-е 
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годы, после длительных поисков, обнаружилось, что в живых 
осталась жена маминого брата, которой с грудным младенцем 
удалось пешком уйти из Слуцка, а потом и добраться до Алма-
Аты.

Папа не просто появился, а ворвался. Не разговаривая, схватил 
большой узел, сестре и брату дал узлы поменьше. Мама схватила 
меня, ридикюль с документами – и бегом на улицу. Оказалось, 
что папе удалось вырвать у начальства полуторку с шофером, и 
они сумели сквозь взрывы добраться до нашего дома. Поэтому 
времени на сборы и разговоры не было. Главным было добраться 
до вокзала, откуда уходил последний эшелон. Нам повезло.

И что странно, у меня в зрительной памяти до сих пор живут от-
дельные эпизоды нашей поездки в теплушке.

Ехали в ней без отца. Он был в той части эшелона, где размещал-
ся госпиталь. Помню бомбежки, как мама хватала меня на руки, 
и мы все выбегали из вагона. До сих пор помню, как после одного 
такого случая у нас украли почти все вещи, а главное – моего лю-
бимого маленького игрушечного коня. Помню зарево от ночной 
бомбежки, стоявшее над г. Калинином.

Наш эшелон был разгружен в г. Яропольце Московской области. 
Прожили мы там до сентября 1941 г. В связи с приближением не-
мецких войск к Москве госпиталь, где продолжал служить отец, 
был перебазирован в г. Канск Красноярского края.

Нас же с мамой эвакуировали на Волгу, в г. Марксштадт (ныне г. 
Маркс). Эту пору своей жизни я уже помню лучше.

Жизнь там была трудная. Мама с утра до ночи работала в ма-
стерской по пошиву и ремонту армейской формы. Так что я был 
на руках брата и сестры, которые не учились, то есть не посещали 
школу. Там ведь до войны было немецкое население, полностью 
выселенное. А школы просто закрыты.

Жили в основном на те деньги, что зарабатывала мама. Прав-
да, деньги от отца приходили, но их было очень мало, и они не 
играли решающей роли в обеспечении нашей семьи продуктами 
питания. Старшие брат и сестра ходили по брошенным немцами 
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огородам, загородным полям и собирали то, что росло без ухода. 
Брат рыбачил на Волге. Помню, что там я впервые попробовал 
вареных раков, покатался на верблюде и был оплеван верблюди-
цей за то, что дразнил ее.

Близилась зима, теплой одежды у нас не было, так как ее укра-
ли в эшелоне. Денег, чтобы ее купить, тоже не было. Хорошо, что 
мама была портнихой. Шила из обрезков, что давали ей для нас 
на работе. Брат и сестра потом рассказывали, как они щеголяли в 
одежде из солдатской формы. Я только помню, что у меня было 
пальтишко из серой солдатской шинели, с большим пятном на 
спине.

Наступили холода. Надо было топить. Если летом топили остав-
шимися от хозяев кизяками, то к зиме они кончились. Но у дома, 
где нас поселили, был двор, а в нем большой сарай с сеновалом. 
Поэтому дрова были. Брат, которому уже было 12 лет, ломал сна-
чала забор, потом сарай, и они с мамой пилили доски.

Помню, что однажды вокруг дома началась стрельба. Оказалось, 
что это был бой с немецкими парашютистами. Мы спрятались в 
подполье. После боя выковыривали пули из стен дома.

Наступило лето 42-го. Приближался Сталинградский фронт. В 
городе стало тревожно. Отец все время писал, чтобы мы прие-
хали к нему. Собрались где-то к июню. Ехать надо было сначала 
до Куйбышева пароходом, а потом поездом. Посадка на пароход 
должна была быть ранним утром. Но вечером была бомбежка, 
и когда приехали на верблюжьей телеге к пристани, то увидели 
лишь верхушки столбов от пристани и затонувший пароход. 
Деньги, разумеется, пропали. Вернулись домой. Мама обо всем 
этом написала отцу в Сибирь. Ответа так и не дождались. Слава 
богу, что маму взяли на работу в ту же мастерскую. Наступил ав-
густ 42-го. Мне исполнилось четыре года.

Ясно помню, что однажды, сидя на подоконнике, я увидел воен-
ного, идущего к нашему дому. Это был папа.

Я до сих пор преклоняюсь перед ним. Добраться из сибирской 
глубинки на Волгу, летом 42-го! Как он потом рассказывал, на-
чальство госпиталя нашло способ выписать ему командировку. 
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Но денег не хватило. Добирался он попутными воинскими эше-
лонами, висел на подножках и сцепках пассажирских вагонов, 
шедших в сторону фронта. Где-то удавалось купить билет. Прак-
тически три недели он не ел, потому что все деньги тратил на би-
леты и плату за право проехать на подножке. А ведь надо было 
еще сохранить часть денег на обратную дорогу.

В очередной раз собрались. И вот, странное свойство памяти. Я 
абсолютно не помню, как мы плыли до Куйбышева. Видимо, ска-
залось успокоение от того, что папа с нами. Но отдельные эпизо-
ды дальнейшего в памяти сохранились.

Помню черное море людей на Куйбышевском железнодорожном 
вокзале. Помню, как мы всей семьей ночевали в каком-то пали-
саднике. Помню, как я там потерялся...

Мама не раз рассказывала, как она услышала сообщение по 
громкоговорителю о том, что в отделении милиции находится 
маленький черноволосый мальчик, в рубашечке из гимнастерки. 
Она еще посочувствовала его родителям. А потом вдруг оказа-
лось, что меня нет рядом. Я до сих пор помню, как меня держал 
на своих руках милиционер и кормил огурцом. И в это время в 
дверь вошел отец…

А потом была долгая езда до городка в Восточной Сибири под 
названием Канск. Первые два года там мы жили на квартире у 
старухи-сибирячки по имени Матрена. Но «на квартире» – это 
громко сказано. Это был допотопный, на две малюсенькие ком-
наты домик, по окна ушедший в землю. Поэтому входили в него, 
как в подвал, по ступенькам. Старуха была крайне богомольная. 
Моя память до сих пор хранит ее фигуру – она стоит на коленях 
перед иконами.

Женщина она была крутая, отпетая матершинница, но добрая. 
Меня, как младшего, она жалела. Но именно от нее я впервые ус-
лышал слово «жидочек». Потом я его слышал не раз.

Надежды на то, что в Сибири мы станем жить лучше, не оправ-
дались. В 43-м отца демобилизовали из рядов Армии по здоровью 
(у него обнаружилась астма, которая и свела его в могилу 54-лет-
ним), но он по-прежнему работал в госпитале зубным техником. 
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Получать стал совсем мало. Маме повезло устроиться на швей-
ную фабрику. Но ведь нас было пятеро. Однако питались мы до-
вольно-таки хорошо по военным меркам. На первое – овсяный 
суп. На второе – овсяная каша. На третье – овсяный кисель. Пай-
кового хлеба не хватало, поэтому мама научилась печь хлеб из 
смеси муки и отрубей. Брат и сестра пошли в школу. Там их хоть 
немножко подкармливали. Но если сестра после двухгодичного 
перерыва сумела не только восстановиться, но и училась очень 
хорошо, то в судьбе брата этот перерыв оказался решающим. 
Очень способный, но привыкший к вольной жизни, он едва-ед-
ва закончил пятый, поучился в шестом классе и бросил школу. 
Правда, впоследствии он доучился в вечерней школе до седьмого 
класса и даже сумел поступить в военное училище.

Наступила зима 43-го. И нам стало немного легче. На соседних 
огородах выкапывали мерзлые и сладкие капустные кочерыжки, 
иногда находили мерзлые картофелины. А летом вообще стало 
раздолье. Брат и сестра ходили за город, где на полях буйно рос-
ла конопля. Ее шелушили и ели. Иногда сырой, иногда поджа-
ренной. Собирали черемшу (дикий чеснок), ягоды, грибы. После 
сплошного овса это было благодатью.

Осенью 43-го папа, будучи вольнонаемным, решил поискать дру-
гую работу. У него уже были друзья, и они помогли ему устроить-
ся охранником на мукомольный завод. Главным преимуществом 
этой работы было то, что им раз в неделю выдавали горстку бе-
лой муки, которой хватало на несколько булочек. Он приносил 
ее либо в газетном кульке, либо в носовом платке. Это был кайф! 
Так продолжалось до начала 44-го. Но дети росли. Их надо было 
не только кормить, но и одевать.

В это время, возле города началось строительство военного аэро-
дрома. Там был не только военный паек, но и курсы водителей. 
И отец устроился туда. Через три месяца он уже стал водителем. 
Ездил он на старой полуторке, видимо, бывшей ранее на служ-
бе у пожарников. Это была еще та машина – с одной фарой, без 
ножного тормоза и с одной дверкой. Однако отец был счастлив. 
Он уже не только кормил семью, но и получил востребованную 
профессию.
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Весной 44-го ему выделили участок для выращивания картошки. 
И он возил нас туда на своей машине. Там я не только впервые 
увидел, как пашут землю лошадиным плугом, но и приобщился 
к работе на земле.

Канск того времени был большой деревней. У местных жителей 
было много коров, огороды, и жили они несравненно лучше эва-
куированных. Вокруг города располагалось множество колхозов, 
и поэтому на колхозном рынке можно было купить и молоко, 
и молочные продукты, и мясо, и муку, и подсолнечное масло, 
и мед… А главное – семечки, кедровые орехи и кедровую серу 
(жвачку). Но все было страшно дорого. Мясо, когда были деньги, 
появлялось на столе лишь в воскресенье, да и то нерегулярно.

К этому времени у меня уже появилось много друзей. Это были 
соседские мальчишки, отцы которых к тому времени то ли уже 
погибли, то ли пропали без вести. Главным нашим занятием 
было шатание по железнодорожной станции, благо, жили мы 
недалеко. Смотрели на проходящие эшелоны и поэтому зна-
ли о военной технике не так уж мало. Но самым большим на-
слаждением было таскать с платформ жмыхи (спрессованные 
отходы от производства растительных масел для кормления ло-
шадей), отправляемые с большого элеватора на фронт. Мы раз-
личали жмыхи. Черные – от производства подсолнечного масла, 
желтые – от соевого. Были они такими твердыми, что иногда мы 
просто ломали зубы.

Заканчивался 44 год. И зимой отца, которого еще со времен его 
работы в госпитале, знали в городе как хорошего зубного техни-
ка, пригласили на работу в городскую поликлинику. Я помню, 
что он долго сомневался. Его устраивала работа шофером и хоть 
незначительный военный паек. Для семьи это много значило. 
Но так случилось, что паек к этому времени отменили, и он вер-
нулся к своей основной профессии. Правда, мы потеряли карто-
фельный участок, но это можно было пережить. Тем более, что 
на новом месте нам выделили участок, на котором можно было 
выращивать не только картошку.

К этому времени мы сменили квартиру и сняли большую ком-
нату у тети Жени Кришталь, еврейки из Шепетовки, выселенной 
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в Канск еще в тридцатые годы. Муж у нее погиб в лагерях, стар-
ший сын Марк воевал, младший – Борис учился в Томске на ин-
женера-электрика. Она работала парикмахером в мастерской на 
колхозном рынке, и я стал там пропадать. Мама и папа работали, 
брат и сестра учились, а я был предоставлен сам себе.

Появились новые друзья. Были они старше меня. Мы таскали се-
мечки, орехи, серу, а друзья промышляли еще и карманами на 
толкучке. Не исключено, что и я бы оказался приобщенным к 
этому ремеслу, но спасибо случаю.

Меня как-то уговорили взять у родителей деньги, чтобы купить 
мороженого. Я пошел домой и из шкафа взял одну бумажку. На-
купили полную шапку мороженого. Когда я появился дома, меня 
уже ждали. Оказалось, что это была сотенная. Рассвирепевший 
отец взялся за ремень, я залез от него под кровать. Мама его еле 
успокоила. И с той поры вплоть до сентября я не имел права са-
мостоятельно выходить со двора.

Война шла к концу, и родители узнали, что вся наша родня и в 
Слуцке, и в Витебске, и в Городке погибла. Отца это так потряс-
ло, и несмотря на то, что многие эвакуированные белорусские 
евреи потянулись назад, категорически отказался даже думать о 
нашем возвращении в Витебск.

Наступил май 45-го. Прекрасно помню, как рано-рано утром 
нам постучали в ставни соседи и сказали, что война закончилась. 
Родители ушли на работу, а вечером, первый и последний раз в 
его жизни, я увидел отца пьяным. Шли они в обнимку с другом 
и пели песни. Мама снова заговорила о возвращении, но отец и 
слушать не хотел, хотя к тому времени стало известно, что дом 
наш в Витебске сохранился. 

Именно тогда я впервые услышал слово «Палестина». Папа и 
мама обсуждали сведения о том, что многие из живших в Канске 
польских евреев едут туда. Все это говорилось на идиш, но т. к. 
дома это был основной язык, я прекрасно понял суть дела. Но мы 
никуда не уехали, а на долгие годы остались в Канске.

Теперь об антисемитизме. Среди моих друзей того времени от-
кровенных антисемитов не было. То ли потому, что жили мы в 
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глубине Сибири, где антисемитизм не был так распространен 
как в западной части страны, то ли потому, что были мы малень-
кими. О жидах говорили, над ними смеялись, но беззлобно. Че-
ловек, что-то пожалевший, назывался жидом. Был даже такой 
глагол «зажидился». Если кто-то и обзывал меня жидом, то это 
были недруги из других уличных хевр (компаний). Знакомое 
слово? Для меня это слово означало призыв лезть в драку. И хотя 
я был маленького роста, мне часто удавалось квасить носы обид-
чиков до крови. Это не могло не вызывать уважения.

И однажды, уже учась в третьем классе, когда меня обозвали жи-
дом, я стащил из дома острейший охотничий нож и пошел убивать 
обидчика. Хорошо, что по дороге его у меня отобрали взрослые 
ребята. А то быть бы беде. Но это уже жизнь после войны.

Положение резко изменилось с возвращением фронтовиков. Как 
ни странно, среди них были люди, зараженные вирусом нацист-
ского антисемитизма. И это повлияло не только на моих свер-
стников, но на все общество. Уже в Израиле я написал на эту 
тему стихотворение, имевшее реальную основу.

Я недобитым был евреем
Тот флаг Победы где-то гордо реял.
Пила Россия, пела и пила.
И дух похмелья и веселья веял
У бедного, но дружного стола.
Домой вернулись неубитые, живые.
И кто б посмел им только недолить!
Когда по правде, ей же бог, впервые
В кругу семьи пришло им есть и пить.
И стол гудел. Кто сколько пил – не мерил.
И был обласкан каждый фронтовик.
И каждая соседская потеря была помянута,
Такой уж выпал миг…
А из Москвы, из радиотарелки
Победный голос Левитана плыл.
Как вдруг взорвалось… Жаль, народ ваш мелкий.
Их Гитлер не убил и не добил.
И злобным взглядом оглядев соседей,
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Каким в фашистов он глядеть привык,
Всадил в кипящий самовар из меди
Кулак осатаневший фронтовик.
Тот флаг Победы где-то гордо реял.
Пила Россия, пела и пила.
И вместе с русскими у общего стола
Сидели недобитые евреи…
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Анна Москвичева
Москвичева Анна (урожденная Арон) родилась в Москве в 1931 г. 
В 1955 г. окончила физико-химический факультет и аспиранту-
ру Московского института стали. Имеет более сорока печатных 
работ. Приехала в Израиль в 1993 г. Ее сын, дочь, две внучки и два 
внука живут в Израиле.

ЭВАКУАЦИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ
Семья Арон до революции жила в Белоруссии. Мой отец, Арон 
Флавий Соломонович, родился в деревне Вилейки, возле Двинска. 
В семье было пять братьев (Хаим, Самуил, Абрам, Флавий и Лев) 
и сестра Тамара. В 20-е годы семья переехала в Москву. Старший 
брат Хаим принимал активное участие в революционном движе-
нии и когда он умер молодым в Воронеже, в газете «Воронежский 
рабочий» был помещен некролог. В революции участвовали все 
братья. Абрам даже был депутатом XVI съезда компартии, он 
умер в 1931 году от сердечного приступа.

Моя мать, Евзерихина Фаня Наумовна, родилась в местечке Ря-
епо Чауского уезда Могилевской губернии. Ее отец, мой дед, 
был образованным человеком – адвокатом, поверенным в делах 
крестьян. Он был убит бандой Антонова в 1918 году. Он дал де-
тям хорошее домашнее образование, все они прекрасно владели 
русским языком. В семье было два брата и четыре 
сестры: Лев, Исаак, Люба, Хая, Фаня и Сарра. Оба 
брата были репрессированы в 1937 и 1938 годах, рас-
стреляны и впоследствии реабилитированы.

. . .

Я хорошо помню первый день войны. Когда по ра-
дио объявили о нападении Германии на Советский 
Союз, вся моя семья была дома. В тот день из всех 
мужчин нашей квартиры дома оказался только мой 
папа. Я помню, как все соседки стояли и дрожа-
ли. А я не понимала, в чем дело: что такого случи-
лось, подумаешь, война! Через несколько дней меня 
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отправили в пионерский лагерь около Передел-
кино. Однажды нас разбудили посреди ночи и 
сказали, что Москву бомбят. Мы все побежали в 
лес и сидели там с одеялами, ожидая, пока кон-
чится налет.

Рядом с нашим лагерем проходило Киевское 
шоссе. Как-то мы услышали, что по нему идут 
ополченцы. Мы наполнили ведра водой, взяли 
кружки и побежали их поить. Это было доста-
точно тяжелое зрелище. Все они казались мне 

старыми, толстыми, лысыми, усталыми. Стояла ужасная жара, с 
них градом лил пот, многие сняли майки. Мы бегали между ря-
дами и поили их. Я знала, что мой дядя Петя (брат жены папино-
го брата) и дядя Леня (муж маминой подруги) ушли в ополчение, 
и надеялась их найти. Но я их так и не увидела ни в этот раз, ни 
потом: и дядя Петя, и дядя Леня не вернулись с войны. А нас еще 
до окончания смены отвезли назад в Москву.

Мне хорошо запомнились воздушные тревоги в Москве. Мы 
спускались в подвал. Там, кажется, даже стояла детская кроват-
ка, предназначенная для меня. Не помню, спала ли я там или 
мы просто сидели на ней. Во время одной из бомбежек фугасная 
бомба упала на Сретенский бульвар и не взорвалась. Это про-
извело на меня страшное впечатление. Бомба упала, все кругом 
сотряслось, потом наступила тишина и стала медленно падать 
штукатурка. Когда мы вышли из бомбоубежища, кругом уже все 
было оцеплено, приехали саперы и фугас вытащили.

Потом мы с папой и сестрой уехали в эвакуацию. Мама рабо-
тала в Госконтроле и поехать с нами не смогла. Расставаться с 
ней было, конечно, очень трудно. Мы долго ехали в Алма-Ату 
с пересадкой на станции Арысь. Вещей мы везли много, почти 
всю нашу библиотеку, в том числе поваренную книгу. И в го-
лодные дни в эвакуации мы читали ее: «Если к вам неожиданно 
пришли гости и вам нечем их кормить, то возьмите из подвала 
окорок».

На станции Арысь мы наблюдали солнечное затмение – то самое, 
которое произошло в Средней Азии во время войны. Мы знали, 
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что оно должно быть, и заранее приготовили закопченные стек-
ла. Постепенно стало темнеть, начали беспокоиться животные: 
завыли собаки, начали мяукать кошки. Было довольно страшно 
смотреть, как на Солнце надвигается что-то черное. В какой-то 
момент Солнце полностью закрылось, и вокруг него стал виден 
только какой-то ореол. И в это время закукарекали петухи, за-
мычали коровы: они перепутали время дня. Потом тень Луны 
стала сползать, и Солнце вновь засветило.

Я сидела на чемодане, а папа с сестрой перетаскивали в вагон 
книги. Вдруг вижу – тронулся какой-то состав, папа бежит ко 
мне, и на нем лица нет. Он кричит мне: «Что ты сидишь?» Я гово-
рю: «Жду тебя, ты же меня не бросишь!» Мы успели вскочить в 
этот поезд. Ехали мы в очень странном вагоне, я никогда больше 
таких не видела. Верхние полки в нем соединялись, и мы втроем 
очень хорошо там устроились.

Сначала мы приехали в Алма-Ату, где жила семья папиного бра-
та Левы. Главное, что потрясло меня в Алма-Ате на рынке, – это 
яблоки. Алма-Ата – действительно «отец яблок». В то время ябло-
ки апорт можно было купить за бесценок. До сих пор мне кажет-
ся, что таких вкусных яблок я никогда не ела.

Но потом стало довольно голодно. Папа решил переехать в кол-
хоз, рассчитывая на то, что там лучше с едой. Мы оказались в 
колхозе «Прямой путь» Каскеленского района Алма-Атинской 
области. Но там мы тоже очень голодали, и даже стали называть 
его «прямой путь к смерти».

Эвакуированным давали муку в качестве аванса за все трудо- 
дни. Мы просеивали эту муку сквозь таз, в котором были сде-
ланы дырки толстым гвоздем, чтобы не попадала солома, и 
пытались, как казахи, печь лепешки. Сначала у нас ничего не 
получалось, но в конце концов научились выпекать хлеб меж-
ду двух сковородок. Это «ремесло» освоила моя сестра, которой 
было всего 14 лет.

За топливо отвечала я – собирала перекати-поле, курай (это 
очень жесткая сухая трава в палец толщиной). Люди, у которых 
были коса и лошади, срезали также на топливо толстые стебли 
с колючками. Я собирала корешки от этих растений. Так как, 
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собирая, их надо было выбивать из земли ногами, то мне раз-
решали носить туфли. Обычно я ходила босиком. Я, десятилет-
няя девочка, одна ходила в поле. Конечно, я очень боялась, но 
выхода не было. Однажды на меня налетел на лошади какой-то 
парень. Он объяснил мне с помощью неформальной лексики, 
что собирается со мной, с жидовкой, делать. Я очень испугалась, 
в ужасе убегала от его лошади, а он с диким хохотом гонялся 
за мной. В конце концов он оставил меня в покое и ускакал. Я 
была очень худенькая, и он, видно, решил, что вряд ли получит 
удовольствие...

Топливо было главной проблемой в эвакуации. Однажды на 
уроке в четвертом классе кто-то сказал, что где-то рухнула соло-
менная крыша. А в колхозе солому и камыш использовали как 
топливный материал. И весь класс бросился собирать его. У меня 
нашлась веревка, и я насобирала такую вязанку, что еле волок-
ла ее на спине. Мы жили в проходной комнате у казахов. Папа и 
Нина увидели в окно, как я иду с этой вязанкой по улице. Перед 
нашим домом был арык. В тот момент воды в нем не было, я спу-
стилась вниз, а подняться уже не могла. Папа с сестрой кинулись 
снимать с меня эту вязанку и вытаскивать из арыка.

Всем нам, эвакуированным, выделили по небольшой делянке 
для огорода, чтобы мы не умерли от голода. На каждую делян-
ку по очереди, нечасто, только ночью и в определенное время, 
отводили воду для полива из главного арыка, и надо было сле-
дить, чтобы нашу воду никто не перехватил. Как-то нам пустили 
воду, она пошла, пошла и вдруг перестала. Мы с папой побежали 
смотреть, кто же опередил нас и перехватил ее, ведь это означа-
ло неурожай и голод. Такие вещи обычно кончались ужасными 
ссорами, драками.

Однажды во время сбора кукурузы я порезала палец серпом. 
Боли я почему-то не почувствовала, но вдруг увидела, что висит 
большой кусок кожи и течет кровь. Я завопила: «Папа, я палец 
порезала!» Он перевязал мне палец внутренним, самым нежным 
кукурузным листом, и кровь довольно быстро остановилась. Так 
мы узнали, что кукурузные листья обладают кровоостанавлива-
ющими свойствами. Недавно я прочитала, что на их основе дей-
ствительно создано лекарство против кровотечения.
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Для того чтобы попасть к фельдшеру, единственному на четыре 
колхоза, надо было переходить по перекатывающимся бревнам 
горную речку. Моста через нее не было. Когда мы подошли к бе-
регу, то увидели сидящую там казашку с детьми, которая горь-
ко плакала, боясь перейти речку. Мой папа протянул ей и нам 
руки, и мы все оказались на другом берегу. Фельдшер принимал 
в большой комнате. Там на полу стояло множество пузырьков с 
полынной настойкой. Это было единственное лекарство фельд-
шера. Мне мазали палец этой настойкой, сначала долго нарыва-
ло, а потом прошло.

Так как у отца было больное сердце, в армию его не взяли. Но 
его мобилизовали на трудовой фронт, и мы с сестрой остались 
вдвоем. Через несколько дней его привезли на телеге совершен-
но обессиленного после сердечного приступа. Мы с сестрой, как 
могли, выхаживали его.

Село было разделено на две части – казахскую и украинскую. В 
казахской части стояли приличные дома, но дворы вокруг домов 
были пустыми. А в украинской части, где за заборами стояли ха-
ты-мазанки, и жили «раскулаченные», имелись хорошие подсоб-
ные хозяйства. Мы с Ниной ходили к украинцам менять все, что 
у нас осталось, на продукты: масло, яйца. Однажды мы не заме-
тили и не поняли, что нам дали вместо куриных яиц – утиные, и 
папа за это рассердился на нас. Когда приехали люди, эвакуиро-
ванные из Украины, антисемитизм усилился. Мы вместе с ними 
учились в школе. И я, и Нина всегда были отличницами, и ино-
гда на уроке мне кричали: «Жидовка, дай списать!» После уро-
ков звучал клич: «Бей жидовку!» И я бежала спасаться домой. Но 
случалось, что меня принимали в общую компанию. Например, 
когда собирали камыши, те же ребята помогали мне связывать 
рассыпанную вязанку.

В канун 1942 года к нам в колхоз пришел пешком из Алма-Аты 
(примерно 17 километров) двоюродный брат Володя, старший 
сын папиного брата Левы, семья которого была эвакуирована 
в Алма-Ату. Володя пришел проститься перед уходом в армию. 
Это была наша последняя с ним встреча. Он погиб под Сталин-
градом и похоронен в одной из братских могил.
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Потом мы переехали в Алма-Ату. Папа стал работать эконо-
мистом в артели «Энергия», где производили какао-порошок для 
отправки на фронт. В колхозе папа напряженно работал, несмо-
тря на свое больное сердце. Он был передовиком, и его портрет 
висел на доске почета. Ему удалось набрать самое большое коли-
чество трудодней, и он решил, что за это сможет получить ка-
кие-то продукты при расчете в конце года. Папа взял большую 
подводу, и мы вместе с ним поехали за продуктами. Помню, как 
мы ехали за 17 километров от Алма-Аты, и как это было здорово: 
лежать в подводе на спине и смотреть на небо. Когда мы приеха-
ли в колхоз, оказалось, что папа может, за вычетом той жалкой 
муки, которую нам давали, получить всего 200 граммов сахарно-
го песка. Таков был результат ударного труда.

Однажды в артели «Энергия» решили накормить детей. Нас пу-
стили в сладкий цех, где делали какао-порошок. Мы сначала про-
сто лизали какао, потом пытались запивать его водой, а кто-то 
разводил какао в воде. Но сколько можно есть сладкое? И дети 
начали плакать, потому что стало ужасно обидно: больше есть 
невозможно, а завтра нам уже его не дадут.

В Алма-Ате моя сестра училась в железнодорожном техникуме. 
Она жила в общежитии на другом конце города, а в субботу и 
воскресенье приходила домой, чтобы помочь нам вести хозяй-
ство. Она шла пешком через весь город, а я встречала ее вместе с 
дворовыми собаками, с которыми всегда дружила. В эвакуации 
мы переписывались с мамой, и я все время ждала, что она вот-
вот приедет. Другие наши родственники находились на Урале.

Тетя Клара, жена маминого брата Исаака Евзерихина, расстре-
лянного в 1937 году, была врачом. Она каждый год ездила с 
двумя детьми в Ессентуки, где работала врачом в военном сана-
тории, чтобы как-то их подкормить. В 1941 году она тоже была 
в этом санатории, и когда советские войска отступали, какой-то 
военный подсказал ей, что надо уходить. Поездов не было, они 
уходили от немцев, кто на подводах, кто пешком. Кто-то пожа-
лел шестилетнего ребенка и посадил его на свою подводу. Вдруг 
началась бомбежка, все бросились в разные стороны, лошадь ку-
да-то понеслась. Когда бомбежка прекратилась, оказалось, что 
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подвода исчезла, и моя тетя потеряла мальчика. Они с дочкой ис-
кали, звали его, но все безрезультатно. Вдруг на следующий день 
они обнаружили его на каком-то перекрестке: он сидел один на 
обочине дороги. Это можно назвать чудом.

Мы вернулись в Москву из эвакуации в конце 1943 года. Мама 
с Госконтролем вернулась раньше. Она сумела отвоевать комна-
ту в нашей квартире, благодаря тому что все время платила за 
нее. Сестра пошла в девятый класс, а я – в пятый. Сначала нас 
отправили в школу на ул. Мархлевского, рядом с Лубянкой. Но 
там изучали немецкий язык, а мы обе хотели учить английский. 
Потом мы перешли в школу №610 на Сретенке. Училась я хоро-
шо, всегда получала похвальные грамоты.

До войны с антисемитизмом в Москве я не сталкивалась. У 
меня были две подружки – Инна Вайнтрауб и Таня Попова. По-
сле войны я больше дружила с еврейскими девочками. Правда, у 
меня была подруга Оля Тарасова, сестра которой училась с Ниной 
в десятом классе. Наша математичка, по фамилии Гупицына, не 
любила евреев. Она придиралась к нам, ни за что не хотела ста-
вить пятерки ни Миле Думанис, ни Ане Арон, ставила их толь-
ко Оле Клоповой и Оле Тарасовой. Моя подружка Мила Думанис 
возмущалась: «Кто Гупицына? Она Тупицыпа, и пусть ко мне не 
пристает!». Но в конце концов мы все-таки добились у нее пяте-
рок, и я была ей даже благодарна за то, что она научила меня чет-
кости мышления.

Окончила я школу в 1949 году, с пятерками по всем предметам, 
кроме русского языка и литературы. Я шла на золотую медаль, 
но допустила какую-то ошибку в сочинении. Тогда даже серебря-
ные медали получали только те, кто написал сочинение на «от-
лично». Все мои подруги и учителя огорчились, что я осталась 
без медали. Это действительно было обидно: через год или два 
при ошибке по литературе тоже стали давать серебряные медали.

Преподаватель литературы предупредила меня, чтобы я не по-
ступала в университет и еще в какие-то вузы, куда меня не при-
мут. Меня интересовали технические науки, причем хотелось 
чего-то сверхинтересного. Вначале я собиралась подать докумен-
ты в Инженерно-физический институт на улице Кирова. Но дело 
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в том, что я кончала женскую школу, и когда я увидела в прием-
ной комиссии института одних мальчишек, то очень испугалась 
и передумала. Потом я узнала, что есть инженерно-исследова-
тельский факультет в Институте стали, и решила поступать туда. 
Мне повезло: я пришла в приемную комиссию, когда там вооб-
ще никого не было. Иначе я бы тоже увидела одних мальчишек и 
могла бы изменить свое решение.

Мои сочинения в школе посылались на городской конкурс, даже 
где-то демонстрировались. В институте мне вдруг поставили 
тройку за сочинение. Это стало для меня таким потрясением, 
что я чуть не заболела. И только через несколько лет мама мо-
его институтского приятеля Алеши Вишкарева, интеллигентная 
женщина из купеческой семьи, муж которой был бухгалтером в 
нашем институте, сказала мне: «Но ведь твоя фамилия Арон, что 
же ты удивляешься?» Все остальные предметы я сдала на «пять», 
а на экзамене по химии меня даже спрашивали, в какой школе я 
училась.
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Александра Оленская

В жизни каждого человека бывают события, которые остаются 
в памяти на всю оставшуюся жизнь. К таким событиям я отно-
шу случившееся во время войны 1941–1945 гг. и последующие 
годы, которые лишили меня детства, заставили раньше времени 
повзрослеть, ощутить все тяжести военного времени, голод, хо-
лод, отсутствие элементарных гигиенических условий, одежды, 
обуви. Меня не миновали тяжёлые болезни, потеря близких и 
родных. Уход папы на фронт с первых дней войны, ощущение 
пустоты в доме вызвали огромное беспокойство, а испуг и страх 
у меня появились тогда, когда мы сидели у бабушки во дворе за 
столом и, громыхая, очень низко пролетели самолеты с крестами 
на крыльях. Вскоре мы услышали взрывы бомб и крики людей. 
Так для меня началась война.

Получив известие от знакомых врачей, что в Полтаву 11 августа 
1941 г. должен прибыть из прифронтовой полосы санитарный 
поезд, в котором служил мой отец, мы без вещей и документов 
побежали на вокзал, чтобы с ним встретиться. Санитарный по-
езд прибыл полностью забит ранеными. Радость встречи с отцом 
была велика, но и омрачена звуком сирены. Тут же раздались 
взрывы и крики людей и последовала команда: «По вагонам!»

Папа нас всех затолкал в тамбур одного из вагонов, и в этой су-
масшедшей панике поезд пошел на восток. Это волевое решение 
отца в тот момент было единственно правильным, иначе мы бы 
всей семьёй погибли. Так, теснясь в тамбуре, без документов и 
вещей началось наше бегство от наступавших нацистов. В пути 
приходилось на вынужденных остановках бежать в лес или дру-
гие укрытия, спасаясь от фашистской авиации, которая неустан-
но преследовала наш поезд.

Я была маленьким ребенком, но ужас от криков, визга, слез, все-
общей паники, вида раненых людей, под аккомпанемент взрывов 
бомб, команд «тревога», «воздух» по сей день сохранились в моей 
памяти. Эти страшные моменты мне часто снятся по ночам и за-
ставляют просыпаться в мокром поту. Я на всю жизнь осталась 
нервно больным человеком.
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В городе Петровск, Саратовской области, нас высадили из поез-
да, и мы оказались в числе тысяч советских граждан, бежавших 
от фашистов. В Петровске мы три недели скитались на окраинах 
города, а при подходе фашистских войск мы вновь вынуждены 
были бежать и за несколько суток добрались до города Вольск. В 
пути приходилось прятаться от рыскавших фашистов, которых 
десантировали в те края. Самое страшное нас ожидало при пе-
реправе на барже через Волгу из Вольска в Балаково, что также 
находится в Саратовской области.

Крики покойной мамы, зовущей мою сестру, у меня и по сей 
день стоят в ушах, потому что её толпа унесла на баржу, а мы с 
мамой и старшей сестрой отстали. И опять бомбежки, крики и 
ужас. Это было третье бегство. В городе Балаково мы добрались 
до железнодорожной станции, где под открытым небом более 
двух суток в антисанитарных условиях, измученные физически 
и морально, ожидали возможности бежать дальше, так как враг 
приближался и приближался.

Наконец появился железнодорожный состав с открытыми угляр-
ками (вагонетка, приспособленная для перевозки угля в шахте – 
прим. ред.), и нас посадили по 80–100 человек в каждый вагон. 
Помню, мы следовали через Куйбышев, Оренбург в Сталинабад, 
ныне Душанбе, Республика Таджикистан. Ребенком я осознала 
горечь судьбы беженца, а будучи еврейкой – вдвойне.

В Сталинабад мы приехали большой семьёй. С нами были ба-
бушка с дедушкой, моя тетя с новорожденным ребенком, моя 
мама, сестра и я. Нас всех поселили в одну комнату барачно-
го типа. Была осень, шли ливневые дожди, крыша нашего дома 
была как решето, пол в комнате был глиняный.

Помещение не отапливалось и не освещалось. Холод, сырость 
и темнота вечером на долгие месяцы стали спутниками нашего 
бытия в Сталинабаде. Перед нами встала проблема выживания. 
Из всех нас наиболее активной была моя бабушка, Свердлова Ро-
залия, которая взяла на себя решение всех бытовых вопросов. 
Это она организовала изготовление на дому папирос. В этом про-
цессе участвовали все члены семьи, а затем она их продавала на 
улице. Помимо этого, моя мама устроилась кассиром на работу в 
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сельхозснаб. Когда продажи папирос сократились, бабушка на-
ладила изготовление леденцов и продавала их возле школы, в 
которой училась моя сестра Ната. Ученики школы постоянно из-
девались над ней, бросали в неё камнями, а бывало, отбирали у 
неё конфеты, но бабушка терпеливо все переносила и домой воз-
вращалась с деньгами, вырученными за продажу конфет.

Дедушка мой, инвалид с детства, не мог помочь в продаже кон-
фет. В городе свирепствовал тиф, и когда заболела Ната, ее го-
спитализировали в инфекционную больницу. Болезнь протекала 
очень тяжело, но после кризиса она пошла на поправку. В школе 
было холодно. Сидели на занятиях в верхней одежде. Учебников, 
карандашей и тетрадей не было. Приходилось писать на обрыв-
ках бумаги. После школы в мои семейные обязанности входило 
получать в столовой райвоенкомата суп и приносить его домой. 
Столовая находилась очень далеко, и мне, маленькой девочке, 
приходилось, преодолевая страх встречи с агрессивными маль-
чишками, нести суп для семьи.

А вот жителей Таджикистана, с которыми нам приходилось об-
щаться, я с благодарностью часто вспоминаю. Будучи очень бед-
ными, они всегда оказывали посильную материальную помощь 
нашей семье.

И вот огромная радость: война окончилась! В 1946 г. вернулся по-
сле демобилизации папа, награжденный орденами и медалями. 
Он рассказал о своём участии в организации встречи глав союз-
нических держав в Ялте, за что был награжден орденом «Красной 
Звезды». С его приездом наша жизнь стала налаживаться. Он по-
ставил передо мной и моей сестрой задачу учиться и получить 
высшее образование. Ната стала юристом, а я врачом, доктором 
медицинских наук. Мы с мужем в 1992 году репатриировались в 
Израиль, а в 1993 году приехала и дочь с семьёй.
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Джессика Платнер
Родилась в 1935 году в Минске. 
Биолог-почвовед.
Дочь известного еврейского поэта Айзика (Исаака Хаимовича) 
Платнера, приговоренного в 1950 году к 25 годам каторги за «вос-
певание сионизма, антисоветскую националистическую дея-
тельность и шпионаж в пользу Америки» и освобожденного после 
смерти Сталина с формулировкой «за недоказанностью вины». 
Репатриировалась в Израиль в 1991 году. Две дочери и три внука.

СТРАШНЫЕ ДОРОГИ ВОЙНЫ
Первые дни войны, страшные дороги войны... Эти картины про-
носятся в моей цепкой памяти как кадры кинофильма. Я с папой 
поехала в Крым, в Евпаторию, долечивать тяжелое осложнение 
после скарлатины. Мама работала в Педагогическом институте, и 
поэтому оставалась в Минске. Она должна была приехать к нам в 
Евпаторию после экзаменов в институте 22 июня 1941 года. Но в 
этот день началась война.

Мы с папой тотчас же выехали из Крыма на одном из последних 
поездов уже под бомбёжками фашистских самолётов. Мест в по-
езде практически не было. Папа устроил меня на верхней полке 
в ногах у женщины с маленьким ребенком, а сам стоял всю ночь 
и придерживал меня руками, чтобы я не свалилась при тряске. 
Ехали мы с погашенными огнями для светомаскировки. Когда 

проезжали через перешеек Сиваш, кто-то, 
прикуривая, зажег спичку. Его тут же объ-
явили шпионом. Что уж с ним сделали, я 
не помню, но переполох был ужасный! Во 
всех подозрительных видели шпионов и 
диверсантов. Даже седой мой папа со мной, 
маленькой и чернявенькой, немного узко-
глазенькой девочкой на руках, также вызы-
вал подозрение. Говорили: «Взял какую-то 
японочку и выдаёт за свою дочку!»
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С большими трудностями добрались до Москвы, а там уже на-
чались воздушные тревоги. Люди бежали в бомбоубежища, 
прятались в подвалах, в метро. В эти же дни узнали, что Минск 
уже захвачен немцами, ужасно беспокоились о маме. И вдруг на 
адрес нашей доброй знакомой Эйги Шерцман, у которой мы с 
папой остановились, получили от мамы телеграмму. Мама сооб-
щала, что их эшелон направляется на восток в сторону Пензы. 
Мы срочно выехали из Москвы, но оказалось, что поезд из Бе-
лоруссии проследовал без остановки через Пензу в неизвестном 
направлении. И мы с папой остались в буквальном смысле слова 
валяться на пензенском вокзале. Спали на полу в зале ожидания. 
Ранним утром нас будили и выгоняли на улицу для уборки вок-
зала. Какая-то сердобольная тётенька сжалилась надо мной и ис-
купала меня в душевой санпропускника.

Папа решил, что надо снять какой-нибудь угол, а по дороге в 
город мы зашли на почту, и, о чудо! Там оказалась телеграмма 
от мамы, она сообщала, что в Мордовии, в городе Саранске. Там 
мы и встретились! Какое счастье, что мы вместе, что живы и 
невредимы.

Мама рассказала нам, как спаслась. Минск начали бомбить в пер-
вые дни войны. Мама вышла из дома в летнем пальто и с малень-
кой сумочкой под мышкой. Хорошо ещё, что в сумочке оказался 
паспорт, ведь она так и не попала назад домой – центр города уже 
был охвачен пожаром… Сначала она пошла к нашим соседям и 
друзьям, семье скульптора Бразера, и первые бомбежки они пере-
ждали вместе в каком-то подвале. Но мама сказала, что не может 
сидеть и ждать неизвестно чего, и очень уговаривала Бразеров 
уходить вместе, но они отказались, и мама ушла одна. Вся семья 
Бразеров погибла в Минском гетто. А мама пошла к Винагурам. 
Вместе дошли до железнодорожной станции Колодищи, где сто-
яли теплушки, людей грузили в товарные вагоны, и составы от-
правлялись. По пути их бомбили, но эти поезда спасли жизни 
многим, в том числе и моей маме. А сколько семей война разбро-
сала, сколько детей потерялось на дорогах войны! Ведь до сих пор 
спустя столько лет, люди ищут друг друга, надеясь на чудо.

Маму сразу же послали в сельскую школу близ Саранска пре-
подавать немецкий язык, который оказался теперь особенно 
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востребованным. Деревня была русская, довольно чистая и ухо-
женная. В первые месяцы было ещё сытно. До начала занятий 
в школе мама и папа работали по уборке хлебов, а я крутилась 
рядом с ними. На обед варили чугун пшенной каши и ели её, 
запивая свежим жидким мёдом прямо из бутылок. Наверное, 
это было вкусно! Потом мы переехали в Саранск, и маму взяли 
в эвакогоспиталь в санпропускник санитаркой. Туда привозили 
тяжелораненых бойцов в окровавленных бинтах, без рук, без ног. 
Их надо было отмыть, одеть, перевезти в палаты. Это была очень 
тяжелая работа для женщины. Когда узнали, что мама грамот-
ная, её перевели сначала в бухгалтерию, а потом в библиотеку. 
Папа устроился на работу в швейную мастерскую. Он обратил-
ся в Союз писателей в Москву, и по личной просьбе Фадеева его 
взяли на работу в Мордовский радиокомитет.

Первый год мы ужасно бедствовали. Свою единственную цен-
ную вещь – часы – мама обменяла у своего начальника на мешок 
картошки, и он демонстративно перед маминым носом каждую 
минуту поглядывал на эти часы. Мы сняли комнату у злой и не-
приветливой хозяйки. Это была холодная пристройка к её дому, 
и когда грели и сушили одну стенку, мокла другая. Потом меня-
ли. Я болела всю зиму тяжелыми бронходенитами, последствия 
которых остались у меня на всю жизнь. К весне нашли другое 
жильё у добрых и отзывчивых людей. Это была большая рабочая 
семья, даже фамилию их помню – Селезнёвы. У них нам стало 
жить намного лучше, к нам хорошо относились, жалели, сочув-
ствовали и помогали чем могли. Потом помню большую про-
ходную комнату, которую дали папе от радиокомитета, где он 
работал корреспондентом. Эту холодную комнату невозможно 
было ничем обогреть, дрова были большим дефицитом. Посреди 
комнаты стояла буржуйка с трубой, выходящей через форточку. 
Только когда эта буржуйка раскалялась докрасна, возле неё мож-
но было немного согреться. А труба использовалась вместо ско-
вородки. На ней мама жарила черные оладьи из отрубей, которые 
папа привозил из командировок. Кушать их мог только папа! В 
самые холодные ночи меня укладывали спать в комнату соседки 
на раскладушку. У этой соседки были свои житейские проблемы. 
Она была женой офицера, воевавшего на фронте, а к ней в гости 
приходил раненый из госпиталя. Он уже долечивался и скоро 
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должен был отправиться на фронт. При каждом любовном сви-
дании у них происходила одна и та же сцена: он переворачивал 
фотографию её мужа, стоящую на комоде, лицом вниз, она же 
ставила карточку в первоначальное положение. А я, закрывшись 
с головой одеялом, подглядывала в щелочку за этой борьбой. С её 
маленьким сыночком мы дружили, играли в любимую игру – па-
рикмахерскую, и однажды выстригли себе чубы, и пришлось нас 
остричь наголо.

Меня определили в детский садик, где я быстро взрослела, узнав 
много ценных сведений. Например, я узнала, что я еврейка, и что 
это очень плохо, но всё же лучше, чем жидовка, потому что жи-
довка – это уж совсем ужасно...И ещё я узнала, что если война 
не кончится, то нас, евреев, всех перебьют. Поэтому я особенно 
сильно ждала конца войны. Были у нас в садике и свои малень-
кие радости. Пришли к нам работать эвакуированные воспита-
тельницы – профессионалы, они устраивали для нас утренники 
с костюмами, песнями, танцами. Это мы очень любили. Празд-
новали мы день рождения Ленина, и я нацепила папин галстук в 
мелкий горошек, как у Ленина на картине. И меня всем показы-
вали, как обладательницу такого замечательного галстука. На но-
вогоднем утреннике мы все были снежинками в белых марлевых 
пачках, а на майские праздники нас наряжали в костюмы разных 
народов, и мы танцевали танцы этих народов. Но самым люби-
мым занятием для нас, маленьких артистов, были концерты для 
раненых в мамином госпитале. Мы заходили в палаты к тяжело-
раненым и пели, танцевали, читали им стихи. В каждой палате у 
меня был любимый раненый, и для него я пела самые любимые 
песни. Я меняла имена, подставляла имена своих раненых, и им 
это очень нравилось. Никогда нам не забыть первые годы войны, 
неутешительные сводки с фронтов, карты с пометками об отступ- 
лении, переполненные эшелоны с ранеными.

Летом 1942 года в нашей жизни произошли изменения. Маму 
вызвали в Ярославль, где комплектовался минский мединсти-
тут. В Ярославле поселили нас в здании Мединститута, в аудито-
рии. Восемь семей в одной комнате. Да-да, все жили вместе, как 
в общежитии. У кого-то были запасные простыни, и ими мож-
но было отгородиться от посторонних глаз, но у большинства 
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не было ничего, и спали все семьи рядом, женщины, мужчины, 
дети. Один из наших соседей был преподавателем физики. И он 
по всем законам физики соорудил своеобразный электрокамин 
из табуретки, набив на неё белые изоляторы и обмотав прово-
дами. Стояла эта табуретка посреди комнаты у стола и сверкала 
раскалёнными проводами, излучая тепло и собирая вокруг себя 
всё население общаги.

Я, верная своим традициям, заболела дифтерией, и папа ночью 
меня, горящую в бреду и задыхающуюся, перенёс на закорках 
через замерзшую Волгу в инфекционную больницу, где меня 
всю ночь спасали врачи… Из больницы меня выписали уже к 
весне, когда Волга вскрылась, но мне удалось-таки занести в 
общежитие, переполненное детьми, другую болезнь – корь, и все 
дружно её подхватили. Но всё проходит, прошел и этот кошмар.

К этому времени война покатилась в другую сторону. Уже отгре-
мела Сталинградская битва. Вести с фронта стали более опти-
мистичными и радостными. Все верили, что еще немного, и мы 
вернемся в свою Беларусь и начнётся новая счастливая жизнь. 
Уже вовсю шли разговоры об открытии второго фронта, и нуж-
ны были специалисты со знанием английского языка. Маму 
нарасхват приглашали на заводы заниматься с инженерами ан-
глийским языком, а расплачивались с ней натурой – мылом и 
подсолнечным маслом. Это было большое богатство! 

И ещё яркое воспоминание о жизни в Ярославле.

В институте учились преимущественно одни девушки, причем 
все как одна – красавицы, так считали наши преподаватели. А 
рядом находилось мореходное училище, где учились одни парни. 
Ходили друг к другу в гости, устраивали совместные вечера. И 
на каждом концерте выступал курсант этого училища. Пел за-
мечательно, всегда завершал концерт, как и полагалось звезде. И 
каждый раз происходило одно и то же действо: в конце его высту-
пления зал начинал скандировать «Темная ночь, темная ночь», 
а конферансье выходил и говорил одну и ту же фразу –«Темная 
ночь» после концерта». Но зал не сдавался. В конце концов, певец 
поднимал руку, зал затихал, и «Темная ночь, только пули сви-
стят по степи…» Такие понятные слова, такая берущая за душу 
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мелодия! И вместе с песней в зале слышалось сдержанное всхли-
пывание, взлетали к глазам платочки, люди не стеснялись слёз, 
плакали открыто. Почти всегда певец исполнял её на бис, это 
был апофеоз концерта потому, что после этой песни уже больше 
ничего не исполнялось. Эти воспоминания всегда со мной. Те-
перь, когда я слышу «Темную ночь», перед моими глазами встает 
тот актовый зал Ярославского мединститута и эти взлетающие к 
глазам платочки женщин, которые ждали и надеялись.

А летом 1944 года освободили Минск. Я услышала это сообщение 
по радио, когда всё взрослое население института было в театре 
на концерте хора Густава Эрнесакса. Побежала к театру, чтобы 
первой сообщить всем эту радостную весть. Но оказалось, что на 
концерте вышел к публике конферансье и объявил эту новость, 
зная, что в зале находится много минчан. Буквально сразу все на-
чали готовиться к переезду в Минск. Сначала в разведку была от-
правлена представительная делегация заведующих кафедр, в том 
числе и мама. Вернулись быстро, и ночь напролёт рассказывали о 
разрушенном городе, о встречах, о своих впечатлениях. Рассказы 
были страшные, но все дружно решили – едем. Собрали свой не-
хитрый скарб, и вот мы в теплушках.

Из Ярославля в Минск, минуя Москву, едем две недели. Благо, 
еще только начало осени, тепло. Останавливаемся на полустан-
ках, а то и в чистом поле, пропускаем встречные поезда. Сразу 
достаём таганки, разжигаем костры и варим картошку, кипятим 
воду. Вдруг раздаётся клич «По вагонам! Трогаемся!», и костры 
гасятся, хватается недоваренная в котелках картошка… Но мы 
все ближе и ближе к Минску, едем мимо разрушенных городов и 
сожженных деревень, видим страшные следы войны.

Ещё шла война, но Белоруссия почти вся была освобождена. Наш 
Минск был весь разрушен, руины ещё дымились. Первой на-
шей вылазкой в город было посещение нашего довоенного дома, 
точнее, его развалин. От дома осталась даже не коробка, а часть 
стены и перекошенный балкон, за решетку которого зацепилась 
детская игрушечная плиточка. Думаю, что это была моя игруш-
ка, но достать её было невозможно, слишком высоко. Вот и все, 
что осталось от нашего довоенного житья-бытья.
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Поселили нас в одном из уцелевших корпусов Первой клиниче-
ской больницы – Клингородка. Нас, детей, отправили в школу. 
После уроков мы носились по развалинам, разгребали их и на-
ходили много всяких интересных и полезных вещей. Однажды 
нашли что-то похожее на чайник, а так как все знали, что у Плат-
неров нет чайника, принесли его нам. Оказался это старый боль-
ничный писсуар, забитый землёй – вот смеху было!

О мамином возвращении в Минск стало известно в создаваемом 
Министерстве иностранных дел, и ее пригласили туда на работу. 
А вместе с работой ей предложили комнату в доме министерства 
в центре города. Мы прожили в этом доме 14 лет, здесь пережили 
и радостные годы встреч и надежд, и самые страшные годы, по-
стигшие нашу семью.

А пока шли первые годы в разрушенном и возрождающемся из 
пепла Минске. Может, это и хорошо, что человеку не дано знать 
про свои будущие невзгоды, разочарования и несчастья, какие 
ему придется испытать в дальнейшей жизни? Иначе не выжить. 
Ведь думалось, что если мы пережили такую ужасную войну, по-
несли такие потери, теперь должно быть всё хорошо, наше буду-
щее будет светлым и радостным.

Когда наступил долгожданный День Победы 9 мая 1945 года, воз-
ле нашего дома у Дома правительства собралось море людей. Все 
ждали важных сообщений. Мы, дети, крутились под ногами у 
взрослых, тоже хотели все видеть. Один военный поднял меня и 
посадил к себе на плечи. Я вертелась и сорвала звёздочку с его 
погона «Ой, дяденька, что я наделала!» Он ответил: «Ничего, де-
вочка, скоро нам эти погоны не понадобятся, ведь война кончи-
лась, и наступил мир!»
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Давид Погребиский
Давид Мойсеевич Погребиский родился в 1940 году в Ки-
еве. Кандидат технических наук, около 70 публикаций, 
30 изобретений, 20 патентов.
Репатриировался в Израиль в 1993 году. Живет в Иеру-
салиме. Два сына и два внука.

ДАЙТЕ ЕМУ СПОКОЙНО УМЕРЕТЬ
Светлой памяти моих матери, бабушки и погибших родственни-
ков, а также героической женщины Бабаши посвящается!

Мне было полтора года, когда началась война, и рассказ о том, 
что было со мной до 3-х лет, основан на воспоминаниях стар-
ших. Мы жили в Киеве. Одна сестра мамы сразу эвакуировалась 
в Воткинск.

Когда папа ушёл на фронт, мама решила дождаться от него ве-
сточки, чтобы потом принять решение – как быть дальше. Мы 
жили в коммунальной квартире, где к нашей семье соседи отно-
сились очень хорошо. Среди них выделялся умудрённый жиз-
ненным опытом Христофор Антонович. Именно он сказал маме: 
«Рая, не жди писем от мужа, а собирайся и уезжай с малышом 
и членами вашей семьи! Не верь, что немцы хорошо относятся 
к евреям!» То, что мама последовала этому совету, несомненно, 
спасло нас от Бабьего яра. Так что мир праху Христофора Анто-
новича и других наших добрых соседей!

В середине июля 1941 года, едва достигнув восемнадцати лет, 
ушёл на фронт младший брат моей мамы Борис, и моей 23-лет-
ней матери пришлось в одиночку поднимать в дорогу больных и 
слабых дедушку и бабушку, несовершеннолетнюю младшую се-
стру и старшую 28-летнюю беременную сестру с двумя ее детьми.

Маме не удалось связаться с родителями и родственниками 
отца, жившими в районе Казатина. Они не решились на отъезд 
и были зверски убиты фашистами. Два брата моего отца отсут-
ствовали, а над их двумя жёнами и четырьмя дочерями пытались 
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надругаться фашисты, в конце концов, их и застрелившие, при-
чём жена брата Авраама проглотила часы, чтобы совершить са-
моубийство. Младшая сестра отца, комсомолка Соня, 18-летняя 
студентка института иностранных языков, по заданию подполь-
щиков согласилась работать переводчицей у фашистов. Узнав о 
гибели женщин, она попыталась покончить с собой, и тоже была 
убита. Только младенец – сын моего дяди Авраама был унесён с 
места трагедии неизвестной женщиной – не еврейкой.

Около года родителей моего отца прятала и обеспечивала всем 
необходимым семья украинцев. Но однажды по доносу местного 
полицая мои дедушка и бабушка были схвачены и расстреляны 
вместе с их спасителями. К сожалению, имена всех этих людей – 
людей c большой буквы, праведников мира – нам неизвестны, 
как и судьба младенца. 

Мама с трудом устроила своих родителей, младшую и старшую 
сестру вместе с её двумя детьми в переполненный предпоследний 
товарный вагон (теплушку) уходящего на восток поезда, а ей со 
мной был предложен последний вагон. Мама долго объясняла, 
что нам нельзя ехать порознь. Наконец, мы все оказались вместе, 
но поезд часто бомбили. Однажды, когда теплушки невероятно 
трясло, наш состав стал короче: бомба попала в последний вагон, 
именно тот, в котором должны были находиться мы с мамой!

В дороге я заболел, ничего не ел, не пил и был в бреду. Мама на-
шла фельдшера и обратилась за помощью. Осмотрев меня, он ка-
тегорически заявил: «Дайте ему спокойно умереть! Не мучайте 
себя и ребёнка!». Но мама не сдалась. Покинув поезд, мы дошли 
до деревни Судаковка Чкаловской (ныне Оренбургской) области 
и там остановились в избе у женщины, которую звали Бабашей. 
Она была немолода, сурова, хозяйственна и имела большой жиз-
ненный опыт. Осмотрев меня, Бабаша сказала маме: «Не плачь, 
дочка! У него просто кишочки пересохли. Вот, возьми чашечку со 
сметаной, дай её ему поначалу лизнуть с ложечки, а потом давай 
её помалу – больше и больше. Сыночек и оклемается!».

Так и случилось! В моей детской памяти сохранились отдельные 
эпизоды общения со своей спасительницей. Стены её большой 
избы были увешаны звериными шкурами. Помнится, что нам 
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иногда доводилось есть супы, в которых были куски мяса и кожи 
домашнего скота, хозяйкой которого была Бабаша. Незадолго до 
нашего отъезда Бабаша доверяла мне уже пасти её корову, кото-
рую я очень боялся, хотя и погонял не очень уверенно прутиком. 
В награду за свой труд я получал парное молоко. Мама очень 
подружилась с Бабашей. Судьба этой женщины была трагичной 
до конца. Её муж был расстрелян при раскулачивании, сопут-
ствовавшем коллективизации, и Бабаша оказалась в Судаковке с 
шестью сыновьями, которые затем ушли на фронт и все погибли.

Можно привести несколько примеров того, что осталось у меня 
в памяти о трудных и долгих месяцах эвакуации. Маму я видел 
очень редко. Однажды она привезла что-то красненькое и сим-
патичное. Как только я его потрогал, у меня зачесались глаза. А 
потом несколько дней я провалялся в жару, так как это «что-то» 
оказалось красным перцем, причём очень острым. 

Помню на снегу следы зверей, среди которых, как мне говорили, 
были волчьи и лисьи. Помню, что, бывало, снег не давал возмож-
ности отворить открывающиеся наружу двери избы. А однажды 
взрослые изо всех сил тянули дверь за ручку, наоборот – внутрь 
избы. То ли прищемили лисий хвост, то ли боялись, что в избу 
могут проникнуть волки?

А волки в больших количествах водились поблизости и однаж-
ды чуть не привели к гибели моей мамы, преследуя запряжённые 
хилой лошадью сани, в которых она ехала. В санях мама везла 
то, что ей удалось собрать для Красной Армии в окрестных де-
ревнях. Было безветренно, стоял сильный мороз, её окружала 
кромешная темнота, а стая волков уже чувствовала двойную до-
бычу. Жители деревни спали, окна не светились. Помощи ждать 
было неоткуда. Сзади к маминым саням стремительно прибли-
жалась стая волков. Лошадь хрипела и отрывисто ржала от стра-
ха. Страх начал сковывать и мою маму. И тут она вспомнила, что 
в санях есть вата и спирт. Она стала хватать куски ваты, смочен-
ные спиртом, поджигать и бросать их в морды рычащих от не-
терпения волков. Испугавшись огня, они немного приотстали, и 
вдруг мама ясно увидела среди кромешной темноты светящееся 
окно. Оказалось, что в избе сельсовета собралась группа людей 
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для обсуждения срочных житейских проблем. Заседали они при 
свете керосиновой лампы. В сторону этого света мама направила 
сани. Лошадь тоже приободрилась, и на остатках сил, надежды, 
ваты и спирта экипаж достиг, наконец, спасительной избы. На 
мамины крики выбежали люди, отогнали разъярённых волков 
и подхватили маму, которая была в полуобморочном состоянии.

Подобных, весьма опасных ситуаций у мамы было немало. О не-
которых из них она мне рассказывала, когда я уже повзрослел. 
Запомнилась одна история, случившаяся в конце первой военной 
зимы, когда мама, заехав далеко от Судаковки, вынуждена была 
попроситься на ночлег в другой деревне. Хозяева избы оказались 
отзывчивыми людьми и отвели ей местечко для сна – неподалеку 
от печки. Но вскоре на кухне у них оказались какие-то мужчины, 
которые ели, пили, закусывали и громко рассказывали о своих 
приключениях. Среди них оказался дезертир, который, чтобы с 
боем не пробиваться из окружения, застрелил своего комиссара, 
как он сказал, жида. Мама вся вскипела, до утра не смогла уснуть, 
но вступать в конфликт с дезертиром и его собутыльниками не 
стала, так как это могло стоить ей жизни. И что бы тогда было со 
мной и другими семью родственниками?

Ещё был случай, когда меня взял на рога бык. Рассказывали, что 
я вместе со старшим на 2 года двоюродным братом Милей стро-
ил что-то неподалеку от пыльной просёлочной дороги. По ней 
в это время двигался в нашу сторону племенной бык с кольцом 
на морде. Всадник с ружьём, сопровождавший быка, не заметил 
детей. Брат был умнее меня и, завидев опасность, сразу же убе-
жал. А я остался на дороге, ничего не подозревая, тем более, что 
это происходило совсем недалеко от Бабашиной избы, на кры-
лечке сидели и о чём-то разговаривали бабушка и мама. Бабушка 
успела увидеть, как бык подошёл ко мне, взял на рога, подбро-
сил вверх, поймал на рога (но не на их острия), потом уронил на 
землю, переступил через меня всеми четырьмя ногами и пошёл 
дальше. Я заплакал, а бык продолжил свой путь, как ни в чём 
не бывало. Ко мне бросились всадник и бабушка, мама упала в 
обморок. К счастью, я не пострадал, быстро успокоился и вско-
ре уснул на руках нежно державшей меня заплаканной, дорогой 
мамы. 
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Примерно через год после освобождения Киева бабушка, дедуш-
ка, мама и я сели в поезд, чтобы вернуться домой. Когда наш 
поезд прибыл в Киев, мы из вагона вышли, а мама не смогла... 
Ее, заболевшую малярией, вынесли на носилках и увезли в боль-
ницу. Тем не менее, она вскоре вернулась к постоянной работе, 
чтобы продолжить обеспечивать всем необходимым дедушку и 
бабушку, у которых я долго ещё жил после войны. 
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Лев Прейгерман

Я родился в 1931 году в ортодоксально верующей семье хасида в 
еврейском бессарабском местечке, Романовке, где к началу вой-
ны проживало 1200 еврейских семей, где-то около 500 молдаван, 
оседлых цыган и несколько русских семей. Кроме того, к Рома-
новке относилась также и немецкая колония, которая состояла 
из нескольких десятков аккуратных беленьких домов, крытых 
красной черепицей. По договору Молотова-Риббентропа все ее 
жители в 1940 году уехали в Германию.

Отец был родом из Белоруссии. После окончания ешивы он вы-
учился на шохета, моэля, получил диплом кантора, женился и в 
качестве шалиаха (посланника) приехал в еврейское бессарабское 
местечко Калараш, где начал свою трудовую деятельность. Здесь 
в результате несчастного случая погибла его жена, и он посва-
тался за маму, у которой к тому времени был любимый парень 
и без двух минут жених. Маму выдали замуж за отца против ее 
воли, но, несмотря на это, она всю жизнь любила отца и была ему 
бесконечно предана. В 1920 году, поженившись, они переехали в 
Романовку. 

К моменту моего рождения у меня было 4 брата (два сводных от 
первого брака отца) и одна сестра. Вторая сестра умерла до моего 
рождения. Да и я родился семимесячным, и по заключению вра-
ча-фельдшера, принимавшего роды, не имел никаких шансов, 
но выжил, вопреки всем законам Природы. Это, конечно, было 
заслугой мамы, которая лечила меня только ей известными спо-
собами. Символично также то, что я появился на свет досрочно 
и неожиданно, ровно в вечер Йом Кипура, в тот самый момент, 
когда отец, будучи кантором, исполнял в синагоге знаменитую 
молитву «Кол нидрей». 

По рассказам мамы, до трех лет я находился между жизнью и 
смертью, но я себя больным не помню. Из своего раннего дет-
ства я запомнил, что отец всегда меня брал с собою в шабат и 
на праздники в синагогу. Читать и писать я, конечно, не умел, 
но большинство молитв запоминал на слух. Помню, что отец с 
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гордостью демонстрировал мои знания. Есть, например, в сиду-
ре Йом Кипура большое количество молитв «Слихот», в которых 
евреи просят у Всевышнего прощения за всевозможные действи-
тельные и мыслимые грехи. Я их все запомнил и бегло «читал» 
наизусть, хотя их, конечно, не понимал.

С четырех лет я начал учиться в хедере. Там я научился читать и 
писать на идиш. У нас, в Романовке, были две школы-семилет-
ки – румынская и еврейская школа «Тарбут», в которой в пер-
вом классе преподавание велось на идиш, а начиная со второго 
класса – на иврите. Эту школу окончили все мои братья и сестра, 
поэтому они свободно владели ивритом. Я пошел в эту школу в 
1939 году, успел окончить только первый класс. В 1940 году наша 
школа стала советской, и иврит в ней запретили, а нас всех пе-
ресадили на класс ниже, т. е. опять в первый класс. Так что до 
10 лет я знал только идиш. Но знал неплохо. Помню, что бегло 
читал Шолом Алейхейма в подлиннике. В 1941–1942 гг. не учился. 
В последствии, перепрыгнув через второй класс, пошел сразу в 
третий. 

Когда началась война, власти организованно эвакуировали совет-
ские и партийные учреждения, но евреи и оседлые цыгане были 
брошены на произвол судьбы. Да и не все евреи хотели бежать. 
Так, например, богатая община молодого раввина, убежденного 
в том, что немцы и румыне культурные люди и что разговоры 
о том, что они убивают евреев – это пропаганда большевиков, 
осталась, и все погибли. 

Отец, напротив, организовал выезд своей общины гужевым 
транспортом. На одну подводу приходилось несколько семей. 
Так, под непрерывными бомбежками и пулеметным огнем не-
мецких самолетов мы доехали до Запорожья. Мы – это отец, 
мама и я. Сестра работала в райпотребсоюзе и пересела на под-
воду сослуживцев. Они успели проскочить в направление Нико-
поля, а нас перенаправили в запорожское направление. Так мы 
ее надолго потеряли. Средний брат, подросток, из-за отсутствия 
места, пересел на подводу соседа. Их подвода, сразу же после вы-
езда поломалась, они вернулись и выехали на второй день, по-
сле починки, пытались нас догнать, но их направили в сторону 
Одессы. Поняв, что они нас потеряли, сосед сдал брата в детдом. 
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Буквально в последние часы детдом успели эвакуировать морем 
и перевезти в Казахстан. Вплоть до 1944 года мы ничего о нем не 
знали. Он нас сам каким-то чудом разыскал и приехал к нам в 
далекую Сибирь.

Два старших брата служили в армии, а третий с семьей жил в 
Черновцах. Он еще в 1939 году, когда в Румынии к власти при-
шли нацисты (кузисты), пропал без вести.

Когда мы подъехали к мосту через Днепр, который соединялся с 
рекой крутым обрывом, началась бомбежка, и мы чуть не утону-
ли в Днепре, куда нас потащили испуганные лошади. Их удалось 
остановить за 1–2 метра от реки. Отец был ранен и лежал без со-
знания, мама, упав с подводы, поломала ногу. Меня вытащили 
из-под копыт лошадей целого и невредимого. Нас всех подобра-
ла оказавшаяся рядом скорая помощь и увезла вместе с ранены-
ми бойцами в военный госпиталь на противоположный берег 
Днепра.

Дней 10 до этого, как нам уже после войны рассказали очевидцы, 
от рук местных погромщиков в молдавском местечке Килия по-
гибла семья моего старшего брата, его молодая жена, и мальчик 
6 лет. Сам брат служил в армии, под Одессой. Их, нескольких ев-
рейских ребят из его местечка, командование отпустило на неде-
лю и обеспечило транспортом, чтобы они вывезли свои семьи. 
Но они опоздали буквально на несколько часов. К этому времени 
местные погромщики успели убить всех евреев местечка. Когда 
брат увидел растерзанных погромщиками жену и сынишку, он 
мгновенно поседел, хотя ему еще 30 лет не исполнилось. Взяв 
себя в руки, он организовал похороны всех погибших евреев по 
еврейскому обычаю. Он имел возможность вернуться в свою 
часть и спасти свою жизнь, но заявил, что остается здесь, у моги-
лы жены и сына. Вместе с ним остались и остальные евреи из его 
команды. Они вернулись в его дом, разорвали одежду, посыпали 
головы пеплом и сели «шиву». Когда ворвались румынские вой-
ска и пытались их пленить, они долго отстреливались и погибли 
с молитвой «Шма Исраэль».

Через несколько дней после того, как мы попали в госпиталь, го-
род оказался в окружении, легко раненного отца выписали, и его 
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приютила еврейская семья. Всех раненых ночью перевели в бом-
боубежище, а про нас с мамой забыли. Мы рано утром просну-
лись, разбуженные грохотом артиллерийской канонады, которая 
велась немцами, подошедшими вплотную к противоположному 
берегу Днепра. Сильно ощущалась гарь от пылавших вокруг по-
жарищ, в окна нашей палаты доносилась стрельба уличных боев, 
которые наши войска вели с высадившимся немецким десантом. 
Мы обнаружили себя единственными в огромном пустом поме-
щении больницы. 

Мы долго бродили по пустым коридорам (мама передвигалась 
на костылях с большим трудом), пока случайно не натолкнулись 
на бог весть каким образом попавшую сюда женщину. Узнав, 
что произошло, она отвела нас в бомбоубежище. Через несколь-
ко дней нас каким-то чудом вывезли из окруженного немцами 
города санитарным поездом через «окно», пробитое специально 
войсками для эвакуации раненых солдат. Отец должен был вы-
ехать вслед за нами с персоналом госпиталя. Однако ни он, ни 
персонал не прибыли к месту назначения. Больше мы его не ви-
дели, и до сих пор не знаем, где успокоилась его душа. Есть лишь 
предположение, что он, как и персонал госпиталя, мог погибнуть 
в ночь на следующий день, во время взрыва Днепрогэса отступа-
ющими войсками, когда прорвавшая плотину вода Днепра, со-
гласно рассекреченной сейчас информации, хлынула на город и 
унесла 100 тыс. человеческих жизней. 

Мы с мамой оказались в результате в госпитале на Северном Кав-
казе, в гор. Тихорецком. К осени мама уже выздоровела, сменила 
костыли на палочку, но так как ехать нам было некуда и не в чем, 
она осталась работать в госпитале нянечкой, а я ей как мог помо-
гал. Так прошли наша первая военная осень и зима под акком-
панемент бомбежек прорвавшихся к Ростову немецких войск. 
Когда летом 1942 года они вторично заняли Ростов и устреми-
лись на Кавказ, нас приодели, выдали нам хлебные карточки и 
посоветовали без промедления пробраться в Махачкалу, где не-
давно открылся эвакопункт. 

Как мы добрались до Махачкалы, я уже не помню. Там царило 
настоящее столпотворение. Десятки тысяч беженцев заняли все 



Лев Прейгерман  |  299

улицы, школы, клубы, вокзал, морской порт. Толпы людей бук-
вально штурмовали теплоходы и баржи, которые перевозили лю-
дей по Каспийскому морю в среднеазиатский город Красноводск. 
Рискуя быть раздавленными, мы втесались в толпу, которая за-
несла нас на палубу теплохода. 

В Красноводске нас посадили в теплушку товарняка, который 
развозил беженцев по республикам Средней Азии. Так начались 
наши скитания по эвакопунктам Узбекистана, в которых люди 
умирали, как мухи, пока мама не заболела брюшным тифом без 
всякой надежды на выздоровление. Тифозные палаты были изо-
лированными, но меня оставили при маме, которая медленно 
умирала, и я в любую минуту мог оказаться среди беспризорни-
ков города. Но случилось чудо, которое удивило даже врачей. В 
один прекрасный день мама очнулась от бреда, в котором пребы-
вала, и очень быстро пошла на поправку. 

В результате нас отправили в богом забытый кишлак, до кото-
рого по выжженной солнцем степи мы на одноконке добирались 
почти целый день. Приехали к вечеру. Председатель колхоза от-
казывался нас принимать, доказывая уполномоченному райкома, 
который нас привез, что ему нечем кормить даже своих колхоз-
ников, но безрезультатно. 

Ни муки, ни зерна. Нам выдали пол мешка отрубей. Колхозники 
научили нас собирать съедобную траву. Перетерев ее с отрубя-
ми, мама варила затируху, которой мы питались утром, днем и 
вечером. Нас разместили в полуразвалившейся мазанке. На ра-
боту в поле по сорокоградусной жаре поднимали в 4 часа утра. 
Там мы работали до 20 часов с перерывом на обед (с 12 до 16). 
Так каждый день, без выходных, в течение больше двух месяцев. 
Мы буквально умирали с голоду, заболели дистрофией и опухли. 
В кишлаке была профсоюзная организация, медпункт, но никто 
на это внимания не обращал. Отруби быстро кончились, и мы 
питались супом из одной травы. 

В этих условиях мама приняла единственно возможное в нашем 
положении решение – бежать из колхоза. Тогда это называлось не 
бегством, а дезертирством, за которое нам грозила расстрельная 
статья. Но председатель не устроил погоню, не поднял милицию 
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на ноги, которой «найти» нас ничего не стоило. Думаю, наше бег-
ство было ему на руку.

Как мы, дистрофики, добрались до незнакомого нам города, 
прошли тридцать с лишним километров по сорокоградусной 
жаре и незнакомой дороге, которая все время разбегалась ручей-
ками в разные стороны, без глотка воды, без крошки еды, – не 
поддается пониманию. А что нас там ожидало? Мы ведь были де-
зертирами и официально ни к кому не могли обратиться. Знако-
мых людей у нас в городе не было. 

Но случилось то, что я, несмотря на свою ученость, до сих пор 
не могу объяснить. Когда мы уже к вечеру почти добрались до 
города, нас вдруг догнал мотоциклист, остановился и начал рас-
спрашивать маму. Она, посмотрев на него, тихо охнула, и как на 
духу ему все рассказала. Он, не говоря ни слова, выслушав ее ис-
поведь, написал на бумажке несколько слов и адрес, по которо-
му предложил нам обратиться, и уехал. Зайдя в город, мы сразу 
нашли по указанному адресу улицу, дом и квартиру. Там жила 
семья, которая нас дружелюбно приняла по его записке, накор-
мила, помогла помыться. Нас уложили спать в чистую постель, 
а на утро отвели в горисполком. Там нас принял вчерашний мо-
тоциклист, который оказался заместителем председателя гори-
сполкома. На бланках горисполкома с печатью за своей подписью 
он дал мне направление в детдом, а маме направление на работу 
на канатную фабрику, а также ордер на однокомнатную кварти-
ру и хлебные карточки до конца месяца. Все это выглядело про-
сто чудом. Но настоящее чудо произошло через несколько дней, 
когда мама решила зайти в горисполком и поблагодарить наше-
го спасителя. Она постучалась в его кабинет, открыла дверь, но 
там сидела какая-то женщина. Когда мама ей сказала, что хотела 
бы поговорить с заместителем председателя горисполкома Ни-
колаем Ивановичем Глебовым (так звали нашего спасителя), она 
сильно удивилась и сказала, что такой человек в горисполкоме не 
работает и никогда не работал. На удивленный взгляд мамы она 
добавила, что председатель горисполкома и его заместители жен-
щины, а мужчин, работников горисполкома, с начала войны, во-
обще не было. Ее ответ маму поразил, и она решила зайти к тем 
людям, которые по его записке нас приняли в тот вечер, когда мы 
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пришли в город, чтобы их расспросить. Бумажка с адресом этих 
людей у нее сохранилась. Она быстро нашла улицу, но номера 
дома, в котором мы были, она не могла найти, и стала расспра-
шивать людей, а те ей сказали, что дома с таким номером на этой 
улице никогда не было. Мама всю жизнь была уверена, что мо-
тоциклист и человек, назвавший себя заместителем председателя 
горисполкома, был ангелом, которого Бог специально прислал, 
чтобы спасти нас. Тем более, что, как она уверяла, этот человек 
до этого не раз являлся ей в сновидениях, и советовал ей бежать в 
город. Для мамы в этой истории не было ничего загадочного, она 
была верующим человеком, но для меня она осталась большим 
вопросом на всю жизнь.

Детдом, в который меня направил мамин «ангел», был не мест-
ным, а эвакуированным из Ворошиловграда. Это были дети ре-
прессированных «врагов народа» или сироты, родители которых 
погибли на войне, а также просто беспризорники, их в советское 
время всегда хватало. Директором детдома был еврей, Янкель, 
хромой с детства, работавший до войны воспитателем у Мака-
ренко. Он был железным организатором. В голодные 1942–1943 
годы он, только ему одному известными способами, добивался 
отличного снабжения детдома. Нас хорошо кормили, прилично 
одевали. В детдоме работали школа, клуб, много воспитательниц, 
чуть ли не каждый день крутили кинофильмы, часто приезжали 
артисты с концертами, спектаклями и пр. Однако педагогом он 
был никудышным. Хотя он завел в детдоме порядки, как у Мака-
ренко, с линейками, командирами, поднятием флага, докладами, 
мастерскими, но это была только форма. Дети, воспитанники 
детдома, были законченными ворами и бандитами. В детдом 
часто приезжал воронок и увозил в детские колонии самых за-
ядлых воспитанников, замешанных в тех или иных криминаль-
ных историях. Я оказался единственным еврейским мальчиком 
среди них, и они меня встретили громким смехом и оплеухами. 
Так и повелось. Избивали непрерывно, а воспитатели закрывали 
на это глаза. Жаловаться, т. е. ябедничать, нельзя было. Не только 
потому, что это грозило «темной», после которой ты в лучшем 
случае оставался инвалидом на всю жизнь, а просто потому, что 
таков был пацанский закон, и никому из нас даже в голову не 
приходила мысль о возможности его нарушения.
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Это продолжалось до тех пор, пока я, не выдержав очередных 
издевательств, не сцепился с одним из моих истязателей. Хотя 
он был сильнее меня и выше в два раза, я исступленно царапал-
ся, кусался и заставил его первым заплакать. По существовав-
шим пацанским правилам они меня признали победителем и 
зауважали. 

К октябрю 1943 года нас каким-то образом разыскала сестра. 
После нашего происшествия у моста она нас потеряла и само-
стоятельно как-то добралась до Саратова. Ее сначала направили 
в колхоз Саратовской области, а затем мобилизовали на шахты 
Кузбасса, в г. Анжеро-Судженск Кемеровской области. Ей было 
тогда 18 лет. Несмотря на то, что у нее было всего 7 классов обра-
зования, она быстро прогрессировала по службе и к этому време-
ни уже работала начальником бюро ОТК шахты.

Хромой Янкель устроил мне торжественные проводы, с орке-
стром, линейкой, и разрешил нас отвезти в Ташкент на своем 
праздничном выезде (фаэтоне). Отсюда на следующий день мы 
должны были уехать в Новосибирск. Здесь, однако, нас ночью 
обокрали, утащили вызов, билеты деньги и даже адрес сестры, 
так что мы не могли ей сообщить о случившемся. В течение 
двух недель, каждый день, мы пытались уехать зайцами. Вместе 
с толпой пробирались на перрон, заходили с обратной стороны 
поезда, где было меньше милиции. Когда проводники закрыва-
ли двери, мы на полном ходу запрыгивали на лесенку тамбура 
вагона. Вернее, запрыгивал я, и подавал маме руку. Как мы ни 
разу не попали под колеса поезда, не знаю, но все было напрасно. 
Хотя мы на очередной станции перед тем, как проводница долж-
на была открыть двери тамбура, спрыгивали, тоже на ходу по-
езда, нас милиция подбирала и возвращала обратно в Ташкент. 
Наконец, нам случайно повезло. Запрыгнув в очередной раз на 
лесенку, мы обнаружили, что дверь тамбура была открыта, а там 
оказался открытым и «собачий» ящик, где хранились метла, ве-
дра и была большая куча угля для отопления вагона. Мы, не раз-
думывая, нырнули в этот ящик, забрались на уголь, чтобы нас не 
видно было. Проводница закрыла ящик на замок. Она периоди-
чески его открывала, но нас не заметила. Так мы, в течение более 
трех суток, без еды, воды, туалета добрались до Новосибирска, а 
далее товарняком – до Анджеро-Судженска.
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Здесь я окончил 6 классов. Жизнь в шахтерском городке с мате-
риальной точки зрения была терпимой. Снабжали нас по кар-
точкам американскими продуктами. Однако каждый день под 
траурные звуки духового оркестра хоронили погибавших шахте-
ров, но мы и к этому скоро привыкли. Помню аварию, в которой 
погибли больше 500 человек. Это коснулось и нас. Сестра, кото-
рую, как всех ИТР, часто направляли то на месяц, а то и больше 
в шахту, тоже чуть не погибла. Из всей ее бригады в 18 человек 
после очередного обвала она чудом единственная выжила. Когда 
спасатели на четвертые сутки ее раскопали, они были поражены, 
обнаружив, что она жива. 

Запомнилось также, что меня как отличника наградили ордером 
на ботинки. При размере ноги 36, мне достались ботинки 42 но-
мера. Мама связала мне толстые шерстяные носки. Каким счаст-
ливым я себя почувствовал, когда первый раз надел новенькие 
ботинки с теплыми носками, невозможно передать словами.

Летом 1946 года мы вернулись в Романовку. Здесь я окончил деся-
тилетку с серебряной медалью и в 1950 году поступил на физмат 
Кишиневского госдарственного университета, который окончил 
с красным дипломом в 1955 году.

В Израиль приехал на ПМЖ в августе 2000 года. Мне было около 
70, иврит я не знал, и я принял для себя решение ограничиться 
общественной работой, плотно занявшись наукой, которая в те-
чение моей рабочей карьеры оставалась для меня моим хобби. С 
2009 года и.о., а затем президент независимой академии ИНАРН. 
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Иосиф Рабинович 
Родился в Москве в 1939 г. Окончил Московский физи-
ко-технический институт, работал зам. начальника 
комплекса в ОКБ им. П. О. Сухого, писал стихи и прозу, 
автор 7 книг. В Израиле с 2012 года. 

ДОЛГАЯ ЗИМА
…Ту ночь, то морозное небо в прорези кибитки и хриплый от-
цовский голос: «Но, Рыжко, но!» – и мамино: «Ты чувствуешь 
пальцы? Шевели пальцами!» – все это пребудет со мною вечно. 

. . .

Они волнуются, они впервые волнуются при мне. На то есть 
причина – это эвакуация. Папа остается – он мобилизован в ди-
версионно-подрывную группу. Семьи подрывников эвакуируют-
ся в первую очередь – папа не должен после каждой бомбежки 
бегать домой, один раз мы с мамой уже просидели ночь в метро 
на Маяковской. Мама уезжать не хочет, но у папы – приказ. Мы 
стоим на вокзале и ждем. Ждем поезда и бабушку – оба опазды-
вают, поезд – так и слава Богу, а что с бабушкой? С бабушкой 
ситуация почти анекдотическая, но если угодно – знаковая для 
того времени. Так вот моя бабуля (об этом я узнал позже) в тот 
жаркий день, уволившись с работы, как и было предписано, пе-
ред вокзалом внепланово заехала домой за конфетами, кажется, 
это были «Мишки», заехала по причине любви ко мне и веры в 
советскую власть. Во-первых: внук в какой-то глуши не должен 
оставаться без сладкого, а во-вторых: этого килограмма должно 
хватить, ведь едем мы ненадолго, потому как «мы врага разобьем 
малой кровью, могучим ударом». Если бы так думала только она; 
увы, даже многие военачальники и даже лучший друг детей и 
физкультурников, – все так считали. А позор котлов, окруже-
ний и плена, и ужасы концлагерей и массового угона молодежи 
в Германию, и путь до Берлина, выстланный телами миллионов 
наших отцов еще предстояло пережить, чтобы, заплатив эту 
страшную цену, передохнуть и снова строить самое передовое 
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общество и славить родную партию. Мы еще и сейчас продол-
жаем платить эту цену: сколько моих ровесников ушло и уходит 
раньше времени – это тогда они намерзлись и недоели в холод-
ных, щелястых теплушках и бараках, это достали их уже при 
развитом социализме те вши, голодный фурункулез, туберкулез, 
дифтерит и прочие, далеко не детские недуги. 

Мне во многом повезло – я вырос в обстановке такой любви и 
заботы, что даже те страшные годы пережил не в пример лучше 
многих моих ровесников.

…Горница в старой деревенской избе, темные потолки, старое 
дерево, широкие, потертые половицы, покосившиеся лавки, ста-
рый стол и огромная русская печь. Никаких лампочек, мерцает 
коптилка, в ее тусклом свете я вижу, как на табуретках сидят две 
молодые женщины, между ними таз с теплой водой, в котором 
они держат руки. Плечи и головы устало опущены вниз, мне от-
сюда с топчана видно только две копны волос: черная и рыжая – 
это мама и тетя Оля. И руки они отпаривают не для маникюра: 
маникюр – это в довоенной Москве, здесь МТС и зимний ремонт 
техники. 

Это теперь я понимаю, какой неукротимой в своем материнстве 
была моя бескомпромиссная мама. Маленький должен питаться, 
чего бы это ни стоило – значит надо искать работу, и они с тетей 
Олей без размышлений согласились на предложение: «Инженер-
ши, в МТС пойдете, штурвальными на комбайн?» Это была де-
фицитная профессия – мужики на фронте, а местные марийские 
и татарские дамы к технике сложнее серпа боялись и подойти. 
И наши мамы, моя и моей подруги Таньки, отправились к на-
чальнику МТС. Тот обрадовался, зачислил враз, выписал аванс, 
обещал рабочую одежду, потом посмотрел на мамины малень-
кие ноги и заметил: «Где же я тебе рабочие ботинки найду – купи 
себе в магазине пацаньи ботинки на резине». Они еще не пред-
ставляли, что их ждет впереди – уборочная показалась им раем, 
когда пришла пора зимнего ремонта.

В ту лютую первую военную зиму утро в нашей избе начина-
лось так – две бабушки, моя и Танькина, хлопочут у печи, мамы 
должны поесть перед работой, а сами мамы одеваются. Туалеты 
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комбайнерш сложны и многослойны – все, что есть теплого, на 
себя, и в завершение надеваются ватник и ватные брюки. Послед-
няя деталь противна моим эстетическим взглядам (я считал брю-
ки и юбку основными половыми признаками), и я называю это 
«юбкиными штанами». Наконец надеты валенки и головы замо-
таны платками, так что маму теперь можно отличить только по 
черным глазам, мерцающим из-под платка. Процедура выхода, 
особенно в метельные дни, очень сложна, дверь в сенях откры-
вается вовнутрь, а за дверью стена снега, и приходится отметать 
его, а иногда и прокапывать лаз и выползать на пузе. Я представ-
ляю, как бредут по сугробам две молодые городские женщины, 
бредут по старому татарскому кладбищу, где все могилы утонули 
в снегу. Ночью, по кладбищу – нет, такие соображения тургенев-
ских барышень им даже в голову не приходят – надо дойти, а там, 
там опять гайки, подшипники, клапана и так до темна, и снова 
под звездами через кладбище, господи, да как же дорого стоило 
наше с Танькой питание!

Эх, Танька, Танька, первая моя подружка. Той зимой нас с тобой 
даже гулять не пускали, зато ранней осенью 41-го мы с тобой вы-
ходили в свет. На фоне серой марийской деревни мы были ска-
зочно красивой парой, пусть я едва доставал тебе до плеча (что 
мои два против твоих пяти лет), но наши яркие одежки, хоть и 
перешитые из маминых обносков, смотрелись так экзотично, 
что мы невольно привлекали общее внимание. Кроме того, мы 
еще и пели, просто так, от полноты жизни, бьющей через край. 
Весь ужас происходящего был от нас далек в прямом и в перенос-
ном смысле. Наши вокальные упражнения не долго держались в 
любительском статусе – нас начали зазывать во дворы и возна-
граждать натуроплатой, угощали медом, сметаной, лепешками, 
благо осенью 41-го с харчами собственного производства в на-
шем Лежбердине у коренных жителей еще было неплохо. 

Крах нашей артистической карьеры произошел, когда наша слава 
докатилась до моей бабушки. В ее терминологии наш шоу-бизнес 
назывался однозначно – побирушничество, только этого бабушке 
с ее интеллигентским менталитетом и недоставало. И бизнес был 
пресечен быстро и жестко, без рукоприкладства, но решительно. 
«Ты не смеешь попрошайничать – у тебя все есть», – и все такое 
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прочее. Мои заверения о полной добровольности даров благодар-
ных зрителей и причитания Татьяниной бабушки, что, мол, это 
все здоровая дурища придумала, действия не возымели и остави-
ли бабушку при своем мнении: ее внук так делать не должен и не 
будет. У тебя все есть – вот они где выстрелили, те конфеты. Они 
еще не кончились, и каждый день после обеда бабушка резала 
нам одного «Косолапого» пополам – Танька не должна была стра-
дать от безконфетности, в этом моя бабуля была так же уверена, 
как и в недопустимости моего попрошайничества. Моя замеча-
тельная бабуля, безумно любившая меня, признаюсь, я не был в 
восторге от твоей твердости, но сейчас, когда я старше тебя той 
поры, как я благодарен тебе – уверен, что привычка не клянчить, 
не просить, не гнаться за халявой возникла благодаря тебе в тот 
первый военный год. …

Жизнь наша деревенская закончилась в одночасье свалившимся 
на нас счастьем – однажды в дверь постучали, и вошел папа, аб-
солютно живой, замерзший и смертельно усталый. Он добирался 
до нас сначала в холодном вагоне московского метро, постав-
ленном в железнодорожный состав, где он с другими мужиками 
топил буржуйку ворованными и подобранными на лесных полу-
станках дровами, а затем в санях на лошади, которой правил сам, 
правил впервые в жизни. В мирной жизни доцент Бауманского 
института, он мог работать электриком, сварщиком, даже литей-
щиком, но запрягать, задавать сена и править? Да ведь и мама 
тоже на комбайнера не училась... 

Я впервые в жизни отца сознательно увидел и не то что узнал, 
а нутром сразу понял, что это он, а может быть, по маминому 
взгляду догадался. 

Лошадь отцу была дадена, чтобы перевезти нас в Ижевск, а это 
верст триста и все лесом. Собралась мама быстро, никогда кваш-
ней не была, а тут прямо вся светилась от радости и птицей пор-
хала: в три дня уволилась, получила муку и прочую плату за 
трудодни, справила у местного умельца отцу валенки, и мы тро-
нулись. «Но, Рыжко, но!» – крикнул папа, и елки побежали назад. 

Как мы доехали до Ижевска, где ночевали, не помню, хоть убей. 
Поселили нас в кирпичном доме на последнем пятом этаже в 
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комнате в двухкомнатной квартире, где жила семья, бабушка 
Ольга Романовна, и девочка Валя с мамой – папа был на фронте 
и был живой тогда, по крайней мере, до нашего возвращения в 
Москву.

Папу назначили деканом нового артиллерийского факультета 
МВТУ, а мама пошла работать тоже в МВТУ на факультет при-
боростроения. Всё-таки хорошо учили первых советских ин-
женеров старые дореволюционные профессора – мама технолог 
текстильного производства (до войны на «Трёхгорке») быстро 
вошла в дело и занялась авиационными приборами в исследова-
тельской лаборатории. А я остался на попечении бабушки.

В Ижевске у меня появились игрушки, мама приносила различ-
ные детали от сломанных американских приборов, бронзовое 
колёсико гироскопа в обойме и сегодня украшает письменный 
стол моего младшего брата. Но мама заказала для меня винтов-
ку, маленькую, но как настоящую. У неё в лаборатории работал 
инвалид Лёша без одной ноги, но с золотыми руками. Ствол из 
жестяной трубки, деревянный приклад, с проволочными антаб-
ками на которых крепился настоящий брезентовый ремешок. И 
довершал всё трёхгранный съёмный штык. Была и пружина в 
стволе и курок для выстрела. Стрелять можно было только па-
лочками – Лёша заготовил их, наверное, десяток, ну да стрелял я 
чаще всего в комнате или на кухне, негде было терять. Стрелял я 
по мухам, надо отметить, что их хватало, и я насобачился и ис-
треблял их весьма успешно.

А на дворе уже стояло лето 1943 года, и я уже написал красным 
карандашом слово СТАЛИНГРАД около кружочка на карте и 
обвёл его красной звездой. Бабушка уже водила меня в парк гу-
лять, а зимой-то в морозы только в магазин, карточки отоварить 
и вся прогулка. И вот в парке, а там много выздоравливающих 
из госпиталей раненых прогуливалось, мы повстречали офице-
ра, с рукой в гипсе, но на целых ногах. Видимо вид четырёхлетки 
с винтовкой с примкнутым штыком, да ещё отдавшим ему честь 
пришёлся военному по душе и он сказал:

– Вольно. По ком стреляшь, солдат?
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– По мухам, товарищ майор (в погонах я разбирался – была кар-
тинка в газете).
– Что ж ты по мухам стреляешь? Надо по немцам стрелять!
– Так вы ж меня на фронт не возьмёте, а говорить неправду, что 
стреляю по немцам нельзя. Я стреляю по мухам и попадаю.

Майор задумался и сказал:
– А вообще-то ты прав, малец, расти, вырастешь, будешь фрицев 
бить, – потом помолчал немного и продолжил, – хотя думаю, мы 
с ними раньше управимся.

Трудно себе представить восторг моей дорогой бабули – ещё бы 
её любимый Осенька грамотно объяснил взрослому человеку, 
что врать нехорошо. 

На новый 1943 год мама притащила ёлочку и бабуля два вечера 
крутила из оберточной, но розоватой бумаги бонбоньерки и в ка-
ждую закладывала по паре леденцов, что хватило ёлку украсить 
и звезду тоже розовую соорудила, и ёлка была прекрасная, навер-
ное, самая лучшая за всю мою жизнь. …

Но и Ижевску пришёл конец, МВТУ вернулся в Москву, так кон-
чилась моя эвакуация.
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Йосеф Рабинович

Я родился 13 декабря 1930 в Москве, где и прошло моё счастли-
вое детство. 

Жили мы в Большом Балканском переулке дом 13, кв. 35, в ком-
мунальной квартире – мама, папа я, мой брат Рува 1924 года 
рождения и сестры Лариса 1929 года рождения и Зина 1938 года 
рождения. 

Из довоенного детства сохранилось в памяти, как мы в детском 
саду получали азы патриотического воспитания – я марширо-
вал вместе с другими мальчишками, с деревянными ружьями и 
скандировал: «Возьмём винтовки новые, на штык флажки...»

Вспоминаются годы учебы в начальной школе, где я впервые 
столкнулся с вопросом антисемитизма: учительница Сэссон Ро-
зенцевич Кучук заставила всех называть свои национальности, в 
классе оказалось два еврея и несмотря на то, что я был круглым 
отличником, нас не приняли ни в октябрята, ни в пионеры...

Счастливое детство закончилось внезапно быстро. Мне было де-
сять с половиной, когда началась Великая Отечественная война, 
и в атмосфере столицы появилась тревога, усиливающаяся день 
ото дня. Вначале мы с недоумением смотрели на огорченные лица 
взрослых, на то, как люди собирались, слушали сводки Информ-
бюро. Тревога усиливалась, и в конце июня в наш двор привез-
ли машину песка и мешки. Мы вместе со взрослыми набивали 
мешки песком и оттаскивали их в полуподвал, где укладывали в 
окнах котельной, превращая её в бомбоубежище.

Окна в жилой комнате оклеили накрест бумагой, потому что на-
лёты вражеской авиации на город участились. После начались 
регулярные бомбёжки города, и мы с моим другом Виктором 
Харитоновым часто дежурили на крышах пяти корпусов наших 
пятиэтажек, собирая осколки, а когда падали зажигательные 
бомбы, мы брали их щипцами и бросали в бочки с водой, стояв-
шие на крыше.
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Однажды, стоя у большого окна на лестничной клетке пятого 
этажа первого корпуса, я видел, как из-за крыши второго кор-
пуса внезапно вынырнули на бреющем полёте три немецких са-
молёта, всё внутри меня сжалось от страха. Я четко видел лица 
пилотов, шлемы на их головах, большие очки, закрывавшие гла-
за. Самолёты летели бомбить в сторону стадиона «Локомотив», 
где стояли зенитные батареи, а дальше проходила Октябрьская 
железная дорога. 

Часто во время тревоги и бомбёжек мы прятались в метро, у трех 
вокзалов. Иногда мы даже ночевали в метро Казанского вокзала 
на балконе, прямо над проезжающими мимо поездами в метро 
Комсомольская площадь.

Каждый вечер поднимали над городом аэростаты. Нам маль-
чишкам было интересно наблюдать, как прожектора поймав в 
перекрестье лучей вражеские самолёты вели их, не сбивая над 
Москвой, часто те разворачивались и улетали обратно.

Учебный год для нас в 1942 году так и не начался. Нашу двести 
шестьдесят шестую школу забрали под военный госпиталь, а 
позднее разбомбили.

Немецкие войска подошли близко к столице и в городе началась 
страшная паника, шли слухи о том, что город готовятся сдать 
врагу. В середине октября толпы людей стали покидать Москву.

Люди шли пешком, сплошным потоком через Каланчёвскую 
улицу по трамвайным путям в сторону Комсомольской площа-
ди, так как покинуть город можно было только по Горьковскому 
шоссе, хотя и его регулярно бомбили.

Объявили эвакуацию и для учеников нашей школы, которые не 
покинули город вместе с родителями, глубже в тыл, в Рязанскую 
область. 16 октября меня к месту сбора нашей группы на пло-
щадь трёх вокзалов проводил отец. 

Через две недели он ушел с ополчением на фронт. Знаю, что он 
воевал подо Ржевом и под Сталинградом, был дважды ранен и 
умер в госпитале в Чите 5 мая 1944 года. На момент смерти ему 
было сорок шесть лет.
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Рува учился в военном училище, а мама оставалась в Москве с 
дочерями. Со мной она не встречалась до конца 1943 года.

Я находился в эвакуации в Рязанской области в Спас-Клепиках. 
Помню, что туда мы добрались в сопровождении каких-то двух 
женщин, но потом все разбрелись и выживали кто как может.

Смутно помнится, где я жил и как питался: было тяжело, но 
всё как-то обошлось, ведь мы все искали, где можно сделать 
какую-то работу, помогая местным жителям в поле, в огородах 
и по домам. За это нас местные жители подкармливали. Еще мы 
с ребятами ходили в поля, где выкапывали из мерзлой земли 
картошку, морковь. Мне как городскому жителю, ребёнку, было 
очень трудно без поддержки взрослых. 

Помню, что после первой зимы я работал на мельнице. Мель-
ница была двухэтажная: зерно для помола привозили отовсюду, 
даже из Москвы. Я таскал мешки с зерном на второй этаж, где 
засыпал его в жерло, а потом бежал вниз принимать муку, я был 
весь в муке. Руководила работой мельницы одна женщина. За ра-
боту она мне давала с собой немного муки, и я что-то пек себе. С 
тех пор я очень люблю любую выпечку.

В декабре 1943 года меня в Спас-Клепиках разыскала мама и увез-
ла в Москву, потому что с тринадцати лет детей уже принимали 
на работу. В январе 1944 г. для меня, тринадцатилетнего мальчи-
ка, началась пятидесятилетняя трудовая деятельность в России, 
до репатриации в Израиль 22 июня 1992 года. 

Работал я на Курской железной дороге, которая была на воен-
ном положение: столяром станочником и токарем по ремонту 
паровозов и вагонов, где получал продовольственные карточки 
первой категории, что очень поддерживало всю семью в трудное 
время. 

В 1950 году меня призвали на службу в воздушно-десантные 
войска Советской Армии, всю срочную службу я занимал офи-
церскую должность – был командиром взвода самоходно-артил-
лерийских установок, совершил несколько десятков прыжков с 
парашютом. 
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Демобилизовался в 1953 году, устроился на работу и продолжил 
обучение в вечерней школе, работал на угольной шахте предпри-
ятия «Тула уголь». Десятый класс я закончил в двадцать шесть 
лет, работая бурильщиком и взрывником на шахте. Аттестат о 
среднем образовании я получил в 1956 году. Поступил в инсти-
тут МИИТ, который закончил в тридцать восемь лет, работая на 
Крайнем севере на руднике Валькумей.

Награды: медали «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейные медали Ветера-
нам ВОВ (Россия, Израиль)

У меня было много потерь из-за войны и главное – потеря отца, 
непосильный труд в детские и юношеские, студенческие годы, 
постоянный голод. В мои девяносто лет об этом трудно и писать, 
и вспоминать.
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Эсфирь Рабинович
Родилась в 1928 году в маленьком местечке Китайгород (Украина). 
Учительница русского языка и литературы. Репатриировалась в 
Израиль в 1990 г. Жила в г. Бат-Ям.
Двое детей и двое внуков. Умерла в 2009 году.

ВОСПОМИНАНИЯ, 
ВОСПОМИНАНИЯ...
Воспоминания, воспоминания… Они меня часто возвращают в 
прошлое и, переплетаясь с настоящим, требуют изложить их.

Родилась я в маленьком еврейском местечке Китайгород (на Укра-
ине) в 1928 году. Мой отец – очень богатый заводчик Лейзер-Ха-
им Мошкович Аршинов, мать – Ханна Ароновна Клубакова.

90 % населения составляли евреи, дома разговаривали по-еврей-
ски, поэтому я считала, что мир населен исключительно еврея-
ми. В 1934 году по нам прошло раскулачивание: завод, склады, 
конюшни – все было конфисковано.

Работа предоставлялась только членам профсоюза. Родите-
ли мои в профсоюзе не состояли, и им пришлось уехать. Они 
остановились в Виннице. Меня, дедушку и бабушку пересели-
ли на конюшню. Жизнь стариков превратилась в настоящий 
ад. Я постоянно рвалась на улицу, чтобы не видеть эту мрачную 
обстановку, не видеть слезы стариков, не слышать их тяжелых 
вздохов.

Когда родители сняли угол в комнате одного старика, они меня 
забрали. Естественно, мне хотелось общения с другими детьми. 
Каково же было мое удивление, когда во дворе я увидела совер-
шенно не похожих на еврейских детей мальчиков и девочек. Они 
были светловолосые, голубоглазые и говорили на непонятном 
мне языке.

Мама устроилась заведующей в детский сад, но меня решили от-
дать в другой сад. Из этических соображений.
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Вообще мама была незаурядным человеком. Она с отличием 
окончила русскую гимназию, много читала, состояла даже в тай-
ной сионистской организации. Руководитель организации был 
арестован, а маму спасло, что, будучи беременной сестренкой 
Кларусей, она перестала посещать собрания организации. В вос-
кресенье, 22 июня 1941 года в 4 часа утра немцы начали бомбить 
Киев. В 5 часов началась бомбежка Винницы. В первую же ночь 
они разбомбили мост через Буг, соединявший две части горо-
да. Начали бомбить вокзал. Люди метались по городу в поисках 
средств передвижения, чтобы покинуть город. Ползли слухи, что 
немцы никого не тронут, вспоминали, как они вели войну в 1914 
году. Жителей тогда не трогали.

В 6 часов утра 22 июня за моим отцом приехала машина (он рабо-
тал в ОСОВИАХИМе). В 12 часов отец вернулся домой, и, собрав 
всех жителей нашего двора, сказал, что немцы будут издеваться 
и убивать местных жителей, особенное евреев, а людей других 
национальностей будут высылать на каторжные работы в Герма-
нию или сажать в концлагеря. Ему дают спецвагон-теплушку и 
он сможет забрать всех, кто захочет.

Многие не поверили его словам. После войны я вернулась в Вин-
ницу и услышала много трагических рассказов о том, что сде-
лали фашисты за три с половиной года пребывания в городе. 
Украинцев, русских, родные которых служили в Красной армии, 
увозили в Германию.

Евреев вывели за город, велели раздеться догола, дали лопаты 
и заставили вырыть глубокий ров. Туда штыками заталкивали 
обезумевших людей. Немцы экономили патроны и людей бук-
вально затаптывали сапогами. Потом всю ночь следили, чтобы 
никто не мог спастись. Когда утром они ушли, несколько человек 
смогли выбраться и скрылись в лесу. Так люди узнали об этом 
чудовищном преступлении.

Наша семья и несколько соседей сели в теплушку. Что же мы взя-
ли с собой? Одно ведро, одну подушку, одно одеяло. Папа сказал, 
что мы остановимся в Киеве. Немцы не смогут взять Киев.

Все оказалось гораздо драматичнее. Поезд двигался вперед толь-
ко ночами, так как немцы бомбили все, что движется. На станции 
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Жмеринка разбомбили днем целый эшелон. Я видела окровав-
ленные тела на путях. Взрослые расчистили путь, и наш эшелон 
ночью снова двинулся на юг через Куйбышев к Казахстану. Туда 
добирались целый месяц. Наше ведро пригодилось всему вагону. 
В нем варили знаменитую «затируху» – в кипящую воду броса-
ется мука и получается «знаменитое варево». Особенно я любила 
комочки муки, которые не успели развариться.

На станциях поезд останавливался ненадолго. Жители выноси-
ли кое-какие продукты, и мы платили за них огромные деньги. 
У нас были сбережения (родители хотели купить дом). Вот они и 
пригодились в пути. Мама очень экономила, нас кормила, а сама 
практически голодала. Пока мы добрались до Казахстана, в на-
шем вагоне умерло много людей.

Однажды ночью поезд остановился на какой-то казахской стан-
ции. Здесь был колхоз. Председатель его предложил бежен-
цам остаться в колхозе. А как мама могла остаться с 3-летним и 
13-летним детьми? Какие мы были работники?

Наконец поезд пришел в Ташкент. Это была его конечная оста-
новка. На привокзальной площади лежали и сидели тысячи бе-
женцев. Этот южный город показался нам очень необычным. 
Было жарко, вдоль улиц протекали арыки, где люди умывались 
и пили воду. Жили в Ташкенте родственники и родная сестра, но 
никто нас не уговаривал остаться.

Мама решила уехать в Ашхабад, еще южнее Ташкента. Время по-
казало, что это было ошибочное решение.

Была карточная система. Все было безумно дорого. Мы жили у 
брата в небольшой темной комнатушке. Только над дверью было 
небольшое оконце, с трудом освещавшее наше убогое жилище.

На улице я нашла бочонок и лист фанеры. Мы соорудили из 
этого столик. Он был нашей главной мебелью. Еще были две та-
буретки. Мама, я и Кларуся спали все вместе на узкой кровати. 
Устав за день от работы и тревог мы засыпали мгновенно. Про-
буждение всегда сопровождалось чувством тревоги. Что ждет 
нас сегодня, завтра, послезавтра?
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Через несколько дней после приезда я обнаружила на соседней 
улице ларек. Там на красочной вывеске-плакате был нарисован 
вязаный свитер. Мы с мамой вязать умели, и женщина приня-
ла маму на работу. Мама стала получать рабочую карточку (800 
граммов хлеба и еще муку, масло, сахар).

Работа оказалась очень важной. В ларьке принимались вязаные 
свитера, носки, трехпалые перчатки, и все это отправлялось на 
фронт.

В сентябре 1941 года я пошла в школу. С августа по сентябрь мы 
получали от отца с фронта частые письма-треугольнички. В ян-
варе 1942 г. мы писем не получали, а в феврале получили коро-
тенькое письмецо, в котором отец писал, что легко ранен в руку 
и скоро снова пойдет в бой. О немцах писал гневно, что они по-
теряли человеческий облик. «У нас мало оружия, но мы полны 
уверенности, что победим этих выродков», – писал он на грубой 
бумаге чернильным карандашом.

На войну ушли из нашей семьи мой двоюродный брат Изя (20 
лет), дядя Наум (35 лет), дядя Шимон (37 лет) – для него это была 
уже вторая война (первая – финская). Отцу было 37 лет.

После февраля 42 года наступило молчание, а в марте мы полу-
чили извещение, что отец – Аршинов Лейзер-Хаим Мошкович – 
пропал без вести. Мы были убиты горем, но надежда не покидала 
нас. Мы думали, что он живой, в плену или тяжело ранен.

В это же время мамина сестра Малка получила известие о гибе-
ли сына Изи. Он погиб, защищая город Смоленск. Изя был един-
ственным сыном, успешным и очень талантливым. В 1942 году 
погибли дядя Шимон и Наум.

Вот какие потери понесла наша семья. Самое обидное, что это 
совпало с ростом антисемитизма в стране. На улице каждый ев-
рей был «Абрам», а еврейка «Сара». Не стесняясь, говорили, что 
евреи не воевали. Каково это было слышать мне, когда почти все 
мужчины нашей семьи погибли в боях. Сегодня, 9 февраля 2002 
года, я продолжаю историю своей жизни. Целый месяц из-за 
плохого здоровья не могла писать. Родные делают мне замечания 
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по поводу некоторой небрежности в письме. Но когда я начинаю 
вспоминать, слезы застилают мне глаза и как будто катятся по 
бумаге, размывая строки. Продолжу о событиях войны.

Мамочка отдавала нам все и медленно угасала. Сильно подорва-
ла ее здоровье весть о гибели отца. В конце войны мамина сестра 
Малка решила объединиться с нами и вместе поехать в г. Гайсин, 
где она жила до войны. Однако муж ее не смог устроиться на ра-
боту и они уехали в Ташкент.

Мы остались в незнакомом городе без родных и близких. В 1945 
году я не пошла в 10-й класс – нужно было помогать маме с рабо-
той. Потом я все-таки закончила школу и поступила в Винниц-
кий педагогический институт.

Началась послевоенная жизнь…
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Семен Регент

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Я ВСТРЕТИЛ  
В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ
Восхищаюсь мудростью своих (по маме) деда и ба-
бушки! Мой дед, Арон Абрамович Нихамов, – по-
томственный кузнец, владел большим домом в 
городе Орша (Белоруссия), бабушка Берта Ефимов-
на Хазанова работала модисткой (шляпницей). Уже 

на пятый день войны, 26 июня 1941, вместе с не менее умными 
жителями Орши, они спешно покинули родные места и до осво-
бождения родного города пробыли в эвакуации в г. Фергана (Уз-
бекистан). Кто остался в Орше, тот погиб!

Я, Регент Семён Моисеевич, с рождения в апреле 1939 года, вместе 
с отцом, Моисеем Самуиловичем Регентом (1909 г.р.) и матерью 
Ириной Ароновной Нихамовой (1917 г.р.) проживал в Ленингра-
де на улице Чайковского, дом 24. 

В семье отца была договорённость, что сначала высшее образова-
ние получает старший брат (мой отец) и сестра, а потом – млад-
шие братья. Но вмешалась война, и планы рухнули... 

Перед самым началом войны отец и тётя Мирра окончили инсти-
тут и получили дипломы. Младшие же братья уже на второй день 
войны были призваны на фронт. Вениамин погиб при освобож-
дении Белоруссии, а Иосиф всю войну провел водителем на пе-
редовой, доставляя снаряды в артиллерийскую батарею, и уцелел.

Отец по окончании института получил направление на работу в 
Красноярск и броню от армии, хотя хотел отправиться на войну. 
Но этому категорически воспротивилась его мать, заявив, что 
двух её сыновей достаточно для фронта! Получилось так, что отец 
и мать не успели выехать из Ленинграда до наступления блокады.

Отец погиб зимой 1942 года, захоронен на Пискаревском мемо-
риальном кладбище. В ту же зиму погибли и бабушка, и тетя 
Мирра. Места их захоронения неизвестны. 



320  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Совсем по-другому сложилась судьба жены моего дяди Иосифа, 
Полины Бенционовны Кержнер, всю блокаду проработавшей в 
школе на реке Карповка. Она рассказывала, что выжила только 
благодаря своей маме – главе большого семейства. Как только на-
чалась война, в первые же дни ее мама почти на все деньги семьи 
закупила много шоколада и потом еженедельно выдавала каждо-
му члену семьи паёк, за которым они приходили к ней из разных 
районов города…

Мы с мамой выехали в эвакуацию 5 ноября 1942 года последним 
судном через Ладожское озеро. Сразу после нас водную нави-
гацию закрыли из-за наступивших холодов, и потом движение 
возобновили по льду... 

Мы отправились в Фергану, где в то время находились родители 
мамы. В пути произошел случай, когда на какой-то станции, во 
время остановки поезда, мама оставила меня в вагоне и побежа-
ла за кипятком. Только успела набрать кипяток в кастрюлю, как 
увидела, что поезд с её трехлетним сыном (мной) тронулся. Ос-
лабленная блокадной жизнью Мама, бросив кастрюлю с кипят-
ком, из последних сил побежала за поездом. Мама рассказывала, 
что только благодаря тому, что машинист паровоза, увидев бегу-
щую женщину, не стал набирать скорость, ей удалось вскочить в 
последний вагон... 

Добравшись до Ферганы, мы встретились с родителями мамы. 
Из-за перенаселенности спать приходилось на глиняном полу – 
но под крышей и в окружении нескольких семей из Орши.

После освобождения Орши сразу же выехали туда. 
Мама сделала попытку вернуть нашу комнату в Ле-
нинграде, но у неё ничего не получилось... Наш дом 
в Орше был полностью разрушен, и мы вынуждены 
были снимать жилье.

Постепенно жизнь нормализовалась, все взрослые 
стали работать, а я пошёл в детский сад в старшую 
группу. В этом саду и произошел случай, о котором 
потом много говорили в Орше и в котором я был 
одним из действующих лиц.
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В конце апреля 1945 воспитательница старшей группы занялась 
подготовкой к праздничному концерту 1 Мая, а незадействован-
ных мальчишек отправила одних с глаз долой во двор. Чтобы не 
скучать мы, конечно, разделившись на два отряда, затеяли битву, 
в ходе которой командир моего отряда сорвал чеку с откуда-то 
взявшиеся у него гранаты и бросил её вперёд. В силу его малолет-
ства граната далеко не улетела, а из-за нашей необученности мы 
не упали как следует. В результате взрыва гранаты наш «коман-
дир» был убит на месте, а я с пятью непростыми осколочными 
ранениями помчался, в шоковом состоянии не чувствуя боли, к 
воспитательнице. По дороге, увидев плачущего «бойца», у кото-
рого была ранена нога и текла кровь, я сказал ему, показав часть 
кишки из своего вскрытого осколком живота, что у меня «та-
кое», и то не плачу... А еще один «воин» был ранен в голову. Когда 
я вбежал в помещение, то увидел перепуганную воспитательни-
цу, которая тут же собралась и пришла в боевую форму. Она уло-
жила меня на стол и перевязала мои раны широкими бинтами, и 
тут я потерял сознание. 

Очнулся через какое-то время от тряски двухколёсной ручной 
тачки, на которой какой-то мужчина бегом доставлял меня в рас-
положенный относительно неподалёку военный госпиталь. А уж 
там было кому мной заняться, и меня тут же прооперировали. 
Помню, для контроля хирург-женщина спросила меня сначала, 
как меня зовут и умею ли я считать, и едва я начал произносить 
цифры, как вырубился под действием наркоза. Так и получилось, 
что день Победы я встретил в военном госпитале вместе с ранен-
ными бойцами в одной палате…

. . .

В Орше нам негде было жить, вынуждены были купить квартиру 
в Вильнюсе, в центре города на улице Большой, да ещё и в том 
доме, где висела мемориальная доска, свидетельствующая о том, 
что в этом доме жил знаменитый скульптор Марк Матвеевич 
Антокольский, захороненный на Преображенском кладбище в 
Санкт-Петербурге.

Дом, в котором мы стали жить, задним двором выходил прямо в 
район бывшего гетто, так что моё Вильнюсское детство прошло 
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вблизи с развалинами и синагоги, и других знаковых еврейских 
сооружений, которые довольно долго не разбирали.

А вообще еврейская жизнь в послевоенном Вильнюсе была до-
вольна развита. В порядке вещей было, когда на улице была 
слышна речь на идиш, бывали концерты с еврейскими арти-
стами. А благодаря тому, что мой дед, истинно верующий че-
ловек, в своё время окончивший ещё до революции хедер, имел 
место в сохранившейся синагоге, я не пропускал там ни одного 
праздника.

Помню, что мать моего одноклассника, Додика Роземблюма дер-
жала пекарню по выпечке мацы (мне было интересно наблюдать 
за этим процессом), и моя семья на Песах покупала и мацу, и 
мацэмел, и эйрмацэ, из чего бабушка готовила множество нацио-
нальных блюд, рецепты которых я встречаю сейчас в различных 
еврейских кулинарных книгах...

В Ленинград, свой родной город, я попал только 1955 году, ког-
да на зимние каникулы приехал в гости к дяде Иосифу, един-
ственному выжившему из большой семьи отца. Тогда с большим 
удивлением я узнал о существовании коммунальных квартир... 
Окончательно вернулся в Ленинград в 1956 году после окончания 
средней школы в Вильнюсе. Моя эвакуация завершилась!

. . .

Война в основном для меня оставила такой след: овдовела мама 
в 24 года, умерли в блокаду отец, бабушка, тётя, погиб на фронте 
дядя, разрушен дом в Орше, утратили жильё в Ленинграде. Было 
горестное военное детство. Не успели завести семьи молодые 
дядя Вениамин и тётя Мирра…

Будь проклята война!
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Ира Розенбойм
Родилась в 1935 году в Одессе. В 1941–44 гг. находилась в эвакуации 
в Азербайджане. В 1944 году вернулась в Одессу.

КАК МЫ БОЛЕЛИ И ЛЕЧИЛИСЬ  
В ЭВАКУАЦИИ
Я родилась в Одессе и свои первые счастливые годы прожила в 
этом чудесном городе.

22 июня 1941 года началась война. Немцы бомбили Одессу. Мне 
к этому времени было пять с половиной лет, брату еще не было 
трех. У нас еще была сестра Злата семнадцати лет. Наш отец 
ушел на фронт добровольцем, так как его год рождения еще не 
призывался. Перед уходом он сказал сестре: «Защищать родину 
должны все – от молодых до стариков. Но ты на фронт идти не 
должна, так как у тебя на руках двое детей. – При этом он имел 
в виду, что наша мама к тому времени была инвалидом. – Ты 
должна помочь матери воспитать детей».

Добровольно уйдя на фронт, отец оказался со своей частью в ок-
тябре 1941 года в окружении; он сам вызвался пойти в разведку 
и не вернулся. Позднее мы получили извещение, что он «пропал 
без вести». Лишь в 1947 году мы достоверно узнали, что он погиб.

У мамы был племянник, который служил в Красной армии, ка-
жется, был уже капитаном. Когда стало известно, что Одессу бу-
дут сдавать, он пришел к нам и сказал матери: «Соня, бери детей 
подмышку и минимум вещей. За вами завтра придет грузовик, 
вот талоны на эвакуацию на теплоходе “Крым”». И 14 сентября 
моя мама с тремя детьми и её младшая сестра с двумя мальчика-
ми направились в порт.

До сих пор перед моими глазами стоит картина: мы едем на гру-
зовике по горящему городу, сквозь дым и пламя мы спускаемся 
в порт. Там нас посадили на теплоход «Крым», который вывозил 
раненых. Раненые лежали на всех палубах. Нам, детям, давали 
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галеты, и мы кормили тех из раненых, кто не мог сам кушать. К 
тому времени мы уже знали, что незадолго до того вышедший 
из Одессы теплоход «Ленин» подорвался на мине и затонул. Наш 
теплоход сопровождали советские эсминцы. Немецкие самолеты 
бомбили нас. Но с эсминцев по ним стреляли из зенитных ору-
дий. И на наших глазах был сбит один немецкий самолет. Мы, 
дети, радостно кричали «Ура!». 

Наконец, без повреждений мы дошли до Новороссийска. Там нас 
высадили на берег вместе с ранеными. Сутки мы ждали поезд, 
на котором должны были ехать дальше. Ночью, когда мы спали, 
нашу семью обворовали: украли половину вещей. Утром нас и 
раненых погрузили на поезд, и мы поехали дальше. И снова на 
нас совершили налет немецкие самолеты, на этот раз поезд раз-
бомбили. Много людей погибло, в основном раненых. Мы же 
остались невредимы. Затем нас посадили в арбу, которую везли 
волы. Я помню, как возница им кричал: «Цоб-цобе, цоб-цобе!» 
Но волы двигались медленно, ехали мы очень долго. По дороге 
нас снова бомбили. Было страшно. Однажды, когда мама плака-
ла, мой трехлетний братик сказал ей: «Мама, не пачь и не бося, 
я выласту бошой, поставлю на делево стучик на стучик и убью 
этого Гитера».

На волах мы доехали до города Махачкала. Там нас вместе с дру-
гими беженцами разместили в фойе кинотеатра. Здесь мы це-
лую неделю спали на цементном полу. Затем беженцев начали 
отправлять через Каспийское море в Среднюю Азию. Но я забо-
лела, у меня обнаружили высокую температуру. Меня забрали в 
какую-то комнату, которая оказалась изолятором; там я лежала 
на столе. В тот день, когда надо было садиться на пароход, мама и 
тетя решили забрать меня. Но пришли врачи и определили, что 
у меня корь, и хотели забрать меня в какую-то больницу. Мама и 
тетя ответили, что никуда меня не отдадут, а на пароход садиться 
не будут. Так мы не попали в Среднюю Азию.

Было еще несколько больных стариков, которых нельзя было пе-
ревозить пароходом. Тогда нам выделили маленький автобус и 
повезли по Старо-Грузинской дороге в сторону Кавказского пе-
ревала. И когда мы подъезжали к перевалу, наш шофер сделал 
остановку, чтобы зайти в чайхану. Что он там ел и пил, мы не 
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знали. Но когда мы поднялись в горы, автобус перевернулся. На 
наше счастье, мы сидели с правой стороны, а автобус упал на ле-
вую сторону, на ту, на которой сидели старики. Кое-как мы вы-
брались из автобуса и сели на обочину дороги. Мимо проезжали 
груженые машины, но ни одна из них не остановилась. Кто-то 
привязал белую мужскую сорочку к длинной палке и этим стали 
махать. Но бесполезно. Становилось темно. Моей маме показа-
лось, что она услышала пение и увидела огоньки. Она повеселела 
и сказала, что это поют украинские девчата. На что один старик 
ответил, что это воют шакалы, и если мы отсюда не уедем, нас 
они съедят. Стало страшно.

Наконец, одна машина остановилась и забрала стариков. Через 
некоторое время остановился грузовик, который был загружен 
до самого верха, а груз был перевязан веревками. Веревки развя-
зали, нас, семь человек, уложили на этот груз и перевязали верев-
ками, чтобы не упали. Одна женщина во время движения громко 
плакала. Шофер сказал, чтобы она замолчала, так как скоро мы 
будем проезжать одно место, где от крика может обрушиться на 
нас лавина и мы все погибнем. Она не переставала плакать, тогда 
ей завязали рот платком.

Так мы переехали через перевал и оказались в городке Закаталы, 
расположенном в горах. Мы переночевали в местной маленькой 
гостинице, но когда утром проснулись и встали, обнаружили, 
что моя старшая сестра встать не может: у нее «отнялись ноги». 
Ни больницы, ни поликлиники в этом городке тогда не было. 
На всю округу был один фельдшер. На третий или четвертый 
день он пришел, осмотрел сестру, подозвал нас, детей, и сказал: 
«Лекарств у меня нет. Но вы, дети, можете её сами вылечить. На 
улице растут яблоки и орехи. Собирайте их, чистите и давайте ей 
кушать – один-полтора килограмма яблок и пять, шесть орехов в 
день. И давайте ей воду из родника, который находится недале-
ко». Мы, дети, все, что он сказал, выполняли. И через три месяца 
сестра встала на ноги. Правда, она была очень худой – «кожа да 
кости», но молодость взяла своё. И примерно через месяц она по-
шла служить в войска МГБ, работала при тюрьме.

Нас поместили в большой длинный барак, который не отапли-
вался. Спали мы на полу. Сестре выделили одно грушевое дерево, 
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и мы ели груши – и сырые, и вареные, и жареные. Мама и тетя 
умудрялись даже делать из них масло. А из листьев сделали ма-
трацы и теперь на полу мы спали на этих матрацах.

В конце 1943 года в этом городке открыли военный госпиталь, в 
который привозили с фронта в основном тяжелораненых. И если 
они выживали, их уже «списывали», то есть на фронт больше не 
отправляли. Моя тетя, младшая мамина сестра, работала в этом 
госпитале санитаркой. Среди раненых она постоянно искала на-
ших близких – своего мужа и нашего папу. Когда она приходила 
с работы, мы, дети, молча смотрели ей в глаза. Она в ответ го-
ворила: «Нет». В госпиталь не поступало ни одного одессита, ни 
одного украинца. Но в один из дней она пришла с работы, лицо 
её сияло радостью, а глаза были печальные. Мы все притих-
ли, окружили её. Она сказала, что привезли одного парня-одес-
сита, что это у него шестое ранение, что ему уже сделали очень 
сложную операцию, что вряд ли он выживет. Неделю он был без 
сознания. Когда он очнулся, то сразу спросил: «Когда меня выпи-
шут из госпиталя?» Он пробыл в госпитале два месяца и каждый 
день твердил врачам, медсестрам и санитаркам, что он – одессит 
и его долг – первым войти в освобожденную Одессу.

При выписке из госпиталя он уговорил главврача признать его 
годным к боевым действиям. Главврач выполнил его прось-
бу. Одессита охватила такая радость, что, выйдя от главврача и 
встретив мою тетю, поднял её на руки – а он был двухметрового 
роста – и стал танцевать, напевая одесскую песню. Опустив её на 
пол, он сказал: «Я еду в свою часть и первым войду в Одессу».

На другой день, когда тетя (её звали Женей) шла на работу, не-
далеко от нашего дома она увидела одессита, которого, кстати, 
тоже звали Женей. Он шел и шатался. И когда они поравнялись, 
он успел сказать: «Женя...» и упал без сознания. Она дотрону-
лась до его головы и почувствовала сильный жар. Где взялись у 
нее силы, но она приволокла его в наш барак. Он бредил. Вскоре 
тетя привела к нам из госпиталя врача. Врач сказал, что Женя не-
транспортабелен. Мы оставили его у нас. В нашей комнате был 
единственный настоящий матрац. Его мы положили в имевшую-
ся в комнате нишу, а на него – дядю Женю. А нам, детям, сказали, 
что его выздоровление – в наших руках. Соседка-армянка нам 
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показала, какие растения мы должны собирать на опушке леса. 
И каждый день мы собирали там мать-и-мачеху, подорожники и 
другие растения. Мама ежедневно делала из них свежий отвар, а 
мы поили дядю Женю из кружечки. Кроме того, мы, дети, долж-
ны были два-три раза в день переворачивать лежащего дядю 
Женю, чтобы не «застоялись» его легкие. И мы все вместе по-
ворачивали его – сначала тело, потом ноги. И дядя Женя начал 
поправляться. Но у него не было документа, чтобы получать по 
карточкам хлеб. А купить его было негде – в городке его не про-
давали. Моя старшая сестра получала на всю семью полбухан-
ки черного-черного хлеба в день. Нас было четверо детей и трое 
взрослых. Этот хлеб делился на семь равных частей. И каждый 
из нас оставлял кусочек для больного дядя Жени.

Месяца через полтора дядя Женя встал на ноги. Мы учили его 
ходить, гуляли с ним в лесу. Потом он уехал на фронт. Ежемесяч-
но мы получали от него «треугольники» – фронтовые письма. В 
них он сообщал, как его часть продвигается к Одессе, и обещал, 
что как только Одесса будет освобождена, он всей нашей «голо-
те» (так он нас называл) пришлет вызов, так как города, которые 
только освобождались, некоторое время были закрытыми.

И вот мы узнали, что 10 апреля 1944 года Одесса освобожде-
на, что дядя Женя в числе первых вошел в неё, что он назначен 
комендантом города. Через некоторое время мы получили до-
кументы, по которым могли вместе с воинскими частями, пере-
двигавшимися на запад, ехать в Одессу. Мы начали собираться в 
дорогу.

Но в конце сентября я заболела брюшным тифом. Две недели я 
пролежала в больнице. Но в тот день, когда меня должны были 
выписать, у меня обнаружили очень высокую температуру. Вра-
чи осмотрели меня и нашли на ноге ниже бедра большой нарыв, 
а опухоль обволокла всю ногу. Лекарство (красный стрептоцид) 
не помогало. На консилиуме врачей даже было высказано мнение 
об ампутации ноги. Я лежала в крохотной палате одна, а по ночам 
возле меня дежурила, сидя при зажженной «коптилке», старая 
азербайджанка. Она решила лечить меня народными средства-
ми. В палату доставляла кипящую воду и прикладывала к моей 
ноге горячие компрессы; через несколько дней нарыв прорвало. 
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После этого она горячим настоем трав промывала рану. Все эти 
дни она в палату никого не впускала. Но когда рана очистилась 
от гноя, она позвала врачей и маму.

Этим мои болезни не закончились. Вскоре у меня сжались челю-
сти: я не могла разговаривать и принимать пищу. Старая азер-
байджанка каким-то образом заливала мне в рот настои из трав 
и, сидя у моей кровати, повторяла: «Скажи мама...» Наконец, мой 
рот разжался, и я тихо сказала: «Мама». Это было рано утром. 
Старая азербайджанка выбежала в коридор и радостными кри-
ками разбудила весь госпиталь. Ко мне в маленькую палату 
приходили и врачи, и больные. Все они радовались моему выз-
доровлению. В октябре меня принесли в наш барак. В мои девять 
лет я весила 15 кг. Меня мои близкие «откармливали» и постави-
ли на ноги, как некогда дядю Женю.

В конце октября мы двинулись в путь – через Баку, Тбилиси … 
Ехали мы в «теплушках» вместе с солдатами. Они делились с 
нами американской тушёнкой, яичным порошком. На останов-
ках они выходили из вагона, становились в кружок и напевали 
«Яблочко», я танцевала, а они хлопали.

В Одессу мы приехали в декабре 1944 года. Мы увидели разру-
шенные дома, на многих из них надписи «Мин нет». Уцелевшие 
дома были без окон, а многие и без дверей.

В январе 1945 года открылась школа, я пошла учиться. Было хо-
лодно и голодно. На больших переменах нам давали похлебку из 
отрубей. Чтобы согреться, мы танцевали и пели революционные 
песни, которым нас обучала учительница, бывшая подруга се-
стры Ленина.

…Ночь на 9 мая 1945 года мы проснулись от неимоверного шума. 
Раздавалась стрельба, играла гармошка. В одном из окон был вы-
ставлен радиотранслятор, и мы услышали голос Левитана. «По-
беда! Победа!» И все – от детей до стариков – выбежали во двор, 
пели, танцевали, радовались и плакали.... Так закончилось мое 
военное детство.

Подготовил А. Цфасман (Германия)
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Клара Рыбак (Фарландская) 
Родилась в 1932 году в Аккермане (до 1940 в Бессарабии, 
сейчас это Белгород-Днестровский). Учитель матема-
тики в старших классах. Более 40 лет педагогического 
стажа. C 1994 года проживает в городе Сент-Луис, США, 
со своей семьей. 2 взрослых сына с семьями. Два внука.
На фото 1957 г. Клара с мужем. Они прожили вместе 
57 лет.

ИСТОРИЯ МОЕГО ВЗРОСЛОГО 
ДЕТСТВА
Прочитав «Перебирая наши даты» Давида Самойлова решила 
тоже написать о моей жизни. Может быть, когда-то мои сыновья 
прочтут своим сыновьям, а их дети своим детям.

Начну со своей биографии. Моя мама и вся её семья жили в де-
ревне Карналеевка в 30 км от Аккермана (ныне Белгород-Дне-
стровский, Одесской области). В семье кроме неё было 3 сестры 
и 3 брата. Все они помогали бабушке по хозяйству, т. к. она рано 
овдовела. Мамина сестра тетя Голда (мы называли её тетя Оля) 
и младшая сестра научились ткать ковры. Орнамент был ориги-
нальный. Старшая сестра (Туба) была швеёй.

Моя мама Хана – единственная, кто хотел учиться. Не знаю, ка-
кую школу она закончила, но она умела писать по-русски, на 
идиш и по-румынски. Кстати, до 1940 года Бессарабия была ча-
стью Румынии.

Сыновья бабушки учились в коммерческих училищах. У стар-
шего брата был магазин (по нынешним меркам – супермаркет). 
Средний брат, Лёва, жил в Аккермане, у него был галантерей-
ный магазин, а младший брат жил в Болграде (это небольшой 
городок километрах в 100 от Аккермана. Когда в 40-м году по-
менялась власть, все магазины были национализированы, и они 
вместо хозяев стали простыми продавцами. В начале 30-х мама 
вышла замуж за папу, он жил в Аккермане.
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У него тоже была большая семья и все работали у дедушки, 
его отца. Дед имел переплётно-печатную мастерскую. В Белго-
род-Днестровском музее сохранилась экспозиция с фотогра-
фией дедушки и его сыновей. Они нелегально перепечатывали 
«Искру», вся их семья была просоветская, и когда в 40-м власть 
поменялась, то в доме появились портреты Ленина и Сталина.

Мама об этом совершенно не знала и 28 июня 40-го мы вышли 
встречать «освободителей» с портретами вождей. Но когда наци-
онализировали дедушкину мастерскую и все остались без рабо-
ты, семья осознала, что это не та власть, которую они ожидали 23 
года. Таких обманутых было очень много. Жизнь продолжалась, 
надо было как-то кормить детей.Мама была из верующей семьи 
и по мере возможностей убеждала папу приобщиться к вере. Мы 
ходили в синaгогу. Мама читала библию на идиш. Она не работа-
ла и посвящала всё своё время семье. Она была нам (мне и моей 
старшей сестре Лизе) как подруга, обшивала нас и шила наряды 
для всех наших кукол. Каждое лето, на каникулы, мы уезжали к 
бабушке в Карналеевку.

Так было и летом 41-го.

. . .

Мы развлекались, а мама занималась кройкой и шитьём для се-
мьи своего старшего брата. Но за день до 22-го маме вдруг сроч-
но надо было уехать в Аккерман, не помню по какой причине. 
Она взяла меня с собой, а Лизу оставила у бабушки, так как че-
рез пару дней планировала вернуться. 22 июня, начало войны, 

люди были растеряны, подавлены. Мама в 
ужасе, она не знает как привезти Лизу домой. 
Транспорт перестал обслуживать. Кроме 
подвод с лошадьми ничего другого не было, 
но это был частный транспорт, и они не хо-
тели ехать 30 км туда и обратно.

И папа пошел пешком. В течение двух дней 
он принёс Лизу (последнюю часть пути нес 
её на плечах), а через неделю ушёл добро-
вольцем на войну, хотя возраст (ему было 45) 
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и проживание в Бессарабии позволяло спокойно эвакуироваться 
вместе с семьей. Больше мы его не видели, а в 46 году получили 
извещение, что он пропал без вести в октябре 44-го.

Через месяц после начала войны мама, мы с Лизой и тетя Оля 
(её муж тоже ушёл добровольцем) эвакуировались. Взяли с со-
бой только самое необходимое, так как верили что скоро вер-
нёмся, тётя же была более приспособлена к дорожным тяготам 
и поэтому взяла 3–4 тюка с постелью и несколькими коврами, на 
продажу. Переехав на пароме через лиман, мы оказались в Ови-
диополе, это в 50 км от Одессы.

Переехали на вокзал, и тут началась сильная бомбёжка. Мы, как 
и все беженцы, бросили вещи и побежали кто куда, кто в лесо-
полосу, кто в укрытие, во рву. Когда прозвучал отбой, нам пода-
ли эшелон (открытая платформа). Нас должны были привезти 
в Одессу, чтобы укомплектовать состав. Когда мы вернулись, 
чтобы сесть в поезд, тёти не было, мы стали просить машини-
ста, чтобы он подождал немного, пока мы не найдём тётю. Через 
какое-то время тётя пришла, она заблудилась во время паники, 
когда все бежали от бомбёжки. Нашей радости не было предела. 
Когда начали грузить вещи в вагон оказалось, что мой и Лизин 
рюкзаки украли. В одном была вся наша обувь, в другом бельё.

Ещё до нашего отправления папины родители и его брат узнали, 
что мы сидим на станции в ожидании поезда, хотели, чтобы мы 
поехали с ними, они остановились в одной из одесских школ, пе-
реоборудованных под бомбоубежище, но мама не могла оставить 
тётю Олю и отказалась. А через день мы узнали, что бомба упала 
на школу и все они погибли.

Остался в живых единственный брат Яша, который жил в Из-
маиле, работал в банке и эвакуировался в Ферганскую долину. 
Он нашел нас во время войны. Мама с ним переписывалась. Мы 
все, жители Аккермана, оказались в одном эшелоне. Нас везли в 
Ростовскую область. Ехали мы 6 недель, на каждой станции со-
став останавливался на час, а иногда на день, детей было очень 
много и родители отправляли нас просить еду у солдат, которых 
везли на фронт. Они делились с нами и вот однажды, я хоро-
шо помню этот день, со мной поделились хлебом, консервами, 
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я бежала в свой поезд и споткнулась о рельс, продукты разлете-
лись в разные стороны, а когда поднялась, то увидела, что мой 
состав медленно набирает ход. Было страшно видеть, как уходит 
поезд, но мне повезло. Ребята из моего вагона дернули стоп-кран, 
и поезд остановился.

Они втащили меня в вагон, а я целый день не могла говорить.

В Ростовской области мы прожили два месяца, а затем снова эва-
куация.

На этот раз мы ехали в товарных вагонах до Сталинграда, а за-
тем по Волге до Камышина и на подводах 35 км до села Скрипа-
ли. Это где-то 200 км от Сталинграда. Помню, что по Волге мы 
плыли на пароходе. Это было в ноябре-декабре  41-го. Река за-
мерзла, и мы долго ждали транспорт, который расколол бы лёд. 
Многие люди не выдерживали лишений, умирали. Лиза отморо-
зила ноги, было тяжело, холодно и голодно. Да, забыла написать, 
что в Сталинграде нас в очередной раз обокрали, украли тюк с 
коврами. Когда нас привезли на речной вокзал, время было к ве-
черу, всех мам с детьми должны были поселить в эвако-распре-
делитель. Тётя осталась стеречь оставленные вещи, а мы с мамой 
пошли по тропинке. Вдруг Лиза поскользнулась и стала падать в 
какой-то обрыв, мама пыталась её удержать, но тоже стала сколь-
зить вместе с ней, а заодно и потащила меня. Мы стали громко 
кричать и, на наше счастье, были услышаны моряками, которые 
чудом нас вытащили. Оказывается, это был обрыв к Волге, мы 
могли бы погибнуть, нам опять повезло. Падая, мама потеряла 
сумочку с документами и всеми фотографиями, а может кто-то 
утащил в темноте, думая, что там были деньги. Так у нас не оста-
лось ни одной папиной фотографии.

Мы вернулись на речной вокзал и стали ждать, когда нас от-
правят в Камышин. Нас поселили в дома поволжских немцев 
(их всех депортировали из Камышина за одну ночь). Они были 
очень добросовестные люди и основательно готовились к зиме. 
На чердаках было много пшеницы, кукурузы, проса, бочки с 
кислой капустой и солёными арбузами. До конца 42 года мы не 
голодали, все работали в колхозе, а хлеб отправляли на фронт, но 
начиная с 43-го по конец 44-го голод был ужасный. Тётя пошла 
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на курсы прицепщиц, мама сторожем в табачную бригаду. Летом 
Лиза работала в огородной бригаде, а я дома готовила обед на 
всех. Когда немцы подошли к Сталинграду, нашу школу отдали 
под госпиталь, мы не учились, но каждый день ходили в госпи-
таль и помогали раненым, читали стихи, пели песни. Когда у нас 
закончились продукты, мама отпросилась у бригадира и пошла в 
соседнее село менять, продавать вещи, которые остались от эва-
куации. За это удалось получить просо, кукурузу.

Однажды она задержалась в каком-то селе, и мы с сестрой два 
дня не ели и не пили. Мы ждали маму. Тётя жила в бригаде и 
не знала об этом. Мы не пошли в школу, а учительница решила 
проведать нас, не прогуливаем ли мы. Она стала стучать и звать 
нас, а мы от голода не могли встать с кровати и открыть ей дверь. 
Она подумала, что мы это сделали специально, а после того, как 
мама вернулась, покормила нас, мы немного ожили и снова ста-
ли ходить в школу. Учительница не поверила нам и при всех нас 
отругала. Было очень обидно, нам действительно было холодно и 
голодно.

Мама больше не отлучалась, но с ней произошла совершенно 
потрясающая история. Однажды она чуть позже пошла на де-
журство и как-то сразу стало темнеть. Она сбилась с пути и дол-
го не могла найти свой шалаш. Начался сильный ливень, и она 
решила переждать грозу под каким-то кустом. Так до рассвета 
она и просидела под этим кустом, а под утро увидела, что была 
совсем рядом со своим шалашом. Когда зашла вовнутрь, увиде-
ла, что подушка разорвана, перья в разные стороны, беспорядок 
ужасный. Оказалось, что там побывал голодный волк. Так Бог 
спас нашу маму, помог ей заблудиться. Судьба! В 1944, когда был 
освобожден Кривой Рог, мамины приятели предложили поехать 
с ними.

Мы согласились, но в Кривом Роге нас не прописали и нам при-
шлось поселиться в Ново-Криворожском районе в селе Войково. 
Школа была в 7 км от нашего села, в селе была одна улица длиной 
2–3 км. Ребята вставали в 5 утра, шли по дороге и всем стуча-
ли в окна, чтобы выходили на дорогу. Мы жили последними на 
этом пути, выходили на улицу, беря с собой камышину, чтобы её 
зажечь если появятся волки. Волки боялись огня. Лиза не могла 
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идти с нами, у неё были проблемы с отмороженными ногами. 
День Победы 9 Мая мы встретили в этом селе.

Как сейчас помню очень низколетящий самолёт, разбрасыва-
ющий листовки: «Война окончена», «Победа», «Немцы капиту-
лировали». Мы все кричали «ура», обнимались и целовались. В 
Днепропетровской области мы прожили чуть больше года и ста-
ли задумываться о переезде домой в Бессарабию. После войны 
Аккерман переименовали в Белгород-Днестровский и там ввели 
пропускной режим. 

Наш дом разбомбили, но это было ещё полбеды. Нас не хотели 
прописывать в собственном городе, нас коренных жителей этого 
города. Пришлось уехать в Карналеевку, где в бабушкином доме 
уже жили посторонние люди. Из маминых родственников оста-
лись в живых только дядя Лёва. Все остальные погибли при эва-
куации, кто от бомбёжки, кого расстреляли в Одесской синагоге.

Люди, которые жили в доме, потеснились и дали нам одну ком-
нату, спасибо им большое и за это. Я обо всех погибших сооб-
щила в музей Яд ва-Шем. Они все занесены в Книгу Памяти. 
Вернёмся в прошлое.

Бабушкин дом уцелел и мы остановились в нём, а дядин дом за-
брали под школу, там я и пошла в 5-й класс.

В 46-м тёте удалось нас прописать, естественно не бесплатно, и 
мы вернулись в город. К этому времени я уже пошла в 6-й класс. 
Мы сняли комнату, ютились втроем, в школу приходилось идти 
через весь город.

Мама не работала, ей дали инвалидность по болезни, стали полу-
чать пенсию и за папу, так как он считался погибшим. Была кар-
точная система, и нам в школе выдавали по 300 г. хлеба. Очень 
хотелось есть. Нас, детей, прикрепили к чиновникам, чтобы мы 
обедали у них. Я ходила обедать к завгорсобесом. Она очень хо-
рошо ко мне относилась и, уже будучи взрослой, я низко кланя-
лась ей при встрече…
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Вилен Садовский

ДНЕВНИК БРАТА
Передо мной дневник и письма с фронта моего родного брата – 
Вилена Садовского. Вилен – это по инициалам вождя мирового 
пролетариата, модно и патриотично. А дома его звали – Вова, 
Володя.

Он успел получить и аттестат зрелости, и диплом с отличием об 
окончании художественной школы. И даже был зачислен в Сури-
ковский художественный институт в Москве, чтобы учиться на 
художника. Очень талантливым был этот парень.

Наша семья чудом сохранила его дневник в далеком тылу, откуда 
его призвали в армию.

На сшитых листках из амбарной книги страшная летопись 
короткой жизни. Углы скруглились, края страниц ободрались 
и излохматились, кажется, они постарели от того, что на них 
написано.

Мы ничего не исправляли в этих строках. Все звучит так, как 
написано этим 16-летним подростком. Поскольку пространство 
публикации невелико, здесь представлены страницы, на которых 
запечатлено начало войны, с самых первых минут.

Читайте Дневник! Да хватит у вас терпения и времени!

Марен Садовский

20 июня 1941 год
Начались летние каникулы полные радости и 
счастья. Ходил с товарищами в кино. Смотре-
ли «Фронтовые подруги». Волнующая картина. 
По-настоящему показана война, трудности войны 
на севере, в снегах и болотах Финляндии.

Думаю, на лето уехать в Старобин. Буду писать 
этюды, чтобы было, что показать осенью в студии. 
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21 июня 1941 год
Вечером был в саду – Профинтерн. Людей там было – полгорода. 
Музыка, аттракционы, танцы, выступал ансамбль песни и танца 
Белорусской филармонии. День прошел весело.

22 июня 1941 год
Сегодня выходной. Открытие искусственного озера. Собираемся 
идти туда. Рисую плакат.

Скоро последние известия, дневной выпуск. Диктор передает, 
что в 12 ч. 15 мин. будет говорить Молотов. Все с тревогой ждут 
новостей.

Молотов объявляет, что Германия разбойничьи напала на СССР! 
Фашистские войска перешли в 4 часа утра границу и продвину-
лись вглубь территорий СССР.

Началась Отечественная война, о которой говорили, что она бу-
дет страшной, жестокой.

В городе люди волнуются, стало очень тревожно. Объявляют 
днем воздушные тревоги.

Ночью никто из нас не раздевался. На улице светомаскировка, 
темно. Папа дежурит на работе.

23 июня 1941 год
Утром пошел в город. Появились очереди за хлебом, ибо в свя-
зи с тревогами многие магазины не торгуют. Во многих местах 
города установлены зенитные пулеметы. Меня вызвали в школу. 
Там установлены круглосуточные дежурства. Мое дежурство – 
26 числа.

Целый день тревоги. Небо было полно облачков – разрывов зе-
нитных снарядов. Самолеты врага город еще не бомбили. Но на 
аэродроме были уже пожары в ангарах.

Под вечер с нашей улицы стало уходить население. Ждут бом-
бежки. Я говорю папе, что надо уходить, куда можем. Но папа 
говорит – ерунда, не бойтесь.
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Мы упаковываем основные вещи. Думаем переночевать еще эту 
ночь дома. Соседи тоже.

Ночью не спим. Дежурим. Ждем утра 24 июня, что оно принесет?

24 июня 1941 год
С раннего утра объявлялись воздушные тревоги. Сижу с това-
рищами во дворе. Часто пролетают самолеты. Обсуждаем типы 
самолетов. Вот и теперь вдали показались точки. Считаем: пять, 
десять, пятнадцать… Точки становятся все больше. Самолеты 
идут ровным строем, скоро будут уже над нашим кварталом. Мы 
что-то начинаем волноваться, сердце стучать.

Вдруг вместе с гуденьем самолетов слышим взрывы – бах! – до 
этого времени не слышанные нами. Мы растеряны. Что делать? 
Вот самолеты уже над нашим домом. Все бегут, кто куда. Со мной 
мой брат Марик – 10 лет. Бежим по улице. Самолеты плывут над 
головой – черные, страшные громадины. Некуда прятаться. При-
корчились мы у дверей погреба. Вдруг на другой стороне улицы 
разлетелся дом в щепки.

Наш дом целый, двор засыпан землей, осколками. У нас на дво-
ре все живы. Смотрим на разбитый дом, там погибла женщина с 
тремя детьми. Все плачут.

Мы и соседи схватили сложенные вчера вещи, и 
пошли по улице. Куда мы шли, никто не знал и 
не думал. Вдруг нам кричат: «Папа приехал». У 
дома машина. Мы и соседи быстро погрузились 
и поехали. Едем через Червеньский рынок. Кру-
гом все горит. Машина мчится. Мы уже за го-
родом, едем к лесу. В лесу видим военных. Папа 
оставляет нас, обещая вернуться к вечеру…

Скоро над лесом начали летать самолеты. Мы 
лежали, уткнувшись лицом в траву несколько 
часов. Военные советовали уйти из леса. Отча-
янье охватывает нас. Папы нет. Куда трогаться 
пешком с детьми и вещами? Но военные дали 
нам машину.
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Выезжаем на шоссе. Было к вечеру. Панорама горящего города и 
вид на шоссе были ужасны. Минск – наш родной город, в кото-
ром мы провели столько счастливых лет, пылал как факел, был 
страшен. Надо было рыдать, но горе сомкнуло наши уста. Все 
были молчаливы. Мы знали, что больше в Минск не вернемся.

На перекрестке дорог Минск – Могилев и Минск – Москва ма-
шина останавливается. Куда направляться и идти ли пешком, не 
знаем. А люди идут непрерывным потоком, неся на руках детей, 
неся в глазах горе.

Мы решили ночевать у шоссе. Пошел дождь. Мы накрылись и 
лежим. Уже темно. Дети спят. Машин стало меньше, люди шли 
отдельными группами. Нам показалось, что мы одни. Подня-
лась какая-то паника. Мы быстро подняли детей, оставив многие 
вещи на шоссе, и пошли по Могилевскому шоссе, на Смиловичи. 
Шли целую ночь. Скоро рассвет, небо на горизонте каждый час 
становится все красивее. Оно наливается разными красками. Мы 
все идем. Местечка не видно.

25 июня 1941 год
Мы идем. По шоссе проносятся всяких видов машины. Все они 
облеплены людьми, которые уцепились, где попало, лишь бы 
ехать. Очень хочется пить. В ближайшей деревне достаем у кре-
стьянки ведро и напиваемся с колодца. В это время появляются 
несколько самолетов врага. Люди с шоссе, идущие сзади, все пря-
чутся в придорожные канавы, в рожь, растущую по дороге. Мы 
же прячемся в сарае с соломой. Хозяин не хочет пускать. Идем 
вперед. Нет воды, нет хлеба. Дети едят последние крошки. Кру-
гом луга, цветы пестрят на солнце своими красками. Колышутся 
во ржи васильки, стрекочут кузнечики. Природа так прекрасна! 
Зачем нужно уничтожать друг друга?…

Ноги еле тянутся, губы пересохли.

Вот и Смиловичи, но это не само местечко, а деревня. Вот река. 
Мы быстро сбегаем вниз за водой. Отдохнув с полчаса, входим в 
деревню. Кушать достать нельзя. Все забрано до нас. День и вечер 
проходят тревожно. Спим на дворе больницы, как убитые.
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26 июня 1941 год
С утра в хлебной лавке давали порции хлеба. Мы привыкли го-
ворить «дают» в то время, когда надо платить. Но теперь надо 
было давать. У многих не было с собой ни копейки денег, и те-
перь, хоть умри с голода, и знакомый не одолжит. Часто гудели 
самолеты, но с очереди мало кто убегал. Так народ был голоден. 
Дети с нетерпением ждали хлеба, но ждать приходилось долго…

27 июня 1941 год
Ночь прошла тревожно. Самолеты всю ночь проносились над ме-
стечком. Не спали. Всех томило отчаянье. Казалось, что осталось 
жить еще день, два. Может, к утру погибнем… Когда чуть рассве-
ло, мы тронулись в путь на Червень. Мы не знали, что ждет нас 
впереди, когда дойдем. Но мы знали, что опасности ждут в дороге.

28 июня 1941 год
Дорога на Червень проходит через леса. Идем, избегая шоссе, ибо 
его постоянно бомбили.

На дорогах стоят десятки машин, брошенные из-за нехватки бен-
зина или порчи мотора. Вот стоит автобус, кругом лежат ящики, 
пустые бочки. Обняв бочку, сидит, уткнувшись, человек. Мне ка-
жется, что он кушает мороженое. Я подхожу. В бочке творог. Мы 
начинаем класть его в чайники, в рот. Довольные находкой, мы 
идем дальше.

Вечером входим в Червень. На улице полно людей. Все стоят, раз-
говаривают, думают, куда идти на ночь. Почти все дома на зам-
ках. Идем по улице искать ночевки.

Рассвело, проснулись, будим детей, ищем кое-что поесть. Идем 
по улице. Вдали видим шоссе, оттуда проходит путь на Берези-
но. Расстояние 40 км не очень большое, но пройти его гораздо 
труднее. К нам доносится грохот взрыва бомб на шоссе, самоле-
ты врага обстреливают идущих по шоссе беженцев. Приходится 
переступать через трупы людей.

Снова над нами пролетает вражеский самолет. Забегаем во двор 
дома. Куда нам идти, с нашими силами?
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29 июня 1941 год
Постепенно, каждый, кто был в Червени, искал себе выход, что-
бы покинуть местечко. Уйти дальше, если есть силы. Ведь немец 
движется. В конце местечка, в парке шла запись на эвакуацию 
женщин с детьми. Кто записан, эвакуируют на колхозных подво-
дах, вывезут на подводах за 30–40 км. Мы записались.

Запись вела молодая женщина с измученным усталым лицом. 
Платье ее было в крови. Она рассказала, что в прошлую ночь 
прибыло 5 подвод за эвакуированными. В числе ехавших оказа-
лась она с ребенком. Ночью, в пути подводы обстреляли, вероят-
но, находящиеся в лесу немецкие десантники. Много женщин и 
детей погибло, а оставшиеся в живых назад добрались в Червень. 
Она потеряла ребенка, а сама ранена.

Страшный рассказ. На минуту все кто слушал, замолчали. На-
ступила тишина. Каждый думал про свою судьбу, про судьбу 
своих детей, которых, может, также ожидает смерть.

30 июня 1941 год
Возможно, наша армия даст отпор у Березино. Ведь и в 1920 году 
поляки дошли только до Березино, где их разбили, прорвав фронт.

Теперь немцы стремятся взорвать мост через реку, чтобы не дать 
отступить нашим войскам. Приближаются четыре немецких 
бомбардировщика. Скоро они над нами. Повозки и люди бегут в 
стороны. Мы так растерялись, что оставили сестру и бежали кто 
куда. Пятилетняя Алла продолжает ехать на повозке… К нашему 
удивлению, наш Фурман с Аллой, продолжают ехать, не обращая 
внимания на самолеты, которые сворачивают в направлении мо-
ста. Они плывут с заглушенными моторами, раздаются несколь-
ко взрывов, и они уходят дальше. Подвода Фурмана уже на месте. 
Мы бежим к мосту.

До Могилева 85 км. Доберемся ли туда? По всему пути вместе с 
нами шло множество бойцов, группами и поодиночке, из разби-
тых частей. Как жалко и грустно на них смотреть! Запыленные, с 
уставшими похудевшими лицами, многие в оборванной одежде, 
с сапогами на плечах, без винтовок.
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Военные переговариваются, успеем ли доехать до Могилева или 
нас догонит немец? Они только пожимают плечами. Значит, они 
не уверены, что доберутся до города. А они на машинах! Тогда 
мы, наверное, пропадем. Безнадежность положения наводит на 
мысль, что совсем не стоит идти. Зачем мучаться в дороге? Но 
есть страх остаться в деревне, среди чужих по нации людей.

Вперед! Пока не угасли еще силы. У забора сидит боец с разутыми 
ногами, которые у него опухли и в одних ранах. Идти он больше 
не может. Крестьянин выносит ему воду. Засохшие потрескавши-
еся губы жадно прильнули к воде. С ним два товарища. Они про-
буют остановить проезжающие машины с военными, которые, 
проводив глазами обессилевшего бойца, скрываются в облаке 
пыли. Жалко, видно, останется бедняга здесь.

01 июля 1941 год
Хмурое утро. Все просыпаются разбитые. Холод пронизывает 
мокрое тело. Как хорошо было бы теперь обсушиться у очага, 
выпить что-нибудь горячее! Было уже светло, когда мы трону-
лись в путь через лес.

Проходим лес. Теряю по дороге бумажник с документами. Один 
мужчина находит их и спрашивает у идущих. Вайсман, шедший 
сзади, видит мою фамилию и забирает. Счастливый случай! Ведь 
без документов ты как враг.

Чем ближе к Могилеву, тем больше нам встречных людей. Идут 
назад, в деревни.

Могилев горит, слышим мы от них. На эшелоны не добиться. Все 
это огорчает нас. Мы решаем, что дальше пешком не пойдем, все 
равно погибнем.

. . .

Уехать из города было тяжело. Все ждали товарный поезд. Нако-
нец, подошел состав, все кинулись бежать, чтобы сесть. Вагоны 
уже были забиты людьми. С трудом влезли в пульмановский ва-
гон, где на полках лежали люди. Мы счастливы, хотя были изму-
ченные и уставшие. Наш путь лежал вглубь России.
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По дороге поезд, в составе которого было около 50 вагонов, ча-
сто останавливался из-за налета авиации с целью бомбежки по-
езда. К счастью, бомбы не попали в поезд. Ехали долго, медленно, 
с остановками через многие города России. Куда нас везли, не 
знали.

В Куйбышеве, на вокзале распределяли кого куда. Нам было все 
равно. Мы попали на поезд, который ехал в Башкирию. После 
двух суток езды прибыли в город Уфа. А через некоторое время 
нас отправили на поезде в г. Стерлитамак, а затем в колхоз.

Эта была деревня Азнай, Макаровского района. После длительных 
странствий мы там, где будем надеяться быть до конца войны.

. . .

А теперь несколько писем с фронта Володи Садовского. Коммен-
тарии не нужны

21/08/1943 год
Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие и горячо любимые ро-
дители, Марик и Ялочка!

Пишу в свободное время еще несколько слов. Я вчера написал 
вам открытку, что вступаем в бой. Вы со вчерашней открыткой 
будете волноваться, но, вы понимаете, что перед первым боем 
волнуешься. Но, ничего, не беспокойтесь, я среди миллионов. Со 
мной вместе двое из березинского училища и много других.

Написал бы вам еще много, но нельзя. Как продвигаются части, 
вы читаете в газете. Могу вам одно написать – Гитлеру недолго 
жить. Недалеко время, когда жизнь снова зацветет. К концу года 
будет конец! Так что не теряйте надежд, и будьте веселы. Буду 
писать письма, как смогу. Не беспокойтесь. Оставайтесь здоро-
выми. Всем горячий привет. Вова

Без даты
Здравствуйте, дорогие мамочка, папочка, Марик и Ялочка. Всякие 
мысли у вас обо мне были за это время. Ничего не сделаешь – вой-
на. Итак, дорогие мои, я был ранен 23 августа. Ранение внутреннее, 
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не совсем легкое. Но сейчас лучше. Нахожусь в прифронтовом го-
спитале, а когда окрепну, вывезут дальше в тыл.

Вот кратко обо мне. Как хотелось бы быть поближе к вам! Как 
хотелось бы почитать родное слово! Как все это ободрило бы 
меня! Получите письмо, дайте телеграмму, может письма заста-
нут меня здесь. Не унывайте, война идет к концу! Всем горячий 
привет. Вова.

27/09/1943 год
Добрый день, дорогие мои родные!

Вы уже не знаете, что обо мне думать. Что писать, когда на душе 
такая тяжесть? Одно письмо я вам послал. Пошел второй месяц 
ранения, но полежать еще придется. И может, немало. Скоро, ве-
роятно, нас повезут в глубокий тыл, где в госпитале лечишься до 
конца. Тогда наша связь не нарушится. Куда повезут, не знаю. Так 
что насчет писем, не обижайтесь. Пока нашел бумагу, прошли 
дни, да и писать не совсем легко, да и нечего.

Но я думаю о вас днями. Я знаю, дорогая мама, как ты волну-
ешься. Ничего не сделаешь, так идет. Настроение должно быть 
хорошее. Скоро и Минск будет свободен!

Целую всех, всем привет. Ваш Вова.

13/10/1943 год
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Марик и Ялочка!

Пишу вам несколько слов. Как я писал, меня скоро эвакуируют 
в глубокий тыл. Но вышло иначе. Я поехал, но недалеко. Состоя-
ние здоровья не позволило дальше ехать. Меня сняли. Нахожусь 
в другом месте. После определенного лечения состояние улуч-
шилось. Температура нормальная, аппетит есть. Но пока рана 
не подживет, дальше не повезут. Куда я ранен, излишне писать. 
Приду домой – узнаете. Но надо признаться, еще не скоро.

От вас нет писем из самого училища. Здоровы ли все, все ли в 
порядке у всех? Не надо беспокоиться. Судьба такова. Трудности 
надо пережить и бороться. Еще поедем строить Минск. Недолго 
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немцу жить осталось. Будьте здоровы. Желаю счастья. Целую 
всех. Нахожусь – станция Боброво Воронежской области. Адрес – 
полевая почта 48830.

Горячий привет от меня всем. Ваш Вова.

11/12/1943 год
Добрый день, дорогие мама, папа, Марик и Ялочка!

Наконец, после долгого ожидания, получил от вас письмо. Не 
описать, как я рад, что вы все здоровы. Долго не писал. В болез-
ни наступило сильное ухудшение. Сейчас будем поправляться. 
Я писал, что ранение тяжелое. Хотите знать – пробито осколком 
левое легкое. Но рана залечилась здесь, неполадки другие. Все 
преодолеем. Будем дома рано или поздно, но пока надо мучиться.

Пишите каждый день обо всем по старому адресу. Будьте здоро-
вы и живы. Ваш Вова.

. . .

Больше писем не было.

Володя не дошел до своего второго боя. Похоронка пришла в 
феврале 1944 года. Он умер 15/02/1944 года. Через два месяца ему 
бы исполнилось 19 лет.

В братской могиле города Бобров Воронежской области, в ко-
торой погребены 660 воинов, погибших на их земле, находится 
прах Вилена Садовского.

Коллектив учителей и учащихся средней школы номер два г. Бо-
бров на протяжении долгих лет шефствует над этой могилой. 
Наша семья в постоянном контакте с ними и по сей день.
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Сарра Сигалова

ИСТОРИЯ ЭВАКУАЦИИ  
СИГАЛОВОЙ (МИТНИЦКОЙ) 
САРРЫ АБРАМОВНЫ  
(1903–1985)

Наша бабушка Сарра овдовела перед самой войной. Жила она на 
окраине Кривого Рога с единственным сыном-подростком Ми-
шей и престарелыми родителями.

Работала она в библиотеке и получала небольшую пенсию за по-
койного мужа (был он руководящим работником невеликого 
масштаба и, возможно, ранняя смерть от сердечной болезни убе-
регла его от предвоенных репрессий).

В житейском плане бабушка Сарра была человеком удивительно 
непрактичным. В детстве – балованная младшая дочка, затем – 
жена при относительно устроенном муже. До самой старости она 
оставалась по-детски доверчивой и до смешного впечатлитель-
ной. И самое странное, что в начале войны именно эта самая из-
лишняя впечатлительность и спасла жизнь ей и ее семье.

Эвакуация гражданского населения из прифронтовых областей 
Украины проходила в спешке и неразберихе, в первую очередь 
эвакуировали предприятия и семьи специалистов, до еврейской 
вдовы с тремя иждивенцами на руках дела никому не было, как, 
впрочем, и до огромного количества других семей «рядовых со-
ветских граждан», независимо от национальности. Сама Сарра, 
на которую внезапно свалилась ответственность за всю семью, 
никак не могла ни на что решиться – да и не знала она, куда идти, 
к кому обращаться и чего именно добиваться. Бежать? Но куда 
и как? А кому оставить дом, огородик, нажитое добро? Да вот и 
соседи – пожилые евреи – говорят о том, что оккупация не может 
долго продлиться, и что немцы, если и войдут в город, мирных 
жителей не тронут – соседи умные, они немцев по Первой миро-
вой помнят…



346  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Так она сама себя успокаивала, а с вокзала тем временем уходили 
состав за составом на восток, и до окраин Кривого Рога доноси-
лись раскаты немецкой артиллерии…

И вот тут-то на их улочке и появился пьяный («Ой, я за всю мою 
жизнь не видела, чтоб человек так шатался!») и матерящийся 
(«Что он говорил! Готеню, что он говорил! Я и не знала, что такие 
слова бывают!») солдат. Он стал с проклятиями стучать в окна, 
двери и калитки и кричать какие-то жуткие вещи. «Он кричал, 
что надо бежать. Он кричал, что мы дождемся, что немцы будут 
наших детей на куски резать и живыми закапывать. Я подумала 
про Мишу, и у меня ноги подкосились. Ой, кто бы знал, как ста-
ло страшно!»

В панике расстелила она на полу скатерть и стала кидать в нее, 
что под руку подвернется. («А кто в такую минуту знает, что 
надо брать? Чашку-ложку надо? Одежку на зиму... Мишины 
книжки… Документы – куда они девались? Тряпку лишнюю…») 
С этим импровизированным узлом они с сыном, подхватив под 
руки полуслепых стариков, и выскочили на улицу.

«Соседи смотрели на меня как на ненормальную. Одна мне ска-
зала: “Сарочка, вы же ж с образованием женщина, вы ж в гимна-
зии учились, ну шо вы слушаете этот мешигене гой! Мало ли, шо 
он вас пугает, немцы – это ж такая культурная нация!”.

А я ведь эту соседку держала за умнейшую женщину… Ой, луч-
ше бы она, действительно, оказалась умнее меня! Лучше бы я 
осталась в дурочках, чтобы она мне после войны сказала: «Вот 
видишь, я была права!» А я ведь и не знаю, где, в какой яме они 
все, бедные, закопаны… 

Не послушала я соседку, собралась бежать, а дальше что? Нужны 
какие-то разрешения, документы на проезд, а у меня ничего… И 
что ты думаешь: этот “мешигене гой” – а я и имени его не спроси-
ла – мне говорит (КАКИМИ словами говорит, я тебе повторить 
не могу): “Не бойся, мамаша, иди за мной!” Как мы до вокзала 
добрались – мама с папой еле ноги передвигали, да как протол-
кнулись, да с кем он там ругался, да как втолкнул нас в вагон – 
все это я как страшный сон помню… Сам Б-г нам этого пьяницу 
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послал, а я и спросить забыла, как его зовут, чтоб знать, за кого 
молиться…

В вагоне места не нашлось, ехали в тамбуре всю дорогу. Даже не 
помню, ела ли я сама в дороге – от страха и голода не чувство-
вала. Мишу и стариков чем-то кормила – что-то из продуктов 
успела с собой взять, что-то у кого-то на вещи сменяла. Окна в 
вагоне были замазаны белой краской – и куда нас везут, никто 
не знал. Ходили страшные слухи, что людей высаживают в Азии 
в голой степи, где ни домов, ни людей… Я Мише велела, чтобы 
он дырочку в краске процарапал и за дорогой следил – чтоб если 
высадили, то только на станции, там, где хоть вокзал есть… Вот 
так и оказались мы в Янгиюле, под Ташкентом, вокзал там был 
большой…»

В Янгиюле их поставили на учет и подселили к узбекской семье 
в «кибитку» – так эвакуированные называли саманные узбек-
ские домишки. Семья была бедная, но что больше всего Сарру 
в этом помещении ужаснуло, так это не теснота и не отсутствие 
«удобств» – к этому она была готова, – а обмазанные глиной, ни-
когда не знавшие побелки стены. «В черных стенах жить – это 
же с ума сойти!» На следующий же день раздобыла она где-то 
обычного мела, сама его натолкла, развела водой, смастери-
ла какой-то «квач», намотав тряпицу на палку, и принялась бе-
лить. Побелка получилась та еще – с полосами, с потеками – и 
осыпаться начала, едва высохнув, но в комнате стало светлее. А 
как-то заглянула к ней хозяйка-узбечка и руками всплеснула от 
восторга: «Вай, яхши!» Тут же принесла квартирантке горячую 
лепешку и жестами объяснила, что она тоже такую красоту в 
доме хочет. «Вот это и были мои первые заработки в Янгиюле. 
Сколько я этих кибиток перебелила – со счету сбилась… Знал бы 
мой покойный Лева, какой стахановкой стала его Саррочка-бело-
ручка – маляр-штукатур первого разряда! На эти мои “доходы” 
мы с Мишей и продержались… Только вот маму с папой дорога 
подкосила окончательно. Слегли они вскоре, да так уже и не вста-
вали. Через полгода после приезда в Янгиюль я их похоронила – 
умерли они от пеллагры…»

Записала Ноа Сигал
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Ирина Скаковская
Ирина Скаковская (Куликова) родилась в 1934 году, в 
месте политической ссылки ее родителей, городе Сык-
тывкаре. Среднюю школу окончила в Воркуте. Высшее 
образование получила в Ленинградском 1 медицинском 
институте. Врач-терапевт. C 1996 года живет в Гер-
мании в городе Аахене.
Один сын и одна внучка.

СТРАНСТВИЯ ПО СТРАНЕ,  
ПЕРЕД ВОЙНОЙ И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Мои родители, Галина Степановна Вольф и Владимир Афана-
сьевич Куликов, были политическими ссыльными, троцкиста-
ми. Преследовать их начали с 1927 года. Отец был экономистом, 
работал с Чаяновым. Мать была студенткой биологического фа-
культета Харьковского университета. Когда начались повальные 
аресты, маму забрали первой (она взяла меня с собой), а папу 
арестовали после того, как Коми АССР отметила 15-летие своего 
существования, в ссылке он работал в театре дирижером и пиа-
нистом и пока был нужен для торжественного вечера. За мамой 
пришли ночью, обыск длился долго, они с отцом просидели всю 
ночь за столом рука в руке, глядя друг другу в глаза. Это было 
последнее прощание. На допросах мама объясняла, что никакой 
политической деятельностью в Сыктывкаре она не занималась, 
так как была занята ребенком. Но потом я заболела корью. Маме 
на допросах стало казаться, что я в ка-
мере плачу, и она все обвинения под-
писала, чтобы быть со мной, получила 
5 лет лагеря, и мы поехали в Воркуту 
(на Рудник, города еще не было, жили 
в землянке), а потом попали в Коч-
мес. Там было много матерей с детьми. 
Мамы работали, а для детей был дет-
ский сад. Дети говорят забавные вещи, 
матери их помнят. Из копилки мамы: 
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Игра в города. Дети называют Москву, Ленинград, Харьков. Я го-
ворю: «Есть еще город Тюрьма». После посещения куриного дво-
ра в Кочмесе: «Куры, как люди, спят на нарах». Были у нас сказки 
Пушкина, я знала их почти наизусть. Корабельщики в «Сказке о 
царе Салтане» говорили: «А теперь нам вышел срок, и лежит нам 
путь далек», – я ничуть не сомневалась, что кончился их лагер-
ный срок, и они уезжают, куда хотят.

Через какое-то время лагерное начальство решило избавиться от 
ненормативного бремени – детей отправили на Большую Землю. 
Из лагеря отправили 19 детей, в том числе и меня, в детский дом 
в Конецгорье Архангельской области. В живых остались только 
трое – кого забрали из детдома родственники. 

Двое старших мальчиков погибли на войне. Сестру мамы Мину 
Степановну Вольф в Одессе пригласили в органы и предложили 
забрать меня из детского дома. Она тотчас же собралась и пое-
хала в Архангельскую область. Детский приемник находился на 
острове, ей пришлось переправляться туда на лодке. Как расска-
зывала Мина, когда она вышла на берег, ее встречала бегущая 
толпа детей-сирот, кричащая одно слово: «Мама!»

. . .

Мне сказали: «Иди, твоя мама приехала» (боялись, я не пойду к 
незнакомой тете?), и я спокойно дала увести себя за руку. Мы гу-
ляли по деревянному Архангельску, ели пироги с рыбой, потом 
плыли пароходом. И тут в каюте я стала разглядывать свою спут-
ницу – профиль был другой! – и спросила: «Мама, почему у тебя 
такой нос»? Она стала меня обнимать, целовать и рассказывать, 
что она моя тетя, что мы едем в Одессу, что там очень хорошо и 
что моя мама туда приедет.

Первое время в Одессе я жила в семье Мины на Молдаванке. Она 
училась в Университете (или уже работала). Целый день мы с ма-
леньким братом Володей проводили во дворе. Двор был зеленым, 
на них валялись, сидели, играли (маленькие в белые камешки, 
старшие в карты, смеялись одесским подначкам, флиртовали) … 
Мне дали красный помидор, я видела его в первый раз и есть не 
хотела. Мина сказала: «Кусай крепко, это как яблоко», я куснула 
изо всей силы и вся облилась помидорным соком, но помидоры я 
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очень полюбила. От Мины меня забрала к себе Клара Григорьев-
на Заводник, вторая жена моего дедушки. Утром бабушка отво-
дила меня в детский сад недалеко от дома. Потом сама ехала на 
работу. Она учила меня переходить дорогу, а через какое-то время 
сказала, что я могу ходить в детсад сама; я ходила «сама», а она 
шла где-то сзади. А когда убедилась, что я хожу «по правилам», 
перестала за мной следить. Бабушка научила меня читать по скла-
дам и писать печатными буквами. Я писала маме письма: «МА-
МАЧКА, Я ПЬЮ РИБЫЖЫР». Мама вкладывала в свои письма 
какие-то поделки из древесной коры. Мы ходили к морю гулять, 
иногда с бабушкой, иногда с Миной, тогда ехали на трамвае, на 
дальние пляжи. 

Мы ждали маму. Бабушка показывала мне в шкафу «отрезы»: на 
платье, на пальто и воротник из обезьяны – для мамы. Мамин 
срок кончался 14 июня 1941 года. Но она заболела, попала в лагер-
ный лазарет, а 22-го началась война, мама осталась в лагере без 
суда и срока – «пересидчица». Многие, освободившиеся из лагеря 
перед самой войной, погибли, кто попал в бомбежку, кто погиб 
как еврей. «Пересидчиков» иногда освобождало лагерное на-
чальство. Маму дважды представляли к освобождению, оба раза 
неудачно. В первый раз ее начальник сказал: «В какой это загра-
нице вы родились»? Город Черновцы к моменту рождения моей 
мамы относился к Галиции, Австро-Венгрии. И хотя Черновцы 
уже давно были частью Украины и СССР, страх перед «заграни-
цей» был сильнее здравого смысла. Второй раз мамину фамилию 
ВОЛЬФ прочитали и напечатали в списке освобожденных как 
ВОЛЬЕР, ничего доказать было нельзя. Бессмертный наш подпо-
ручик Киже! И до 1946 года ее место было на лагерных нарах!

А в Одессу пришла война. На улице я видела людей в противога-
зах – было похоже, бежало зеленое стадо слонов. Это была трени-
ровка на случай газовой тревоги. 

Начались бомбежки, мы выходили из дома, стояли в подъезде. 
Мне подарили маленький блокнотик, я там записала: «противо-
газ» – против газа, «бомбоубежище» – убежать от бомб. Бабуш-
ка увидела: «Кто тебе это сказал»? – «Никто, я сама». Мне было 
6 лет. Вскоре появилось еще новое слово: «эвакуация»… В конце 
Первой мировой войны часть украинской территории отошла 
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к Германии. Она управляла, но не терроризировала, еврейская 
жизнь текла по своим законам. И люди думали, так будет и те-
перь. Я слышала от знакомых в нашем доме: «Немцы – культур-
ные люди. Ты инженер, я врач, ничего плохого нам не сделают». 
За нас все решила Мина. Она работала в Институте вакцин и сы-
вороток, он эвакуировался со всем оборудованием и сотрудни-
ками с их семьями, она положила нам на стол два «эваколиста»: 
«Соберите вещи и будьте в порту в назначенное время». В пор-
ту Мину и маленького Володю провожал ее муж, уже в морской 
форме, очень красивый – показалось мне. Он занес наши вещи 
на танкер «Дербент». Мы благополучно доплыли на нем до Ма-
риуполя (с «Дербента» Мариуполь показался мне высокой зеле-
ной горой до неба).

«Благополучно» – потому что до этого на собственной мине по-
дорвался теплоход «Ленин». Среди немногих спасшихся был зна-
комый нашей семьи с дочерью. В момент взрыва они стояли на 
палубе; оба были чемпионами по плаванию.

Из Мариуполя поездом добрались до Пятигорска. Институт 
очень быстро развернул свои мощности на новом месте, дирек-
тор получил орден Ленина – вакцины и сыворотки были очень 
важны «для фронта, для победы». Мы жили в маленьком домике 
с глиняным полом – две комнаты, печка в «прихожей». Была и 
хозяйка дома, видимо, жила во второй его половине, приходи-
ла к нам, давала советы. Мы с Володей спали на раскладушках 
во второй комнате, под раскладушками стояло наше богатство: 
2 стеклянных банки с конфетами-подушечками, туда забирались 
муравьи, мы ели конфеты вместе с муравьями (кисло, вкусно).

Из писем-воспоминаний Мины Степановны:

«Я должна была защищать кандидатскую диссертацию 9 июля 
1941 года, но защиты, естественно не было, а саму работу я с 
собой не взяла: как же, ведь мы скоро вернемся! Всю научную 
работу свернули. Делали мы для фронта вакцины: номер 5 – 
против холеры (официально разглашались только номера) и ти-
фозные (сыпной и брюшной). Еще какие-то сыворотки. Клара 
тоже стала там работать – вертела из марли и ваты пробки для 
бутылок, потом, уже с содержимым стерилизовала в автоклавах. 
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Так и жили, волновались за оставшихся дома, я много плакала о 
Симе – второй папиной сестре, инвалиде. (Потом узнали, что она 
умерла от голода, и Сима до сих пор мучает мою совесть). Вско-
ре поняли, что домой вернемся не скоро. Еще плакалось о Гале, 
которая была в заключении в Воркуте. 14 июля она должна была 
освободиться, но так и не появилась, и мы были уверены, что по 
«пути» в Одессу она попала в бомбежку. А четвертого или пятого 
августа 42 года утром, выйдя из дома, мы сразу поняли: что-то 
неладно. Тревожные лица, растерянность, слезы… Мы не пошли 
в детский сад, а прямо с детьми на работу, где нам сказали, что за 
Машуком уже немцы.

– Транспорта никакого нет, спасайтесь, кто, как может, проби-
вайтесь в Омск, институт получил туда направление.

На столе лежали трудовые книжки – без записи об увольнении, 
мы их похватали и помчались домой. Первым долгом положили 
в клумочек хлеб, муку и соль – больше продуктов не было. Выхле-
бали вчерашний суп.

Ну вот, мы и пошли. Это была мука мученическая. Володю нес-
ла на закорках, в руках был скарб. Придерживать Володю не 
могла, и он все время сжимал мне шею – я так всю жизнь и не 
могу носить одежду, которая закрывает ямочку на горле, сразу 
задыхаюсь.

Очень скоро мы стерли ноги. Свои любимые туфли на каблуках 
я выкинула. Все время хотели есть. Вначале у нас была мука, мы 
заходили в какую-нибудь избу, давали ее хозяйке, и она из нее де-
лала оладьи для нас и для себя. Но мука быстро кончилась. Еще 
больше хотелось пить. Самое страшное и обидное – нас все вре-
мя обгоняли пустые армейские грузовики. Мы просились: под-
везите хоть немного, к каждой машине тянулись десятки рук, у 
иных шоферов слезы были на глазах, оказалось, что у них стро-
гий приказ – штатских не брать. Добрались до Нальчика. На вок-
зале была уйма эшелонов. Все переполненные. Наконец где-то на 
каких-то дальних путях смогли влезть на открытую платформу 
с ранеными. Поехали. Сидим с Кларой, прижавшись к борту, 
дети – прижавшись к нашим ногам. На руки взять не могли, бор-
тики были низенькие, и дети могли упасть на пути. Отъехали, 
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огляделись и ужаснулись: люди вокруг нас все с забинтованными 
лицами. У многих и руки, и ноги в лубках и гипсе. Это оказались 
солдаты из госпиталя челюстных ранений. Им было очень труд-
но: надо бы лечь, уложить поудобней то, что ранено, а тут сиди 
скрючившись. И вот на одной из остановок весь израненный 
солдат заявил: «Кто не ранен – вылезайте на следующей стоян-
ке! Потерпим еще, чтобы подальше от немцев было. Ну а кто не 
выйдет, выкинем потом на ходу». Адресовалось это к нам, но мы 
не шелохнулись («будь, что будет, скорей бы уж конец!») Когда же 
тронулись, дядька стал продвигаться к нам: «Ну, я же предупре-
дил!» Тут вдруг солдат, сидевший рядом с Кларой и пару раз до 
этого подкармливавший наших детей, тихо и спокойно сказал: 
«Не трожь, это моя семья». «Какая семья? – закричал дядька. – 
Это же евреи!» «Мои дети, – твердо отвечал тот, – моя жена, моя 
теща». Все успокоились, а он тихонько шепнул: «Ваши имена я 
уже знаю, а я – Яша». Дядя Яша, простой малограмотный лесник 
из сибирской глухомани, наш спаситель… Ира, по его словам, 
копия его дочки, и долгий путь до Маргелана он заботился о ней 
нежно и трогательно, а она полюбила его, как родного, и горько 
плакала, когда пришлось расстаться.

Приехали мы в Баку, я не могла ходить: где-то, босая, занози-
ла ногу, и у меня был на всю ступню нарыв. А дядя Яша бегал, 
искал возможности пересечь Каспийское море. Пошли в порт. 
Я прыгала на одной ноге. К удивлению, в порт проникли легко. 
Ждали не меньше недели, наконец, пришло судно. Но до этого 
еще была мука с посадкой: крики, плач, ходынка, да и только…. 
Высадились в Красноводске. Там пресная вода только в опресни-
теле, очередь километровая, посуды, чтоб запастись, нет, у Воло-
ди – солнечный удар, медпомощи никакой, сидим на асфальте. 
На солнцепеке. Попросила у кого-то ножницы и со всего размаху 
всадила в нарыв. Перевязала какой-то тряпкой. (Потом приходи-
ли медики, и, помню, мазали чем-то). Через какое-то время втис-
нулись в эшелон. Это были вагоны для скота, мы сидели друг на 
друге, недели три ехали до станции, где нам дали какую-то по-
хлебку – первый раз ели горячее.

В вагоне у нас было одно занятие – давить вшей. Их было столь-
ко, что они по стенам ползали (до сих пор этого не понимаю, 
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ведь они не живут вне человека). Приехали в 
Фергану. Там наш одесский друг, д-р Бенович, 
был главврачом малярийной станции. Первое, 
что мы сделали – взяли у них деньги и пошли 
все побрились наголо.

При станции работал узбек, и к нему почти-
тельно обращались: «Бабай». Володя спросил 
меня: «Мама, почему этот бабай так похож на 
человека?» (В Одессе бабай – бука, пугалка для 
малышей). Бенович устроил меня работать диетсестрой в эва-
ко-госпиталь. Яша выхлопотал для нас комнату с деревянным, а 
не глинобитным полом».

Дядя Яша Плотников, сибирский крестьянин, нас спас. Он де-
лился хлебом, твердой соленой колбасой, у него был сахарин, – 
бойцам дали сухой паек в дорогу, – на остановках он ходил за 
кипятком, мы пили сладкий «чай». Совершенно не помню пе-
реезда через Каспийское море и дальнейшее наше путешествие, 
знаю только, что погода была все время хорошая. С дядей Яшей 
мы доехали до Маргилана (Узбекистан). Он долечивался в госпи-
тале, Мина устроилась туда на работу диетсестрой. Из амери-
канской банки (мясные консервы) нам сделали котелок, с ним я 
ходила в госпиталь и приносила домой суп-затируху.

В Маргилане мы поселились в прохладной комнате над арыком, 
нам сказали, раньше здесь жил мулла. Во дворе стояла полураз- 
рушенная мечеть, туда ходили за топливом, но саксаул пилить 
было очень трудно. Был небольшой кусочек земли, на котором 
мы выращивали кукурузу (два урожая в год), мы ходили на 
мельницу ее молоть, потом варили мамалыгу. Росла чечевица – 
очень вкусная была каша. Арык протекал через узбекские сады, к 
нам приплывали какие-то фрукты, мы с Володей их ели. В ком-
нате была ниша, она служила нам шкафом. Откуда-то взялись 
книжки, «Повести Белкина» я читала много раз. Мебели никакой 
не было, спали на матрацах на полу.

Перед входом в комнату – небольшая веранда, в стену дома была 
вделана гладкая плита, на ней можно было писать. Я писала там 
таблицу умножения и учила ее – мне уже было 9 лет, бабушка 
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отвела меня в школу; проверили, как я читаю. «Пойдешь в тре-
тий класс, чтобы не было скучно». Как я считаю – не проверили 
(и считаю я всю жизнь плохо), только велели выучить таблицу 
умножения.

. . .

В бабушкином саквояже, который она несла от Пятигорска до 
Нальчика, были ее облигации, и в Маргилане они выиграли 2000 
рублей. Я в то время читала газеты (оказывается, эта «вредная 
привычка» у меня с детства), и мне попадались заметки вроде 
«Колхозник Мухамедов из колхоза «Красный урожай» выиграл 
по займу 100 000 рублей и передал их государству на строитель-
ство танков (или самолетов). Я ждала, что бабушка тоже отдаст 
эти деньги. Но ее не спрашивала, потом сама поняла, что узбек 
Мухаммедов и без выигрыша богат, а мы и с выигрышем бедные.

Дядя Яша вылечился и ушел на фронт. Мы стали получать от 
него письма. Все они были одинаковые: «Добрый день, веселая 
минута, здравствуйте, Клара Григорьевна, желаю всего хорошего 
в жизни Вашей. Еще привет Мине, желаю всего хорошего в жиз-
ни вашей. Еще привет Ире и Володе, желаю…». Мы с Володей, 
дураки такие, очень смеялись над этими письмами. Нам никто 
таких писем не писал. А как хорошо пожелать другому веселую 
минуту… Потом письма с фронта прекратились. Официального 
сообщения о его судьбе мы не получили. Я кончила третий класс. 

И тут случилось два несчастья. Заболела бабушка – сильные боли 
в печени. Я помню, она сидит в жару в застегнутом пальто с ка-
ким-то странным выражением лица (замкнутости, отсутствия) и 
не отвечает на вопросы. Ее отправили в больницу в Фергану, там 
оперировали – удалили камни из желчного пузыря; у нее оказал-
ся рак, и она умерла. 

Второе несчастье случилось с Миной, ее арестовали. Предстоял 
показательный суд, что было очень плохо, суд особенно строгий, 
«чтоб другим неповадно было». Спас ее старый знакомый нашей 
семьи по Одессе, человек по фамилии Крыс, врач и заведующий 
Ферганской малярийной станции. Малярия была бичом края. Он 
был известным в Фергане человеком, и нас с Володей устроил в 
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детдома в Фергане (почему-то разные). Не стало показательного 
суда, а простой суд пожалел – мать умерла, двое детей… Мину 
просто уволили.

Детский дом я хорошо помню. Пока оформляли мои бумаги, в 
комнате было какое-то оживление, все время прибегали – убегали 
дети, и я слышала «не она», «другая». Оказалось, у них до меня 
была девочка по имени Ира Куликова, ее забрали родные, и ребята 
думали, что она вернулась. Летом нас повезли собирать абрикосы: 
«ешьте, сколько можете». Мы собирали и ели абрикосы, а какой-то 
бабай ходил между нами. Потом мне сказала воспитательница, 
что я ему понравилась, и он хочет меня удочерить, если я соглас-
на. Я ответила: «Тогда моя мама меня никогда не найдет». О маме 
мы всю войну ничего не знали, но где-то во мне жила вера…

В больнице бабушка познакомилась с женщиной, которая была 
воспитательницей в «моем» детдоме, и отдала ей все деньги, ко-
торые у нее были (наверное, знала о своем раке), и эта воспита-
тельница долгое время покупала для меня фрукты…

Когда бабушка умерла, мне не сказали, но сказали всем ребятам, 
и я чувствовала, что все как-то странно со мной обращаются. 
Если кто-то меня нечаянно толкал или говорил мне что-то пло-
хое, его сразу одергивали другие: «подумай, кому ты это гово-
ришь». Заговор добра. Я это чувствовала, но не понимала, в чем 
причина. За мной в детский дом пришла Мина, мы с ней шли 
по тенистым улицам Ферганы, вдоль арыка, она говорила о ба-
бушке – и сказала об ее смерти. Я начала плакать, Мина тоже. В 
арыке оказался большой камень, мы сели на него и выплакались. 
В детдоме мне исполнилось 9 лет, меня в то утро укусила в лицо 
пчела, лицо раздулось, я посмеялась про себя – «единственный 
подарок» – и поняла, что я уже большая.

Узнав о смерти Клары, нас позвала к себе в Башкирию ее сестра 
Гитя. Они эвакуировались из Одессы в Стерлитамак вместе с 
заводом, где работал ее муж. И мы стали жить у них. Ходили с 
Володей в школу, я в четвертый, он в первый класс. По дороге 
(длинный мост через речку Белую, а потом в гору долго-долго) 
Володя требовал от меня каких-нибудь сказок или историй, а 
если я не рассказывала, садился и не шел в школу.
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Потом Мина устроилась на работу в лабораторию мясокомби-
ната и переселилась с Володей поближе к работе. Я осталась у 
Гити, у нее был такой же голос, как у Клары, и в темноте я ду-
мала, что бабушка не умерла, что она здесь, в Стерлитамаке. Но 
потом включали свет… Одна девочка из школы, побывав у нас 
дома, стала требовать от меня приношений. «А то скажу, что ты 
еврейка». Я ничего плохого в «евреях» не видела, но испугалась ее 
угрозы. У Гити были запасы сухофруктов, я стала приносить ей 
понемногу. Дома, конечно, это обнаружилось. Подумали на Во-
лодю. Я не призналась, но поняла, как подло отрекаться от род-
ных и сказала шантажистке: «Ну и рассказывай». На этом вся 
история и закончилась…

И вдруг в Стерлитамак пришло письмо от мамы. Когда Одесса 
была отвоевана, она написала 18 писем в свой старый дом, спра-
шивала жителей обо мне. Отправить эти письма было непросто, 
переписка заключенных была ограничена. Надо было искать 
людей, которые не боялись брать письма от з/к. На 19-е письмо 
пришел ответ: «Ира жива и находится у Мины. Фергана Троп-
станция Крыс» – и неразборчивая подпись. Два последних сло-
ва в адресе мама понять не могла, но написала их, и снова Крыс 
нас выручил – сообщил маме адрес Гити. Наши стали посылать 
маме посылки – лук, чеснок, сало, крупу. Я прочитала адрес на 
деревянном посылочном ящике – перед фамилией моей мамы 
стояли буквы З/К. Я поняла, мама заключенная; наверно, все-та-
ки слышала глухие разговоры родных.

Помню день Победы, люди вышли на улицы, обнимались и це-
ловались с незнакомыми. В октябре 1945 года Мина, Володя и я 
приехали к маме в Воркуту. Мина собиралась вернуться с Воло-
дей в Одессу, но узнав, что мама все еще заключенная, осталась в 
Воркуте. Так для нас закончилось странствие по стране, начатое 
во время войны.

. . .

В Воркуте женщин, последовавших за своими мужьями в ме-
ста их заключения, называли «декабристками». Мою тетю Мину 
Вольф, приехавшую к моей маме Галине, своей сестре, тоже назы-
вали «декабристкой». Она пробыла в Воркуте 30 лет. Устроилась 
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работать в ВМЗ заведующей химической лабораторией, вышла 
замуж за бывшего заключенного, инженера шахты Анатолия 
Бережанского, вырастила двух сыновей, Володю и Бориса, и по-
сле реабилитации мужа поселилась в Москве. Моя мама после 
освобождения оставалась в Воркуте и работала там до получения 
пенсии, а потом переехала в Ленинград и жила в Сестрорецке в 
моей семье. Мама умерла в 1982 году. Мина умерла в 2004 году. 
Мой отец, Куликов Владимир Афанасьевич, арестованный 29 ав-
густа 1936 г. по обвинению в «участии в контрреволюционной 
террористической организации», был расстрелян 9 августа 1937 г. 
Место захоронения – Москва, Донское кладбище, реабилитиро-
ван 9 сентября 1958 г.

Подготовила Белла Усвяцова-Гольдштейн 
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Марк Смирнов 
Я, Марк Смирнов (1935 г.р.), и моя тетя Мира Моисеев-
на Ионес (Курчик, 1930 г.р. – сестра моей матери Фриды 
Моисеевны Смирновой-Курчик, 1908 г.р.), поделимся с чи-
тателем на этих страницах воспоминаниями о судьбах 
наших родных в труднейшие годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.

…Hаши родители, бабушки и дедушки проживали в местечке 
Белыничи Могилевской области. Когда началась война, в июне 
1941 г., бабушка Рива, дедушка Моисей, их дочери Мира 10 лет, 
Сара (чуть старше) и сын Эля 15 лет, были мобилизованы на 
рытье окопов. Именно тогда к Могилеву вплотную подошли 
немцы. Бабушка вовремя помогла убежать мужу Моисею с до-
черью Мирой от немцев, но сама не успела этого сделать. Папа 
с дочерью пешком смогли добраться до Могилева, где формиро-
вался состав для детей, отправлявшихся в эвакуацию. Он умолял 
начальника эшелона взять их с дочерью с собой. Но мест не было 
и было жестко сказано: или никто из вас не едет, или едет только 
ребенок. Так Мира одна уехала неизвестно куда и на какое время. 
Уже по дороге, на станции в Воронеже, начальница эвакопункта 
взяла Миру к себе в семью. Девочка понравилась ей тем, что, в 
отличие от всех остальных детей, подстриженных наголо от пе-
дикулеза, имела пышную шевелюру. 

Так впоследствии Мира целый год прожила у приемных родите-
лей и все это время по почте искала свою сестру Фриду, которая 
тогда уже была в эвакуации в Свердловской области. И когда она 
нашла ее адрес, то одна в 11 лет через всю страну отправилась 
на станцию Баранча Свердловской области. По дороге у Миры 
украли все вещи, и она приехала к нам голая, босая и совершенно 
больная. Но все это было большим счастьем для нее, ведь семья, 
хоть и не в полном составе, наконец объединилась. Впоследствии 
в ее жизни был детдом, учеба в педагогическом училище, работа 
в школе вначале учителем, а затем много лет директором. 

Судьба ее отца Моисея сложилась трагически, он тоже был рас-
стрелян немцами, как и еще 800 000 белорусских евреев, погиб-
ших во время фашистской оккупации. 
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Бабушка Рива, ее дочь Сара и сын Эля тут же у око-
пов были арестованы немцами и отправлены на 
расстрел. Бабушка и Сара погибли, но бабушка в по-
следний момент сумела оттолкнуть прижавшегося к 
ней сына. Он остался жив, и дождавшись, когда нем-
цы уйдут, выполз из-под груза трупов и добрался до 
дома. Но дом был пуст, да и в нем нельзя было нахо-
диться. Элю приютила соседка, спрятав его на чер-
даке. Подышать воздухом он выходил в подвал, где 
обитали хозяйские куры, только поздно вечером или 
ночью. Но однажды полицай, проходивший мимо, 
обратил внимание на внеурочный шум в курятнике, заметил 
Элю и ребенка снова отправили на расстрел во второй раз. Ви-
димо полученный опыт спас его. Эля был ранен, но спасся и, 
вместе с Емельяном, братом матери моего другого брата Бориса 
Курчика, они ушли в лес к партизанам и воевали как разведчи-
ки-подрывники. После освобождения Белоруссии в 1944 г., в 17 
лет, когда пришла Красная Армия, Эля добровольцем ушел на 
фронт и погиб 13.03.1945 г. под Кенигсбергом. Наград не имел, 
но за Родину отдал жизнь. Занесен в «Книгу памяти воинов-ев-
реев, павших в боях с нацизмом 1941–1945».

Еще один сын бабушки Ривы Ефрем был на фронте и участвовал 
в освобождении Крыма. В ноябре 1943 г. он со своими однополча-
нами по пояс в ледяной воде форсировал Сиваш, обеспечив про-
ход стрелковых дивизий и удержание оборонительных позиций 
в Крыму до весны 1944 г. Был ранен и до конца своей жизни жил 
с замкнутым тазобедренным суставом правой ноги (одеть носок 
или ботинок не мог и ему приходилось каждый раз кого-нибудь 
просить об этом).

Такая же судьба постигла и мужа моей тети Миры Моисеевны, 
Вениамина Иосифовича Ионеса, 1921 г. р., который прошел всю 
войну с первого до последнего дня механиком-водителем тан-
ка Т-34. Трижды горел в танке, был ранен. Участвовал в битве 
под Москвой, на Курской дуге, освобождал Россию, Белоруссию, 
Украину, Польшу, Венгрию, Германию, Чехословакию, Австрию. 
С боями брал Варшаву, Будапешт, Прагу, Вену. Участвовал в боях 
за Сандомирский плацдарм, в одном из самых кровопролитных 
сражений Отечественной войны. Лично на своем танке освободил 
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300 французских евреев из фашистского концлагеря. Встре-
тился с американцами на Эльбе. Уникальный факт: первый 
публичный расстрел евреев был в Польше, в городе Пио-
трокув, в 1941 г., где перед толпой согнанных на площадь 
евреев немецкий офицер публично расстрелял гражданско-
го жителя, еврея по национальности. Символично, что ев-
рейский танкист, Ионес Вениамин Иосифович, у которого 
немцы расстреляли всю семью, в 1945 г., уничтожая фаши-
стов, штурмовал и участвовал в освобождении этого города 
и его евреев. 

Из всей его семьи остался в живых он один, и то только потому, 
что был на фронте. Последний раз Вениамин Иосифович был тя-
жело ранен 10.05.1945 г., на следующий день после Победы, спасся 
чудом. Из его призыва 1921 года рождения с фронта вернулись 
только 3 человека из 100. Вдумайтесь в эти цифры. Вечная па-
мять павшим! 

Несколько слов о себе 
Из детских воспоминаний: июнь 1941 года, прогулка группы дет-
ского сада в поселке Вырица Ленинградской области. Знали ли 
воспитатели, что началась война, – не уверен. Но вдруг довольно 
низко летит самолет, а на его крыльях кресты. Команда воспи-
тательниц, и мы все в придорожной канаве, вместе с прожива-
ющими там лягушками. Но самолету мы оказались не нужны, 
и все окончилось благополучно. Через несколько дней за мной 
приехала мама и мы долго ехали до Ленинграда в пригородном 
поезде, забитом взрослыми и детьми.

Из дороги в эвакуацию помню пульмановский вагон с деревян-
ными скамейками, полно взрослых и детей. В конце вагона две 
дырки в полу, такой поездной туалет. Мамы прикрывали нас 
полотенцами, когда появлялась необходимость справить нужду. 
Еще меня удивляло, что все станции на нашем пути называ-
лись одинаково – «Кипяток», о чем я постоянно спрашивал свою 
маму. На очередной такой станции все побежали за кипятком с 
чайниками, а когда вернулись, то поезда уже не было, т. к. начал-
ся обстрел и состав отогнали в ближайший лесок. Но обошлось 
и в этот раз, хотя все сильно понервничали и с трудом отыскали 
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поезд, чтобы продолжить свой путь. Во время обстрелов прята-
лись под вагонами, надеясь, что деревянный пол теплушки спа-
сет от пуль фашистских самолетов. 

Потом вспоминаю встречу «выковырянных» (эвакуированных 
из Ленинграда), как нас называли местные жители, уже за Ураль-
ским хребтом. Какая-то женщина взяла нас к себе жить, ехали 
долго на лошади вглубь леса, как оказалось – на лесозаготови-
тельный пункт. Весь день хозяйка и мама на лесоповале, я дома 
один, игрушек нет. Выбрался из выделенного нам с мамой угла и 
в шкафу нашел красивые красные бумажки с портретом В. И. Ле-
нина. Разложил их на полу, а когда вечером пришли взрослые с 
работы и открыли дверь, то все эти бумажки от сквозняка повы-
летали во двор. Оказалось, что это была заначка зарплаты хозяй-
ки за прошлый месяц 30-рублевыми купюрами («красненькими», 
с портретом вождя). Долго рыскали по двору, пытаясь собрать 
как можно больше бумажек и вернуть их хозяйке. Надо сказать, 
что меня за это ругали не очень. Хозяйка была очень строгой жен-
щиной, жила одна, но имела запас картофеля на всю зиму. Поэто-
му ужин у нас всегда был из вареной картошки и кусочка хлеба. 
Но по праздничным дням картошка была жареная и еще иногда 
давался стакан молока. Это просто было объедение! С тех пор я 
очень люблю это блюдо, да и любую кашу ем всегда с молоком. 

. . .

…Потом была ст. Баранча Свердловской области, где я закончил 
три класса начальной школы, хотя вместо тетрадок писать порой 
приходилось между строк на газетной бумаге. Еще запомнил-
ся один праздничный день, когда мама принесла домой патоку 
(остатки от переработки свеклы на сахар). Оказалось, что она 
была привезена с большой земли в цистерне, в которой раньше 
перевозили бензин. Жуткий запах меня не остановил, и это слад-
кое месиво было съедено мною очень быстро.

С 1945 г. уже учился в Ленинграде. Жил с мамой вначале у па-
пиной сестры тети Нины вместе с ее семьей из трех человек в 
одной комнате коммунальной квартиры. Отопление было печ-
ным, приходилось колоть во дворе дрова и вместе с Викентием 
Ивановичем, мужем тети Нины, таскать их на себе на 7-й этаж. 
Но все равно холод в квартире был ужасный и, ложась спать, мы 
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не раздевались, а одевались как можно теплее. Зимняя шапка на 
голову тоже не была лишней. В одной из комнат этой квартиры 
жила женщина, которая работала в институте Пастера, где на 
кроликах проводили испытания различных лекарств. И вот ино-
гда, за лишних несколько вязанок дров, мы получали такого кро-
лика, умершего неизвестно по какой причине. Никто не думал 
о возможных последствиях и в приготовленном виде это была 
просто царская пища. 

Наша комната, в которой мы жили до войны, была занята прожи-
вающими рядом соседями. Они не хотели ее освобождать и толь-
ко после длительных судебных разбирательств нам удалось туда 
переехать. В комнате после отъезда соседей из наших вещей ни-
чего не осталось. Все ушло в печку-буржуйку во время блокады. 
Впрочем осталась металлическая этажерка, а на ней нетронутые 
20 или более томов полного собрания сочинений В. И. Ленина. Я 
был очень удивлен этим фактом, но, уже сейчас, вспомнив обста-
новку тех лет, решил, что папа поступил очень правильно. Ведь 
за полчаса тепла можно было расплатиться своей жизнью. Тот 
сосед, который переселился в нашу комнату во время блокады, 
постоянно в отсутствии мамы пугал своим пистолетом, обещая 
убить мою «жидовскую морду». И это прекратилось только по-
сле того, как муж тети Нины Викентий Иванович, прошедший 
войну офицер, пришел к этому соседу тоже с угрозой, которую 
подтвердил доставшим из кобуры пистолетом. Помню, в 1953 
г., когда началось «Дело еврейских врачей», которые якобы хоте-
ли отравить самого Сталина, мама пришла домой еще ничего не 
зная об этих событиях. Ее встретила в дверях соседка, жена пол-
ковника, вопросом: «Фрида Моисеевна, ну что мы будем с вами 
теперь делать?». Так мы потом еще очень долго жили в этой квар-
тире, постоянно озираясь, хотя приходилось пользоваться одним 
телефоном в коридоре и всегда следить за тем, что говорили. Если 
маме что-то не нравилось, она моментально делала замечание. 
«Это не телефонный разговор», говорила она, а то и просто на-
жимала на рычаг аппарата.

Это – история нашей семьи и мы должны знать ее и помнить о 
наших близких, у которых была одна вина – они были евреями. 
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Владимир Сокол

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Я родился 27 декабря 1931 года в г. Бердичеве Житомирской обла-
сти УССР. Там меня и всю нашу семью – отца Герша, мать Хану и 
сестру Густу – застала война. 

27 мая 1941 года я закончил четвертый класс. Начались летние 
каникулы. По договоренности мамы и ее сестры – Бузи – я дол-
жен был поехать отдыхать к ней в село Райгородок, в 18 киломе-
трах от Бердичева, а ее сын, Мотл, должен был приехать к нам 
в Бердичев. В ближайшее воскресенье тётя Бузя с сыном прие-
хала к нам на телеге, запряженной лошадью и я с ней поехал в 
Райгородок.

У тёти и ее мужа Аарона Тескера было трое детей: Нина – 18 лет, 
Соня –15 лет и Мотл – 12 лет. Кроме того, у тёти Бузи было два 
сына от первого брака – Ефим – 30 лет, и Идл – 20 лет. (Первый 
муж тёти, Любецкий Иосиф, умер вскоре после возвращения с 
Первой мировой войны).

Идл был призван в Красную Армию и стал танкистом. Ефим Лю-
бецкий вместе с семьей – женой и двумя сыновьями – жил в это 
время в г. Артемовске Донецкой (Сталинской) области и работал 
в Управлении железной дороги. 

Вся семья тёти жила в небольшом доме, стены которого были 
глинобитные, а пол земляной. К дому примыкал хлев с тремя ко-
ровами. Был также курятник.

Дядя Аарон был хмелеводом. У него в поле было специальное 
квадратное строение из высоких деревянных столбов, на кото-
рых были натянуты крест на крест стальные провода. К этим 
проводам с земли протягивались стебли хмеля. Кроме этого, 
дядя Аарон засевал вручную большой участок земли пшеницей.

В Райгородке я впервые попал в синагогу. Это была обыкновен-
ная хата с деревянным столом, где по субботам собирался для 
молитвы миньян из десяти проживавших в селе евреев.
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В Райгородке я пробыл до воскресенья 22 июня 1941 года. Рано 
утром на подводе мы с тетей выехали в Бердичев. Тётя забрала 
Мотеле и они уехали в Райгородок. Больше мы уже никогда не 
виделись.

Этот день запомнился в мельчайших деталях. Около 12 часов дня 
мама дала мне только что принесенную с базара землянику со 
сметаной. В это время по репродуктору начали передавать высту-
пление наркома иностранных дел СССР Молотова. Он сообщил, 
что Германия вероломно нарушила договор, перешла границу и 
начала военные действия против СССР. Кроме того, он сообщил, 
что утром 22 июня немцы бомбили Киев и другие города.

Началась Великая Отечественная война. 

Жизнь в городе резко изменилась – началась паника, особенно 
когда над городом пролетали немецкие самолеты и сбрасывали 
бомбы. Поползли слухи о шпионах, которых поймали в городе, о 
нападении на часового на воротах военного госпиталя. По при-
зыву городских властей жители начали строить бомбоубежища. 
Мы в своем дворе также вырыли продолговатую щель глубиной 
два метра.

В городе появились беженцы из приграничных областей. От них 
мы узнали, что немцы преследуют евреев. В то же время старые 
местные евреи, которые пережили Первую мировую войну, убе-
ждали не бояться, ведь немцы культурные люди...

Мама с первых дней войны настаивала, чтобы мы эвакуировались 
на восток. Папа успокаивал и требовал от мамы, чтобы она не па-
никовала. Однако через пару дней он пришел с работы и сообщил, 
что завод сельскохозяйственного машиностроения «Прогресс», 
на котором он работал, перебрасывают в Сталинград. К поезду 
подцепили несколько открытых платформ для семей работников 
завода. 4 июля 1941 года наша семья – папа, мама, моя младшая 
сестра Густа и я – погрузилась на одну из платформ. Вместе нами 
погрузилась семья маминой сестры Чарны Гликман с мужем Но-
яхом и тремя детьми: Гриша – 15 лет, Фира – 11 лет и Изя – 3 года.

В ночь на 5 июля мы выехали из Бердичева в направлении на 
Белую Церковь. Всю ночь нас преследовали немецкие самолеты, 
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но в поезд бомбы не попали. Когда мы проехали станцию Белая 
Церковь, мы увидели большое зарево и поняли, что немцы раз-
бомбили склады горючего на станции.

Мы ехали через Донбасс. В Артемовске проживали мамин брат 
Борис, сестра Сара и сын тёти Бузи – Ефим. И наши родители 
решили остановиться там и переждать некоторое время у род-
ственников, пока Красная Армия остановит немцев. Уж очень 
сильна была вера в советскую пропаганду, которая твердила, что 
Красная Армия будет воевать на территории врага.

Мы высадились в Артемовске, и попали во двор к своим род-
ственникам – все они жили в одном большом квадратном 
дворе – каждый в своем доме. Нас приютили, хотя были пробле-
мы с ночлегом. Я часто ходил спать к тете на другую улицу.

Папа и дядя Ноях вскоре устроились на работу по специальности.

1 сентября 1941 года я пошел в школу в 5 класс, но долго учить-
ся не пришлось – положение на фронтах ухудшалось с каждым 
днем. Фронт всё ближе придвигался к Артемовску.

Все наши родственники пришли к выводу, что надо эвакуи-
роваться на восток. Этим вопросом занялись старший брат 
мамы – Борис, и Ефим Любецкий, которые работали в Артемов-
ске в системе Управления Донецкой железной дороги. К этому 
времени моя мама была на седьмом месяце беременности, что 
значительно усложняло наше положение. А тем временем воен-
комат Артемовска принял постановление, запрещающее всем 
мужчинам до пятидесяти лет покидать город – они должны были 
оставаться в ополчении для защиты города от немецких войск. 

К 15 октября 1941 года, благодаря нашим родственникам и, осо-
бенно, Ефиму Любецкому, мы получили возможность погру-
зиться в половину крытого грузового вагона в поезде, который 
должен был уходить на восток, предположительно в Ташкент. 
Вагон имел две полки по всей длине. Посередине, напротив раз-
движных дверей, стояла железная печка. На «нашей» половине 
вагона разместились: семья Любецких – тетя Сима и двое её сы-
новей Иосиф и Юра, наша семья – мама, моя сестра Густа и я, и 
семья Гликман – тетя Чарна и её трое детей. Наши отцы остались 
в Артемовске.
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Движение поезда было непредсказуемым – мы не знали, когда и 
где он остановится и когда снова двинется в путь. Были большие 
проблемы с питанием, особенно с питьевой водой. Не было ту-
алетов, они просто не были предусмотрены. Приходилось каж-
дый раз рисковать и при остановке поезда выходить из вагона 
и искать место, где можно было бы справить нужду. Воду мож-
но было набрать возле пристанционных помещений, на многих 
станциях можно было набрать кипяток.

Иногда поезд останавливался очень далеко от станции, и надо 
было бежать через большое количество путей, чтобы набрать 
кипяток. Однажды я побежал за кипятком и уже возвращался с 
бидончиком кипятка, перебегая через пути, как увидел, что наш 
эшелон начал двигаться. Я побежал и еле успел к последнему ва-
гону. Я взобрался на последнюю ступеньку вагона – это был пас-
сажирский вагон.

В тамбуре стоял солдат с винтовкой, а дверь была закрыта. Потом 
я понял, что в этом вагоне перевозили заключенных. Так стоя на 
подножке с бидончиком между ног и держась за поручни, я прое-
хал целый перегон, а потом перебежал в наш вагон.

Были и другие подобные случаи.

Наш поезд вез нас уже два месяца, а конца не видно было. Вме-
сто теплых краев Ташкента мы оказались на востоке Чкаловской 
области. У мамы начались предродовые схватки. Когда наш по-
езд остановился на станции Чкалов, мама родила мальчика. При 
родах ей помогала женщина-врач, которая пришла из другого 
вагона нашего поезда. Начальник поезда поздравил маму с бла-
гополучным рождением мальчика и предложил назвать его Ва-
лерием в честь Валерия Чкалова. Так его и назвали. Тут же мы 
узнали, что местом назначения нашего поезда является не Таш-
кент, а Джезказган Карагандинской области Казахстана. Впослед-
ствии до нас дошли слухи, что начальник нашего поезда часто 
менял направление движения поезда с тем, чтобы дольше нахо-
диться в пути и быть занятым, дабы избежать мобилизации в ар-
мию и отправки на фронт.

Теперь наш поезд уже ехал по территории Казахстана. Погода еще 
стояла теплая. На остановках мы иногда могли купить лепешки, 
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которые казашки выпекали тут же у поезда при помощи двух 
сковород, обложенных сверху и снизу тлеющими кизяками. Мы 
ехали по полупустынной территории без единого деревца. А од-
нажды утром, когда открыли двери вагона, мы увидели восход 
солнца такого громадного – на весь горизонт, что мама восклик-
нула: «Нас везут на край света». Постепенно начинало холодать, 
повалил снег и, когда мы приехали в Джезказган, всё было белым 
бело. На дворе уже стоял конец декабря 1941 года. Нас выгрузи-
ли недалеко от вокзала и поселили все три наши семьи в одной 
большой комнате двухэтажного деревянного дома.

Нас обеспечили питанием. Через несколько дней к нам приехал 
Ефим Любецкий. Он был уже в военной форме, в полушубке и 
отправлялся на фронт. Он взял свою семью – тетю Симу и детей 
Иосифа и Юру – и увёз их в город Акмолинск. По договоренно-
сти с Управлением железной дороги он устроил тетю Симу рабо-
тать в детский сад, куда были помещены и дети.

Через некоторое время председатель Джезказганского сельсовета 
сообщил нам, что маме и тете Чарне будет предоставлена работа 
в швейной мастерской при Гулаге НКВД в Кенгире, в нескольких 
километрах от Джезказгана. Туда мы поехали на санях. В поселке 
Кенгир нас поселили в однокомнатной глинобитной кибитке. В 
швейной мастерской кроме мамы и тети Чарны, работали одна 
семейная пара беженцев из Румынии, одна казашка и несколько 
политзаключенных. Работа вполне устраивала маму и тетю Чар-
ну. В Кенгире базара не было, а продукты распределялись по кар-
точкам, которые выдавались по месту работы. Нас прикрепили к 
магазину для вольнонаемных Гулага НКВД. Пайки по карточкам 
выдавались на каждую декаду месяца. Пайки были прекрасные. 
Они включали хлеб, жиры, мясо и рыбу, сахар, овощи, фрукты, 
крупу, муку, конфеты... Мама даже начала переживать, что у нас 
не хватит её заработка для выкупа всех продуктов по продукто-
вым карточкам.

Но скоро положение изменилось. Пайки начали давать два раза в 
месяц, а потом – один раз в месяц. С 1 июля 1942 года мастерскую, 
в которой работала мама, перевели в состав объединения «Цвет-
мет». Нас прикрепили к магазину, который находился в Соцго-
роде в семи километрах от нашего поселка. В этом магазине мы 



370  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

смогли получать хлеб – плохо выпеченные «кирпичи», пшено и 
подсолнечное масло. С большим трудом нам удавалось покупать 
молоко для Валерия у местных казахов. В основном, они давали 
нам молоко в обмен на вещи. Моя сестра Густа и сын тети Чарны 
Изя ходили в детский сад в нашем поселке. Я в школу не ходил, 
так как мне приходилось нянчить Валерия. Моя ровесница дочь 
тети Чарны – Фира также не ходила в школу. Гриша, старший 
сын тети Чарны, всё время нашего пребывания в Кенгире учил-
ся и работал в Фабрично–заводском училище в г. Балхаш Казах-
ской ССР. Он раз или два раза в месяц приезжал на выходные 
дни к нам в Кенгир. В летние дни он иногда ходил на рыбалку 
вниз по течению нашей речки Кенгир и ловил рыбу. Помню один 
раз он принёс с рыбалки 42 больших сазана – это рыба похожая 
на карпа. Со времени прибытия в Кенгир мы – наши две семьи – 
жили вместе в одной кибитке – в одной комнате. Конечно, было 
тесно и неудобно. И вот в один из приездов Гриши мы решили 
построить кибитку для нашей семьи. Дело в том, что между на-
шей и соседней кибитками был свободный участок земли ши-
риной 5 или 6 метров. И вот мы решили возвести между этими 
кибитками три стенки, и, таким образом у нас должна была по-
лучиться одна комната и одна кухня-коридор. Кроме того нам 
нужны были доски для крыши а также два окна и двое дверей. 
В этом нам очень помог один политзаключенный, который рабо-
тал возчиком на подводе и часто проезжал мимо нашего дома. Я 
его называл дедушка. До войны он работал во Фрунзе и был там 
главным прокурором. В 1937 году его присудили к 8 годам лаге-
рей, и он отбывал наказание в лагере ГУЛАГА в Кенгире. Перед 
нашими окнами каждое утро по шпалам железнодорожной вет-
ки под конвоем шли заключенные на работу на медный рудник. 
А вечером они усталые возвращались по тем же шпалам еле-е-
ле переставляя ноги. Наш знакомый дедушка ездил на подводе 
с высокими деревянными бортами. Он их несколько раз сбра-
сывал нам. Мы с Гришей использовали эти щиты для построй-
ки стенок нашей будущей кибитки. Мы ставили по два щита на 
расстоянии толщины стенки и укрепляли их при помощи пла-
нок на протяжении всей будущей стены. Почва на месте кибитки 
была глинистой. Поэтому я вскапывал землю внутри будущей 
кибитки, перемешивал её соломой и водой, и потом забрасывал 
её между щитами вдоль всей стены. После этого мы оставляли 
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этот участок высыхать и переходили к следующей стенке. К это-
му времени мама заказала где-то окна и двери, а также толь для 
покрытия крыши. С дедушкой мы рассчитывались махоркой и 
какими-то оставшимися от папы вещами. До наступления холо-
дов наша кибитка была готова, и мы перешли туда жить.

К этому времени к нам приехал дядя Ноях – муж тети Чарны. 
После того, как им разрешили уехать из Артемовска, папа и дядя 
Ноях всеми возможными путями стали добираться до Ташкента. 
Однако, они нас там не нашли. Они устроились на работу и пы-
тались найти нас. В сентябре 1941 года папу призвали в армию. 
После окончания войны через военкомат мы узнали, что он в 
составе саперного батальона воевал на Калининском фронте и 
погиб 5 ноября 1942 года от полученных ран. Дядю Нояха не при-
звали так как он был астматиком. Позже, через справочное бюро, 
которое было организовано для эвакуированных в Бугуруслане, 
он узнал наше местонахождение и приехал к нам. В Кенгире он 
устроился на работу по своей специальности – бондарем.

В конце 1942 года мама отдала Валерия в детские ясли в Кенгире. 
Там он чувствовал себя очень хорошо. Но неожиданно все дети в 
яслях – 22 ребенка – заболели поносом – диспепсией. Лечить не 
было чем. Единственным лекарством был красный стрептоцид. 
Однако и его было мало. Врачи ничем не могли помочь. Несколь-
ко раз мы вызывали врача домой , делали Валерию уколы камфо-
ры . Ничего не помогало и он, как и все 22 ребенка, которые были 
в яслях, умер.

Он похоронен на кладбище в Кенгире. Кстати, лечила Валерия 
детский врач – жена расстрелянного по приказу Сталина заме-
стителя наркома СССР Крестинского. Она отбывала наказание в 
лагере Гулага в Кенгире.

Наше материальное положение постоянно ухудшалось – мы по-
стоянно недоедали. И вот мама узнала, что в Байконуре, который 
находится в 50 километрах восточнее Джезказгана, можно обме-
нять вещи на продукты. Она решила туда поехать.

Стоял конец декабря 1942 года и были сильные морозы. Несмо-
тря на это мама поехала. В Байконуре ей удалось за папины ру-
башки и другие вещи выменять полмешка пшеницы. В Байконур 
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и обратно мама ехала на открытой платформе. Она была очень 
усталой и в определенный момент на обратном пути она уснула. 
К счастью, это заметил один мужчина и разбудил её. На морозе 
нельзя было спать.

Мама благополучно доехала домой. Из этой пшеницы мы варили 
супы. Я сначала жарил пшеницу на сковородке, потом на табу-
ретке при помощи бутылки раскатывал и размельчал её в крупу. 
Заправляли мы суп жаренным подсолнечным маслом с луком. 
Такие же супы мы варили также из пшена , которое получали по 
карточкам.

В начале 1943 года я пошел в школу в пятый класс. Школа на-
ходилась в Соцгороде в семи километрах от Кенгира. Добирать-
ся до школы надо было пешком, так как никакого транспорта 
не было. Иногда по дороге нас подбирали возчики на санях. 
Несмотря на большой перерыв в учебе, учился я хорошо. Однако, 
после того как учительница назвала моё имя и отчество (Вольф 
Гершович), отношение соучеников ко мне резко ухудшилось. 
Они стали подозревать во мне то ли немца, то ли еврея. Доходило 
и до стычек.

Мы переписывались с тетей Симой, которая с детьми жила 
в Акмолинске. Она звала нас к себе, и мы решили ехать в Ак-
молинск. Мама продала нашу кибитку за 5000 рублей и купила 
швейную машину, на которой могла подрабатывать, выполняя 
частные заказы. В Акмолинске мы сначала сняли квартиру у од-
ной казахской семьи, но потом мы переехали в квартиру к одной 
русскоязычной семье по улице Набережная, дом 2, на окраине 
Акмолинска, вблизи реки Ишим. Мама, тетя Чарна и дядя Ноях 
устроились на работу и получили продуктовые карточки.

. . .

С началом учебного года я пошел учиться в шестой класс, а моя 
младшая сестра Густа начала учебу в первом классе. Тетрадей в 
магазинах не продавали, а в школе их также не выдавали. В связи 
с этим мы покупали казахские газеты и делали из них тетради. 
Строчки в этих тетрадях мы разлиновывали карандашом, а по-
том писали чернилами. Во избежание конфликтных ситуаций в 
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школе мы в милиции получили новую метрику, заменив в ней 
моё имя Вольф на Владимир.

Зима 1943–1944 годов была очень холодной и снежной. Часто 
были снежные бураны. После каждого такого бурана по Акмо-
линскому радио сообщали, сколько в городе и в области замерзло 
и погибло людей, в основном в дороге.

В ноябре 1943 года освободили Киев. Нашей радости не было пре-
дела. Появилась надежда на скорое возвращение домой. С насту-
плением весны мы начали готовиться к возвращению на родину. 
Вместе с нами готовилась возвращаться в Артемовск и тетя Сима 
с детьми, а также её сестры Рая и Фаня. Они нашли её через спра-
вочное бюро в Бугуруслане и приехали к ней в Акмолинск. Так-
же к этому времени к нам приехал из Балхаша – Гриша Гликман. 
Мы начали оформлять все необходимые проездные документы и 
в первых числах июня 1944 года мы двинулись в путь. Мы ехали 
в товарных вагонах, но всё равно были рады, не обращая внима-
ния ни на никакие трудности. Поезд шел очень быстро и вскоре 
мы уже были на территории Украины. Когда наш поезд останав-
ливался на какой-либо станции, к нему выходили крестьяне с 
ведрами картошки, с яблоками и другими продуктами и всё это 
можно было купить. Мы были очень рады. 10 июня 1944 года мы 
возвратились на родину – в Бердичев, после трех лет скитаний.

Вскоре начавший работать горсовет поселил нас в бывшую квар-
тиру бердичевского детского врача доктора Бойдека, который по-
гиб вместе с семьей в период немецкой оккупации. Всего в этот 
период в Бердичеве погибли свыше 33 000 евреев. 
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Борис Холондовский

Я родился 19 февраля 1937 года в Киеве. Мой отец, Лейб Мена-
шевич, работал на железной дороге, а мать, Бейла Бенюаминов-
на, в магазине. В семье, кроме меня, был брат Миша. Дедушка и 
бабушка со стороны матери проживали в г. Дашев, Винницкой 
области, а со стороны отца – в Одессе.

Когда началась война, мой отец моментально был призван в ар-
мию, и его оставили работать на железной дороге в Киеве. Прихо-
дилось в спешке отправлять солдат, бронетехнику, иное военное 
оборудование, гружённые углем вагоны и прочее. До прихода 
немцев в Киев я, как и все дети моего возраста, выбегал во двор 
и смотрел в небо на летящие немецкие самолёты. И каждый раз 
через несколько минут раздавались мощные взрывы. Самолёты 
бомбили заводы, военные объекты, железнодорожную станцию.

Когда немецкие войска вошли в Дарницу, в настоящее время рай-
он Киева, отец прибежал домой и сказал моей матери: «Завтра в 
Киеве будут немцы. Они убивают евреев. Срочно собери необхо-
димые вещи для себя и для детей, возьми с собой еду и едем на 
вокзал». Чемоданов у нас на тот момент не было. Поэтому мать 
взяла простыню, побросала в неё все необходимые вещи, завяза-
ла узлом, и мы отправились на вокзал. Естественно, многие необ-
ходимые вещи в спешке не взяли.

По прибытии на вокзал мы увидели, как готовился к отправке то-
варняк, гружённый углем. Отец открыл нам большую раздвиж-
ную дверь вагона с углем. Помог матери расстелить поверх угля 
простыню, на которой мы разместились, прикрыл немножко 
дверь вагона, чтобы мы не выпали и не задохнулись, дал сигнал 
отправки, и поезд начал медленно двигаться, набирая скорость. 
Других пассажиров в поезде не было. Были только мы и два ма-
шиниста. Куда мы едем и в каком направлении, никто толком не 
мог сказать. Говорили, просто едем в тыл.

Примерно через два-три часа немецкие самолёты начали бомбить 
состав. Отдельные вагоны загорелись, в небо поднялись большие 
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клубы дыма и угольная пыль. Вероятно, немецкие самолёты 
удовлетворились своей «работой» и улетели. Я, брат и мама вы-
лезли из вагона чёрные от угля.

Мать задумалась, что делать, и приняла решение идти в лес и 
искать какую-то лесную тропинку, ведущую к ближайшему по-
селению. Другого выхода у нас не было. С двух сторон лес. Маши-
нисты поезда были живы, однако они не хотели бросать состав 
и не хотели с нами идти. С клунками (узлами), с маленькими 
детьми мать бродила по лесу. Через некоторое время мы попа-
ли в какое-то поселение. Задерживаться в нём было опасно. Мать 
договорилась с местным кучером, и он отвёз нас на подводе к 
ближайшей железнодорожной станции. Мы вышли на железно-
дорожный перрон. Мать меня и брата оставила караулить вещи, 
а сама пошла купить нам еды.

И вдруг началась бомбежка. Основной целью немецких самоле-
тов были железнодорожные составы с военной техникой. На пер-
роне стоял и пассажирский поезд, который они тоже спалили. Во 
время бомбёжки военные перекрыли вход на перрон. Мама пы-
талась до нас добраться, в ужасе кричала «Там мои дети!», но так 
и не смогла пробиться. Когда бомбёжка закончилась, люди хлы-
нули на перрон. Мать нас нашла и со слезами на глазах начала 
нас обнимать.

Пассажирский поезд, который сгорел, военные при помощи тан-
ков стащили с рельсов, подогнали другой состав и предложи-
ли всем желающим без билетов садиться в вагоны. Была давка, 
крики, плач, но все сели. Поезд поехал. На вопрос к проводнице, 
куда нас везут, ответ был один: «В тыл».

Ехали долго. Наконец объявили: «Конечная станция. Выходите». 
Мы вышли. Где мы очутились, узнать не могли, т. к. никто из жи-
телей этой местности по-русски не говорил. Оказалось, что нас 
привезли в Грузию, в город Гурджаани. Куда идти и что делать 
дальше, мы не знали. Три дня жили на вокзале и спали на скамей-
ках. Мама хотела пойти в буфет купить нам поесть, но мы её не 
отпускали, боялись после пережитого, и кричали, что мы кушать 
не хотим. Поэтому она приносила еду, когда мы с братом засы-
пали на скамейке. На третий день, вероятно, один из работников 
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вокзала понял ситуацию, подошёл к нам и предложил помощь. 
Он подогнал подводу и отвёз нас на квартиру, состоящую из од-
ной комнаты площадью 16 кв. метров, без туалета, без воды, без 
кухни, без стола, без кроватей, без умывальника. Только стены 
и потолок. Естественно, мы согласились, ведь другого выхода не 
было. Соседи нам кое-что из старой мебели принесли, и мы на-
чали там жить. Через некоторое время нас нашла мамина сестра 
и с двумя детьми присоединилась к нам. Жили вшестером. Мать 
устроилась работать в столовой, а тётя – в госпитале.

В 1944 году, когда освободили Киев, мы приняли решение вер-
нуться домой. Когда приехали, наша квартира была занята 
бывшим полицаем, и, естественно, квартиру он не собирался 
освобождать. Мы временно поселились в сарае во дворе. Спали 
на досках, с крысами, кошками, разными насекомыми. Позже 
нас забрала к себе соседка и поселила в своём подвале.

Мама подала иск в суд с целью вернуть нам нашу квартиру. На 
суде бывший полицай заявил, что он был уверен, что всех жи-
дов расстреляли в Бабьем Яру и поэтому он с чистой совестью 
занял нашу квартиру. По решению суда квартиру нам вернули. 
Естественно, всё было разграблено, уничтожено, и начинать надо 
было с нуля. Мать нашла отца в госпитале контуженым и забра-
ла его домой.

Следующий этап в нашей жизни – это поиск моих бабушек и де-
душек. Мать поехала в Дашев, место прежнего проживания её 
родителей. Бывшие соседи сказали, что эвакуироваться они не 
смогли, и в Бабьем Яру их расстреляли. Евреи из этого местеч-
ка, которым удалось бежать и выжить, в 80-х годах установили в 
Дашеве памятник погибшим с указанием фамилий и имён, рас-
стрелянных в Бабьем Яру.

Все родственники по линии отца, в том числе бабушка и дедуш-
ка, до войны жили в Одессе. Дедушка погиб в концлагере, а моей 
бабушке и другим ближайшим родственникам удалось выжить. 
Родной брат моей мамы и тётин муж были расстреляны немцами 
в Бабьем Яру. Кстати, мой дядя до войны был директором кино-
театра «Комсомолец Украины». Его выдала немцам бывшая его 
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сотрудница. Так закончилась наша военная трагедия, и мы нача-
ли мирную жизнь с чистого листа.

Мы остались жить в Киеве в своей квартире. Я закончил Киев-
ский инженерно-строительный институт по специальности го-
родское строительство.

В 1991 году мы репатриировались из Киева в Израиль. У нас с су-
пругой в настоящее время две замужние дочки и пять внуков.



378  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Моше Цивин
Родился 12 апреля 1926 года в Могилеве (Белоруссия). Инженер- 
строитель. Как журналист был внештатным корреспондентом 
газеты «Вечерний Минск», печатался в журнале «Архитектура 
и строительство Белоруссии», в израильской печати у него 220 
публикаций. 
В Израиле с 1991 года. 

КАК ЭТО БЫЛО
Мои родители Лейзер и Фрида Цивины с тремя детьми, а также 
множество родственников по линии отца и матери, жили в горо-
де Могилеве в Белоруссии. 22 июня 1941 года было воскресенье. 
Мы с мамой и двенадцатилетней сестрой Мусей собрались наве-
стить младшую девятилетнюю сестру Аню. Мне было пятнад-
цать. Она находилась в детском лагере, недалеко от города.

Моисей Кисельман, муж папиной сестры Ривы, работал шофе-
ром на легковой машине «М-1» («Эмке»). Он отвез нас в лагерь. 
Вместе с нами поехали туда его жена и две их маленькие дочки. 
Только мы расположились на траве в живописном уголке у леса, 
рядом с лагерем, как появились взволнованные люди, приехав-
шие из города, и сказали нам:

«Началась война. В 12 часов по радио (в лагере радио не было) 
выступил Молотов и объявил, что рано утром, в нарушение до-

говора, Германия напала на СССР». 
Мы забрали Аню из лагеря и увезли 
домой. Так поступили и многие другие 
родители. В городе уже чувствовалось 
напряжение. Стояла зловещая тишина. 
В центре города, где мы жили, обычно 
по вечерам прогуливалось множество 
людей. А в тот день тротуары опусте-
ли. В центральном парке имени Горь-
кого у танцевальной площадки играл 
оркестр, но танцующих не было. Меня 
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какая-то сила потянула пройтись по центру Могилёва. Как будто 
чувствовал, что делаю это в последний раз.

Появились вражеские бомбардировщики, но пока бомбы не сбра-
сывались. Звучали сирены. По радио из уличных репродукторов 
передавались сообщения о воздушной тревоге. Мы прятались в 
бомбоубежище, в подвале соседнего кирпичного дома. Места там 
было мало. Вскоре жители для спасения стали рыть траншеи на 
газонах в сквере, напротив наших домов, рядом с городским те-
атром. Работал с лопатой и я. На руках образовались кровавые 
мозоли.

На окраине Могилёва, в районе Дебри, где протекал приток Дне-
пра, был дом и огород дяди Иче-Велвула Брука. По-русски – Иса-
ак-Володя. После того, как его родные разъехались, дом опустел, 
и дядя Исаак-Володя предложил нам на некоторое время пере-
браться к нему, что мы и сделали, полагая, что там будет безопас-
ней. Тем более что в городе уже начались бомбежки. Однажды 
вечером мы, дети, спрятавшись на огороде среди зелени карто-
феля, стали свидетелями воздушного боя. Было страшно. Наш 
одинокий истребитель атаковал вражеский бомбардировщик. 
Трассирующие пули прочерчивали яркие пунктиры на тем-
но-синем небе. Вдруг бомбардировщик задымил и упал за Дне-
пром. Мы были очень рады.

Дядя был балагулой, у него была лошадь, он по торговому делу 
имел связи с жителями окрестных деревень. Он предложил нам 
перебраться в одну из них, к его хорошим знакомым – белору-
сам. Погрузив на телегу кое-какие пожитки, мы отправились в 
путь, полагая, что ненадолго. Нам и в голову не приходило, что 
Белоруссию оккупируют немцы. Километров в десяти от города, 
там, где шоссе подходило к лесу, мы увидели возбуждённых лю-
дей, бежавших в нашу сторону. «Остановитесь! – кричали они. – 
Там немецкий десант! На шоссе лежат убитые красноармейцы!». 
Дядя тут же повернул обратно. Так судьба оградила нас от воз-
можности остаться на оккупированной территории.

Назавтра из Минска, от которого до Могилёва 200 километров, 
пришёл пешком племянник Нёня Брук. Он был измучен, голо-
ден, в разбитых ботинках, подошвы которых были подвязаны 
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верёвками. На нём была полупустая сумка от противогаза. По 
пути домой ему пришлось вплавь переправиться через реку Бе-
резину, так как мост был взорван. Он рассказал, что с первого 
дня войны на Минск было сброшено множество бомб. Город го-
рел. И мы впервые поняли о действительном бедствии, обрушив-
шимся на страну.

Вскоре отец Нёни узнал, что с железнодорожной станции от-
правляются в тыл эшелоны с эвакуирующимися. Он повесил на 
двери квартиры большой замок и утром 2 июля дядя отвёз нас с 
нашими пожитками на вокзал. Возле станции было много наро-
ду. Все располагались кучками на узлах с вещами под открытым 
небом, ждали, но в тот день эвакуироваться не удалось. 3 июля, 
все мы слушали выступление Сталина из большого репродукто-
ра на столбе у привокзальной площади, а к вечеру услыхали, что 
эшелон для эвакуации подан далеко от вокзала. Все, нагружен-
ные своими пожитками, бросились бежать по железнодорожным 
путям, путь был метров 200-300. Нам удалось втиснуться в пере-
полненный товарный вагон. Но тут выяснилось, что отец Нёни 
не решается бросить дом, хозяйство, лошадь и остается. Нёня по-
прощался с отцом, а после возвращения с фронта он узнает, что 
дом этот, как и наш одноэтажный двухквартирный деревянный 
дом, сгорел. До конца своей жизни брат не простил себе того, что 
оставил отца на гибель.

Эшелон направился на восток. Все были уверены, что пройдет 
ещё немного времени, и доблестная Красная Армия погонит нем-
цев обратно. Никто даже не взял с собой зимней одежды. А тут 
ещё Сталин, которому мы слепо верили, сказал: «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами». Мы думали, что нас высадят на терри-
тории Белоруссии. Но мы пересекли границу с Россией. Остались 
позади и Смоленск, и Тула, и Калуга. Помню поиск на станциях 
воды, продуктов, крики отставших от поезда, тревожные ночи 
среди сгрудившихся в вагонах на узлах с вещами, страшный вид 
сгоревших от бомбардировки эшелонов.

Две недели продолжалось наше путешествие. И за всё это время 
для нас не было организовано питание. Продукты люди покупа-
ли или выменивали на свои вещи на станциях. Многие отставали 
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от эшелона, теряя своих близких. И только в конце пути на стан-
ции Зубова-Поляна, районном центре Мордовии, нас накормили 
горячей пищей. Эвакуированных направляли туда, где была ра-
бота для взрослых членов семьи.

Маме предложили должность секретаря в конторе лесопункта, 
который занимался лесозаготовками. До войны она работала се-
кретарём-машинисткой. За нами прислали лошадь с телегой, и 
через восемь километров пути по лесной дороге мы очутились 
в небольшом посёлке Пружанка, в котором было 22 деревянных 
дома. Кроме нас в поселке евреев не было. Отца по возрасту не 
призвали в армию и работу по профессии не нашли. Он был хо-
рошо известным в Могилёве художником-оформителем. Стал 
сторожем на дровяном складе железнодорожной станции По-
тьма, в 3-х км от нашего посёлка. С большими трудностями, при 
недоедании и других лишениях, родители с сёстрами прожили в 
эвакуации по август 1944 г. Затем, после освобождения Могилёва, 
возвратились на родину. Я работал на лесозаготовках по август 
1945 г.

Гораздо более тяжелая и трагическая судьба выпала на долю дру-
гих родственников. Вот короткие рассказы об этом.

У моего отца Лейзера Цивина было восемь сестер, все они жили 
в Могилёве. Его младший брат Файва погиб на фронте Первой 
мировой войны в 1915 г.

В начале войны все восемь сестёр проявили нерешительность и 
не эвакуировались, хотя такая возможность была. Этому способ-
ствовала длительная советская пропаганда, 
обещавшая в случае войны быструю победу 
над врагом. И лишь тогда, когда немецкие 
войска приблизились к Могилёву, и прекра-
тилась организованная эвакуация населения 
(примерно в середине июля 1941 г.), они, уже 
пешком, решили уйти на восток и добрать-
ся до железнодорожной станции, откуда ещё 
отправлялись эшелоны. Рива собрала всех се-
стер и убедила их бежать из города. Погрузи-
ли свои пожитки на две телеги, запряженные 
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лошадьми, покинули Могилёв и ушли в сторону го-
рода Чаусы, расположенного у железной дороги в на-
правлении на город Рославль Смоленской области. И 
лишь годовалого Яшеньку усадили на телегу.

Пройдя часть пути, чтобы ускорить движение, бе-
глецы часть вещей оставили по дороге в лесу, наивно 
полагая, что вернутся и заберут своё добро. Через ка-
кое-то время Нона Голынкин остановил лошадь и за-
явил: «Мы дальше не пойдём. В 1918 году я пережил 
германскую оккупацию и уцелел. Надеюсь, что уце-
леем и сейчас». Сёстры уговаривали его продолжить 
путь, но безуспешно. И Нона с женой Шифрой и ло-

шадью возвратился в Могилёв. После войны очевидцы, белору-
сы, рассказали, что он некоторое время работал извозчиком, но 
потом вместе с женой был расстрелян фашистами, как были рас-
стреляны множество евреев Могилёва.

Рива с родственниками, но уже с одной лошадью, продолжали 
свой горестный путь.

На полпути в Чаусы им предстояло пересечь довольно широкую 
реку. Приблизились к ней, и тут началась бомбежка.. Все, кто в 
тот момент уцелел, разбежались по сторонам и улеглись на зем-
лю. Не досчитались двух сестёр, Хавы и Эстер. Долго кричали и 
звали их. Но они не откликнулись. Отступавшие войска готови-
лись взорвать мост через реку, и сапёры торопили беженцев. Тог-
да Рива, решив, что их две сестры погибли, уговорила остальных 
продолжить путь. Когда переправились через реку, вскоре услы-
шали позади взрыв и поняли, что мост разрушен. Так большая 
семья потеряла ещё двух сестер, судьба которых осталась неиз-
вестной. Очевидно, они погибли.

Двигались с большим трудом. Нелегко было добывать пищу и 
воду. Рая вспоминала, что приходилось пить из луж. Так добра-
лись до города Чаусы. Но оттуда эшелоны уже не отправлялись 
в тыл. Муж Стыси, Яков Лившиц, понимая ответственность, 
явился на призывной пункт и ушёл на фронт, где впоследствии 
пропал без вести. Все очень устали. От ходьбы опухли ноги и 
они попытались немного отдохнуть, чтобы набраться сил для 
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дальнейшего пути, конца которого не было видно. Решили разыс- 
кать родственницу, которая жила в городе Чаусы. Нашли её дом. 
Но рядом с ним увидели воронку от разорвавшейся бомбы. Рива 
заглянула внутрь дома и тут же отпрянула. Там лежала мёртвая 
окровавленная родственница. Их приютили другие люди.

Немного оправившись, беженцы вновь пошли на восток, на-
деясь добраться до города Кричева, из которого, говорили, ещё 
отправляются эшелоны. Перед тем, как покинуть Чаусы, среди 
отступавших войск они случайно встретили автомашину, за ру-
лём которой был муж Ривы Миша Кисельман. Он вёз команди-
ра. Миша попрощался с женой и детьми: «Наверно мы с вами 
больше не увидимся». Но судьба оказалась к ним благосклонной. 
Пройдя дорогами войны до дня Победы, он возвратился к семье. 
Две их дочери с семьями живут сейчас в Санкт-Петербурге. Стар-
шая Эмма несколько лет с семьёй жила в Израиле.

Наконец, беженцы добрались до Кричева, пройдя пешком более 
ста километров. Им удалось погрузиться в товарный вагон по-
следнего эшелона, отправлявшегося в тыл СССР. Была страш-
ная давка. Рая вспоминает, что их медный чайник сплющился 
под тяжестью людей. Солдаты, находившиеся на станции, поде-
лились с ними сухарями. Наконец, они вновь оказались в пути, 
хотя и в неуютных товарных вагонах поезда.

Почти через месяц мои родственники добрались до западной ча-
сти Казахской республики. Их направили в небольшой посёлок 
Покотиловка. Там разместили в сараях, где расстелили сено, на 
котором они спали. Стали работать в колхозе. Отец Раи по меди-
цинским показаниям был освобождён от службы в армии. Через 
некоторое время, по настоянию Ривы, перебрались на запад, в го-
род Уральск, областной центр республики, в надежде найти под-
ходящую работу. Там сёстры, включая детей старшего возраста, 
в том числе и Давид Фрадкин, которому было 13 лет, работали 
на военном заводе до конца войны. Муж Баси, Борис Генькин, с 
семьёй остался в колхозе, так как умел управлять лошадью.

Маленького Яшу определили в детский дом. Откуда его забрала и 
усыновила бездетная семья. Рива знала, где находится её племян-
ник, но после войны не сказала об этом его отцу, вернувшемуся 
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с фронта. Она, видимо, решила, что мальчику без родной матери 
будет лучше в другой семье, и он не будет обременять отца. Ему 
сообщила, что сын погиб вместе с матерью. Тайну о нём Рива 
унесла с собой в могилу.

В период жизни в Уральске все очень бедствовали. Пришлось пе-
режить и тяжёлый труд, и голод. Первой не выдержала Стыся. 
Она умерла от голода, незаметно отдавая детям часть своего ма-
ленького пайка. Соня, сразу же после окончания войны, вместе 
с остальными уцелевшими сёстрами, возвратилась на родину, 
к сожалению, в состоянии тяжелой дистрофии. Она тоже часть 
своего пайка незаметно отдавала сыну – рабочему. Её сразу же 
поместили в больницу, но врачи не смогли ей помочь. Я как раз 
из эвакуации возвратился в Могилёв, и с тётей Соней увиделся в 
больнице за два дня до её смерти.

Семья Баси Генькиной жила в колхозе до тех пор, пока её муж Бо-
рис не заболел. Они решили перебраться на юг, в город Ташкент, 
где надеялись на помощь врачей, и где находились родственники 
мужа. Путь из Казахстана оказался очень тяжелым. Добирались 
товарными поездами, нередко на открытой платформе. В Таш-
кенте их ждали новые беды. Когда они прибыли на станцию, у 
них украли документы и деньги. К счастью, на первых порах по-
могла родственница. Позднее Борис отбывал трудовую повин-
ность в специальных войсках.

После окончания войны семья Баси осталась жить в Ташкенте. 
Бася умерла в 1954 году в возрасте 46 лет. По-видимому, сказа-
лись и перенесенные страдания в годы войны. <…>

В середине 30-х годов прошлого века советская власть разруши-
ла множество сооружений религиозного культа. В помещении 
Центральной синагоги был оборудован спортивный зал. Хоро-
шо ещё, что для верующих евреев, не пожелавших расстаться с 
иудаизмом, разрешили открыть небольшую синагогу, которую 
оборудовали в деревянном домике, в глубоком овраге, рядом 
с Дубровенкой, притоком реки Днепр, на берегах которого рас-
положен Могилёв. В этой синагоге дедушка был смотрителем и 
кантором вплоть до начала войны.
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Дедушке принадлежали два деревянных одноэтажных дома и 
огород. На предложение моего отца эвакуироваться вместе с 
нами он ответил отказом. Как и многие евреи, пережившие не-
мецкую оккупацию в 1918 году, не мог предвидеть, к каким тра-
гическим последствиям приведет новая оккупация. После войны 
знакомые белорусы рассказали, что видели, как дедушка и ба-
бушка шли рядом в колонне евреев, которых нацисты гнали в 
последний путь. Что думали в это время два старых человека? 
Дедушке в то время было около 80-ти лет. Они вырастили восемь 
детей, имели двадцать одного внука. И эти два человека, как и 
тысячи, миллионы евреев, были принесены фашистами в жерт-
ву. Дома дедушки, как и дома многих жителей Могилёва, сгорели 
во время войны. Мы лишь побывали на их пепелище.
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НАША ЭВАКУАЦИЯ
До войны наша семья в составе матери Наймарк Софьи Абрамов-
ны, отца Рахлина Бориса Григорьевича, трёх детей (меня, брата и 
сестры) и моих бабушки и дедушки (родителей отца) проживала 
в г. Клинцы, Брянской области (Россия).

22 июня 1941 года был выходной день. Семья принимала гостей. 
Поставили самовар и готовились угощать гостей чаем с бабуш-
киными печёными изделиями. И в тот момент, когда мама несла 
горячий самовар на стол, по радио объявили о войне. От страш-
ной тревоги она споткнулась и выронила самовар, при этом 
кипятком ошпарилась моя четырёхлетняя сестра.

Мой отец, незадолго до этого вернувшийся с финской войны, 
был призван на фронт 13 августа 1941 г. Говорят, его видели в 
брянском лесу, где формировались воинские подразделения. 
Больше мы о нём не получали никаких известий. Уже после во-
йны на многочисленные мамины запросы мы получили извеще-
ние о том, что папа пропал без вести.

В начале августа 1941г. из г. Клинцы были эвакуированы фабрики 
и заводы, после чего началась массовая эвакуация (бегство) насе-
ления. 15 августа ночью город был освещен, и немцы высадили 
десант. Дедушка не хотел уезжать, он говорил, что знает немцев 
с войны 1914 г. как культурных и порядочных людей, и утверж-
дал, что ничего плохого они нам не сделают. Но мама настояла, 
сказав, что она, будучу советской учительницей, комсомолкой, 
да ещё и еврейкой первая попадёт под расстрел. Мама заявила, 
что она забирает детей и уезжает. Тогда дедушка смирился, и 16 
августа наша семья вместе с семьями родственников выехала из 
города на подводах, запряженных лошадьми, с болью в сердце 
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оставив дом и всё нажитое имущество. Надо сказать, что наш 
дом папа с дедушкой построили собственными руками. Он стоял 
на окраине города, недалеко от леса. Вокруг жили русские семьи. 
Ближайшую соседку мы попросили присматривать за домом и 
оставили город. Жители деревень, мимо которых мы проезжали, 
подсказывали куда не следует ехать, т.к. там уже были немцы.

В течение 10-12 дней обоз ехал на восток, часто попадая под бом-
бёжки. Мне было всего полтора года, но один эпизод до сих пор 
стоит у меня перед глазами. Когда обоз проезжал мимо карто-
фельного поля, налетел немецкий самолёт и начал сбрасывать 
бомбы. Все соскочили с подвод и залегли среди картофельной 
ботвы, оставив на телеге больную сестру. Я тоже лежала, опу-
стив голову лицом вниз на землю. А когда всё стихло, подняла 
голову, увидела высокую ярко-зелёную ботву и чистое голубое 
небо и спросила: «Мама, можно?» Возможно, детское воображе-
ние нарисовало в моём мозгу такую картину, т. к. взрослые часто 
вспоминали и пересказывали эвакуацию. А возможно, и в самом 
деле стресс был так велик, что это почувствовал и полуторого-
довалый ребёнок. Так мы добрались до хутора Михайловск Сум-
ской области, где была узловая станция. Там находился воинский 
эшелон, направлявшийся в прифронтовую полосу. Военные взя-
ли нас на открытую платформу, и с этим эшелоном мы добра-
лись до станции Ворожба. Там мы пересели на товарный поезд, 
в котором эвакуировалось население из мест, оккупированных 
немцами. Поезд часто останавливался. На одной из остановок 
дедушка сошёл, чтобы набрать кипяток. Вдруг поезд тронулся, а 
дедушка остался. Мы потеряли его. Сколько было переживаний 
у всей семьи! И сколько радости, когда дедушка нашёлся, он су-
мел догнать наш поезд!

В дороге я заболела дизентерией. По совету врача, который ехал 
в этом вагоне, семья сошла с поезда на станции Кинель (после 
г. Куйбышева), где размещался ближайший эвакопункт. Там мы 
получили направление в Илекский район Чкаловской области, 
село Яман. Моя мать, учительница младших классов, обрати-
лась в районо с просьбой трудоустроиться и получила направле-
ние на работу в качестве учительницы и заведующей начальной 
школы соседнего села Чапаев. Моё заболевание продолжало 
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прогрессировать. Я так ослабла, что перестала ходить, говорить и 
кушать. Страдала кровавым поносом. Спас меня случай. В школе, 
где работала мама, решили к Новому году сделать для учеников 
праздничный обед. Родители варили компот из сушёных яблок и 
решили дать его мне. Мама думала, что я его тоже не буду есть, 
но к её удивлению, я его съела. Тогда она выписала килограмм 
этих яблок, и от них я начала поправляться.

Там, на Урале, мы прожили год. А потом мама, бабушка и брат за-
болели малярией, а я и сестра начали терять зрение. Из медицин-
ского персонала в селе была только медсестра, эвакуированная из 
Могилёва. Она порекомендовала изменить климат, чтобы спасти 
зрение детям и избавиться от малярии. Поэтому, в октябре 1942 
г. семья переехала в Северный Казахстан. Мы попали в райцентр 
Кугалы Талды-Курганской области. Сюда же были эвакуированы 
обе мамины тёти с семьями, а также две двоюродные сестры, ко-
торым удалось по Дороге жизни по Ладоге чудом вырваться из 
блокадного Ленинграда. Здесь мама работала начальником вя-
зального цеха, где вязали носки и варежки для фронта. Чтобы 
получать продуктовые карточки в цех оформилась и бабушка, но 
мама вязала и за неё, а бабушка вела домашнее хозяйство. Чтобы 
выполнить две нормы, мама до глубокой ночи вязала при све-
те керосиновой лампы. Однажды от лампы загорелась мамина 
коса. Пришлось отрезать замечательные косы. Из этого периода 
я помню немного. Запомнилось землетрясение, когда на глиня-
ном полу подпрыгивали железные кровати. И ещё помню, как 
дедушка на «погошках» нёс меня в детский сад зимой по горной 
снежной тропе. Мы жили в 40 километрах от китайской грани-
цы у подножия Тянь-Шаньских гор. В Казахстане мы прожили 
до момента освобождения г. Клинцы и 9 февраля 1944г. выехали 
на родину. Мы первые из родственников, находившихся в Куга-
лах, выехали оттуда.

Вернувшись в г. Клинцы мы обнаружили свой дом сильно раз-
рушенным и заселённым посторонними людьми. Имущество 
было полностью разграблено. Ещё шла война, фронт недалеко 
ушёл, иногда город подвергался налётам. Наше окружение было 
к нам недоброжелательным. Мама подозревала, что некоторые из 
соседей при немцах были полицаями. А люди, поселившиеся в 
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нашем доме, так прямо заявляли: «Вы, жиды, удрали, вот и не-
чего вам здесь делать». Пришлось судиться, по решению суда по-
сторонние люди были выдворены из дома. Но жить здесь было 
опасно. Дом продали и купили маленький ветхий домик , как мы 
его называли «халупу», зато в центре города. Там мы встретили 
День Победы. Я хорошо помню этот день. Рано утром прибежа-
ла мамина тётя, с которой мы вместе были в эвакуации, забара-
банила в ставни с криком: «Соня! Вставай!!! Победа!!!» В городе 
царило радостное возбуждение, а бабушка стояла в раскрытой 
калитке и плакала. Ведь наш папа, её единственный сын, не вер-
нулся с войны, пропал без вести. Мы сделали его большой пор-
трет и повесили на стенку, но бабушка постоянно плакала, глядя 
на него. Пришлось портрет спрятать.

Мама снова начала работать учительницей, имея на иждивении 
трёх детей и двух стариков, на которых она получала минималь-
ное пособие, как семья погибшего рядового.
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Абрам Шендерович 

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
Посвящается памяти родственников  
погибших в Холокосте.

Я родился в Белоруссии в городе Слуцке 23 марта 1927 года. В Бе-
лоруссии мои родители жили до 1930 года. Позже они переехали 
в город Саратов на Волге. Помню, проживали мы в небольшом 
деревянном домике без удобств, недалеко от реки. В 1931 году ро-
дилась моя сестра Белла. В Саратове мой отец занимался порт-
няжеством – шил брюки, костюмы, пальто. Этим мы и жили в 
Саратове до 1937 года, пока кто-то не донес на моего отца. Но нам 
посчастливилось. Когда пришли в наш дом сотрудники НКВД, 
отца дома не было. Я помню, после обыска один сотрудник оста-
вался на всю ночь в нашей квартире. Однако отец не появился. 
На следующий день мы узнали от соседки, что она видела, как 
к нам приехали сотрудники НКВД, и предупредила отца, встре-
тив его на улице. Отец домой не пошел и уехал в Крым к своим 
родственникам, а приехав в Симферополь снял двухкомнатную 
квартиру у одного из крымских татар.

Помню, как хорошо жилось в Симферополе до войны. Тепло, 
очень мягкий, сухой климат. Население Крыма многонациональ-
ное. Кого там только было ни встретить. Русские, татары, турки, 
армяне, евреи и другие.

Будучи в 1939–41 годах в юном возрасте, я следил за событиями 
в Европе. Мне казалось как-то странным что фашистская Герма-
ния быстро разгромила Польшу, и союзники ей никак не помог-
ли. Немцы пользовались нерешительностью Франции и Англии 
и быстро оккупировали большую часть Европы.

Нападение на СССР в июне 1941 года было для нас полной нео-
жиданностью. Утром 23 сентября 1941 года возле дома 26 по ул. 
Льва Толстого в городе Симферополе остановилась двуколка с 
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большими колесами, которую привел местный татарин. Со двора 
дома вышли мои отец и мать, держа в руках большую корзину, 
в которой лежал почти весь наш домашний скарб. Корзину по-
ставили на двуколку, рядом положили два тяжелых мешка, в ко-
торых находились головка и станина швейной машинки Зингер. 
Мой отец был обычный портной и с юного возраста шил брюки 
пиджаки и даже зимнюю одежду. Таким образом он зарабатывал 
на жизнь и в Белоруссии, где мы жили с раннего возраста, и в 
Крыму, куда мы приехали в сложные времена 1937 года. В Сим-
ферополе отец работал в сельскохозяйственной артели, где изго-
тавливал различную тару из досок. Заработок был небольшой, 
однако иногда он приносил домой фрукты и овощи.

Перед самой войной один из служивых людей обратился к моему 
отцу и сказал: «Моисей Абрамович, если Вы плохо видите и при 
одетом противогазе не видите почти ничего, то обратитесь в ме-
дицинскую комиссию, и может быть Вам выдадут белый билет». 
Кто мог подумать тогда, что эти слова служивого человека помо-
гут решить судьбу нашей семьи. Отец прошел медицинскую ко-
миссию и ему дали освобождение от военной службы. Без отца 
мы бы никуда не поехали и разделили бы судьбу всех оставших-
ся в Симферополе евреев.

Когда началась война с нацистской Германией и была объявле-
на мобилизация многих возрастов, в том числе и возраста моего 
отца, отца в армию не призвали.

Родственники моих родителей жили в Белоруссии, которая до-
вольно быстро была оккупирована немцами. Однажды в августе 
1941 года в Симферополе появился один из родственников моего 
отца, который утверждал, что немцы зверски обращаются с ев-
реями. Этот вопрос мой отец обсуждал со своими родственника-
ми, проживавшими в Еврейском переулке города Симферополь. 
Это были две семьи – Шуляковские и Ямпольские, которые про-
живали в Крыму еще до того, когда в 37 году моя семья приехала 
в Симферополь. Я хорошо помню те дни, когда велись разговоры 
по поводу эвакуации. Мой отец убеждал своих близких, что он 
верит словам своего родственника, который чудом спасся в Бело-
руссии и настаивал на совместном отъезде. Однако родственники 
моего отца не согласились с его доводами. Они не представляли 
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себе, как можно бросить свое хозяйство свое жилье. Здесь у на-
шей семьи было больше свободы, так как у нас не было собствен-
ного жилья, и мы постоянно снимали двухкомнатную квартиру 
у владельца. Итак, родственники решили не ехать.

Военные события летом 1941 года разворачивались стремитель-
но и трагически для Красной армии. На Южном фронте немец-
кие войска форсировали Днепр в его нижнем течении, румыны 
окружили Одессу. Большая часть Украины была оккупирована, 
был взят Киев, немцы отрезали Крым и перекрыли железную 
дорогу Москва – Севастополь. Из Крыма можно было эвакуиро-
ваться только через Керчь или Севастополь.

Перекопский перешеек был основным оборонительным объек-
том, который мог защитить Крым от немцев. Узкая полоса земли 
была использована для защиты Крыма как превосходный оборо-
нительный рубеж. А события конца сентября и октября месяцев 
1941 года показали, что войска Красной армии умело обороня-
лись и наносили большие потери 11-й немецкой армии Ман-
штейна, которая застряла на подступах к Крыму, на целый месяц. 
Только в конце октября 1941 года немцы прорвались в Крым че-
рез Перекопский перешеек. Сражение за Севастополь длилось с 
ноября 1941 года по июль 1942 года. Все это время 11 немецкая 
армия была вынуждена находиться в Крыму, неся большие по-
тери при штурме Севастополя, и не использовалась в других ме-
стах Восточного фронта.

Симферополь также строил свою оборону. Местные жители вы-
езжали на строительство противотанковых рвов, куда совмест-
но с отцом выезжал и я. В местах работ люди могли купить 
значительно больше нормированных продуктов питания, чем в 
городских магазинах – масло колбаса и др. Симферополь не бом-
били – военных объектов в нем не было. Налеты немцы совер-
шали только на железную дорогу и только в ночное время. Мы 
жили недалеко от вокзала и поэтому в нашей квартире были хо-
рошо слышны разрывы бомб.

В первый день войны, когда утром немецкие самолеты получи-
ли отпор от кораблей Черноморского флота при налете на Сева-
стополь, в Симферополе было спокойно и ничто не предвещало 
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грозных событий. Помню утром 22 июня я пошел в магазин за 
хлебом и выйдя на улицу увидел колонну пушек и солдат около 
них. Солдаты молча стояли и курили. Рядом с нами стоял артил-
лерийский полк и каждое лето выходил на учения, поэтому никто 
не обращал внимания на пушки и красноармейцев. И только в 
полдень, когда по радио объявили о начале войны, мне стало ясно 
почему так сосредоточенно стояли солдаты около своих пушек. 
Недалеко от нас по нашей улице находился театр юного зрителя, 
рядом была моя школа, где летом 41-го года в мои 14 лет я окончил 
семь классов. На крыше ТЮЗа был установлен зенитный пуле-
мет и во время налета на железнодорожную станцию он стрелял 
трассирующими пулями, в темном небе образовались цветные 
дорожки, которые я хорошо запомнил. Запомнил я также дым и 
гарь от сожженных бумаг, который шел из здания НКВД.

Отец стал продавать домашнюю мебель, и я помню, как к нам 
на квартиру приезжал на грузовой машине какой-то солидный 
русский мужичок и долго торговался с отцом. Когда уезжаешь в 
неизвестность, то в дороге большое значение имеют деньги. Отец 
распределил их между мамой и мною. Мне деньги он зашил в 
штаны. Он правильно оценивал обстановку, в дороге я мог от-
стать от эшелона, и могло произойти очень многое.

Моя сестра младше меня (ей было всего 10 лет) держалась вме-
сте с родителями. Я с отцом, на остановках мы ходили в разведку 
за чаем, едой и другим. И так, оставив своих родственников, мы 
уезжали.

Крымский татарин вез тележку к вокзалу, мы шли рядом. До-
рога была близкой, всего два квартала. Все эвакуированные со-
средотачивалась в здании педагогического института, который 
находился в двух шагах от вокзала. Нам объявили, что эшелон 
формируется, и все объявления будут к ночи. Эвакуационный 
листок, который отец получил в исполкоме г. Симферополя, 
определял, что отец с семьей в три человека эвакуировался из 
Симферополя в г. Краснодар, на Кавказ. Нам предстояло ехать в 
Керчь и далее катером на Таманский полуостров.

Поздно ночью началась посадка в эшелон, который был состав-
лен из дачных вагончиков. При погрузке была большая суета. 
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Кто-то терял, а кто-то находил свои вещи. К полуночи эшелон 
тронулся в сторону станции Джанкой. Пожилой проводник 
предупредил, чтобы никто не зажигал спичек. Ехали мы в пол-
ной темноте южной ночи.

Было известно, что на станции Джанкой эшелон, состоящий из 
эвакуированных педагогического и других институтов, бомбили 
немецкие самолеты. Наш же эшелон, который делал остановку на 
станции Джанкой, ранним утром 24 сентября 1941 года, не бомби-
ли. Я хорошо помню, как одна еврейская семья, подъехав к эшело-
ну на тройке великолепных лошадей со стороны Перекопа, быстро 
погрузилась в эшелон, оставив своих великолепных лошадей.

В то ранее утро на станции Джанкой было все тихо и спокойно. 
Нам везло! Днем мы прибыли на станцию Керчь, где выяснилось, 
что к нашему эшелону были прицеплены вагоны, в которых на-
ходились немецкие семьи, высланные из Крыма. Этим видимо 
и объяснялась тишина на станции. Надо сказать, что в Крыму 
среди разношерстного населения были осведомители, которые и 
сообщили немцам об этом.

На Таманский полуостров нас переправляли ночью на неболь-
ших судах по типу рыбацких лодок. Во время посадки на лодки 
солдаты НКВД проверяли у всех документы. Проверяли и у мое-
го отца. Посадку разрешили.

Наша лодка встала на якорь недалеко от берега, около Тамани – 
это местные рыбаки пошли на отдых к своим семьям до утра.

Я хорошо помню, как моя мама стала очень волноваться, сидя на 
верхней палубе нашего «суденышка», когда на большой высоте 
послышался характерный, стрекочущий звук немецкого само-
лета. Полагаю это был самолет-разведчик. Видимо немцы выяс-
няли, не переправляются ли наши части с Кавказа в Крым для 
обороны Перекопа.

Утром нас посадили на речной пароход, который по реке Терек 
доставил нас (всех эвакуированных) в Краснодар. Нам повезло. 
Все добрались до первого места эвакуации (железнодорожного 
вокзала г. Краснодар) без потерь. Здесь началось формирование 
эшелона на длительное путешествие с Кавказа в Узбекистан.
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С Черноморского побережья Кавказа в Среднюю Азию можно 
попасть двумя путями: один более короткий (доехать до Каспий-
ского моря и через море попасть в Узбекистан). Другой путь по 
железной дороге через Ростов и реку Волгу. Составители марш-
рута выбрали второй вариант.

Наш эшелон вместе с немецкими семьями поехал на север через 
Ростов, параллельно приближающемуся в октябре 41 года вос-
точному фронту.

Эшелон шел по направлению к Воронежу на север от Ростова, а 
фронт приближался к Воронежу с запада. Нас не бомбили, и мы 
благополучно добрались до узловой станции Лиски, откуда эше-
лон должен был повернуть на восток к Саратову.

Станция Лиски была переполнена военными, санитарными, то-
варными эшелонами. В какой-то момент мама обнаружила, что 
отец куда-то надолго отлучился и стала очень волноваться. Она 
не рискнула послать меня на поиски отца. Через некоторое время 
он сам вернулся с несколькими, незнакомыми людьми. Отец стал 
объяснять, что он бы в любом случае не мог отстать, так как был 
вместе с начальником эшелона на станции, где его предупредили 
о возможном налете немецкой авиации на станцию. Слава богу, 
этого так и не случилось.

Но я помню, что в это время, в стороне от нас появился наш са-
молет. Начальник эшелона стал рассказывать, как следует себя 
вести во время налета немецких самолетов. Думаю, что многие 
эвакуированные не могли бы выполнить все, что он говорил.

Рядом с нами стоял военный эшелон, товарный вагон которого 
был пуст, так как солдаты ушли на станцию по своим делам, а 
рядом с вагоном стоял молодой красноармеец, у которого была 
трехлинейка. Он являлся охранником эшелона. Его тревожное 
лицо я помню до сих пор.

Ночью наш эшелон двинулся в путь. Мы должны были перее-
хать через Волгу и попасть на станцию Энгельс, на территорию, 
где проживали немцы Поволжья. Картина местности, которая 
предстала перед моими глазами, была неописуемая. Никого не 
было видно: на станции и вблизи неё не было ни одного человека. 
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Такая участь постигла немецких поселенцев на Волге. Их всех 
вывезли в Сибирь. Как сейчас помню, что, когда мы захотели ку-
пить что-нибудь поесть на станции, мы обнаружили, что ничего 
кроме кипятка там нет. Далее наш эшелон проследовал через Ка-
захстанскую степь в сторону Ташкента. В то время был октябрь 
месяц, город был заполнен беженцами, как говорится «Ташкент – 
город хлебный». По этой причине наш эшелон прошел станцию 
Ташкент без остановки в сторону города Самарканд.

В этом краю наша езда в теплушках была с комфортом. Тепла 
было много, еды было много. Здесь совсем не пахло войной.

В Самарканде наша семья хотела высадиться и отстать от эшело-
на. Мы собрали свои вещи и вышли на перрон, однако милиция 
не разрешила нам остаться и с их помощью мы погрузили на-
зад свои вещи. Теперь нас везли на запад к Каспийскому морю, к 
реке Сырдарья. На пристани в городе Чарджоу нас погрузили на 
баржи, которые следовали вверх по течению в город Ургенч. По-
ездка была без приключений, но было много неудобств во время 
путешествия на барже.

Медленно, но верно, мы плыли по реке и через двое суток мы 
прибыли в небольшой городок Ургенч в Хорезмской области. На 
видавшем виды автобусе нас везли в г. Хорезм, который располо-
жен в нескольких километрах от Ургенча. Проезжая через город, 
я почувствовал большую радость, которая была вызвана тем, что 
в городе горел электрический свет. Дома светились, горели до-
рожные фонари. Это было непередаваемо! После стольких вол-
нений и темноты, мы, наконец, увидели светящиеся окна домов.

В Хорезме мы расположились около мечети, выгрузили свои 
вещи. Отец поехал в г. Ургенч решать вопрос с жильем. Он снял 
там комнату в небольшом домике и приехал за нами. Был уже 
вечер, транспорт не ходил. Отец нанял на рынке узбека с ишаком 
и небольшой арбой. Мы погрузили наши вещи. Узбек разрешил 
моей сестре ехать на арбе, и мы двинулись в ночь, в десятикило-
метровый путь до дома.

Странно, но в незнакомой стране мы не испугались ночного пу-
тешествия. Узбек гнал ишака потихоньку, а мы шли пешком 
за арбой. По дороге в течение нескольких часов нам никто не 
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встретился. Было темно, но не страшно. Где-то через пару часов 
мы остановились у чайханы на дороге. Узбек пошел пить зеле-
ный чай, а мы присели на траву. К утру следующего дня мы были 
на месте, в комнате домика на Узбекистанской улице. Кое-как 
расположившись на полу, мы уснули, уставшие с дороги. Всё пу-
тешествие-спасение длиной в двадцать дней подошло к концу.

Отец стал восстанавливать швейную машину. Деньги у нас поч-
ти закончились, и надо было зарабатывать на жизнь. Мы купили 
некоторую мебель и стали обживаться. Был конец октября 41-го 
года. Я пошел учиться в школу в 8 класс, где изучал все предме-
ты, кроме узбекского языка.

На фронтах 41–42 гг. было трудное положение. Стали призывать 
в действующую армию нестроевых солдат. Призвали и моего 
отца, которого направили в Иран, где стояли наши регулярные 
части. Из Ирана наши регулярные части начали перебрасывать-
ся под Сталинград, а вместо них включались белобилетники для 
охраны объектов в Иране.

В Ургенче моя семья подрабатывала на шитье и стирке белья. В 
будни я ходил в школу, а в субботу и в воскресенье подрабаты-
вал. В 1944 из госпиталя на Кушке (Тибет!) вернулся мой отец.

Будучи на службе в Иране, где питание солдат было очень плохим, 
отец сильно повредил желудок. Он был отправлен в госпиталь, а 
затем демобилизован. Он поехал в небольшой городок под Таш-
кентом Янги-Юль к своей сестре, которая спаслась из Белоруссии 
из города Гомеля. Она его немного подлечила, так как он потерял 
много килограммов и в свои пятьдесят лет был очень тощим. В 
конце 1944 года мы приехали в Янги-Юль и встретились с отцом.

В узбекской школе, где я проучился 3 года, у меня были хорошие 
друзья русские и узбеки. Многие были старше меня на год или 
два. Война шла и требовала резервов. Во дворе собрали моби-
лизованных, 1925 года рождения. Было много суеты и немного 
даже веселья. Выступил лейтенант, приезжавший сопровождать 
призывников. Когда все закончилось один из призывников, уз-
бек по национальности, стал со мной ругаться и пытался меня 
избить. Видимо он хотел попасть в милицию и таким образом 
освободиться от призыва. Я плохо помню, что было дальше.
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В Ташкенте я учился в электротехническом институте (ЛЭТИ), 
часть сотрудников которого была эвакуирована в Узбекистан. 
Школу я закончил экстерном.

Когда отец, демобилизовавшись, приехал к своей сестре мы вые-
хали из Ургенча и довольно тяжело добрались до Янги-Юля. Шел 
1944 год, мне исполнилось 17 лет. Военный билет я не получил. В 
институте физрук (он же начальник отдела кадров) сказал мне: 
«Старайся меньше бывать в кино и других общественных местах, 
чтобы не попадать на проверки (иначе облавы) искали дезерти-
ров и других людей подлежащих призыву. Стало известно, что 
Сталин подписал документ отсрочки о призыве студентов цен-
тральных вузов страны – ЛЭТИ числился в этом документе. Но 
пока бумага не дошла до Ташкента, надо было вести себя так, как 
сказал физрук. А лист-бронь он вручил торжественно перед са-
мым отъездом в Ленинград, когда была прервана блокада Ленин-
града. Это была бумага с красной полосой по диагонали.

Я ехал в Ленинград поздней весной 44-го года, в европейской ча-
сти СССР около железнодорожных мостов стояли зенитные ору-
дия. Мосты охранялись.

Шла война. Родители мои после Победы приехали в подмосков-
ный город Лосиноостровский. 

Я встретил День Победы в Ленинграде. 

В 1950 я проводил отпуск в Крыму. Раньше этого времени я, к 
сожалению, не мог приехать. Я побывал в Симферополе, в Ев-
рейском переулке, 6, где жили родственники моего отца. Старая 
русская женщина, жившая во дворе этого дома рассказала мне, 
как все было. Как людей с лопатами сажали на грузовики, а ев-
реи шли в сторону железнодорожной станции. Первого ноября 
41 года немцы вошли в Симферополь без всякого сопротивления 
со стороны Красной армии, которая отступила в Севастополь и 
в сторону города Керчь. Седьмого декабря 41 года фашисты рас-
стреляли всё еврейское население города около противотанковых 
рвов, расположенных за станцией Симферополь.

Эти рвы мы строили для защиты города. Погибли все родствен-
ники моего отца и взрослые, и дети. Осталась только память на 
всю жизнь.
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Татьяна Шехтер 
Родилась в Москве в 1936 г. Учитель географии, долгое время рабо-
тала музыкальным работником. Репатриировалась в 1999 г. 

МАМА ВСЕГДА БЫЛА РЯДОМ
1941 год. Июнь. Воскресенье. Ясное, солнечное утро. Мягкое, те-
плое, спокойное настроение. Ожидание чего-то неопределенно 
хорошего. Мы должны были ехать на дачу. Собраны вещи. Стоит 
«на попа» моя кроватка. Наверное, ждали машину. И вдруг, по 
радио: «Война!!!» Стали разбирать узлы – вещей было не так уж 
и много.

Помню окна, заклеенные крест-накрест, чтоб не вылетели стекла 
во время бомбежки. Окна нужно было еще зашторить, чтобы с 
улицы совсем не было видно света. Но это было уже позже. Мы 
жили на ул. Разина, недалеко от ЦК партии. Фашисты стали бом-
бить Москву. Падали фугаски. В то время для нас все фашист-
ские бомбы были фугасками.

Лишь позже я узнала, что были «фугаски» и были «зажигатель-
ные» бомбы. Фугасные бомбы были для разрушений, зажига-
тельные – для пожаров.

На крыше нашего трехэтажного дома стояли бочки, ящики, чаны 
с водой и песком. Чтоб не возник пожар, зажигательную бомбу 
нужно было схватить и быстро опустить в песок или в воду.

Ну а фугаску? – весом от 50 кг до нескольких тонн…

Фашисты бомбили ночью. Объявлялась тревога и все должны 
были спускаться в бомбоубежище (подвал в нашем доме). Огром-
ное помещение под домом, где до революции хозяин-купец хра-
нил свои товары. Помню, спускаемся по лестнице, за дверью 
тусклый свет и, наверное, много народу. Больше ничего не помню.

А вот что мне довелось побывать наверху – помню хорошо. Свет-
ло – утро или день (я тогда не анализировала, что фашисты бро-
сали бомбы ночью). Помню взрослые руки, которые помогают 
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мне осторожно опустить «фугаску» в песок, слышу слова «Осто-
рожно, осторожно, а то взорвется». Думаю теперь, наверное, это 
был муляж, или какой-то другой предмет, на котором обучали 
взрослых обращению с фашистскими «подарками» – бомбами. 
Может быть, этим взрослым был отец моей подруги Лизы. Ее 
папа возглавлял тогда домовой комитет ПВО (противовоздуш-
ная оборона). Потом ушел на фронт и погиб.

Огромное, неодолимое желание борьбы с фашистами было и у 
взрослых, и у детей. Взрослый не смеялся над ребенком, да было 
и не до смеха. Он убедил меня, дал ощущение соучастия, что я 
тоже воюю с гадами, что с фашистами можно бороться и можно 
их одолеть. Нельзя их бояться. Прошли годы, но и теперь, когда 
я вспоминаю этот день, я снова держу в руках эту «бомбу» и пом-
ню, с какой осторожностью опускаю ее в песок. Между тем идет 
мобилизация.

Война, о которой много писали, была внезапной. Так тогда дума-
ли все. Так убеждало радио. В стране огромный подъем духа. Все 
рвутся на фронт. Дядю Мирона (Меира) на фронт не отпускали. 
24 июня у него должна была быть защита диссертации по элек-
трохимии. Тема считалась нужной и актуальной. Защите дис-
сертации помешала война. Защититься и стать кандидатом наук 
удалось его сыну Фриду, моему двоюродному брату. Мирон ушел 
на фронт, записавшись в ополчение прямо на улице. На улицах 
стояли столы. Любой, кто хотел на фронт, мог подойти, и его тут 
же записывали в ополчение.

Начинают приходить треугольные письма с фронта. Меир – по-
мощник командира полка по химической части. Вскоре, когда 
семья сидела у деда (отца матери Фрида), в солдатской шинели 
вошел Меир. Он рассказал, что под Вязьмой их часть (все Мо-
сковское ополчение) была окружена и разбита. Ополченцы, как 
могли, пытались выбраться из окружения. Шли лесами, стара-
лись не встречаться с немцами. Меир шел вместе с одним пар-
нем, русским солдатом. Парень посоветовал Меиру не говорить, 
сам он говорил чисто. Знаков отличия у них не было. Они шли 
к своим. По дороге им встретился немецкий патруль. С немца-
ми говорил товарищ Меира. Пропустили. Дед (отец тети Ривы, 
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матери Фрида – Абрам Абрамович Давидович) уговаривал Меира 
остаться хоть на немного.

У евреев нельзя давать ребенку имя отца. Но отец Ривы родился 
уже после смерти своего отца. Поэтому он стал Абрам Абрамо-
вичем. Меир сказал, что оставаться больше одного дня нельзя – 
расстреляют, как дезертира. Он должен явиться в военкомат и 
доложить, что вышел из окружения. Утром он ушел. Жалел, что 
не удалось повидаться с братом Абрамом, очень хотел его видеть.

В феврале тете Риве пришла бумага о том, что ее муж погиб, за-
щищая Родину. Меир Яхилевич был лейтенантом – командиром 
Красной армии. Дядя Абрам – (младший брат моей мамы) тоже 
записался в ополчение.

На фронтах Советский Союз терпел поражения. Дядя Абрам ве-
рил в победу и убеждал в этом людей. Люди ему верили.

Хотя он и беспартийный, его рекомендуют на должность комис-
сара. Дядя Абрам отказывается.

Еще до войны пелись песни о преимуществе советской техники: 
«Броня крепка и танки наши быстры». На деле броня оказалась 
недостаточно крепка. Фашисты ее пробивали.

Дядю Абрама направляют на Урал, в Нижний Тагил на военный 
завод. Нужно было создать крепкую пуленепробиваемую бро-
ню. Работа была успешно окончена. Танки в новой броне пря-
мо с завода пошли на фронт. Дяде Абраму подарили маленький 
танк – точную копию тех танков, которые шли на фронт. На тан-
ке выбита фамилия создателя «Яхилевич А.А.»

Этот танк, как семейная реликвия, как память, хранится у нас 
дома.

А сейчас – война. Немцы подходят к Москве. Увеличивается чис-
ло падающих на город бомб. Из Москвы срочно вывозят детей. 
Папа один из тех, кому поручается вывоз детей из Москвы.

Помню палящую жару. Нас, детей, много. Мы идем садиться на 
пароход. Сопровождают нас несколько взрослых. Очень хочется 
пить. Нас торопят. Воды нет. Меня вырвало.
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Как сходили с корабля – не помню. Вспоминаются названия: де-
ревня Юшта, поселок Шилово. Все это под Рязанью. Мы живем 
в поселке Шилово. Школа казалась мне высокой. Сейчас думаю – 
этажа два.

Мы, дети, во дворе школы. Нет деревьев, нет растений. Все мы 
стоим, окружив папу. Он стоит на стуле, или на табурете. Он 
играет на скрипке. Мы с ним поем. Он всегда старался поднять у 
людей настроение, а тогда это было особенно необходимо. Мама 
стала работать медсестрой в больнице в поселке Шилово Рязан-
ской области. Инфекционное отделение. В больницу начинают 
поступать раненые с фронта. Как могла мама старается помогать 
раненым, больным. Садилась к ним на кровати, разговаривала. 
Некоторые сестры брезговали, боялись заразиться. Мама не боя-
лась, а ведь у нее на руках тогда было трое детей: я – 5 лет, Леня – 
3 года, Наташа – 9 лет.

Немцы приближались к Москве. Там был фронт. Мы с Наташей 
решаем бежать на фронт. Запаслись едой (хлеб в карманах). Ме-
шочка с хлебом не помню. (Может быть, был у Наташи). Мы 
пробрались на пароход, на котором рассчитывали попасть в Мо-
скву.

От берега пароход стоял далеко. Мы прошли по мосткам. Пом-
ню, грузили какие-то большие мешки. Нас не заметили. Паро-
ход уже готовился отчалить от берега, но мостки убраны еще 
не были. И вдруг, я увидела маму, бегущую по берегу. Берег был 
крутой, высокий. Она, наверно, кричала, чтоб нас высадили. Как 
она про нас узнала, не знаю – она ведь целыми днями работала. 
Не помню, спустилась ли мама к кораблю или нет, но нас выпро-
водили на берег.

Мама нас забрала. На фронт тогда хотели попасть все. Страну 
нужно было защищать!

Был тогда еще случай. Я была дома. Вышла на крыльцо. Мимо 
нашего дома двигался табун лошадей. Было очень интересно. 
Шли большие лошади и много жеребят. По ступенькам я спусти-
лась с крыльца и очутилась внутри табуна. Наверное, это было не 
долго. Мамы дома не было. Как она очутилась здесь, не знаю. Но 
она выхватила меня из табуна.
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Каждый раз, на протяжении всей моей жизни, в трудную мину-
ту всегда рядом оказывалась мама. Что ей подсказывало? Какое 
великое чувство?

Наступила зима. Печь топили дровами. За дровами нужно было 
ехать в лес. Лошадь, сани... Снега много, много. Огромные, в сне-
гу, деревья. Нет ни дороги, ни тропинки. Я двигаюсь за взрослы-
ми – мама, папа, кто-то еще. Они прокладывают дорожку… Не 
помню: рубили, пилили или просто собирали уже нарубленные 
поленья. Но помню – море снега. Был день, но солнце казалось 
тусклым, оно не могло пробраться сквозь эти огромные стол-
пившиеся деревья и сугробы. Был еще день, а здесь уже были 
сумерки.

Стера (мамина сестра) осталась в Москве. Вдруг Петя, ее муж, 
присылает телеграмму. Он в Ульяновске, работает на оборонном 
заводе. Завод отливает пули. До войны Стера и мама жили очень 
дружно. За помощью Стера всегда шла к маме. Не случайно, что 
и в этот тяжелый, опасный год, она отдала детей маме.

Петя пишет, что есть жилье, работа… К сожалению, оказалось не 
так. Пете просто хотелось, чтоб дети были с ним.

Поверили, тронулись в путь. Вспоминается переезд через Волгу. 
Ночь. На воде покачивается лодка. Вдали много, много мерцаю-
щих огоньков на кораблях. Очень красиво. Я – укутанная в лод-
ке. Температура у меня больше 40 градусов. Воспаление легких. 
Очень темно. Переплываем реку.

Приехали. Заволжье – поселок, Ульяновск на противополож-
ной стороне. Оборонный завод в Заволжье. Жилье – комната, в 
которой живут Петя и еще одна семья – муж с женой. Печь, на 
которой можно готовить. Вода – в колонке на улице, далеко. Сте-
ра приехала позже. Приехала вместе с Дусей, их няней. Стало в 
комнате 3 семьи. Комната перегорожена простынями. Кровати – 
почти вплотную. Тараканы. Помню (уже позже) мама поставила 
ножки нашей кровати в консервные банки с водой – чтоб тарака-
ны не могли заползти на кровать.

Петя работает, начинает работать Стера. Мама и папа смогли 
устроиться на работу не сразу. Получают иждевенческие карточки 
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(только по карточкам можно было получать продукты). Коли-
чество продуктов по таким карточкам было значительно ниже, 
чем по рабочим, а тем более по карточкам ИТРовцев – инженер-
но-технических работников.

Мама за неимением денег старалась продать свои вещи. Из Мо-
сквы привезла выходные туфли – поменяла на продукты. Боль-
ше менять нечего. Оставалась только та обувь, которая на ногах. 
Старается меньше есть, оставляя мне. Стера уговаривала маму: 
«Не будешь есть – оставишь ребенка сиротой». Но ничего не по-
могало.

Наконец мама устраивается на завод. Берут рабочей во вредный 
цех. За вредность там давали в день стакан молока. Мама уму-
дрялась приносить его домой. Думаю, экономила и пайку хлеба. 
Работать приходилось по 12 часов, а то и больше. Я маму видела 
только тогда , когда на пару часов она приходила поспать. Через 
некоторое время в комнате осталось восемь человек. Ушли муж-
чина и женщина – им дали в бараке отдельную комнату.

А у меня – снова воспаление легких. Была очень высокая темпе-
ратура. Кто-то принес мне яблоко. Я долго не хотела начинать его 
есть. Оно казалось мне необыкновенно красивым и сказочным. 
Температура постепенно спадает, а я, все еще лежа на этой узкой 
кровати, любуюсь яблоком и вспоминаю Пушкина: «Так свежо 
и так душисто, так румяно-золотисто, будто соком налилось, 
видны семечки насквозь». Семечек видно не было, но до сих пор 
вспоминаю это чувство любования и восхищения. Пушкина, на-
верное, мне мама читала до войны, раз он мне вспоминался.

Моя кровать у стены. Кровати очень узкие. Их, наверное, не хва-
тало, т. к. спали и по двое. Такие узкие, что вынуждены были 
спать «валетом» (Головы одних у ног других).

Мама и папа работают. Питание с семьей Стеры стало раздельно. 
Из своих продуктовых карточек мама старается выделить часть 
хлеба, на которую покупает для меня пол-литра молока. На заво-
де молоко, видно, каждый день не давали.

Папа тоже начал работать на заводе. Через некоторое время от 
завода его посылают в колхоз рабочим. Рассказывал, что работал 
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с лошадью. Не представляю, как он, абсолютно городской чело-
век, мог работать с лошадью. Через какое-то время он вернул-
ся из колхоза. Помню встречу мамы с папой. Мы были где-то в 
поле. Ранняя, ранняя весна. Снег только что стаял. По этой не-
распаханной земле к нам навстречу шагает папа.

Позже папа стал работать учителем в школе, и, как и везде, поль-
зовался любовью детей и взрослых. Первое время мама работала 
посменно. Приходя с ночной смены домой, пыталась поспать днем 
хоть пару часов. Я болела часто. Заболеваю корью, потом опять 
воспаление легких. Нужно было питание, а его не было. Это уже 
потом появился огород, а тогда, есть, фактически, было нечего.

Карточки отоваривались слабо, даже ИТР (инженерно-техниче-
ских работников), и это при том, что их отоваривание шло с дру-
гого входа, чтоб не видели рабочие, что они получают. Рабочие, 
в надежде отовариться, часами простаивали на морозе у входа в 
магазин и часто уходили ни с чем. Стояли в очереди после ра-
боты, а наутро, засветло, снова на завод. Продуктовые карточки, 
несмотря на многочасовые стояния в очереди, фактически почти 
совсем не отоваривались. Однажды, стоя в такой очереди, мама 
сказала в адрес магазина: «На вас бы хорошую бомбу». На нее до-
несли, ее забрали, но потом все же выпустили.

Из эвакуации мы привезли целую кипу неотоваренных карточек.

Завод производил пули, которые эшелонами шли на фронт. Вез-
де – на огородах, на улицах, можно было видеть металлические 
листы с разнокалиберными круглыми отверстиями. Металл ис-
пользовался в производстве пуль. Оставались металлические 
ажурные листы, их использовали потом как изгороди для огоро-
дов. Металла в них почти уже не оставалось. Все было выбито. 
От выбивания материала для пуль в цеху стоял такой грохот, что 
даже рядом стоящего слышно не было.

Однажды вечером раздались взрывы. Горел один из заводских 
цехов. Взрывы были оглушительны и гремели долго. Говорили, 
что с фронта вернули вагон с бракованными пулями. Нужно 
было срочно уничтожить целый вагон брака.

Пошли сразу слухи: людей с завода не выпускают.
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Над заводом полыхало. Потом рассказывали, что из горящего 
цеха люди выпрыгивали из окон. Были жертвы. А еще через не-
сколько дней по поселку в красных галстуках и с барабаном шли 
пионеры, приветствуя нового директора завода.

На заводе рабочих «кормили». На раскрытую ладонь рабочего 
раз в день клали бумажку, на которую отпускался «обед» – ложка 
гороховой каши – еда на целый день.

За вредность работы маме давали стакан молока, который она 
старалась приносить мне. Вообще она старалась отдавать мне 
все, что могла. Недоедая, сама она свалилась – туберкулез. Маму 
положили в больницу.

Чтоб я как-то питалась, мама отдает меня в детский сад. Детский 
сад был от завода, на котором она работала. От дома детский сад 
был довольно далеко. Тогда стояли лютые морозы. Сажая в сан-
ки, меня укутывали так, что глаз не было видно. В сад отвозила 
меня мама. Она раздевала меня и шла на завод. Было еще совсем 
темно. В первые дни я, раздетая, бежала за ней, прямо по снегу. 
Она возвращала меня, – опаздывать на завод было нельзя. За 
опоздание судили.

Побегов моих было немного. Я перестала сбегать. Постепенно я 
привыкла к детскому саду. Мне там нравилось. Я была активным 
ребенком. С удовольствием пела, выступала. Сейчас думаю, как 
тяжело было маме повести меня в детский сад, особенно когда я 
сбегала.

Ко мне в детском саду относились хорошо. Музыкальные заня-
тия вела воспитательница из Ленинграда. Помню ставили "Му-
ху-цекотуху». Главную роль – роль Мухи – дали мне. Мною были 
довольны. Но на выступление пришел фотограф. Для заводской 
газеты нужна была фотография. В роли Мухи сфотографиро-
вали полную девочку – мол в детском саду кормят хорошо. А я 
была очень худой. Мне дали сыграть роль бабочки. Сад завод-
ской, чем-то нас все-таки питали. Но было все время мало. С ка-
ким удовольствием, поев суп, мы возили ложки по дну тарелок и 
облизывали их, повторяя это много раз, пока тарелки не отбира-
ли. Было очень вкусно.
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Я пыталась бороться с несправедливостью – например, всем да-
вали по 3 маленьких блинчика. Я заметила, что нянечка дает сво-
ей дочке всегда еды больше. Однажды я спросила: «почему всем 
по 3 блинчика, а ей 4 или 5?»

Очень любили мы, дети, маленькие, величиной с чернику, ягод-
ки, по вкусу и виду напоминавшие помидорчики, но синего 
цвета. Это был сорняк, росший в картошке, в виде кустиков, 
иногда возвышающихся над ботвой картошки. Этот сорняк на-
зывали «боронягой». Мы разыскивали их в картошке и съедали. 
Хозяйство в детском саду было свое. Мы видели, как разрубали 
мороженную свинью. Правда, это происходило в сарае, доволь-
но далеко от нас. Но отдельные, маленькие кусочки долетали до 
нас и тот, кому везло, с удовольствием сосал эти кусочки. Мне не 
повезло ни разу. Ели жмых – выжимки из подсолнуха. Его тоже 
можно было сосать.

Доставалась иногда и жвачка – «вар». Он лип к зубам, был черно-
го цвета. Говорили, что чистит зубы. Вкуса не помню, но все-та-
ки, что-то было во рту. И это уже было хорошо.

Инженерно-технические работники получали какие-то вещи, 
дополнительные талоны на еду. Окружающие смотрели на них 
осуждающе. Рабочие, особенно приезжие, фактически голода-
ли. А эти, привилегированные, обсуждали, например, как про-
вести новогодний маскарад. Мама упоминала имя одной из них, 
она называла ее мадам Шмерлиг, которая задолго до Нового года 
заботилась о наряде, чтобы встречать Новый год. Окружающим 
было не до Нового года, хотели просто выжить, хотели есть.

Жили мы в бараках – длинные, одноэтажные сооружения. По-
среди – сквозной коридор и комнаты с двух сторон. Большие 
окна в комнатах. Детская память: зимой снега выпадало очень 
много, и только верхняя часть окна оставалась не засыпанной. 
Бараков, похожих, как близнецы, друг на друга, было четыре. 
Подходя к ним, особенно зимой, люди отсчитывали свой барак. 
Бараки превращались в длинные сугробы, люди нередко оши-
бались, и попадали не в свой барак. С каждой стороны коридо-
ра примерно по 10 комнат. Рамы в окнах двойные, чтоб не дуло. 
Между ними что-нибудь прокладывали. В Москве между рама-
ми обычно прокладывали вату (как снег).
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Воды в бараке не было. Воду брали из колонки, которая находи-
лась на довольно приличном расстоянии от дома. Кажется, уже в 
последний год нашей эвакуации, мне стали разрешать ходить за 
водой. У меня было два ведра. Я наливала оба, а потом по очере-
ди переносила. Ведра были большие, тяжелые. Сначала пронесу 
одно ведро, возвращусь – возьму второе, – пронесу его немного 
дальше первого, вернусь за первым снова. И так, по очереди с ве-
драми до самого дома.

Когда Маму положили в больницу с подозрением на туберкулез, 
она написала письмо дяде Абраму, что в случае, если ее не станет, 
помочь папе в моем воспитании, или даже взять к себе.

Целыми днями мама с папой работают. Я их почти не вижу. Ино-
гда меня оставляют у соседей – в этом же бараке. Рабочая семья. 
Тоже работали на заводе. У них был мальчик (моложе меня). Он 
виртуозно ругался матом. Однажды, когда к нам из Ульяновска 
приехала тетя Рива, я стала выдавать все, что узнала от соседско-
го мальчика. Мама пыталась меня остановить. Она не стыдила 
меня. Слово «ругать» или повышенный тон вообще не бытовал у 
нас в семье. Сказала, что слова, которые я говорила, – плохие, го-
ворить, а тем более повторять их не нужно. Она говорила всегда 
очень убедительно. Ей верили взрослые, а тем более я – ребенок. 
И комната, и то, как спокойно говорит об этом мама, возникают 
у меня в памяти. Думаю с того самого дня русский мат вызывает 
у меня неприязнь.

А время шло. Под Москвой разгромили немцев. Люди стали воз-
вращаться домой. В бараке освобождались комнаты. Выделили 
комнату Стере. Мы с мамой и папой остались одни.

Если раньше, после детского сада, меня оставляли у соседей, то 
теперь я приходила домой. Мама оставляла мне что-нибудь по-
есть, и я дожидалась ее. Нередко ко мне заходила соседская де-
вочка, или я шла к ней.

Был такой случай. Вечер. Мама на работе. Я дома. Ко мне зашла 
девочка. Мы играли. На ужин мама оставила мне картофелину 
и, играя, незаметно, пополам, мы ее съели. Незаметно мы съели 
и другую картофелину, мамину. Мама ничего не сказала, но я за-
помнила. Я оставила маму совсем голодной.
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. . .

Когда появились огороды, появилось подспорье. Под окнами у 
бараков было немного земли. Стали копать грядки. Хоть немно-
го, но было уже несколько «своих» огурчиков.

Чтоб попасть в свой «огород», нужно было вылезать из окна. 
Мама поставила железную кровать у окна. Это была ступенька 
для спуска в огород, иногда на ней мы спали.

В детском саду тоже был огород – грядка. Овощи с нее шли в еду 
детям, а воспитатели, попутно, учили нас, как вести посадки ово-
щей, как ухаживать за ними. Воспитатели, в основном, эвакуи-
рованные, были такими же «сельхозработниками», как и мы. От 
завода стали давать участки, где можно было что-то посадить. 
Была ранняя весна, когда мы с папой (мама тогда болела, лежала 
в больнице) первый раз ходили смотреть на этот участок. Лежал 
снег. Даже сугробы. На сверкающий снег светило солнце. А на 
снегу – кругом были подснежники. На лохматых ножках цветы, 
немного меньше моего кулачка. Я такие подснежники видела по-
том только на картине. Снежное пространство, солнце… и – ли-
ловые, сиреневые, с розовым оттенком цветы.

Картофель должен был стать подспорьем. Мы с папой посадили 
картофель так, как учили в детском саду. Когда мама вышла из 
больницы – пошла смотреть «всходы». Оказалось, участок поч-
ти пуст, земля фактически не использована. Тогда мама между 
всходами картофеля стала «высаживать» тыквенные семечки, за-
капывать их в землю. Это была еще одна надежда спастись от го-
лода. Тыквы выросли огромными. Их выросло, кажется, 28. Весь 
угол комнаты, почти до потолка, был занят ими. Тыква могла 
выручить. Ее сушили, варили, пили с ней чай…

Война удалялась от Москвы. Осенью был взят Киев. Потом ос-
вободили Мелитополь. Стера уже из Москвы пишет родителям 
письмо. Ответа не получает. Написала кому-то из соседей. Отве-
тили, что как только пришли немцы, родителей взяли.

Я не знаю, написала ли Стера маме о том, что узнала, но можно 
было и так обо всем догадаться. Мама берегла меня. Всю боль, 
все беспокойство, переживания о родителях она держала в себе. 
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Я знала только, что у меня есть дедушка Айзик и бабушка Хая. 
Если и говорили они с папой об этом горе, то это без меня.

Позже, когда мы уже вернулись в Москву, в газете появилось со-
общение, что образована комиссия по расследованию фашист-
ских зверств, о массовых уничтожениях евреев.

Стера написала председателю этой комиссии, Филиповскому. От-
вет: «11 сентября 1941 г. взяты. О дальнейшей судьбе не известно».

В семидесятых годах я была в Мелитополе. Работники краевед-
ческого музея показали ров, по которому гнали, расстреливая, 
тысячи мелитопольских евреев. Видела памятник у рва, на месте 
их уничтожения. На памятнике – слова о «погибших здесь совет-
ских людях» – и ни слова о тысячах уничтоженных здесь евреях.

Сейчас как будто там поставлен другой памятник.

В краеведческом музее услышала ряд страшных рассказов о том, 
что творили здесь фашисты вместе с украинцами. Одна из со-
трудниц музея во время войны жила в доме, где за стеной на-
ходилось гестапо. Она видела и слышала, что там происходило. 
Рассказывала, как приводили евреев. Многих евреев выдава-
ли свои же соседи – русские и украинцы. Она удивлялась, как 
осталась жива. Ее муж, еврей, служил в Красной Армии. Остал-
ся жив, вернулся после войны. Женщина рассказывала, сколько 
слез проливали матери, когда у них забирали детей (отцы евреи).

Одна женщина привела двух детей и просила, плакала, чтоб де-
тей не забирали – все бесполезно, забрали, фашисты убивали де-
тей, а иногда и с матерями, если матери не хотели детей отдавать.

Видела и другое. Бабушка привела собственного родного внука, 
мальчика лет восьми. «Отец – еврей», – сказала бабушка, подтол-
кнув ребенка. Мальчик плакал, цеплялся за нее. Она оттолкнула 
его и ушла.

Сотрудница музея, которая нам все это рассказывала, говорила: 
«От всего, что я там насмотрелась, рвалось сердце».

Время шло. Из Москвы приходили «вызовы». Вернуться в Мо-
скву можно было только по московскому вызову. Вызов пришел 
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из папиной 617 школы, где он работал до войны, откуда получал 
направление на вывоз детей из Москвы. Помню фамилию ди-
ректора школы Мостового. Спасибо ему огромное.

Шел 44-й год. Готовились к отъезду. Уехать хотелось скорей. 
Собрали картошку. Картофеля мало, а вот тыквы… они такие 
огромные. Они занимают весь угол нашей комнаты, до самого 
потолка. Мама с папой улаживают предотъездные дела.

Помню, как в один из дней стоим мы, я и еще несколько «ба-
рачных» детей (человек восемь) у входа в наш барак. Среди нас 
мальчик постарше – подросток. Он объясняет нам, кто есть кто. 
Девочке украинке он говорит, что она «хохлушка», русской, что 
она «кацапка», мне же, что я «жидовка». И так всей компании. 
Слово «жидовка» я слышала и раньше, только тогда не понима-
ла. Понимать уже стала потом, в школе.

Итак, вызов получен. Мы уезжаем в Москву. У барака стоит ло-
шадь с телегой. Погрузили на телегу наши пожитки, и мы поеха-
ли. Меня посадили на подводу на матрац. Дорога была неровной, 
вся в рытвинах, ямах, матрац все время съезжал. Один раз я поч-
ти что оказалась на земле. Наконец добрались до парохода. Багаж 
взвешивали. За него нужно было платить. Все взвесили – помо-
гал нам возница. Не заметили 2-х наших мешков, но я сказала. 
Взвесили и их. Мама заплатила. Оказалось, что в мешках была 
картошка, за которую платить было не нужно. Ни мама, ни папа 
мне ничего не сказали. Лишь много лет спустя, мама рассказала 
мне об этом случае моей честности.

Наконец нас провели на пароход. Разместили. Папу просили вы-
ступить, играть на скрипке. Он отказался. Выступать было нель-
зя. Брюки, которые были на нем, имели далеко не артистический 
вид. А других не было.

Это последнее воспоминание с дороги. Эвакуация кончилась. 
Мы возвращаемся домой, в Москву.



412  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Владимир Шкляр
Родился в 1937 году в городе Гомеле (Белоруссия).
После окончания техникума работал в поселке Комарин, а потом 
в Чернигове (Украина). С 1997 – в Германии, в г. Росток. 

ГРОБОВ НЕ ХВАТАЛО,  
ХОРОНИЛИ В МЕШКАХ
Описать всё, что было пережито за годы войны, невозможно. Мно-
гие эпизоды забылись. О некоторых вспоминать очень тяжело.

До войны мы – отец, мать, я и младший брат – жили в Белорус-
сии, в городе Гомеле. Но когда началась война, судьба стала за-
гадочно распоряжаться нами. Часть наших родственников – по 
материнской линии, попала в Казахстан. Другая, по линии отца, 
эвакуировалась тоже в Казахстан. А дед по отцу, который помнил 
свой плен в Германии во время Первой мировой войны, эвакуи-
роваться отказался и остался в Комарине. И был сожжен заживо.

Нас же отец посадил в товарный поезд, который следовал на 
Южный Урал. Сам он остался. С тех пор мы его не видели и о его 
судьбе ничего не знали до окончания войны.

Поезд шел очень долго. Вагон был разделен брезентовыми зана-
весками, за которыми находились другие семьи. Поезд останав-
ливался на всех узловых станциях, пропуская военные составы. 
Паровоз отцепляли, и он уезжал заправляться водой и углем. Это 
могло длиться довольно долго. В это время взрослые выпрыги-
вали из вагонов и бежали на станцию с ведрами, чтобы набрать 
холодной и горячей воды. Многие бежали в ту же сторону, чтобы 
купить чего-нибудь из еды или поменять вещи на продукты. По-
том раздавались продолжительные гудки вернувшегося парово-
за, которые извещали об отходе поезда, и люди бежали обратно, 
на ходу запрыгивали в вагон.

Через какое-то время мы прибыли в город Орск-2. Была ночь. 
Нас поместили по улице Второй городок, барак 8, комната 12.
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Орск-2 был «закрытым» городом. В то время и в течение многих 
последующих лет здесь изготавливали военную продукцию. На 
заводах работали в основном политзаключенные и уголовники, 
осужденные на длительные сроки. Многие заводы, привезенные 
из западных и центральных областей, стояли еще под открытым 
небом, огороженные колючей проволокой в несколько рядов. Во-
круг завода была степь и бесчисленное количество бараков. Что 
же представляли собой эти бараки?

Их стены состояли из блоков, изготовленных из соломы, навоза 
и глины. Пол был земляной, утрамбованный. Посреди комнаты 
стояла «буржуйка» – маленькая печь из толстого металла, кото-
рую топили каменным углем.

Уголь для нескольких бараков привозили один раз в неделю. Мы, 
дети, ведрами таскали его, так как мама работала. Было тяже-
ло. Но зимой было еще труднее. Из-за холодов «буржуйку» надо 
было топить круглосуточно, и часто угля не хватало. Нам прихо-
дилось идти на территорию ближайшего завода и оттуда таскать 
уголь в мешках и ведрах. Для нас, детей (мне было в первый год 
войны пять лет, братику – три), это было тяжелым испытанием: 
мороз доходил до 35 градусов Цельсия, дули сильные степные ве-
тры, а снег был выше нашего роста. Но делали это мы потому, 
что было необходимо. Я понимал, что охрана завода видит наше 
«воровство», но делала вид, что не видит.

От непрерывного отопления в комнате стоял дымный смрад и 
было трудно дышать. Форточек в окнах не было. Приходилось 
проветривать, приоткрывая входную дверь. Из-за того, что ды-
моходные трубы раскалялись, нередко загорались крыши бара-
ков. Пожары были частым явлением.

Мама уходила на работу в семь часов утра, шила солдатские ши-
нели. Работала по десять-двенадцать часов и приходила поздно 
вечером. Мы видели, что она очень уставала, и старались её лиш-
ний раз не беспокоить. От нее ждали лишь одного: принесла ли 
она нам чего-нибудь поесть. От обеда, который ей давали, она 
умудрялась что-нибудь сэкономить и принести нам. На детей 
выдавали паек, но я не помню чего и сколько.
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Страдали мы не только от голода, но и от холода. У нас было 
очень мало одежды, зимой мы мерзли и часто болели.

Рядом с заводами находились большие терриконы, которые по-
стоянно тлели. Многие дети, особенно те, которые потеряли ро-
дителей, лежали на досках или на соломе между терриконами и 
грелись. Некоторые заболевали и умирали.

Недалеко от бараков находилось кладбище. Зимой, когда мы не 
убегали далеко от наших бараков, мы часто видели похороны. 
Исхудалые люди несли тела мертвых в мешках: гробов не хвата-
ло. Могилы в скованной морозами земле выкопать было невоз-
можно. Землю взрывали, покойников опускали в ямы и кое-как 
закапывали.

Воду мы брали в водопроводной колонке. Но она работала толь-
ко летом. Зимой мы ходили в проходную завода, где был лишь 
один кран.

Летом я вместе с другими детьми много времени проводил на 
танковом полигоне. Там танки «доводили» до уровня, необхо-
димого для боевых действий: регулировали прицелы орудий, 
проверяли рации, натяжение гусениц. Первоначально техни-
ки-водители прогоняли нас с полигона, так как там было опасно: 
часто проводились стрельбы из танковых орудий. Но гоняться за 
нами им надоело, а потом они с нами познакомились, тем более, 
что многие из них тоже жили в бараках. С полигона они гонять 
нас перестали, но просили быть внимательными и соблюдать 
безопасность. Более того, они многое нам рассказывали о танках 
и тем самым вызвали интерес к технике на всю жизнь. Зная, что 
мы постоянно голодные, они часто угощали нас хлебными суха-
рями или кусочками сахара. Кроме того, они научили нас ловить 
сусликов, которых было много в степи.

Охота на сусликов в летнее время стала для меня с братом на-
стоящим, хотя и нелегким «промыслом». А добывали мы сусли-
ков так. Нора суслика имела два-три выхода. В каждый из них 
нужно было влить немало воды, чтобы заставить его выско-
чить. И определить, из какой норки он выскочит. Но самое труд-
ное – нужно было быстро и крепко рукой схватить суслика за 
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загривок. Если ошибся, то он так сильно искусывал пальцы, что 
боль продолжалась несколько дней. А бывало и так, что крупный 
суслик «дробил» кости пальцев. Трудность заключалась и в том, 
что по безводной степи нужно было таскать много воды. В этом 
мне помогал братик. А я, помимо воды, нес еще мешок и метал-
лическую трубку, которой наносил удар суслику по голове.

Иногда удавалось поймать два и даже три суслика. Мы приноси-
ли их в барак, где сосед – инвалид труда – сдирал с них шкурки 
и оставлял их себе, а мясо отдавал нам. Позже я узнал, что этот 
человек в прошлом был армейским командиром, полковником. 
Перед войной его, как и многих других командиров, репресси-
ровали. Человек он был хороший. Нас он учил, как правильно 
варить или тушить сусликов, помогал со специями. Ловля сусли-
ков была для нас не только увлечением. Когда нам удавалось их 
поймать, – это было настоящим праздником. Мы с братиком ста-
рались сварить их до прихода мамы с работы, чтобы она с удо-
вольствием поела. Но я не хотел ей говорить, что у меня болят 
искусанные пальцы. Обычно я прятал их за спину, но братик по 
наивности выдавал меня.

Однажды поздней осенью – это был уже, кажется, 1944 год – я 
совершил необдуманный поступок. Я пришел на полигон. Мои 
знакомые водители загоняли танки на железнодорожные плат-
формы. Состав был очень длинный, на меня никто не обратил 
внимания. Люки у большинства танков были открыты, и я, не 
думая, залез в один из танков. Мне было уже семь лет, и я счи-
тал себя взрослым. Поезд тронулся и пошел. Сколько времени 
я пробыл в танке, я не помню. От голода я потерял сознание. Я 
ничего не соображал, когда меня вытаскивали из танка. В себя я 
начал приходить в военном госпитале. Сколько я там находился, 
я тоже не помню. Помню только, что когда мои знакомые «техна-
ри» забирали меня из госпиталя, мне они на прощание подари-
ли детский матросский костюмчик. Этот костюмчик я много лет 
надевал по праздникам. Когда я вырос из него, костюмчик носил 
мой братик.

Мне трудно передать горе мамы после моего исчезновения. О 
моем «отъезде» ей сказали дети, которые видели меня возле 
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платформы с танками. А о том, что я нашелся и где нахожусь, 
рассказали ей вернувшиеся «технари».

Весной 1946 года мы вернулись в Гомель. В военкомате мама уз-
нала, что отец погиб в боях под Курском. Дом наш был полно-
стью разрушен. Жить нам было негде. Мама оставила нас под 
присмотр тети, а сама уехала в городок Комарин, где до войны 
жили все её родственники. Через две недели и мы оказались там. 
В этом городке продолжилось мое трудное, теперь уже послево-
енное детство.

Вейз мир! Будьте счастливы те, кто читает эти строки.

Подготовил А. Цфасман (Германия)
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ОДЕССА – АЛМА-АТА
Мы жили в Одессе на улице Земская, что возле вокзала. Ког-
да началась война, мне было шесть лет. Тем не менее кое-что я 
помню о начале войны. Помню, как горел Привоз, знаменитый 
одесский рынок. Он весь состоял из деревянных палаток и горел 
очень сильно. Мы из окон видели зарево, и было очень страшно. 
Помню разговоры взрослых, что сегодня ночью бомба попала в 
почтамт, а на следующий день ещё в какое-то известное здание. 
С тревогой ждали, что разбомбят знаменитый одесский оперный 
театр. Но, как ни странно, театр уцелел.

Помню осколки бомб. Мы, пацаны, собирали их. Были простые 
железные, а были очень красивые из цветного металла, которые 
у нас ценились больше. Я тоже усердно искал, но мне почему-то 
попадались одни железные. Во время налёта взрослые, и мама в 
том числе, дежурили на крышах и специальными клещами сбра-
сывали на землю зажигалки. Помню панику, вернее даже не па-
нику, а тревогу, когда прошёл слух, что в Дофиновке, пригороде 
Одессы, немцы сбросили десант. Я видел, как мужчины в спешке 
садились на грузовик и ехали в Дофиновку. Чем всё закончилось 
не знаю. Вообще, должен сказать, что особенного страха не было. 
Было как-то буднично. Ведь Одессу бомбили с первых дней вой-
ны и люди, как видно, просто привыкли.

Пожалуй, вот и всё, что осталось у меня в памяти о войне до отъ-
езда в эвакуацию.

Вскоре Одесса уже была в кольце. Единственный путь, по кото-
рому ещё можно было выехать, был морем. Стало ясно, что Одес-
су сдадут. Рассказы беженцев, которые успели уйти от немцев, 
пугали. Мама, в общем, смелая и энергичная, до ужаса боялась 
физической расправы и верила всему, что слышала. Решили уез-
жать в Алма-Ату.
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В Алма-Ате жила семья дяди Яши, маминого младшего брата. 
Он был кадровый военный, служил во Владивостоке в контрраз-
ведке тихоокеанского флота, был начальником отдела кадров ле-
гендарного СМЕРШа («смерть шпионам»).

Когда началась война, то из опасения, что Япония вступит в 
войну, семьи офицеров эвакуировали. Так тётя с детьми попали 
в Алма-Ату.

Мы, однако, с эвакуацией опоздали. Вывозили уже только ране-
ных и семьи военнослужащих. Мама бегала по инстанциям, со-
бирала справки, но ничего не помогало. Тогда она написала дяде 
Яше. Дядя Яша прислал письмо, в котором просил помочь вые-
хать его матери (бабушка жила с нами) и сестре с детьми. Маму 
вызвали в военкомат. Там её сначала поругали за то, что она 
отвлекает по пустякам офицера контрразведки в такой ответ-
ственный момент, и спросили, кто ещё, кроме матери брата, со-
бирается эвакуироваться. И хотя папа не был военнообязанным 
(у него было что-то с лёгкими и, кроме того, он плохо видел), его 
бы всё равно не выпустили, так как мужчин уже вообще не вы-
пускали. Поэтому мама вместо папы назвала несуществующего 
шестнадцатилетнего сына. Когда военком услышал, что у мамы 
трое детей и один почти призывного возраста, он тут же выписал 
разрешение на выезд. «Такую семью надо спасать», – сказал он.

Сборы были короткие. Одели на себя самое лучшее, взяли пару 
узлов с самым необходимым и едой, закрыли квартиру, ключи 
оставили у наших хозяев, попрощались и на извозчике поехали 
в порт.

Шла погрузка на пароход «Днепр». Уже потом, через годы, мы 
узнали, что это был его последний рейс. Следующим рейсом его 
потопили.

В порт спускалась улица наподобие ущелья. Через неё были 
мосты. Порт постоянно бомбили, и во время налёта извозчик 
останавливался под очередным мостом и ждал, когда налёт за-
кончится.

При погрузке случилась заминка, которая могла закончить-
ся плачевно для папы. Матрос, стоящий у трапа, не хотел папу 
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пропускать. Тогда мама наказала папе никуда не уходить, завела 
нас на пароход, а сама спустилась вниз и заговорила с матросом 
по-еврейски, уговаривая его пропустить папу. Матрос не согла-
шался, однако, отвернулся и начал разбираться с очередными 
пассажирами. Мама поняла и начала тащить папу мимо матроса 
на корабль. Честный папа сопротивлялся. Так, переругиваясь с 
папой, мама чуть ли не силой затащила его на корабль, засунула 
в трюм и приказала не высовываться, пока мы не выйдем в море. 
Останься папа в Одессе с его неприспособленностью к жизни, он 
наверняка пропал бы.

Вскоре корабль отошёл. Во время пути нас сопровождали не-
большие военные корабли. Они то уходили вперёд, то отстава-
ли, и каждый раз мы волновались, что они уйдут совсем. Вдоль 
бортов у этих кораблей стояли красные цилиндры. Я знал, что 
это глубинные бомбы. Вообще, я много не по возрасту знал. Знал, 
например, что на трубах у нашего парохода установлены искро-
гасители, чтобы ночью нас не было видно. Я был любознатель-
ным и, вероятно, умным мальчиком и всё, что видел и слышал, 
впитывал, как губка.

Несколько раз во время перехода объявляли тревогу. Вероятно, 
замечали перископ. Очень боялись немецких подводных лодок.

Во время одной из тревог в трюме появился густой дым. Началась 
паника. Сдуру начали закрывать иллюминаторы, опасаясь, что 
в открытый иллюминатор могут залететь пули. Мама вместе с 
мужчинами пыталась успокоить людей. По лестнице в трюм спу-
стились два матроса и офицер в противогазах. Вскоре всё выяс-
нилось. Кто-то зажёг дымовую шашку. Говорили о диверсантах.

Кстати, о диверсантах и шпионах. Помню, как одно время ехид-
ничали по поводу шпиономании. А ведь шпионы, если под этим 
термином понимать также диверсантов, сигнальщиков, провока-
торов и прочее, действительно были и довольно много. Особенно 
в начале войны. Даже со своим небольшим детским опытом я 
несколько раз был свидетелем действия шпионов или действий 
против них.

Моей сестре в начале войны было двенадцать лет и дети её воз-
раста были организованы в отряды. У них были на рубашках 
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петлицы с треугольниками и квадратиками, как у военных. 
Сестра очень гордилась и хвасталась своими петлицами. Дети 
группами патрулировали по городу и, если встречали мужчи-
ну в шляпе, окружали его и звали милиционера. Чаще это были 
наши интеллигенты. Но были и настоящие шпионы-сигнальщи-
ки. Во время налёта немецкой авиации они подавали сигналы. 
Кстати, вопреки бытующему мнению, немцы не очень хорошо 
знали наш быт. Или знали, но не могли поверить в нашу действи-
тельность. Чем иначе объяснить, что их агенты были аккуратно 
одеты и многие действительно носили шляпы? В то время шля-
па была большая редкость, и человек в шляпе невольно вызывал 
подозрение.

Один из наших родственников, прошедший войну от начала и до 
конца, рассказал случай, свидетелем которого он был. В начале 
войны во время панического отступления наших войск на одном 
из перекрёстков стоял полковник с машиной и направлял отсту-
пающих в ближайший лесок, а через некоторое время немецкая 
авиация разнесла этот лесок в пух и прах. И подобных случаев 
было предостаточно.

 Я сильно отвлёкся. Итак, наконец, Новороссийск. Капитан тор-
жественно поздравил нас с благополучным переходом. Когда мы 
вышли на палубу, я был ошеломлён открывшимся видом. Ни-
чего подобного я никогда не видел. Мы стояли на рейде далеко 
от берега. Берег казался стеной, уходящей в небо. На ней игру-
шечные домики, утопающие в зелени, между домиками дви-
жутся машинки, и даже прошёл паровозик с вагончиками. Из 
трубы паровозика валил дым. Всё было, как в кукольном театре. 
Палуба, на которой мы стояли, была высоко над водой, а внизу 
в прозрачной воде плыла стайка рыбок. Из Новороссийска мы 
продолжили наш путь сначала в пассажирском вагоне, а затем в 
теплушках. Мы ехали медленно, каждый раз уступая дорогу бо-
лее важным грузам.

На каждой остановке мужчины и мама с ними выскакивали на 
перрон в надежде найти что-нибудь из съестного. Один раз маме 
повезло и она принесла две головки капусты. Это было всё, что 
она достала за несколько дней. Положение было отчаянным. Впе-
реди из крупных станций был Краснодар. В Краснодаре жили 
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наши бывшие соседи. Они эвакуировались раньше нас и мы на-
деялись, что, если состав остановится в Краснодаре хотя бы на 
два часа, мама успеет сбегать к ним и что-нибудь достать.

И вот Краснодар. Все высыпали из вагонов. Единственный во-
прос был, сколько будет стоять состав. Ответ был хороший. 
Состав должен был стоять до вечера. Мама убежала. Однако, 
прошло, может быть, минут сорок и дали отправление.

Мы остались одни. Папа полуслепой и беспомощный, бабушка 
и нас двое детей. Ещё раньше с мамой было условлено, что, если 
кто-то отстанет, то остальные выходят на следующей крупной 
станции. Следующая крупная станция была станица Усть-Ла-
бинская. Там мы и вышли. Разместились в зале вокзала на полу. 
Весь зал был забит людьми. Заняты были даже проходы. Мы си-
дели на полу, среди узлов и ждали маму.

На следующий день у сестры поднялась температура. И вдруг се-
стра говорит, что слышит нашу фамилию, будто мальчик зовёт. 
«При чём тут мальчик? Бедная девочка бредит», – сказала бабуш-
ка по-еврейски. Но сестра не бредила. Вскоре и мы услышали, 
как мальчишеский голос выкрикивал нашу фамилию. И вдруг, в 
нескольких шагах от нас мы увидели маму. Она стояла растерян-
ная и растрёпанная с мешком у ног и не видела и не узнавала нас.

Потом мама рассказала о своих приключениях. У соседей её на-
спех собрали и проводили на станцию. Когда они увидели, что 
поезда и след простыл, они вернулись и уже не спеша собрали 
её основательно, а вечером посадили на следующий поезд. Зная, 
что нужно ехать всего несколько часов, мама приткнулась со сво-
им драгоценным мешком на площадке возле спящего мужчины 
и всю ночь радовалась, что он не просыпается и не пристаёт к 
ней. Не надо забывать, что маме тогда было всего немного боль-
ше тридцати, она была красива, да ещё с мешком, которому в то 
время цены не было. Наутро, когда рассвело, мама с ужасом об-
наружила, что ночевала возле покойника.

В страхе она сошла с поезда и уже на следующем добралась до 
Усть-Лабинска. Когда она увидела на вокзале кучу копошащихся 
тел, она поняла, что самой ей не справиться. Тогда за кусок хлеба 
она попросила двух мальчишек, чтобы они ходили среди людей 
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и кричали только одно слово: «Шнайдер!» Так мы нашли друг 
друга.

Увидев в каком состоянии мы находимся, мама решила задер-
жаться здесь на неделю, чтобы подлечить сестру, а нас отмыть 
и накормить. Помню своё изумление и восторг, когда мама, как 
фокусник, начала вынимать из мешка продукты. Там было всё: 
и хлеб, и колбаса, и масло, и сахар, и консервы, в общем, целое 
состояние.

Однако прожили мы в Усть-Лабинске не неделю, как думали, а 
месяца два. Здесь нам было хорошо. Войны как будто и не было. 
Хозяйка наша, пожилая казачка, относилась к нам хорошо. Ни 
детей, ни семьи у неё не было, и мы скрашивали её одиночество. 
Самое интересное было, когда она узнала, что мы евреи. До этого 
евреев она никогда не видела. Знала, что у евреев всё не как у лю-
дей. Сзади хвостики, а у женщин что-то там не вдоль, а поперёк. 
Поэтому она страшно удивилась, что мы как все. Впрочем, отно-
шение её к нам не изменилось. Может быть, даже улучшилось.

Кстати, о птичках. В то время в тех местах птичек, очень похо-
жих на наших воробьёв, называли жидами. Без злобы, без нена-
висти и презрения. Просто так их называли, жидами.

Когда немцы начали приближаться, мы отправились дальше на 
восток. Впереди было ещё много приключений. Сейчас кажется 
удивительным, как мы всё это выдержали. Одно время мы ехали 
на открытой площадке среди заводского оборудования. Чтобы не 
заболеть, мама накрыла меня с головой тёплым одеялом. Но это 
не помогло. Я тогда застудил тройничный нерв. Много лет по-
том у меня периодически были страшные головные боли. Одно 
время мы ехали тоже на открытой площадке, но в шалашике из 
дощатых щитов, который мама выменяла у кого-то за продукты.

Один раз мы ехали даже в вагоне с зерном. Нас пытались снять, 
грозили, что закрутят двери проволокой, если мы не выйдем, но 
мама проявила завидную твёрдость. Так мы и ехали на зерне. 
Тогда мы так пропитались зерном, что уже, будучи в Алма-Ате, 
я через много месяцев находил зёрнышки в карманах, в обуви, в 
других местах. Так, пересаживаясь с поезда на поезд, мы, в конце 
концов, добрались до Алма-Аты.
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Для эвакуированных в промзоне города построили бараки. В 
одном из бараков жила тётя. Вначале мы жили вместе в комна-
те шесть квадратных метров: тётя с двумя детьми и нас пятеро. 
Днём ещё как-то устраивались, кто на работу, кто в школу, кто 
в садик, а вот укладываться спать была проблема. Тем ни менее 
мы её решили следующим образом: тётя с дочкой спали на од-
ной кровати, её сынишка на подоконнике, мой папа с сестрой на 
противоположной кровати, а мама, бабушка и я между ними на 
полу.

Ночью власти устраивали проверки. Искали дезертиров и про-
чих нарушителей. Когда пришли с очередной проверкой, и мы 
открыли дверь, начальник с людьми даже не мог войти. Стоя на 
пороге, начальник сказал:

– Ну, здесь нам нечего делать, – и они ушли.

В Алма-Ате я впервые увидел осликов, ишаков, как называли их 
местные, и услышал, как они кричат. Оказывается, они кричали 
в определённое время, и местные жители по их крику узнавали 
время.

В Алма-Ате я увидел колонки с водой, уборные на улице, арыки, 
то есть каналы, по которым текла вода. В Алма-Ате мы узнали, 
что такое тридцатиградусный мороз и снег до крыши, поэтому 
наружные двери открывались вовнутрь, чтобы можно было от-
крыть дверь и расчистить проходы, а летом жара под сорок. В 
Алма-Ате мы узнали, что такое землетрясение. Казахи относи-
лись к евреям хорошо. Ведь у нас много общих традиций. Наша 
соседка старая казашка, у которой никого не было, узнав, что я 
обрезанный, старалась меня приласкать, зазывала меня к себе, 
старалась чем-то угостить.

Многих простых нужных вещей просто не было, и люди изго-
тавливали необходимое из подручных материалов. Я мог и делал 
обручальные кольца из серебряного рубля. Рубль оббивался по 
контуру до необходимого размера, при этом он и расширялся по 
периферии, затем пробивалось в центре отверстие и дальше в ход 
шли напильники и шлифовка. Должен сказать, что это не была 
игра, такие кольца носили многие. Или такой пример. Стекло 
для керосиновой лампы изготавливалось следующим образом. 
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У поллитровой банки отрезалось дно. Толстую шерстяную нит-
ку смачивали керосином, обматывали её по месту, где надо об-
резать, поджигали и опускали в воду, и донышко отваливалось. 
Это я тоже мог делать. Я сейчас задумался, какой теперешний се-
милетний ребёнок может делать такие вещи?

В одну из ночей в окно постучала знакомая и радостно сказала, 
что кончилась война. Мы вышли на улицу. Во всех окнах горел 
свет, улицы были полны ликующих людей. Все поздравляли друг 
друга, смеялись, пели песни. Евреи пели на идиш:

Золмен лэйбен оле хаим, ай-яй-яй, 
Фардем лэйбен, фардем наим, ай-яй-яй, 
Фардем бухер, фардем Сталин, ай-яй-яй...

Я, может быть, не совсем правильно запомнил, но смысл был 
такой: «Давайте жить все вместе и подымем бокалы за новую 
жизнь и за хорошего парня товарища Сталина». Казалось, что 
всё изменится, что будет только хорошо.

А впереди совсем скоро будет убийство Михоэлса и разгром 
Антифашистского комитета, то есть уничтожение еврейских 
деятелей культуры, и «Дело врачей». Но об этом ещё никто не до-
гадывался, и люди радовались и веселились. 
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Елена Элимелах

БАБУШКИНЫ РАССКАЗЫ
Ну что может помнить о войне сегодняшний пенсионер, родив-
шийся за 4 месяца до первой бомбежки родного города?!

Могло быть у него счастливое детство?

Семья Резника Ефима Самойловича – папа, мама, бабушка (ма-
мина мама) и трое детей – Тома 11 лет, Вова 7,5 лет и Лена, че-
тырехмесячная, – после окончания Томой 4-го класса жили на 
загородной даче в лесу, в парке Челюскинцев. Сегодня это город-
ской парк в центре города Минска.

Папа работал в Академии наук БССР на достаточно ответствен-
ной и очень уважаемой должности начальника планово-финан-
сового отдела.

Третьего ребенка Лену родили уже в солидном возрасте. Маме 
было 39, а папе 41 год. 

22 июня, после объявления войны, отца вызвали на сборный 
пункт, и, как очень грамотного, но достаточно немолодого чело-
века, непригодного для войны, усадили работать писарем.

Все надеялись покончить с фашистами быстро, и вернуться к 
обычной мирной, счастливой жизни.

В дачном поселке парка Челюскинцев возникла паника, вызван-
ная растерянностью женщин, не имевших понятия, где их гла-
вы семейств, что делать, куда бежать и как. Тем временем жены и 
дети наиболее высокопоставленных академических деятелей уса-
живались в поданные к дачам машины и уезжали.

Оставшимся было очень страшно от непонятности и неопреде-
ленности, но и они начинали складывать дачные пожитки – лет-
ние платьица, костюмчики.

Для самой младшенькой в неизведанную путь-дорогу пригото-
вили несколько летних пеленок, серебряную чайную ложечку 
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для рыбьего жира и будильник, чтобы молоком материнским по-
кормить ребенка вовремя, по часам.

Почти все начальство вывезло свои семьи, им можно было поза-
видовать – у них наступила определенность, и только семья из 5 
человек ультра-порядочного и ультра-ответственного Е. С. Резни-
ка оставалась неприкаянной на летней даче в парке Челюскинцев.

Бабушка причитала что-то на идиш. То ли молилась, то ли про-
клинала войну.

Старшие дети притихли и поглядывали на маму, которая кор-
мила 4-месячную Лену. Какие мысли были у мамы? Где отец, 
что делать с детьми и матерью, не пропало бы молоко. Как бы 
подслушав мамины страдания, на дачном участке появилась 
подвода, предназначенная для вывоза нашей семьи. Но отец не 
появился. Написал записку, что его не отпускают, советовал бе-
жать в сторону Борисов – Москва, а он как-нибудь догонит, най-
дет какую-нибудь оказию.

С запада надвигалась война. Кружили самолеты, падали бомбы, 
слышались взрывы.

Страдания мамы неожиданно усилились категорическим отказом 
семилетнего Вовы куда-то отправляться без папы. Что делать? 

К 10 вечера появился папа, усадил всех на подводу и в путь, на 
восток, на Борисов и Москву.

Папа в нескольких словах поведал о том, что слышал, работая на 
призывном пункте. Сведения были отрывочные, паникерские и 
никакой четкой картины не проясняли. Ясно было одно – немцы 
наступают, никого не щадят, евреев особенно, бежать надо – мо-
жет, до Москвы фашистам не добраться…

Дорога, по которой плелась наша подвода, была забита до преде-
ла. Машины, подводы, тачки, тележки, женщины, идущие пеш-
ком со своим нехитрым скарбом, с детьми, державшимися за 
юбку или кричащими на женских руках.

Наша семья была, прямо-таки привилегированная – мама вез-
ла орущую Лену, сидя на подушке и засовывая ей в клювик 
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сосок – кормить, поить, только бы молчала. О каком будильнике 
и кормежке серебряной ложечкой по часам могла идти речь!?

Постоянно на новый круг заходили фашистские бомбардиров-
щики, и где-то впереди раздавались страшные взрывы, но нельзя 
повернуть назад.

Вскоре должны были выехать на мост через реку Березину, но 
случилось несчастье, которое обернулось удачей и счастьем для 
нашей семьи.

У нашей подводы отвалилось колесо. Пришлось папе оттянуть 
подводу на обочину и подручными средствами (не представляю, 
что же попалось ему под руку) начать ремонт.

В какой-то момент по толпе прошла молва, что на мост обруши-
лись бомбы и все, кого бомбежка застала на мосту, погибли.

Исправив поломку, папа решил, что наша подвода, должна поме-
нять направление движения и направил ее к железнодорожной 
станции Колодищи. Это крупный, по тем меркам, пункт, через 
который составы-теплушки спешили на восток, к Волге.

Так наша семья, где отец в свои 41 с половиной лет для участия в 
войне считался старым, в полном составе, отмучившись с пелен-
ками, с кормежкой, с доставанием кипятка на коротких стоянках, 
благодаря бабушкиным молитвам, добралась через несколько су-
ток в совхоз Бэкон Сергиевского района Куйбышевской области.

Отец, мудро захвативший с собой некоторые документы, был, 
как говорится, с руками и ногами принят на работу старшим 
бухгалтером в свиноводческий совхоз Бэкон. Для семьи это было 
чудо-спасение, а для еврейской религиозной бабушки – испыта-
ние, словно Всевышний решил проверить силу ее веры. Живя в 
свиноводческом совхозе, она была верна заповедям: соблюдала 
кашрут, держала свою кошерную простенькую посуду, знала по 
календарю, когда «Рош ходеш» и «Йом кипур», соблюдала тради-
ции в тяжелейших условиях эвакуации.

Маму взяли на работу учетчицей, сестра в 11 лет начала работать 
на тракторе, а маленькую Лену кормили пшенной кашей, приго-
товленной в русской печи. Из рассказов сестры Томы кашка была 
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ароматная, с желтой корочкой, и такой каши никогда в послево-
енной жизни она не едала. Сестра из разных тряпочек, которые 
ей подарили местные девчонки, сотворила для Лены тряпичную 
куклу, с которой та не расставалась ни днем, ни ночью.

Как-то папу вызвали в Сергиевск, районный центр, сдавать отчет 
и он привез своей младшенькой …кусковой сахар. Это были для 
нее кубики, из которых малышка пыталась строить домики, а у 
старшей сестры, призванной на уборку урожая, была в 11–12 лет 
взрослая, ответственная работа и жизнь, совсем не детская.

В 1942 году выяснилось, что одержать быструю победу над фа-
шистами не получилось, силы у немецкой армии огромные, а по-
тери в советской армии значительные. Начался призыв в армию 
мужчин старшего возраста. Отцу было уже 42 года и его призва-
ли в интендантские войска.

Никогда отец не рассказывал про свою войну. К сожалению, мне 
ничего не известно про его военную биографию, почему он не 
считался ветераном войны, где и как ему пришлось воевать, если 
это даже обеспечение фронта всем необходимым.

В 1944 году освободили Минск и отец получил приглашение 
от президента Академии наук БССР Горева вернуться домой, в 
Минск и приступить к работе в новых послевоенных условиях, в 
разрушенном на 90 процентов фашистами городе.

Когда семья после освобождения Минска, прибыла в город, ро-
дители были в шоке. Наш дом на ул. Первомайской был полно-
стью разрушен.

От родных, переживших в Ленинграде блокаду, отец узнал, что 
его младшая сестра Лиза и ее дочь Лина Ной погибли в Минском 
гетто, а её сын Владимир остался круглым сиротой. (Муж Лизы, 
инженер-мостостроитель в 1937 году был расстрелян). Другая 
сестра отца с мужем и дочерью были фашистами расстреляны 
под Тибердой.

Но жизнь продолжалась. Семье предоставили комнату по месту 
работы отца в помещении самой Академии. Спали на столах. Но 
это была для нас уже «послевоенная» жизнь. 
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Лев Арнольдович Эпштейн родился в г. Кромы (теперь Орловская 
область) 1 августа 1927 года. Кандидат физико-математических 
наук, доцент, заслуженный учитель школы Карелии. С 1994 года в 
Израиле.

ВОСПОМИНАНИЯ  
О ПЕРВЫХ МЕСЯЦАХ ВОЙНЫ
В 1936 году наша семья (мама, папа, сестра и я) переехала в г. 
Орёл, в связи с переводом отца на работу в областное аптекоу-
правление. В начале войны управляющий аптекоуправлением 
оставил свою должность и отца назначили и. о. управляющего.

Когда танки Гудериана в октябре 1941 года прорвали фронт и 
устремились на Орёл, отца вызвали в обком партии и обязали 
расписаться в том, что по сигналу «взрыв обувной фабрики» он 
вместе с техником взорвёт аптечный склад и уничтожит галено-
вую лабораторию. Иначе – расстрел!

Отец, конечно, о задании обкома партии не имел права рассказы-
вать (чтобы не «сеять панику»)… Мне он только сказал, чтобы я, 
«на всякий случай», собрал самое ценное в чемодан, и ждал маму 
в бомбоубежище… (Мама, капитан медицинской службы, с на-
чала войны служила в госпитале).

Так я и сделал. Пока я сидел в бомбоубежище, пришёл попро-
щаться 17-летний брат Марк. Их так называемый «истреби-
тельный батальон» по ловле немецких шпионов-парашютистов 
«бросили» на танки Гудериана, приближавшиеся к Орлу со сто-
роны Кром… В последний момент какой-то офицер снял их «с 
позиции» и отправил «на все четыре стороны»…

Наконец, поймав какую-то машину, которая ехала в г. Ливны 
(это по дороге на г. Елец), появились мама с папой. Отец посадил 
нас в кузов машины с единственным чемоданом, сунул какой-то 
свёрток, и мы попрощались…
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Только мы выехали за город, как начали взрываться фабрики, 
заводы, склады… Небо застелила гарь, летели какие-то полусго-
ревшие бумаги… По дороге нескончаемой вереницей двигались 
люди на повозках, везя какие-то тачки, или просто пешком с ве-
щмешками за плечами… Шли люди, которые может быть были 
не довольны властью, но не пожелавшие жить под фашистами… 
Мы бросили всё! Осталась с нами только Родина! Я лежал в кузо-
ве машины и сердце моё сжималось от того, что в этом взрываю-
щемся аду остался мой отец…

И тут откуда ни возьмись появились двухвостые немецкие са-
молёты со свастикой на борту… Они на бреющем полёте неслись 
над нашей колонной беженцев. Помню, как я свернулся в кала-
чик, инстинктивно закрыл голову руками, это же какие-то се-
кунды, но я до сих пор кожей ощущаю впервые посетившее меня 
чувство страха, чувство приближающейся СМЕРТИ… Вот сей-
час сбросят бомбу или пулемётная очередь и «прощай мама»! А 
тут ещё шофёр, видимо с перепугу, остановил машину.

Но самолёты пронеслись над нашей колонной… Наверное летчи-
ки увидели, что военных и техники в колоне нет, или у них было 
задание бомбить Орёл и поддерживать наступление своих войск…

В Ливнах мы с мамой пришли в аптеку. Узнав, кто мы, управля-
ющий приютил нас на одну ночь у себя, но мы чувствовали, что 
он очень нервничает, так как приближались немцы, а тут у него 
евреи…

На утро мы пошли с мамой в райвоенкомат с просьбой отпра-
вить нас дальше в город Елец. Мама показывала свои военные 
удостоверения, но никто её слушать не хотел… Во дворе военко-
мата было несколько грузовых автомашин, и мама просила шо-
феров взять нас. Они ехали на восток… Она предлагала им свои 
золотые часы, обручальное кольцо, но никто её слушать не хо-
тел… И тут нашёлся один смышлёный шофёр, который спросил: 
«Мать, а у тебя водка есть?» Мама ответила: «Водки нет, но есть 
бутылка спирта». Оказывается, наш предусмотрительный папа 
при расставании сунул маме бутылку спирта и цианистый ка-
лий, шепнув ей, что , если мы попадём к немцам, то, не раздумы-
вая, дать мне таблетку и принять самой! Слава богу, цианистый 
калий не потребовался! Шофёр сказал: «Так что же ты молчала, 
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мать! Кидай своего сына и чемодан в кузов и вперёд!» Нам повез-
ло: машина шла в Елец!

Подъезжая к Ельцу, мы услышали и увидели, что немецкие са-
молёты бомбят город… Мы проезжали мимо церкви, и мама по-
просила остановить машину. Мама отвела меня в церковь (она 
считала, что немцы церковь бомбить не будут), посадила на че-
модан и велела ждать её, а сама пошла в отделение аптекоуправ-
ления просить о помощи…

Как потом рассказывал папа: «Мама увидела его и упала в обмо-
рок!» Мы ведь уже не мечтали увидеть отца в живых…А он вы-
полнил задание и, когда уже немецкие мотоциклисты и танкетки 
были в Орле, дворами и огородами выбрался из города в чём был 
и на перекладных раньше нас добрался до Ельца!

Через день появился брат Марк. Он сдал в военкомат винтовку 
и гранату, и пошёл встречать свою маму (тётю Матильду), ибо 
мой отец сказал, что она взяла подводу и с другими аптечными 
работниками ушла из Орла в направлении на Елец…

В это время из Ельца эвакуировался военный госпиталь, и мы с 
мамой были помещены в один из товарных вагонов, в котором 
были сооружены нары для отдыха, а посередине вагона печка 
«буржуйка». Под бомбёжкой поезд двинулся на восток…

Сколько дней мы ехали я не помню… Но помню, что через не-
которое время все начали «чесаться», стесняясь друг друга… Од-
нажды утром к нам в «теплушку» зашёл комиссар госпиталя… 
Снял гимнастёрку, а затем нижнюю рубашку и тряхнул её над 
раскалёной печкой «буржуйкой»… Послышался треск горящих 
вшей… Все последовали его примеру…

В Ачинске (перед Красноярском) мы с мамой покинули госте-
приимный товарняк и поехали в г. Абакан. Дело в том, что в 1940 
году Лиленька (родная сестра Марка) окончила Смоленский ме-
динститут и была направлена на работу в г. Абакан, Хакасской 
А.О., Красноярского края. Вся наша большая семья «рыдала»: 
«Нашу Лиленьку сослали в Сибирь»! Но во время войны это был 
спасительный огонёк на востоке, и на него бежали, кроме нас с 
мамой, тётя Матильда с Марком, а затем и дядя Ефим с женой, 
тётей Женей и дочерью Ирой…
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Когда мама открыла единственный чемодан, который я собирал, 
и мы привезли с собой, то она горько заплакала, ибо в чемодан 
я положил самое ценное (для меня): альбомы с фотографиями 
и альбомы с коллекцией почтовых марок, и кое-что ещё из ве-
щей… Но фотографии – это, действительно, было самое ценное, 
ибо они не восстанавливаются, а всё остальное мы в конце-кон-
цов, нажили…

В числе этих фотографий были 30, на которых запечатлены мои 
родные по отцу, жившие в г. Слоним (Польша, а с 1939 года За-
падная Белоруссия ). Все они погибли в Катастрофе европейско-
го еврейства… Но родная сестра моего отца – Хана – в 1935 году 
вышла замуж за Гинзбурга, уже жившего в Палестине. У них в 
1937 году родились две девочки-двойняшки: Ёхевед и Рути. Они, 
как оказалось, ничего не знали о своих слонимских родных, а тем 
более об их дяде – моём отце и обо мне (так получилось)! С по-
мощью этих фотографий я их тут нашёл и рассказал об их родне 
из г. Слоним. Рути Перес живёт в Мазкерет Батия, а Ёхевед Тихо 
(её муж, Чарли Тихо – племянник знаменитого в Иерусалиме в 
начале 20 века врача-окулиста) – в Америке.

Мы с мамой сняли комнатушку у семьи Охотниковых, по ул. Та-
шабинская, 64. Я пошёл учиться в 7-й класс школы №1, а мама 
устроилась школьным санитарным врачом…Вскоре нашлась се-
стра Миррочка, которая тоже приехала к нам и стала препода-
вать историю и конституцию в той же школе, где учился и я. Мы 
учились в три смены (я – в третью), а с утра , после того как сде-
лал уроки, бродил по городу в поисках «где бы поесть». В некото-
рых столовках давали без талонов супчик (подсолённая вода, в 
которой плавали два – три кусочка картошки и столько же мака-
ронинок). Деревяная ложка у меня всегда была с собой.

Как только в боях на Орловско-Курской дуге наступил перелом в 
нашу пользу, отец послал нам в Абакан ВЫЗОВ. 17 августа 1943 г. 
мы получили пропуска на поездку в Елец. Из Ельца мы сразу по-
ехали в Орёл, который был освобождён от немецко-фашистских 
захватчиков 5-го августа 1943 года.

Так закончилась наша эвакуация.

БЛОКАДНИКИ
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я
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Ханна Аванесова

БЛОКАДА
Как я уже отмечала, наш папа Фиранер Меер Вульфович всю 
войну прослужил в блокадном Ленинграде в частях МПВО. Он 
был на казарменном положении. Впоследствии он с гордостью го-
ворил, что был солдатом двух мировых войн и воевал за Россию. 
О блокаде он вспоминать не любил. Из того, о чём он рассказы-
вал, помню эпизод о его дежурстве на наблюдательном посту, на 
крыше Александринского театра, находящегося на Невском про-
спекте на расстоянии чуть более одной остановки транспорта от 
нашего дома. В его обязанности входило сообщать в штаб обо-
роны адреса домов, куда во время бомбёжек падали бомбы, сбра-
сываемые фашистскими бомбардировщиками. Когда он увидел, 
что бомба попала в дом, где находилась наша квартира, он так и 
доложил: «Бомба попала в мой дом», за что и получил замечание, 
что доложил не по форме. В 1942 году папа тяжело заболел и был 
госпитализирован. 

Кроме папы в блокадном Ленинграде оставалась его племян-
ница – моя двоюродная сестра Сара Самуиловна Мереминская 
(1906 – 1986). Мы звали её тётей, т. к. она была на 30 лет старше 
нас. В 42 году ей было 36 лет. Это была очень красивая миниатюр-
ная хрупкая женщина, но с железным несгибаемым характером. 
Тётя Сара на саночках перевезла папу из госпиталя, располагав-
шегося в Банковском переулке, в свою десятиметровую комнату 
в большущей коммунальной квартире на Моховой улице. Это на 
расстоянии примерно в 2,5 км. Трудно себе представить, как в 
условиях голодной и холодной блокадной зимы у этой маленькой 
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хрупкой женщины хватило сил и мужества не только проделать 
этот путь, но и подняться с папой, еле державшимся на ногах, 
на высоченный 5-й этаж. (Высота потолков в этом доме более 4-х  
метров). Комната, как и почти всё ленинградское жильё, отапли-
валась печкой-буржуйкой. В топливо шли мебель, книги – всё, 
что горело. Водопровод не работал. Несмотря на все трудности, 
она самоотверженно ухаживала за больным почти умирающим 
человеком. Каждый день она ходила на Фонтанку, набирала 
воду из проруби, грела её на буржуйке и мыла лежачего боль-
ного – своего дядю. В госпитале она получала папин паёк два 
раза в день, т. к. при получении завтрака ей не отпускали продук-
тов, полагавшихся на обед, считая, что до обеда он не доживёт. 
И это всё пешком с подъёмом на 5-й этаж. Папу она, слава богу, 
выходила. Только благодаря её самоотверженности, мужеству и 
воле наш папа выжил и дожил до Победы. Это поистине было 
огромным гражданским и человеческим подвигом Сары Саму-
иловны! Я всю свою жизнь помню, ценю и благодарна ей за это. 

После снятия блокады в 1944 году папа был командирован на 
Ленинградский фронт в войсковую часть для фотосъёмок и 
оформления фотолетописи этого боевого подразделения. Там его 
откормили и поставили на ноги.

В сентябре 1944 года по вызову папы мы с сестрой Брониславой 
и мамой вернулись в Ленинград. Помню. как папа встречал нас 
на Московском вокзале, как мы ехали на трамвае по Невскому 
проспекту. Наша довоенная квартира была разрушена, и папа 
получил комнату в коммунальной квартире в соседнем доме на  
Невском, дом 27. В эту квартиру мы и вернулись. В сентябре же я 
пошла в 1-й класс школы.

День Победы 9 мая 1945 года наша семья встречала вместе с но-
выми нашими соседями. Об окончании войны по радио объя-
вили ночью. Все собрались в нашей комнате. Это была такая 
радость! Но радость «со слезами на глазах». Конечно же взрос-
лые подняли бокалы за Победу. Вспоминали военные трудности, 
потери родных и друзей, однополчан. И, конечно, с огромной 
надеждой говорили о счастливой послевоенной жизни.
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В 1945 году папа был демобилизован из армии по инвалидности 
и поступил на работу фотографом в инвалидную артель «Ин-
коопрабис» (Кооператив работников искусств). Война и блокада 
сильно подорвали его здоровье. Папа скончался 10 мая 1952 года.

Папа был награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За 
Победу над Германией». Папу я помню добрым, честным, интел-
лигентным и глубоко порядочным человеком. 
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Михаил Агрон

…В первые дни войны погиб мой старший брат Семен 1922 года 
рождения. Он был призван в 1940 году в армию со второго курса 
электротехнического института и направлен в спецшколу связи 
в город Белосток, что на границе с Германией. После разгрома 
наших войск на западных границах, немцы на оккупированных 
территориях в первую очередь расстреливали коммунистов и ев-
реев. Именно в эти дни Семен пропал без вести.

Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду, в городе на-
чалась паника. Обстановку усложняло то, что в первые дни вой- 
ны численность жителей значительно возросла за счет беженцев 
из Пскова, Прибалтики, пригородов.

В июле 1941 года начались бомбежки. По радио передавали, что 
на город летят примерно 200 самолетов противника, но проры-
вались только 20–30. Они целенаправленно бомбили заводы, 
военные объекты, мосты, жилые кварталы. Такие налеты стали 
почти ежедневными. Однажды во время бомбежки во дворе на-
шего дома разорвалась 250-килограммовая бомба. В нашем девя-
тиэтажном доме не осталось ни одного стекла, на первых этажах 
выбило двери. В городе сразу же началось формирование отря-
дов самообороны, в них принимали и мальчишек 14–17 лет, эта 
работа воспитывала в нас чувство ответственности.

К городу подошла эскадра кораблей Балтийского флота, 
базировавшаяся в Эстонии. Это была большая сила – линкоры, 
эсминцы, подводные лодки, примерно около 120 судов с полным 
боевым комплектом. Часть из них заняла позиции в Кронштадте, 
часть встала на якорь вдоль Невы от Горного института до Ох-
тинского моста. Хорошо помню два линкора, оснащенных даль-
нобойной артиллерией, это были «Октябрьская революция» и 
«Марат», мы бегали к Неве и разглядывали их вблизи. Во многом 
благодаря действиям этой эскадры немцы не смогли взять город.

8 сентября 1941 года немцам удалось полностью окружить город 
с суши. Так началась наземная блокада Ленинграда. Теперь город 
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с «большой землей» свяжет только Дорога жизни, которая прой-
дет по Ладожскому озеру. Началась ленинградская трагедия – 
страшные 900 дней блокады.

История не знала ничего подобного – в Ленинграде от голода, хо-
лода, обстрелов и бомбежек погибло около миллионов человек. 
Город остался без электричества, транспорта, водоснабжения, ка-
нализации, и – главное – без продовольствия. Наша семья, состо-
явшая из четырех человек, получала 500 граммов хлеба, то есть 
на каждого по 125 граммов. Для нас, да и для всех жителей горо-
да, наступил самый тяжелый период блокады – октябрь, ноябрь, 
декабрь 1941 года и январь 1942 …

. . .

Моему брату Борису в начале войны было 17 лет. В ноябре 1941 
года он устроился на работу в прифронтовой госпиталь, который 
находился на площади Стачек всего в семи километрах от ли-
нии фронта. В ноябре же наша семья переехала с Васильевского 
острова, который ежедневно обстреливали и бомбили, в центр. 
Из-за сложной обстановки в городе Борис работал и жил в го-
спитале, и никакой связи с ним не было.

И однажды папа попросил меня сходить к брату, узнать как его 
дела. 23 января, как только закончился комендантский час (он 
действовал с 20 часов вечера до 6 утра), я направился в госпиталь. 
Шел через мертвый вымерзший город. Мороз в эти дни достигал 
35–40 градусов. На встречу попадались редкие прохожие, они 
передвигались очень медленно и в предрассветный час были 
похожи на тени. Я шел вдоль канала Грибоедова мимо темных 
изуродованных домов и не раз натыкался на трупы детей и 
взрослых, умерших от голода и холода. Ужас от всего увиденного 
не передать словами. Но надо было идти и обязательно вернуть-
ся, я понимал, что без меня папа и мама не выживут.

В здании госпиталя было темно и очень холодно. Дежурная 
сестра сказала, что брат ранен, и лежит где-то в коридоре. И 
добавила: «Иди, ищи сам». Из-за холода раненые были накрыты 
поверх солдатских одеял двумя матрасами. Я шел по рядам коек 
и поднимал эти матрасы, чтобы увидеть лица. Несколько раз я 
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видел замерзшие синие трупы. Вскоре я нашел брата, оказалось, 
что он ранен в ноги, но главное – у него высокая температура. 
Я позвал врача, он сказал, что у брата двустороннее воспаление 
легких, дал какие-то таблетки. А мне посоветовал пойти на 
кухню и попросить кипятку, чтобы напоить больного горячей 
водой.

На кухне повар попросил меня помочь напилить дров. «Сначала 
напою брата, – сказал я, – а потом приду и помогу». Так я и 
сделал. Он дал мне солдатский паек, два кусочка сахара и кусочек 
хлеба. И сказал: «Приходи в обед. Наготовишь дров, а я дам тебе 
супа и каши, накормишь брата и сам поешь». Так и получилось. 
Но он еще добавил 10 граммов масла и кусочек хлеба. Я долго не 
мог поверить, что все это не сон.

Вернувшись домой, я увидел, что буржуйка потухла, папа с 
мамой лежат, укрывшись чем только можно. Я быстро разжег 
печку, поставил чайник. Мама поднялась и спросила, что с 
Борей. Я рассказал, потом напоил их кипятком с сахаром. Рано 
утром я сходил к реке и на саночках привез воды, а потом пошел 
в госпиталь. Боря горел, бредил, и врач сказал, что дела его плохи. 
Я опять помог повару наколоть дрова, и он дал мне немного еды, 
я с трудом накормил брата, он уже почти не мог есть. В это время 
пришли солдаты, вынесли умерших в подвал, а на их места 
положили новых раненых. После оказания первой помощи их 
переправляли через Ладогу на «большую землю».

Придя в госпиталь на третий день, я увидел, что на койке брата 
лежит другой человек. Дежурная сестра сказала, что брат умер. Я 
пошел в подвал и увидел, что он забит трупами и у каждого к ноге 
привязан кусочек бинта с фамилией. Я нашел умершего брата и 
перенес его к самому выходу в коридор. Придя в администрацию, 
я попросил не увозить труп брата: «Хочу сам его похоронить». 
Мне ответили, делай, как тебе удобно.

Когда шел домой, как ни странно, плакать не мог, только мучи-
тельно размышлял, говорить или нет родителям. Решил сказать 
правду. Описать горе папы и мамы невозможно. За полгода во-
йны они потеряли двух сыновей. Разломав стоящий в коридоре 
шкаф, я сколотил ящик, в котором собирался похоронить брата 
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на находившемся недалеко от госпиталя «Красном кладбище». Но 
когда через два дня я пришел за ним, то увидел, что всех, кто ле-
жал у входа в подвал, увезли. И никто не смог мне ответить, куда.

Наступил март 1942 года. Стало теплее. Идя за хлебом, я видел, 
как истощенные люди с трудом «выползали» на улицу, на сол-
нышко. Папа с мамой были в очень плохом состоянии. И я по-
шел на Мальцевский рынок, чтобы попытаться продать какие-то 
отрезы на костюм. Но никому ничего такого было не нужно. Од-
нажды на рынке я увидел военного, и показал свой «товар». Види-
мо, ему стало меня жалко, и он сказал: «Мальчик, у меня ничего 
нет кроме восьми картошек и немного жмыха». Он развернул 
вещевой мешок и все это отдал мне. Я бросил ему отрезы и бы-
стро побежал домой, боясь, что он погонится за мной. Это было 
огромное богатство. Мама все это разделила на восемь дней.

В конце марта я попал под сильнейший обстрел. Взрывной вол-
ной меня отбросило в сугроб. Через секунду я понял, что остался 
жив, но ранен в руку и из левого уха течет кровь. Меня быстро 
подобрали и отвезли в больницу.

Врачи сказали, что от взрыва разорвалась барабанная перепонка 
и слышать левым ухом я уже никогда не буду.

В марте-апреле по приказу маршала Говорова началась масштаб-
ная операция по очистке города от трупов во избежание возмож-
ных эпидемий. Командование фронтом организовало транспорт, 
бригады прочесывали квартиры, подвалы и другие помещения. 
Привлекли и членов добровольных дружин, в одну из которых 
входил и я. За это время были обнаружены и вывезены сотни ты-
сяч трупов, их хоронили в братских могилах на всех кладбищах 
города. Только на Пискаревском кладбище похоронены пример-
но 600 тысяч ленинградцев.

В конце марта была резко повышена норма выдачи хлеба, стали 
выдавать и другие продукты, соль, мыло. Однажды, стоя в оче-
реди, я услышал, что рядом с нами, на улице Некрасова, откры-
лась баня. Пришедшим выдавали по кусочку мыла и одну чашку 
воды. Но это было счастье – помыться в теплой воде с мылом. 
Мама с папой смогли пойти в баню только в конце апреля.
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По дну Ладоги проложили электрический кабель и бензопровод. 
Это позволило подать электроэнергию на ряд военных заводов и 
наладить выпуск снарядов, мин, патронов и ремонт техники. Я 
работал на одном из таких заводов. Работал на токарном станке 
по 12 часов в дневную и ночную смены. Когда в нашем районе 
открыли школу, я пошел в 7 класс. И поскольку я учился 3 раза в 
неделю, то работал уже только по 8 часов в день.

С конца 1943 года в Ленинграде стала налаживаться жизнь. В 
дома дали электричество, воду, заработала канализация, пустили 
трамваи. И наконец, наступило 27 января 1944 года – день снятия 
блокады. Один из самых трагических моментов войны закон-
чился.
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Борис Вольфович

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА…
Начало войны мы с мамой встречали в Ленинграде, где жили в 
комнате большой коммунальной квартиры в районе Старо-Не-
вского проспекта. Отец, грузчик (сейчас бы сказали «докер») мор-
ского торгового порта, ещё в 1940 году завербовался на заработки 
на золотые прииски в Бодайбо Красноярского края. Уже после 
войны стало известно, что в начале 1942 года, ничего не зная о 
нашей судьбе, он был призван солдатом в Красную Армию, вое-
вал в пехоте и погиб в битве на Курской Дуге летом 1943 года.

К 22 июня 1941 г. мне было уже 11 лет и 8 месяцев, я окончил 4 
класса, а потому ясно помню многое из блокадной жизни. С са-
мого начала войны в Ленинграде стояла чудесная летняя погода, 
не было никаких налётов, тревог, всё жило и работало как всег-
да. По крайней мере, мне так и казалось, когда я видел открытые 
магазины и Мытнинский рынок, продавщиц мороженого и гази-
ровки, а также работающие неподалёку от дома баню и киноте-
атр. Конечно, мы с мамой знали, что многие школы, в том числе 
и моя, отправляют («эвакуируют») детей из Ленинграда куда-то 
вглубь страны. Но как это могло относиться ко мне, как мама 
могла отпустить меня с кем-то и остаться одной? Кто может луч-
ше, чем она защитить её единственного ребёнка? И вообще зачем 
это делать, если пока ничего не изменилось…

Газет мы не покупали, телефона, естественно, не было, соседи 
(ещё 9 семей в длинном коридоре) были разобщены – совсем не в 
духе ностальгической песни из телепередачи «Старая квартира». 
Поэтому все новости мы узнавали только по радио, чёрная тарел-
ка которого висела у нас в комнате. По нашей бедности, никаких 
особых съестных запасов у нас не водилось; введённые в июле 
карточки – иждивенческая и детская – позволяли нам кое-как 
существовать, благо, мы и до войны привыкли жить скудно. 

Были у нас в городе и родственники. Со стороны матери – её 
незамужняя сестра Зина, 43-х лет, работавшая медсестрой в 
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Военно-медицинской академии и получавшая более чем скром-
ное жалование. Его едва хватало, чтобы содержать сорокалетнюю 
парализованную сестру Фаню и старенькую маму Енту, мою ба-
бушку. 

Жили они втроём в полуподвальной комнатёнке на 8-й линии 
Васильевского острова. Устроить свою личную жизнь тётя Зина 
не могла, имея нищенскую зарплату и бесконечные хлопоты с 
двумя инвалидами. По этой же причине она не смогла и эваку-
ироваться с нами из Ленинграда, а ведь такую возможность ака-
демия предоставляла далеко не всем вольнонаёмным служащим. 
Уже в начале декабря 1941 года и бабушка Ента и тётя Фаня умер-
ли от голода-холода и были похоронены в братской могиле на 
дальнем углу Еврейского кладбища. Тётя Зина осталась одна на 
долгие дни блокады, да и после неё…

Другая моя родственница (со стороны отца) – тётя Сарра – жила 
со своим мужем (дядей Борей) в престижном доме на Адмирал-
тейской набережной. И тётя, и дядя благополучно пережили бло-
каду, чему, возможно, помогли два обстоятельства: во-первых, у 
них были приличные запасы ценных продуктов (сахар, крупа, 
тушёнка), а во-вторых, им было совсем рядом ходить за водой на 
Неву (зимой – к проруби). Такая близость к воде, пригодной и 
для питья, и для мытья, стоили для выживания не меньше, чем 
хлеб. Многие замертво падали каждый день в многокилометро-
вых походах в мороз и пургу за парой бидончиков воды. Лишь 
некоторые имели большие молочные бидоны, которые можно 
было крепить на санки и, впрягшись в воз, тянуть драгоценную 
поклажу…

В июне-июле мы с мамой примерно раз в неделю выбирались на 
Васильевский остров к тёте Зине с её немощными домочадцами; 
у тёти Сарры были в гостях раз или два и выглядели там очень 
жалкими. 

В июле уже начались воздушные налёты; количество тревог на-
растало с каждым днём, доходя до десяти и более. В конце меся-
ца небо над центральной частью города стало чёрно-багровым: 
начали гореть Бадаевские склады, где хранились основные про-
дуктовые запасы города: мука, крупы, постное масло, сахар. Эти 
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гигантские деревянные склады были расположены сравнительно 
недалеко от Старо-Невского, и я попытался пару раз проникнуть 
туда, чтобы чем-либо поживиться. Наивные попытки: несколько 
рядов бойцов оцепления и пожарных окружали пылающие скла-
ды, стояла страшная жара, ревели сирены, воздух был пропи-
тан сладковатым смрадом жжёного сахара, внутри и вне зданий 
раздавались частые взрывы из-за массированных налётов фаши-
стской авиации. 

Мне кажется, что немцы не хотели полностью разрушить и срав-
нять с землёй красавец-город, а решили сохранить его для себя. 
Поэтому они бросали, как правило, зажигательные бомбы, кото-
рые вызывали панику и пожары. В каждом доме стали спешно 
организовывать команды по их тушению, в основном из мальчи-
шек 12–15 лет; 16-17-летние рыли окопы, а парни 18 лет и старше 
сразу же были взяты в армию. 

В нашей «пожарной» команде было что-то около 15 ребят, и тут 
уже никто моей национальностью не интересовался. Нас собрал 
какой-то военный, отвёл на чердак нашего пятиэтажного дома и 
стал объяснять, как надо тушить бомбу, если она пробьёт кры-
шу, взорвётся и устроит пожар на чердаке. Хотя наш дом камен-
ный, все его чердачные перекрытия были деревянными. Бомбы 
начинялись фосфором и очень красиво горели, разбрызгивая из 
огненного центра гигантские искры, как на праздничном фейер-
верке. От каждой такой искры сразу же загорались стропила или 
балки. Температура огня достигала 1000 и более градусов; было 
очень жарко и почти не страшно. 

На чердаке стояли какие-то огромные чаны с затхлой водой. 
Как-то раз один из парней схватил специальными большими 
клещами начавшую разгораться бомбу и бросил её в воду. Что 
тут началось! Мы совсем забыли, что тушить зажигалки можно 
только одним способом: быстро забрасывая их песком, чтобы пе-
рекрыть доступ кислорода. А вода только усиливала горение. 

Наша команда была разбита на три смены, и дежурства длились 
по 8 часов. Однако самое, пожалуй, для нас неприятное заклю-
чалось в том, что запасы песка, заранее заготовленные, довольно 
скоро заканчивались. Мы договорились, что смена, прежде чем 
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уйдёт с дежурства, натаскает песок со двора и заполнит им ящи-
ки. Поднимать носилки с песком на чердак было очень тяжело, 
брали понемногу, и это отнимало у отдежурившей смены ещё 
пару часов. 

К нашей работе мы относились, скорее, как к игре; бывало, за 
всю смену ни одной бомбы к нам не залетало, а когда это случа-
лось (со временем всё чаще и чаще), мы несколькими лопатами 
забрасывали её песком, не давая разгореться. Но вот однажды я 
поднимался на чердак в самый разгар налёта. Лестницы подраги-
вали, громко и противно ревели самолёты, выли сирены, непре-
рывно хлопали зенитки.

Наверху я увидел четырёх ребят, склонившихся над пятым. Он 
лежал в чердачной пыли навзничь, верхняя часть головы была 
срезана как бритвой, а глаза широко открыты… Это была первая 
смерть, виденная мной глаза в глаза. Позднее, зимой, идя за хле-
бом или водой, мы часто натыкались на уснувших на земле лю-
дей, слегка припорошенных снегом. Иногда на них уже не было 
шапок, валенок или платков. Но это не вызывало особой реак-
ции, видимо, мы уже притерпелись и к смерти привыкли…

Зима наступила неожиданно и очень рано. Мне кажется, что уже 
в ноябре всё как будто оцепенело и замерло. Мама откуда-то и 
непонятно за какие деньги принесла к нам в комнату крохот-
ную печурку-буржуйку. Мы её установили рядом с окном, чтобы 
труба доставала до форточки. Вначале чуть не устроили пожар: 
раскалённая труба начала обугливать фанеру. Разделку, приде-
ланную к форточке. Потом мы её заменили на жестяную. 

Постоянной заботой было топливо. Постепенно сожгли всё, что 
могло гореть: обеденный стол, этажерку, шкаф, стулья, немно-
го книг, которые водились в доме. Во дворе нашего дома стояли 
длинные двухэтажные деревянные сараишки, в которых храни-
ли хлам. Один из маленьких отсеков сараишки принадлежал и 
нам. Конечно, мы его с большим трудом разломали и сожгли в 
первую очередь. Ходили и спали мы одетыми в свитера, пальто и 
шапки; на ночь снимали только валенки. Топливо берегли и то-
пили только по часу раз в день.
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Воду мы добывали сравнительно легко: от нас до Невы в районе 
Александро-Невской лавры было всего около двух километров. 
Туда мы добирались за час, обратно – за два, и приносили домой 
воду в алюминиевым бидончике и в трёх кастрюльках, за ручки 
которых крепились верёвочные дужки. Вода почти не пролива-
лась, потому что быстро покрывалась коркой льда. Воды хватало 
дня на два, а то и на три, если мы экономили на мытье. Дело в 
том, что нас одолевали вши. Я знаю, что мы поступали так же, 
как в других семьях, а именно: каждый день, склонившись над 
лучиной или коптилкой, мы очищали швы наших рубашек, а по-
том вывешивали их за окно на выморозку. Головы вычёсывали по 
несколько раз на день и подолгу. Выше я упомянул лучину и коп-
тилку. Поскольку электричества с ноября не было, а окна плотно 
занавешивались старыми одеялами для тепла и светомаскиров-
ки, все освещалось час-другой свечками, если они ещё остались, 
а в основном – коптилками и лучинами. Ножи наши были очень 
тупыми, навыков – почти никаких, а ведь приготовить хорошую, 
«долгоиграющую» лучину – настоящее искусство! Впоследствии, 
находясь в детдомах Костромы и Ярославля, я оказывался боль-
шим умельцем и в борьбе со вшами и в изготовлении очень тон-
ких и ровно горящих лучин, которые мы втайне от воспитателей 
зажигали по ночам.

Ну, а главное, конечно, это – хлеб. Многие думают, что столь зна-
менитая пайка в 125 граммов в день выдавалась чуть ли не все 
900 дней блокады. Это не так. После потери Бадаевских складов 
и по мере затягивания блокадной петли, нормы продуктов по 
карточкам систематически уменьшались – и по «ассортименту», 
и по объёму. Сначала начали сокращать тушёнку, потом после-
довательно масло сливочное и постное, сахар, крупы и, наконец, 
хлеб. Действительно, в течение двух долгих месяцев в декабре 41-
го – феврале 42-го ничего кроме одного кусочка хлеба, похоже-
го на глину, мы не имели. Быть может, поэтому магические «125 
грамм» и стали блокадным символом, сжимающим нам горло и 
сейчас, спустя 55 лет…

В конце декабря, под Новый год, мы с мамой решили навестить 
тётю Зину. Вышли утром, как следует обвязавшись платка-
ми поверх пальто. Днём добрались до места и долго стучали в 
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заледенелое тётино окно, выходящее во двор. Тётю мы узнали с 
трудом: она вся отекла и была одета в какие-то немыслимые хла-
миды и платки, глаз её совсем не было видно.

Она уже жила одна, рассказывать о том, как погибли тётя Фаня и 
бабушка, не хотела, только её глаза всё время намокали, хотя она 
и не плакала. Потом из маленькой тумбочки она достала крохот-
ную кастрюльку и глубокую тарелку. В кастрюльке была чечевич-
ная каша! В тарелке был студень из столярного клея! Это был её 
царский подарок нам – двум пока ещё живым родным людям, 
сестре и племяннику. И если «125 грамм» есть наш всеобщий 
смысл, то чечевица навсегда осталась только моим; она выразила 
собой всю радость и счастье еды…

С мамой тётя Зина увиделась тогда в последний раз, а я с тётей 
встретился только после войны, когда вернулся к ней из детско-
го дома в Ленинград в 1945 году. С того памятного декабрьского 
дня мы с мамой вообще никуда из дому, кроме как за водой и за 
хлебом, не выходили. Шли только вдвоём, боясь, что один, если 
упадёт, то может и не подняться. Но в самом конце февраля мама 
так ослабла, что выходить на улицу не могла, а только лежала и 
ждала меня. 

И тут неожиданно объявили, что на март хлебная норма для 
иждивенцев и детей увеличивается до 250 граммов. Я принёс 
домой карточки и пытался объяснить маме, уже почти не вста-
вавшей с кровати, какая это радость – теперь мы будем жить! 
Она слабо улыбалась, всё гладила меня и что-то тихо говорила, 
говорила…

8 марта 1942 года она уже не проснулась. Были особые бригады, 
которые обходили комнаты и квартиры домов, улицы и переул-
ки и подбирали погибших. Назавтра унесли и маму, определив 
её на последний покой на Пискарёвском кладбище, справа по 
ходу, в огромном холме «Март 1942». Так я остался один, никому 
в принципе не нужный. Но это только на первый взгляд. Мама, 
уже с того света, существенно поддерживала меня, даря мне каж-
дый день марта свои 250 граммов хлеба. Конечно, на апрель я по-
лучил карточку уже только на себя…
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В последний день марта я совершил поход на Васильевский 
остров к тёте Зине. Она была жива, но всё время только лежала, 
вконец ослабленная и ко всему равнодушная. Она-то и посовето-
вала мне сходить к тёте Сарре с дядей Борей и, если примут, то 
остаться у них. В первых числах апреля я так и сделал.

Несколько деталей об этой семье, которые имеют, возможно, кос-
венное отношение к последствиям моего визита. У них было двое 
детей: дочь, моя двоюродная сестра Дуся, эвакуированная в го-
род Энгельс на Волге (муж её, военный лётчик, был на фронте), 
и младший сын Нона, второкурсник Академии художеств. Он 
был любимым учеником академика живописи Юона и подавал 
большие надежды. В июле 1941 года, девятнадцати лет, он ушёл в 
народное ополчение и пропал без вести, оставив незаживающую 
рану у родителей до конца жизни. В те далёкие дни апреля 1942 
года они надеялись, нет, просто верили, что Нона жив, быть мо-
жет, ранен, но что он обязательно вернётся домой!

И вот стук в дверь, но вместо долгожданного сына на пороге стою 
я, жалкий укутанный скелетик, который просится в нахлебники 
и в тепло их дома-крепости. Дядя Боря очень рассердился моему 
неожиданному появлению; он долго возмущался легкомыслен-
ности моего отца-босяка, который всю жизнь витал в облаках и 
не сумел материально обеспечить семью, а потом вообще её бро-
сил! Да и мама хороша – не отправила меня вовремя из города, 
сама погибла и оставила сына на произвол судьбы. Тётя Сарра, 
никогда не имевшая в семье права голоса, молчала и лишь тихо 
всхлипывала, умоляюще глядя на него. 

После довольно долгой и неприятной сцены меня оставили. 
Квартира состояла из двух небольших уютных комнат, кухоньки 
и сравнительно просторной прихожей. Потолки в квартире были 
очень высокими, поэтому в прихожей у них были оборудованы 
антресоли. Дверок они не имели, но оказались весьма простор-
ными – размером не менее 2 х 2 метра. Сидеть в них можно было 
с трудом, но лежать в полумраке – очень приятно. Туда меня и 
определили, предварительно убрав холсты и краски Ноны. Реше-
ние было мудрым, ибо куда ещё девать грязного и завшивленно-
го племянника, свалившегося как снег на голову!
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Мне поставили условие: как только вернётся Нона, я должен буду 
отправиться к себе домой на Старо-Невский. Увы, это случилось 
гораздо раньше – через три дня после моего новоселья.

Именно через три – по числу украденных мной кусков сахара. 
Уже в первую же ночь я нащупал у себя за головой в стенке не-
большие дверцы, закрытые на висячий, но неисправный замо-
чек. Когда в доме стало тихо, я потихоньку открыл дверцы и в 
темноте нащупал на двух полках матерчатые мешочки. У одного 
из них были острые неровные бока. Я не без труда снял его и раз-
вязал тесёмку. Там оказалось целое сокровище: килограмма два, 
а может и больше кусков сахара, которого теперь уже и делать-то, 
наверное, не умеют! С маленьким осколком такого куска выпи-
вали вприкуску когда-то целый стакан чаю. После войны такой 
сахар, да и специальные щипчики для его колки ещё выпускали; 
теперешний же кусковой сахар никуда не годится: прямоуголь-
ники моментально тают во рту от первого же глотка воды, унич-
тожая само понятие «чай вприкуску»!

Наслаждался я первым куском всю ночь. Сахар был крепок как 
камень, приходилось его посасывать, а при попытках немно-
го откусить я чувствовал во рту солёное – слабые дёсны сильно 
кровоточили, да и хрустеть было очень опасно. К рассвету я этот 
кусок одолел, но при сумеречном свете увидел на своей подушке 
большие розовые подтёки слюны и крови, что выдавало меня с 
головой. Подушку я перевернул в надежде, что кражи никто не 
заметит. Целый день я ходил сам не свой от страха, но всё равно 
ждал с нетерпением ночи, чтобы всё повторить. Во вторую и тре-
тью ночь я старался выбирать куски поменьше и сосал их, лёжа 
на спине, чтобы не так текла слюна. 

Но днём после третьей ночи моё воровство открылось. Дядя Боря 
полез на антресоли за припасами и обнаружил плохо завязанный 
мешок с сахаром, а также прямые доказательства моего преступ- 
ления: острые крошки сахара на одеяле, на котором я спал, и 
окровавленную наволочку. Дядя страшно кричал, называл меня 
гнусным воришкой, недостойным не только находиться среди 
порядочных людей, но и жить на свете вообще. Он меня не бил, 
а продолжал ругать и меня и моего беспутного отца, у которого 
только такой сын и мог вырасти. Отец тогда ещё был жив, воевал 



Борис Вольфович  |  451

(дядя Боря имел от армии освобождение), и в 1943 году погиб, 
так и не узнав о моём позоре. 

При скорбном молчании тёти Сарры дядя приказал мне убирать-
ся восвояси, что я и сделал, забрав свою хлебную карточку. Воз-
вращаясь через 54 года к этой истории, я не могу обвинить дядю 
Борю в жестокости, ведь это я нарушил библейскую заповедь «не 
укради». Ну а как дядя соотнес преступление и наказание, он, ви-
димо, Б-гу уже доложил. Думаю, скоро и я буду держать перед 
Всевышним ответ за то, что не устоял перед сладким соблазном, 
висевшим у меня над головой. 

Когда я вернулся домой, то несколько дней чувствовал себя бо-
дро, а потом стал впадать в какое-то оцепенение. С большим тру-
дом вставал за водой и хлебом, много спал, прекратил очищать 
швы рубашки и вычёсывать голову. Я не знаю, сколько прошло 
времени, но однажды я вскочил с кровати и открыл дверь, в ко-
торую громко стучали…

Очнулся я на узкой койке в большом зале, целиком заполненном 
такими же кроватями. Это был спецприёмник в Александро-Не-
вской лавре, куда солдатские бригады свозили ещё живых детей 
из заброшенных квартир.

Здесь и спасли мне жизнь: обрили, вымыли, уложили на белые 
простыни, два раза в день давали суп. Часто ранними утрами на 
носилках выносили по нескольку человек, накрытых с головой 
простынями, а на их место привозили новых. Пронёсся слух, что 
нас готовят к отправке на Большую Землю, и со дня на день нач-
нётся погрузка в машины. И тут как нарочно у меня начался по-
нос, да ещё и с кровью. 

Я испугался, что меня не возьмут, и так же вынесут, укрытого 
простынёй. Поэтому во время обходов о поносе ничего не гово-
рил. Через несколько дней, в самом конце апреля комиссия про-
вела последний осмотр и отбор, который я выдержал с большим 
трудом из-за сильных резей в животе. 

Перед глазами у меня стоят картины нашего путешествия по 
ледяной Дороге жизни Ладожского озера. Было довольно тепло, 
ярко светило весеннее солнце, длинная колонна грузовых машин 
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медленно ползла по воде, покрывавшей уже сильно подтаявший 
лёд. Мы двигались днём, а не ночью, ибо нельзя было терять ни 
часу: вот-вот должен был начаться ледоход. Как мы узнали по-
том, этот автомобильный караван был последним: назавтра 
наша авиация сама стала бомбить и взрывать лёд, готовя фарва-
тер для барж-самоходок и катеров. 

Конечно, наш проход был очень опасным. За сутки пути немцы 
нас трижды бомбили. С обеих сторон трассы стояли наши зенит-
ные батареи, и как только начинался налёт, поднимался страш-
ный вой пикирующих штурмовиков, грохот от разрывов бомб, и 
еле слышное на этом фоне тявканье зениток. 

С началом первой бомбёжки колонна остановилась, и сидевшая 
с нами медсестра приказала всем выскочить и лечь на снег под 
машину. Я вконец ослабел, борт нашего грузовика был весьма 
высок, а потому я остался в кузове, опустившись со скамейки на 
пол машины.

Вдруг раздался мощный взрыв, я поднял голову и увидел, как 
впереди стоявший пустой грузовик стал медленно погружаться 
в воду вместе с детьми, схоронившимися под ним. Отбомбив-
шись, самолёты улетели, и стало оглушительно тихо. Прибежал 
военный, накричал на нас и приказал при налётах отбегать от 
машины как можно дальше и тихо лежать в ледяной каше, пока 
бомбёжка не закончится. Второй раз так я и сделал, а на тре-
тий, когда уже совсем стемнело, я из машины выбраться не смог, 
опять начался сильный понос, да и озноб от мокрой одежды.

Ночью бомбёжки не было, и мы благополучно добрались до бе-
рега. На железнодорожной станции нас погрузили в теплушки 
и долго везли до Костромы, выгружая на полустанках умерших. 
В Костроме я полгода провалялся в больнице с тяжеленной ди-
зентерией и дисфорией, и только потом был определён в детский 
дом. Затем был перевод в детдом Ярославля, поездки с концерт-
ной бригадой по военным госпиталям области, возвращение ле-
том 1945 года в Ленинград, учёба в школе рабочей молодёжи и 
высшей мореходке, работа в Восточном секторе Арктики, аспи-
рантура, затем почти сорок лет преподавания в Мурманской 
Морской академии и, наконец, вынужденный переезд к детям и 
внукам на другие берега. Но всё это уже другие истории…



Инна Кац  |  453

Инна Кац

Я родилась 5 июля 1938 года. Летом мы жили на даче 
в Разливе. Когда началась война, мы вернулись в Ле-
нинград. Мне было 3 года. Папа работал на заводе, по-
том его призвали в армию. Его часть формировалась 
на Ржевке.

Народу, чтобы уехать в эвакуацию, было много, поэтому на би-
леты была запись. Мы взяли билеты на 31 августа. Эвакуация на 
восток проходила через станцию Мга. Мы собирались ехать в 
Пензу, потому что там жил в это время брат моей мамы, который 
работал на военном заводе. Дедушку с бабушкой, которые жили 
в Пушкине до войны, срочно отправили на барже в Пензу, пото-
му что к Пушкину подходили немцы.

Мы с мамой, маминой сестрой и ее дочерью 31 августа сели на 
поезд и поехали в Пензу. Рано утром поезд остановился перед 
станцией Мга, так как немцы захватили Мгу и дальше ехать 
было невозможно. Вдруг налетели немецкие самолеты и стали 
обстреливать поезд. Они летали на бреющем полете и стреляли 
прямо по людям. Мы все побежали в лес. Там лежали несколько 
часов, пока не кончился обстрел. Вокруг нас было много убитых 
и раненых. Потом самолеты улетели, и начальник поезда сказал, 
что нам надо идти пешком обратно в Ленинград. Это было очень 
далеко, но мы пошли пешком в Ленинград. Среди нас были в ос-
новном старики и женщины с маленькими детьми. Мне было 
три года, я не могла долго идти и поэтому мама должна была не-
сти меня на руках.

Навстречу нам шли грузовики с боеприпасами на фронт, кото-
рый уже был рядом. Женщины пытались остановить машины, 
чтобы сесть на них, а потом, после разгрузки боеприпасов, вер-
нуться на них назад в Ленинград. Наконец остановилась одна ма-
шина, шофером которой была женщина, и взяла тех, кто хотел 
вернуться. Она посадила нас на ящики с боеприпасами и закры-
ла брезентом. Когда мы прибыли на фронт и начальник увидел, 
что она привезла нас, то стал её ругать. Тем не менее, машину 
разгрузили и в нее положили раненых бойцов. Нас снова никто 
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не хотел брать, но эта женщина опять нас взяла, и мы все поеха-
ли назад.

Мы приехали в Ленинград вечером и пошли к папе на Ржевку. 
Было время ужина, и мы пошли к нему в столовую. Там нас окру-
жили люди, которые отправили своих жен и детей этим поездом. 
Они интересовались, как и что там было, много ли погибших.

Мы остались в Ленинграде и нам вернули вещи, которые мы бра-
ли с собой. У нас не было никаких запасов, и уже действовали 
карточки. 8 сентября были разрушены Бадаевские склады и на-
чался голод.

Мой папа был недалеко от Ленинграда и служил начальником 
мастерской по ремонту орудий. Он иногда приезжал в Ленинград 
за запасными частями, приходил к нам и делился своей едой и 
папиросами. Папиросы давали офицерам, а солдатам махорку. 
Поскольку он не курил, то мама эти папиросы меняла на Сенном 
рынке на продукты: хлеб, шоколад и картошку.

Мой дядя Миша служил на аэродроме и однажды прислал с лет-
чиком мешочек гречневой крупы и сухарей, что было для нас хо-
рошим подспорьем. 

В Ленинграде мы жили на Мойке между Театральной площадью 
и площадью Труда. Кроме нас в этой квартире больше никого 
не было и поэтому нам было очень страшно. Когда начинались 
обстрелы, мы спускались в бомбоубежище. Однажды в бомбоу-
бежище пришёл мой дядя Евсей, которого не взяли в армию по 
зрению, и он работал в Военно-морском институте. Он нас разы-
скал и сказал, что отправил жену в эвакуацию в Ташкент. У него 
освободилась комната на втором этаже канала Грибоедова, и он 
перевез нас туда. В этой квартире были соседи, поэтому стало 
уже не так страшно и одиноко.

Папа иногда приезжал в Ленинград и привозил нам продукты, 
потом стал приезжать все реже и реже, поскольку его часть пере-
вели далеко от города. Нормы еды были уменьшены до предела, 
и начался голод.

Однажды во время обстрела бомба попала рядом с нашим до-
мом, и у нас вылетели все стёкла. Так жить было невозможно, и 
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мы поселились у соседей. У них в шкафу были спрятаны продук-
ты, и ночью они вставали иногда и ели тайком от нас.

Как-то папа прислал письмо и сказал, что один сослуживец при-
ехал в Ленинград, и папа с ним прислал посылку для нас. Нужно 
было пойти, чтобы эту посылку забрать. Но письмо перехватила 
соседка и забрала эту посылку себе. В результате мы остались со-
всем без еды.

Однажды, когда мама покупала на Сенном рынке хлеб за сигаре-
ты, к ней подошёл милиционер и сказал, что я вижу, вы уже не 
первый раз здесь покупаете хлеб. Он потащил маму и мужика, 
который продавал хлеб, в милицию. Мама стала плакать и сказа-
ла, что у нее осталась дома маленькая дочка одна. Тут же набежа-
ли женщины, стали его ругать, тогда милиционер отпустил маму 
и сказал, чтобы она больше тут не появлялась.

Мы продолжали голодать, но в январе-феврале началась эваку-
ация по Ладожскому озеру. Мама написала папе письмо, если 
ты нам не поможешь уехать, то мы умрем. Я уже не вставала на 
ноги, голова у меня не держалась, мама тоже еле ходила. Наши 
письма с жалобами до папы не доходили. Однажды какое-то 
письмо до папы дошло, он пошёл к командиру и сказал, что его 
семья умирает и надо помочь вывести их из города. Командир 
отпустил папу на три дня. Это было 23 февраля 1942 года. Папа 
пешком и на попутных машинах добрался до Ленинграда и по-
шёл в военкомат. Он сказал, что хочет эвакуировать семью. Там 
его спросили: могут ли они двигаться сами. Он сказал, что мо-
гут и оформил все документы для эвакуации. Папа повез нас с 
мамой на саночках на вокзал, где мы сели в поезд и доехали до 
Ладожского озера. Потом пересели на машины и долго ехали по 
Ладожскому озеру до Кобоны. Там формировались поезда, чтобы 
ехать дальше на восток.

Мы сели в теплушку и поехали. Нас там кормили. Мы ехали при-
мерно месяц до Пензы. Многие умирали прямо в вагоне и их вы-
брасывали на ходу из поезда. Мы приехали в Пензу в конце марта 
и дали телеграмму дяде Боре, который должен был нас встретить. 
Когда мы прибыли в Пензу, его на вокзале не было. Мама стала 
искать, кто бы нас довёз до дома, где жили бабушка с дедушкой. 
Никто не хотел вести нас бесплатно. Какой-то военный подошёл 
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к нам и, видя, что мама плачет, обратился к одному мужику, ска-
зав ему, что если ты их не отвезёшь, то я тебя сейчас расстреляю. 
Тогда он погрузил наши вещи, и мы поехали. Когда мы приеха-
ли, то дедушка с бабушкой встретили нас со слезами. Мы узнали, 
что мамин брат погиб.

Мама долго болела, у неё отнялись ноги. Потом, когда она по-
правилась, то устроилась на работу на военный завод. Через день 
после нас приехала мамина сестра с дочкой, и мы остались там 
жить. Нас было 7 человек в комнате площадью 18 метров. Было 
довольно голодно, всё было по карточкам. Картошку можно 
было купить на рынке в обмен на вещи, деньги не принимали. 
Мама поменяла свою и мою косынки на мешок картошки. Зиму 
мы кое-как пережили.

Потом нам дали участок земли, где мы посадили картошку, огур-
цы, лук. Жизнь стала полегче, уже не голодали. Все работали, 
а бабушка готовила обед на 7 человек. Так мы прожили там до 
1945 года.

9 мая закончилась война. Это было как раз воскресенье. Утром 
прибежала соседка и сказала: «Что вы спите, вставайте, кончи-
лась война!» Все высыпали на улицу. Те, кто работал – пошли на 
работу. Мы с дедушкой и сестрой тоже вышли из дома. На улице 
гуляли люди: пели песни, все радовались и выпивали. Дома мы 
накрыли стол: картошка, квашеная капуста, спирт, и стали пить 
за Победу.

Мы давно не получали писем от папы. Когда окончилась война, 
он прислал нам посылку. Там были вещи для нас с мамой. Для 
меня в подарок была куколка, и это было счастьем. Я там всё вре-
мя болела коклюшем, ветрянкой и корью.

Когда война закончилась, то сначала в Ленинград не пускали. 
Потом удалось уехать дяде Боре и дедушке с бабушкой. Мы смог-
ли уехать примерно в конце сентября. Снова ехали в теплушке, и 
приехали в Ленинград в начале октября.

Дедушка с бабушкой жили в нашей комнате на Мойке, потому 
что их квартира была разрушена. Комната была площадью 14 ме-
тров, в которой мы жили всемером. Мы с сестрой Эллой спали 
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на ящиках, а дедушка с бабушкой – на кровати, у тёти была своя 
комната, которую занял военнослужащий. Поскольку моя тетя 
была женой погибшего, то эту комнату ей вернули. Но это прои-
зошло не сразу.

Дедушка с бабушкой затем переехали под Ленинград, в Шува-
лово и сняли там комнату. Папа служил в Восточной Пруссии и 
демобилизовался в 1946 году. А я в этом же году пошла в школу. 
Это всё, что я помню сама, и что мне рассказывала мама.
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Сендер Колободский

Как я хоронил папу в 
блокадные дни
Сендеру Гиршевичу Колдобскому 92 года. Это малень-
кий грустный человек в очень опрятном костюме. Во 
время нашего разговора глаза Сендера Гиршевича ча-
сто наполняются слезами: он рассказывает о собы-
тиях многолетней давности, но боль не утихает.

– До войны я жил с папой, мамой и младшей сестрой Галей в 
пятнадцатиметровой комнате на четвертом этаже дома по адре-
су Лермонтовский проспект, дом 9. Папа работал реставратором 
мебели, мама – швеей. Я и сам рабочий – модельщик по специ-
альности.

Родители решили эвакуировать Галю из Ленинграда со школой. 
И Галя уехала. А меня мама и папа оставили при себе. Я посту-
пил на ткацкую фабрику – получил рабочую карточку. По радио 
говорили, что война скоро закончится. Но становилось все хуже.

К середине зимы папа – крепкий человек, участник Первой ми-
ровой войны – уже не вставал. В комнате стоял страшный холод – 
топить было нечем. 18 января мы легли спать. А утром папа был 
уже холодный. Я сказал маме:
– Папа умер.

Мама потеряла сознание. Я обвел глазами комнату. Ледяной хо-
лод. Света нет. На окнах – слой снега. Что делать? Мне было всего 
пятнадцать лет.

Тут очнулась мама. И говорит мне:
– Сходи в синагогу. Может, кто-нибудь поможет похоронить папу.

Я пришел в Синагогу. Большая Синагога была закрыта. Я зашел 
в Малую. Там сидел старый аид – я спросил у него, помогут ли 
мне похоронить папу. Он ответил:
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– За это нужно заплатить рабочим – деньгами и хлебом.

У меня не было ни того, ни другого. И я, расстроенный, пошел 
вдоль стены к выходу. Проходя мимо арки, что сегодня справа от 
магазина «Кошер», – я увидел то, что преследует меня и сегодня. 
В арке лежали трупы детей – их сложили, как дрова. Наверное, 
они умерли в больнице, расположенной около Синагоги.

Тем временем, подали бортовую машину, в которую сандружин-
ницы стали загружать тела.

Я потерял сознание. Очнулся от того, что почувствовал: меня 
пытаются поднять. Может, тоже хотели поднять на ту машину.

Меня напоили чем-то теплым. И я пошел домой.

Я похоронил папу сам. Завернул в тряпку. На двух саночках спу-
стил с четвертого этажа. Отвез на Канонерский переулок – сейчас 
это улица Пасторова. И оставил там. Так я попрощался с папой...

Мама тоже умерла в блокаду – в 1942. Перед смертью она взяла с 
меня слово не бросать Галю и сделать для нее все возможное.

Сестра
Когда Сендер Гиршевич говорит о сестре, лицо его светлеет. Он 
сделал для младшей сестры намного больше, чем возможно. Боль 
за Галю не оставляет его несмотря на то, что Галя умерла в 1996.
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– Сестра попала в детской дом в Тюменской области. Она там 
жила в ужасных условиях. Над ней так издевались из-за того, что 
она еврейка. В 1945 я смог вернуть Галю в Ленинград. Потом вы-
дал ее замуж. Сестра была единственным счастьем в моей жиз-
ни. Я ей все отдал после того, что она пережила в детском доме.

Колдобский улыбается, видимо, вспоминая самого любимого че-
ловека. Кажется, он чувствует себя виноватым за ту боль, кото-
рую сестра перенесла в годы войны...

. . .

У Сендера Гиршевича нет и никогда не было жены и детей. Он 
жил жизнью сестры и ее семьи.

После смерти Гали Сендер Гиршевич уехал в Израиль. Прожил 
там шесть лет и вернулся в Россию:

– Меня племянница – Галина дочка – уговорила вернуться, что-
бы помочь им построить дом. Я же модельщик – умею работать 
с деревом.

Сейчас Сендер Гиршевич живет с племянницей, ее мужем и 
сыном.

Составила Мария Конюкова
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Натан Лившиц 

О том, что было пережито в блокадном Ленинграде. О Ленин-
градской блокаде написано много книг, статей, поставлены ки-
нофильмы. И все же эта тема неисчерпаема. Я хочу попробовать 
вспомнить ощущения двенадцатилетнего пацана, невольно втя-
нутого во все ужасы войны и блокады.

Конечно, ни я, ни дети тех лет, не совершали героических подви-
гов. Но нам, детям, пришлось испытать ужасы обстрелов и бом-
бежек, кошмар голода наравне с защитниками города и всеми 
взрослыми, работавшими в осажденном Ленинграде.

Мне, пожилому человеку, до сих пор очень тяжело даются вос-
поминания о днях войны и блокады, так как тяжело ранят душу.

22 июня 1941 года. Прекрасный солнечный день. Я, моя мама, ее 
сестра Софья Марковна, мой брат Рома и сын Софьи Марковны – 
Лева (им было по 9 лет), идем к Московскому вокзалу, чтобы ре-
шить вопрос летнего отдыха на даче. У репродукторов стояли 
толпы людей и слушали выступление Молотова, министра ино-
странных дел того времени. Из его выступления мы узнали, что 
ночью бомбили наши города и что началась война с немцами. 
Взрослые люди были очень встревожены, молодые говорили 
о том, что нужно быстрее идти в военкоматы и в армию. А мы 
мальчишки, были уверены, что скоро разгромим врага на его 
же территории, как пелось в песне. Но многие говорили, что это 
будет страшная война. Нам, пацанам, поначалу все эти события 
представлялись в романтическом свете.

В первые дни войны в Ленинградских магазинах еще были кое- 
какие продукты, но вскоре они стали исчезать, а уже в сентябре 
были введены продуктовые карточки. 8 сентября на город обру-
шился сильнейший удар немецкой авиации. Как стало известно 
позднее было сброшено более 6 тысяч зажигательных бомб. В го-
роде вспыхнуло более 170 пожаров, но с ними довольно успешно 
боролись, хотя ущерб был и немалый. От бомбежки загорелись 
Бадаевские склады, столбы дыма были видны во многих местах 
города.
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У жителей города сложилось мнение, что при пожаре сгорели 
стратегические запасы продовольствия и это явилось причиной 
голода. Но теперь утверждают, что запасы на складах были не 
очень большие. На складе сгорел сахар, и я помню, что эту черную 
массу вместе с землей собирали и ели. В начале войны мы, маль-
чишки-тимуровцы, были очень активны. Мы ходили по кварти-
рам и собирали цветной лом, который был очень нужен стране, 
мы собрали довольно много, и все передали в жилконтору.

В городе появились плакаты, на которых было изображено, что 
Гитлера разобьем, так же, как и Наполеона в 1812 году.

На крышах и чердаках организовывали дежурства жильцов, 
выдавали противогазы. С крыши можно было наблюдать лучи 
прожекторов, которые ловили по ночам вражеские самолеты. 
Иногда в небе появлялись вспышки ракет, говорили, что это 
шпионы наводили самолеты на объекты бомбежки. В первые 
дни войны мы, трое ребят – я, мой племянник Марк и друг Мо-
исей (все примерно ровесники), решили, что мы должны бежать 
в партизанский отряд. И стали готовиться. Заготовили немного 
сухарей, у меня был маленький топорик. Но с наступлением бло-
кады эти мысли оставили нас. Отца моего в армию не брали. Ему 
в то время было 47 лет. Работал он в парикмахерской, обслужи-
вая военных и раненых в госпиталях. Профессия парикмахера 
была востребована, но оплата была мизерная, да и купить про-
дукты за деньги было очень сложно. В то время еще очень мало 
людей представляло, что город будет в блокаде, начнется голод, 
разруха и смерть.

В нашем районе (мы жили на Большой Московской улице) ста-
ли падать бомбы. В городе объявили светомаскировку, на стекла 
окон советовали наклеивать бумажные полосы, чтобы при бом-
бежке воздушной волной осколки стекол не разлетались по ком-
нате и не ранили людей. Над Московским вокзалом была натянута 
маскировочная сетка, которая изображала поле и небольшой до-
мик. Адмиралтейский шпиль был зачехлён в темную ткань.

Бомбежки продолжались, но в массе это были небольшие зажи-
галки, примерно весом 1–2 кг. Они падали на крыши домов, про-
бивали их, разбрасывая фейерверком искры металла, которые 
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поджигали все, что могло гореть. Были приняты все меры, что-
бы обезопасить дома от пожаров. С чердаков убрали все, что мо-
жет гореть, установили бочки с водой и специальным раствором 
белого цвета, который предотвращал возгорание. Деревянные 
балки крыш были пропитаны этим раствором. При попадании 
зажигалок на чердак, дежурные либо сбрасывали их во двор, 
либо опускали в бочку с раствором. На чердаках были щипцы, 
которыми можно было взять горящую бомбу. Были случаи, ког-
да люди руками, накрыв бомбу тряпкой, тушили их. Вспоминаю 
случай, когда мы с ребятами ходили по чердакам и обнаружи-
ли две бомбы. Одна лежала на полу, просто загорелась, а вторая 
попала прямо в бочку с раствором и просто погасла. Первую 
мы подожгли во дворе. Красивое зрелище – фейерверк. Вторую 
я забрал себе, завернул в тряпку, принес домой и спрятал под 
кровать. Когда мама узнала об этом, то потребовала, чтобы я не-
медленно отнес бомбу в жакт*2, что мне и пришлось сделать.

У нашего дома на Большой Маяковской было сложено много 
досок. Говорили, что до воны собирались строить метро. С на-
чалом войны эти доски стали бесхозными. Население стало раз-
бирать их, наша семья тоже поживилась. В холодные и голодные 
дни первой блокадной зимы это позволило нам не замёрзнуть. В 
комнате установили «буржуйку», на которой готовили и обогре-
вались. Электричества не было, погас свет.

«Буржуйки» нас очень выручали, в них, когда кончились доски, 
мы сжигали мебель и книги…

Бомбёжки всё усиливались и на головы сыпались уже не зажи-
галки, а фугасные бомбы.

В один из октябрьских дней наша улица подверглась особо силь-
ной бомбёжке. Бомбы попали в дома №3, №5, №7. В наш дом бом-
ба попала во второй двор, точно в помойку, которую и разнесло. 
В квартире разбились стёкла, и хорошо, что на них были полоски 
бумаги, поэтому никто не пострадал от осколков. Какое-то время 
в городе ещё работали кинотеатры. Однажды я попал в кинотеатр, 

* ЖАКТ – жилищно-арендное кооперативное товарищество, жилищная организа-
ция, один из видов домоуправления в предвоенном СССР.
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кажется, «Родина». Шёл фильм «День св. Георгия» с Ильинским в 
главной роли. Сеанс несколько раз прерывался в связи с воздуш-
ной тревогой. Мы спускались в бомбоубежище, а потом фильм 
продолжался. Я уже не помню, досмотрел я фильм или нет.

Радио было основным источником информации. И как тяжело 
было слышать, когда Левитан сообщал: «…наши войска после 
тяжелых и упорных боёв оставили город...». И с какой радостью 
мы восприняли весть о том, что «…наши войска перешли в на-
ступление под Москвой и разгромили фашистов». В эти минуты 
у нас в городе была очередная бомбежка.

В городе стали создавать отряды народного ополчения. Это были 
люди старшего поколения, наверное, не очень здоровые, так как 
их не призвали в армию. Их обучали, готовили к обороне города. 
Мой отец был призван в ополчение. У них не было оружия, да и с 
кормежкой было весьма скудно. Жили они по домам, выполняли 
какие-то работы, что-то строили. Видимо, оборонительные соо-
ружения.

Стремянная улица была перегорожена баррикадой. Окно нашего 
первого этажа было заложено кирпичом и в нем была амбразура.

С постаментов Аничкова моста сняли скульптуры коней и ку-
да-то увезли. Теперь-то я знаю, что их зарыли во дворе Дворца 
пионеров.

Муж моей тети, Самуил Ефимович Гиндин, был в армии и триж-
ды ранен. Одно из ранений осколком снаряда было очень тяже-
лым. Осколок прошел в двух сантиметрах от сердца. Его оружие 
было тоже разбито осколком снаряда. И когда он выходил с поля 
боя, заградительный отряд в лазарет его не пустил, так как при 
нем не было винтовки. Но потом всё-таки пропустили, увидев 
его тяжелое ранение.

Находясь в госпитале в блокадном Ленинграде, он отдавал часть 
своего пайка жене и сыну. Он знал, что семья голодает. Сохра-
нить эту пайку хлеба в тумбочке палаты было не очень просто, 
так как её могли украсть соседи.

Мой отец тоже делил с нами паёк, когда попал в госпиталь. Каж-
дый раз, когда я его навещал, он старался что-то передать нам.
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Большинство жителей блокадного Ленинграда отрывали от себя 
скудный паёк и отдавали его детям, спасая их жизнь… Некото-
рые поступали наоборот…

Вспоминаю рассказ моего племянника Марка. У него в первые 
дни войны родилась сестренка. И даже в эти страшные голод-
ные блокадные дни грудным детям полагалась бутылочка молока 
и немного творожной массы. Чтобы получить это, необходимо 
было отстоять огромную очередь. Многие женщины, обессилен-
ные и голодные, получив детское питание, не выдерживали и тут 
же съедали его. Марк, получив детское питание, понёс его домой 
сестренке. Домой пришел заплаканный – «Мама, я не выдержал 
и два раза лизнул эту массу!»

… Наступили самые тяжелые времена для блокадного Ленингра-
да. Декабрь 1941 года, январь, февраль, март 1942 были самыми 
трудными для города и для нас. Вода в дом уже не подавалась, 
электричество отсутствовало, дрова для печки заканчивались.

Бомбежки и обстрелы города усиливались. Немцы были на окра-
инах города – Пушкин, Гатчина, Стрельна были уже у них. При 
одном из обстрелов был ранен и вскоре умер от ранения школь-
ный товарищ моих братьев-первоклассников.

С 20 ноября 1941 года дневная норма хлеба была доведена до 125 
граммов на детей и иждивенцев. Да и сам хлеб был уже не только 
из зерна. Чего только в него не подмешивали! Он был черный и 
очень тяжелый. Выдавали ещё какое-то количество крупы и ещё 
чего-то.

Но всё это выдавалось по карточке и нужно было отстоять в 
огромных очередях. На несколько дней вперед ничего получить 
было нельзя. Такая норма была катастрофой для людей, так как 
больших запасов продуктов практически не было ни у кого.

Однажды моя мама пошла в очередь за хлебом, получила его, но 
к ней подбежал парень, вырвал у неё хлеб и сразу же засунул себе 
в рот. Его схватили, стали бить, но он и не пытался сопротив-
ляться. А мы остались без хлеба…

На Новый год меня и брата Рому пригласили на празднич-
ную ёлку. Было выступление, потом нас чем-то покормили. 
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Возвращаясь с праздника, мы обморозили щёки, так как долго 
добирались домой по морозу.

На улицах были горы снега. В одном из сугробов лежал труп 
мужчины. Хоронить людей стало очень трудно. Обычно трупы 
заворачивали в одеяло и оставляли на улице, затем их подбирала 
похоронная команда и хоронила на Пискарёвском кладбище.

Все мы стали чувствовать себя очень плохо из-за постоянного 
чувства голода.

Первыми тяжело болели и умирали мужчины. Мой отец тяжело 
заболел, у него распухли ноги, сам он ходить уже не мог. В госпи-
тале работала папина сестра, она и помогла устроить его к себе. 
Госпиталь находился на улице Маяковского в бывшей школе.

Я помню, как в морозный день отца одели, посадили в санки и 
отвезли в госпиталь. Я стал навещать отца, он лежал в огромной 
палате, уставленной койками, на которых лежали больные и ра-
неные. В палате был какой-то сумасшедший, который непрерыв-
но выкрикивал одну и ту же фразу.

Питание в госпитале было несколько лучше, чем для граждан, но 
и оно было весьма скудным. И всё же отец отдавал мне часть сво-
ей пайки.

Самочувствие мамы всё время ухудшалось, она уже с трудом 
вставала. Было решено, что мама, я и мой брат Рома должны пе-
реехать к маминой сестре на Владимирский проспект, так как 
вместе нам жить будет легче. Софья Марковна и Лёва еще сохра-
няли силы. И у меня, двенадцатилетнего пацана, каким-то чудом 
ещё сохранились силы, и я продолжал навещать отца в госпитале. 
5-го февраля 1942 года в госпитале мне сообщили, что отец умер. 
Домой я побежал весь в слезах и всё время думал, как же я ска-
жу маме, когда она сама так тяжело больна. Вышел с Маяковского 
на Невский – мороз страшный, транспорта нет, на улице редкие 
прохожие. Иду по Невскому проспекту и плачу. Меня останови-
ли: «Что с тобой?» А мне нечего было ответить. Дома я сообщил 
о смерти отца. Все очень тяжело пережили эту страшную весть…

А мама всё время спрашивала: «Что скажут про меня люди, ког-
да я не смогу встать и похоронить своего мужа?»
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Мама очень просила сестру, чтобы отца похоронили по-людски, 
и чтобы мы знали, где находится его могила.

Но выполнить это её желание в то время было очень трудно. 
Длительное время труп отца лежал среди трупов других умер-
ших во дворе школы на Маяковской улице.

Труп отца могли увезти и похоронить неизвестно где. Пришлось 
договариваться с похоронной бригадой, чтобы его не увозили. А 
далее я, мама, её сестра и дворничиха из нашего дома с трудом на 
санках довезли труп отца до синагоги. Там организовали захоро-
нение евреев на еврейском кладбище.

За захоронение на еврейском кладбище требовали денег… Пла-
тили все… Когда подошла наша очередь, тётя Соня сказала: 
«Остались дети-сироты, а денег у нас нет».

С нас денег не взяли… Где конкретно похоронили отца я тогда 
ещё не знал.

После смерти отца здоровье матери всё ухудшалось. Она уже не 
вставала с постели. Тетя Соня пыталась по дешёвке продавать 
какие-то вещи, но делать это было очень трудно. Вероятно, что-
то продать удалось…

Вскоре мама умерла у меня на руках. Я очень тяжело пережил её 
смерть и горько плакал, так как уже понимал, что мы с братом 
Ромой остались сиротами.

Захоронить маму хотя бы так, как отца, уже не было ни сил, ни 
возможностей. Завернули труп мамы в одеяло и простыни, и от-
везли на санках к месту, где собирали трупы. Где её захоронили, 
я тогда не знал.

Посещая с внуком Алёшей Пискаревское кладбище, мы зашли в 
музей при кладбище. Там есть небольшой компьютерный центр. 
Я поинтересовался, имеются ли у них сведенья о захоронениях.

К моему большому удивлению, оказалось, что в их компьютер-
ном центре четко зафиксировано, когда и где захоронены мои 
родители. Отец захоронен в братской могиле на еврейском клад-
бище, а мама – на Пискаревском в ряду 1942 года. И мне выдали 
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официальный документ за подписью директора Пискаревского 
мемориала Шошмина.

И я теперь имею возможность приносить цветы на их могилы.

После смерти моих родителей перед маминой сестрой встал во-
прос, как быть с нами. Многие советовали ей сдать нас в детский 
дом, но она хотела посоветоваться об этом со своим мужем, ко-
торый в то время был на фронте. Одно время, после ранения, он 
был в госпитале. Она спросила у него, как быть с детьми, кото-
рых у нее на руках было уже трое.

На что Самуил Ефимович ответил: «Соня, я сейчас ничего отве-
тить тебе не смогу, решай сама». И она приняла решение, что мы 
остаемся с нею.

И только теперь я смог все оценить и понять, какое же нужно 
было иметь мужество, чтобы принять это решение в тяжелей-
шие дни блокадного Ленинграда.

Глубочайшая благодарность и память о моей тёте Софии Мар-
ковне и ее муже Самуиле Ефимовиче сохранятся у меня до конца 
моих дней.

К весне 1942 года снабжение в городе начало понемногу улуч-
шаться, хотя оставалось все еще тяжелым.

Как видно из современной хроники, по Ладожскому озеру зимой 
по льду, а летом катерами, доставлялись продукты в осажденный 
город.

Бомбежки и обстрелы города продолжались… И не всегда при 
объявлении тревоги мы спускались в бомбоубежище.

Зимой 1942 года учительница собирала первоклассников у себя 
дома и пыталась их обучать. Но какие могли быть занятия, когда 
дети сидели в пальто, голодные и истощенные. На одном из за-
нятий мой брат Рома расплакался и занятия были прекращены.

Однажды, когда тетя Соня и ее сын Лёва были в городе, началась 
сильная бомбежка. Они спрятались в бомбоубежище в здании 
Исполкома на против дворца Белосельских-Белозерских – это на 
углу Невского проспекта и Фонтанки.
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Бомба угодила в это здание, которое было разрушено – они чу-
дом выбрались из бомбоубежища.

К весне 1942 года город стали понемногу прибирать. Убирали 
горы снега, опасаясь, что весной начнутся эпидемические заболе-
вания. Но, к счастью, этого не произошло.

А вскоре по городу пошел первый трамвай. Я вспоминаю собы-
тия того времени – их теперь часто показывают в документаль-
ных кадрах блокадного Ленинграда…

По Невскому проспекту от Малой Садовой ведут колонну плен-
ных немцев. Все это было задумано специально, чтобы заснять в 
кино. Немцев привезли на машинах, на Малой Садовой улице по-
строили в колонну и под конвоем повели по Невскому проспекту. 
Я в это время стоял на тротуаре. Людей к ним не подпускали, но 
помню, что охрана к пленным относилась уважительно. В по-
следних рядах были раненые, их поддерживали другие немцы, а 
они ковыляли на одной ноге. 

Прошли по Невскому немцы немного, затем их снова посадили в 
машины и увезли. 

Вскоре в городе стал работать театр оперетты. Их спектакли про-
ходили в помещении Пушкинского театра. Знакомые ребята на-
учили меня проходить в театр без билета, прошмыгнуть мимо 
контролеров. Бывало, что и задерживали, тогда в театр пройти не 
удавалось. 

Артисты, как и все мы, были голодные. Говорили, что их перед 
спектаклем кормили обедом. 

В летний период 1942 года мне удалось устроиться в жилконтору 
на Лиговском проспекте помощником дворника-плотника. Это 
давало мне возможность короткое время получать рабочую кар-
точку. Работа, может быть, была и не очень тяжелой, но для обес-
силенного пацана и это было не очень легко. 

К осени обстановка оставалась напряженной, и Софья Марковна 
после долгих колебаний решила все же эвакуироваться из Ленин-
града. 
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Принятие этого решения, думаю, далось ей очень тяжело, пото-
му что уехать с тремя детьми в полную неизвестность было со-
всем не просто. 

Уезжали мы с Московского вокзала. Вещей набралось много, а 
желающих уехать еще больше. И детей, и вещи загружали даже 
через окна. На дорогу нам выдали немного продуктов, каждому 
дали по буханке хлеба и всех предупредили, чтобы мы не ели весь 
хлеб сразу. Кто-то выдерживал, а кто-то и не смог выдержать, а 
потом испытывали страшные боли в животе. 

Ночью наш состав бомбили (к счастью, в нас не попали) и мы 
добрались до Ладожского озера благополучно. Нас выгрузили. 
Отдельно вещи, все в одну кучу, людей отдельно. Солдаты все это 
охраняли и ничего не пропало. Затем нас, вперемешку с вещами, 
загрузили на катера и переправили на другой берег Ладожского 
озера, как тогда говорили – на Большую землю. Я помню, как при 
переправе на катере я лежал заваленный вещами где-то в углу.

Самочувствие было ужасное – то ли от качки, то ли от страха, 
или от того, что много сразу поел. Говорили, что нас к тому же 
еще и бомбили, но бомбы нас миновали.

На Большой земле нас погрузили в теплушки, и мы ехали через 
всю Россию 25 суток неизвестно куда. Оказалось, что нас везли в 
Алтайский край.

Надо отметить, что на станциях, где мы подолгу стояли, всегда 
был кипяток и какая-то еда. Не было туалетов и это превраща-
лось в серьезную проблему…

Нас довезли до Алтайской степи и выгрузили прямо в поле. Че-
рез сутки из деревни Николаевка за нами прислали подводы, 
запряженные быками. Нас погрузили и трое суток везли в эту 
деревню. Быки были очень упрямы – то шли, то вдруг вставали, 
цепляясь рогом за куст и идти дальше не хотели. До деревни мы 
все-таки добрались. Встретили нас не очень дружелюбно. Народ 
был диковатый, оторванный от цивилизации.

И началась наша жизнь в эвакуации… Но это уже совсем другая 
история.
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Евгений Маневич

Я из того поколения людей, которые во время войны были ещё 
детьми. Жил в блокадном Ленинграде и в десять лет отроду по-
знал голод, холод, бомбежки, артиллерийские обстрелы, испытал 
горечь потери родных и близких людей.

Моя мама, Мария Янкелевна Маневич, работала в детском саду. 
Когда началась война, все детские учреждения были вывезены из 
Ленинграда в населенные пункты, расположенные рядом. В пер-
вые дни августа 1941 года мы приехали в город Тихвин. С нами 
была моя 2-летняя сестренка Бэллочка. Отец, Маневич Лейба 
Элиевич, 44-х лет, был призван в местную противовоздушную 
оборону города.

Никто не представлял себе, что немцы будут продвигаться так 
быстро. Однако уже в середине августа они подошли к пригоро-
дам Ленинграда. За детьми стали приезжать родители. Вскоре 
поступило указание возвращаться в Ленинград. В конце августа 
вместо того, чтобы ехать на восток, мы вернулись в свой город. 
В каждом доме в подвальных помещениях оборудовали бомбо-
убежища. Город стал готовиться к обороне. 8 сентября 1941 года 
немецкая армия перекрыла все дороги и блокировала город. На-
чалась блокада. На крышах угловых домов поставили пулеметы 
и зенитные установки. Центральные улицы были перекрыты 
различными видами заграждений. Все окна в домах были зама-
скированы.

Стало страшно, когда фашисты захватили Пулковские высоты 
(от города всего 20 км) и стали обстреливать город из тяжелых 
орудий. Ночью вражеские самолеты бомбили город в основном 
зажигательными бомбами, а днем город обстреливался артилле-
рией. Занятия в школах прекратились. Я, как и мои сверстники, 
во время тревоги дежурили на лестницах, помогая старикам спу-
ститься в бомбоубежище. Ребята постарше дежурили на черда-
ках и крышах и тушили зажигательные бомбы. Для этого надо 
было щипцами захватить бомбу и бросить ее в бочку с водой, 
ящик с песком или в окно на улицу. Очень много появилось 
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диверсантов, которые во время бомбежки подавали из ракетниц 
сигналы, указывая места нахождения заводов, фабрик и других 
военных объектов. И самолеты наносили удары по этим целям.

Таким образом, уже в сентябре были сожжены все продоволь-
ственные склады, уничтожены все запасы продовольствия. На-
чался голод. В октябре – ноябре кое-что можно было еще купить 
по карточкам. Жители ездили за город, где были огороды. А с 
первыми снегами и морозами поездки стали невозможны.

На рабочую карточку давали 250 г хлеба, на карточку иждивен-
ца – 125 г, на детскую – 100 г печенья. Это была порция на день. 
Не было воды, света и тепла. Из-за сильного мороза полопались 
трубы. Городской транспорт перестал ходить. Люди стали уми-
рать от голода и холода. Я в доме был ответственным за всех. 
Мама обессилила и лежала. Маленькая сестра также лежала без 
сил. Отец, находясь на службе гражданской обороны, приходил 
домой редко и приносил иногда что-то съестное. Я ходил с кар-
точками по магазинам, собирал дрова, топил печку-буржуйку, 
приносил воду, ухаживал за мамой и сестрой. Очевидно, эти обя-
занности меня спасали.

Самое тяжелое время – зима 1941–1942 годов. Кто не мог хотя бы 
раз встать с кровати, тот уже не встал никогда. На улицах было 
много трупов. Квартиры были открыты и туда заходили специ-
альные бригады для проверки живых и мёртвых. В каждом 
районе был склад для мертвых тел. Их туда свозили на санках 
и прикрепляли к ноге бирку. Весной 1942 года стали создавать 
Пискаревскую братскую могилу, которая теперь называется Пи-
скаревским мемориальным кладбищем. На этом кладбище захо-
ронено около 1 миллиона человек. Вечная им память!

В середине марта 1942 года отец пришел домой в увольнение. Он 
был больной и очень опухший. Лег на диван и умер. Это случи-
лось при мне. В этот же день умерла и мама. Их вместе отвезли 
на склад 18.03.42 года. Сестра была больна, ее забрали в детскую 
больницу. Там она умерла. Все они похоронены на Пискаревском 
кладбище.

Меня взяла к себе папина сестра тетя Сара, жившая в этом же 
доме. Людей не эвакуировали, так как все дороги были отрезаны. 
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Ждали, когда замерзнет Ладожское озеро. Когда образовался 
прочный лед, людей начали вывозить на грузовых машинах по 
Дороге жизни. Обратно на этих грузовиках везли продукты и бо-
еприпасы. Это действительно была Дорога жизни.

Немецкие самолеты бомбили переправу, и машины вместе с 
людьми уходили под лед.

Летом 1942 года стало немного легче: рвали листья с деревьев, 
траву и ели. На земле в парках и садах сажали съедобную зелень. 
Открылись школы, начались занятия. В школах детей кормили 
супом. Я тоже пошел в 3-й класс. Как только начались теплые 
дни, во избежание эпидемий всех мобилизовали на уборку улиц 
и дворов. С этой целью милиция ходила по квартирам и в при-
казном порядке выводила людей на улицы. Я так же, как и все, 
участвовал в этом мероприятии.

Когда растаял лед на Ладожском озере, вновь началась эвакуация. 
Нам с тетей предложили уехать. Нас на машинах отвезли в лес 
недалеко от озера, там мы ждали темноты. Ночью всех построи-
ли в колонну. Впереди шел человек с фонариком. Без малейшего 
шума мы подошли к берегу озера и начали грузиться на баржу. 
На барже мы сидели до наступления полной темноты. Затем по-
дошли катера и тихо, на малом ходу, перевезли баржи на другую 
сторону озера. Там стояли товарные вагоны и было много поход-
ных кухонь, где давали суп и кашу. Люди не могли оторваться от 
еды.

Наконец прозвучала команда. Мы сели на поезд и поехали. Ехали 
долго, затем еще раз на барже, только уже по реке Волге. Прибы-
ли в город Уржум Кировской области. Тетя отдала меня в детский 
дом, где я жил два года. Здесь я продолжал учиться. Детдомовцы 
работали в сельском хозяйстве и все время были под контролем 
взрослых.

27 января 1944 года была прорвана блокада. Мой дядя, Моисей 
Борисович Маневич, прислал вызов, и мы – я с его женой и сыном 
Марком – вернулись в Ленинград. Нам, мальчишкам, все было 
интересно. Нам было не до занятий в школе. Мы ездили за город, 
собирали валяющееся оружие, патроны, гранаты. Некоторые ре-
бята подрывались и погибали. Эти развлечения продолжались 
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до тех пор, пока меня не поймала милиция. Меня исключили из 
школы, где я учился в 5-м классе. Учился я плохо.

Через некоторое время меня вызвали в милицию и с предупреж- 
дением приказали принести и сдать весь свой боевой арсенал. Я 
собрал в мешок патроны, гранаты и отнес в милицию. Там был 
шок от увиденной коллекции. Начальник милиции позвонил в 
школу и попросил, чтобы мне позволили продолжить учебу. В 
школе мне помогли подтянуться в учебе, отнеслись ко мне участ-
ливо, зная, что я сирота.

Я начал учиться и 7-й класс окончил хорошо. Я задумался, как 
жить дальше. Решил стать военным. Окончил Ленинградское ар-
тиллерийское училище и стал офицером Советской армии.

Служил в Забайкалье и Закавказье. В звании подполковника вы-
шел в отставку. С семьей вернулся в Ленинград в 1979 г.

Репатриировался в Израиль в 1990 году и поселился в городе 
Цфат. В 1995 г. похоронил жену. Сын – преподаватель математи-
ки, живет в Ришон ле-Ционе.
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Манон Мещанинова  

Родилась я 22 июля 1937 года, в г. Ленинград и жила 
с мамой на ул. Маяковского, дом 10. 

Отец погиб в Финскую войну. 

Идет вторая неделя войны. Детей водят в детский 
сад и, кажется, что ничего не изменилось. Как всег-
да, нам весело и интересно. Много друзей, поём пе-

сенки, танцуем и гуляем. Яркое воспоминание: манная каша на 
завтрак. До сих пор люблю и иногда готовлю.

В августе месяце дирекцией детского сада было принято решение 
вывезти детей на дачу. Месяца через два-три война закончится, 
дольше ей продлиться не позволят. Вещи отнесли в детский сад, 
нас покормили завтраком, и мы пешком пошли на Московский 
вокзал. Посадили нас в пригородный поезд, я помню, что верх-
них полок не было.

Первая остановка на небольшой, но многолюдной станции. Вдруг 
ко мне подходит мама, берёт меня на руки, и мы выходим из ва-
гона. Я маму ни о чём не спрашиваю, раз вышли из вагона, зна-
чит так нужно. Мама сказала, что вечером уедем домой. Поезд с 
детьми тронулся и двинулся дальше. Впереди мост через речку, а 
на другом берегу густой лес. Я на руках у мамы и мне всё хорошо 
видно: поезд въезжает на мост, а со стороны леса появляются два 
самолёта! Они подлетели к поезду, когда он весь был на мосту и 
сбросили бомбы! Одна попала в середину состава, вторая в хвост. 
Всё обрушилось в реку! Мама со мной спряталась в канаве. Са-
молёты развернулись и улетели, они не стали бомбить станцию. 
Они своё чёрное дело сделали.

Вечером мы уже были в Ленинграде. К нам приехала бабушка и 
она забрала меня к себе на ул. Гоголя, дом 5. Бабушка жила в ком-
мунальной квартире. У неё было две комнаты. В одной жила не-
вестка с двумя детьми, мальчиком и девочкой, в другой жили я с 
бабушкой. Четыре сына бабушки ушли на фронт. Старший сын 
ранней весной был откомандирован на длительный срок в город 



476  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Златоуст. Вместе с ним уехала его семья и отец, мой дедушка. На 
фронт он ушёл с Урала.

Вскорости к бабушке привезли ещё одного внука, он был стар-
шим, лет шести. Утром бабушка уходила за хлебом и за другил-
ми продуктами. В булочную нужно было ходить каждое утро 
отоваривать карточки. Днём нас выпускали на улицу посмотреть, 
как солдаты несут аэростаты. Обстрелы центра города стали более 
частыми и длительными. Мы стали ходить в бомбоубежище в 
Кирпичном переулке. Маленькое, полутёмное, стоят скамейки. 
Но в нём было безопасно. Как-то взрыв был рядом и такой силы, 
что казалось бомба попала в дом с бомбоубежищем. Пришла 
дежурная девушка и рассказала, что бомба попала в соседний 
дом и выход из бомбоубежища завалило обломками. Откопали 
нас быстро, и мы вернулись домой.

Соседи из бабушкиной квартиры все эвакуировались, кроме 
одной девушки. Она уходила рано утром, а возвращалась часов в 
10 вечера. У нас была общая стенка. Девушка входила в комнату 
и прежде всего заводила патефон с пластинкой «Люба Любушка, 
Любушка-голубушка». Под эту песню я засыпала.

Зима, очень холодно. На улицу выходили только в бомбоубежище. 
Согревала комнату буржуйка. На ней бабушка грела воду и гото-
вила какую-то еду. Как-то поздно вечером к нам пришёл младший 
сын бабушки. Он лежал в госпитале после ранения. Лечение закон-
чилось, и его отпустили на два дня домой. Бабушка уложила его 
спать со мной. Утром, перед уходом за хлебом, бабушка поговори-
ла с ним. Когда бабушка вернулась с хлебом, её сын уже был мёртв. 
 Дворник дала нам длинные санки, бабушка одела сына, завер-
нула в простыни. На этих санках мы и повезли дядю по засне-
женному городу к месту сбора умерших. Долго шли одни, потом 
к нам стали присоединяться другие женщины с санками и дет-
скими колясками. Когда мы приблизились к назначенному месту 
стоянки грузовика, нас уже было много. Жутко было смотреть, 
как близкого человека закидывают в грузовик. Начался обстрел 
города. Нам помогли найти ближайшее бомбоубежище. Нам 
нужно было отдохнуть, прежде чем мы пойдём домой. Кто-то 
подсказал бабушке, что в Эрмитаже комфортное бомбоубежище. 
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Обстрелы стали настолько частыми, что вернувшись из ближай-
шего бомбоубежища домой, приходилось сразу возвращаться 
назад.

На следующий день пошли в Эрмитаж. С улицы Гоголя идти 
близко. Пришли и были удивлены увиденным. После нашего ма-
ленького и тёмного бомбоубежища это было необыкновенным: 
большой светлый зал, удобные деревянные диваны, для детей 
стояли топчаны и в них можно было уложить детей спать. Горя-
чий кипяток был целый день. При возвращении домой я прове-
ряла, стоят ли кони на Арке Главного штаба. Да, стоят, значит всё 
будет хорошо.

Пережили эту страшную тяжелую зиму. Весна 1942 года! Город 
освобождают от снега. Мешают частые обстрелы и налёты. Ба-
бушка больна. У меня стали болеть колени и не каждый день я 
могла спуститься по лестнице дома, чтобы пойти в ближайшее 
бомбоубежище. Мама решила всё же эвакуироваться в Горьков-
скую область к бабушкиной сестре. Нам назначили день – 26 ав-
густа 1942 г.

В день моего рождения, 22 июля, мы пришли в Эрмитаж. Мне 
исполнялось 5 лет. Меня поздравили и подарили кусочек хлеба, 
крутое яйцо и шоколадную конфету. Бабушка сделала мне бу-
терброд, намазав желток на хлеб. Необыкновенно вкусно! Белок 
яйца можно было держать во рту целый день, по кусочку откусы-
вать и жевать. Перед уходом домой выпила кипяток с конфеткой. 
Свежий хлеб я не любила, он быстро съедался. А вот дуранду, 
даже половинку брикета можно сосать и жевать очень долго.

26 августа. Мы готовы к отъезду. В назначенное время мы при-
шли к месту сбора. Проверены документы, вещи, ничего лишне-
го. Людей и вещи погрузили в грузовики. Я не помню, как мы 
добирались до Кобоны на Ладожском озере. Нас разместили на 
баржи, ночь, шёл дождь и пришлось баржи закрыть брезентом. 
Когда сняли брезент, уже было утро. Озеро было спокойное, све-
тило солнце, мотор баржи ласково фыркал. Все завтракали кто 
чем. И тишина, от которой мы отвыкли. С правой стороны от нас 
шли две баржи. И вдруг послышался гул приближающихся само-
лётов. Всё происходило очень быстро. Были сброшены две бомбы 
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на две баржи. Немецкие самолёты улетели. Обе баржи пошли на 
дно. Люди пытались спастись, но они уходили под воду. Мы си-
дели около борта, и я смотрела на воду. Мужчина протягивал ко 
мне руку! Бабушка отвернула меня, она плакала. Я увидела маму. 
Она стояла на корме баржи с капитаном. Они пели песни, отвле-
кая пассажиров от происходящего на воде. В 2000 году у нас в 
гостях был друг детства мужа, заслуженный художник Карелии 
Михаил Юфа. Вспомнили блокаду Ленинграда и Ладогу. Он рас-
сказал о поющих женщине и капитане на барже, отвлекающих 
пассажиров от происходящего. Это была моя мама.

Запомнилось то, что «бьёт по мозгам». То, что происходит ров-
но, без волнений, в памяти не осталось. Баржа причалила к бе-
регу и всё! Больше я ничего не помню. Следующий день, утро, я 
проснулась в товарном вагоне. Много народа, но не тесно, кто-то 
спит, кто-то занимается своими делами. Кругом лес, светит солн-
це, покой. На остановках все ходили за водой и кипятком. К ва-
гону местные жители приносили еду. Горячая варёная картошка! 
Её можно долго есть. Так мы доехали до города Горький, потом 
на пароходе по Волге до села Работки. Приходили к нам селяне 
посмотреть на выжившего ребёнка из Ленинграда.

Мама вернулась в Ленинград весной 1944 года, я с бабушкой вер-
нулась в октябре 1945 года. Все внуки бабушки живы и здоровы. 
Четыре сына бабушки погибли на войне.
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Ирина Яхимович 

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕРЕД 
ПАМЯТНИКОМ БЕЗПРОЗВАННЫМ

 Памяти моего мужа Б.С. Безпрозванного 

Памятник «Безпрозванным» находится в одной из оград на 
Преображенском (еврейском) кладбище в Санкт-Петербурге. 
Это – одновременно и памятник, и кенотаф. Здесь похоронены 
мой муж – Борис Семёнович (1937 – 2010), его мама – Эсфирь 
Яковлевна (1902 – 1956), и его старшая сестра – Майя Семеновна 
(1924 – 1990), а также захоронена немецкая земля с могилы его 
средней сестры – Антенны Семёновны (1926 – 2008), и польская 
земля с братского захоронения советских солдат в г. Освенцим, 
где похоронен его отец – Семен Львович (1899 – 1945). 

Глава семьи С. Л. Безпрозванный здесь самый молодой (ему всего 
46 лет) и у него самая яркая биография.

Его дед Лейб (1841-?), урожденный Генделиович, из Киевского 
уезда, малолетним мальчиком был насильно отправлен в специ-
альную школу кантонистов для прохождения впоследствии во-
енной службы.

Семён Львович Безпрозванный родился в 1899 году в Киеве. Рано 
потеряв отца, он взял на себя ответственность и заботу о маме – 
Белле Янкелевне, братьях Ефиме (1900 г.р.) и Давиде (1902 г.р.) и о 
сестре Асе (1904 г.р.).

Становление личности Семёна Безпрозванного определили рус-
ский и украинский языки, учеба и политпросветработа. 

О том, как Семен Львович создавал свою биографию лучше всех 
написал он сам: «Родился в Киеве в 1899 г. в семье слесаря–куста-
ря, имевшего одного наемного работника. Окончив в 1913 г. на-
чальное двухлетнее городское училище, я поступил рабочим на 
склад шоколадной фирмы в Киеве. … В 1920 г. при наступлении 
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поляков на Киев я поступил добровольцем в Красную Армию, 
вначале красноармейцем, а затем был переведен инструктором в 
Погуб Киевского горвоенкомата. 

Осенью 1922 г. был командирован на учебу в Петрограде в Комвуз 
им. Крупской, где учился и работал до 1927 г. Здесь же в Комвузе 
был принят в ВКП(б). … 1927–29 гг. я работал в Московско-Нарв-
ском Доме культуры заведующим… С 1 февраля 1933 по 15 марта 
1936 г. работал директором Большого драматического театра им. 
Горького и с 7 июля работал директором ЦПКО им. Кирова (не-
которое время совмещая с работой в театре – 9 месяцев)».

С апреля 1937 включительно по июнь 1941 г. он – начальник 
Управления культурно-просветительскими предприятиями Лен-
горсовета (УКППЛ). Это была последняя гражданская должность 
С.Л. Безпрозванного. Именно им был подписан первый приказ 
УКППЛ, связанный с началом войны: 

«На основании решения Исполнительного комитета Ленинград-
ского городского совета депутатов трудящихся (№ 46 11/о и 12/о 
от 24 июня 1941 г., приказываю: 

1. Закрыть для общественного пользования все дворцы-музеи, вы-
ставки, павильоны музейного значения... Летний дворец Петра I в 
Летнем саду, домик Петра I на Петроградской стороне и Антире-
лигиозный музей (бывш. Исаакиевский собор). 

2. Директорам предприятий на основе указаний, данных Управле-
нием (совещание директоров в УКППЛ 22 /VI-с. г.), приступить к 
консервации музеев и музейных вещей, скульптуры, фонтанов, па-
вильонов, с принятием по предохранению их от последствий бом-
бардировок (перевод в особые хранилища, подвалы, нижние этажи 
зданий, устройство ставен, укрытие мешками с песком и т. д.).

3. Установить бесплатный вход во все сады и парки УКППЛ за ис-
ключением Зоосада и Госнардома. Парки закрывать для гуляющих 
в 22 час. 30 мин.

4. Запретить в садах и парках устройство массовых гуляний, кар-
навалов, митингов, шествий и сосредоточивания больших масс, 
гуляющих на открытых площадках...». («Петербургские искус-
ствоведческие тетради», вып.49. с.103)
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. . .

Тогда же (в июне 1941 г.) он, по рассказам дочери Антенны, не-
смотря на то, что у него как у номенклатурного работника была 
бронь, добровольцем пошел в действующую Красную армию с 
присвоением ему воинского звания подполковника.

К началу ВОВ он уже женат на Эсфири Яковлевне (урожденной 
Фельдман); имеет троих детей Майю, Антенну и Бориса (мой бу-
дущий муж). Имена девочек созвучны эпохе 1920-х годов – годам 
их рождения: 1 Мая – праздник солидарности трудящихся, Ан-
тенна – электрификация и радиофикация всей страны.

В августе 1941 г. семья вынуждена была разделиться. Эсфирь 
Яковлевна эвакуирована в Свердловск с Кировским заводом, где 
она работала зав. библиотекой; старшая дочь Майя, вероятнее 
всего, поехала туда с мамой. Там же находилась семья младшей 
сестры Семёна Львовича – Аси Львовны с их мамой. Младшие 
дети, Антенна (15 лет) и Борис (4 года), тоже были эвакуированы 
в Свердловск (под присмотром или самостоятельно не известно). 
Во всяком случае у моего мужа Бориса сохранилось в памяти, 
как они с сестрой подходили к группам поляков, которые ехали в 
поезде, и которые всегда их кормили, только потому, как говорил 
мне муж, что на его сестре была надета польская шапочка. 

Сам же Семён Львович служит в Ленинграде до января 1943 г. 
в должности начальника отдела политуправления по работе ча-
стей Красной Армии и партизанских отрядов. Его забрасывали 
с парашютом к партизанам Ленинградской области в качестве 
заместителя командира партизанских отрядов по политической 
работе. Вот отрывок из его почти «романтического» письма в 
Свердловск.

«20 июля 1942 г.

Дорогие, я снова вижу замечательные берега реки, густую рожь и 
влекущий к себе зеленый бор… Позавчера мне показалось, что я со 
всем этим должен распроститься навсегда. Вместе с батальоном 
я шел к передовым позициям. Немцы стали забрасывать нас ми-
нами. Обошлось. Прошло 10 минут, снова самолеты. Место рав-
нинное, низкая трава, негде укрыться. Залегли в траву. Смотрю 
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одним глазком. Один пролетел уже над нами, теперь безопасно. 
Второй и третий, не долетев, выбросил, десяток-два фруктов 
(авиационная бомба имеет вид груши). Зарылся ногами в землю. 
Что будет, то будет. Бомбы упали в 8–10 метрах. Осколки, земля 
летела через нас. В ушах зазвенело. Жив.»

Другое письмо. Оно стоит того, чтобы его поместить почти пол-
ностью.

«3 февраля 1943 г.

Дорогие, шлю вам привет из нашего родного Ленинграда! Судьба, 
а вернее интерес к проведенной мной работе и собранным мате-
риалам в тылу противника, дали мне возможность очутиться у 
берегов Невы.

В городе несравнимо веселее и бодрее по сравнению с п[рошлым] 
г[одом]. В феврале 42-го в Ленинграде был самый страшный мерт-
вый период. Остановились водопровод, электроэнергия, вся жизнь.

Город замерзал, есть было нечего. Смертность великая. Голод 
и холод сковали город. Казалось, город похоронен под снежными 
сугробами. Ветер и свист немецких снарядов рождали погребаль-
ную музыку по всем закоулкам города, через разбитые окна… Но 
город жил, боролся, победил стужу, голод, немцев. За лето 1942 г. 
город набрал силы, окреп и в январе 1943 г. нанес сокрушительный 
удар немцам под Ладогой. …. город живет и не намерен падать 
духом…»

В 1943 Семён Львович был направлен в один из филиалов Высших 
офицерских курсов «Выстрел» по переподготовке командного и 
политического состава Сухопутных войск. В какой конкретно из 
филиалов Курсов был направлен Семен Львович мне не извест-
но. С высокой степенью вероятности можно предположить, что 
в Свердловск, где в это время была его семья. Сохранилась во-
енная фотография, на которой семья Безпрозванных собралась 
вместе. Это было в последний раз.

С января 1944 по 7 января 1945 г. гвардии подполковник С.Л. Без-
прозванный – заместитель командира, а с 8 января 1945 г. – ко-
мандир стрелкового полка. 
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26 января 1945 г. Семён Львович Безпрозванный погиб в боях на 
подступах к концентрационному фашистскому лагерю Аушвиц-1 
в г. Освенцим в Польше. 

. . .

Воинские награды
Ордена:  
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ (07.1942), КРАСНОГО ЗНАМЕНИ (03.1943), 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ (08.1944),  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ (02.1945) – посмертно.

. . .

Прошло много лет, и 27 января 2000 г., в день 55-летия освобож- 
дения концлагеря Аушвиц–1, гвардии подполковник С.Л. Без-
прозванный, командир полка, был награжден государственной 
наградой Орден заслуг перед Республикой Польша, посмертно. 
Этот орден был вручен Президентом Республики Польша Алек-
сандром Квасьневским сыну Семена, Борису Семёновичу Без-
прозванному. 

Вот такие мысли мне приходят в голову, когда я стою перед мо-
гилой мужа. Одно утешение: они здесь снова вместе.

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я



ГЛАВА ИЗ КНИГИ
Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я





Даня Берзин
Родилась в 1935 г. в Гомеле. Закончила Политехнический инсти-
тут в Варшаве. В Израиле с 1960 года. Трое детей, восемь внуков.

Глава из книги  
«Воспоминания о нашем детстве»

«О маме песнь, то песнь без слов, 
  то песнь сквозь слезы» 
  Польская песня

Вот сейчас я расскажу вам, мои дорогие, о тех ужасах нашей жиз-
ни, которые свалились на всю нашу семью ну просто за одну ми-
нуту.

Горе свалилось на всю нашу улицу, на всю нашу страну, и еще 
на многие, многие страны. А ведь перед этой страшной минутой 
вся наша большая семья, уже без папы, сидела за столом в таком 
родном и гостеприимном доме у бабушки 
Сары и дедушки Иче. Было воскресенье. 
Мы обедали. Кто-то встал и включил 
репродуктор.

И мы услышали! ВОЙНА! ГЕРМАНИЯ 
НАПАЛА НА НАС!

Как все затихли, перестали есть, мама за-
плакала. Мой маленький братик испугался 
маминых слез, заплакал…



488  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

На следующий день уже знали, что надо делать. Вырыли в саду 
бомбоубежище, ведь фашисты уже бомбили Гомель. Ночью выры-
ли огромную яму у крыльца, опустили туда ценные вещи укрыли 
плотно, закопали яму аккуратно, чтобы воры не заметили раскоп-
ки. Отдали крестьянину корову, курей и собаку нашу злую.

Потом собрали постели в большие узлы, собрали одежду в узлы, 
в чемоданы наложили сухарей, сахар, заварку чая, масло топле-
ное. Бабушка взяла свои старые серебряные ложки, мама взяла 
папино новое пальто.

У мамы очень болит палец! Но, нет времени бежать к врачу. Со-
всем нет времени, так все заняты.

Мамины братья, Давид и Гриша, призваны идти на фронт добро-
вольцами. Грише 17 лет. У Давида очень плохое зрение. Но они 
уходят. Теперь мы все плачем.

Завтра мы едем в эвакуацию. Что это эвакуация? Где это эвакуа-
ция?

Дедушка Иче работал на железной дороге. Вот по этой причине 
он получил место, одну полку в товарном вагоне, чтобы вывезти 
свою семью из Гомеля. Это называлось эвакуировать. Надо бе-
жать от немцев, они убивают евреев.

Мы евреи. Бедный дедушка! Бедный Юзик! Они должны остать-
ся! Они должны защищать наш город. Мы оставляем дома, сад, 
огород, игрушки, всех друзей на нашей улице, всех детей в моем 
детском саду. Всех, всех родственников.

Вот мы: бабушка, мама, Роза , Женя (Геня), Шлемо и я уже рас-
положились на верхней полке. В вагоне полно народу, все чужие 
люди.

Беда, у мамы температура, вся рука покраснела. Поезд трогается. 
Мы едем. Рука болит, болит сильнее. В городе Курск остановка, и 
мама с бабушкой спешат в поликлинику. Врач сказал – операция, 
иначе смерть!

Мы продолжаем ехать, уже без мамы и бабушки. Мы с моим ма-
леньким братиком, уже как сиротки!
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Горе-то какое! Хотя наша тетя Роза нас бережет, 
и так о нас заботится. Говорит, что скоро мы 
прибудем в Орел, и там мы обязательно встре-
тим маму и бабушку. Вот мы уже в Орле. Там 
видимо-невидимо железнодорожных составов. 
Роза, наша главная аккуратистка и чистоплот-
ница, открыла огромную дверь вагона, принес-
ла воду в ведре, потом она умыла Женю, Шлемо 
и меня, посадила нас на край вагона и взялась 
за мытье пола.

Напротив открытых дверей вагона, на рельсах, стоит паровоз и 
пыхтит. Этот паровоз потянет длинный состав, а вагоны там без 
крыш, и мы c братом увидели там лошадей! Они, лошади, подни-
мали головы над стенкой вагона и очень странно вертели глазами.

Вдруг, слышим страшный шум! Самолеты в небе! Немецкие! 
Много, много, много! И начался ужас!

Немцы начали бомбить город Орел. Они бомбили нас с розового 
заката до красной зори. Беспрерывно. Мы мчались нырнуть под 
вагоны, искали спасение, ведь большой шипящий осколок упал 
нам прямо в вагон. У меня кровь течет по лицу, у Шлемо тоже, а 
Женя, наша младшая смешливая тетя, она даже идти не может! 
С ее тоненьких шустреньких ножек свисают красные клочья, и 
кровь, кровь, кровь.

Роза тащит Женю на спине одной рукой, второй рукой Роза тащит 
Шлемо за ручку, а я держусь за маленькую ручку моего брата и 
стараюсь бежать с ними рядом. Так трудно бежать под вагонами! 

Все время, какие-то железяки ударяют по голове, на путях и на 
перронах полно раненых, лежат и страшно орут. Вот, у одного, 
вижу живот голый, а оттуда что-то белое, и кричит. Вокруг крики, 
дым стелется, вонь горелого мяса, сахара. Бедные лошади! Они 
тоже горят! Люди не открыли им ворота! Лошади кричат ужасно!

Роза тоже кричит – Больница! Где больница?!

Мы уже добежали! Женечку сразу унесли на операцию. У нее 6–7 
ран в ногах, кости целы. Рану мою на макушке замазали чем-то, 
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но перед этим вынули осколок. «Повезло», – сказала медсестра. 
Рану Шлемо тоже замазали, был сорван кусок кожи со лба. «Бу-
дешь жить, парень» – сказала.

Теперь нам велено выйти из больницы. А там дождь и бомбы. 
Мы мчимся, снова в поисках убежища. Вот толпа народу под 
дождем, все там толкаются, хотят забраться в какую-то черную 
нору. Темно. Холодно. Мы стоим в луже. Рядом, солдат в плаще. 
Подхватил Шлемо на руки. 

– Дяденька, возьми меня, тоже! Прошу! – Не могу, видишь, ра-
нен, – показывает мне, под плащом забинтованную руку. 

Мы снова мчимся. Вот пустой дом. Двери, окна распахнуты. 
Вскакиваем внутрь. Оглушительный взрыв снаружи. Выбрались 
из дома… Видим, бомба попала прямо в то бомбоубежище, где 
добрый человек поднял на одну свою здоровую руку моего ма-
ленького озябшего братика. 

Уже рассвет, красный. Перестали бомбить. Восход. Теперь мы 
пробираемся к нашему вагону. Нашли! Влезли. Где мама, где ба-
бушка!? Вдруг поезд тронулся! Куда мы едем? Никто не знает. В 
вагоне какие-то новые люди, вещи наши раскиданы, чемоданы 
вывернуты, весь угол, где была бабушкина постель, закидан пе-
рьями. Видимо, осколки и туда попали тоже. Никто не говорит, 
никто не отвечает. У всех горе.

Очень миленькая девушка осталась сиротой, а один мужчина 
утешал ее. А потом он, вдруг, улегся с ней на пол. Люди молчали. 
Кто-то накрыл простыней девушку и мужчину, а утром на про-
стыне была кровь.

Мы ехали почти месяц. Роза доставала нам горячую воду на стан-
циях, и мы пили чай с хлебом и сахаром. Иногда Роза меняла по-
лотенце или наволочку на стакан вишни или на кусок душистого 
подсолнечника. 

Часто, наш поезд останавливался в лесу или в поле. Путь закрыт. 
Значит, где-то бомбят. Но мы живы, мы прыгаем из вагона, мы 
обнимаем высокие пыльные придорожные травы! Как пахнет! 
Как много солнца и простора! Запах полыни – на всю жизнь.
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Привезли нас на станцию Бугуруслан, потом мы долго ехали на 
телеге с лошадью в татарскую деревню Казанка. Там большой 
колхоз, много работы в поле, а мужчины все на фронте. Вот наша 
Роза будет работать в колхозе, получит жилье, получит навоз, 
чтобы сделать кизяки на зиму, получит муку и семечки за работу 
в конце года.

Мы же, Шлемо (3 года и 9 месяцев) и я, Даня (6 лет и 5 месяцев). 
Пойдем в детсад деревни Казанка.

Так нам обещали, но на самом, на самом деле все было иначе, как 
будто, нам обещали курочку, а принесли маленького, больного 
воробья...

Итак, о жилье. На краю маленькой татарской деревни стоит до-
мик, в котором живут старик, старушка и их внучка Галлия. У 
них одна комната и большая кухня с плитой, деревянными ши-
рокими полками (нары) и с высокой узкой печью, одна стенка 
которой обогревает смежную комнату. В этой комнате уже живут 
беженцы из Одессы, две пожилые тетушки, очень, очень груст-
ные, и выглядят злыми. Ну, а теперь еще вселили нас. Нам дали 
две кровати, столик и табуретку. Мы теперь будем жить с чужи-
ми, как в вагоне. А хозяева будут жить, только на своей кухне. 
Довольно далеко от дома – большой сарай. Туда бегут по нужде, 
за сарай, конечно.

Наша дорогая Роза уже работает на молотилке с раннего утра до 
заката. Бедняжка! Работа эта каторжная. Роза приходит домой 
еле живая.

Пыль и сухая зерновая плева ветром горячим несутся на работа-
ющих женщин. Рот, нос, уши, легкие – все забито. Жарища, шум 
неимоверный, жажда, пот ручьями.

Рядом бочка с мутной водой, иногда со льдом, можно пить, мож-
но быстро получить воспаление легких, можно искалечить все 
дыхательные пути, можно, наконец, просто задохнуться, если че-
ловек слаб и молод.

Зато мы, дети трудящихся, живем распрекрасно! Утром мы при-
ходим в какой-то барак и едим овсяную, подгорелую кашу. Мой 
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братик эту кашу не ест! Так теперь его личико уже не круглень-
кое, а треугольное. И шейка его стала тоненькая-тоненькая! Ну, 
тоненькая, очень! А после завтрака мы, дети, свободны, пока 
наши родные не позовут нас домой.

Днем жара! Мы купаемся до синевы в мутной луже около дома. 
Несколько детей из соседних домов – это наша компания. Играем 
на улице, пока не проголодаемся. Некоторых зовут домой поесть, 
а нас не зовут поесть, но мы заходим в нашу комнату и отламы-
ваем по куску хлеба. Потом вся компания снова собирается, и мы 
гурьбой идем в поля и на просторы, ПРОМЫШЛЯТЬ.

Местные знают где, когда и как можно полакомиться. Гороховые 
стручки мы бойко раскрываем себе в ладонь и счастливо жуем, 
уже довольно сухие, желтоватые горошины. Мы уходим на даль-
нее болото и там, на глиняных берегах, мы долго-долго копаем, все 
вместе, и, наконец, вытаскиваем длинную белую морковку. Кусаем 
по очереди, а морковка-то не сладкая, и названия ее не знаем!.. 

А потом летим в поля! Мы как ветер! Мы умеем очистить себе 
сладкие зернышки из колоса пшеницы. А на закате сидим на 
улице и ждем Розу. Не помню, чтобы мы говорили о маме, о папе, 
между собой или с кем-то другим, да и татарского языка мы еще 
не знали тогда.

И вот, в один из дней, прыгая по пшеничному полю, я заметила 
вдали, двух идущих по пыльной желтой дороге.

Присмотрелась! О, безумное счастье, узнавания любимых! Мама! 
Мама! Это платье мамы! Белое с синими листочками, я знаю, я 
помню! Шлемо и я мчимся навстречу. Это наша мама! Это наш 
Юзик!

Мы кричим, плачем, обнимаемся и целуемся среди горячей жел-
той пыли. Какое счастье! Счастье!

Вот, сейчас, будет рассказ из жизни настоящей, а ведь покажет-
ся, выдумкой наивного детектива. Теперь уж не припомню над 
чем, простирался широкий и длинный мост, который вел к цен-
тральному входу в больницу, ту, что принимала пострадавших в 
страшную ночь массированной бомбардировки главного вокзала 
в городе Орел.
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По радио объявили о большой беде в Орле, о большом количе-
стве раненых и убитых. Дозвониться – невозможно!

Мама и бабушка Сара оставили больницу и бросились на вокзал, 
чтобы как-то из Курска добраться до Орла. Дедушка Иче и Юзик 
получили пропуск на выезд в Орел, так как в списках пострадав-
ших были члены семейства Хазан. Иче и Юзик двинулись на Орел.

И вот что произошло! Произошла встреча на мосту!!

Мама, бабушка, дедушка, Юзик вдруг встретились! Мама с ба-
бушкой шли из больницы, а дедушка и Юзик торопились в боль-
ницу. Они шли по разные стороны моста, но хоть и были очень 
удручены, узнали своих, стали звать, кричать и рыдать. Потом 
они поделились своими знаниями и догадками.

Они приняли решение разделиться на две группы. Мама и Юзик 
едут искать Розу и детей Цили, а бабушка и дедушка будут разы-
скивать свою Женю.

А знания, которые они добыли, это вот о чем. Наш город Гомель 
уже взят немцами, так что дед и Юзик возвратиться уже не мо-
гут назад, домой. Дальше, поезд работников железной дороги 
отправлен в город Бугуруслан, но не известно ничего о присут-
ствии на нем детей и дочери Сары Хазан. Женя Хазан отправлена 
на юг страны в детдом. Все набрались мужества и терпения ис-
кать иголку в стогу сена, как говорит русская народная поговор-
ка, искать, искать, и обязательно найти!

О том как мы, Шлемо и я, встретили нашу маму и Юзика уже 
рассказано мной чуть раньше. А теперь рассказ бабушки Сары, 
который я вам перескажу своими словами.

Женю искали 3 месяца. Бабушка с дедом объехали десятки дет-
ских домов на юге. Они искали и находили клочки информации, 
в разного рода учреждениях, они неделями тащились набитыми 
поездами среди чужого горя, в неполадках и в постоянной борь-
бе за самое элементарное.

И вот, в один из дней, в один из походов в очередной детский 
дом, они увидели очень худую девочку на костылях, которая от-
бивается от мальчишек и орет во всю глотку: ОНИ СОЖРАЛИ 
МОЙ ХЛЕБ!
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Сара и Иче признали свою девочку в этой высохшей маленькой 
калеке. Дети окружили их, некоторые плакали, другие смотрели 
с тоской и завистью. На прощанье бабушка и Женя раздали де-
тям угощенье – большую часть хлеба, кускового сахара и семе-
чек, которые были у бабушки в чемодане…

Потом Сара, Иче и Женя поехали в город Сызрань. Там дедушка 
нашел работу, сняли крохотную квартирку и начали выхаживать 
Женю. Осколки долго сидели в ногах у Жени, а шрамы и воспа-
ления – на всю жизнь. Женя болела, часто пропускала занятия 
в школе, плохо училась. Дирекция школы обязана была отправ-
лять плохих учеников старших классов в ремесленное училище, 
а потом, на заводы – делать оружие для фронта, для победы. Это 
Женю – отправить!?

Родители нашли способ отблагодарить тех, кто сумел сделать по-
правку в метриках Жени, теперь она на два года младше и оста-
ется дома. А там, в Казанке, мы с мамой пытаемся держаться за 
жизнь и выстоять.

Роза с мужем уехали. Мы остались в Казанке, пока. Рука у мамы 
перевязана. В Курске, в больнице, маме хотели снять палец, но 
мама кричала и умоляла – НЕТ! Палец остался, но покалеченный, 
он был согнут навсегда. Рука болит, нужно делать перевязки жел-
той жидкостью Ривоноль… 

Пришла пора делать кизяки на большом поле всем колхозникам, 
которые живут на нашей улице. Сначала привозят перегной с се-
ченой соломой. Потом топчут смесь босыми ногами все вместе и 
укладывают в деревянные формы без дна, положенные прямо на 
сухую землю. Затем аккуратно снимают форму и переносят ее на 
другое место. А на старом месте остаются мокрые темные кирпи-
чики – кизячки.

Мы работаем с мамой. Мы так стараемся ей помогать! Мы так 
рады быть около мамы! На следующий день, хотя рука еще бо-
лит, мама идет на работу в колхоз. Ей поручили колхозный ма-
газин. Мама будет продавать там соль, мыло, спички и белые 
пыльные чайники для заварки. Но эти товары она сама должна 
привозить из другой деревни, в тридцати километрах от нас.
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А зимой волки пытаются догнать лошадь, поэтому в санях едут 
двое. Один погоняет лошадь, а второй, если понадобится, будет 
бросать зажженную солому.

Мама говорит, что она волков не боится, но Шлемо и я, мы очень 
боимся. Часто, зимой, мы слышим их завывания совсем близко. 
Теперь мы боимся за маму, но она сменила работу, работает на 
молотилке.

А теперь у нас новая забота. Меня надо отправить в школу. Мне 
шесть с половиной лет. Я выросла из своих одежек. Мое пальто 
переходит Шлемо.

Какая тоненькая шейка торчит из моего мехового воротника! Но 
мама сооружает какую-то компанию одежек для меня, она шьет 
мне сумку из наволочки, с длинной тесемкой, чтобы повесить 
сумку через плечо и завязать ее вокруг тела. Но это не помогло! В 
первый же день моего самостоятельного похода в школу случил-
ся ураган, и он понес меня в сторону болота. Я залетела на при-
брежные кусты, но моя новая школьная сумка улетела, навсегда, 
вместе с тетрадкой, карандашом и моим завтраком.

Ветер дул порывами. В минуту затишья мне удалось выбраться 
из кустов, и я быстро улеглась на землю, собиралась ползком до-
бираться до дому, но меня скоро нашли, не помню, кто. Но на 
том моя эпопея со школой не кончилась. Мама устроила меня у 
одной старушки пожить, пока найдется иное решение для моего 
образования.

Старушка жила около русской школы. Мама заплатила мукой, 
но старушка взяла муку, забрала мою еду, а мне велела спать на 
печи. Там было так жарко и погано, что назавтра утром я сама 
прибежала домой, к ужасу своей мамы. На том и закончилось. 
Все, теперь я дома. Нам со Шлемо совсем не скучно. Мы играем. 
Вот выпал снег. Валенок у нас нет, так на улицу не ходим. А за са-
рай по нужде, мчимся как стрела, иногда босиком, утром, когда 
мамы нет дома.

Но однажды наша мама домой с работы не пришла... Ее увезли в 
больницу, в город Бугуруслан. У мамы двухстороннее воспаление 
легких. Все качают головами. Как это понимать? Плохо? Мы со 
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Шлемо теперь одни. Но мы уверены, что мама выздоровеет, ведь 
она, наша мама, должна вернуться к нам!

Мама пролежала в больнице три месяца. Три месяца мы пробы-
ли без мамы. Три месяца чужие люди помогали нам троим вы-
стоять в той жизни. Как жаль, что их имен я не знаю. Но помню 
их всех.

Молодая русская врач в больнице города Бугуруслан приносила 
маме масло и яйцо из своего дома. 

– Доктор, мне!?
– Циля, ты должна выжить! У тебя дети!

А нас, вот, приглашала к себе хозяйка-старушка и угощала ту-
шеной сахарной свеклой, а иногда и своим татарским супом. Для 
этого она сама делала лапшу, а после спускала ее осторожно в 
казанок с кипящей водой. А казанок – это кастрюля с круглым 
дном, которую навечно вмуровали в глиняную низкую печку. 
Как только лапша готова, в казанок наливают йогурт.

Мы выпивали этот суп, стоя у печки. Как, вкусно! Мы бы, конеч-
но, выпили еще, но попрошайничать – это очень, очень некраси-
во. Спасибо. Спасибо.

Иногда мы видели, как молился старик–хозяин, так мы быстро 
становились на колени и тоже молились. Как? Мы подносили обе 
ладони к лицу и тихонько приговаривали: АЛА ГЕПЕР! Навер-
ное, нам хотелось порадовать старого доброго человека.

Мы со Шлемо навещали детей в соседнем доме. Мы старались 
говорить по-татарски! Иногда они понимали, а иногда наш та-
тарский не понимал никто. Но мы не огорчались. Мы прислуши-
вались и учились.

Однажды маленький мальчик был высажен на горшок в той 
комнате, где мы играли. Вдруг он стал страшно орать, он не мог 
сходить по нужде, он вскочил, и мы увидели… кровь. Мама его 
сказала, что это от жмыха.

А все дети очень любили жмых, и мы, тоже, были рады угощать-
ся этой КОРОВЬЕЙ едой. Вот, если выжать подсолнечное масло 
из серых семечек, так то, что останется – это и будет жмых.
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Соседи говорят, что уже 42 год, и что война продолжается, а мы 
продолжаем жить без мамы и продолжаем ждать ее. 

А сколько снегу навалило! Иногда наш добрый хозяин дома дол-
го трудится, раскапывая нашу, занесенную снегом дверь, а так-
же проход к сараю, среди огромных красивых сугробов. Мы со 
Шлемо выскакиваем наружу. Мгновение стоим, замерев от дико-
го холода, от огромного белого сияния, от неузнавания нашего 
двора… и вдруг, срываемся и несемся за сарай, и через минутку 
снова летим, стрелой, в дом! Мы босые, на нас те же мурзатые 
одежки, в которых проводим наши дни и ночи. У нас есть бо-
тинки, но утром мы торопимся по нужде, как бы чего не вышло! 
Так и без ботинок можно промчаться по снегу, это ведь радость 
неимоверная!

Мы вольные птички, мы теперь живем сами, никто нам замеча-
ний не делает, никто нас не купает, никто нам не варит суп, и ни-
кто, ну, никто нас не расспрашивает, не обнимает и не целует.

Наши соседки пекут где-то хлеб (из маминой муки), нам дают по 
куску, а остальной, подвешивают высоко, под потолком, на гвоз-
де, в мешке. Ночью на нас нападает дикий голод. Мы с братиком 
отправляемся на добычу.

Соседки наши храпят, снежные сугробы освещают комнату, у нас 
есть стол, стул и огромный кухонный нож. План готов! Шлемо 
пропарывает ножом тонкий мешок, отдает мне нож, слезает со 
стула… с буханкой хлеба. Теперь мы сидим в кровати, с головой 
под одеялом. Режем толстые ломти свежего хлеба, долго едим, а 
потом, засыпаем в обнимку друг с другом, с хлебом и ножом.

А утром, наши соседки-храпуньи искали свой нож и нашли его 
…в нашей кровати! Конечно, был ТАРАРАМ! Они даже нас по-
били какими-то тряпками с пуговицами! Побили не сильно, но 
все-таки обидно! Ведь муку заработала наша мама!

Мы это знали, ведь мама работала, а соседки – нет. Но мы помал-
киваем. Вот скоро вернется мама, она и разберется. Мама вообще 
любит справедливость и правду.

Но пока мы с братом вспомнили наши красные санки, что оста-
лись в Гомеле, и я придумала, как покатать Шлемо в ящике, на 
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сугробах во дворе! Правда, катание было коротким и смешным, 
потому что ящик, в котором сидел мой братик, то и дело, про-
валивался в снег, застревал, переворачивался. Но все равно, мы 
были счастливы. У нас были снег, игра и дружба.

Но вот, в одно серое тихое утро, мы проснулись не в кровати, а 
на высоких сугробах, что на нашей улице! Вот это да! Оказывает-
ся, мы все угорели ночью, а наши хозяева заметили, что уж очень 
тихо за стеной, ну и открыли дверь. Они все поняли, созвали со-
седей, и так все вместе спасли нас.

Соседи-татары уже не верили, что мама вернется из больницы. 
Они решили искать наших родственников, а тут пришло пись-
мо от Розы, так сразу председатель колхоза послал телеграмму по 
этому адресу, чтобы приехали за детьми. А мы со Шлемо, мы ве-
рили, что мама выживет! И вот, в один незабываемый, волшеб-
ный, чудесный день МАМА ВЕРНУЛАСЬ К НАМ!

Мама вернулась! Вот, она сидит на кровати, у окна. В окнах – сол-
нечный свет. Мама очень худая, очень бледная, какие длинные 
волосы. Мама смотрит на нас, слезы текут по ее лицу. Мы под-
ходим ближе, еще ближе, вот мы уже обнимаем нашу маму! Мы 
чувствуем, что она слабая, она пахнет больницей. Мама обнима-
ет нас, снова смотрит на нас и снова плачет, разглядывает наши 
ручки, наши головы и лица, и слезы не перестают стекать по ма-
миному лицу. 

– Сначала, избавимся от вшей! – вдруг сказала мама. Она вычесала 
свою голову над белой наволочкой. Вшей нападало много-премно-
го, чернота. Я выбегаю из дому и вытряхиваю наволочку на снег, 
подальше от входа в дом. Теперь моя голова над наволочкой – сно-
ва бегу наружу… Теперь мама увидела, что вычесать головку Шле-
мо не удастся, потому что на коже головы Шлемо полно болячек.

Приношу чистый снег, мама греет воду, кладет мыло, прямо в 
миску, и осторожно моет Шлемо голову. Моет и плачет… Моет и 
плачет…

Но вот мы чистые, вот мы уже пьем что-то горячее, вот мы уже 
рассказываем о нашем житье-бытье, уже знаем о том, кто и как 
спас нашу маму!
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Мама высказала сожительницам по комнате свой взгляд на их 
жесткое и нечестивое отношение к ее малым детям! Мама побла-
годарила добрых соседей и председателя колхоза за муку, за се-
мечки, что привез вовремя. За телеграмму. 

Мы ждем Розу! Мы едем в город Сызрань! Скоро!

Вот и Роза наша дорогая приехала за нами! Как мы любим маму! 
Розу нашу мы тоже любим! Мы уезжаем из Казанки к нашей 
семье.

Эту поездку на санях, ночью, по сверкающему снегу, под тем-
но-синим высоким небом, усыпанным звездами, мы оба, я и 
Шлемо, помним всю жизнь. Мы сидим на санях, закутанные в 
одеяла. Руки мамы снуют шустро, затыкают все щели, а свер-
ху накрывают нас соломой до самых глаз, оставляют щели под 
носом. Шлемо еще запомнил удивительные провода, которые 
словно собирались преградить нам путь, и вдруг чудесно при-
поднимались, и наша лошадь бойко проносилась под ними.

А потом был поезд. Как мы уже знаем, надо беречь свои места, 
свои вещи, не потеряться, выходить на станциях за кипятком 
только с Розой. Иногда, Роза меняет полотенце на кусочек мас-
ла или на круглую белую лепешку. Это мороженное молоко для 
мамы. Мама слабая после болезни.

А вот и Сызрань, город на реке Волге. Какое некрасивое место.  
Дома низкие, серые, заборчики тоже. Зелени никакой (март ме-
сяц), тротуары и сугробы тоже серые, и небо тоже. А река Вол-
га замерзшая, сказали. Скоро тронется. А вот как нас встретили, 
где мы поселились сразу после приезда, эти важные вещи ни я, 
ни Шлемо не помним. Странно – я, лично, думала не раз об этой 
нашей, детской забывчивости. Мы хотели забыть ссоры родных. 
Вот с тех пор запал мне вопрос. А почему вообще ссорятся близ-
кие люди? Но ссоры были и потом... 

Ведь, если не ссориться, то все бывает красивее, радостнее, мож-
но шутить, играть, смеяться! 

Жизнь строила мне ответ медленно, грустно и трудно. А брат 
мой отодвинул этот вопрос на потом… 
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Первое наше жилье в Сызрани – крохотная сырая комната при 
мужском общежитии, в котором жили татары, не пригодные к 
воинской службе. Работа мамы – мыть это грязное большое по-
мещение. Зарплата была совсем маленькая, а работа – тяжелая.

Недалеко протекала маленькая речушка. По берегам – песок, с 
пятнами мазута, вода пахнет керосином, но дети купаются, мы 
тоже, иногда. Запах меня отталкивает, но все-таки, что и гово-
рить, как приятно прогуляться босиком по мелководью! А вот у 
нас другая квартира – в кривом сером домике, на скользкой гор-
ке. В большой комнате проживает семья из Москвы – бабушка, 
два мальчика и их мама.

Нам дали маленькую комнату, там стоят две железные койки, ма-
ленький столик, ста-а-ры-ы-й и узкий шкаф. Проходим по ком-
нате как-то боком. Как хорошо, что мы такие худые! Кухня – на 
две семьи. Но мама сразу заявила соседке-бабушке, чтобы забра-
ла свой примус и чтобы в кухне не появлялась, так как у них и 
так большая комната. Но соседи не высказывали никакой обиды. 
Они смирились.

Мне соседи-москвичи нравились. Первое – они не ссорились ча-
сто и долго. Второе – они разговаривали между собой и с нами 
спокойно, а бабушка умела объяснять новости, которые пере-
давали по репродуктору. Диктор по фамилии Левитан каждый 
день зачитывал новости с фронта. Он говорил таким смелым, 
красивым голосом: НАШИ ВОЙСКА, ПОСЛЕ ТЯЖЕЛЫХ БОЕВ 
ШТУР-Р-Р-РМОМ ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ И КРЕПОСТЬЮ СТА-
ЛИНГРАД! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ПАВШИМ В БОЯХ!

Наш папа и папа мальчиков были на фронте. Мы всегда слушали 
новости, стоя перед черной воронкой репродуктора. Нам просто 
хотелось влезть внутрь, узнать о нашем отце, ведь не было ве-
сточки – ни у них, ни у нас. Мы говорили о ДНЕ, КОГДА КОН-
ЧИТСЯ ВОЙНА.

Мальчики-москвичи были старше меня, они читали книги, они 
умели играть в шашки и шахматы, а я тогда была первокласс-
ница, но они были очень дружелюбны ко мне и к моему малому 
брату. А старший из них даже поцеловал меня в щеку в тот день, 
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когда он побрился в первый раз. Его лицо пахло душистым мы-
лом, я очень смутилась, а все заулыбались. 

Утром мама спешила на работу и уводила Шлемо в детсад. Я шла 
в школу сама. Роза подарила мне свои резиновые боты на высо-
ком каблучке. Мама вставила деревяшки вместо каблучков, и я 
радостно ходила в этих ботах по глубокому снегу, а ноги не про-
мокали!

У нас в первом классе были только девочки. Мы очень хорошо 
дружили, тогда не было принято обсуждать наряды подруг, ка-
ждая надевала то, что мама давала. В ту зиму, 1943 года, морозы 
достигали – 30 градусов Цельсия, и снегу навалило премного.

В тот период мама работала в продуктовом киоске. По утрам 
она еще убирала контору и часто находила уже использованные 
листы бумаги, из которых потом, дома, сшивала мне тетрадку. 
Мама разлиновывала листы сама, а то у меня эти линии были не-
послушными, они летели вверх и странно сближались!

Уроки я делала усердно, и за все свои школьные годы не помню 
случая, чтобы их вообще не сделала. Я сидела у замерзшего окна, 
за маленьким столом, во всех одежках вместе, и бойко ставила 
кляксы.

У меня была промокашка, ручка с металлическим пером и черни-
ла в потешной стеклянной чернильнице. А дедушка подарил мне 
настоящий чернильный карандаш! Можно нарисовать стебельки 
по сухой бумаге – будет серый цвет, а потом наслюнявить круглые 
пятна и нарисовать цветы – они будут синие с сиреневым!

Но вот радость! Мама и Шлемо пришли домой. Уже ночь, но у 
нас дома мама затопила печурку в комнате, мама варит суп кар-
тофельный, мама распаковывает продукты, которые она достала 
по карточкам, это – вермишель, подсолнечное масло в бутылке, 
сахарный песок и буханка хлеба. Лук и картошку мама покупает 
на базаре в воскресенье.

Мой братик сидит на кровати, такой худенький, у него личи-
ко совсем треугольное, серенькое, грустное. Он очень, очень не 
любит детсад! Обнимаю братика, показываю ему чернильный 
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карандаш, могу даже подарить! Но вот, ужин готов. Мы едим го-
рячий суп, макаем хлеб в постное масло с луком, а на закуску – 
ломтик хлеба, посыпанный сахарным песком!

Каждое утро мама снова и снова повторяет свои наказы, а это – 
двери закрывать на ключ, чужим не открывать. Даже детей, на-
ших приятелей, не приглашать, не ходить по чужим домам, в 
хорошую погоду играть только около дома. Не просить ничего у 
приятелей и у чужих, ничего не брать у чужих, и никуда с ними 
не ходить, не ссориться, не кричать, не сметь трогать примус! 
Особенно после того, что, мы со Шлемо пытались зажарить на 
сковородке маленькую рыбешку, которую мы нашли у берега ке-
росиновой речки. 

Это случилось летом, мы решили приготовить жареную рыбку 
для мамы. Я зажгла примус (умела). Мы налили полсковород-
ки постного масла и опустили туда выпотрошенную рыбешку. 
И вдруг, все вспыхнуло, мы со Шлемо закричали! Бабушка-мо-
сквичка погасила пожар, но рыбка …сгорела.

А однажды на той же счастливой речке мы нашли настоящие 
деньги, честное слово, настоящие, но мокрые! Мама обрадова-
лась, но долго расспрашивала подробности этого приключения. 
Ей, наверно, думалось, что это ЧЕРНАЯ КОШКА – такая воров-
ская банда, кого-то, ограбила ночью у речки.

Март 1944 года. В Сызрани уже пахнет весной! Солнышко сияет 
и греет. Капает с крыш, свисают сосульки, длинные, блестящие, 
с сияющей каплей воды внизу, и капля эта дрожит и норовит 
упасть прямо на нос! Вот, потеха! А прозрачные, сверкающие, 
юркие ручейки выбираются из-под снега и несутся куда попало, 
и тротуары становятся чистыми и мокрыми. Мы идем с бабуш-
кой Сарой покупать мне новые ботинки, и еще бабушка заказала 
мне новое пальто! У портнихи. Ко дню рождения! Какая радость. 
Ведь пальто для детей в магазинах не достать.

Я буду нарядная в день рождения, но папа мой не увидит меня. 
Нет никаких вестей с фронта о судьбе папы, о судьбе Гриши и 
Давида.
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Но сегодня март, светлый день, и бабушка идет со мной за ручку.

А вот новость! Мы скоро возвращаемся в Гомель! Но в эту весну 
мы увидели, услышали и поняли, что это такое – ЛЕД ТРОНУЛ-
СЯ НА ВОЛГЕ! Недалеко от нашего дома был широченный мост 
через реку Волгу. Летом река текла мирно в очень глубоком рус-
ле. Посмотришь на нее с моста, тоже не испугаешься… Хорошая 
река. Но пришла весна, и……

Мы проснулись ночью от сильного и странного шума. Казалось, 
что кто-то стягивает крышу с нашего дома. Что-что трескалось, 
ломалось, и вдруг, раздавался чудесный звон, как будто великан 
ударил молоточком по тончайшей пластинке ксилофона!

Лед тронулся! Вода прибывала. Огромные глыбы льда толпились, 
ломались, налезали друг на друга и медленно проплывали мимо. 
Люди стояли и смотрели, завороженные. 



Карта-схема эвакозон от 7 июня 1941 года.  
Приложение к проекту постановления Совнаркома СССР  
«Об утверждении положения об эвакуации и порядка разработки эвакопланов».  
Государственный архив РФ. Ф. А-259. Оп. 40. Л. 73. Публикуется впервые. 



Эвaкуация еврейского населения СССР 
в 1941–1942 гг.: цифры и факты

Вадим Дубсон

История эвакуации еврейского населения СССР в годы Второй 
мировой войны остается в центре внимания исследователей и 
широкой общественности. Ниже мы приведем некоторые цифры 
и факты, освещающие различные аспекты этой темы. Основное 
внимание будет уделено довоенному советскому плану эвакуа-
ции, организации процесса эвакуации в первые месяцы войны, 
анализу статистических данных о численности и составе эвакуи- 
рованного еврейского населения, выехавшего из западных реги-
онов СССР и размещенного в восточных районах страны. Мы 
попытаемся также примерно оценить общую численность эвакуи- 
рованных в 1941–1942 гг. советских евреев.

Еще в довоенный период в СССР были подготовлены планы эва-
куации населения в случае нападения Германии. 7 июня 1941 г. 
датируется проект постановления СНК СССР «Об утверждении 
положения об эвакуации и порядка разработки эвакопланов» 
(далее – «Положение»)1.

В соответствии с «Положением» были установлены районы, из 
которых должна была проводиться эвакуация, а также определе-
ны категории эвакуируемого населения: 

1 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. А-259. Оп. 40. л. 
83. Документ помещен в дело за июль 1941 г. 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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1. Районы развертывания армий – пограничная полоса глубиной 
75–100 км. Планировалась эвакуация из этих районов детей 
дошкольного возраста и школьников до 15 лет, а также стари-
ков старше 60 лет перед началом военных действий.

2. Районы возможного захвата противником, устанавливаемые 
командованием фронта. Предусматривался вывоз из них всего 
мужского населения, годного к военной службе, а также, в за-
висимости от оперативной обстановки, перечисленных в пре-
дыдущем пункте категорий населения.

3. Важнейшие центры страны: Москва, Ленинград, Минск, Киев, 
Одесса.

«Положением» устанавливались запретные зоны и районы раз-
мещения при эвакуации. Эвакуируемое население запрещалось 
размещать западнее линии, проходящей через Псков, Великие 
Луки, Смоленск, реку Днепр и Николаев, вероятно, чтобы не ме-
шать развертыванию войск.

Промышленные предприятия и высшие учебные заведения 
должны были вывозиться в районы к востоку от линии Москва – 
Воронеж – Ростов, с целью обезопасить их от налетов вражеской 
авиации. 

К «Положению по эвакуации» приложена выполненная в одном 
экземпляре карта-схема эвакозон. На ней обозначены Зона эва-
куации и запретные зоны для размещения населения и промыш-
ленных предприятий, подлежащих вывозу из Зоны эвакуации, а 
также выделены города, подлежащие разгрузке: Москва, Ленин-
град, Минск, Киев, Одесса2 (см. Приложение).

Была запланирована следующая очередность вывоза при эваку-
ации: 

1. Ценное имущество государственных учреждений и 
предприятий.

2. Дети.

2 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40 Л. 73. Карта-схема эвакозон от 7 июня 1941 г. публикуется 
впервые.
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3. Старики.
4. Прочие объекты и грузы3.

Кроме того, в начале июня 1941 г. были подготовлены планы эва-
куации из Москвы и Ленинграда. Планировалось с началом во-
йны вывезти из каждого из этих городов по одному миллиону 
человек4. 

Неожиданность нападения и быстрота продвижения немецких 
войск стали теми факторами, которые заставили внести суще-
ственные коррективы в имевшиеся планы вывоза населения из 
угрожаемых зон. В советской историографии подчеркивалось, 
что эвакуировались в первую очередь детские учреждения, жен-
щины с детьми и люди пожилого возраста5. Однако, в партий-
но-правительственных постановлениях по эвакуации, принятых 
в начале войны, устанавливалась другая очередность вывоза на-
селения. 

Согласно постановлению от 27 июня 1941 г. «О порядке выво-
за и размещения людских контингентов и ценного имущества» 
эвакуции подлежали «квалифицированные рабочие вместе с 
эвакуируемыми предприятиями, семьи начсостава Красной Ар-
мии, работников НКВД и ответственных советских и партийных 
работников, дети до 15 лет». В ходе эвакуации в первую оче-
редь должны были вывозиться промышленное оборудование 
и сырье, историко-музейные ценности и лишь затем население. 
Очередность вывоза населения должны были определять воен-
ные советы фронтов, в зависимости от сложившейся обстанов-
ки. Им предписывалось «в случае невозможности планомерной 

3 Там же. Л. 74–82.

4 Куманев Г. Эвакуация населения СССР: достигнутые результаты и потери // Люд-
ские потери СССР в период Второй мировой войны. СПб., 1995. С. 137; ГАРФ. 
А-259. Оп. 40. Д. 3073. Л. 25. Довоенные эвакуационные планы не были оконча-
тельно утверждены, вероятно из-за того, что Сталин надеялся отсрочить войну с 
Германией. 

5 См., например: Белоносов И. Эвакуация населения из прифронтовой полосы в 
1941–1942 гг. // Эшелоны идут на восток. М., 1966. С. 18; Мунчаев Ш. Дружба наро-
дов СССР – важнейшее условие в решении проблемы эвакуации в годы Великой 
Отечественной войны // Вестник МГУ. История. 1972. № 6. С. 50.
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организации эвакуации принимать меры… [по] эвакуации всего 
населения из угрожаемых районов»6.

5 июля 1941 г. было принято три дополнительных партийно-пра-
вительственных постановления, регулирующих эвакуацию на-
селения. Постановление «Об эвакуации рабочих и служащих 
эвакуируемых предприятий» дополняло директиву от 27 июня. 
В нем разъяснялось, что эвакуация персонала должна произво-
диться по решению соответствующих наркоматов и включать 
также семьи эвакуируемых. Рабочие и служащие должны были 
эвакуироваться по возможности одновременно с вывозом обору-
дования их предприятий7.

Постановление «О порядке эвакуации населения в военное вре-
мя» определяло сферу компетенции военных и гражданских 
властей. Эвакуация из прифронтовой полосы должна была про-
изводиться по указанию местного военного командования, а 
в других районах только с разрешения Совета по эвакуации. В 
соответствии с постановлением, состав эвакуируемых и очеред-
ность эвакуации определяли совнаркомы республик, областные 
и краевые исполкомы советов. Осуществление эвакуации возла-
галось на местные органы советской власти и НКПС .8

Отдельное постановление подтверждало привилегии при эваку-
ации «семей руководящих партийных работников и семей на-
чальствующего состава Красной Армии, Флота и войск НКВД». В 
соответствии с ним местное военное командование, местные ор-
ганы советской власти и железнодорожные органы были обяза-
ны предоставлять этим семьям все необходимые транспортные 
средства, обеспечивать их питанием, одеждой и медицинским 
обслуживанием. Место жительства эта категория эвакуируемых 
могла избирать по собственному желанию (за исключением Мо-
сквы и Ленинграда)9.

6 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3073. Л. 26–27 (проект постановления); Известия ЦК 
КПСС. 1990. № 6. С. 208.

7 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3022. Л. 36.

8 Там же. Л. 34. НКПС – Народный комитет путей сообщения.

9 Там же. Л. 40. Об этом постановлении в советской историографии не упоминалось.



Эвaкуация еврейского населения СССР в 1941–1942 гг.: цифры и факты  |  509

Таким образом, эвакуация различных групп населения, в соот-
ветствии с их статусом в советской иерархии и степенью важно-
сти для страны, была достаточно подробно регламентирована. 
Вместе с тем, никаких постановлений или указов, определяющих 
или упоминающих преимущества каких-либо этнических групп 
при эвакуации нам обнаружить не удалось10.

На практике решения различных инстанций часто не поспевали 
за быстро меняющейся обстановкой на фронте и противоречи-
ли друг другу. Например, распоряжение об эвакуации 10 000 че-
ловек («членов семей рабочих и служащих») из города Клинцы 
Орловской области, где проживало в 1939 г. 6 500 евреев11, Совет 
по эвакуации дал 19 августа12, тогда как город был захвачен 20 
августа 1941 г. Это произошло после неожиданного поворота 
второй немецкой танковой группы на юг, в результате чего за 
несколько дней была оккупирована западная часть Орловской 
области. Немцы вошли в неразрушенный город, живущий сво-
ей обыденной жизнью13. Не эвакуировалось более 3 000 евреев14. 
Частичная эвакуация предприятий легкой промышленности го-
рода, в том числе швейной фабрики «Дер Эмес», происходила в 
тяжелых условиях, в непосредственной близости от района бое-
вых действий15. Секретарь горкома партии, председатель горсо-
вета и начальник горотдела НКВД были исключены из партии за 
невыполнение указания обкома об уничтожении оборудования 
фабрик и заводов16, в то время как Совет по эвакуации дал указа-
ние об их вывозе.

В другом случае, прокурор Вяземского гарнизона завел уголов-
ное дело на секретаря Смоленского обкома партии за то, что тот 

10 Версии о существовании такого указа см.: Levin D. The Attitude of the Soviet Union to 
the Rescue of Jews // Rescue Attempts during the Holocaust. Jerusalem, 1974. P. 226-227.

11 Distribution of the Jewish Population of the USSR, 1939. Jerusalem, 1993. P. 31.

12 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3063. Л. 9.

13 Schulte T. The German Army and Nazi Policies in Occupied Russia. Oxford, 1989. P. 44

14 ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 19. Д. 5. Л. 10.

15 Там же. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 365. Л. 44; Д. 366. Л. 10.

16 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – 
РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 22. Д. 2080. Л. 195–196; Д. 2081. Л. 8.



510  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

начал эвакуацию женщин и детей из Вязьмы без санкции ЦК 
партии, уже после того как 16 июля немецкие войска заняли 
Смоленск. Хотя, в итоге, обком признал действия прокурора не-
правильными, организованная эвакуация населения из Вязьмы 
была задержана17.

Стремительное наступление немецких войск затрудняло про-
ведение эвакуации населения в значительных масштабах из 
западных приграничных областей. Линия фронта быстро про-
двигалась внутрь страны, и понятие «прифронтовая полоса» ста-
новилось размытым и трудно определяемым. В справке Совета 
по эвакуации о работе по эвакуации населения к 18 июля 1941 г. 
отмечается, что «в первые дни войны эвакуация гражданского 
населения из прифронтовой полосы производилась беспорядоч-
но, эшелоны формировались стихийно, шли без начальников, не 
всегда обеспечивались питанием»18.

Значительную часть эвакуационного потока составляли бежен-
цы19. Как будет показано ниже, евреи составляли большую часть 
беженцев с территории Украины, Белоруссии и Молдавии20. Ино-
гда беженцы могли пользоваться транспортом и другими услу-
гами, предоставляемыми государством. Государственные органы 
пытались регулировать движение гражданского населения в тыл. 
Так, в августе 1941 г. Совет по эвакуации рассматривал вопрос «о 

17 Протокол № 10 заседания бюро Смоленского обкома ВКП(б) от 5 августа 1941 г. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 23. Д. 2318. Л. 118. После захвата 16 июля Смоленска обком пар-
тии находился в Вязьме.

18 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3024. Л. 78.

19 Мы включаем беженцев для удобства чтения в состав «эвакуированного насе-
ления». Надо иметь в виду, что беженцы, как правило, на каком-то этапе своего 
пути присоединялись к поездам и пароходам с эвакуированными и рассматрива-
лись советскими властями в качестве таковых.

20 Ранее на это уже обращали внимание некоторые исследователи. См., напр.: 
Pinchuk, B. Mediniyut ha-pinui ha-sovietit ve-hatsalat yehudei brit ha-mo’atsot be-
milkhemet ha-’olam ha-shniya [Советская эвакуационная политика и спасение ев-
реев Советского Союза во Второй мировой войне] // Shvut, 1981, No.8, pp. 81-85. 
Представляется неверным тезис И. Арада о том, что подавляющее большинство 
советских евреев было эвакуировано организованно, так как работало в промыш-
ленности, в государственных, партийных, культурных и других учреждениях. 
См.: Арад. И. Они сражались за Родину: евреи Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. М., 2011. С. 50.
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стихийной самоэвакуации населения», а 3 августа он принял по-
становление об упорядочении эвакуации населения из прифрон-
товой полосы21.

С первых дней войны начался массовый вывоз населения из Мо-
сквы и Ленинграда, по-видимому по планам, разработанным 
еще до начала войны. Значительную часть эвакуированных со-
ставляли дети дошкольного и школьного возраста. До 14 июля 
1941 г. из Москвы было вывезено более 450 000, а из Ленинграда 
273 500 детей22. Это составляло соответственно более 50% и 80% 
от общего количества эвакуированных из этих городов.

Первоначально предлагалось эвакуировать за первую декаду 
июля из западных областей страны 1 665 000 человек, но в окон-
чательном варианте этого плана число подлежащих эвакуации 
было сокращено более чем в четыре раза – до 395 000 человек23. 
Одной из причин такого решения была, вероятно, острая не-
хватка вагонов. Так, в письме наркома путей сообщения Л. Ка-
гановича в Совет по эвакуации от 17 июля 1941 г. отмечается: 
«В настоящее время железные дороги испытывают острый недо-
статок порожних вагонов, что создает большие затруднения для 
обеспечения воинских перевозок… В то же время железные до-
роги ежедневно перевозят большое количество эвакуированного 
населения. При этом большое число людских эвакуационных пе-
ревозок производится на значительные расстояния, задерживая 
большое число вагонов»24.

21 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3024. Л. 31, 33. Само постановление Совета по эвакуации 
от 3 августа 1941 г. в деле отсутствует. Сохранилась лишь карточка по учету мате-
риала. В ней отмечено, что один экземпляр постановления был послан наркому 
внутренних дел Л. Берия.

22 Там же. Д. 3023. Л. 44, 46; История Великой Отечественной войны Советского Со-
юза, 1941–1945. М., 1961. С. 546.

23 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3028. Л. 60–62.

24 Там же. Д. 3036. Л. 41.
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Кроме того, массовая эвакуация населения из Москвы и Ленин-
града в основном железнодорожным транспортом25 ограничи-
вала возможности вывоза людей из западных областей СССР. В 
общем потоке эвакуированных к 18 июля 1941 г., не считая нахо-
дившихся в пути, доля Москвы и Ленинграда составила 64%, а 
число выехавших из прифронтовой полосы – 36%26.

Такая политика советских властей снижала возможность эваку-
ации и бегства еврейского населения из районов традиционного 
еврейского проживания (бывшей «черты оседлости»). Следует 
учесть, что более одной пятой еврейского населения СССР в гра-
ницах 1939 г. проживало в регионах, оккупированных в течение 
первого месяца войны27. 

В результате, лишь немногим евреям удалось выехать с террито-
рий, аннексированных СССР в 1939–1940 гг. (7–8%) и из той ча-
сти Восточной Белоруссии, которая была оккупирована до конца 
июня 1941 г.28. Из западной части Украины, в границах 1939 г., ок-
купированной в июле, эвакуировалось не более одной трети29, а 
из части Восточной Белоруссии, занятой в этом же месяце и из 

25 По данным НКПС с 29 июня по 29 июля 1941 г. специальные эвакопоезда вывезли 
из Москвы 960 000 человек. См.: Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Воен-
но-исторические очерки в 4 книгах. М., 1998. Кн. 1. С. 392. Согласно оперативным 
сводкам НКПС число перемещенных в тыл из Ленинграда с 29 июня по 26 августа 
1941 г., когда железнодорожная связь с городом прервалась, составило 773 500 че-
ловек. См.: Куманев Г. Указ. соч. С. 143.

26 Dubson V. On the Problem of Evacuation of Soviet Jews in 1941 (New Archival Sources) 
// Jews in Eastern Europe. 1999. № 3 (40). P. 47. Table 1.

27 Altshuler M. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust: A Social and Demographic Profile. 
Jerusalem, 1998. P. 17.

28 Levin D. The Lesser of Two Evils: Eastern European Jewry Under Soviet Rule, 1939-1941. 
Philadelphia, 1995. P.292; Altshuler M. Escape and Evacuation of Soviet Jews at the Time 
of the Nazi Invasion // The Holocaust in the Soviet Union. N. Y., 1993. P. 97.

29 Spector Sh. Goral yehudei ukraina ha-sovietit (bi-gvulut 1939) be-’et ha-plisha ha-natsit – 
misparim ve-umdanim [Судьба евреев Советской Украины (в границах 1939 г.) во 
время нацистского вторжения – цифры и оценки] // Shvut, 1987, No.12, pp. 55–66.
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западных районов Смоленской области РСФСР – примерно 45% 
проживавших там евреев30.

Ситуация кардинально изменилась во второй половине июля. 
Из числа эвакуированных с 18 июля по 1 августа почти 94% со-
ставили выехавшие из прифронтовой полосы. Резко сократи-
лась эвакуация населения из Москвы и Ленинграда31. Вероятно 
это было связано с изменившейся обстановкой на фронте. В ходе 
Смоленского сражения немецкое продвижение к Москве замед-
лилось. В это же время наступавшая под Ленинградом 4-я тан-
ковая группа была остановлена на рубеже реки Луги. Красная 
Армия упорно оборонялась в районе Киева32. Таким образом, 
сложились условия для проведения в более широких масштабах, 
чем ранее, эвакуации населения из районов, оказавшихся под не-
посредственной угрозой захвата врагом.

С ростом числа выехавших из западных областей выросло и чис-
ло евреев, которым удалось спастись от нацистов. По-видимому, 
во второй половине июля доля эвакуировавшегося еврейского 
населения уже превышала долю оставшегося на занятой немца-
ми территории. Из оккупированной в августе части Восточной 
Белоруссии эвакуировалось 77% евреев, что составляло почти 
половину от общего числа евреев, выехавших с территории Бе-
лоруссии в границах 1939 г.33. Из центральных областей Украины, 
на территорию которых немцы вступили в конце июля, удалось 
эвакуироваться двум третям проживавших там евреев34.

В августе 1941 г. размеры эвакуации населения из Москвы и Ле-
нинграда вновь резко выросли. В общем числе эвакуированных 

30 Альтшулер М. Эвакуация и бегство евреев из Восточной Белоруссии во время 
Катастрофы (июнь-август) 1941 // Ежегодник Института современного еврейства 
Еврейского университета в Иерусалиме. 1986. Т. 3. С. 149–150; Оценка для Смолен-
ской области на основе: Круглов А. Уничтожение евреев Смоленщины и Брянщи-
ны в 1941–1943 годах // Вестник Еврейского университета в Москве. 1996. № 3 (7). 
С. 193–196. Distribution of the Jewish Population of the USSR, 1939. P. 32.

31 Dubson V. On the Problem of Evacuation of Soviet Jews in 1941. P. 47. Table 1.

32 История Великой Отечественной войны Советского Союза… Т. 2. С. 68–70.

33 Альтшулер М. Эвакуация и бегство евреев из Восточной Белоруссии… С. 149–150.

34 Spector S. Ibid, pp. 60, 66.
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в период с 1 по 20 августа доля этих городов составила 75%. Сре-
ди эвакуированных за первые два месяца войны почти половину 
составили жители Москвы и Ленинграда35. К 10 сентября из Мо-
сквы было вывезено 2 179 000 человек36.

Накануне войны примерно 70% еврейского населения СССР в 
границах 1939 г. проживало на территории, впоследствии окку-
пированной немецкими войсками37. Поэтому столь широкие 
масштабы эвакуации населения из Москвы и Ленинграда в пер-
вые месяцы войны имели негативные последствия для большей 
части советского еврейства. В то же время не следует забывать, 
что примерно 700 000 жителей Ленинграда, в том числе и евреи, 
погибли от голода в тяжелейших условиях блокады города38.

Шансы стремившихся эвакуироваться советских евреев добрать-
ся до тыловых районов зависели от географического расположе-
ния их населенного пункта (в том числе от близости к железной 
дороге и другим путям сообщения), от скорости продвижения 
немецких войск и от текущих приоритетов советской эвакуаци-
онной политики.

Так, из расположенных на железнодорожных линиях городов 
Смоленска и Рославля Смоленской области удалось уехать 70–
80% евреев, а из стоящих в стороне от железной дороги городов 
и местечек Велижа, Рудни, Хиславичи и Любавичи лишь 20–
40%. Похожая картина наблюдалась и в Орловской области, где 
из находившихся на железной дороге городов Новозыбков и Уне-
ча спаслось 70–80% евреев, а из захваченных почти одновремен-
но с ними городов Стародуб и Мглин менее 20%. В Калининской 
области из расположенных на железной дороге городов Невель 

35 Dubson V. On the Problem of Evacuation of Soviet Jews in 1941. P. 47. Table 1.

36 Горинов М. Будни осажденной столицы: жизнь и настроения москвичей (1941–
1942 гг.) // Отечественная история. 1996. № 3. С. 3.

37 Altshuler M. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust… P. 16.

38 Филимонов М. Об итогах исчисления потерь среди мирного населения на окку-
пированной территории СССР и РСФСР в годы Великой Отечественной войны // 
Людские потери СССР в Великой Отечественной войне. С. 129.
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и Торопец выехало соответственно примерно 70% и 80% евреев, 
причем Торопец расположен восточнее Невеля39.

Эвакуация населения в значительных масштабах проводилась 
властями только из крупных городов, откуда вывозилось важное 
промышленное оборудование. Например, в Смоленске, где до во-
йны проживало около 160 000 человек40, в декабре 1941 г. находи-
лось 27 000 человек.

В ряде случаев местное городское или сельское партийное или 
советское начальство, которое не имело ясных указаний сверху 
по поводу эвакуации гражданского населения, препятствовало 
отъезду евреев. Некоторые евреи, особенно жившие в сельской 
местности, не хотели расставаться со своими домами и имуще-
ством. Часть еврейского населения не знала о том, что нацисты 
уничтожают евреев, или не доверяла информации об этом, по-
ступавшей из официальных советских источников, и потому не 
хотела эвакуироваться.

На новых местах эвакуированное еврейское население оказалось 
в весьма тяжелых условиях. Об этом ярко написал в годы войны 
известный американский еврейский писатель и общественный 
деятель Иосеф Шехтман:

«Несмотря на то, что большинство трудоспособных элементов, 
не находящихся в Красной Армии, нашли работу, общее положе-
ние эвакуированных евреев очень тяжелое. Они лишились поч-
ти всего своего имущества. Семьи разделены: отцы, матери, дети 
потеряли друг друга. Многим приходилось быть в пути долгие 
месяцы, страдая от недостатка пищи и теплой одежды.

На новые места они прибывали в состоянии полного истоще-
ния. Жилищный кризис был всюду до крайности острый. Не-
привыкшие к местным условиям беженцы особенно страдали 
от вызванных обстоятельствами военного времени перебоев и 
затруднений в подвозе продуктов. Скученность и недоедание 

39 Рассчитано по Альтман И. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг. М., 
2002, С. 249, 258–259, 262–263, 266.

40 75 лет без войны. Смоленская область. Цифры и факты. Смоленск, 2020. С. 28.
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вызывали массовые заболевания и повышенную смертность. 
Хуже всего приходилось старикам и физически слабым элемен-
там, неспособным к работе и заработку»41.

До декабря 1941 г. учетом эвакуированных занималось Пересе-
ленческое управление при СНК СССР (далее – Переселенческое 
управление)42, а затем эта функция перешла к Управлению по 
звакуации населения (далее – УЭН), которому подчинялось Цен-
тральное справочное бюро в Бугуруслане. Постановление об уче-
те эвакуированных было принято 7 июля 1941 г.43. В письме от 27 
июля того же года председатель Совета по эвакуации Н. Швер-
ник потребовал от председателей облисполкомов проводить чет-
кий поименный учет эвакуированных, а списки размещенных в 
областях направлять в Переселенческое управление44.

По состоянию на 15 ноября 1941 г. Переселенческим управлением 
были составлены таблицы по распределению эвакуированных, 
учтенных списками, по республикам и областям, из которых 
осуществлялась эвакуация, и по национальностям, с указанием 
количества эвакуированных, размещенных в отдельных респу-
бликах, краях и областях45. В эти таблицы вошли данные почти 
по всем регионам, из которых осуществлялась эвакуация в 1941 г.

Всего было учтено почти 2 500 000 человек. Из них 27.2% вые-
хало из Москвы и Ленинграда, всего 678 000 человек (364 000 из 
Москвы и области и 314 000 из Ленинграда и области), 21.4% – 
с Украины (533 000 человек), 8.9 % из Белоруссии (222 000 чело-
век), 8.2% – из РСФСР (205 000 человек), а остальные – из других 
мест46.

41 Шехтман И. Советское еврейство в германо-советской войне // Еврейский мир: 
Сб. 1944 г. Иерусалим, М., 2001. С. 234.

42 Переселенческое управление при СНК СССР было создано в 1939 г.

43 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 36. Л. 56.

44 Там же. Л. 75.

45 Там же. Ф. А-359. Оп. 40. д. 3091. Л. 18–19, 21–22.

46 Там же. Л. 18.
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Численность евреев составила около 670 000 человек или пример-
но 27% от всей численности учтенного населения. На террито-
рии РСФСР к моменту составления таблиц было сосредоточено 
87% от всех учтенных евреев, остальные были зарегистрирова-
ны в республиках Средней Азии. Около 45% евреев, учтенных в 
этих списках, были размещены в регионах, которые были полно-
стью или частично оккупированы немецкими войсками в 1942 г.: 
Краснодарском и Орджоникидзевском краях, Сталинградской 
и Воронежской областях. Поэтому позже большинству из ранее 
эвакуировавшихся в эти регионы пришлось вновь искать спасе-
ния от наступавших немецких войск47.

По количеству эвакуированных евреи занимали второе место 
после русских и превосходили украинцев более чем в 3 раза, а бе-
лорусов – почти в 8 раз. По нашим подсчетам с использованием 
данных из вышеуказанных таблиц среди эвакуированных из Бе-
лоруссии, размещенных в России (данные в среднем по 16 обла-
стям, краям и автономным республикам), белорусов было 27%, 
в Казахстане (данные в среднем по 13 областям) – 25%, в Узбе-
кистане – 20%, а в Таджикистане – 14%. При этом, на 1 января 
1939 г. белорусы составляли 82.9% населения Белоруссии. Отсюда 
следует, что значительную часть эвакуированных из Белоруссии 
составляли евреи, доля которых в населении республики равня-
лась на 1 января 1939 г. всего лишь 6.7%. Анализ списков эва-
куированных на 120 000 человек, хранящихся в Национальном 
архиве Республики Беларусь (далее – НАРБ), показывает, что ев-
реев было не менее 50% от всех эвакуированных из этой респу-
блики48. Как правило, среди тех, кто выехал с предприятиями и 
организациями, евреев было меньше половины, а среди бежен-
цев – больше.

47 Dubson V. On the Problem of Evacuation of Soviet Jews in 1941. P. 56. Appendix. Значи-
тельная часть эвакуированного еврейского населения выехала из Краснодарского 
и Орджоникидзевского краев уже в ноябре–декабре 1941 г. 

48 НАРБ. Ф. 7. Оп. 3. Д. 1963–1989. Всего из Белоруссии было эвакуировано примерно 
300 000–360 000 человек. Именные списки эвакуированных представляют собой 
представительную выборку из общего числа эвакуированных. Более подробное 
рассмотрение этого вопроса см.: Дубсон В. К вопросу о масштабах эвакуации на-
селения СССР во время Великой Отечественной войны // Неизвестная эвакуация. 
Воспоминания еврейских беженцев СССР, 1941–1945. Иерусалим, 2015. С. 460–463.
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По-видимому, среди эвакуированных с Украины евреев было 
несколько меньше, чем из Белоруссии, но можно предположить, 
что их было около половины. Об этом свидетельствуют, напри-
мер, следующие факты. К 1 сентября 1941 г. в Казахстан прибыли 
24 258 эвакуированных, в том числе из Украины – 6620 (из них 
только 41% украинцев), из Белоруссии – 5159 (из них 24% бело-
русов)49. В Киргизию до конца 1941 г. прибыло из Украины 35 000 
человек (из них только 33% украинцев), из Белоруссии 3486 (из 
них 18.6% белорусов)50.

Среди беженцев с Украины евреи составляли большинство. При-
ведем только два примера. Один из евреев, который был в Кие-
ве 8–10 июля 1941 г., обратил внимание на то, что большинство 
пассажиров, плывших на корабле «Феликс Дзержинский», в ос-
новном женщин, детей и стариков, составляли евреи-беженцы из 
различных городов и местечек Украины51. В другом случае еврей, 
беженец из Харькова, рассказал о том, что дороги, по которым 
шли отступавшие советские войска, были заполнены беженца-
ми, большинство из которых были евреями, что вызывало враж-
дебную реакцию у советских солдат52. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, сколько всего 
было эвакуировано советских евреев в 1941–1942 гг. Приведем не-
которые данные по этому вопросу.

Согласно сводным данным о количестве прибывшего эвакуи-
рованного населения на 1 декабря 1941 г. было принято в целом 
по СССР 5 312 600 эвакуированных, из которых 2 872 738 были 
учтены в именных списках. Среди последних численность евреев 
составила 779 410 человек или 26.94%. В именные списки вошло 
больше половины прибывших на новые места эвакуированных. 
Регистрация проводилась во всех республиках, краях и областях 

49 Жангуттин Б. Эвакуация советского населения в Казахстан (1941–1942 гг.) // Но-
вый исторический вестник. 2006. № 1(14). С.72.

50 Центральный государственный архив Кыргызской республики (далее – ЦГА КР). 
Ф. 105. Оп. 20. Д. 59. Л. 2, 4. Доля молдован среди эвакуированных из Молдавии, 
прибывших в Киргизию в 1941 г. была еще ниже – 9.65% (там же).

51 Altshuler M. Escape and Evacuation of Soviet Jews at the Time of the Nazi Invasion. P. 101.

52 Пинчук Б. Указ. соч. С. 85.
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СССР. Поэтому по отношению к общему числу эвакуированных 
количество эвакуированных, учтенных списками, является пред-
ставительной выборкой53.

К 10 января 1942 г. в целом по СССР было принято по разным 
данным примерно 7 000 000–7 300 000 эвакуированных54. Если 
предположить, что доля евреев среди эвакуированных оста-
лась к этому времени приблизительно той же, что и на 1 дека-
бря 1941 г., то общее число эвакуированных евреев в это время 
можно оценить в 1 900 000–2 000 000 человек55. До конца года 
эта цифра могла еще немного вырасти, так как дополнительно 
эвакуировалось несколько десятков тысяч евреев, в основном из 
Ленинграда56.

Попытаемся также приблизительно оценить общее число эваку-
ированных евреев в СССР по республикам, в которые они при-
были, к концу 1942 г.

По данным на 1 декабря 1941 г. в РСФСР имелось 2 643 685 эва-
куированных, учтенных списками, из них 649 759 евреев (25%)57. 
В Яд Вашем из Государственного архива РФ поступили списки 
эвакуированных по итогам переписи, проведенной в марте-апре-
ле 1942 г. в РСФСР на примерно 3 000 000 человек58. Регистрация 
проводилась почти во всех областях и краях республики. По под-
счетам сотрудников Яд Вашем среди них оказалось 600 000 ев-
реев или 20% от общего числа эвакуированных59. К весне 1942 г. 
на территории тыловых районов РСФСР было размещено более 

53 Дубсон В. Указ. соч. С. 454–455. 

54 ГАРФ. Ф. А-259. оп. 40. Д. 3517. Л. 12, 97.

55 Наша предыдущая оценка – 1 480 000–1 600 000 эвакуированных евреев – оказа-
лась заниженной, так как мы не учли, что в связи с реорганизациями и переезда-
ми, учреждения, занимавшиеся эвакуацией населения, не успевали своевременно 
обрабатывать поступавшую с мест информацию об эвакуированных.

56 Дубсон В. Указ. соч. С. 456.

57 Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
249. Л. 68.

58 Там же. Ф. 4372. Оп. 42. Д. 998. Л. 71.

59 Дубсон В. С. 446.
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5 914 000 человек60. Поскольку итоги весенней 1942 г. переписи 
эвакуированных в РСФСР являются репрезентативной выборкой 
от их общего количества, мы можем предположить, что весной 
1942 г. на территории РСФСР поселилось примерно 1 200 000 эва-
куированных евреев. К концу года эта цифра несколько умень-
шилась, так как десятки тысяч эвакуированных евреев выехали в 
Среднюю Азию и Закавказье в период летнего немецкого наступ- 
ления. По-видимому, в РСФСР осталось 950 000–1 000 000 эваку-
ированных евреев.

Среди эвакуированных, прибывающих в республики Средней 
Азии, большую часть составляли беженцы, а значит был высок 
процент еврейского населения. Так, в Узбекистан до конца 1941 
г. приехало 716 000 эвакуированных, из которых только 80 000 
прибыло в организованном порядке с предприятиями и ор-
ганизациями, а всего за годы войны Узбекистан принял более 
1 000 000 эвакуированных61. На 1 октября 1941 г. в республике 
было зарегистрировано 43 559 эвакуированных, из них 26 784 
евреев (60%), а к концу года доля евреев среди эвакуированных 
выросла до 63%62. Примерно такой же процент евреев – в карто-
теке эвакуированных в Узбекистан на 339 500 человек за 1942 г., 
находящейся в Мемориальном музее Холокоста США. По сооб-
щению газеты «Эйникайт», органа Еврейского антифашистского 
комитета (далее – ЕАК), от 23 августа 1945 г. всего в Узбекистан 
эвакуировалось примерно 500 000 евреев63.

В Казахстан за все время эвакуации прибыло 533 000 человек, а на 
ноябрь 1941 г. было зарегистрировано 159 000 эвакуированных, 

60 Колесник А. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Проблемы тыла и все-
народной помощи фронту. М., 1982. С. 94.

61 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 52. Л. 126; Гитлин С. Исторические судьбы евреев Средней 
Азии. Тель-Авив, 2008. С. 674.

62 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 40. Д. 3091. Л. 21; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 249. Л. 68.

63 Redlich. S. The Jews under Soviet Rule during World War II. N. Y. University. Ph.D. 
Thesis ,1968. P. 119. См. также: Гинзбург А. Узбекистан: Этнополитическая панора-
ма. Очерки. Документы. Материалы. Том 2. Национально-культурные общества. 
М., 1995. С. 113.
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из которых евреев было 74 565 человек (47%)64. В Алма-Атин-
скую область за 1941 г. прибыло 36 744 эвакуированных, из них 
20 261 евреев (55%)65. В это же время в Карагандинскую область 
прибыло 11 136 эвакуированных, из них 6 556 евреев (59%)66. В 
Семипалатинскую область в 1941–1942 гг. приехало 31 079 эвакуи- 
рованных, из них примерно 20 000 евреев (65%)67. В Кызылор-
динскую область в 1941 г. прибыло 27 861 эвакуированных, из 
них 13 218 евреев (47%)68.

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, 
что среди эвакуированных в Казахстан евреи составляли при-
мерно половину, т. е. не менее 250 000 человек. В октябре 1943 г. 
нарком госбезопасности Казахской ССР А. Бабкин сообщил в ЦК 
компартии республики, что «во время войны в Казахстан из 
западных республик и областей СССР, а также из прифронто-
вой полосы, в числе эвакуированного гражданского населения 
прибыло до 300 тыс. человек евреев»69. Исходя из этого можно 
оценить численность эвакуированного еврейского населения в 
Казахстане в 250–300 тыс. человек.

В Киргизии, по данным единовременного учета эвакуированных 
советских граждан на 1 января 1942 г., республиканским статуп- 
равлением было зарегистрировано 61 041 человек, из них 29 126 

64 Крапивницкий Н. Документы Центрального государственного архива Казахста-
на об эвакуации населения (1941–1943 гг.) // Эвакуация: воскрешая прошлое. Ма-
териалы межд. науч. конференции (Алматы, 30 октября 2008 г.). Алматы, 2009. 
С. 30–31.

65 Гринберг И. Война и евреи в Алма-Ате // Евреи в Казахстане. История, религия, 
культура. Материалы I Межд. науч.-ист. конференции. (12–13 ноября 2002 г.). Ал-
маты, 2003. С. 143.

66 Михеева Л. К истории евреев, эвакуированных в Карагандинскую область в годы 
Великой Отечественной войны // Евреи в Казахстане. История, религия, культура. 
Материалы II Межд. науч.-ист. конференции. (27–28 мая 2004 г.). Алматы, 2004. 
С. 105.

67 Касымова Г. (Семипалатинск). Эвакуация евреев с оккупированных нацистами 
территорий Советского Союза // Там же. С. 109, 110.

68 Государственный архив Кызылординской области. Ф. Р-585. Оп. 1. Д. 7062. Л. 20.

69 Гринберг И. Евреи в Алма-Ате. Краткий исторический очерк. Алматы, 2009. С. 128.
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евреев (48%)70. Согласно данным Госплана СССР по состоянию 
на 20 января 1942 г. в Киргизии находилось 100 000 эвакуирован-
ных71. Всего за время войны в Киргизию прибыло около 139 000 
эвакуированных72. Можно предположить, что среди них было 
60 000–70 000 евреев. 

В январе 1942 г. общая численность эвакуированных в Таджи-
кистане и Туркмении оценивалась учетными органами в 41 000 
человек73. В Средней Азии далеко не все эвакуированные были 
охвачены учетом в 1941 г. Кроме того, вышеуказанная цифра вы-
росла после второй волны эвакуации, проходившей летом 1942 г. 
Через Каспийское море и Туркмению пролегал маршрут движе-
ния мощного потока эвакуированных с Северного Кавказа через 
Каспийское море в Среднюю Азию. Некоторые беженцы по доро-
ге могли оставаться в Туркмении. Поэтому общую численность 
эвакуированных евреев в этих республиках можно осторожно 
оценить в 40 000–50 000 человек.

Таким образом, к концу 1942 г. в республиках Средней Азии (Уз-
бекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении) 
по нашей оценке находилось 850 000–920 000 эвакуированных 
евреев.

В Азербайджан в 1941–1942 гг. приехало 55 429 евреев74. В Грузии 
на 20 января 1942 г. числилось 27 500 эвакуированных (в Азер-
байджане – 17 800)75. Краткая еврейская энциклопедия сообща-
ет, что во время войны в Грузию прибыло большое количество 
еврейских беженцев из западных областей СССР, Украины, Бе-

70 ЦГА КР. Ф. 105. Оп. 20. Д. 59. Л. 2.

71 ГАРФ. Ф. А-359. Оп. 40. Д. 3517. Л. 14.

72 Ярков А. Евреи в Кыргызстане. Бишкек, 2000. С. 93.

73 ГАРФ. Ф. А-359. Оп. 40. Д. 3517. Л. 14; Ф. А-327. Оп. 2. Д. 52. Л. 152.

74 Государственный архив Азербайджанской Республики. Сведения о количестве 
евреев, эвакуированных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из 
оккупированных территорий бывшего СССР в Азербайджан и размещенных в го-
роде Баку и районах республики. Я хотел бы поблагодарить старшего директора 
проектов Мемориального музея Холокоста США Вадима Алцкана за предоставле-
ние этой информации.

75 ГАРФ. Ф. А-359. Оп. 40. Д. 3517. Л. 14.
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лоруссии и России76. Вероятно, в Грузию прибыло примерно 
столько же евреев, сколько и в Азербайджан – 45 000–50 000. Ты-
сячи беженцев приехали также в Армению. Общее число эваку-
ированных евреев в Закавказье могло составить 100 000–110 000 
человек.

Суммируя данные по РСФСР (900 000–950 000), Средней Азии 
(850 000–920 000) и Закавказью (100 000–110 000) получаем при-
мерную оценку в целом по СССР – 1 900 000–2 000 000 эвакуиро-
ванных евреев за 1941–1942 гг.

ЕАК собирал в годы войны информацию об эвакуированном 
еврейском населении в восточных регионах СССР. В газете «Эй-
никайт» регулярно появлялись материалы на эту тему. В этой 
газете работал, а после войны стал заместителем главного редак-
тора, журналист С. Рабинович77. В 1965 г. в Москве в издательстве 
«Агентство печати “Новости”» вышла за авторством Рабиновича 
пропагандистская брошюра «Евреи в СССР» на английском язы-
ке и на идиш. По утверждению автора брошюры в годы войны 
советское правительство спасло два миллиона евреев только на 
территории Советского Союза78. В 1972 г. в этом же издательстве 
вышло похожее издание на русском языке под названием «Со-
ветские евреи: мифы и реальность», в котором отмечалось, что 
во время войны «вглубь советского тыла было отправлено около 
2 миллионов граждан еврейской национальности»79 (курсив наш). 
Вряд ли можно согласиться с израильским историком Бенци-
оном Пинчуком, который в 1981 г. назвал эту цифру выдумкой 
(«агада»)80. Вероятно, С. Рабинович опирался на информацию, 
взятую из материалов ЕАК.

76 <https: //eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/11321/>.

77 Еврейский антифашистский комитет в СССР, 1941–1948: Документированная 
история. М., 1996. С. 94, 311.

78 Rabinovich S. Jews in USSR. M., 1965. P. 13-14. Рабинович для обоснования этой 
цифры ссылался на американского журналиста Пола Новика, так как упоминать о 
ЕАК в печати в то время не разрешалось.

79 Советские евреи: мифы и действительность. М., 1972. С. 20.

80 Pinchuk B. Ibid, P. 83.
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В заключение следует отметить, что руководство Центра розыска 
и информации Российского «Красного Креста» утверждает, что 
в его картотеке эвакуированных имеются карточки более чем на 
2 000 000 имен эвакуированных советских евреев (из общего ко-
личества примерно в 6 500 000 имен)81. Составление электронной 
базы данных имен эвакуированных советских евреев на базе этой 
картотеки и других имеющихся картотек и списков позволит 
уточнить те данные, которые имеются в нашем распоряжении. 

81 Выражаю благодарность директору Центра розыска и информации Российского 
«Красного Креста» И. Михайловой за эту информацию.
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Послесловие

Эвакуация и блокада – рассказы  
детей войны

В годы Второй мировой войны более двух миллионов евреев 
спаслись от уничтожения нацистами благодаря тому, что успели 
бежать из родных мест до того, как туда пришли немцы. На долю 
еврейских беженцев, а также блокадников Ленинграда, выпали 
тяжелейшие испытания: у многих из них от рук нацистов погиб-
ли родные и близкие, им самим пришлось пережить много бед 
и несчастий. Об этом рассказывают авторы воспоминаний, опу-
бликованных в этой книге. 

Давно не секрет, что советские власти всячески препятствовали 
публикации всего, что касалось судьбы еврейского населения 
страны во время войны с нацистской Германией – как на тер-
ритории, оказавшейся оккупированной немцами, так и в тылу 
СССР. В официальной печати речь всегда шла об организованной 
эвакуации и никогда – о стихийном бегстве сотен тысяч людей в 
первые месяцы войны. Из 5,2 млн евреев, живших в СССР до во-
йны, в живых после войны остались всего 2,26 млн, из которых 2 
млн по оценкам историка Вадима Дубсона, были беженцами. По 
его данным еврейские беженцы составляли непропорционально 
большую часть от всего эвакуированного гражданского населе-
ния СССР – от 70% до 80% среди неорганизованных беженцев в 
первые месяцы войны и от 20% до 30% среди всех эвакуирован-
ных. Напомним, что до войны евреи составляли около 2,5% от 
всего населения СССР. 
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Только после перестройки, частичного раскрытия секретных ар-
хивов и массового выезда советских евреев в Израиль и другие 
страны начала приоткрываться правда о тех испытаниях, кото-
рые выпали на долю миллионов еврейских беженцев на террито-
рии СССР во время войны. 

В 90-х годах прошедшего столетия в течение нескольких лет в 
Израиль из СССР и стран постсоветского пространства прибыли 
более одного миллиона репатриантов, в их числе – более 160 ты-
сяч беженцев Холокоста (на иврите – плитей ха-шоа). 

В 2007 году общественное движение «Хазит ха-кавод» обратилось 
к пожилым репатриантам из бывшего СССР с призывом напи-
сать воспоминания о своей жизни в эвакуации и в блокадном Ле-
нинграде. Результатом стала лавина писем. Старшему поколению 
еврейских беженцев не суждено было дожить до наступления 
эпохи гласности и массового отъезда евреев СССР в Израиль, и 
поэтому летописцами страшных военных событий стали те, кто 
пережил их ребенком. В 2009 году движением «Хазит ха-кавод» и 
Союзом ученых-репатриантов Израиля была издана первая кни-
га воспоминаний беженцев Холокоста и блокадников Ленингра-
да – «ЭВАКУАЦИЯ. Воспоминания о детстве, опаленном огнем 
Катастрофы. СССР, 1941–1945». К настоящему времени в свет вы-
шло уже более 25 книг воспоминаний еврейских беженцев, при-
чем некоторые из них изданы также и на иврите, английском и 
немецком языках (см. далее в Библиографическом приложении 
«Опубликованные сборники воспоминаний еврейских бежен-
цев»). Почти все эти свидетельства изданы репатриантами из 
СССР в Израиле, хотя многие из тогдашних беженцев ныне нахо-
дились и находятся в РФ, США и других странах.

Более тысячи воспоминаний эвакуированных и блокадников на 
русском, иврите, английском и немецком языках опубликованы 
в электронном виде на сайте движения «Хазит ха-кавод» Эвакуа-
ция: Детство, опаленное огнем Катастрофы: www.lost-childhood.
com.

Многие свидетельства написаны настолько эмоционально и с та-
кими подробностями, что иногда кажется, будто речь идет о со-
бытиях, которые происходили вчера, а не более семидесяти лет 
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назад. Еще одной особенностью этих текстов является то, что во 
время описанных в них трагических событий почти все авто-
ры их были детьми; написанное ими свидетельствует о тяжелой 
психической травме, полученной во время бегства и эвакуации, 
и поэтому воспоминания о событиях военного детства преследу-
ют их всю жизнь.

Разные авторы воспоминаний обращаются к очень схожим клю-
чевым моментам в жизни беженцев, к одним и тем же событи-
ям, и поэтому рассказанное ими можно рассматривать как некое 
коллективное свидетельство об испытаниях, выпавших на долю 
еврейских беженцев на территории СССР. 

О каких же событиях военного времени чаще всего рассказыва-
ют те, кто ребенком пережил бегство или эвакуацию? Прежде 
всего – обстрелы и бомбежки с немецких самолетов и гибель лю-
дей, вещи, которые снятся им по ночам по сей день. Вспомина-
ются матери, которые в тяжелейших условиях военного времени 
делали все возможное и невозможное, чтобы спасти детей, ино-
гда – ценой собственной жизни. Вспоминаются родные и близ-
кие, павшие в боях в рядах Красной армии или погибшие от рук 
нацистов на оккупированных территориях СССР; вспоминаются 
те, кто умерли или бесследно исчезли в эвакуации. 

Многие авторы говорят об антисемитизме, с которым приходи-
лось сталкиваться беженцам-детям: ведь некоторые из них имен-
но в эвакуации впервые узнали, что они не такие, как остальные 
дети, что не любят их только за то, что они евреи. Антисемит-
ские выпады сверстников глубоко врезались в память и стали 
одним из факторов возникновения психической травмы, полу-
ченной ими в детстве в годы войны и сопровождавшей их всю 
дальнейшую жизнь. Тяжелые условия военного времени, как 
и нацистская пропаганда, способствовали усилению бытового 
антисемитизма в тылу страны. Большая концентрация эваку-
ированных евреев в республиках Средней Азии помогала рас-
пространению антисемитского мифа о том, что советские евреи 
«воевали на ташкентском фронте». Содействовала этому и со-
ветская цензура, скрывавшая тот факт, что около 500 000 евреев 
сражались в рядах Красной армии, и что евреи занимали первое 
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место среди других народов СССР по относительному числу сол-
дат и офицеров, воевавших против нацистской Германии в 1941–
1945 гг. Суровая правда об условиях жизни эвакуированных в 
республиках Средней Азии – о голоде, болезнях, неустроенности 
– также не попадала на страницы советской печати.

Мне представляется особенно важным то обстоятельство, что 
из опубликованных воспоминаний складывается картина гибели 
десятков, а возможно и сотен тысяч эвакуированных и беженцев 
в советском тылу во время эвакуации. Кто сегодня может ска-
зать, сколько еврейских беженцев погибли во время той войны 
от обстрелов с немецких самолетов или от болезней и голода в 
пути и в местах расселения? Возможно, исследователи Холокоста 
и войны СССР с нацистской Германией в дальнейшем найдут от-
веты и на эти вопросы.

Восстановить справедливость по отношению к тем, кто были ев-
рейскими беженцами на территории СССР в годы той страшной 
войны, чрезвычайно важно. Страдания и испытания, выпавшие 
на их долю, до сих пор остаются недостаточно изученной частью 
истории Катастрофы. 

Необходимо сказать, что в результате лоббирования, которое в 
течение последних 16 лет ведут в Кнесете и правительстве обще-
ственные организации репатриантов из бывшего СССР, а также 
публикации воспоминаний беженцев Холокоста и блокадников 
Ленинграда, в 2014 году правительство Израиля и Кнесет офи-
циально признали 80 000 беженцев Холокоста и блокадников 
Ленинграда людьми, пережившими Катастрофу (ницолей Шоа).
Теперь ежегодно беженцам Холокоста и блокадникам Ленингра-
да предоставляется денежная помощь, бесплатные лекарства. 
Большую помощь беженцам Холокоста и блокадникам Ленин-
града оказывают также международная еврейская организация 
Клеймс Конференс, другие благотворительные организации и го-
сударственные учреждения. 

д-р Александр Берман,  
президент движения «Хазит ха-кавод»
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530  |  В тени Катастрофы: беженцы, эвакуация и блокада

Obodzinskiy. Jerusalem, Hazit Hakavod Association & Israeli Associ-
ation of Immigrant Scientists, 2019. [Немецкая версия издания №2]

6. Лев Слобин. Осталось за кадром и между строк. Минск, 2009.

7. Женнидора Медник (сост.). «Как хочется жить!» Война глаза-
ми ее «детей». Тель-Авив, 2011.

8. Аркадий Цфасман / Arkady Tsfasman. Последние свидетели во-
йны и Холокоста. Еврейские мигранты Мекленбурга – Передней 
Померании вспоминают о своем детстве в СССР в годы Второй 
мировой войны / Die letzten Zeugen des Krieges und des Holocaust. 
Judische Migrantiennen und Migranten aus Mecklenburg-Vorpommern 
erinnern sich an ihre Kindheit in der UdSSR wahrend des Zweiten 
Weltkrieges. Rostock, 2012.

9. Анна Кипнис (сост. и ред.). Взрослое детство войны. Сборник 
воспоминаний – 1. Ашдод, 2013.

10. Анна Кипнис (сост. и ред.). Взрослое детство войны. Сборник 
воспоминаний – 2. Ашдод, 2013.

11. Иосиф Есаков / Iossif Jessakow. Шрамы войны. О евреях – новых 
гражданах Нюрнберга, переживших войну и Холокост / Narben des 
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Индекс географических названий

Абакан, Красноярский край 
429–430

Азербайджан 522

Азнай, Башкирия 340

Аккерман, Украина 329, 332

Акмолинск (ныне Нур-Султан, 
до этого Астана, Акмола, 
Целиноград), город в Казахстане 
370–371

Актюбинск (ныне Актобе), 
Казахстан 114–120 

Алапаевск, Свердловская 
область 210–212

Алга, поселок, Актюбинская 
область, Казахстан 67–71

Алма-Ата 271, 274, 421–422

Андижан, Узбекистан 160–162

Анжеро-Судженск, Кемеровская 
область 300–301

Армения 523

Артемовск, Украина 365

Атбасар, Казахстан 203

Ашхабад 316

Байконур, Казахстан 369–370

Баку 85, 90, 219

Барановичи, город в Польше, 
затем в Белоруссии 101

Баранча, Свердловская  
область 361

Барнаул 106

Белебей, Башкирия 132

Белокаменка, Казахстан 202

Белоруссия 516, 517, 522

Белосток 100

Белыничи, Белоруссия 358

Бердичев 363–364, 371

Биробиджан 

Бирск, город в Башкирии 

Бобров, Воронежская область 
341–342

Бобруйск 40, 167

Брест 236–239

Бугуруслан, Чкаловская 
(Оренбургская) область 196,  
495, 516

Бухара 96

Бекон, совхоз, Куйбышевская 
область 425–426

Велиж, Смоленская область 514

Великие Луки 208, 506

Вильно / Вильнюс 319–320

Винница 312

Витебск 260
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Волковыск, город в Польше, 
затем в Белоруссии 100

Володарск-Волынский  
(ныне Хорошев), б. местечко, 
Украина 79

Воркута 356–357

Воронеж 227, 506

Ворошиловград (Луганск) 
163–165

Вырица, Ленинградская  
область 362

Гнаденбург (ныне Виноградное, 
Кабардино-Балкария) 136–138

Гомель 45, 101, 226, 235, 236, 410, 
414, 487–488

Горы, поселок в Гурьевской 
(ныне Атырауской) области, 
Казахстан 

Горький 106

Гречаны, Украина 20

Грузия 522–523

Гудермес, Чечня, РФ 94

Гурджаани, Грузия 373–374

Дёма, пригород Уфы,  
Башкирия 131

Джанкой, Крым 392

Джезказган, Казахстан 367

Дмитриевская, станица, 
Краснодарский край 26

Днепр, река 24, 26 248–249, 
295–295, 506

Днепропетровск 26, 111–113,  
130, 159

Докшицы, город в Польше, 
затем в Белоруссии 95

Донецк (Сталино) 160, 165–166

Елец (Воронежская, ныне 
Липецкая область) 429

Енакиево, Украина 249

Ея, станция, Краснодарский 
край 

Житомир 72–75, 79–80

Загорск (Сергиев Посад), 
Московская область 245

Закаталы (Загатала), 
Азербайджан 323–325

Запорожье 46

Зеленодольск, Татарстан 160

Златоуст, поселок, Казахстан 48

Зубова Поляна, Мордовия 379

Ижевск 305–307

Кагановичи Первые  
(до 1938 – Хабное), местечко, 
Киевская область, Украина 
187–188, 192–193 

Казанка, село, Татарстан 491–498

Казахстан 230–235 249–250, 366, 
517, 521

Калачинск, поселок, Омская 
область 149, 151

Каменец-Подольский,  
Украина 20

Камышин 123, 330–331

Канск, Красноярский край 
263–267

Кара-Балты, Киргизия 220

Карналеевка (ныне Белгород-
Днестровский), Украина 327–328

Кенгир, Казахстан 367, 369

Киев 28, 50, 158, 198, 287–288, 
372–373, 374–375, 506
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Килия, местечко, Молдавия 295

Кинель, станция, Куйбышевская 
(ныне Самарская) область 64–71, 
172, 193, 385,

Киргизия 521, 522

Клинцы, Орловская область 384, 
386–387, 509

Корсунь Шевченковский 22, 24, 
50, 52

Кострома 452

Красная гора, деревня, 
Вологодская область 167

Красноводск (ныне 
Туркменбаши), Туркмения 
140–141

Красноводск, Туркмения 140, 
297, 352

Краснодар 87–88, 419

Краснополье (Малостовка), 
поселок, Белоруссия 81–84, 86

Кременчуг 199, 205–207

Кривой Рог 343–344

Кричев, Белоруссия 381

Крым 135–136, 143

Кугалы, Казахстан 388

Курск 84

Кустанай, Казахстан 257–258

Ладожское озеро 18, 150, 449–
450, 455, 470, 473, 477

Лежбердино, Марийская АССР 
303–304

Ленинград 15–17, 18–19, 52, 87, 
92, 104, 107, 121–122, 222, 224, 255, 
317–318, 361–362, 433–484, 506, 
507, 508, 511, 512, 513, 516

Лиски, станция, Воронежская 
область 393

Лихая, станция 25

Любавичи, Смоленская область 
514

Магнитогорск 171–173

Малаховка, Московская область 
144

Маргилан, Узбекистан 193, 
353–355

Мариуполь 170

Марксштадт (ныне  
г. Маркс), Саратовская область 
261–262

Махачкала 139, 322

Мглин, Орловская область 514

Мелитополь, Украина 407–409

Минеральные Воды (Минводы), 
Ставропольский край 215–216

Минск 235, 239, 240, 280–281, 
285–286, 333–336, 423–424, 426, 
506 

Могилев 36, 45, 46, 339, 358, 
376–377, 379–380

Молдавия 510

Москва 134, 145, 174, 184–186, 
255, 259, 269–270, 275, 302, 308, 
397, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 516

Нальчик, Кабардино-Балкария 
351

Невель, Калининская (ныне 
Псковская) область 514

Нижний Тагил 212

Николаев 506

Новоград-Волынский, Украина 
110–111
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Новозыбков, Орловская  
область 514

Новоорск, Чкаловская область 
37–38

Новоподольск, Украина 248

Новороссийск 322, 418

Новосибирск 300

Одесса 169, 172, 323, 325–326, 
347–350, 415–415, 506

Озинки, рабочий поселок, 
Саратовская область 240–241

Омск 147

Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ, Северная Осетия) 
155

Орел 102–103, 427–428, 489, 
492–493

Орск, Чкаловская область 
410–414

Остёр, Черниговская область, 
Украина 189–190

Павлодар, Казахстан 48

Палестина 266

Пенза 455–456

Петровск, Саратовская  
область 278

Петрозаводск 167, 168

Покатиловка, Казахстан 381

Полтава, Украина 277

Польша 24

Прямой Путь, поселок, Алма-
Атинская область, Казахстан 
271–274

Псков 506

Пятигорск 350–351

Райгородок, село около 
Бердичева, Украина 363

Романовка, Молдавия 293–294

Рославль, Смоленская область 
514

Ростов-на-Дону 85, 213, 216, 217

Рудни, Смоленская область 514

Самарканд 163

Саранск, Мордовская АССР 
282–283

Саратов 28–30, 32

Свердловск (Екатеринбург) 155, 
222–223

Свислочь, местечко, Белоруссия 
34–35, 39–40

Семипалатинск (ныне Семей), 
Казахстан 60–62

Сиверская, поселок, 
Ленинградская область 92

Симферополь 176–182, 388–391, 
396

Смиловичи, Белоруссия 336–337

Смоленск 509–510, 514, 515

Соликамск, Пермский край 
158–159

Соль-Илецк, Чкаловская 
(Оренбургская) область 60, 63

Сорочинск, Чкаловская 
(Оренбургская) область 62

Спас-Клепики, Рязанская 
область 310

Сталинабад (ныне Душанбе) 
278–279

Сталинград (ныне Волгоград) 
197

Стародуб, Орловская область 514
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Стерлитамак, Башкирия  
355–356

Стрельна, Ленинградская 
область 451–452

Судаковка, Чкаловская  
(ныне Оренбургская) область 
289–291

Сызрань 499–503

Сыктывкар, Коми АССР 346

Тавричанка, Приморский  
край 152

Таджикистан 517, 522

Талды-Курган, Казахстан  
203–204

Тамань 392

Ташкент 142, 157, 300, 314, 396

Тихорецк, Краснодарский  
край 296

Томск 241–245

Торопец, Калининская (ныне 
Тверская) область 209, 515

Туркмения 522

Узбекистан 297, 517

Украина 518, 522

Ульяновск 401–408

Унеча, станция, Орловская 
(ныне Брянская) область 36, 514

Уральск (ныне Орал),  
Казахстан 381–382

Ургенч, Узбекистан 394–395

Усть-Каменогорск, теперь 
Оксемен, Казахстан 96–98

Усть-Лабинск, Краснодарский 
край 419–420

Усть-Миасс, Челябинская 
область 93

Уфа 16 

Фергана, Узбекистан 318, 353

Фрунзе (ныне Бишкек) 31–33, 
125–129 

Харьков 47, 54, 114, 201, 226, 518 

Хачмас, станция, Азербайджан 
90–92

Хвалынск, Саратовская область 
256

Хиславичи, Смоленская область 
514

Христиновка, Черкасская 
область, Украина 189

Царское Село (Пушкин), 
Ленинградская область 251–252

Цивильск, Чувашская АССР 255

Чаусы, Белоруссия 380–381

Челябинск 42

Червень, Белоруссия 337–338

Чижовка, село, Житомирская 
область, Украина 109–110

Шахунья, станция, Горьковская 
область 76–79

Шилово, Рязанская область 
400–401

Юдино, поселок, Татарстан 45

Яман, село, Чкаловская область 
385–386

Янгиюль, Узбекистан 345

Ярославль 283–285

Ясиноватая, станция, Украина 
24–26, 159


