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ЖГУЧАЯ ПАМЯТЬ
Книгу, которую вы держите в руках, нелегко читать. Дет-
ские воспоминания о войне не могут оставить читателя 
равнодушным. Но это очень нужная книга: здесь рассказы-
вается об испытаниях, которые выпали на долю тех, кто 
ушел из родных мест, пытаясь спастись от уничтожения 
нацистами в 1941–1945 годах, – еврейских беженцев на тер-
ритории СССР.

Судьбы еврейских беженцев на территории СССР почти 
полвека оставались в тени главной трагедии еврейского 
народа – гибели 6 миллионов евреев. Этому способство-
вала советская цензура, которая запрещала какие-ли-
бо публикации об участи евреев, искавших спасения от 
уничтожения нацистами в советском тылу. Только после 
перестройки, раскрытия секретных архивов и массового 
выезда советских евреев в Израиль и другие страны нача-
ла приоткрываться правда о жестоких испытаниях, кото-
рые выпали на долю сотен тысяч еврейских беженцев на 
территории СССР во время войны с нацистской Германи-
ей. Большую роль в этом процессе играют воспоминания 
еврейских беженцев, опубликованные в последние годы 
(1–7), а также исследования ученых-историков об эваку-
ации гражданского населения СССР в 1941–1945 годах 
(8–16). Следует сказать, что свидетельства о судьбах ев-
рейских беженцев на территории СССР публиковались и 
ранее (см., например, 17), но они не получили публичного 
резонанса и мало известны широкой общественности.

Многие обстоятельства, связанные с эвакуацией граж-
данского населения СССР во время войны, до сих пор из-
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учены недостаточно. В советской печати речь всегда шла 
об организованной эвакуации и никогда – о стихийном 
бегстве сотен тысяч людей в первые месяцы войны СССР 
с нацистской Германией. По данным В. Дубсона (14), ев-
рейские беженцы составляли непропорционально боль-
шую часть среди всего эвакуированного гражданского 
населения СССР – от 70% до 80% среди неорганизован-
ных беженцев в первые месяцы войны и от 20% до 30% 
среди всех эвакуированных. Напомним, что до войны 
евреи составляли около 2,5% от всего населения СССР. 
Старшее поколение еврейских беженцев не дождалось 
эпохи гласности и массового отъезда евреев СССР в Изра-
иль и другие страны, и поэтому летописцами страшных 
военных событий стали те, кто пережил их ребенком.

Воспоминания, представленные в этой книге, написаны 
настолько эмоционально и с такими подробностями, что 
иногда кажется, будто речь идет о событиях, которые 
происходили вчера, а не более полувека тому назад. В 
действительности все эти повествования записаны через 
шестьдесят и более лет после войны и эвакуации. С этим 
связана и другая особенность этой книги: во время тех 
трагических событий, о которых идет речь, почти все ав-
торы вошедших в эту книгу воспоминаний были детьми. 
Наконец, нельзя не заметить, что авторы сосредоточили 
основное свое внимание на одних и тех же событиях из 
жизни беженцев. И хотя события эти происходили в раз-
ных местах и в разное время, они всегда были критиче-
скими для участников: решался вопрос их жизни и смер-
ти. В этом отношении очень показательны воспоминания 
Реувена Руха, которому в начале войны было тринадцать 
лет. Его семья, жившая в литовском городке Рокишкис, 
пыталась уйти от приближавшейся нацистской армии и 
перейти на российскую территорию. В своих воспоми-
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наниях, записанных шестьдесят пять лет спустя, Р. Рух 
восстанавливает события первой недели войны очень де-
тально, буквально час за часом. Однако с того момента, 
когда семья переходит границу и попадает на территорию 
РСФСР, воспоминания становятся более фрагментарны-
ми и менее эмоциональными. В беседе со мной Реувен 
Рух так объяснил эту перемену: пока они оставались на 
территории Литвы и Латвии, они знали, что им угрожает 
смертельная опасность – не только от наступающей не-
мецкой армии, но и от местных националистов, которые 
буквально охотились на евреев. После перехода границы 
его семья почувствовала себя в относительной безопас-
ности, поскольку попала в общий поток беженцев и эва-
куируемых. Постоянное напряжение первой недели по-
сле начала войны уступило место уверенности, что самое 
страшное осталось позади, – и воспоминания утратили 
свой эмоциональный накал. 

Все отмеченные выше особенности представленных в 
этой книге воспоминаний, и прежде всего их чрезвычай-
но высокая эмоциональность, свидетельствуют, на мой 
взгляд, о том, что авторы воспоминаний получили во 
время бегства и эвакуации тяжелую психическую трав-
му, и поэтому мучительные воспоминания о событиях 
военного детства преследуют их до сих пор. 

Поскольку разные авторы обращаются к одним и тем же 
ключевым моментам в жизни беженцев, к одним и тем же 
событиям, эти воспоминания можно рассматривать как 
коллективное свидетельство детей – участников этих со-
бытий о судьбе еврейских беженцев на территории СССР. 
Высокая эмоциональность, яркая образность публику-
емых в этой книге текстов позволяют читателям почув-
ствовать свою сопричастность к событиям того времени 
и вызывают острое чувство сопереживания – и еврейским 
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беженцам, и их близким, погибшим во время Холокоста. 
Многие авторы воспоминаний выражают глубокую бла-
годарность своим матерям, которые в тяжелых условиях 
военного времени делали все возможное и невозможное, 
чтобы спасти детей, иногда – ценой собственной жизни. 
Многие вспоминают своих родных, которые погибли, сра-
жаясь в рядах Красной армии, или были убиты нациста-
ми на оккуппированных территориях СССР, или умерли 
(или пропали без вести) в эвакуации. Пожилым авторам 
воспоминаний очень важно, чтобы слова «Никто не за-
быт, ничто не забыто» имели самое непосредственное от-
ношение к их близким, погибшим во время той войны. 

О каких же событиях военного времени чаще всего расска-
зывают те, кто ребенком пережил бегство или эвакуацию? 
Прежде всего речь идет о мучительном выборе, который 
предстояло сделать еврейским семьям – бежать из родных 
мест от приближающейся нацистской армии или остаться, 
поверив рассказам пожилых людей о том, что немцы на-
род цивилизованный, и понадеявшись, что ничего плохого 
они евреям не сделают. Очень часто решение необходимо 
было принять в считанные часы. Как оказалось впослед-
ствии, это был выбор между жизнью и смертью. Об этом 
воспоминают многие авторы, например, А. Шарнополь-
ский и Р. Рух. Как известно, большинство советских евреев 
(около трех миллионов) остались на территории, оккупи-
рованной германской армией; они погибли от рук наци-
стов и их помощников из местного населения. Многих по 
сей день мучает вопрос, почему их близкие не приняли 
правильное решение и не ушли из родных мест. Основная 
причина этой трагедии нам видится в том, что еврейское 
население в большинстве своем не знало, насколько опасно 
евреям оставаться на территории, оккупированной немец-
кими войсками. В первые месяцы войны cоветская власть 
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позаботилась об эвакуации семей партийных работников 
и командиров Красной армии, но не предупредила о гроз-
ящей опасности еврейское население пограничных с Гер-
манией областей СССР – Литвы, Латвии, Эстонии, а также 
Западной Украины и Белоруссии и Молдавии. 

Очень важный материал, который позволяет понять, по-
чему большинство еврейского населения Белоруссии, в 
которой проживало около миллиона евреев, в первые дни 
войны не попыталось уйти от наступающей немецкой ар-
мии, представлен в воспоминаниях сотрудницы белорус-
ского радио Муси Левиной. Из-за паники, которая царила 
в первые дни войны во властных структурах Белоруссии, 
государственное радио этой республики так и не переда-
ло в эфир ни одного сообщения, которое позволило бы 
гражданскому населению понять, как развиваются воен-
ные события, которое позволило бы евреям решить – бе-
жать или оставаться дома. Государственное радио молча-
ло – молчало, пока в столицу Белоруссии, город Минск, не 
вошла немецкая армия. Многие евреи не смогли уйти от 
приближавшейся немецкой армии и погибли от рук на-
цистов. Иногда советские власти препятствовали само-
стоятельной эвакуации еврейского населения в тыл стра-
ны. Реувен Рух рассказывает в своих воспоминаниях, как 
советские пограничники в первые дни войны отправили 
на верную смерть – в Латвию, уже захваченную немец-
кой армией, – целый железнодорожный состав с бежен-
цами-евреями (по словам Р. Руха – около 800 человек) со 
словами: «Мы через несколько дней освободим всю При-
балтику от нацистской армии, и вы будете снова спокой-
но жить в своих домах».

Местное население в тылу страны принимало самое не-
посредственное участие в приеме и размещении в своих 
домах нескольких миллионов беженцев и эвакуирован-
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ных, и делало это по отношению ко всем эвакуирован-
ным, независимо от их национальности. Многие авторы 
рассказывают о помощи, которую оказывало семьям ев-
рейских беженцев местное население.

Однако многие авторы вспоминают и об антисемитизме, 
с которым пришлось столкнуться беженцам-детям. Не-
которые из них именно в эвакуации впервые узнали, что 
они не такие, как остальные дети, что их не любят толь-
ко за то, что они евреи. Иногда бытовой антисемитизм 
оборачивался семейной трагедией, как это произошло, 
например, в семье братьев Ваксман (см. воспоминания 
братьев Ваксман). Один из братьев, Семен Ваксман, под 
влиянием антисемитской атмосферы детдома, где он жил 
какое-то время, сам стал антисемитом. Антисемитские 
выпады сверстников глубоко врезались в память и ста-
ли одним из факторов психической травмы, полученной 
детьми – авторами воспоминаний во время войны. Про-
явлениям антисемитизма по отношению к еврейским 
беженцам в республиках Средней Азии во время войны 
СССР с нацистской Германией было посвящено исследо-
вание З. Левина (15). Вопросы борьбы с проявлениями 
бытового антисемитизма по отношению к еврейским 
беженцам не раз стояли в повестке дня местных органов 
советской власти во время войны, наряду с необходимо-
стью обеспечения всем необходимым эвакуированных 
многодетных матерей (16). Тяжелые условия военного 
времени, как и нацистская пропаганда на оккупирован-
ных территориях СССР, способствовали усилению быто-
вого антисемитизма в тылу страны.

В течение многих лет трагедия семей, потерявших близ-
ких во время эвакуации, оставалась их личным делом. 
Только сегодня приоткрывается завеса секретности над 
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истинными масштабами жертв, принесенных советски-
ми людьми во имя победы над нацистской Германией, – и 
сегодня пришло время понять, какую цену заплатило за 
эту победу гражданское население. Необходимо восстано-
вить историческую правду не только в отношении воен-
ных событий, но и в отношении испытаний, выпавших на 
долю гражданского населения в тылу страны. Большую 
роль в этом могут сыграть свидетельства о том, в каких 
условиях работали во время войны подростки на военных 
заводах (см. главу «Все для фронта, все для победы»). Во 
многих воспоминаниях представлены очень важные под-
робности жизни эвакуированных в тылу страны, которые 
недостаточно освещены в исторической литературе, по-
священной войне 1941–1945 годов. Вероятно, именно это 
имел в виду профессор Ицхак Арад, известный научный 
авторитет по истории Холокоста, когда сказал во время 
презентации книги «Эвакуация» в музее Яд ва-Шем в Ие-
русалиме в 2010 году, что узнал для себя очень много ново-
го, ознакомившись с этими воспоминаниями (1). 

Большинство советских евреев, оставшихся в живых по-
сле окончания войны с нацистской Германией, выжили 
только благодаря тому, что бежали или эвакуировались 
из родных мест. Из 5,2 млн евреев, живших в СССР до 
войны, в живых после войны осталось всего 2,26 млн, 
из которых 1,5 млн были беженцами. Среди еврейских 
беженцев большинство составляли женщины с детьми 
и пожилые люди. Матери предпринимали героические 
усилия, чтобы спасти детей от смерти, от голода и болез-
ней в условиях бытовой неустроенности, в которых ока-
зались многие эвакуированные.

Особенно трудно пришлось многодетным еврейским 
матерям-беженкам в республиках Средней Азии, куда 
во время войны было эвакуировано около 800 тысяч 
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советских евреев. В условиях военного времени выжить 
могли только те семьи эвакуированных, в которых хотя 
бы один человек работал и получал рабочую продукто-
вую карточку. Семьи эвакуированных без рабочей кар-
точки были обречены на голодную смерть, а ведь мно-
годетные матери-беженки далеко не всегда могли найти 
работу, которая была необходимым условием для полу-
чения рабочей карточки. Это очень ярко и очень страш-
но показано, например, в воспоминаниях Клары Фрид-
ман. Многие авторы вспоминают, как беженцы, прежде 
всего дети и старики, умирали от голода и болезней в ре-
спубликах Средней Азии (см., например, воспоминания 
Б. Шнайдера, Б. Вольфлёнка, Н. Стражас, А. Ханиной, 
А. Гольдберг).

О постоянном чувстве голода говорится почти во всех 
воспоминаниях. На всю жизнь дети беженцев запомни-
ли, что по рабочей продуктовой карточке дают 800 грам-
мов хлеба в день, а по иждивенческой (для неработаю-
щих членов семьи) – только 400 граммов. По сей день они 
помнят, каким счастьем оказывался для них крохотный 
довесок хлеба, который можно было съесть прямо в ма-
газине, и какой трагедией для семьи оборачивалась поте-
ря или кража продуктовой карточки. Конечно, во время 
войны не только беженцам приходилось трудно. Однако 
местное население, как правило, легче решало проблему 
выживания в то тяжелое время, нежели беженцы и эва-
куированные.

Большая концентрация эвакуированных евреев в респу-
бликах Средней Азии способствовала распространению 
антисемитского мифа о том, что советские евреи «вое-
вали на ташкентском фронте». Этому содействовала со-
ветская цензура, которая скрывала, что около 500 тысяч 
евреев сражались в рядах Красной армии (18) и что евреи 
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занимали первое место среди народов СССР по относи-
тельному числу солдат и офицеров, воевавших против 
нацистской Германии во время войны 1941–1945 годов. 
Суровая правда об условиях жизни эвакуированных 
в республиках Средней Азии – о голоде, болезнях, неу-
строенности – также не попадала на страницы советской 
печати. 

Мне представляются особенно важными свидетельства 
о том, что десятки тысяч эвакуированных и беженцев 
умерли в тылу СССР от голода и болезней. Насколько мне 
известно, до сих пор нет данных ни о том, в какой мере бе-
женцы и эвакуированные в тылу СССР были обеспечены 
продуктами питания, ни о том, в какой мере получаемая 
от государства помощь позволяла выжить. Кто сегодня 
может сказать, сколько еврейских беженцев погибло во 
время той войны от обстрелов с немецких самолетов или 
от голода и болезней? Возможно, исследователи Холоко-
ста и войны СССР с нацистской Германией в дальнейшем 
найдут ответы на эти вопросы.

Вполне возможно, что не всем эвакуированным во время 
войны пришлось пережить испытания, подобные тем, о 
которых рассказывается в этой книге. Тем не менее вос-
становить справедливость по отношению к еврейским 
беженцам на территории СССР чрезвычайно важно. 
Страдания, выпавшие на их долю, до сих пор остаются 
неизвестной страницей Холокоста.

Книга «Неизвестная эвакуация» представляет собой рас-
ширенное и дополненное издание сборника воспомина-
ний еврейских беженцев «Эвакуация. Воспоминания о 
детстве, опаленном огнем Катастрофы. СССР, 1941–1945», 
изданного в 2009 году в Иерусалиме Союзом ученых-ре-
патриантов (1). Книга состоит из нескольких глав, каждая 



20  |  Жгучая память

глава посвящена определенному этапу в жизни беженцев 
и эвакуированного населения (начало войны, неоргани-
зованная и организованная эвакуация, жизнь эвакуиро-
ванных в тылу страны, реэвакуация). Деление это доста-
точно условно, и вопрос о том, в какой раздел поместить 
тот или иной текст, решался редколлегией в зависимости 
от доминантности той или иной его части. Воспомина-
ния, представленные в книге, дополнены примечаниями, 
без которых современному читателю было бы трудно по-
нять реалии военного времени. Завершается книга ста-
тьей Вадима Дубсона о последних результатах исследо-
ваний эвакуации гражданского населения на территории 
СССР во время войны 1941–1945 годов.

Воспоминания, опубликованные в этой книге, позволя-
ют нам сделать некоторые выводы.

1. В первые дни войны еврейское население западных рай-
онов СССР не получило от советской власти необходи-
мой информации об опасности, которая угрожала им 
на захваченных нацистской армией территориях. Спа-
стись от уничтожения, как правило, удавалось тем, кто 
решился бежать из родных мест на свой страх и риск – 
или тем, кто получил от советских органов власти ука-
зание срочно эвакуироваться (то есть партийным ра-
ботникам и членам семей командиров Красной армии).

2. Во время войны во многих районах СССР (например, 
в Средней Азии) беженцы и эвакуированные часто 
страдали от голода, поскольку не могли найти работу и 
поэтому не получали рабочей продовольственной кар-
точки. 

3. Повторяемость одних и тех же критических для жиз-
ни беженцев событий, упомянутых в воспоминаниях 
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разных авторов, говорит о том, что эти детские вос-
поминания можно рассматривать как коллективное 
свидетельство. К таким событиям относятся неор-
ганизованное бегство сотен тысяч людей от прибли-
жающейся немецкой армии, обстрелы гражданского 
населения с немецких самолетов, смерть беженцев и 
эвакуированных от голода и болезней, столкновения 
еврейских детей с проявлениями антисемитизма во 
время войны и т. д. 

4. Воспоминания свидетельствуют о тяжелейших испы-
таниях, выпавших во время войны на долю еврейских 
беженцев на территории СССР, испытаниях, которые 
не всем суждено было пережить – многие погибли от 
бомбежек, голода и болезней. Но и оставшиеся в живых 
тяжело пострадали: многие получили серьезную пси-
хологическую травму из-за пережитого в экстремаль-
ных ситуациях военного времени, под нависшей над 
ними угрозой уничтожения.

Я сердечно благодарю авторов воспоминаний и членов 
редколлегии, а также всех, кто так или иначе содейство-
вал изданию этой книги. Приношу особую благодар-
ность фонду «Клеймс конференс», Компании по возвра-
щению имущества жертв Холокоста, фонду «Генезис», 
а также коалиции «Рука помощи Израилю», оказав-
шим изданию финансовую поддержку. Ограниченный 
объем книги не позволил опубликовать все собранные 
нами воспоминания; не вошедшие в книгу тексты (на 
русском, английском и иврите) размещены на сайте 
www.lost-childhood.com (19).

Д-р Александр Берман, 
инициатор и руководитель проекта 

«Опаленное детство»

http://www.lost-childhood.com/
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Люся Шахмурова

Родилась в 1934 году в местечке Ямполь (Каменец-Подоль-
ская область). Журналист, жила и работала в Ташкенте, 
откуда и репатриировалась в 1994 году. Живет в Беэр-Шеве. 
Двое детей, четверо внуков.

ЭТО БЫЛ ЕВРЕЙСКИЙ СТРАХ, 
СТРАХ БЫТЬ ЕВРЕЕМ...
(отрывок из книги воспоминаний «Тяжелый груз памяти»)

22 ноября 2004 года израильский мемориальный ком-
плекс Яд ва-Шем открыл на своем сайте доступ к первому 
списку погибших, куда вошли три миллиона имен – три  
миллиона еврейских жизней, погубленных в годы Ката-
строфы европейского еврейства, три миллиона из шести 
миллионов. Бесконечно длинный список тех, кому не 
дали дожить... Около ста имен в этом списке принадле-
жат моим близким, родственникам моих родителей Мой-
ше и Инды Штейнберг. Девичья фамилия мамы – Лузис. 
Ее родители – Йосл-Ехил и Шпринца Лузис. Им было, со-
ответственно, шестьдесят пять лет и шестьдесят четыре 
года к началу войны. У них было четыре женатых сына и 
три замужние дочери. У всех – дети. У жен и мужей – свои 
родители, братья, сестры, племянники: огромная семья, 
проживавшая в нескольких местечках на Украине.
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...И память снова возвращается к тому времени, когда ме-
стечко казалось городом, а колыбельные пелись только на 
идиш.

Местечко Ямполь, в котором до начала войны жила наша 
семья – папа, мама и три маленькие девочки (семи лет, 
трех лет и восьми месяцев), – было близко к границе, и уже 
давно через него толпами шли евреи из оккупированной 
Польши1. В местечке стояла воинская часть, жили укра-
инцы и евреи. Евреев было больше, чем всех остальных. 
Папа с мамой переехали сюда из Ляховца, когда родилась 
я. Здесь для папы было больше работы: он был часовым 
мастером, а у всех военных были часы, и иногда они ло-
мались. У нас был большой красивый дом в несколько 
комнат, с сенями, с красивой мебелью и большой «вазон-
ной» (дерево в бочке с большими зелеными листьями) в 
центральной комнате. Здесь же, в этой комнате, стоял у 
окна на центральную дорогу папин стол, за которым он 
работал. Дверь на улицу была тоже в этой комнате, рядом 
со столом папы. Так что клиенты его, те, кому надо было 
починить часы, заходили с улицы и сразу оказывались 
около стола. Зарабатывал папа неплохо, и мы жили хоро-
шо. Ни в чем не нуждались. 

Война ворвалась в нашу устроенную, уютную жизнь, как 
ураган, – выгнала из домов, лишила имущества и погнала 
по всей огромной стране в поисках спасения от надвигаю-
щейся смерти. И неправда, что эвакуация населения была 
организованной, как писали потом советские газеты. Мо-
жет быть, для командиров, руководящих коммунистов, 

1 Ямполь – поселок городского типа в Каменец-Подольском районе УССР 
(ныне Хмельницкая область, Республика Украина). В 1939 г. в Ямполе 
проживали 1 058 евреев. Не успевшие эвакуироваться евреи были унич-
тожены в декабре 1941 – июле 1942 г.
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военкомов и их семей она и была предусмотрена и даже 
впопыхах кое-как организована, но не для нас, еврейских 
простолюдинов. Вместе с нами по бесконечным дорогам, 
вернее, по бездорожью, бежали тогда тысячи, сотни ты-
сяч таких же простых людей, выброшенных этим урага-
ном смерти из своих домов, гонимых страхом перед ис-
треблением.

Наверное, поэтому и остался в памяти тот изначальный 
страх, что был он от безысходности, от незнания – что 
делать, куда обращаться за помощью. Папу за несколько 
дней до начала войны мобилизовали на железнодорож-
ную станцию в местечке, на какую-то разгрузку, и мама 
осталась одна с нами, тремя крошками. Как безумная но-
силась она по комнатам, заламывая руки и громко взы-
вая к папе: «Мойше, где ты, что делать?»

Вдруг она выхватила из шкафа наволочку, затолкала в нее 
какую-то нашу детскую одежку, взяла младшую, Маню, 
на руки, трехлетнюю Фейгу – за руку, крикнула мне: 
«Держись за меня!», и мы выбежали на улицу. Там уже 
ждала нас подвода с извозчиком. Когда мама успела дого-
вориться? Мама закинула в подводу свою наволочку, нас 
с Фейгой, села сама с Маней, и мы поехали в Ляховец. Это 
было соседнее местечко, километрах в двенадцати от на-
шего, там жили мамины родители и ее братья со своими 
семьями. Видимо, маме казалось, что там спасение.

Когда мы доехали до этого места спасения, до Ляховца, 
здесь было уже хуже, чем в Ямполе: грохот близких бом-
бовых разрывов и вопли испуганных людей... Все же нас, 
детей, уложили спать, но взрослые всю ночь говорили, 
обсуждали, плакали, молились...
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С тревогой все смотрели на дорогу, забитую толпами бе-
жавших людей. Люди убегали от стремительно надвигав-
шейся опасности неизвестно куда: на юг, на восток… Но 
вдруг не своим голосом мама закричала: «Мойше-е-е!!» 
И мы увидели в движущейся людской лавине папу! Улы-
бающийся, высокий, красивый, с каким-то свертком за 
пазухой, он шел из толпы прямо к нашему крылечку. 
И, так же улыбаясь, рассказал, что к железнодорожной 
станции в Ямполе приближались немцы, и перед угрозой 
окружения всех отпустили по домам спасать свои семьи. 
Не застав нас дома, он понял, что мы в Ляховце. Ехать 
было не на чем, и он пешком пришел прямо к крылечку 
ляховецкого дома. А за пазухой у него была сваренная и 
наспех завернутая в тряпочку курица. Обнимались, пла-
кали и смеялись – от счастья и из-за этой курицы. Ма-
ма-то думала, что у папы за пазухой та самая коробка...

Под порогом нашего дома в Ямполе была зарыта коробка с 
ценными часами – на черный день. Но когда этот день на-
ступил, мама про коробку забыла, а папа, уверенный, что 
мама ее взяла, за неимением времени не стал смотреть, 
на месте ли она. Так мы остались без вещей, без денег, без 
ценностей. Но зато с папой. Папа был ляховецкий. Его тут 
в горисполкоме хорошо знали. По маминой просьбе он 
побежал туда за телегой и скоро вернулся на машине – не-
большом закрытом автобусе. Открыл дверцу и стал всех 
звать в машину: «Садитесь, всем места хватит!» Но дед 
упрямо повторял: «Езжайте, езжайте, мы не можем ехать, 
Симу надо лечить». Ждать было уже нельзя, и мы отъеха-
ли. Больше мы никогда своих родных не видели. И об их 
судьбе мы узнали в конце войны и после нее.

Через полчаса после нашего отъезда, едва только позади 
остался Ляховец, какой-то начальник отобрал у нас ма-
шину. Видимо, это был тот самый ответственный работ-
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ник, которому полагалась «организованная эвакуация», а 
папе машину дали по ошибке или из-за его настырности. 
Нас перебросили в телегу, где уже сидел слепой белобо-
родый старик и его немолодая дочь – она и правила теле-
гой; среди нескольких мешков с их вещами легла теперь 
и наша наволочка. На поводья сел папа, и мы поехали 
дальше, влившись в длинную вереницу таких же телег, 
забитых сундуками, мешками, чемоданами, детьми и 
стариками. Молодые шли рядом, чтобы не перегружать 
лошадей. Куда мы ехали, куда надо было ехать? Этого не 
знали не только наши родители, но и вся огромная толпа 
беженцев. Ни у кого не было ни опыта, ни соображения, 
чтобы предвидеть, что нас ожидало, и знать, что делать. 
Ясно было одно: от немцев надо бежать... И никаких ори-
ентиров, никакой помощи, никаких разъяснений ни от 
правительства, ни от командования тыла – а было ли оно 
в это время в стране? Бесформенная многотысячная тол-
па убегающих людей, брошенных на произвол военной 
судьбы в самом начале катастрофы... Мы ехали, оставляя 
за спиной солнце, громыхание самолетов, разрывы бомб, 
доходившие до нас тяжелой звуковой волной, и черный 
дым, густым облаком ползущий от земли к небу. По без-
дорожью, лесом, пыльными проселками; кружили и не-
редко возвращались туда, где уже были. Попадали под 
бомбежку; прятались под деревьями, в оврагах, в неу-
бранных полях, в скирдах сена. После каждой бомбежки 
людей становилось меньше, и однажды не вернулся наш 
старик с дочерью. Мы их искали, ждали, но они не при-
шли. Иногда мы оказывались в поселках, уже занятых 
немцами, и сердобольные украинки, сунув нам кусок хле-
ба и пару огурцов, прогоняли: «Тикайты, у нас нимцы!»

Было очень страшно. Это был еврейский страх, страх быть 
евреем. Именно он гнал нас тогда по дорогам страданий.
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В нескольких метрах перед нашей телегой медленно дви-
гался грузовик, в кузове которого были женщина и два 
мальчика, лет одиннадцати и тринадцати, – мама с дву-
мя сыновьями. Осколком от разорвавшейся бомбы уби-
ло одного из мальчиков. Страшные крики, вопли, плач, 
испуганно ржут лошади, мечутся озверевшие от страха 
люди... Когда бомбежка стихла, мальчика похоронили в 
лесу. Обессиленную маму и братика оттащили от моги-
лы и повели к машине. Он, второй сынок, уже занес ногу, 
чтобы перебросить себя в кузов, и в это время еще раз-
рыв бомбы, и очередной осколок убил и его... В следую-
щем перерыве между бомбежками похоронили его, в том 
же лесу, в той же могиле... Невменяемую, окаменевшую, 
оцепеневшую мать снова тащили от могилы к машине, 
к дороге. А по дороге все шли и шли солдаты – в одну 
с нами сторону, на восток. И вдруг нечеловеческий крик 
перекрыл всеобщий грохот и долетел до каждого: «Яша-
а-а!» Это мать увидела отца убитых своих детей, мужа 
своего. Он отступал со своей армией... Говорили потом, 
что она ушла вместе с мужем на фронт. Но ведь солдаты 
шли тогда в обратную от фронта сторону. Может быть – в 
вечность?..

Шли месяцы наших скитаний. Голодные, оборванные, 
запуганные и завшивленные, мы убегали от гнавшейся за 
нами смерти, и через три месяца добрались на своей теле-
ге до города Черкассы (это название запомнилось на всю 
жизнь). И здесь мы попали в настоящий ад. В этом горо-
де надо было переправиться на другой берег Днепра. Но 
последний мост через реку был только что разбомблен, и 
бомбежка продолжалась. С неба железным каскадом нес-
ся на землю ураган смерти, и спрятаться от него было не-
возможно. Когда удавалось поднять голову, через гребни 
уцелевших домов видны были только летящие вниз бом-



Люся Шахмурова  |  35

бы. Мы прятались где могли и как могли. Перебегали от 
дома к дому, от дерева к дереву. Я за руку с Фейгой, мама 
с грудной Маней на руках, папа, как всегда, стерег лоша-
дей. Не могу до сих пор понять, как мы не потерялись тог-
да, как уцелели, как нас нашел и собрал папа.

Надо было перебежками добежать до леса. Там был этот 
спасительный мост через Днепр, который солдаты восста-
навливали в очередной раз. Он держался на пустых бочках 
и был очень ненадежный, качающийся, узкий. Небольшой 
наклон влево-вправо, и телега или машина с людьми ны-
ряли в холодные воды реки. Несколько раз проваливался 
и сам мост, и солдаты снова и снова отстраивали его. Но 
другого спасения не было. К мосту стояла огромная оче-
редь из повозок, машин и людей, ставшая живой мише-
нью для немецких бомбардировщиков. Папе удалось про-
вести нашу телегу, и мы оказались на том берегу...

Через четыре месяца бегства, кружа и петляя по опасным 
дорогам, попадая по незнанию в занятые немцами по-
селки и чудом, только благодаря папиной находчивости, 
выбираясь оттуда, мы наконец доехали на своей разва-
ливающейся и десятки раз чиненой и латаной подводе до 
Воронежа. Здесь первый раз за все время о нас позаботи-
лись власти: беженцев распределяли в поезда на север, на 
юг. Мы все еще были раздетые, босые, а становилось все 
холоднее, мы замерзали, поэтому родители выбрали юг – 
Среднюю Азию, теплые края. И началась наша «организо-
ванная» эвакуация. Поезд из Воронежа стал для нас вре-
менным спасением от холода и грязи. Нашей семье дали 
отдельное купе с четырьмя спальными местами – дере-
вянными полками. После пережитого это было шикарно.

Но мы недолго блаженствовали в этом комфортном поез-
де, он оказался не для нас, понадобился людям поважнее, 
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и нас пересадили в теплушки – товарный поезд для скота, 
с вагонами без полок. На ночь укладывались на полу – 
кто, где и на чем мог. Но и этот товарняк не стал экспрес-
сом в мирную жизнь. Дорога туда, в ту жизнь, где нет 
бомбовых разрывов, оказалась очень долгой и опасной, 
и нас еще много раз перебрасывали из одной теплушки в 
другую, пока, наконец, не довезли-таки до теплых краев.

Однако перед прибытием в Ташкент по вагонам поползли 
слухи: город переполнен, больше не принимает беженцев. 
Это было страшно: Ташкент – оазис солнечного света и теп-
ла, долгожданный и желанный – нас не принимал. Многие 
плакали, все ломали голову: выходить или ехать дальше? 
За нас решила судьба: опасно заболела Фейга – сыпь, тем-
пература, – и нас высадили. На привокзальной площади 
и в самом деле некуда было ступить: люди лежали, стоя-
ли, сидели на расстеленных одеялах, тряпках и просто на 
пыльной, потрескавшейся от сухости земле. Дети кричали, 
плакали, бегали, терялись, просили есть и пить.

Фейгу отвезли в больницу и оставили там с мамой, а мы 
с папой и Маней вернулись на привокзальную площадь. 
Среди беженцев ходили местные жители – узбеки, евреи, 
русские; спрашивали, узнавали новости, выбирали себе 
квартирантов. Нас подобрал пожилой рыжий еврей. Он 
долго разговаривал с папой, потом повел нас к себе до-
мой. У него был длинный двор и дом с террасой, на кото-
рую выходило много дверей – каждая вела в отдельную 
комнату, и во всех уже жили семьи. Мы ночевали в одной 
из комнат с кроватью. Постель нам постелила жена хо-
зяина, ласковая добрая женщина, потом она покормила 
нас, с жалостью на нас глядя и поминутно утирая слезы.

А утром мы все снова пошли в больницу к маме с Фейгой. 
Туда мы ходили пешком каждый день – повидаться, рас-
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сказать друг другу, как прошел день, посоветоваться, что 
делать дальше. А дальше наш рыжий хозяин советовал 
уехать из Ташкента, потому что город переполнен бежен-
цами и папе трудно будет здесь устроиться на работу. Но 
скорее его пугало, что мы, голодранцы, у него останемся.

Когда Фейгу выписали из больницы, папа нес ее на ру-
ках всю дорогу, и она, трехлетнее, но уже набедовавшее-
ся дитя, спросила: «Куды ты нэсэшь мене, тату, дэ наша 
хата?» Вместо ответа мама только плакала, а папа крепче 
прижимал к себе обеспокоенную дочурку...
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Родился в 1928 году в Рокишкисе (Литва). Во время войны 
был в Горьковской области и в Узбекистане. После войны 
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ  
ПОГНАЛА ЕВРЕЕВ В РУКИ 
НАЦИСТОВ

Нет, это не рассказ о личной траге-
дии. Моя судьба и судьба моей семьи 
была вполне счастливой. Это рас-
сказ о судьбе многих тысяч евреев, 
беженцев из Литвы и Латвии, ко-
торых в первые дни войны советская 
власть погнала назад от советской 
границы в пасть нацистам, на вер-
ную гибель...

22 июня в четыре часа утра гитлеровская Германия напала 
на СССР. В семь часов утра, когда мы еще спали, прибежал 
наш родственник-радиолюбитель и сообщил о нападении 
Германии на СССР. В тот же день в десять часов утра по 
Каунасскому радио было объявлено о создании времен-
ного литовского правительства, которое тут же заявило, 
что советская власть низложена и что за каждого убитого 
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немецкого солдата будут расстреля-
ны сто евреев1. Евреи были объявле-
ны вне закона. Новое правительство 
было профашистским и полностью 
поддерживало политику Германии по 
отношению к евреям. Наш родствен-
ник, раввин Зелик Рух, жил в Польше 
(он был главой городской ешивы), и в 
какой-то момент его семья оказалась 
на польской территории, захваченной 
нацистской армией. От него мы полу-
чили достаточно полную информа-
цию о том, что из себя представляет 
нацистская Германия. Офицер не-
мецкой армии, симпатизировавший 
евреям, рассказал, что ожидает евре-
ев, если они останутся под немцами.

Никаких сведений с фронтов не было. Немецкое радио 
молчало, и советское радио тоже молчало.

В это же утро, 22 июня, молодые люди, комсомольцы и 
коммунисты, пришли в райком. Большинство составля-
ли евреи – литовцы отказывались сотрудничать с совет-
ской властью. В райкоме им выдали оружие и направили 
патрулировать Рокишкис и его окрестности. Мой стар-
ший брат Саша Рух в первый же день войны пошел в ма-
газин и купил рюкзаки, поскольку мы собирались уйти 
от наступавшей нацистской армии. К концу первого дня 

1 Автор ошибается. После отступления советских войск вечером 23 июня 
1941 г. контроль над городом взяли вооруженные отряды литовских на-
ционалистов под руководством вышедшего из подполья Фронта литов-
ских активистов. Тогда же было образовано Временное правительство 
Литвы. Вечером того же дня немецкие войска заняли Каунас. 

Мой брат Саша,  
1944
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войны приехали на телегах наши родственники, жившие 
в шестнадцати километрах к югу от нашего городка, в Ка-
маяе, переночевали у нас и утром в понедельник поехали 
к латвийской границе. Они пересекли границу и выжили. 

В понедельник, на второй день войны, новое профаши-
стское правительство Литвы в Каунасе приказало евреям 
сдать все радиоприемники. Я сам отнес свой радиопри-
емник «Блюпункт» в милицию, где стояла очередь – пят-
надцать знакомых евреев, сдал его и получил расписку. 
В Рокишкисе было 7 500 жителей, и около 4 000 из них 
были евреями.

В этот же день после обеда рядом с нашим домом состо-
ялось собрание: несколько десятков мужчин-евреев об-
суждали, что делать и на что решаться. Я присутствовал 
на этом собрании без права голоса (мне было четырнад-
цать лет). Молодые хотели уходить. Пожилые не могли 
решиться на это. Некоторые не решались бросить весь 
свой скарб и боялись жизни беженцев. У многих совет-

Семейный пасхальный седер, 1937
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ских активистов-евреев были ружья. Наш родственник 
Лейзер Гафанович сказал, что у него двое маленьких де-
тей и он никуда не пойдет. Пожилые люди утверждали, 
что в 1918 году немцы ничего плохого евреям не сделали 
и нам не надо их опасаться.

Для нашей семьи, как и для большинства других еврей-
ских семей Рокишкиса, вопрос, уходить или оставаться, 
был очень труден и мучителен. Мамины родители, ста-
рики-инвалиды Мордехай (Мендл) и Рахель Гурвич, не 
могли с нами уйти. У нас не было лошади с телегой, мы не 
могли их увезти с собой. Саша, мой старший брат, сказал, 
что если наша семья решит остаться, то он уйдет один, 
как уже ушли несколько его друзей – Лева Якубович, Ав-
раам Резникович, Марик Этингоф: не дождавшись роди-
телей, они бежали на велосипедах (забегая вперед, скажу, 
что благодаря этому они выжили; их семьи, оставшие-
ся в Рокишкисе, погибли от рук нацистов2). Хуже всего 
пришлось моей маме Ханне Рух (Гурвич): она не хотела 
оставлять родителей и должна была выбирать – остать-
ся с бабушкой и дедушкой и отпустить мужа и детей или 
бросить родителей.

На протяжении двух следующих дней рядом с нашим до-
мом часто останавливались беженцы, пешие и на телегах. 
Все они уходили на северо-восток, к границе с Латвией, к 
Даугавпилсу (Двинску).

Уже ходили слухи, что через латвийскую границу с Росси-
ей не пропускают беженцев, но вернувшихся оттуда назад 
в Рокишкис еще не было. Во вторник вечером 24 июня на-
чалась паника, потому что на машинах вывезли партий-

2 С 27 июня по 16 августа 1941 г. в Рокишкисе было расстреляно около 3 700 
евреев. Среди них были жители ближайших населенных пунктов, в том 
числе евреи из гетто в Камаяе. 



42  |  Реувен Рух

ных работников и разбежалась милиция. От границы с 
Россией вернулись бежавшие евреи и сообщили, что ли-
товцы их обстреляли и кое-кто из беженцев был убит.

Когда 15 мая 1940 года советская армия вошла в Литву, а 
21 июля 1940 года Литву приняли в Советский Союз, мы, 
евреи, очень радовались: мы были уверены, что Сталин 
сумеет защитить нас от нацистов. Литовцы в большин-
стве своем не шли на сотрудничество с советской вла-
стью. Евреи же поддерживали новых правителей. Когда 
новая власть депортировала литовских и латвийских 
граждан, которые считались враждебными элементами, 
местные евреи-коммунисты принимали в этой акции ак-
тивное участие, чем и вызвали ненависть литовского и 
латвийского населения.

В ночь на 14 июня 1941 года, за семь дней до нападения 
Германии на СССР, состоялась депортация более 15 000 

Моя бабушка Рахель Гурвич (Дубровская) и мой дед  
Мордехай Гурвич. Расстреляны 15 августа 1941
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граждан Литвы, признанных враждебными элемента-
ми, в Сибирь (большинство были литовцами, но и евреев 
среди них насчитывалось около 10%). Чтобы предотвра-
тить проникновение нежелательных элементов в СССР, 
на границе с Прибалтикой были выставлены загради-
тельные отряды пограничников. После начала войны это 
охранение не было снято.

Рано утром в среду, 25 июня, приехали родственники и 
сообщили, что по шоссе, связывающему Каунас и Дау-
гавпислс, по направлению к Даугавпилсу идет колонна 
немецких танков. Тогда из комнаты, где жили бабушка с 
дедушкой, вышла бабушка и сказала, чтобы мы оставили 
их дома одних и уходили.

Только тогда мама сказала, что уйдет с нами. Папа дого-
ворился с нашим хорошим знакомым, литовцем, что он 
будет присматривать за бабушкой и дедушкой. 

25 июня 1941 года, среда, 4-й день войны

В два часа дня мы вышли из нашего дома в Рокишки-
се – папа, мама, Саша и я. С нами пошли Михаил Кур, 
работник нашей фотографии, и его жена Хинда. Всего 
шесть человек с двумя велосипедами (моим и Сашиным), 
с четырьмя рюкзаками, двумя баулами, котомкой с про-
дуктами и бидоном с водой (ответственность за который 
была возложена на меня раз и навсегда). Вышли, оставив 
дома бабушку и дедушку. Мы решили идти пешком до 
Даугавпилса. Поскольку в Первую мировую войну не-
мецкая армия не перешла через Двину, мы были уверены, 
что в Даугавпилсе сможем переждать войну.

Итак, мы вышли. На площади и в городке тишина – ни-
кого. Евреев еще не убивали. Убивать в Рокишкисе нача-
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ли через два дня после нашего ухода. В пятницу, 27 июня, 
на улицу Республики вошла колона немецких танков. 
И. Якобсон, окна которого выходили на эту улицу, от-
крыл окно и выглянул. И тут же погиб: кто-то выстре-
лил. В этот же день были похороны, и пока его хоронили, 
литовцы убили еще двух евреев. В нашем городке от рук 
нацистов и их литовских приспешников погибло около 
3 700 евреев. А всего проживало их там около 4 000.

Прошли мы по аллее до графского поместья, поверну-
ли налево в сторону железнодорожной станции Обеляй 
(в шести километрах к востоку от Рокишкиса). Наша 
станция уже не действовала. Все работники разбежались, 
станция только пропускала поезда.

Через несколько сот метров нас нагнала подвода, которая 
шла в нужном нам направлении. Договорились о цене, 
взвалили на подводу вещи, все пошли быстрее, а мы с Са-
шей покатили на велосипедах вперед. Отъехали пару ки-
лометров, решили подождать своих. Сели в канаву, осмо-
трелись. Чудесный вечер, солнце заходит, изумительные 
запахи полей, птички поют, лесные цветы. Как это все 
нереально рядом с действительностью – война, смерть… 
Бежать? Куда, зачем? Такая красота кругом (назавтра 
здесь убивали евреев, уходящих из Рокишкиса)! Родите-
ли решили вернуться и встретить телегу. Развернулись, 
встретили – и, уже не расставаясь, благополучно добра-
лись до станции Обеляй. Часам к пяти вечера пришли на 
вокзал, и радость! – на путях стоит состав с беженцами из 
Паневежиса, Кукишкиса. Папа куда-то побежал, с кем-то 
поговорил. На станции людей не очень много, состав уже 
погрузился до нас. Мы быстро закинули вещи и велоси-
педы в полувагон (для перевозки угля, леса), забрались по 
скобам на стенках полувагона внутрь и минут через двад-
цать поехали на восток, в сторону Даугавпилса.
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Позднее я осознал, как нам повезло: опоздай мы на ка-
ких-то двадцать минут, и нас ожидала бы судьба осталь-
ных беженцев, которым пришлось вернуться в Рокиш-
кис. Ведь этот поезд на восток был последний.

Короче – едем. Мама нас чем-то накормила. И вдруг папа 
навалился на меня и прижал к полу своим телом. Не пой-
му, в чем дело, пытаюсь поднять голову. Смотрю, щепки 
отскакивают от стенок вагона. Понял, что по нас стреля-
ли, – это мы пересекли границу между Литвой и Латвией. 
В другом конце нашего вагона ранило какую-то женщи-
ну, но не серьезно.

В нашем поезде было около двадцати вагонов: четыре 
пассажирских и впереди пятнадцать-шестнадцать от-
крытых. В открытых вагонах ехали в основном еврейские 
беженцы – было примерно по восемьдесят человек в ва-
гоне. Мы могли сидеть на корточках, на своих чемоданах 
и пакетах. Места лечь не было. Вытянуть ноги было не-
куда. Большинство – пожилые люди и дети. Поезд идет, 
стемнело. К половине двенадцатого поезд втянулся на 
станцию Двинск (Даугавпилс), полное затемнение, толь-
ко выпущенные в пространство прожектора рыщут по 
небу. Состав перегнали на другие пути. Постояли, и к часу 
ночи 26 июня поехали на восток в сторону советской гра-
ницы. Ура! Мы спасены!!!

Через много лет, просматривая оперативные сводки не-
мецкого командования, я нашел доклад немецкого гене-
рала Манштейна в ставку Гитлера: «Сегодня, 26.06, в 8:00, 
4-й танковый корпус захватил мосты через Двину, и к 
12:00 Двинск был в наших руках».

Нам опять посчастливилось. Мы опередили немцев на 
семь часов, и мосты, по которым мы проехали, они не 
бомбили – сохраняли для себя.
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26 июня 1941 года, четверг, 6:00. 5-й день войны

Наш состав прибыл на станцию Бигосово (это террито-
рия БССР, восемь километров от границы). Какая неимо-
верная радость переполняла нас. Как? Так просто, и мы 
уже в России! Какое счастье!

Но… состав окружили пограничники, солдаты. Из по-
следних пассажирских вагонов стали высаживаться груп-
пы людей с чемоданами, с детьми, в основном женщины. 
Это были жены военных командиров, семьи партийных 
работников, НКВД. Они прошли проходную.

А мы, еврейские беженцы из шестнадцати открытых 
полувагонов (нас было больше тысячи), наблюдали за 
этим счастливым ручейком свободных людей. Сначала 
мы думали, что нас тоже выпустят. Однако на скобах 
каждого вагона стоял военный охранник с винтовкой! 
По нужде нас тоже не выпускали, надо было решать 
свои проблемы прямо в вагоне. Я попробовал пройти 
в туалет на станцию. Но солдат сказал: «Не положено!» 
Окрики: «Стой, назад!». Потом принесли воду в ведре, 
потом перегнали нас на другие пути, подцепили еще 
два-три вагона с людьми, и состав тронулся, но... в об-
ратную сторону – на запад, в сторону наступающей на-
цистской армии.

Назад, в Латвию. Усталые, голодные, полусонные, в тре-
воге. Что будет? Куда едем? Почему назад? Ответа нет. (У 
меня нет доказательств, но я считаю, что нас, граждан-
ских, посадили в полуоткрытые вагоны, чтобы немецкие 
самолеты не бомбили этот последний поезд, который в 
закрытых вагонах вывозил семьи партийных и воен-
ных советских работников. В самые первые дни войны 
немецкие летчики не расстреливали еще транспорты с 
гражданским населением. А назад нас отправили, потому 
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что в начале войны еще не отменили распоряжение от 14 
июня не пропускать беженцев из Литвы и Латвии на тер-
риторию БССР.)

Ехали с остановками всю ночь, и к пяти часам утра поезд 
окончательно встал в середине перегона Краслава – Да-
угавпилс. Всего проехали около пятидесяти километров 
назад, к немцам.

27 июня 1941 года, пятница, 5:00. 6-й день войны

Машинист сбежал (или его убили). Прошел слух, что по-
езд дальше не пойдет. Мы были в третьем вагоне от хво-
ста поезда. Совсем немного мы не доехали до Даугавпил-
са, который был уже захвачен немецкой армией... Когда 
поезд остановился, показалась колонна немецких мото-
циклистов, и один из них подъехал к поезду. Видимо, это 
были передовые немецкие части.

В поезде началась паника. Все стали выскакивать из ваго-
нов. Выкинули вещи, велосипеды. Женщины еле выбра-
лись – высокая насыпь. Что делать? Подбегает один, как 
будто из НКВД, командует; нужен ему велосипед, чтобы 
поехать на станцию за помощью. Забрал мой велосипед 
и уехал. Что же делать? Переложили вещи на другой (Са-
шин) велосипед, рюкзаки на плечи. И вперед… по шпа-
лам на восток. По железной дороге!

Перегон Краслава – Даугавпилс. Вытянулась длиннющая, 
на несколько километров колонна стариков, женщин с ко-
лясками, чемоданами, пакетами. Ведь все предполагали 
ехать поездом, поэтому были и старые и молодые. Наша 
семья все-таки была более мобильной: я самый младший 
(четырнадцать лет), мама самая старшая (сорок три года). 
И мы пошли по шпалам.
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Через какое-то время навстречу с востока два истреби-
теля (невиданные мною раньше: с крестами по бокам). 
Вся масса людей кинулась в кюветы, и мы тоже. Мгнове-
ние, и они улетели. Не стреляли. Мы поднялись, зашага-
ли. Чемоданы и пакеты с вещами, а также сотни людей 
остались на путях. Многих мы обгоняли, только больно 
было смотреть на стариков, которые безучастно сидели 
на рельсах, не в силах продолжать дорогу. Многие свер-
нули с железной дороги и направились на юг, в сторону 
Краславы. Краслава была занята немцами 27 июня .

Те, кто не пошел за нами, остались в Краславе. Все они 
были расстреляны. Латышами? Или нацистами?

Мы продолжали путь. Саша держал велосипед за руль, 
папа его подталкивал. А я – водонос, я нес бидон с водой. 
С того времени я научился шагать по шпалам: через одну. 
К ночи пришли к полустанку Скойста. На час-другой 
прилегли у переезда в стоге сена и утром опять зашагали 
на восток.

28 июня 1941 года, суббота, 7-й день войны

Пасмурно, стал накрапывать дождик. В этот день немцы 
захватили Минск, который находился от нас в ста пятиде-
сяти километрах к юго-востоку. Идем на восток. К десяти 
утра пришли на станцию Индра (Латвия). До советской 
границы – семь километров. Толпа беженцев увеличи-
лась. Пошли в местную синагогу: там уже переполнено. И 
там мы завалились спать.

Через час (около полудня) объявление: всем беженцам 
прийти на станцию. Опять надежда – может, поедем на 
восток. А народ все прибывает, людей уже не сотни, а ты-
сячи. Вместе со всеми бежим.
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Прибежали на станцию. Там громадная толпа, мы окру-
жены забором, расставлены солдаты с винтовками: опять 
арестованы. На каком-то возвышении стоит офицер и 
держит речь: «Не паниковать! Наши доблестные войска 
задержали немцев у Двины, у Даугавпилса, отражают 
атаки, наступают и гонят немцев назад. Поэтому все бе-
женцы из Латвии могут спокойно возвращаться домой, 
а литовских беженцев мы временно разместим по хуто-
рам и деревням, и они спокойно переждут там несколь-
ко дней, пока их города (в Литве) будут освобождены от 
немецких захватчиков. Не сомневайтесь. Великий наш 
вождь Иосиф Сталин заверил: “Победа будет за нами!”»

Нас разделили – латвийских евреев в одну сторону, ли-
товских в другую. Через какое-то время подали состав, 
правда, на этот раз пассажирский, и стали нас туда са-
жать (только нас, только беженцев из Литвы). Через ка-
кое-то время поезд тронулся. И опять нас везут на запад, 
в обратном направлении, по той дороге, по которой мы 
ночью шли пешком на восток. Навстречу наступающей 
нацистской армии! Обидно, и только! За что? В чем мы 
провинились? Почему нас насильно гонят назад? Прое-
хали недолго, остановка на две-три минуты, – с нашего 
поезда сходят группы людей и направляются в близлежа-
щие хутора.

Мы оценили ситуацию, продвинулись вперед, поближе 
к дверям (а там солдат), чтобы высадиться как можно 
скорее, как можно ближе к российской границе. Оче-
редная остановка. Мы вышли – один велосипед все еще 
с нами – и пошли в какой-то хутор (два километра на-
лево от железной дороги). Пришли. Хозяева абсолютно 
не рады незваным гостям. Вещи и велосипед оставили в 
сарае. Нам выделили пустую комнату, где мы мгновенно 
завалились спать.
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29 июня 1941 года, воскресенье, 8-й день войны

Хутор неизвестный, двадцать километров к западу от со-
ветской границы. Проснулись рано, купили у хозяев кар-
тошки, сварили. Молоко, хлеб, – пировали. Известий ни-
каких. Ни радио, ни газет; где фронт, где немцы? Полная 
неизвестность, усталость. Удалось упросить хозяев выто-
пить баньку, помылись. Отдых в неизвестности. Уснули. 
Ночью к хозяевам приходили какие-то люди, тревожно.

30 июня 1941 года, понедельник, 9-й день войны

Встали рано, в четыре часа. Решили, что Саша и папа 
пойдут на разведку в ближайшую деревню – узнать, что 
происходит. Они ушли. Через полчаса прибегают. По ним 
стреляли из-за кустов (латыши!). Счастье, что не ранили. 
(Мой учитель Яков Харит 23 июня бежал из Каунаса, и 
при переходе моста через речку в толпу беженцев стре-
ляли литовцы. Он был ранен в лопатку, стал инвалидом.)

Быстро уложили вещи (один из наших баулов с вещами 
пропал) на велосипед. Взяли рюкзаки на плечи, и по тем 
же, что и вчера, шпалам, снова на восток – вперед к сво-
боде, к российской границе! К часу дня снова пришли в 
город Индра. На этот раз к станции мы не пошли, а обо-
шли ее по параллельной улице. А на улицах грабеж. Люди 
с мешками, мебелью. Признаков власти на улицах – ника-
ких. Ни солдат, ни пограничников, ни НКВД. И из бежен-
цев никого. Только наша группа и грабители. Ощущение 
не из приятных. До границы семь километров пешком – 
пришли, но к пропускному пункту не приближались. До-
рога привела в тупик, дальше плакаты: «Стой – граница», 
«Заминировано – мины». Что делать? Невесело! Прилегли 
на обочине, не снимая рюкзаков. Ноги кверху – им уж как 
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нужен отдых. Все-таки прошли в этот день двадцать пять 
километров. Лежим в полудреме. Вдруг сзади топот, лязг, 
крики – шум большой толпы. Первая мысль: немцы! Пе-
ребежали от дороги в кусты, затаились, ждем. Неужели 
конец? Неужели так и не удалось вырваться?

Сердце сжимается от жалости к себе. Мама в панике. Все 
остальные тоже, только не показывают вида. И вдруг от-
легло. Это какая-то отступающая советская часть выхо-
дила из окружения. Измученные, голодные, оборванные 
солдаты! Пытаемся к ним приблизиться – никакой ре-
акции!

Спрашиваем: «А можно и нам с вами?» – «Идите!» Они 
перешли границу, никем не охраняемую, по какой-то 
тропинке, незаметной. Ну и мы за ними. Слава Богу! 
Такой радости давно не испытывал. Наконец после всех 
мучений, с третьей попытки цель достигнута. Примерно 
такое чувство испытывают альпинисты, достигая вер-
шины Эвереста, или исследователи, достигая Южного 
полюса. Это победа. По-моему, мы еще никогда не разви-
вали такой скорости. За границей, на советской стороне 
наши с солдатами дороги разошлись. Все папиросы, что 
у нас были, им раздали, и две авторучки тоже. Я вечно 
буду благодарен этим солдатам – неизвестным русским 
парням, молодым, несчастным, брошенным в пекло вой-
ны, – которые так бескорыстно спасли нам жизнь.

Рассуждай не рассуждай, а шагать надо, и мы пошли. 
Прошли еще восемь километров и пришли в город Би-
госово, на станции которого мы уже были 26 июня. Часи-
ков в десять притащились к какому-то клубу или школе 
и завалились спать. Я удивляюсь, как моя мама – слабая, 
довольно грузная, не привыкшая к таким трудностям – 
перенесла все это. Она была настоящая «аидише маме». 
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Все это она преодолела не ради своего спасения, а только 
ради своих детей и мужа. Я постоянно восхищался ее вы-
держкой.

1 июля 1941 года, вторник, 10-й день войны

Перекусили, выступаем вперед, но куда? Немецкие танко-
вые дивизии в центре подходят к Смоленску, в этот день 
немцы захватили Ригу. Собираются беженцы группами. 
Кто советует идти к Полоцку, кто на север, к Себежу, а ка-
кая-то путеводная звезда направляет нас по единственно 
правильному пути – на северо-восток, к Великим Лукам.

Надо отметить, что на территории Белоруссии мы стали 
полноценными людьми, нас никто не мог убить, как в 
Латвии, только потому, что мы евреи. Здесь мы как все – 
беженцы.

А дальше нам предстоял пешеходный двухнедельный 
переход протяженностью двести пятьдесят километров 
до станции Пустоши на линии железной дороги Рига – 
Москва. Воспоминания об этом переходе отрывочные. В 
памяти сохранились отдельные сценки. Этот переход по 
территории Белоруссии и Калининской области, хотя и 
очень трудный, не был смертельно опасен, не приходи-
лось ожидать выстрела от каждого встречного латыша 
или литовца.

Папа все время придерживался проселочных сельских 
дорог, и правильно: они были безопаснее. Однажды, 
проходя городок Лисна, попали в заграждение. Солдаты 
НКВД задерживали всех и проверяли документы, потому 
что было много засланных немцами диверсантов. В этом 
лесочке скопилась толпа беженцев.
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Совершенно случайно папа и Саша увидели Якова Хари-
та, нашего дальнего родственника, учителя из Камаяя. 
Документов у него не было, да еще он был ранен в лопатку 
литовским партизаном, когда бежал из Каунаса. Мы его 
взяли в свою компанию и сумели провести через провер-
ку (евреев меньше проверяли).

Пойманных без документов литовских и латышских 
комсомольцев отводили за пригорок и тут же расстрели-
вали – война. А Яков уже от нас не отлучался, с нами был 
в первой эвакуации в Горьковской области, и во второй – 
в Узбекистане. Как инвалид он был освобожден от воин-
ской повинности. В колхозе тоже был учителем в школе. 
После окончания войны мы уехали в Ригу, а он – в Виль-
нюс.

Сегодня, когда прошло уже семьдесят лет после тех тра-
гических событий, меня не перестает мучить одна мысль. 
Как же это случилось, что мы, евреи, пятьсот лет жили в 
этом городке в мире и согласии с нашими соседями-ли-
товцами, а потом оказалось, что многие наши соседи-ли-
товцы участвовали в массовых убийствах евреев и в за-
хвате их домов и другой собственности.
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Муся Левина

МИНСК. УЛИЦА 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ДОМ 3
Я родилась в местечке Шацк в Пуховичском районе Мин-
ской области. Отец был кузнецом, мать, как почти все 
женщины того времени, – домохозяйкой: ей достался не-
легкий круг домашних дел и забот. В семье было восемь 
детей, и я была младшенькой.

Училась я в Минске в показательной еврейской школе 
№ 7. В этой школе были очень хорошие преподаватели, 
и учились там лучшие ученики города. Встречаясь че-
рез многие годы, мы всегда чувствовали себя, как и пре-
жде, родными людьми. Добрые чувства воспитали в нас 
учителя. Все преподавание велось на еврейском языке, 
а белорусский и русский шли как отдельные предметы. 
Поэтому, когда я, окончив школу, поступила в техникум, 
мне очень трудно было учиться. Нас учили на идиш. Ив-
рит тогда считался буржуазным, реакционным языком, 
потому в еврейских учебных заведениях повсеместно 
использовали только идиш. И евреи говорили на идиш. 
Мне особенно сложно было учиться точным наукам, фи-
зике и математике – трудна и непривычна была для меня 
русская терминология... Например, слово «угол» (в геоме-
трии оно часто используется) на идиш звучит совсем не-
похоже – «винкул». И таких слов и терминов в точных на-
уках множество. Когда преподаватель задавал вопрос или 
когда надо было писать эти термины и отдельные слова, 
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мне приходилось постоянно переводить, чтобы быстро 
отвечать или решать задачи у классной доски. Я не одну 
двойку получила по русскому языку, математике, да и по 
другим предметам. Мне приходилось думать на одном 
языке, а отвечать на другом. Ох, как для меня это трудно 
было! Мне все хотелось говорить на своем родном языке, 
на том, на котором я думала. Приезжая домой в Шацк, я 
говорила на еврейском, а в городе мне приходилось, ко-
нечно, уже смотреть, где и как, а еще и с кем разговарива-
ешь – то по-русски, то на идиш. 

Во время войны все мои братья были на фронте. Один 
из них особо отличился, уже 8 августа 1941 года он был 
награжден орденом Красного Знамени, а позднее – ме-
далью «За оборону Москвы». У меня сохранилась фото-
графия – момент вручения ему награды всесоюзным ста-
ростой Михаилом Калининым в Москве. И три других 
брата, которые воевали, тоже были награждены. В живых 
остался только один.

Закончив семь классов, в 1934 году я поступила в тех-
никум связи и в 1938 году успешно его окончила. После 
окончания техникума меня послали на Дальний Восток, 
в Амурскую область. В те годы возникла необходимость в 
специалистах связи. Со всех учебных заведений связи, со 
всего Советского Союза посылали выпускников на Даль-
ний Восток – там была запущена телефонно-телеграфная 
магистраль Москва – Хабаровск. Проработав там год, я 
вернулась домой в Минск. Стала работать в Радиокоми-
тете БССР. Я работала техником до начала Великой Оте-
чественной войны.

22 июня 1941 года, в день, когда началась война, я шла 
рано утром на работу. Наши радиопередачи начинались 
в шесть часов утра. Жила я на улице Островского, близко 
к Радиокомитету, нужно было только пройти через пару 



56  |  Муся Левина

проходных дворов. Перейдя улицу Немигу, я по Комсо-
мольской шла к дому № 3 на улице Революционной, там 
размещался наш Радиокомитет. Рядом с ним был штаб 
ПВО, и возле него в тот день собралось очень много лю-
дей… 

В чем дело, я еще не знала. Я постоянно ходила этой до-
рогой на работу, но никогда там не было столько людей. 
Среди них оказалось немало военных, и хотя основная 
часть была в штатской одежде, она не могла скрыть воен-
ную выправку. 

Почти все они нервно курили и о чем-то взволнованно 
разговаривали между собой. Когда кто-то из редких про-
хожих проходил рядом, они прерывали свои разговоры. 
Тогда все было так засекречено, что даже страх перед 
реальным положением дел не отменял опасений за соб-
ственную жизнь, заставляя многих играть в излишнюю 
секретность, ждать команды «Отбой!» до последнего.

Я шла на работу мимо этих угрюмо стоявших мужчин, 
под их подозрительными взглядами. На работе меня 
встретили необычным указанием: подготовить аппарат-
ную и ждать. «Ждем важных сообщений и передачи из 
Москвы. Своих передач пока выдавать в эфир не будем».

И мы ждали, ждали, не зная, что все это значит. Так на-
чалось для меня утро первого дня войны. Мы были на 
своих рабочих местах, ничего не понимали и не знали, 
что происходит, чем это вызвано. Мы, работники радио, 
всегда первыми узнавали о событиях, но в этот раз даже 
для нас все было засекречено. Лишь значительно позже, в 
двенадцать часов дня, была включена ретрансляция Мо-
сковского радио. 

Выступал министр иностранных дел СССР Вячеслав 
Михайлович Молотов. Это было первое сообщение о ве-
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роломстве нацистской Германии, которая, не объявляя 
войны, коварно напала на Советский Союз. Затем москов-
ский диктор Юрий Левитан читал трагические известия. 

...Так началась война. Фронт стремительно приближался 
к Минску. На второй день начались массированные бом-
бежки города. Мы спустились в подвал нашего Радиоко-
митета, там было резервное оборудование; в этом подва-
ле мы и переночевали, на своих рабочих местах, и всю эту 
первую ночь войны мы ждали указаний, особых распоря-
жений. Без разрешения выйти в эфир было нельзя. 

Я размотала длинный телефонный шнур из аппаратной 
наверху и перенесла телефон, чтобы иметь связь с пред-
седателем Радиокомитета и партийным начальством, но 
никаких указаний не поступало. 

Мое начальство, отвечавшее за связь и выход сигнала из 
студийной аппаратной на радиопередатчики, находилось 
в Колодищах. Там был самый мощный радиоцентр – 
наши передатчики и антенны, с помощью которых бело-
русское радио выходило в эфир. 

На второй день войны, когда началась интенсивная бом-
бардировка Минска, я сумела по телефону связаться с на-
чальником смены и техниками радиоцентра и спросила: 
«Как же быть?» На что начальник смены ответил: «Муся, 
тебе нужно срочно уходить из Минска. Наша армия от-
ступает и, возможно, очень скоро в город войдут немцы». 

Этому человеку, имени которого я не запомнила, и колле-
гам я благодарна за свое спасение, спасение сестры и моих 
маленьких племянниц. Кто мог тогда знать, как долго бу-
дут отступать наши войска, не в силах сдерживать стре-
мительное наступление частей вермахта? Разве мы могли 
подумать, что уходим из Минска на долгие годы оккупа-
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ции, теряя навсегда родных и близких? Нас всех предали, 
преступно засекретив реальную опасность, оставив на 
растерзание врагу. А те, кто бросил нас, первыми трусли-
во бежали.

Некому было дать указания, что делать с национальным 
радио. Пришлось все бросить: аппаратные, радиостудию, 
оборудование. Взорвать их без приказа было нельзя, да и 
некому уже было взрывать. Когда фашисты заняли раз-
рушенный, горящий Минск1, наше белорусское радио 
сразу же заговорило, но уже по-немецки. И в нашей сту-
дии Радиокомитета, у наших микрофонов на улице Рево-
люционной, 3 стали выступать немцы вместе с «нашими» 
местными – коллаборантами. 

О телефонном разговоре с радиоцентром в Колодищах, о 
создавшемся положении, об отсутствии начальства я рас-
сказала своим коллегам и все еще ожидавшему выхода в 
эфир диктору Владимиру Юревичу. Я сказала, какой со-
вет мне дали люди, работавшие вместе со мной на смене 
связи в аппаратной радиоцентра в Колодищах. Владимир 
Юревич все сразу понял и побежал домой собираться. Я 
же отправилась к своей сестре Риве, убедила ее уходить 
вместе со мной из города. Она была беременна, а ее стар-
шей дочери, Жанне, было тогда всего три годика. Вместе с 
нами ушел и муж сестры. Мы долго шли на восток к Мо-

1 Минск – столица БССР (ныне Республика Беларусь). К 22 июня 1941 г. 
численность еврейского населения Минска увеличилась за счет бежен-
цев из Польши и составляла около 85 тысяч человек. Сразу после нача-
ла войны в Минск устремился поток беженцев из Западной Белоруссии 
и Минской области. Массовое бегство населения началось 25 июня 1941 
г., когда стало известно, что республиканское и городское начальство, 
включая 1-го секретаря ЦК КПБ П. К. Пономаренко, покинуло город. 27 
июня Минск был окружен немецкими войсками; бегство из города стало 
невозможным. 28 июня германская армия заняла Минск. Около 55 тысяч 
евреев к этому времени оставались в городе.
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гилеву – через местечки Смиловичи и Червень. Над нами 
низко летали немецкие самолеты, они стреляли и бомби-
ли беженцев. Мы видели убитых и раненых, вокруг было 
горе и море слез. Это был сплошной кошмар. 

Все партийное руководство Белоруссии во главе с первым 
секретарем ЦК Компартии Белоруссии П. К. Пономарен-
ко2 постыдно бежало, не организовав эвакуацию, не поза-
ботившись мобилизовать мужское население для попол-
нения воинских частей, – а их потери в первых же боях с 
противником оказались сокрушительными.

Вся информация о стремительном продвижении немец-
ких войск была засекречена; от местных жителей ее скры-
вали под предлогом возможного возникновения паники. 
Население больших городов не успевало вовремя рассре-
доточиться и переместиться в сельские районы, где было 
больше шансов выжить. Многие беженцы уходили, как 
говорится, куда глаза глядят, не зная безопасного направ-
ления. 

Люди были задурены пропагандой, постоянно твердив-
шей перед войной, что войны не будет, а если и будет, то 
непременно победоносная и на чужой территории. Пото-

2 Пономаренко Пантелеймон Константинович (1902–1984) – советский 
партийный и государственный деятель. С 1938 г. – 1-й секретарь ЦК КПБ. 
Пономаренко покинул Минск в ночь с 24 на 25 июня, тем не менее в пись-
ме к И. В. Сталину в начале июля 1941 г. он обвинял еврейское население: 
«...их объял животный страх перед Гитлером. Вместо войны – паническое 
бегство». В 1942–1944 гг. – начальник Центрального штаба партизанского 
движения. Центральный штаб не издавал никаких приказов об оказании 
помощи уничтожаемому еврейскому населению оккупированных райо-
нов. Летом 1942 г. издал директиву, предписывающую крайне осторожно 
принимать в партизанские отряды людей из Минска, поскольку нацисты 
якобы засылают так в отряды своих агентов. На основании этой директи-
вы многие партизанские командиры отказывались принимать в отряды 
евреев, бежавших из Минского гетто.
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му многие до последнего часа наивно надеялись, что вой-
на будет скорой, закончится через день-два, и они смогут 
вернуться домой. И лишь часть беженцев ушла в сель-
скую местность к своим родным.

Некоторые минчане, родом из моего родного Шацка, 
вернулись в местечко, думая, что уж там бомбить совсем 
нечего – ни воинских частей, ни промышленных и стра-
тегических объектов, одна лишь артель с маленькими 
мастерскими: просто обычное местечко... В Шацке, в от-
личие от Минска, не было гетто. Евреям сказали, что их 
отправляют на работу. Вывели всех и расстреляли. Там 
убили моего отца, двух сестер: одна из них была замужем, 
и у нее было трое детей. Погибли все... 

Мы бежали на Могилев – так нам подсказали люди из 
радиоцентра – через Смиловичи и Червень. Многие даже 
не знали, в каком направлении выбираться из горящего 
города. Время для спасения было упущено. Тысячи сти-
хийно бежавших горожан погибли на дорогах от бомб и 
пуль, обстреливаемые с самолетов. Много убитых и ране-
ных лежало на обочинах и в лесах. 

Мы успели уйти вслед за первыми беженцами, но вскоре 
немецкими десантниками был отрезан путь на восток, и 
под угрозой расстрела беженцам пришлось вернуться в 
догоравший город – в уже захваченный немцами Минск.

Перед тем на железной дороге гражданское население 
штурмовало – кто как мог – последние, случайно задер-
жавшиеся эшелоны, составленные из разномастных ва-
гонов и товарных платформ. И лишь у того, кто смог за-
браться, был какой-то шанс спастись и выжить. Хотя и в 
пути, под обстрелами и бомбежками, люди продолжали 
гибнуть.
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Мы, голодные, идя по шоссе, зашли в деревню и попро-
сили хозяйку сварить нам картошки. А та в ответ:

– А чем вы платить будете?

Мы ей сказали, что у нас совсем ничего нет. Ну нечем нам 
заплатить. Ну что делать? Нам осталось разве что только 
снять с себя штаны.

Хозяйка с досадой махнула рукой и стала варить картош-
ку, потом поставила перед нами горшок, но только мы 
сунули в него руки, чтобы взять горячую картошку, как 
опять началась бомбежка... И мы тут же, забыв про все на 
свете, как безумные, пустились бежать.

Я, сестра, ее муж и их трехлетняя дочь Жанна смогли ко-
е-как добраться до Могилева. Муж сестры отправился в 
военкомат и был сразу мобилизован в армию, а мы после 
многих попыток забрались наконец в битком набитый 
людьми вагон. Надрывно гудя, поезд тронулся – и пое-
хал, постоянно тревожно свистя и подавая сигналы. За-
держался состав лишь где-то в районе Тамбова, а затем, 
снова ускоряясь, продолжил движение на восток.

И через какое-то время там, в переполненном людьми 
вагоне, у моей сестры начались предродовые схватки. 
Самое неподходящее время и место для родов. Людей 
набилось так много, что пробраться во время остановок 
поезда к дверям было невозможно. Люди не пускали дру-
гих, опасаясь остаться на платформе. Поэтому все наши 
крики, уговоры ни на кого не действовали. Положение 
было безвыходным, но, к нашему счастью, в вагоне ока-
зался решительный – и очень нервный – офицер. Он был 
отправлен в тыл из-за тяжелого ранения, полученного в 
одном из первых боев где-то на границе. Он был слепой. 
Пороховым взрывом у него было побито все лицо, и он, не 
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видя ничего вокруг, хорошо слышал и представлял наше 
сложное положение. Он выхватил из кобуры табельный 
пистолет и, крича, стал стрелять в потолок вагона. Во-
царилась полная тишина. И тогда он твердо сказал, что 
пристрелит любого, кто помешает мне и моей сестре вы-
йти. Люди нехотя, ругаясь, потеснились и выпустили нас. 
Поезд пошел дальше на восток, а мы стали искать бли-
жайшую больницу, где у сестры могли бы принять роды.

Это уже была Россия – небольшой городок Ртищев. Боль-
ницу долго искать не пришлось, она оказалась почти 
рядом с вокзалом, там и родилась наша Бэлла. Если бы 
не этот военный, моя сестра в тех условиях не смогла бы 
родить, и я бы потеряла ее и племянницу. Роды прошли 
успешно, и нам отдали крошку, завернутую в пеленку.

В ближайшем крупном городе, в Пензе, я с сестрой и дву-
мя детьми прожила почти всю войну, до освобождения 
родного Минска. Моя профессия пригодилась: в тылу я 
стала работать в местном радиокомитете. На этом ради-
оузле мои коллеги чувствовали себя вольготно, а я, как 
специалист радиовещания, была там «и бог, и царь, и во-
инский начальник». Нас ценили, с нами считались; они 
знали, что мы профессионалы, а такие везде нужны. В 
аппаратной оборудования, конечно, было меньше, чем в 
Минске, и оно было значительно хуже. Моя тесная аппа-
ратная выходила окнами в маленький дворик. Оборудо-
вание в то время было радиоламповое и при работе силь-
но нагревалось, не спасали даже постоянно работавшие 
вентиляторы. Поэтому в аппаратной всегда было жарко, 
и приходилось даже зимой держать окна открытыми. 

Мы транслировали радиопередачи на русском языке, ча-
сто не зная даже, откуда передача: из Москвы, или из Куй-
бышева, или с какой-то еще станции. Мне приходилось 
самой следить за содержанием передаваемой информа-
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ции. В штате нашего радиокомитета не было выпускаю-
щего редактора, и своих передач у нас тоже не было, как и 
источника постоянной информации, от которого мы бра-
ли бы сигнал. Нам отводилось определенное время в эфи-
ре, при этом жестко оговаривалось, до которого часа мы 
должны работать, когда перерыв и новый выход в эфир.

Однажды во время перерыва, тайком слушая в эфире 
другие радиопередачи, я случайно услышала голос Володи 
Юревича – диктора нашего белорусского радио. Работая с 
Юревичем несколько лет до войны, я хорошо помнила его 
голос и потому сразу узнала. Как я тогда обрадовалась! Он 
работал в Москве на радиостанции «Савецкая Беларусь», 
участвуя в вещании на оккупированные районы. Где-то 
там, дома, в родной Белоруссии, его слушали подпольщи-
ки и партизаны. Это был конец 1943 года.

Минск освободили 3 июля 1944 года. Какая же это была для 
всех нас радость! Это трудно даже сейчас представить, как 
я с сестрой и детьми ждала возвращения в родной Минск. 
Мне снилось это ночами, но когда я приехала домой, я 
увидела, что кругом все разбито. Минск был освобожден, 
но как раз перед моим приездом город в последний раз 
бомбили – то ли немецкая авиация, то ли советская. По-
езда в Минске не могли прибывать к железнодорожному 
вокзалу, они останавливались в пригороде, и в центр мне 
пришлось идти пешком. Кругом стояли разбитые дома, 
и часто я не могла даже понять, где я нахожусь. Стояли, 
точнее сказать, даже не дома, а коробки обгоревших, раз-
рушенных домов, на них было написано: «Ваня… Таня…» 
или разные другие имена и фамилии, – очевидно, живших 
когда-то в этих домах людей. Мама убита... или кто-то ра-
нен… и что его надо искать в госпитале… По этим над-
писям-письмам на домах можно было узнать о судьбах 
тех, кто пережил оккупацию и пытался в освобожденном 
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городе найти родных и близких, возвращавшихся домой. 
Вид этих разрушенных домов и эти письма на них – все 
было ужасно. По их виду можно было легко представить, 
что происходило там еще совсем недавно.

О возможности вернуться в Минск я узнала в Пензе от 
своей знакомой. Ее муж, по фамилии Бухто, до войны ра-
ботал в ЦК КПБ. Он прислал телеграмму – и ей выдели-
ли вагон, чтобы вернуться в Минск с двумя детьми. Она 
взяла с собой меня, еще были врач и несколько семей. Это 
была огромная привилегия. Такова была сила власти, даже 
в тот период дикой разрухи и продолжавшейся войны.

Вагон, в котором мы возвращались, благодаря этой теле-
грамме цепляли к любым поездам, идущим на запад. У 
этой женщины было немало вещей и продуктов, потому 
что в Пензе она работала в столовой. И кроме продуктов 
были еще какие-то ящики. И у тех, кого она взяла, тоже 
были кое-какие вещи, а у меня не было ничего. Из своей 
подушки я вытряхнула солому, которой она была набита, 
и в эту наволочку затолкала свои вещи, что-то из одежды 
и нижнего белья. Все заходили в вагон и располагались, а 
я стояла и ждала.

– А ты, что ты стоишь и не заходишь? – спросила моя 
знакомая.

– Я зайду, но пусть садятся пока другие, они же с деть-
ми, – ответила я. 

Одна из женщин, которая вошла в вагон раньше меня, 
попросила у моей знакомой разрешения спать на ее сун-
дуке, но жена партийного чиновника твердо и гневно от-
ветила:

– Нет! На сундуке будет спать эта девушка! – указав на 
меня пальцем с перстнем.
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Она отдала предпочтение мне, и это как-то сблизило 
нас. Ехали мы, конечно, очень медленно и слишком ча-
сто останавливаясь. Пассажирского движения еще пока 
не было, шли только военные эшелоны. При длительных 
остановках пассажиры иногда раскладывали костер, что-
бы cогреться или сварить пищу. Я, не имея с собой ничего 
из еды, старалась на это время уходить. Но эта женщина 
звала меня к себе и подкармливала.

Когда мы, проехав много суток (я уже потеряла счет им), 
приближались к Минску, она мне сказала, чтобы я с по-
путными военными эшелонами поехала вперед одна, за-
шла в ЦК и сообщила там, что она уже здесь рядом и что-
бы этот вагон, как-нибудь перецепив, протащили скорее 
и ближе к городу. Что мне было терять... Я и поехала. 

Приехала в Минск, зашла в ЦК, стала искать этого Бухто, 
но его не было, послали куда-то в командировку. И мне 
говорят, что перед командировкой он оставил ключи от 
своей квартиры для жены, так что я могу их взять и по-
жить там какое-то время.

Их дом был на улице Карла Маркса. Через пару дней она 
приехала, так что я совсем не долго у нее пожила одна. 
Она пристроилась к столовой ЦК, а там по спецталонам 
кормили так, что она приносила еду домой и хватало не 
только на семью, а еще доставалось мне и соседям. Клав-
дия Ивановна была добра ко мне. Но я скоро поняла, что 
из их квартиры я никогда не выберусь, живя вместе с 
ними. В городе после войны остро не хватало жилья. Я 
пошла на свою прежнюю работу в Радиокомитет.

Мне надо было заново устраиваться на работу, и помог 
мне в этом Пигулевский, он до войны работал в музы-
кальной редакции радио. Он взял мои документы и сам 
прошелся по начальственным кабинетам. И меня приня-
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ли. Днем я работала, а ночевала там же, на письменном 
столе. Я же росточком маленькая, так что как-то умеща-
лась. Потом меня поселили в какое-то общежитие, затем 
еще куда-то, на улицу Цнянскую, там я жила в маленькой 
кухоньке.

Я решила вернуть домой сестру с детьми из Пензы и 
устроить на прежнее место работы в Институт микро-
биологии. Там работал профессор Рубинштейн, который 
ее хорошо знал. Я сказала ему, что сестра хотела бы прие-
хать, и он мне выдал на это письменное согласие. 

Я поехала за сестрой в Пензу, там меня и застала радост-
ная весть о том, что война закончилась...
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Габи Мордель (Ниселович)

Габи Мордель (Ниселович) родилась в 1935 году в Лиепае 
(Латвия). Эвакуировалась из Риги, в эвакуации была в Кир-
гизии. Репатриировалась с семьей в октябре 1972 года. 

ЧЕМОДАН  
НА ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ
…3 июня 1941 года я проснулась и увидела над постелью 
гирлянду из надувных баллонов, а перед диваном стоял 
игрушечный магазин с полками, ящичками, прилавком. 
За прилавком сидел мой любимый мишка в белом фарту-
ке. В каждом ящичке были игрушки, конфетки, бантики. 
Мои счастливые родители обнимали меня, кружили по 
комнате, целовали и пели. Мне исполнилось шесть лет.

До войны оставалось три недели.

…В день эвакуации я проснулась и увидела в гостиной 
упакованный чемодан. Мама куда-то должна была уйти, 
возможно, на работу? Я помню, что она сказала папе: «Я 
скоро вернусь, спускайтесь в подъезд дома и ждите меня».

С самого утра и дотемна мы ждали ее во дворе дома. Я 
сидела на чемодане, а папа то и дело бегал к воротам и 
выглядывал на улицу. Город был необычно шумным. Си-
рены автомобилей, крики людей и отдаленный гул созда-
вали чувство опасности. Мама все не приходила. Я виде-
ла, как папа весь извелся. Я тоже выглянула со двора и 
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увидела, что по нашей улице движутся огромные зеленые 
машины, а тротуары оцеплены, и люди в военной форме 
никому не позволяют перейти улицу.

В какой-то момент папа сказал: «Пошли!» Он поднял че-
модан с тем, что никак не хотел оставлять, взял меня за 
руку, и мы направились вон из города. Мы шли снача-
ла по мостовой, потом по пыльной дороге. Нас обгоняли 
машины, мотоциклы, телеги, велосипеды. Люди целы-
ми семьями вливались в огромную толпу. У всех в руках 
были сумки, узлы. Вещи несли на плечах, везли в детских 
колясках. Мы уже оказались за городом. Временами я 
шла сама, временами папа меня нес, а я лежала у него на 
плече и смотрела назад, на силуэт Риги, над которой сто-
яло багровое зарево.

Становилось совсем темно. Папа устал, выбился из сил. 
На дороге никого не осталось, все ушли вперед. Уже в 
темноте нас осветили фары. Сзади надвигалась красная 
пожарная машина. В кузове было полно людей. Шофер 
гудел, сгонял моего отца с дороги, а тот не уступал, под-
нимал меня, чтобы шофер увидел ребенка.

Машина остановилась. Меня подхватили, втащили в ку-
зов. Отца не хотели пускать с чемоданом: «Здесь места 
нет. Бросай чемодан!»

Когда отец оказался в кузове, машина снова двинулась. 
А я, сидя у отца на руках, как могла долго смотрела при 
свете луны на одинокий чемодан посреди дороги – по-
следнее, что у нас с отцом оставалось от прошлой жизни. 

Пожарная машина доставила нас на железнодорожную 
станцию. Давясь и толкаясь, люди осаждали вагоны то-
варного состава. Мы тоже каким-то образом оказались 
внутри и потом долго-долго, порой быстро, порой очень 
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медленно уезжали все дальше и дальше от Риги. Вагон 
был забит в три яруса. У кого-то даже был примус, и мне 
дали попить горячего бульона. На остановках работали 
солдатские походные столовые. Папа приносил какую-то 
еду. У него появились солдатский котелок и медная ложка. 
Хуже было с туалетом – его в вагонах не было, поэтому на 
остановках люди выскакивали и садились по нужде под 
вагонами прямо на виду у всех. Через громкоговоритель 
объявляли о налетах авиации, тогда мы все выскакивали 
из вагонов и бежали в лес. Люди теряли друг друга, теряли 
детей. После бомбежек были убитые и раненые, их остав-
ляли, а поезд снова набирал скорость и увозил нас вдаль.

Так мы докатились – буквально: на поездах, подводах, ко-
раблях, лошадях – до Средней Азии. Мама через год на-
шла нас в Киргизии, там заболела и умерла, а отец в свои 
тридцать три года остался со мной на руках без родных и 
без всяких средств.

* * *

На пути следования в эвакуацию я запомнила наимено-
вания городов: Куйбышев, Саратов, Энгельс. Наконец – 
Киргизия.

Средняя Азия приняла европейских беженцев с восточ-
ным гостеприимством. Я помню, как я и мой папа сиде-
ли вблизи огромного казана, где на костре варился целый 
баран с рисом. Вокруг костра сидели странные для меня 
люди: смуглые, круглолицые, с узкими глазами, в огром-
ных шапках. Мужчины с черными усами, а женщины 
повязаны платками. Когда плов был готов, всем раздали 
по черпаку, а сами хозяева принялись есть плов прямо из 
казана, что меня поразило – руками! Я никогда в Латвии 
не видела, чтобы кто-то ел из посуды голыми руками. 
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Они складывали вместе три пальца, зачерпывали еду и 
несли ко рту. Затем облизывали пальцы. Я категорически 
отказалась есть таким образом, я помнила, как папа учил 
меня дома кушать красиво, причем беззвучно. Вот тут 
пригодилась спрятанная у папы в носке медная ложка.

* * *

Каким образом мама нашла нас в Киргизии, я не знаю. 
Сначала нам дали на семью комнату в бараке, перед ко-
торым была ужасная яма, вернее – ров, превращенный 
беженцами в туалет. Затем мы перебрались в дом, скорее 
всего, бывший клуб поселка, в котором нам дали комна-
ту со столом, кроватью и печкой с плитой. Вдоль стены 
построили для меня лежанку, которая обогревалась горя-
чим дымом от печки.

Меня записали в детский сад, и мама водила меня через 
степь куда-то очень далеко, в другой поселок. Когда нача-
лись дожди, мама несла меня, большую девочку, на руках 
через грязь, и мы вместе пели латышскую песенку: «Пати 
матэ дублиос брида, мани неса роциняс» («Мама по грязи 
брела, меня на руках несла»).

Русского языка я тогда не знала, часто убегала из садика и 
через всю степь одна плелась домой.

Однажды в степи, вдали от дороги я увидела пасущееся 
стадо коров с телятами. И вдруг один бычок направился в 
мою сторону. Я пустилась наутек и бежала, сколько было 
сил, но очень скоро услышала за собой топот копыт. По-
следний рывок – и я успела забежать за плетень крайнего 
дома и влетела в сени. Бычок остановился у плетня, и я 
увидела его красные, налившиеся кровью глаза и выстав-
ленные вперед рога.
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Как меня вернули родителям, я не помню. Но с тех пор я в 
детский сад не ходила, а может быть, мама уже заболела и 
не могла меня носить. Она работала в поселке счетоводом.

* * *

Я помню, как умирала мама. Уже с осени 1942 года мама 
болела. В Киргизии жаркое лето, но суровая зима. Ни 
теплой одежды, ни продуктов питания, ни лекарств не 
было. Когда мама начала подолгу кашлять, меня отправи-
ли спать к соседям. Я помню, как папа однажды два дня 
отсутствовал, а потом вернулся и привез десять свежих 
яиц. Я попросила яичко, но мне сказали, что это только 
для мамы. Она уже не вставала с постели, приподнима-
лась, выпивала сырое яйцо и все кашляла и кашляла. По-
сле таких приступов на платках стала появляться кровь, 
и меня вообще перестали к ней подпускать.

После похорон в доме еще долго толпились люди. Сосед-
ка напекла пирожков с капустой и давала мне тоже. Я ела 
и плакала. А когда уже не было слез, я как будто плакала, 
и тогда она давала мне еще пирожки.

Когда мамы не стало, я снова жила с папой в нашей ком-
натке. Папа не мог найти работу, его латынь и греческий 
никому в Киргизии не были нужны. После войны мне го-
ворили, что папа просился в армию, на любую службу, но 
его не брали из-за проблем с позвоночником.

Целый день я ждала папу дома. Затем у меня завелись 
вши.

Папа приходил вечером, чем-то кормил и начинал осма-
тривать мою голову. Когда он находил вошь, он вырывал 
ее вместе с волосами. Я дико орала, умоляла его не делать 
так больно. Но мой несчастный папа совершенно не был 
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приспособлен к практической жизни, он просто не знал, 
что надо делать в таких случаях.

Наконец, прежде чем папа сам опух от голода и лег в боль-
ницу, он догадался отдать меня в Панфиловский детский 
дом. 

* * *

Я переступила порог этого учреждения 23 марта 1943 
года. Мы приехали туда с папой поездом, затем долго 
шли пешком. В руках у меня был узелок с одеждой: белье, 
несколько платьиц, пояс и ботинки. Папа подписал бума-
ги, поцеловал меня, сказал, что заберет, когда сможет, и 
ушел. Сначала меня отправили в изолятор, сказали, что я 
должна пройти карантин.

Там были и другие дети. Я положила узелок возле подуш-
ки и пошла со всеми в столовую. Когда я вернулась, узел-
ка не было. Он бесследно исчез. Так началась моя жизнь в 
казенном доме.

После месяца карантина меня перевели в корпус, опреде-
лили в отряд, где были вожатая и воспитательница, и в 
конце апреля я начала учиться в первом классе, не зная 
ни одной русской буквы. Меня тут же прозвали Латкой. 
Дома родители говорили со мной по-латышски, а между 
собой – по-немецки (оба закончили немецкую гимназию 
в Лиепае). Мой первый диктант по русскому языку по-
лучил оценку «Единица, грязно!» Помню, я сидела возле 
другой девочки и срисовывала буквы, которые она писала 
на своем листочке. Но уже во втором (или третьем?) клас-
се я буквально спасла свою воспитательницу. 

Дело было на собрании в честь 7 ноября. Весь детдом со-
брали в большом зале столовой. Над сценой вывесили 
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свеженький транспарант: «Да здравствует наш вождь и 
учитель Иосиф Виссариович Сталин». Я читала и перечи-
тывала трудное слово. Чего-то не хватало! Я даже встала 
и читала стоя, и все равно что-то было не так. Подбежала 
Тамара Анатольевна и сильно ткнула меня в плечо, чтобы 
я села. И тогда я упрямо сказала: «Тут ошибка!» Тамара 
Анатольевна быстро обернулась, испуганно прочитала 
транспарант, похлопала меня по спине и умчалась за сце-
ну. Тут же появились рабочие, сняли этот транспарант и 
повесили другой: «Да здравствует блок коммунистов и 
беспартийных». 

Тамара Анатольевна после собрания обняла меня, поце-
ловала и сказала: «Умница!» 

* * *

В обычные дни в большом зале столовой столы стояли 
вдоль стен. Дежурный воспитатель у входа запускал де-
тей по четверо, чтоб не толкались. Посреди каждого сто-
ла на тарелке лежали четыре ломтика черного хлеба. Еще 
не успев сесть, первый, кто приближался к столу, хватал 
горбушку, которая из-за корки казалась больше. На гор-
бушку набрасывались все четверо, и даже дрались. Пом-
ню, что было специальное собрание, на котором строго 
запретили хватать горбушку, а брать хлеб велели только 
по порядку. Каждый кусочек назывался «пайка». Я съеда-
ла за столом половину своей пайки, а вторую выносила 
в кармане и затем тайно и долго отщипывала в кармане 
хлеб по крошке, сосала каждую крошку и глотала. Это 
сладкое мучение продолжалось до начала поступления 
американской помощи. Тогда детдом стали снабжать 
лучше. Появились «столы отличников». Посреди сто-
ловой поставили два стола на восемь мест, где питались 
только отличники. Мне учеба давалась легко, я уже знала 
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три языка, считала моментально, кроме того, наверное, 
унаследовала от папы отличную память – все прочитан-
ное тут же запоминала наизусть. Меня хвалили и ставили 
в пример. За столом отличников по воскресеньям давали 
на завтрак крутое яйцо, возле кружки с чаем лежал кубик 
сахара. Все дети в столовой сидели вполоборота к столам 
отличников и жадно разглядывали, что мы едим.

Нас дети никогда не трогали, не били, мы были неприка-
саемой кастой. Учителя нас показывали комиссиям.

* * *

После подъема мы хватали полотенца и бежали во двор 
к рукомойникам. Между двумя столбами был закреплен 
наклонный желоб, по которому вода стекала в яму. На 
тросе висели в ряд десять рукомойников, дежурные за-
ливали в них холодную воду. Зимой вода была ледяная. 
Мыла не было.

Раз в месяц весь детдом выстраивали на площади перед 
столовой и проверяли наши головы (на вшивость), уши, 
ногти и одежду. Поскольку любое нарушение влекло за 
собой лишение завтрака, обеда или ужина, мы тут же на 
площади, стоя в рядах (это называлось «линейка»), зуба-
ми отгрызали свои черные ногти, заглядывали друг другу 
в уши, маскировали дыры в носках, у кого они (носки) 
были. Многие дети ходили в лохмотьях, в неописуемых 
башмаках и даже в галошах, набитых соломой. Но на пло-
щади стояли смирно!

Когда подходила комиссия, на этих же линейках отби-
рали детей самого приличного вида и после завтрака 
выстраивали в длинный ряд на смотрины. В этот день 
приезжали из окрестных мест взрослые люди, одиночки 
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и пары, забирать ребенка «в дети». Меня выбирали каж-
дый раз, и всегда я говорила, что не хочу, у меня есть папа. 
Это разрешалось. За четыре с половиной года детдома я 
получила от отца три подробных письма, в одном даже 
было паспортное фото, и все дети мне завидовали, так 
как большинство были круглые сироты.

* * *

В воскресный день, ближе к ужину, когда воспитатели 
уходили, тут и там затевались драки. Крики и улюлюка-
нье разносились по всей округе. Но с некоторых пор на-
шлась другая забава. Была в детдоме девочка с рыжими 
кудряшками, и звали ее Зося Нудель. Все знали, что она 
еврейка, и знали, что это что-то нехорошее.

Однажды кто-то крикнул: «Зоська – жидовка!» Девочка 
сорвалась с места и побежала вон из толпы. В следующий 
раз тот же голос крикнул: «Зоська! Опять она здесь». Не-
сколько мальчишек погнались за ней, но не догнали. По-
степенно на крик «Зоська-жидовка» все больше и больше 
мальчишек начинали бежать за ней. Бежали и мы, дев-
чонки, и я – Латка.

Сначала гоняли ее по кругу, а толпа кричала: «Зоська, 
жми!» Но Зоська старалась добежать до столовой, един-
ственного места, где она могла быть в безопасности. В 
какой-то день, когда мальчишки гоняли ее вдоль забора 
по всей территории и почти нагнали, но выбились из сил, 
кто-то из них плюнул ей в спину и настиг плевком. С тех 
пор правила игры изменились. Важно стало не догнать, а 
плюнуть ей на спину, и уже не единицы, а вся толпа гнала 
перед собой несчастную девочку, и она добегала до сто-
ловой почти без дыхания, вся заплеванная, затравленная, 
как зверь.
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Я не помню, кто вмешался и прекратил эти гонки. В дет-
доме было пятьсот детей от семи до до восемнадцати лет, 
хватало и других развлечений.

Была в нашем отряде высокая, сутулая девочка, пугливая 
и молчаливая, как растение. Звали ее Нина Денгард. Я за-
помнила, что она была очень аккуратная – каждый вечер 
до блеска начищала свои рваные ботинки, а утром засти-
лала кровать по линеечке. Я никогда с ней не общалась. 
Говорили, что она немка. Наверно, ей самой было очень 
страшно, что она немка. Когда на общих собраниях в сто-
ловой докладывали о положении на фронте, Нина сидела, 
втянув голову в плечи. Мне было очень жаль ее, что она 
немка. Как только произносили слово «немцы», все пово-
рачивались и смотрели на Нину. Но ее никто не трогал, не 
травил. Как она попала в Киргизию? Возможно, она была 
из поволжских немцев и к тем немцам, что напали на нас, 
не имела никакого отношения.  В отличие от Зоськи, она 
не вызывала у детей вражды. 

* * *

У детдома был летний лагерь в Тянь-Шаньских горах, 
куда отправляли младших ребят. Это были постройки с 
земляным полом.

Поскольку кормили очень скудно и мы всегда были го-
лодны, мы научились находить на горах и в лощинах 
ягоды, съедобные корни – какие-то, я помню, «бычки» и 
«калачики». Вся детвора с завтрака до обеда паслась, как 
овцы, и каждый что-то находил, ел и набивал живот. Так 
что я с детства на всю жизнь напичкана витаминами. 

Красота вокруг была удивительная! Можно было бы счи-
тать, что мы живем в раю, если бы не голод. Задрав голо-
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вы, мы видели горные вершины, поросшие хвойными ле-
сами, высокогорные пастбища и пастухов в чалмах, море 
цветов, ручьи и озера в лощинах, и надо всем этим – снега 
и льды. Осенью мы возвращались назад.  

Зимой единственным подспорьем в еде были косточки 
огромной дикой урючины, которая росла у забора дет-
дома. Когда голод становился нестерпимым, мы шли к 
урючине и голыми руками и палочками из-под снега и 
мерзлой земли выкапывали косточки от упавших пло-
дов. Внутри косточек были горькие ядра, но изголодав-
шийся желудок принимал их с жадностью. Мы тащили в 
рот все, что можно было жевать. Однажды кто-то достал 
коровий жмых – зеленые лепешки, похожие на торф. На-
градой был зеленый понос.

Вообще поносы были бичом детдома. Никаких туалетов 
в далекой Киргизии не было, все совершалось на глазах у 
всех. После цивилизованной и благоустроенной Латвии 
мне было в диковину, что можно сесть прямо на улице. В 
лагере все ходили «за гору», а в детдоме – в будки из трех 
стен с дырой в полу и без дверей.

Помню такую сцену – еще из тех времен, когда мы жили 
в селе: посреди села был огромный ров, и несколько маль-
чишек, сняв штаны, сидели на корточках на краю ямы 
и выстреливали поносом, а выборный судья, тоже маль-
чишка, шагами измерял, чей понос улетел дальше, и при-
суждал места. 

Мне жаль, что я потеряла всякую связь с детдомом. После 
того как папа меня забрал, я никогда ни с кем не пере-
писывалась. И никогда не была на могиле мамы и даже 
сейчас не знаю, где она похоронена.
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Родилась в 1926 году в Каунасе. Преподавала английский 
язык и филологию в Вильнюсском университете. С 1973 
года, после репатриации, преподавала филологию на кафе-
дре английского языка и литературы в Хайфском универ-
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Дочь, двое внуков.

БЕГСТВО
(отрывок из автобиографического повествования «Боль-
шая вода. Мои шесть жизней»)

21 июня. Суббота. В школе отметили конец учебного года. 
Я в классе заняла второе место. После официальной ча-
сти были танцы. Я имела успех – на танго меня пригласил 
даже известный баскетболист литовской команды. При-
шла домой, похвасталась родителям хорошим заверше-
нием учебного года. Скинула на стул шелковые чулки, 
подумала, что надо их спрятать на будущий год, и погру-
зилась в блаженный сон. Скоро меня разбудил какой-то 
бум. Не обращая внимания, повернулась на другой бок, 
но тут раздался второй бум, как от взрыва. В недоумении 
я побежала в спальню родителей, спросила: «Что это?» 
«Это война», – ответил папа. Английская радиостанция 
Би-Би-Си подтвердила: «Немецкие войска перешли гра-
ницы СССР и бомбят города». Мы всполошились. Что де-
лать? Мама сразу велела папе одеться и немедленно ухо-
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дить из дому. Нам, женщинам, мол, ничего не сделают! 
Папа не хотел уходить. Тогда мама начала кричать и, как 
всегда, ей удалось добиться своего. Я услышала, что папа 
идет к входной двери. Побежала за ним, схватила его, об-
няла за шею, поцеловала и спросила: «Ты уходишь? Не 
попрощавшись со мной?» Он ничего не ответил, не поце-
ловал меня, даже не поднял на меня глаз. Он боялся про-
ститься, проститься навсегда. Захлопнул за собой дверь. 
Таким он мне запомнился на всю жизнь: в сером костю-
ме, с портфелем в одной руке, с серым плащом, переки-
нутым через другую, и поникшей головой. Это был образ 
человека, идущего на виселицу.

Впоследствии из рассказов людей, переживших гитлеров-
скую оккупацию, мы узнали следующее.

Папа добрался до Вильнюса – оттуда было ближе всего до 
границы с Россией. Заглянул к Гонионским и пошел (один 
или с кем-то?) в сторону границы. Там стояли солдаты и 
никого из Литвы не пропускали. Некоторые не уходили 
от солдатских постов, надеясь, что позже их пропустят. 
Подавленный тем, что мы с мамой остались в Каунасе, 
папа решил вернуться обратно, но когда назавтра он при-
шел домой, нас там уже не было, а квартира была опечата-
на. Бездомный, он пошел к своим родителям, и когда всех 
евреев согнали в гетто, жил там с ними.

Оставшись одни в тот страшный день, мы с мамой не 
знали, что делать. Живший у нас тогда Моня Розенблюм 
тоже один ушел из дому, оставив Алю и двух сыновей. 
Мы позвонили Беркманам. И у них отец Асты – Эфраим – 
уже ушел, оставив Нюту и двух дочерей. Ушел и живший 
у них по уплотнению Александр Розенблюм, оставив 
жену Веру и дочь Лялю. Почему-то все жены считали, 
что только мужчинам грозит опасность, что женщинам 
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и детям немцы ничего плохого не сделают – как во время 
Первой мировой войны. Они совсем не учитывали опыта 
беженцев из уже оккупированных гитлеровцами стран – 
Австрии, Польши и других. Все трое мужчин пережили 
войну, а двое – Моня и Эфраим – приехали в Израиль в 
начале 70-х годов.

Мы, оставшиеся женщины и дети, сбились в кучу – вме-
сте мы как будто меньше боялись и за наших мужчин, 
и за себя. На ночь взяли пуховики и пошли в реальную 
гимназию, которая была недалеко от нас. Там на камен-
ном полу подвала переночевали, прячась от возможной 
бомбежки. Ночь прошла тихо, но никто не спал, все нерв-
но бодрствовали. Утром вернулись домой. Это уже был 
понедельник, 23 июня. Я первым делом побежала в хлеб-
ный магазин «Парама» и купила двухкилограммовую 
буханку черного хлеба. Этой бессонной ночью я приняла 
твердое решение: немцев дожидаться не буду. Надо было 
уговорить и маму. Она лежала в кровати, отдыхая от бес-
сонной ночи, и не собиралась вставать. Я начала пако-
вать вещи: для себя – в рюкзак, для мамы – в маленький 
чемодан. Еще отдельно захватила купленную буханку и 
найденную в кладовке колбасу. С этими вещами в руках и 
рюкзаком на спине я подошла к маминой кровати и зая-
вила: «Немедленно вставай и одевайся, а то я ухожу одна». 
Мой тон и вид произвели впечатление, но еще не полное. 
Мама опять позвонила по телефону Беркманам, и только 
когда Нюта и Вера сказали, что они сейчас уходят с деть-
ми, мама послушалась меня. 

Мы заперли дом и пошли в сторону железнодорожно-
го вокзала – авось будет поезд. В своем решении я была 
непоколебима, верила, что нам удастся спастись. Шли 
мы по улице Кестучио и по проспекту Витаутаса. Улицы 
были довольно пустынны, но мы несколько раз встрети-
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ли одиночных или парами идущих литовцев, в черных 
выходных костюмах с красным цветком в петлице. Они 
нас останавливали и спрашивали: «Ponios (“Дамы”), куда 
вы идете?» Я им отвечала: «На вокзал». Они нас пытались 
отговорить: «На вокзал? Он оцеплен солдатами, вас не 
пропустят», – на что я отвечала: «Не пропустят, вернемся 
назад». И они нам не мешали идти дальше, может быть, 
потому, что мы не были похожи на евреек, особенно я. 
Итак, мы благополучно дошли до вокзала. Никаких сол-
дат там не было. Стояли открытые платформы, на кото-
рых обычно везут уголь, и мы залезли на одну из них. 
Внезапно к нам присоединилась группа заключенных в 
тюремной одежде. Это были испанцы, участники граж-
данской войны в Испании. На чьей стороне они воевали, 
мы понять не могли, но вид у них был очень грустный, 
как у приговоренных.

Наш поезд неожиданно тронулся в сторону Вильнюса. 
Недалеко отъехав, мы услышали звуки взрывов: немцы 
бомбили железнодорожный путь. Поезд остановился, а 
потом повернул в сторону Латвии. На станции Шяуляй 
он остановился и, надо же, наши платформы оказались 
прямо напротив другого поезда, составленного из теплу-
шек, и в открытых дверях теплушки стояли Меня Фин-
кельштейн и несколько других знакомых. Увидев что мы 
едем на открытых платформах, они позвали нас перейти 
к ним в теплушку, что мы и сделали. Нам повезло: потом 
мы услышали, что покинутые нами платформы немцы 
разбомбили. В теплушке собралась целая компания. Вме-
сте, да еще с родственниками и знакомыми... Мы приобо-
дрились.

Мы не знали, куда идет поезд. С наивным оптимизмом ду-
мали, что прямо через Латвию в Россию, однако он оста-
новился в Даугавпилсе (Двинске). Нам велели выйти – 
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дальше поезд не шел. Разочарованные и растерянные, мы 
решили идти пешком в сторону границы с Россией. Но 
слухи о беженцах дошли до крестьян, живших в окрест-
ностях Даугавпилса. Сообразив, что на нашем бедствии 
можно подзаработать, они запрягли своих лошадей, при-
ехали с возами на дорогу, ведущую в сторону России, и 
предложили подвезти нас к границе. Каждый крестья-
нин вез нас какую-то часть пути, а потом поворачивал 
домой, передав своих пассажиров другому крестьянину, 
уже ожидавшему нас. Таким образом, мы приблизились 
к границе до наступления темноты. Ночью никто нас вез-
ти не захотел, и мы все переночевали на полу какого-то 
полуразрушенного здания из белого камня.

Как только рассвело, за нами снова приехали подводы и, 
сменяя друг друга, довезли до самой границы. Всей гурь-
бой мы поспешили к пограничной заставе, хотели перей-
ти границу и дальше – на восток, но солдаты наотрез от-
казались нас пропустить. Делать было нечего. Пришлось 
попроситься переночевать в ближайшей хате. В том рай-
оне издавна жили русские люди, у себя дома еще гово-
рившие на языке старых русских деревень. Они к нам от-
неслись дружелюбно; всю ораву поместили в своей хате. 
Спали мы, разумеется, на голом полу. В следующие два 
дня мы возвращались к заставе, но солдаты с винтовка-
ми, направленными на нас, не подпускали к границе. Не 
понимая, почему они это делают, мы, безумно расстроен-
ные, возвращались в хату. 

Наши хозяева тоже боялись прихода немцев, очень бес-
покоились о своей судьбе: ведь они все там были рус-
ские, а в том, что еще их прадеды были тут старожилами 
в царские времена, разве немцы будут разбираться? Они 
печально оглядывали свои созревающие поля, даже сма-
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хивали слезу: ведь приближалась жатва – а что сделают 
фашисты? Сожгут поля? Отнимут урожай? Оставят ли 
семью в живых? Мы разделяли их тревогу. Крестьянину 
оставить свою землю труднее, чем горожанину свой дом, 
да еще еврею, извечному скитальцу…

Каждое утро я выбегала на дорогу посмотреть, что проис-
ходит вокруг. Видела, как в первый день немцы бомбили 
Зилупе, пограничный латвийский городок. Видела, как с 
каждым днем все меньше приезжало возов с беженцами – 
немцы быстро наступали, и люди не могли пробраться в 
Латвию. Видела, как те немногие, которым все же удалось 
бежать из Литвы, остановленные на границе советскими 
солдатами, опустив голову, тащились искать очередной 
ночлег в крестьянской хате. На третье, а может быть, на 
четвертое утро, выбежав на дорогу, я увидела мчавший-
ся на большой скорости джип. В нем без фуражки стоял 
седой генерал. Поравнявшись со мной, он крикнул: «Де-
вочка, где тут немцы?» Я не знала. Бегом побежала в хату, 
рассказала об офицере и начала настаивать, чтобы все 
опять пошли к заставе. Если вновь солдаты не пропустят 
нас, не тронемся с места и скажем им: «Стреляйте! Какая 
разница, кто нас убьет, вы или нацисты!»

Вмиг все собрались, распрощались с хозяевами, щедро их 
отблагодарили (авось пригодятся им рубли) и быстро как 
могли пошли к границе. А там уж не было ни заставы, ни 
солдат, лишь в бегстве оставленный мусор. И мы двину-
лись вперед. Шли без отдыха, без остановки, торопились 
изо всех сил. Каждый нес то, что взял с собой. Мама с 
трудом, перекладывая из руки в руку, тянула упакован-
ный мною чемоданчик. Справа, со стороны обросших 
лесом холмов, мимо нас часто летали как бы большие 
пчелы, от которых я отмахивалась. Оказалось, это пули 
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бандитов, которые устроили охоту на спасающихся ком-
мунистов и евреев. Да еще и солнце жарило безжалостно. 
Мы прошли сорок восемь километров и ночью дошли до 
Себежа – железнодорожной станции. Мы были в России. 
Откуда только у нас взялись силы? 

Не веря своим глазам, мы в темноте разглядели пасса-
жирский поезд. Какое счастье! Мы смогли в него войти 
и даже сесть. Самое большое счастье выпало на долю 
Веры – в этом поезде оказался ее муж Саша, добравший-
ся другими дорогами. Они столкнулись лицом к лицу 
в проходе. Все женщины бросились к нему с вопросом: 
«А где другие?» Но Саша на своем пути их мужей не ви-
дел. Терять надежду, что и они появятся, другим женам 
было еще рано. Как потом оказалось, те, кому удавалось 
добраться до старой границы Латвии с Россией, проделав 
наполненный опасностями и мытарствами путь, пересе-
кали ее в разных местах – кто в районе Себежа, кто близ 
Великих Лук, кто где, кто как…

На заре поезд двинулся. Вскоре немцы начали его бом-
бить. Мы выскочили из вагонов, добежали до оврага и 
залегли. К счастью, и люди, и поезд уцелели, только из не-
которых окон высыпались стекла. Этот сценарий повто-
рялся несколько раз.

От немцев и местных фашистов мы были спасены!
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ВСПОМИНАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
…К нам во двор вбежала Клара, моя двоюродная сестра. 
Волосы растрепаны, лицо заплакано... Прямо с порога за-
кричала: «Циля, ты разве не слышала, что немцы уже на 
подходе к Слуцку?1 Многие жители уже уехали из горо-
да. Объявили, что проводится эвакуация граждан... Тебе 
что, нужно отдельное приглашение? Ты слышала, какие 
зверства творят фашисты? Они на месте расстреливают 
советских служащих и всех евреев...»

Я как раз сидела за столом и перебирала гречневую кру-
пу – скоро обед. Надо кормить семью из шести человек: 
четверо детей и мы с мужем. А тут Клара с какими-то 
проблемами... И я сказала: «Успокойся! Не кричи! Я ни-
куда не поеду! Ты только представь себе, на кого я брошу 
свой дом и все, что мы с таким трудом наживали не один 

1 Слуцк – город в Минской области БССР (ныне Республика Беларусь). В 
1939 г. в Слуцке проживали 7 392 еврея. Город был оккупирован немец-
кими войсками 26 июня 1941 г. Число успевших эвакуироваться евреев 
было незначительно. С 26  июня 1941 г. по  8–9  февраля 1943 г. немцами и 
их литовскими и латышскими пособниками было уничтожено все еврей-
ское население Слуцка.
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десяток лет?! А что будет со скотиной? Она же погибнет... 
Я уже договорилась с мужиком на тридцатое июня за-
бить борова. Сама знаешь, целый год выкармливали его... 
Только благодаря тем деньгам, которые я выручу от про-
дажи мяса, я смогу купить кое-что в дом, зимнюю одежду 
для детей и запасусь кормом для кур и уток. Как ты дума-
ешь, куда мне их девать? Бросить все на произвол судьбы? 
Нет, это бегство не для меня».

И она ответила мне: «Циля, ты беспокоишься о скотине, 
а жизнь твоих детей, выходит, тебе безразлична?» И эти 
слова вдруг испугали меня. Я посмотрела на Софочку, 
которой недавно исполнилось двенадцать, она как раз 
играла со своим любимым Мишуткой – он для братьев 
и сестры был живой игрушкой, они намного старше его: 
Софа – на десять лет, Лева – на двенадцать, а Иосиф – на 
четырнадцать. И тогда я ответила ей: «Скажи, а что за 
спешка такая? Мы только вчера с тобой были у Ревекки 
(это моя родная сестра), и ты так убедительно уговарива-
ла ее уехать... И что они с Яшей тебе ответили? Категори-
ческое нет! А ведь у них одиннадцать детей!»

А та свое: «Циля, родная моя, я опять тебе повторяю, 
немцы на подходе к городу! До тебя дойдет это или нет? 
Слышишь, я без тебя не уйду! Дети мои, Хана и Боря, 
ждут нас на станции, а Аркадия уже забрали в военкомат. 
Собирайся, собирайся, сестра, поскорее... Сосед обещал 
подбросить нас на подводе до станции». Не успела она 
закончить фразу, как в дом влетели старшие сыновья, а 
следом за ними и мой муж. Он работал на станции груз-
чиком и всегда был в курсе всех городских новостей. Он 
крикнул: «Циля, быстро бери Мишутку, Софочку – и бе-
гом на станцию! Мне сказали, что скоро отойдет послед-
ний поезд – товарняк. Больше никаких поездов не будет. 
Большое спасибо тебе, Клара, за помощь!»
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Я не знала, за что хвататься прежде. Дети помогали, муж, 
не переставая, торопил. И я спросила его: «Гавриил, а на 
сколько дней мы уезжаем?» – «Думаю, дня на три или че-
тыре, не больше...» – «Ну, тогда я ничего лишнего не возь-
му с собой». Накинула я на себя жакет. Одела младших 
детей. Завязала в платок смену летней одежды, немного 
еды, которая лежала на столе, и вышла из хаты. В это вре-
мя подъехала подвода. Клара помогла сесть мне и Софоч-
ке и сама с нами села. Гавриил так прижимал Мишутку к 
груди, так целовал его, как будто знал, что больше никог-
да его не увидит… Ни его, ни нас всех – эта война лишит 
его зрения!

Старшие, Лева и Иосиф, остались с папой – покормить 
скотину, закрыть ставни. Мы договорились, что будем 
ждать их на станции, чтобы они поторопились. На стан-
ции кишела масса народа. Все куда-то бежали, кричали, 
искали друг друга. Многие тащили в руках огромные 
узлы с вещами. Клара еле отыскала своих детей на откры-
той платформе последнего вагона.

Я все искала в толпе мужа и сыновей, а Клара торопила 
садиться рядом, пока еще было место. Комендант поезда 
и солдаты торопили с посадкой. Говорили, что поезд вот-
вот отойдет. Со стороны города уже слышались разрывы 
снарядов, пулеметные и автоматные очереди. И вот – гу-
док паровоза, один, второй, третий... Состав дрогнул. И 
вдруг Клара, видя, что я медлю, выхватывает из моих рук 
малыша и передает его дочери Хане. А потом хватает за 
руку Софочку и сажает на ходу в поезд, и мне кричит: 
«Циля!!! Скорей, садись! Давай, давай руку!»

Не оставалось выбора – поезд набирал скорость. Я залез-
ла на платформу. И тут у меня началась истерика. Пере-
пуганные насмерть Мишутка и Софочка кричали в голос 
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вместе со мной. Малыш не понимал, что происходит, и 
ревел все сильнее. Клара тоже рыдала, хотя старалась изо 
всех сил успокоить Мишутку. Прижимала его к себе, гла-
дила по головке, целовала... Отыскала в кармане леденец 
и положила ему в ротик. И он как-то сразу успокоился. 
Стал сосать сладкий леденец.

Уже потом, после войны, я узнала, что Гавриил и маль-
чики опоздали, попытались бежать за поездом, но разве 
догонишь? И всю войну мы ничего не знали друг о друге.

Помню, была остановка в Минске. Беженцы помчались 
на вокзал за водой, но мы не захватили с собой никакой 
посуды, а дети просили пить. Слава Богу, что я хоть захва-
тила с собой немного еды (ее хватило всего на два дня). И 
тут я увидела у одной женщины солдатский котелок, под-
бежала к ней, попросила продать мне его, говорила, что 
дети погибают без воды. Та согласилась обменять его на 
мой жакет. Я отдала ей его, схватила котелок, побежала за 
водой и еле успела на поезд...

Мы уже приближались к Витебску, когда услышали рев 
самолетов. Их было четыре. Они летели низко, прямо над 
нами, и на их крыльях ясно выделялась свастика. Поезд 
резко затормозил... Из брюха самолетов стали сыпать-
ся бомбы. Вокруг все ревело, дрожало. Земля взлетала 
к небу. Ужас и паника. Люди кричали, бежали, падали 
под взрывами. И тут взрывная волна смыла Мишутку с 
платформы, он ударился головой о колесо вагона, упал на 
землю и потерял сознание. Я рухнула на колени рядом. 
Софа, в страхе и ужасе, сжалась в комочек под вагоном. Я 
вспоминала потом, что махала кулаками и кричала в небо 
Богу: «Я больше Тебе не верю! Тебя нет! Ты слышишь! Ты 
умер для меня!!!» Потом все неожиданно стихло. Ко мне 
подбежал военный врач. Я сначала ничего не понимала 
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и не отдавала Мишеньку ему. Наконец дошло: «Женщи-
на, успокойтесь! Ваш мальчик жив! Он потерял сознание 
от сильного удара, возможно, это сотрясение мозга. Но 
главное – он жив!» Так кричал врач. Он наклонился к 
Мишутке и стал делать что-то. Мальчик пришел в себя и 
заплакал. Он хватался ручонками за голову и повторял: 
«Мамочка, болит головка, головка болит!» У него нача-
лась сильная рвота – действительно было сотрясение моз-
га. Потом всю жизнь Мишу мучили сильные головные 
боли – хоть лезь на стенку.

Врач оставил обезболивающие таблетки и объяснил, как 
их принимать и как вести себя с ребенком. И тут мы услы-
шали голос коменданта поезда, который просил всех, кто 
уцелел, занять места в вагонах. И наш поезд продолжил 
путь к границе России. Я не сразу вспомнила о Кларе и ее 
детях, восьмилетнем Бореньке и тринадцатилетней Хане. 
И уже когда поезд набрал скорость, я поняла, что не вижу 
их… Только потом я узнала: когда собирали тела погиб-
ших при бомбежке, среди них оказались Клара и ее дочь 
Хана, а сын Борис потерялся. Всех детей, потерявших ро-
дителей, собрали вместе и определили в детские дома.

В поезде, который шел долгие недели, люди превраща-
лись в живые скелеты. Есть было нечего. Но самое страш-
ное – мысли о Гаврииле, о мальчиках, о Кларе и Бореньке, 
они преследовали меня.

Наконец мы приехали в Казань. Всех временно поселили 
в здании школы. Потом нас направили в небольшой рай-
онный город – Чистополь. Там я пошла работать на фа-
брику «Швейник», где шили обмундирование для армии. 
Мишу приняли в детский сад, а Софа пошла в школу. На 
почве голода у нее развился туберкулез легких. Ей выде-
лили дополнительный паек – стакан молока и сто пятьде-
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сят граммов хлеба. Но она всеми правдами и неправдами 
сохраняла это богатство для своего братика. Между про-
чим, Мишутку многие любили и баловали. Можно ска-
зать, что он не знал голода. Когда я случайно узнала, что 
Софа отдает свой паек брату, я была вне себя от ярости. Ее 
состояние становилось критическим, пришлось отпра-
вить ее в специальный санаторий. Там спасли ей жизнь.

Ой, об этих годах, о тяготах эвакуации вспоминать не хо-
чется. Но самое страшное случилось с нашими родными, 
которые не эвакуировались. Сестру мою Ревекку, ее один-
надцать детей и мужа сожгли живьем вместе с оставши-
мися евреями…

А с нашей семьей сложилось так.

Гавриила забрали на фронт, он был ранен и потерял оба 
глаза. Стал инвалидом войны первой группы. Иосиф 
с шестнадцати лет воевал и был ранен. После войны он 

Семья Вайнер. Баку, 1957
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вернулся в Слуцк, надеялся отыскать нас. Когда он стоял 
у развалин нашего дома, мимо случайно проходила его 
тетя Соня. Она и рассказала ему, что мы в Баку. Лева сна-
чала находился в детском приемнике. Учился в ремеслен-
ном училище и работал, как и все дети войны, на заводе. 
Потом его призвали служить в армию… В 1947 году вся 
наша чудом уцелевшая семья собралась в Баку, где про-
живал старший брат Гавриила.

Воспоминания свекрови записала Ирина Вайнер
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И ЗАКОНЧИЛОСЬ МОЕ ДЕТСТВО
Можно ли назвать эвакуацией то бегство, которое мы со-
вершали в эти страшные дни? Мы и слова-то такого не 
слышали, а население называло нас беженцами. Судя по 
карте, расстояние, которое мы прошли пешком, состав-
ляет около пятисот километров, а с учетом блужданий 
и возвращений это был поход протяженностью киломе-
тров в шестьсот. Начало пути не предвещало ничего хо-
рошего, но главные трудности были впереди…

Первый день войны – 22 июня 1941 года – я запомнил 
очень хорошо. Накануне, в субботу, 21 июня 1941 года, мы 
с дядей Доней, братом моей мамы, у которого я гостил, 
приехали к нам домой, в Лисичанск. Время было доволь-
но неспокойное, и я услышал, как Доня тихонько, чтобы 
я не слышал, рассказывает родителям, что по ночам в 
Харькове слышен грохот танков. А потом под большим 
секретом сообщил, что он узнал о тайном выступлении 
Сталина на встрече с выпускниками военных академий, и 
Сталин сказал там, что скоро будет война. Папа, регуляр-
но читавший газету «Известия», спросил: «С Англией?» 
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«Нет, – ответил Доня, – с Герма-
нией!..» Много лет спустя об этом 
выступлении я прочел у Виктора 
Суворова в книге «Ледокол». Ока-
залось, оно было на самом деле – 5 
мая 1941 года: видимо, намеренно 
допустили утечку информации1.

На следующий день, в воскресе-
нье, 22 июня, я и Доня пошли в 
гости к тете Лизе. Там Доня вклю-
чил коротковолновый приемник, 
послышалась лающая немецкая 
речь, и я увидел, как он побледнел, 
его рыжий ежик встал дыбом, и 
он сказал: «Война. Это выступает 
Гитлер». В тот же день Доня уехал, 
и больше мы с ним не виделись. 
Так началась война, и так закон-
чилось мое детство.

Фронт быстро приближался к Донбассу. Уже была отреза-
на Одесса. К нам оттуда приехал двоюродный брат папы, 
дядя Лёка, с женой и дочерью. Они направлялись в эва-

1 5 мая 1941 г. И. В. Сталин, секретарь ЦК ВКП(б), с 4 мая 1941 г. предсе-
датель Совета Народных Комиссаров, выступил перед выпускниками 
военных академий в Кремле. Напуганный многочисленными сообщени-
ями о переброске германских войск к советской границе и проводимой 
Германией подготовке к нападению на Советский Союз, Сталин решил 
обратить внимание высшего командного состава Красной армии на воз-
можность войны с нацистской Германией. Он обвинил руководство Гер-
мании в переходе от лозунгов «освобождения от дней Версаля» к захват-
нической политике. Сталин заявлял, что не надо преувеличивать мощь 
германской армии: «В мире нет и не было непобедимых армий», – и  по-
требовал «перестроить… пропаганду, агитацию… печать в наступатель-
ном духе».

Мы с отцом. 
Лисичанск, 1940
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куацию в город Куйбышев (ныне Самара) на Волге и по 
дороге сделали у нас короткую остановку.

И тут у меня возникает вопрос, на который нет ответа: 
почему папа не отправил меня и маму с ними вглубь 
страны? Я предполагаю, что для этого надо было попасть 
в число эвакуированных, но из Лисичанска в то время не 
было официальной эвакуации, а «устраиваться» папа не 
умел; а возможно, ему не верилось, что Донбасс сдадут 
немцам: ведь нам твердили, что «уголь – это хлеб про-
мышленности». 

1 сентября 1941 года я пошел в школу, в седьмой класс. 
И вдруг занятия в школе прекратились: оказалось, что 
железнодорожная связь Лисичанска с внешним миром 
прервана – немцы уже на подступах к городу. Вскоре на 
заводе у папы объявили: сотрудники должны эвакуиро-

Внизу:  дядя Доня (Давид), я, бабушка Анна  
и мама Шура (Александра). Вверху: дядя Муня (Клейман)  
и его жена Лиза. Киев, 1935
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ваться… пешком! До ближайшей действующей желез-
нодорожной линии надо было пройти километров пять-
десят. Об эвакуации семей и речи не было. Так мой папа 
попал в первую эвакуацию, а мы с мамой остались дома.

Я в то время инстинктивно понимал, что, возможно, нам 
с мамой предстоит бегство за реку Донец с последней 
цепью красноармейцев (слово «солдаты» тогда было не 
в ходу). Меня волновали два вопроса: как переправить-
ся через реку, если взорвут мост, ведь я не умею плавать, 
и что мы будем есть? По поводу переправы я понадеял-
ся на авось, а по поводу еды побеспокоился: по секрету 
от мамы я положил в сидор (так называли тогда рюкзак, 
сделанный из мешка, с бельевой веревкой вместо лямок) 
немного сухарей и копченую утку. Мама обнаружила мой 
тайник и сначала рассмеялась, а потом заплакала… 

Катюши появились в Лисичанске примерно в то же вре-
мя, когда под Москвой началось контрнаступление; мож-
но сказать, что оба города защищало это новое оружие2. 
Катюши и спасли мне жизнь, так как после их залпов нем-
цы откатились от Лисичанска и закрепились километрах 
в двадцати пяти от города за насыпью железной дороги.

Вернулся из эвакуации папа и приступил к работе – шах-
ты начали восстанавливать, заработали некоторые цеха 
рудоремонтного завода. Я сдавал экзамены. Засадили ого-
род. Жизнь входила в привычное русло. И вдруг (опять 
вдруг!) папе объявили на работе, что тресту «Лисичанску-
голь» приказано срочно сформировать отдел (или район?) 
спецработ для строительства укреплений (окопов). Папа 

2 Катюша – обиходное название советских боевых машин реактивной ар-
тиллерии во время Великой Отечественной войны. Происхождение на-
звания связано с заводской маркой «К» на первых боевых машинах, со-
бранных на Воронежском заводе им. Коминтерна, и с популярной в то 
время одноименной песней.
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назначается туда начальником финансов (проще говоря – 
бухгалтером). Велели выезжать немедленно в район села 
Ново-Астрахань, то есть не в сторону фронта, а наобо-
рот – за Донец, на северо-восток, километров за пятьдесят 
от Лисичанска! Я тем временем сдал экзамены, получил 
свидетельство об окончании неполной средней школы и 
собирался ехать работать в колхоз. Но папа добился, что-
бы меня взяли рыть окопы на правах добровольца, и я уе-
хал вместе с ним. Мама осталась дома одна. 

И опять у меня вопрос, на который нет ответа: мог ли 
папа добиться, чтобы маму тоже взяли на эти спецрабо-
ты? Видимо, не мог, да и как можно было оставить без 
присмотра дом, на который потрачено столько сил? Да 
и неизвестно было, где безопасней – дома или на окопах: 
ведь не было никаких признаков ухудшения обстановки, 
даже затопленные шахты стали откачивать…

«Окопы» представляли собой противотанковый ров вну-
шительной протяженности, который копали вручную – с 
помощью лопат и носилок. Никаких дотов3 и дзотов4 не 
строили, настоящие окопы для пехоты не рыли. По-види-
мому, был какой-то замысел, но мне он остался непонятен. 
Не знаю, какую роль этот ров должен быть выполнять: 

3 Дот – аббревиатура слов «долговременная огневая точка»; отдельное не-
большое фортификационное сооружение из прочных материалов, пред-
назначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огне-
выми средствами из защищенных помещений боевого каземата. Долго-
временные сооружения строились из железобетона, камня на растворе, 
железных балок с арматурой и броневых закрытий. Огневая точка была 
целиком сделана из металла.

4 Дзот – аббревиатура слов «дерево-земляная огневая точка»; оборони-
тельное полевое фортификационное сооружение во время Великой От-
ечественной войны. Так назывались замаскированные огневые сооруже-
ния, построенные из бревен и земли. Основным преимуществом дзота 
была внезапность при открытии огня.
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немцы его впоследствии обошли, а наши танки и обозы, 
поспешно выводимые в тыл, с трудом его преодолевали… 
А вот народу там работало видимо-невидимо!

Папа упросил руководство разрешить мне съездить до-
мой, поменять белье и повидаться с мамой. И вот 30 мая 
1942 года я поехал в Лисичанск. Побыл я дома только пару 
часов и пошел с мамой к скверику напротив здания тре-
ста «Лисичанскуголь», там должен был ждать автобус, 
который отвезет меня обратно. Подошел автобус. Я по-
прощался с мамой и еле-еле втиснулся туда. Оглянулся. 
Мама плачет… Больше я ее не видел. Лисичанск был ок-
купирован 10 июня…

Папа напряженно работал, начисляя зарплату трудар-
мейцам (так нас называл народ). Через село уже шли в 
восточном направлении танки, орудия, обозы. Он про-
бурчал как-то: «Научились воевать: технику выводят в 
первую очередь».

Папа и я. Лисичанск, февраль 1949
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Внезапно нам объявили, что выдают сухой паек и де-
нежное довольствие и в пешем порядке выводят из рай-
она спецработ. Направление – железнодорожная станция 
(или станица, не помню точно) Морозовская в Ростов-
ской области, в двухстах километрах от Сталинграда… 
По дороге двигалась беспорядочная толпа отступающих. 
Были среди них раненые красноармейцы, гражданские 
лица; гнали скот. На пролетках и фаэтонах мчались ко-
мандиры, некоторые – с какими-то женщинами. Тогда же 
я впервые услышал термин ППЖ, что означало «полевая 
передвижная жена»…

Наша колонна смешалась с толпой на дороге и как-то рас-
творилась в ней. Стемнело. После дневного марафона я 
очень устал и буквально засыпал на ходу. Чтобы как-ни-
будь облегчить передвижение, папа попросил кучера од-
ной из повозок взять меня, немного подвезти, но получил 
отказ – в повозке не было места; однако нам милостиво 
разрешили держаться за нее. 

Перед нашим выходом на большак, видимо, была силь-
ная бомбежка, так как на обочинах лежали тела убитых 
людей, в основном в военной форме, и трупы лошадей… 
Кучер подгонял своих уставших лошадок кнутом и вдруг 
выронил его. Наш благодетель попросил папу найти 
кнут, папа отстал и… пропал в темноте. Что я должен 
был делать? Бросить спасительную повозку и искать папу 
или продолжать свое сомнамбулическое движение? Вдо-
бавок ко всем бедам, я ничего не видел: была очень тем-
ная ночь. Я пару раз неуверенно (у меня пересохло во рту 
и сперло дыхание от переживаемого) пискнул: «Папа!», 
но мой голос потонул в топоте множества ног и скрипе 
колес. Кричать во всю глотку «Клейман!» или «Владимир 
Аронович!» я инстинктивно не решился: ведь и побить 
могут… Так прошло неопределенно долгое время, и вне-
запно появился папа с этим чертовым кнутом в руках. Я 
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ничего не видел, но мне кажется, что у моего мужествен-
ного отца лицо блестело – то ли от пота, то ли от слез…

Итак, нам указали направление на станцию (или ста-
ницу) Морозовскую (сейчас это город Морозовск) под 
Сталинградом, но, как выяснилось впоследствии, немцы 
нас опередили. На следующий день мы обнаружили, что 
нашей колонны нет: ни начальства, ни знакомых сотруд-
ников; я думаю, что большинство людей разбежалось 
по домам. Мы встретили на своем долгом пути только 
пару знакомых… Из населенных пунктов, которые нам 
указали, я помню только Ново-Айдар и Миллерово – же-
лезнодорожный узел в Ростовской области. А наш путь 
начинался в Ворошиловградской области, впоследствии 
переименованной в Луганскую. 

К Ново-Айдару мы подошли к вечеру. Там предстояла 
переправа через речку Айдар – приток Донца. Не успе-
ли мы подойти к мосту, как раздался переменчивый гул 
самолетных моторов. Это были немецкие двухмоторные 
«Юнкерсы» – бомбардировщики; они летели, без прикры-
тия истребителей (у них уже было господство в воздухе), 
бомбить переправу и другие цели. Мы остановились на 
высоком, правом, берегу Айдара. Все бросились ничком 
на землю, а я лег на спину и насчитал сорок девять само-
летов! Не знаю, сколько самолетов бомбило мост, сколько 
полетело на Миллерово, а может быть, и дальше – на Ста-
линград… Видимо, немцы придавали большое значение 
этой переправе, а она ничем не была защищена – ни ис-
требителями, ни зенитной артиллерией, только слышна 
была стрельба из стрелкового оружия… После жестокой 
бомбежки моста уже не существовало, и нам ничего не 
оставалось, как искать брод, что мы и сделали. 

Брод был довольно глубокий: мы взяли наши сидоры на 
головы и ринулись в воду. Мне вода оказалась по шею 
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(напомню, что тогда я еще не умел плавать), да и течение 
было довольно сильным, так что все было не просто... Все 
же мы благополучно переправились, и я только запом-
нил, что меня поразила белая, как молоко, вода. Оказа-
лось, что берега и дно речки Айдар в этом месте мело-
вые, как и на отдельных участках реки Донец. А взмутили 
воду немецкие бомбы…

Папа записывал все населенные пункты, встречавшиеся 
на пути, но его записи не сохранились. Я смутно помню 
название села, через которое мы проходили после пере-
правы под Ново-Айдаром, – Петровка, а вот следующий 
населенный пункт – село Верхне-Теплое – я запомнил на 
всю жизнь…

Только мы останавливались передохнуть и вздремнуть, 
как с севера раздавалась стрельба, и ничего не оставалось 
делать, как двигаться дальше на юг. Мы проходили через 
сады, как вдруг увидели какого-то командира, который с 
пистолетом в руках перебегал от дерева к дереву и отдавал 
команды красноармейцам с винтовками в руках. И вдруг 
(в который раз «вдруг»!) где-то раздался треск автомата, 
и буквально в двух шагах от моих ног взвилась поземка 
от пуль… Командир увидел нас и закричал: «Это немцы, 
бегите!» Мы бросились бежать через село. По-видимому, 
незадолго до того был налет немецких самолетов, так как 
кое-где дымились дома, а жителей не было видно. Только 
на огороде я увидел неглубокую ямку, а в ней лежал ли-
цом вверх седобородый старик. Я машинально спросил 
его: «Дедушка, что вы здесь делаете?», а старик только за-
стонал, не открывая глаз.

За спиной раздавался грохот боя, а бежать дальше не было 
сил. Папа бежал за мной; видя, что я замедляю бег, он не-
ожиданно для меня крикнул: «Бросай сидор!» Ничего не 
оставалось делать: я избавился от груза и прибавил ско-
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рость. Когда я услышал, что грохнулся на землю и мешок 
папы, я понял, что дело плохо: мы остались без еды и без 
вещей. Выйдя из села, мы обнаружили, что шум боя за-
тихает и как-то удаляется. Вскоре установилась звенящая 
тишина. Мы брели по направлению, которое выбрали на-
угад. По полю шли отдельные люди: не было сплошного 
потока, как на дорогах. Спросить правильное направле-
ние было не у кого. Нас догнал какой-то военный с двумя 
шпалами в светлых петлицах (мы с папой впоследствии 
в разговорах между собой называли его «майор-интен-
дант»); на вопрос, куда надо идти, он ответил: «Мы в 
окружении, надо выбираться!», – и мы побрели за ним…

Войск не было видно. Майор вскоре от нас оторвался, но 
внезапно мы увидели его у опушки леса: он оживленно с 
кем-то разговаривал. Подойдя поближе, мы увидели, что 
в лесу, под деревьями, сидело много военных с оружием 
в руках. Некоторые из них рвали какие-то бумажки и за-
рывали их в землю, а майор говорил, что они молодые и 
здоровые и должны выходить из окружения. Майора ни-
кто не слушал, а когда и мы подошли, нам крикнули: «Не 
демаскируйте нас, убирайтесь!», и послышалось клаца-
нье затвора. Майор повернулся и быстрым шагом пошел 
прочь, а мы – за ним.

Сколько времени мы шли за майором, я не помню: уста-
лость и голод брали свое. Помню только, что он шел 
каким-то извилистым маршрутом, выбирая балки и 
лесочки, благо местность была пересеченная – это был 
левый, равнинный берег Донца. Фуражка нашего майо-
ра то появлялась, то исчезала. Мы пытались догнать его, 
но сил не хватало. В сумерках мы потеряли его и боль-
ше не видели. А наутро обнаружили, что он вывел нас из 
окружения где-то в районе города Станично-Луганское; 
там мы переправились через Донец. Дальше мы двига-
лись по степной местности, по правому берегу Донца. На 



102  |  Виктор Клейман

территории нынешней Луганской области я помню толь-
ко город Краснодон, который мы прошли незадолго до 
прихода туда немцев. Много лет спустя я был там в ко-
мандировке, и главный инженер предприятия электри-
ческих сетей (мой бывший дипломник), возивший меня 
на подстанцию, показал мне шахту, куда фашисты и их 
пособники сбрасывали евреев живыми… Говорят, кто-то 
из обреченных схватил немецкого офицера и утянул его с 
собой в шахту…

Во всех городах, через которые проходили, папа пытался 
найти какие-нибудь органы власти, чтобы нам помогли с 
питанием и указали дальнейшее направление движения. 
Но везде была обстановка, напоминавшая мне прошлую 
осень, когда из Лисичанска исчезло вдруг все руковод-
ство. Когда же удавалось найти кого-нибудь из началь-
ства, ответ был один: «Добирайтесь по своему назначе-
нию». И все!

Я совершенно не помню, как папа добывал пищу. Думаю, 
в основном нам помогали добрые люди. Запомнился по-
чему-то только один случай: мы проходили через шахтер-
ский город Новошахтинск (если посмотреть по карте, то 
это на юго-запад от Красного Сулина, – вот какие зигзаги 
мы делали!), где какая-то женщина, жившая с двумя деть-
ми, накормила нас, чем смогла. Папа потом, вспоминая 
этот случай, говорил, что только бедный человек может 
посочувствовать голодному и поделиться с ним послед-
ними крохами… Дальше мы шли через казачьи места, и 
отношение местного населения к беженцам стало значи-
тельно хуже – даже напиться из колодца не давали…

Потом путь лежал вдоль железной дороги, но ни в какой 
железнодорожный состав мы попасть не смогли, пока не 
дошли до узловой станции Сальск. Мы проходили стан-
ции со звучными названиями: Зерноград, Целина, Ги-
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гант, где высились гигантские зерновые элеваторы, пол-
ные хлеба. Ни местным жителям, ни беженцам ничего 
из этого добра не досталось: видимо, руководство ждало 
особого распоряжения. По дошедшим до нас впослед-
ствии слухам, хлеб вывезти не успели.

Питались мы, что называется, подножным кормом. 
Папа узнал от кого-то из встреченных им людей, что в 
крупных городах на Северном Кавказе имеются уполно-
моченные Наркомата топливной промышленности, ко-
торые оказывают помощь эвакуированным горнякам. 
Уполномоченный – человек, ответственный за эвакуа-
цию горняков – в конце концов был найден. Оказалось, 
что он наш земляк, давний папин знакомый, тоже бух-
галтер и наш сосед. Он, как и мы, бежал от немцев и ока-
зался на Кавказе, а семья его осталась в Лисичанске и, 
как впоследствии оказалось, уцелела. По его совету папа 
взял направление в Среднюю Азию – там тепло, а мы без 
одежды. Мы получили проездные документы, литерные 
продуктовые карточки и деньги и отправились добывать 
билеты на поезд до Баку.

Для покупки билетов, кроме специальных проездных до-
кументов, требовалась справка о санобработке. Для этого 
надо было выстоять огромную очередь в пристанцион-
ную баню, к которой был пристроен санпропускник, – 
там с помощью пара уничтожали насекомых, которыми 
кишела одежда. Это заведение народ называл вошебой-
кой, и эффективность его не всегда была на высоте, зато 
мы впервые за долгое время вымылись в бане… Получив 
вожделенную справку и выстояв огромные очереди за 
хлебом, а потом за билетами, мы, наконец, втиснулись в 
переполненный поезд.

Прибыли в Красноводск. Первое, что увидели, – стоящий 
у причала огромный пароход, на который всходили по 
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трапу какие-то военные в незнакомой нам зеленой форме. 
Впоследствии мы узнали, что это были поляки из армии 
Андерса, отправлявшиеся в Иран (в то время говорили – 
в Персию). Там было много польских евреев. Мы увиде-
ли этих доходяг – поляков и евреев: многие из них были 
взяты в армию Андерса из лагерей и ссылок. Потом эта 
армия через Палестину попала в Италию, но некоторым 
евреям (в том числе Менахему Бегину) удалось остаться 
в Палестине и воевать за создание государства Израиль5. 
У меня была тайная фантастическая идея: как-нибудь 
под видом поляков или польских евреев проникнуть на 
один из пароходов, отправлявшихся в Персию, а оттуда 
попасть в Палестину. О своей тайной идее я никому, даже 
папе, не рассказывал: действовал неосознанный страх на-
казания за крамольные мысли… 

Не думал я в то время, что через пятьдесят два года ле-
гальным образом, на комфортабельном самолете, прибу-
ду в Израиль!..

5 Армия генерала В. Андерса была организована из бывших польских во-
еннослужащих, попавших в советский плен после оккупации Красной 
армией восточных районов Польши во второй половине сентября 1939 г. 
14 августа 1941 г. между представителями польского эмигрантского пра-
вительства и советского правительства было подписано соглашение о соз-
дании польской армии на территории СССР. Несмотря на антисемитские 
настроения польского командного состава, в особенности командующего 
армией генерала Андерса, около 4 000 польских евреев сумели записаться 
в армию. Летом 1942 г. с согласия советских властей армия Андерса была 
выведена в Иран, а затем в Палестину. С армией В. Андерса, помимо 4 000 
евреев-военнослужащих, выехали в Палестину около 2 000 членов их се-
мей. Около 2 900 евреев вышли из состава армии и остались в Палестине, а 
около 1 100 воевали в 1943–45 гг. против вермахта на итальянском фронте.
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Родилась в 1928 году в Минске. В эвакуации была в Казах-
стане. Учительница русского языка и литературы. В Из-
раиле с мая 1995 года. Живет в Наѓарии.

КАЖДЫЙ СПАСАЛСЯ КАК МОГ
Я родилась в 1928 году, к началу войны я уже не была ма-
ленькой девочкой, поэтому все отлично помню.

Жили мы в Минске1. Июнь 1941 года, каникулы. Я пре-
красно закончила шесть классов 9-й минской школы. 
Мой младший братик восьми лет отдыхал в пионерском 
лагере в Городище, и в воскресенье 22 июня родители по-
ехали его навестить, а мы с бабушкой остались дома. И 
вдруг в двенадцать часов по радио мы услышали высту-
пление министра иностранных дел Молотова. Он объя-
вил, что немецкая армия вероломно напала на Советский 

1 До занятия Минска вермахтом 28 июня 1941 г. успели эвакуироваться 
около 45 тыс. евреев. В середине июля в Минске было создано гетто. По-
мимо евреев Минска в гетто были заключены евреи из прилегающих к 
Минску городов и местечек: Узды, Червеня, Слуцка и др.  В 1941–1942 гг. 
немцы депортировали в Минск около 25 тыс. евреев из Германии, Ав-
стрии и Чехословакии. Часть из них была сразу расстреляна, часть за-
ключена в так называемое особое гетто. За время оккупации (с 28 июня 
1941 г. до начала июля 1944 г.) в Минске были уничтожены около 50 тыс. 
евреев – жителей Минска, более 20 тыс. евреев, депортированных из Ев-
ропы, а также тысячи евреев из окружающих городов и местечек. В гетто 
существовала сильная подпольная организация, которая смогла отпра-
вить в партизанские отряды около 6–10 тыс. человек.
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Союз. Как? Ведь мы твердо знали: если грянет война, бу-
дем воевать на территории врага, ни пяди советской зем-
ли не отдадим…

Приехали родители, очень взволнованные, но братика из 
лагеря не забрали. И начались тревожные дни. Бомбежки 
города шли с первых дней войны. 24 июня уже весь го-
род горел. Мы прятались в каких-то бомбоубежищах, в 
церквушке на Немиге. А когда 25 июня вернулись домой, 
увидели пепелище на месте нашего дома. Все сгорело, мы 
остались в том, что было на нас. Чуть раньше папа успел 
увезти бабушку к своей сестре, которая жила в районе 
площади Свободы. Теперь все наши мысли были о том, 
как забрать братика Изю из лагеря. В городе царила пани-
ка. Я не помню, чтобы кто-то организовывал эвакуацию: 
каждый спасался как мог. И вот 26 июня родители реши-
ли любыми путями добраться до пионерлагеря.

Мы не предполагали, что через два дня немцы войдут в 
Минск, что не успевшие бежать из города евреи в боль-
шинстве своем будут уничтожены.

На наше счастье, возле военкомата на площади Свобо-
ды стояла военная машина с раненым солдатом. Офицер 
разрешил желающим взобраться на грузовик и уехать 
из города. Мы тоже попали в их число. Нас привезли 
на станцию Смолевичи под Минском, где стоял эшелон 
(видимо, с отступающими частями Красной армии), по-
грузили в теплушки, и мы поехали. И вдруг, буквально 
через несколько минут, поезд начали обстреливать. Гро-
хот, свист пуль. Прибежал командир и приказал всем 
покинуть вагоны и бежать в лес, видневшийся где-то 
вдали. Мы побежали. Родители держали меня за руки и 
не отпускали. Мы проваливались в болотистую жижу, а 
трассирующие пули свистели вокруг. Наконец, добежав 
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до леса, мы в изнеможении опустились на землю и посте-
пенно стали приходить в себя. В лесу провели всю ночь. 
На рассвете нам велели выйти из леса и указали дорогу на 
восток, в сторону Борисова, а красноармейцы остались, 
чтобы принять бой. Как оказалось, нас обстреливал не-
мецкий десант.

Лесом мы шли долго и наконец вышли на шоссе, по обе-
им сторонам которого двигались беженцы. У некоторых 
были маленькие чемоданчики в руках, у других – котомки 
за плечами, кто-то толкал перед собой тележку со скар-
бом, а у нас – только папин портфель. Часто прилетали 
немецкие самолеты и на бреющем полете обстреливали 
бредущих людей. Тогда мы ложились на землю, а когда 
самолеты улетали, снова поднимались и шли дальше. Это 
повторялось и повторялось, дорога казалась бесконечной. 
Но вот наконец показался Борисов, станция. Нас быстро 
погрузили в теплушки, и мы поехали на восток. Ехали 
очень медленно, и опять налетали немецкие самолеты, 
бомбили поезд, и снова мы замирали от ужаса…

Нас привезли в город Сердобск Пензенской области, до-
ставили в школу. Всех переписали и отправили в разные 
деревни. Мы попали в какую-то бедную деревушку. Ро-
дители начали работать в колхозе – нетрудно предста-
вить себе этих новых колхозников... Питались мы очень 
скудно, одежды не было, но зато на трудодни мы получа-
ли картофель и муку.

А о моем братике так ничего и не было известно, хотя мы 
писали запросы в разные места. Однажды папа решил 
поехать в Пензу, чтобы продать мамины золотые часы и 
купить хоть какую-то одежду, ведь у нас ничего с собой 
не было. И – о чудо! Папа встретил в Пензе своего сотруд-
ника, у которого дети были в том же пионерском лагере, 
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что и наш Изя, – это был ведомственный лагерь. Сотруд-
ник рассказал ему, что всех детей вывезли в Мордовскую 
АССР. Теперь разыскивать нашего восьмилетнего маль-
чика стало легче. Через некоторое время мы его действи-
тельно нашли в Саранске, в детском доме. Шел ноябрь 
1941 года. Отец приехал в детдом, Изя вышел к нему в тех 
же летних лагерных сандаликах на босу ногу, худой, при-
шибленный, заросший, вшивый. Папа немедленно отвел 
его в парикмахерскую и остриг наголо.

Наконец вся наша семья была вместе. 

Позже мы разыскали наших друзей, которые жили в Ка-
захстане, в Алма-Атинской области. Решено было ехать к 
ним, в теплые края. Мама из полученной муки напекла 
хлеба, и мы снова тронулись в путь. Добирались долго, 
но все-таки добрались. Родители пошли на работу, а я и 
брат – в школу. 

Жили мы очень бедно, хлеб получали по мизерным нор-
мам, продуктов не было. Мы ходили в поле и собирали 
там мерзлую картошку и мерзлую свеклу. Хлеб делили на 
маленькие порции, причем братик сразу же съедал свою, 
и мама отдавала ему собственную долю. 

А в 1943 году папу призвали в трудовую армию, хотя он 
был комиссован из-за плохого зрения. Его отправили в 
Караганду, и там мой папа, утонченный интеллигент, ра-
ботал в шахте отбойщиком. Жить без него стало еще тя-
желнее, и мама решила поехать к папе в Караганду. Еха-
ли через Новосибирск, где на вокзале в ожидании поезда 
просидели десять суток. Зато в Караганде папа встретил 
нас не с цветами, а с буханкой хлеба, ведь он как шах-
тер получал целый килограмм хлеба в день. Я эту встречу 
никогда не забуду. В Караганде нам стало немного легче 
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жить. Мы с братиком учились, мама работала. Прожили 
мы там до ноября 1945 года. 

Когда вернулись домой в Минск, узнали страшные вещи: 
все евреи, оставшиеся в городе, были расстреляны в Мин-
ском гетто, в том числе и наши родственники. Остался в 
живых только один мамин двоюродный брат, который 
ушел в партизаны и воевал до конца войны. Он нам обо 
всем и рассказал. Если бы не мой брат, которого мы реши-
ли забрать из пионерского лагеря, та же участь постигла 
бы и нас – Минск был захвачен немцами через неделю по-
сле начала войны, и люди просто не успели уйти из города.
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НА МАЛЕНЬКОЙ, БОГОМ 
ЗАБЫТОЙ СТАНЦИИ ЛЕПСЫ
Когда началась война, представители райкомов ходи-
ли в Вознесенске по домам, и если видели упакованные 
чемоданы, обращались с людьми очень сурово, по слу-
хам, даже расстреливали. Информацию о положении на 
фронте жители получали только по радио, из черных 
тарелок, – коротковолновые радиоприемники велели 
сдать. Слухи о происходящем на фронте все-таки дохо-
дили, причем с самого начала войны, однако истиного 
положения вещей никто не знал. И вот, кажется, в конце 
июля 1941 года папа пошел на работу раньше обычного. 
Дорога шла мимо зданий райкома партии и НКВД, и он 
увидел, что окна там раскрыты настежь, никого нет, пе-
пел от сожженной бумаги летает по улице, а от подъезда 
отъезжают какие-то грузовики. Он сразу все понял, вер-
нулся домой, – и в двенадцать часов дня мои родители на-
няли подводу, погрузили один чемодан, посадили меня, 
трехлетнюю, и бабушку, и выехали из города.
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В четыре часа после полудня в Вознесенск вошли немцы. 
В шесть часов вечера папин заместитель привел немцев в 
нашу квартиру. Папе об этом рассказали уже после войны.

Папа хотел заехать к родителям, которые жили в другом 
конце области, забрать их с собой, но туда уже невозмож-
но было попасть. Отец до конца жизни казнил себя за то, 
что не смог их спасти – слишком поздно было, немцы 
все дороги перекрыли. Мама рассказывала, что когда мы 
спускались к Днестру, куда вела узкая тропка, по главной 
дороге в двух-трех километрах от нас уже шли немецкие 
танки. И папа впал в панику – мы слышали рассказы лю-
дей, бежавших от немцев, и знали уже, что делают с ев-
реями, которые остаются в городках. Евреям нельзя по-
падать к ним в лапы. Папа порвал все документы, в том 
числе и диплом, и после войны ему пришлось сдавать эк-
замены заново.

По дороге телегу и коня отобрали отступавшие красноар-
мейцы. Но потом, по рассказам мамы, другая отступавшая 
военная часть бросила своих лошадей. А мама в детстве ез-
дила верхом – она была из состоятельной купеческой се-
мьи. Мама села на лошадь, родители нашли брошенную 
бричку, и так мы проехали еще какое-то расстояние. По-
том бричка развалилась, мы тащились пешком и подошли 
к переправе слишком поздно. Наши части уже отступили, 
и никто не хотел больше никого переправлять. Это было 
ужасно. Решили: все, это конец. Но тут к переправе по-
дошла еще одна отступавшая военная часть, и командир 
потребовал подать паром. Ему ответили, что не могут, что 
немцы близко и могут захватить паром для переправы. И 
тогда командир сказал, что будет стрелять, если паром не 
подадут немедленно. Паром пришел, и вместе с этой ча-
стью мы переправились на другой берег Днестра.



112  |  Элла Рабинович

Потом мы сели в какой-то эшелон и ехали много суток на 
открытой платформе. Стояло жаркое лето. Мама расска-
зывала, что однажды они проснулись, а вокруг такая кра-
сота – пески, солнце, тишина. И мама решила: куда нам 
ехать дальше? Поезд остановился на маленькой, забытой 
Богом станции Лепсы, в Казахстане, где-то в восьмистах 
километрах от Алма-Аты. Мы спрыгнули с открытой 
платформы. 

В Лепсах мы и обосновались. Нам дали землянку на отши-
бе. Папа ушел на фронт, мама, медсестра по профессии, 
стала работать в маленькой больничке, переоборудован-
ной под госпиталь. Главврачом была Минна Зиновьевна, 
педиатр. Она в жизни не держала в руках скальпель, а 
здесь ей приходилось оперировать. Было много инфек-
ционных больных, и я помню, как мама приходила со 
смены и в маленькой прихожей снимала всю одежду, а ба-
бушка прокаливала эту одежду над огнем и пропаривала.

В землянке нашей был глиняный пол, и бабушка маза-
ла его мокрой глиной. В комнате имелось одно малень-
кое окошко на уровне моего роста. Почему я это помню? 
Потому что однажды мама была на дежурстве, а мы с 
бабушкой, как обычно, дома. Была светлая лунная ночь, 
я выглянула в это оконце, а там стоял волк. Помню, как 
чудно серебрились при свете луны его уши. Бывали, и до-
вольно часто, случаи, когда люди шли со станции, а волки 
набрасывались на них и загрызали. Вой волков я помню 
до сих пор.

Жили мы так три года. Папу списали из армии – у него 
началось сильное легочное кровотечение: лопнула легоч-
ная артерия. Сначала он валялся в госпиталях, а потом 
его отправили домой умирать. Мне уже исполнилось 
пять лет, поэтому я помню день, когда он вернулся. Мы с 
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бабушкой работали в огороде. Вдруг бабушка оглянулась 
и увидела, как к дому, шатаясь, подходит человек. Она 
сказала: «Это твой папа», – и я бросилась к нему. Он был 
очень худой и не смог меня поднять. Тридцатисемилет-
ний мужчина весил всего сорок три килограмма. Никто 
не думал, что он выживет, лечить его было нечем.

На медицинской комиссии в Алма-Ате папа познакомил-
ся с человеком, который стал его другом. Это был врач 
Евгений Владимирович Кременский, одессит, из дворян-
ский семьи, он бежал в эти края от НКВД. Остров в устье 
Карачеган, где он жил, был такой отдаленный и дикий, 
что о войне дядя Женя узнал только через год, когда от-
крылась навигация (она продолжалась всего несколько 
недель). Даже радио там не было. Он увидел документы 
папы, отметил, что тот из Одессы и, надо же, приехал к 
нам в Лепсы встречать Новый год. Папа в это время ле-
жал без сознания с температурой выше сорока градусов.

Помню лежанку на кольях, на стуле рядом – заплакан-
ная мама, напротив – беспомощная Минна Зиновьевна, и 
здесь же бабушка, которая время от времени соскребала 
лед у порога и давала папе глотать, а у того изо рта фон-
таном выбивалась кровь. Я забилась в угол в совершен-
ном ужасе. Когда дядя Женя увидел все это, он бросился 
сначала к маме и спросил: «Вы его жена?» – «Да». Он еще 
спросил, есть ли здесь врач, можно ли его вызвать. Минна 
Зиновьевна ответила: «Это я!» – «Что есть для остановки 
кровотечения?» – «Ничего нет, только лошадиная сыво-
ротка» – «Давайте введем!» Она испугалась: «Эта сыво-
ротка вводится лошадям. Мы же не убийцы!» Дядя Женя 
вплоть до тридцать седьмого года служил корабельным 
врачом, и опыт у него был большой. На возражения Мин-
ны Зиновьевны он ответил: «Если умрет, так сразу, не му-
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чаясь. А если не введем сыворотку, он будет мучиться до 
рассвета и все равно умрет».

Они ввели ему эту сыворотку, и я помню, как у папы на 
руках взбухали подушки – такой сильной была реакция. 
Он так рванулся, что вчетвером не могли его удержать. 
Потом все сидели и ждали. Папа лежал без сознания, у 
кровати стоял тазик с кровью. Но к рассвету он уснул, и 
кровь больше не шла. Мне было тогда пять с половиной 
лет.

Еды не хватало, а тут еще буржуйка испортилась, гото-
вить не на чем, и мы не ели целый день. Пришла мама, 
вызвали какого-то дядьку для ремонта. И когда он по-
чинил печку, бабушка испекла оладьи из картофельных 
очисток с овсом на железном листе. Ничего вкуснее в 
жизни я не ела!

Помню, бабушка варила суп из крапивы, а я за что-то на 
нее обозлилась и бросила в кастрюлю песок. Она меня 
даже не ругала. Она села на пороге и горько-горько запла-
кала. И я себя почувствовала такой свиньей.

Помню небо в тех местах: низкое, и растительности поч-
ти никакой – барханы, песок и жалкий саксаул, а посколь-
ку игрушек никаких не было, я рисовала ковры на песке. 
Меня, маленькую, иногда спрашивали: «Когда кончится 
война?» Я упорно твердила одно и то же: «В мае». И она 
таки закончилась в мае, правда, через несколько лет. Ба-
бушка говорила: «Маленькие дети знают правду». Она 
обещала мне: «После войны мы приедем в Одессу, и я ку-
плю тебе шелковое платьице». «Бабушка, а что такое шел-
ковое платьице?» – спрашивала я.

У меня действительно появилось шелковое платьице по-
сле войны – из американских посылок, но бабушки уже 
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не было. Ясно помню, как она умирала от туберкулеза ки-
шечника. Она лежала в нашей землянке, в единственной 
комнате, и вдруг потеряла сознание. Мама бросилась к 
ней, закричала, а бабушка открыла глаза и сказала: «Ты 
мне помешала умереть, этого нельзя делать». Бабушка 
умерла через две или три недели. Мама в то время была 
беременна моей младшей сестрой и очень слаба. Колодец, 
где мы брали воду, находился в ста метрах от дома. До ко-
лодца она еще как-то доходила, а назад с ведром воды – 
уже не могла. Я помню ее страшные распухшие ноги.

Папа начал вставать к весне, первое время он не мог хо-
дить даже по комнате. Еды не было, мама одна работа-
ла. Но папа у меня был удивительно одаренный человек. 
Он начал делать календари. Он рисовал календарь на 
каких-то фанерках, писал числа, красными чернилами 
отмечал праздники, разрисовывал, делал виньетки. Эти 
календари продавались; так он зарабатывал. Помню, кни-
жек никаких не было, и папа читал мне наизусть «Пол-
таву» Пушкина, стихи Лермонтова. Особенно запомни-
лось «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». 
Я спрашивала: «Папа, а что такое море? А какого оно 
цвета? А как это – много воды?» Папа нарисовал парус и 
объяснил, как в него дует ветер. Ветер – это я понимала, 
но море – я не могла себе представить, как выглядит это 
«много воды». В пустыне у нас вода была на вес золота. 
И вот эти две вещи – шелковое платьице и море – были 
мечтой моих пяти-шести лет.

А потом, в сорок четвертом, в наши края стали прибы-
вать выселенные из Поволжья немцы. И чеченцы. И вот 
тогда стало очень опасно, потому что чеченцы ходили с 
ножами и были очень-очень злые. И было от чего – это 
были люди, обделенные судьбой. Некоторых поселили 
на острове дяди Жени. У него там в маленькой больнич-
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ке от страшного заражения умерла четырнадцатилетняя 
девочка, жестоким образом изнасилованная с внесени-
ем всех инфекционных мерзостей. Власти относились к 
чеченцам жестоко, и они были... как там у Лермонтова? 
«Злой чечен... точит свой кинжал»? Вся администрация 
была их кровным врагом, всех, кто работал на власть, они 
ненавидели и этого не скрывали. Помню, папа выходил 
встречать маму после ночных смен.

Со временем дела пошли лучше – папу взяли на работу 
в финансовый отдел: он был специалистом высочайше-
го класса со специальным образованием. Папа посылал 
письма и запросы по поводу своей семьи всем, кого знал. 
А потом пришло письмо от тети Веры, где она писала, 
что все наши родные, оставшиеся на Украине, погибли 
в гетто...
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ПУТЬ ДЛИНОЮ  
В ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ
Бомбежки города Невеля, где мы жили, начались в самом 
начале июля 1941 года. Восьмого июля тридцать немецких 
бомбардировщиков бомбили наш маленький город. Рас-
терянность и страх овладели людьми. О том, что особая 
опасность угрожает евреям, не сообщалось, как и об опас-
ности захвата Невеля немецкими войсками. Наоборот, в 
предвоенные годы советской пропагандой внушалось, что 
если враг нападет на Советский Союз, он будет немедлен-
но разгромлен, и война будет вестись на вражеской терри-
тории. О преследовании фашистами евреев в Германии 
было известно из кинокартины «Профессор Мамлок»1 и 

1  «Профессор Мамлок» – название художественного фильма, снятого по 
пьесе немецкого писателя драматурга-еврея Фридриха Вольфа. После 
прихода в 1933 г. А. Гитлера к власти в Германии Ф. Вольф вместе с семь-
ей эмигрировал в Советский Союз. По сценарию, созданному на основе 
его пьесы, в 1938 г. в Москве был снят фильм «Профессор Мамлок» (ре-
жиссеры Г. Раппапорт и А. Минкин). В фильме обличается чудовищный 
расовый антисемитизм нацистов.
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по слухам, но после подписания договоров с Германией в 
1939 году официальная пресса не упоминала о зверствах 
немецких фашистов по отношению к еврейскому населе-
нию. Каждая семья вопрос об эвакуации решала самосто-
ятельно. Причем решать приходилось пожилым людям – 
молодежь была в первые дни войны призвана в Красную 
армию. Организованной эвакуации не было, по крайней 
мере, в наших местах. Пожилым людям было трудно рас-
статься со своим домом, имуществом, начать путь в нику-
да. И многие не решились.

Некоторые семьи, в том числе и наша, уехали в деревни. 
Родители решили, что мы отправимся на несколько дней 
в деревню Спичино, – там у папы были знакомые кре-
стьяне, – переждем бомбежки, а потом будем действовать 
в зависимости от обстоятельств. Сам папа не поехал – не 
мог оставить работу. Его коллега Залман Двирц со сво-

Мама, Хана Лебедева, с детьми Левой и Маней. 1938
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ей семьей и нашей возглавил нашу эвакуацию. Путь этот 
оказался длиною в тысячу километров.

В деревне Спичино к нам отнеслись хорошо. Папу и Двирца 
знали и уважали. Но через несколько дней стало известно, 
что немцы приближаются к Невелю, и мы решили срочно 
двигаться на восток. 16 июля Невель захватили немцы. Нас 
обгоняли немецкие танки. Лошадь с трудом тянула телегу, 
на которой лежали вещи и сидела больная жена Двирца. У 
него в руках были вожжи и кнут. За телегой шествовали 
трое детей Двирца и наша команда: беременная мама, ба-
бушка, шестилетняя сестренка Маня и я. 

Мы с трудом дошли до Торопца, который горел после на-
лета немецкой авиации, прошли его и остановились. Уста-
ла лошадь. Людям уже нельзя было уставать. Шла война. 
По шоссе гнали многочисленные гурты скота – чтобы не 
достался фашистам. В одном из погонщиков я узнал папу. 
Мы очень обрадовались. Тепло попрощались с семьей 
Двирца и присоединились к погонщикам, которых воз-
главлял папа. Теперь к страху попасть в руки наступающих 
фашистов добавился ужас бомбежек и обстрелов с немец-
ких самолетов. Мы убегали или ложились на землю, а они 
стреляли, стреляли, гоняли нас, как зайцев на охоте. После 
таких «охот» на поле оставались и люди, и коровы. Стада 
разбегались, их надо было собирать. В городе Селижарово 
появились первые признаки организованной эвакуации. 
Нам выдали удостоверения эвакуированных.

У озера Пено мы были свидетелями ужасной картины: 
немецкая бомба попала в паром. Озеро стало красным от 
крови. Плавали куски человеческих тел, коровьих туш… 
Мы гнали дойных коров. А как подоить сотни коров? Ко-
ровы очень страдали, плакали, из их глаз текли крупные 
слезы. Они жалобно мычали. В деревнях просили жен-
щин подоить коров, но перед нами уже проходили гур-
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ты, женщины устали, молока им больше не нужно было. 
Если соглашались, доили прямо на дороге. 

Сопровождаемые бомбежками и обстрелами с самолетов, 
подгоняемые наступающими немецкими войсками, мы 
двигались на восток. Было жаркое лето, хотелось пить. 
В одной из деревень мы попросили ведро – зачерпнуть 
воды из колодца. Хозяйка предложила нам кваса. Мы с 
удовольствием попили, хозяйка предложила попить еще, 
а стоявший рядом мальчик добавил: «Пейте, пейте. Мы 
все равно его не пьем. В нем дохлая крыса лежит». В од-
ной из деревень старичок согласился продать нам курицу. 
При этом он сказал: «Вам, миленькие, продам. Вот евре-
ям ни за что бы не продал». «А ты видел живого еврея?» – 
спросила мама. «Нет, я не видел, у нас их нет, но говорят, 
что они плохие». 

Есть хотели не только мы, но и советские солдаты. Коман-
дир одной из воинских частей забрал наш гурт и выдал 
папе соответствующий документ. Когда мы добрались до 
поселка Медное, в двадцати пяти километрах от Калини-
на, нашего областного центра, папа поехал отчитывать-
ся за скот, а мы остались его ждать. Его мобилизовали, 
дали неделю на эвакуацию семьи и направили работать в 
районный центр Высокое. Следовательно – снова вблизи 
фронтовой полосы. Мама заявила, что ни в какой тыл она 
не поедет: что будет, то будет, но мы должны быть вме-
сте. Поехали в Высокое. Папа начал работать, а я пошел 
в школу, в пятый класс. Но мирная жизнь продолжалась 
недолго, начались немецкие бомбежки. Наша школа на-
ходилась вблизи железнодорожной станции, а через стан-
цию проходили поезда с боеприпасами. Однажды бомба 
попала в состав со снарядами, осколки падали на школь-
ный двор, залетали в окна. Мы выбежали из школы и бро-
сились к мосту через реку, но он оказался разрушенным, и 
нам пришлось бежать к другому мосту, довольно далеко. 
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Тем временем в городе разнесся слух, что бомба попала в 
школу и дети погибли. Пройти к школе было невозможно: 
рвутся снаряды, все в огне, мост разрушен. Какая была ра-
дость, когда я вернулся домой живой и невредимый!

Фронт приближался к нашему городу. Начался второй 
этап эвакуации. Папа снова получил приказ эвакуиро-
вать скот. В деревне Кунганово Высоковского района мы 
попали в окружение. Немецкие войска были и впереди, 
и сзади, и с флангов. Только несколько километров отде-
ляли нас от немцев. Оставалось ждать контрнаступления 
нашей армии. В самое неподходящее время порвались 
мои ботинки – не выдержали дорог. Пошли мы с мамой в 
сельмаг посмотреть, нет ли там случайно ботинок моего 
размера. Но увидели нечто иное. Мужики грузили на те-
леги, тачки, на плечи мешки муки, соли, крупы. Женщи-
ны, обгоняя друг друга, хватали все, что попадется, тол-
кались, ругались, дрались. Деревенский магазин был не 
богат товарами. Когда осталась последняя гребенка, две 
тетки вцепились в нее, гребенка сломалась, и они схва-
тили друг друга за волосы. Смотреть на эту сцену было 
страшно и смешно.

Возле деревни, в лесу, застряла в окружении казахская 
кавалерийская часть. Они узнали, что в деревне есть эва-
куируемый скот. Комиссар части пришел к папе с предсе-
дателем колхоза и попросил сдать скот их части, так как 
иначе добро попадет к немцам – не сегодня-завтра они 
войдут в деревню, – а советские солдаты голодают. Папа 
согласился. Ему снова выдали официальный документ об 
изъятии скота. Казахские кавалеристы были спасены от 
голода, а папа – от ответственности за скот.

К нашим хозяевам из захваченного немцами Калинина 
прибежала племянница. Раньше она жила в этой деревне 
и боялась, как бы местные жители не доложили немцам, 
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что она комсомолка. Мама предложила Маше, так зва-
ли девушку, попробовать выбраться из деревни вместе с 
нами. Маша согласилась, и мы отправились в путь. Жи-
тели Кунганова во главе с председателем колхоза с икона-
ми в руках встречали немцев, – а мы в это время уходили 
с другого конца деревни. Все было в огне. С одной сторо-
ны работала советская артиллерия, с другой – немецкая.

Небольшой отрезок пути мы прошли по лесной дороге, 
вышли на опушку. Колея закончилась, надо было искать 
новую дорогу. Папа и Маша пошли в разные стороны на 
разведку. Папа отдал мне в руки вожжи и сказал медлен-
но двигаться вдоль опушки леса налево. Через несколько 
минут я увидел, что навстречу нам идут шесть немцев с 
автоматами. Я испугался, бросил вожжи, не спускал глаз 
с немцев. Больше никто их пока не видел. В это время по-
дошел папа, подошли ближе и немцы. Папа был расстро-
ен, дороги он не нашел, и увидев, что телега застряла в 
луже, а я бросил вожжи, он ударил меня кнутом по спине. 
Может быть, это и спасло нам жизнь. Немцы рассмеялись 
и пошли дальше. Действительно, картина со стороны, 
должно быть, выглядела смешной: старушка, беременная 
женщина, маленькая девочка, телега в луже, мужик, бью-
щий кнутом не лошадь, а мальчишку.

Немцы ушли. Но что делать дальше? Мама предложила 
вернуться в деревню. Что будет, то и будет. Бабушка с ней 
согласилась: буду молиться, Бог поможет. Но я умолял 
двигаться дальше. По пути из Высокого в Кунганово я 
видел, как с советского самолета что-то упало. Подбежал 
поближе и увидел, что это пачка газет. Так впервые мне в 
руки попала газета «Красная Звезда», а в ней статья Ильи 
Эренбурга, где рассказывалось о зверствах фашистов по 
отношению к евреям. Слова Эренбурга глубоко запали в 
мою детскую душу. Поэтому я умолял не возвращаться в 
деревню.
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После долгих блужданий мы добрались до Торжка, а отту-
да по шоссейной дороге – до Кашина, где в это время на-
ходилась областная контора «Заготскота». Папа отчитался 
за сданный воинской части скот, и снова ему дали неделю 
для эвакуации семьи, после чего он должен был явиться 
в военкомат. Мы пешком дошли до Ярославской обла-
сти, до Углича. Дальше двигаться было нельзя, поскольку 
мама скоро должна была рожать. Угличский городской 
совет выделил нам квартиру – ранее она принадлежа-
ла управлению Угличской ГЭС, построенной на крови и 
костях заключенных. Папа начал работать в конторе «За-
готскота». 28 декабря мама родила сына. Было холодно 
и голодно. Рабочая продуктовая карточка была только у 
папы. Спустя несколько месяцев папу назначили дирек-
тором совхоза, расположенного в тридцати километрах от 
Углича, и мы поехали с ним. Однако вскоре его отозвали 
в Углич на прежнее место работы, а мы остались в совхо-
зе. Здесь в двенадцать лет я начал свою трудовую деятель-
ность, пополнил запас ненормативной лексики. Во время 
посевной кампании я должен был помогать дяде Васе. Ло-
шадь за зиму отощала, во время пахоты часто останавли-
валась. Надо было слышать, сколько многоэтажных руга-
тельств – и каких – выкрикивал дядя Вася! Были в совхозе 
и волы для перевозки грузов. Ты можешь сорвать голос 
от команд «Цоб», «Цобе», бить их кнутом, а вол лежит по-
среди дороги и не встанет, пока сам не решит это сделать.

Папе удалось получить принадлежащий конторе «Загот-
скота» дом на хуторе в трех километрах от Углича. Про-
писались, получили продуктовые карточки. О карточках 
и сегодня еще больно вспоминать. За несколько дней до 
конца августа я пошел получать по карточкам хлеб. Хлеб 
получил, но домой пришел без карточек – у меня их укра-
ли. Кое-как дожили до начала следующего месяца, роди-
тели меня не ругали, но мне было стыдно, что я подвел 
семью. Первого сентября я пошел в пятый класс школы. 
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Жизнь, нелегкая в военные годы для всех, для нас услож-
нилась, когда папа был призван в действующую армию. 
В тринадцать лет я стал взрослым и осознал, что должен 
помогать маме содержать семью.

После окончания пятого класса, на школьных канику-
лах, я поступил на временную работу на оборонный за-
вод. Меня назначили учеником фрезеровщика, а на сле-
дующий день отправили на лесозаготовки. Там я узнал, 
с какой стороны следует подрубать дерево топором, как 
пилить деревья, обрубать ветки, откатывать деревья и 
складировать их. А еще – каково кормить комаров своей 
кровью, выполнять команды старших – принеси, подай, 
сбегай, – с добавлением сочного мата. Проработали мы 
в лесу месяц, а когда вернулись, нас, учеников, уволили. 
На заводе мы оказались не нужны. Оставшееся до заня-
тий время я проработал пастухом в «Заготскоте» и, таким 
образом, летом получал рабочую продуктовую карточку.

В сентябре я пошел в шестой класс. В школе было холод-
но, замерзали чернила, не было тетрадей, писали на газе-
тах между печатными строками. Наш класс занимался во 
вторую смену. Утром мама и я отправлялись с саночками, 
топором и пилой заготавливать дрова. Конечно, это надо 
было делать летом, но как летом доставить дрова домой? 
Домашние задания приходилось выполнять поздним ве-
чером при коптилке: экономили керосин. Этот фитилек 
в бутылочке с керосином светил слабо, а коптил сильно. 
Приходилось долго от копоти отмываться. Учился я до-
бросовестно, отличником не был, но и двоек не получал. 
Местные ребята называли нас «выковырянные», ино-
гда случались и драки, но меня не били – я закалился на 
дорогах войны, а в гневе был опасен. Ходил я в школу в 
папиной одежде, она мне была не по размеру и не соот-
ветствовала моде, но другой не было. Никто меня не осу-
ждал, но я чувствовал себя неуютно.
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На хуторе был дом, в котором располагалась контора 
«Заготкорье». Мама и еще одна женщина на допотопном 
прессе формировали кору деревьев в тюки для отправки 
заказчикам – в основном заводам, изготовлявшим порох. 
Кора использовалась в качестве дубителя при изготов-
лении пороха, считалась стратегическим сырьем. После 
окончания шестого класса меня приняли в эту контору 
на ответственную должность заготовителя. Директором 
была весьма пожилая, но очень энергичная женщина, 
эвакуированная из блокадного Ленинграда, где умерли 
от голода ее муж и двое детей. В мои обязанности вхо-
дило писать председателям колхозов письма о важности 
выполнения оборонного заказа на заготовку коры. Их 
подписывала Варвара Кирилловна Зак (так звали дирек-
тора), к письмам мы прилагали директиву райисполко-
ма, определяющую, сколько коры должен заготовить 
каждый колхоз, и посылали эти письма по почте. Эффек-

Седьмой класс угличской средней школы.  
Лева Лебедев первый слева в третьем ряду. 1944
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тивность такой работы была низка, и директор решила 
посетить некоторых председателей колхозов лично. Для 
стимуляции выполнения оборонного заказа нам дава-
ли дефицитные товары, прежде всего водку и мыло. Мы 
брали с собой этот заманчивый товар и пешком отправ-
лялись к председателям колхозов заключать договора. На 
лесных дорогах директором овладевал страх: «Левочка, а 
вдруг нападут волки?» Я, тринадцатилетний герой, хра-
бро успокаивал ее: «Не бойтесь, Варвара Кирилловна, я их 
прогоню палкой». Для меня самый трудный момент на-
ступал в ходе беседы с председателем. На стол ставилась 
принесенная нами бутылка водки, председатель наливал 
по полному стакану себе и мне. Варвара Кирилловна от-
казывалась, я пытался пить понемногу, но председатель 
настаивал, чтобы я пил до дна. Постепенно я научился 
пить бодро, однако на равных с русским мужиком я пить 
не мог, хотя и очень старался не отставать. Как выдержи-
вал мой организм? Как я не стал алкоголиком, не знаю.

Война закончилась. Радость была велика, но это была 
радость «со слезами на глазах». На фронтах погибли два 
маминых брата, фашисты расстреляли папину сестру с 
тремя детьми. В октябре 1945 года демобилизовали папу. 
Он воевал в составе Первого Белорусского фронта, был 
награжден девятью медалями, был контужен в битве за 
Берлин, вернулся домой, потеряв слух.

Закончилась и наша эвакуация. Мы возвратились в Не-
вель, но это был уже другой город. 1 200 евреев фашисты 
расстреляли в пригороде, на Голубой Даче . Большинство 
промышленных предприятий и учреждений культуры 
и множество жилых зданий было разрушено. Наш дом 
сохранился, но требовал капитального ремонта; имуще-
ство было разграблено. Но главное – кончилась война, мы 
живы. Все остальное – мелочи жизни.
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Ирина Левикова

Родилась в 1935 году в Витебске. Врач-педиатр. Жила и ра-
ботала в Витебске. Репатриировалась в 1991 году. Живет 
в Хайфе. Двое детей, двое внуков.

КАЗАЛОСЬ, ЧТО ТАКАЯ ЖИЗНЬ – 
НАВСЕГДА
В начале июля мама пошла в военкомат. Военный с дву-
мя шпалами на воротничке сказал: «Наше положение на 
фронте улучшилось, не стоит уезжать», и не дал ей разре-
шения на выезд. Отца забрали в армию (было ему сорок 
семь лет), мама была домохозяйкой. Организованно эва-
куироваться с заводами и фабриками успели только те, кто 
там работал. А мы сидели и не очень понимали, что делать.

Немцы вошли в Витебск 9 июля1. Мы спрятались в под-
вале церкви, которая стояла напротив нашего дома; дети 
считали, что там нас никто никогда не найдет. В то же 

1 Витебск – областной центр БССР (ныне Республика Беларусь). В 1939 г. в 
Витебске проживали 37 095 евреев (22,2% населения). После начала во-
йны в Витебск бежало значительное число евреев из западных областей 
Белоруссии. Хотя эвакуация началась только 4 июля 1941 г., когда возник-
ла угроза окружения города, значительная часть еврейского населения 
успела эвакуироваться. Многие были призваны в Красную армию. 9 июля 
Витебск был оккупирован вермахтом. Казни евреев начались с первого 
дня оккупации. До создания гетто (конец июля 1941 г.) особой зондер-
командой 7 было убито несколько тысяч евреев. Около 13 тысяч евреев 
были заключены в гетто. Гетто было ликвидировано в ноябре – декабре 
1941 г. Расстрелы осуществлялись чинами айнзацкоманды 9 при помощи 
белорусской полиции.
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утро мужики из местных с топорами в руках начали гра-
бить продуктовые магазины. Уже никто не работал. Мы 
видели милиционеров, бегущих вдоль стен по направле-
нию к Смоленскому шоссе. Моя сестра, комсомолка, ска-
зала маме: «Ты как хочешь, а я беру детей, и мы уходим, 
потому что немцы убьют нас». Мама не хотела бежать из 
города, она говорила, что немцы – культурный народ, она 
видела немецкую оккупацию в 1918 году на Украине и 
рассказывала, что тогда немцы благосклонно относились 
к евреям. Мама не хотела оставлять дом, корову. И все же 
мы побежали вслед за милиционерами в чем стояли – в 
одних сарафанчиках, в домашних тапочках. Мама верну-
лась только проверить, хорошо ли заперты двери. Было 
мне тогда шесть лет. Я помню все это очень хорошо. До-
кументы давно были приготовлены, они лежали в един-
ственном пальто, которое мама захватила с собой.

Мы долго шли пешком по Смоленскому шоссе вместе с 
частями отступающей армии. Шли только ночью. Днем 
прятались в придорожных лесах, потому что шоссе бес-
прерывно бомбили. Маме было тяжело нести меня на ру-
ках, иногда солдаты помогали, сажали на танк или брали 
на руки и несли. Бежали с нами бабушка, тетя с тремя 
детьми – девочкой моего возраста, мальчиком младше 
меня на два года и грудной трехмесячной девочкой – и 
няня ее детей, русская женщина. Уже почти под Смо-
ленском с нами поравнялась легковая машина, «эмка», и 
остановилась, чтобы подвезти. Всю семью моей тети по-
садили в эту машину, и меня мама посадила туда же. Но 
я вдруг поняла, что мама не села со мной, и, испугавшись, 
на ходу выскочила из окошка «эмки» прямо на шоссе, 
поцарапалась до крови и побежала назад к маме. И мама 
отшлепала меня – как это, такая удача, подвезут, а я не 
хочу ехать!? Мы пошли дальше вместе. Машину эту как 
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корова языком слизнула, мы больше никогда не видели 
наших родных.

Помню, как городок Рудня, лежавший на пути, горел с 
двух сторон, и мы бежали по узкому коридору, меж стен 
бушующего пламени. Я очень часто вижу этот пожар во 
сне: я пытаюсь убежать, а пламя меня догоняет…

Шли мы недели две. Ночью – по шоссе, днем – по лесу. 
Много народу шло, старики, женщины, дети. Начинало 
смеркаться, и мы выходили на шоссе, шли быстро, почти 
бегом. У бабушки, которой было тогда под семьдесят, и 
у мамы распухли ноги. С нами рядом оказались муж и 
жена и три их девочки, старше меня. Дети просили пить. 
Не есть, а пить – было очень жарко. Я закапризничала, 
и помню, мама пошла искать мох. Она выжимала его и 
давала мне пить. Но этого хватало минут на двадцать, по-
том снова хотелось пить. 

Наши попутчики сказали, что не могут ждать, что они 
хотят быстрее дойти до места, и не стали дожидаться 
темноты. Мы тронулись позже, а когда подошли к шоссе, 
увидели страшную картину: три девочки лежали, убитые 
бомбой. Я никогда не забуду, как родители положили их 
под березу, а сами пошли с нами. Я это запомнила на-
всегда.

Мы пришли в Смоленск, думая, что это глубокий тыл. 
Стало рассветать, и мы увидели, что немецкие самолеты 
кружат над городом. Мы пробрались на станцию с боль-
шим трудом, и там нам удалось сесть в поезд.

Мы решили пробираться в город Ржев, где жил папин 
двоюродный брат. Туда ехали через Москву. Когда в Мо-
скве началась бомбежка, нам велели бежать в метро, что 
мы и сделали. А когда бомбежка закончилась, мы подня-
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лись к поезду и увидели, что весь наш эшелон разворочен 
бомбами, там сгорело и мамино пальто со всеми доку-
ментами.

До Ржева мы все-таки добрались. Но оказалось, что дядю 
мобилизовали на работу в госпиталь, который должен 
был назавтра эвакуироваться в Ярославль. Он включил 
нас в списки как членов своей семьи. Мама начала рабо-
тать в госпитале в прачечной.

Немцы разбрасывали с самолета листовки, где было на-
писано, что из Рыбинска сделают поле, а из Ярославля – 
море. Коренное население Ярославля было в основном 
русским. Про нас говорили, что «евреи-паникеры приеха-
ли». Потом так получилось, что бомба попала в дом одной 
из женщин, которая нас называла паникерами, погибла 
ее мама, и она перестала нас так называть. Мы частенько 
слышали там слово «жид». Сестра моя была девочка бое-
вая и давала сдачи.

Спали мы вначале у хозяйки в комнате на полу. Она по-
стелила деревенские половики – у нас ничего не было; так 
мы и лежали там вповалку. Потом, недели через три, нам 
выделили помещение летней палатки, где когда-то торго-
вали овощами. А когда началась зима, нас пустили к себе 
какие-то люди, и мы жили в их туалете, на скорую руку 
переоборудованном под комнатку. Там нам построили 
нары, и мама обогревала их перед сном горячими круж-
ками от плитки. А туалет сделали на улице. На этой же 
плитке мама пекла мацу в Песах.

Так мы прожили некоторое время, а потом мама позна-
комилась с девочкой-сиротой, отца и брата которой за-
брали в армию. Девочка жила одна. Фамилию ее помню 
до сих пор: Маня Майорова. К ней в дом нас и подселили, 
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потому что мама обязалась ее кормить и смотреть за ней. 
Маня была чуть старше меня, но младше сестры, в шко-
лу не ходила. Дом, где она жила, был деревянный, двухэ-
тажный, мы устроились на втором этаже. Только тогда и 
вздохнули. Мама работала с восьми утра до восьми вечера 
в эвакогоспитале. Хлеб раздавали по карточкам. Очередь 
занимали в три часа ночи. Когда сестре Поле исполнилось 
четырнадцать лет, она тоже пошла работать.

Морозы в тот год были очень сильные. Мама считалась 
первоклассной портнихой. Вначале она работала в пра-
чечной, стирала окровавленную одежду, шинели. Из рва-
ных солдатских шинелей она сшила мне бурки. Я ходи-
ла в садик; помню, как надо мной смеялись дети, когда я 
пришла в этих бурках. А местные дети ходили в валеноч-
ках. Казалось, что такая жизнь – навсегда.

Я заболела краснухой, температура сорок, в садик не мог-
ла пойти. Мамина прачечная находилась в подвале го-
спиталя. Мне постелили на лестнице, я лежала в тряпках, 
съежившись, и ждала маму. Сама себе шила кукол  и так 
играла.

Бомбили постоянно. Напротив нашего дома распола-
гался химический завод «Маяк», а неподалеку, у самой 
Волги, – шинный завод. Немцы пытались разбомбить 
эти заводы, и мы постоянно находились под огнем, пря-
тались в траншеях.

В сорок втором, когда шли страшные бои под Сталингра-
дом, маме приснился сон: приходит папина мама, которая 
умерла от родов, когда папе было всего два года, и кладет 
маме под подушку какой-то пакетик. Через пару дней в 
госпиталь прибыла партия раненых из-под Сталинграда. 
Партии эти прибывали одна за другой. Их ждали прямо 
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на вокзале, сортировали, кого из раненых в какое отделе-
ние. Снимали шинели, окровавленные бинты, стирали, и 
мы, дети, сматывали эти бинты в рулоны после стирки. В 
одной из партий прибыл мой папа с ранением в ногу.

После ранения выздоравливающие работали для госпи-
таля. Папа возил в госпиталь хлеб из пекарни. А потом 
ему пришла повестка в военкомат. С ним пошел началь-
ник госпиталя и попросил оставить, «не забирать послед-
них калек, кто-то же должен помогать госпиталю». И так 
папа остался. Он был спасен от верной гибели в сталин-
градской мясорубке.

Эвакогоспиталь двигался, и мы с ним. Были под Ленин-
градом, в Кисках, в пятнадцати километрах от страшной 
бойни в прифронтовой полосе. Мы слышали постоянно 
взрывы и грохот. Потом мы попали в Крустпилс, в Ека-
бпилс. Все еврейские дома там были пусты, нам объяс-
нили и показали: рядом с номером такого дома была по-
метка – белая полоса. Евреев уничтожили сами латыши. 
Русских они тоже ненавидели. На моих глазах в хлебном 
магазине они убили одного морячка. По лесам бродили 
банды, убивали советских солдат. Мы знали об этом, по-
тому что даже после войны в госпиталь привозили очень 
много раненых.

Когда мы приехали после победы в Витебск, увидели аб-
солютно разрушенный город, одни развалины. Сгорел и 
наш дом, который наша семья и семья дедушки купили 
у священника еще до войны. Мы сняли комнату у част-
ника на соседней улице, а потом ее у хозяина выкупили. 
Этот дом называли «клоповником», потому что жило там 
невероятное количество жильцов – в каждой щели, в под-
вале и на чердаке.
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В нашей семье многие погибли. Дедушка со стороны 
мамы, который жил в Бешенковичах (его выдали по-
лицаи), и вся семья со стороны папы. Жили они около 
вокзала, но выехать из города не успели, и все погибли в 
гетто. На этом месте потом построили здание театра, и 
по странному стечению обстоятельств этот театр все ни-
как не мог открыться, что-то случалось постоянно… А из 
гетто стариков вывозили, сажали в лодки и топили по-
среди Двины, она тогда была глубоководная, с больши-
ми порогами, много омутов. Или загоняли в душегубки 
на колесах… Несколько человек бежали из гетто, они и 
рассказывали об этом потом. И местные жители-неевреи 
тоже рассказывали.
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Иосиф Минц

Родился в 1932 году в Невеле (ныне Псковская область). Ин-
женер-электрик, жил и работал в Иваново, откуда репа-
триировался в 1994 году. Живет в Хайфе.
Двое детей, пятеро внуков.

СВИСТ БОМБ СТОИТ В УШАХ  
ДО СИХ ПОР
Началась война. Через Невель шли беженцы из Белорус-
сии. Помню, мама выносила им молоко и хлеб. Папу при-
звали в трудовую армию. Он рыл окопы под Невелем. Я 
носил ему еду.

Мы решили уезжать. 8 июля папа и дядя Хаим-Гершон 
поехали к кузнецу подковать лошадь. И тут началась бом-
бежка. Свист бомб стоит в ушах до сих пор. Это особен-
ный, завывающий, страшный свист. Одна бомба упала 
у нас во дворе. Коридор, который шел вдоль всего дома, 
сдвинулся. Все стали выпрыгивать в окно. Мама стояла у 
печи, посыпались кирпичи, и ее ушибло. После бомбеж-
ки дядя Хаим-Гершон вернулся, а папа – нет. Дядя расска-
зал, что когда начали бомбить, они разбежались в разные 
стороны, потом он вернулся к лошади, а папа не вернулся. 
С тех пор я – без отца. Он меня очень любил и гордился 
мною, и я его очень любил.

В тот же день три семьи – дядина, наша и тети Ципы, – 
собрав кое-какие вещи и уложив их на лошадь, подались 
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на север. Доехали до первой деревни и остановились: три 
дня мама с братом Борей возвращались в город искать 
папу, но никто его не видел…

Ехали дни и ночи. Дорогу постоянно обстреливали с са-
молетов, все разбегались по сторонам, схватив Дору, мою 
маленькую сестричку, а иногда она оставалась на возу. 
Старшему брату Боре прострелили одежду и задели кожу. 
Однажды ночью немцы сбросили осветительную бомбу. 
Я стоял в лесу у опушки. Стало так светло, что создалось 
ощущение, будто ты стоишь голый у всех на виду.

В Великих Луках, когда мы подъехали к площади и оста-
новились у трехэтажного здания, вдруг спикировали два 
немецких самолета и начали стрелять из пулеметов. По 
глупости, наверное, я не боялся: я смотрел прямо на лет-
чика, который летел, казалось, прямо на нас. Я видел его 
очки и шлем. Перед самым зданием он вышел из пике, и 
пули нас не достали.

Мы с Божьей помощью добрались до города Калинина. 
Всю дорогу ждали, что нас догонит папа. Калинин был 
последней надеждой встретить его – здесь в учитель-
ском институте училась немецкому языку моя старшая 
сестра Мира. Дома Миры не было, она рыла окопы где-
то под Себежем. Немцы им сбрасывали листовки: «Рус-
ские дамочки, не копайте ямочки, все равно пройдут 
наши таночки». У хозяйки, где Мира жила, мы оста-
вили письмо – написали, что уезжаем в город Калязин. 
Позже Мира к нам приехала, а папа так и не появился. 
Наступил праздник Суккот. Дедушка мой купил курицу, 
чтобы совершить обряд отпущения грехов – «капорот», 
но в Калязине резника не было, и он взял меня в сосед-
ний волжский город Кашин к шойхету (резнику). Ехали 
на поезде. Этот российский город меня очень удивил – 
почти на каждом углу стояла церковь, небольшая, призе-
мистая, потом я такие видел в Пскове…
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Недолго мы прожили в Калязине. Фронт приближался; 
мы подались на восток. Уже наступила осень, нас погру-
зили на баржу, и мы поплыли вниз по Волге. Дул холод-
ный ветер, пронизывал насквозь. Народу было, как сель-
ди в бочке… На барже у тети Ривы умер годовалый сын. 
На какой-то пристани его похоронили.

Добрались до Кинешмы, пробыли там три дня. Корми-
ли нас на какой-то фабрике. Мне кажется, я больше всех 
хотел есть. Идти до фабрики было далеко, и Борька, мой 
брат, дразнил меня, мол, не дойдем. А мне, чтобы поесть, 
нетрудно было идти куда угодно.

Затем нас посадили в эшелон, в товарный вагон с бур-
жуйкой посередине, и мы покатили на восток. Дорога 
была долгая, эшелон стоял по нескольку дней в тупике, 
не знали, когда поедет, бегали к начальнику станции уз-
навать. Военные эшелоны пропускали в первую очередь. 
На каждой станции искали какую-то еду, кипяток, уголь, 
туалет. Грелись около буржуйки, отошел – и уже холодно. 
В дороге заболел наш дедушка. В Арзамасе его сняли с по-
езда, с ним остался дядя Мирон. Там дедушка и умер… А 
мы все ехали и ехали. В вагоне умерла молодая женщина. 
Помню, родственники никак не могли снять кольцо с ее 
руки…

Только в декабре добрались до Ташкента. Сидели на при-
вокзальной площади: в центре – наш скарб, а мы – вокруг 
него. Вся площадь забита беженцами. Куда дальше? Борь-
ка шутил: надо ехать в Африку, там не нужна одежда. 
Мама купила две банки абрикосового компота. Сладко и 
вкусно, но от него у меня начался понос. Очередь в туа-
лет огромная, выйдя из туалета, снова становился в конец 
очереди. Воров вокруг тьма. Вор схватил у нас швейную 
машинку, но у него в руках оказалась только крышка, 
мама увидела – и за ним. Он бросил крышку, и мама при-
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вязала ее к машинке полотенцем. В следующий раз укра-
ли и крышку, и машинку.

На площади встретили тетю Гисю, жену Хаима-Гершона, 
она проводила сына Рувку в армию. Рассказала, что они 
остановились в селе Гродиково Джамбульской области, 
и мы взяли направление туда. Ехали на поезде до стан-
ции Арысь, там пересадка, и – до Джамбула. На вокзале 
в Арысе сидела пожилая женщина, у нее все морщины на 
лбу были полны вшами. Неприятно об этом писать, но 
такова была реальность. Пишу, как воспринималось гла-
зами восьмилетнего ребенка.

Поселили нас, пятерых, в одной русской семье (русскими 
называли обычно раскулаченных и высланных украин-
цев). У них было две комнаты, нам выделили угол у печки 
около входной двери. Спали на полу на соломе, а Дора – на 
печке, которая никогда не топилась. Хозяйку звали Лу-
керья, у нее своих четверо детей: три мальчика и млад-
шая девочка. Нищета нищетой. Нас сразу обворовали. У 
мальчишек – много друзей, им тоже было интересно на 
нас посмотреть: городские, да к тому же евреи.

Зима сорок первого года была ужасная: во-первых, холод, 
таких морозов в Казахстане никогда не было, во-вторых, 
голод. Беженцам выдавали килограмма полтора муки на 
месяц, а местным – ничего. Отношение к нам было очень 
враждебное, мол, мы привезли им холод и едим их хлеб. 
Ели в основном кукурузную кашу без соли и без масла. 
Дора есть ее не могла. Она так и пролежала на печи всю 
зиму, не слезая.

Мама поехала в Джамбул на заработки, там у нее открыл-
ся голодный понос, и ее положили в больницу. Она была 
в критическом состоянии. В Джамбуле оказалась мами-
на двоюродная сестра из Ростова, они с мужем пришли 
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в больницу и принесли маме куриный бульон, и так ее 
спасли.

Когда пришла весна, Дору сняли с печи – худющую, она 
училась ходить заново. Как она выжила, один Бог зна-
ет. Мама говорила, что за счет невельских накоплений: 
вскормленная на сметане и сливках, она была круглая, 
как колобок. Хозяйские мальчишки выгоняли нас обоих 
из дома на улицу – «проветриваться». Было еще прохлад-
но, мы мерзли, и я оберегал Дору, как мог.

Борю призвали в армию, он был в Туркменистане, в учеб-
ной части. Там еду готовили на хлопковом масле, он ее 
есть не мог и в столовую не ходил. У Бори был больной 
желудок, и его комиссовали, однако через какое-то вре-
мя опять призвали. Медкомиссия забраковала, а военком 
сказал: пойдет! Шел 1942 год. Мы редко получали от него 
письма, Боря не любил писать, и мы очень волновались. 
В последнем письме он написал, что ранен выше левого 
глаза и в плечо. Только спустя почти три года мы полу-
чили извещение о том, что он пропал без вести в апреле 
1945 года. Я после войны был в Подольске, в архиве МО, 
там сказали, что о рядовом и сержантском составе у них 
сведений нет.

А в Гродикове шла борьба за выживание. Взрослые рабо-
тали в поле, а мы с Дорой были целый день одни. Я что-то 
варил. Таганок был во дворе. Топить было нечем. Соби-
рал курай – сухие толстые стебли травы. Курай не разго-
рался, я дул до слез. Спичек не было, я, как мог, добывал 
огонь кресалом, а чаще ходили за огнем к соседям. Мира 
и мама приносили с поля свекольную похлебку, как-то 
выкраивали для нас из того, чем их кормили…

Вторую зиму мы жили у казахов, занимали часть комна-
ты у входной двери. Условия были ужасные, но сказать, 
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что хозяева к нам плохо относились, нельзя. Мы с Дорой 
простудились, наши головы покрылись болячками, в ко-
торых очень хорошо устроились вши. Дору даже положи-
ли в больницу в Джамбуле. Лежала долго, я очень по ней 
скучал.

…1944 год. Мы начали собираться обратно. Дядя Гершон 
со своими уехал в Невель. Мы туда ехать не могли – дом 
наш сгорел. Тетя Рива с Аней жили в Саратове, мы к ним 
и поехали. Ехали опять в теплушке, но довольно быстро. 
Когда я хотел по-большому, я вылезал на подножку, дер-
жался за поручень одной рукой, и… Как другие обхо-
дились, не знаю. А поезд на всех парах шел в Саратов. 
Наконец, проехали мост через Волгу и остановились на 
товарной станции. У мамы хватило денег купить буханку 
полусырого хлеба. И тут у Миры поднялась температу-
ра: тиф. Сразу забрали в больницу, вернулась через месяц 
с остриженной наголо головой, худющая. Как-то нашли 
родственников, пошли к ним, я на себе тащил наш скарб. 
Руки отваливались…

Из нашей семьи погибли: папа и Боря, дядя Муля, мамин 
брат из Ленинграда (он был солдатом во время войны, и 
в землянку, где он находился, попала бомба). Тетя Этка 
с мужем из Витебска не успели убежать, погибли в гет-
то. Погибли и четыре сына тети Этки. Погиб Лейб – сын 
Хаима-Гершона, погиб Леня Минц – сын папиного брата 
Довида. Леня перед самой войной окончил ленинград-
ский судостроительный институт, приезжал в отпуск в 
Невель – высокий, красивый, в длинной черной шинели, 
семейная гордость. Погиб и его брат Гриша. Погиб Хаим 
Бейлинсон – его часть отступала недалеко от Невеля, от-
просился навестить родителей. Немцы взяли Невель, и 
его вместе с оставшимися евреями расстреляли в поселке 
Голубая Дача…
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ТО, ЧТО НЕ СОТРЕТСЯ  
ИЗ МОЕЙ ПАМЯТИ
(отрывок из книги воспоминаний)

...В этот же вечер начались приготовления к отъезду. 
Отец достал из кладовой чемоданы, с которыми мы ез-
дили в Киев, а мама, засев за швейную машинку, к ночи 
сшила из плотного материала несколько баулов. Весь сле-
дующий день родители упаковывали чемоданы и баулы; 
нам же, пытавшимся тайком засунуть в баулы какие-то 
свои игрушки и книги, было категорически запрещено к 
ним приближаться. Родители и без того постоянно пре-
пирались между собой по поводу того, что именно сле-
дует брать; отец яростно отбрасывал в сторону какие-то 
вещи, повторяя как заведенный, что через две-три неде-
ли, самое позднее через месяц, война закончится, и мы 
вернемся в свой дом.

Назавтра ближе к полудню к дому подкатил на сво-
ем фаэтоне балагур и весельчак Меир. Он легко, словно 
играя, уложил и связал наш багаж, элегантно помог маме 
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устроиться на заднем сидении вместе с сестрой и братом. 
Отец последний раз обошел дом и, убедившись, что все 
ставни и двери закрыты, присоединился к нам. Мы уез-
жали из Ильинцов1, не подозревая, что уезжаем навсегда, 
что дом наш, как и другие дома, оставленные, казалось, 
на несколько недель, будет разграблен местными жите-
лями еще до прихода немцев, а затем разрушен прямым 
попаданием бомбы, о чем отец узнает в сорок пятом, на-
вестив местечко после демобилизации…

На железнодорожном вокзале было душно и грязно, хотя 
людей почти не было. Мама предложила расположиться в 
привокзальном сквере, на лавочках под деревьями. Отец, 
ушедший разыскивать начальника вокзала, вернулся не 
скоро и сообщил, что ждать придется долго, поскольку 
поезд ожидается поздно вечером. Нам очень повезет, если 
он придет вообще и если остановится, чтобы заправить 
паровоз водой. Начальник станции обещал в этом слу-
чае посадить нас в вагон, где будут места, и эти места еще 
предстоит найти, пока паровоз будет заправляться.

Начало смеркаться. На руках у мамы тихо посапывала се-
стричка, да и сама мама время от времени клевала носом – 
сказывалось напряжение последних дней. Мне и самому 
захотелось спать. Отец составил несколько баулов вместе, 
и мы с братом улеглись на это импровизированное ложе. 

Меня разбудил отдаленный рокот, похожий на раскаты 
грома.

1 Ильинцы – поселок городского типа, районный центр Винницкой области 
УССР ( ныне Республика Украина). В 1939 г. в Ильинцах проживали 2 217 
евреев (63,6% населения). Ильинцы были оккупированы германской ар-
мией 23 июля 1941 г. Лишь небольшая часть евреев успела эвакуироваться. 
Оставшиеся евреи были уничтожены в ходе нескольких акций, первая из 
которых состоялась 5 ноября 1941 г., а последняя – 15 декабря 1942 г.
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– Ты слышишь, Иоси, – встревожилась мама, – нужно пе-
ребираться на вокзал, пока нас не застал здесь дождь.

– Какой дождь, – возразил отец. – Что ты говоришь, по-
смотри на небо, ни одной тучки.

– Да, – согласилась мама, вскинув голову, – а что же это 
гремело?

Отец не ответил, вслушиваясь в ночь. Вновь прогрохота-
ло, на этот раз сильнее и значительно ближе. Почти тот-
час послышался нарастающий гул моторов.

– Господи, – вскрикнула мама, – да это ж самолеты!

И как бы в подтверждение тишину прорезал нарастаю-
щий вой падающей бомбы.

– Ложись! – истошно закричал отец и рухнул на баулы, 
прикрывая собой нас с братом. Раздался оглушитель-
ный взрыв. Подо мной будто разверзлась земля, и я по-
чувствовал, что проваливаюсь в бездну вместе с отцом, 
братом и баулами. Ощущение падения продолжалось 
какое-то время; заложило уши. Испуг прошел, когда все 
кончилось, когда я увидел себя и брата, – мы по-прежне-
му лежали на баулах, – и отца, обнимающего сестренку 
и плачущую маму. Я видел все это как в немом кино: без 
звука. В ушах звенело, во рту ощущалась горечь, и когда я 
сглотнул ее, услышал женский плач и шум удаляющихся 
самолетов. Бомба упала, по-видимому, за пределами же-
лезнодорожной станции, погруженной во мрак, не при-
чинив ей вреда. Нигде ничего не горело, лишь в воздухе 
ощущался привкус оседавшей пыли. На наше счастье, 
немцы ограничились одной бомбой, приберегая осталь-
ной боекомплект для более достойной цели.
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Поезд пришел под утро. Не помню, как садились, кто 
помогал перетаскивать и грузить в вагон вещи; память 
сохранила пугающий полумрак теплушки, запах свеже-
струганных досок доставшегося нам деревянного настила 
и раскачивающийся свет подвешенного к потолку вагона 
фонаря «летучая мышь». Отец застелил доски одеялом, 
извлеченным из баула, и мы как были, в одежде, устрои-
лись на ночлег. Лежать на настиле было жестко, но уста-
лость взяла верх. Спать долго, однако, не удалось – вновь 
началась бомбежка, и машинист поезда, маневрируя, 
чтобы избежать прямого попадания, то резко тормозил, 
то ускорял ход. Взрывы слышались со всех сторон; в ва-
гон через маленькие окна и щели проникали яркие спо-
лохи и тугие порывы воздушной волны. В вагоне, есте-
ственно, никто не спал, но разговаривали шепотом, как 
будто громкая речь могла выдать наше местонахожде-
ние. Паники не было, лишь когда бомбы ложились близ-
ко, слышались приглушенные женские вскрики. Кто-то 
попытался было приоткрыть двери вагона, посмотреть, 
что происходит, но на него зашикали. Казалось, прошла 
целая вечность, прежде чем поезд пошел ровно, набирая 
скорость, словно стараясь поскорее покинуть то место, 
где еще несколько минут назад дыбилась земля, а камни 
и комья земли, вырванные взрывами, стучали о стены 
и крышу вагона. Некоторое время ехали молча. Начало 
светать, кто-то открыл дверь. Широко открытый дверной 
проем вспыхнул ярким экраном, на котором проступили 
неправдоподобно голубое небо и поля, уходящие за гори-
зонт; в вагон ворвались утренняя прохлада и запах трав.

Неожиданно поезд остановился у края пшеничного поля, 
простиравшегося до горизонта. Отец спрыгнул на на-
сыпь, из других вагонов тоже высыпали люди, многие из 
них пошли к паровозу. Через некоторое время отец вер-
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нулся с сообщением, что путь разрушен взрывом бомбы, 
что уже работает ремонтная бригада и что на восстанов-
ление пути потребуется не менее часа. После завершения 
ремонтных работ поезд, медленно пройдя восстановлен-
ный участок, начал набирать скорость. Вновь замелькали 
столбы и деревья; обитатели вагона уселись или улеглись 
на настилах, а мы с отцом остались у вагонной двери. Па-
ровоз задымил гуще, и я ощутил на своем лице хлесткие 
уколы частиц несгоревшего угля. Мы поднялись и пере-
шли вглубь вагона. Не прошло и получаса, как скрежет 
тормозов, лязг буферов и испуганные крики известили 
об очередной экстренной остановке эшелона. Послышал-
ся гул приближающихся самолетов и короткие прерыви-
стые гудки паровоза.

– Всем из вагона, в поле! – скомандовал кто-то.

Все бросились к двери, поднялась паника, раздались кри-
ки и плач детей. Мужчины, первыми спрыгнувшие на на-
сыпь, принялись ловить сыпавшихся из вагона женщин 
и детей и направлять их в поле густой и высокой пшени-
цы. Когда началась суматоха, я потерял из виду родных и 
замешкался в вагоне.

Добравшись до двери, я остановился, пораженный пред-
ставшей картиной: мужчины, женщины и дети, споты-
каясь и падая, бежали во всю прыть прочь от эшелона в 
спасительное поле. Некоторые из них прикрывали голо-
ву руками, как будто это могло защитить их от опасно-
сти, от низко летящих самолетов с черными крестами на 
крыльях и фюзеляже. За гулом двигателей не был слышен 
стрекот пулеметов, но я видел, как пули поднимают фон-
танчики земли; я еще подивился тому, как ровно, будто 
под линейку, ложатся пули на обочине дороги вдоль же-
лезнодорожной колеи. Самолеты, улетев, вскоре развер-
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нулись и вновь прошли бреющим полетом над эшелоном, 
расстреливая вагоны. Словно загипнотизированный, 
я наблюдал за их полетом; страха не было, было лишь 
любопытство: казалось, все это происходит не в жизни, 
а на экране кинотеатра. Летчики, которых можно было 
рассмотреть детально, не казались мне страшилищами, 
как о них говорили. Они были обыкновенными людьми, 
такими же, как и мы, на них были такие же шлемы, как 
и у наших летчиков, и это открытие ошеломило меня. Я 
вновь и вновь смотрел на самолеты и удивлялся, как они 
не врежутся в землю – их колеса едва не касались чахлых 
кустов у обочины грунтовой дороги. В какой-то момент, 
когда встреча с землей казалась неизбежной, самолеты 
взмывали вверх, увлекая за собой натужный гул мото-
ров. Странно, но они не бомбили нас, а лишь утюжили 
и утюжили, как будто хотели расплющить эшелон; им 
доставляло видимое удовольствие демонстрировать свою 
мощь и безнаказанность. Когда самолеты в очередной раз 
улетели, чтобы сделать разворот, я увидел отца, бегущего 
к нашему вагону. Увидев меня стоящим у двери вагона, 
он крикнул:

– Прыгай скорее, не бойся! 

Но мне было страшно прыгать на насыпь с такой высоты; 
подождав, пока отец приблизится, я прыгнул в его руки, и 
мы вместе побежали в поле.

Самолеты улетели так же внезапно, как и появились, и 
народ начал не без опаски подтягиваться к железнодо-
рожному полотну. В наш вагон вернулись все – некото-
рые грязные, в ссадинах, как будто не в себе, но целые и 
невредимые. Уже потом оказалось, что в других вагонах 
несколько человек легко ранеы; им была оказана необхо-
димая помощь. Поезд пошел, но еще долго в нашем ваго-
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не обсуждали налет. Судьба благоволила к нам: ни в этот 
день, ни в последующие несколько дней нас больше не 
обстреливали и не бомбили, мы благополучно миновали 
Днепр, а на какой-то из железнодорожных станций нам 
удалось купить еду и обмыться у водоразборной колон-
ки, пока меняли паровоз. Иногда на разъездах и станци-
ях наш эшелон подолгу простаивал, пропуская военные 
или санитарные поезда, что очень беспокоило взрослых, 
опасавшихся новых налетов и бомбежек. И хотя немец-
кие самолеты больше не появлялись, война напоминала 
о себе разрушениями и пожарами, встречавшимися на 
нашем пути, перронами, заполненными беженцами на 
чемоданах и баулах в ожидании поездов, и сводками ин-
формбюро, звучавшими из огромных репродукторов на 
крышах вокзалов.
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Сын и внучка.

Я «ЭВАКУИРОВАЛА»  
СВОЮ СЕМЬЮ
Когда началась война, мы жили в Клинцах1, мне было че-
тыре с половиной года. Пал Смоленск – объявили эваку-
ацию. Смоленск отбили – эвакуацию отменили2. Слухи 
о том, что фашисты делают с евреями, дошли и до наше-
го города, но многие не верили, потому что немцы в 1918 
году в нашем городе вели себя нормально…

Помню, как мы, дети и взрослые, стояли на обочине до-
роги, а мимо проходила отступающая Красная армия. 
Помню ужасный вид солдат, их уныние, а взгляд одно-
го из них, полный тоски, у меня и сейчас перед глазами. 

1 Клинцы – город в Орловской области РСФСР (ныне Брянская область, 
Российская Федерация). В 1939 г. в городе проживали 6 505 евреев. Город 
был оккупирован 20 августа 1941 г. В сентябре 1941 – апреле 1942 г. было 
уничтожено все еврейское население Клинцов – 3 265 евреев.

2 В июле 1941 г. немецкие войска прорвали оборону Западного фронта и 16 
июля заняли часть Смоленска. 21 июля советские войска перешли в кон-
трнаступление. Хотя Красной армии удалось замедлить темпы немецкого 
наступления, 29 июля вермахт захватил весь Смоленск.
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Все это вызывало волнение и беспокойство. Когда объ-
являлась воздушная тревога, мы прятались в бомбоубе-
жищах – ими служили погреба во дворе. Мужчины на-
девали противогазы и патрулировали улицы. Моя мама 
сшила мешочек, куда положила все необходимые доку-
менты. Во время воздушной тревоги она надевала его на 
шею, в одну руку брала приготовленный узелок с веща-
ми, в другую меня, – и бегом в бомбоубежище. Папа с 
противогазом шел на улицу.

Небольшое отступление. Когда началась вторая война в 
Ираке, я тоже сшила себе мешочек, в который положила 
документы. Я живу в Нацрат-Иллите. Живу одна – вдова. 
Получилось так, что во время Второй Ливанской войны 
я передвигалась только на костылях, и во время воздуш-
ных тревог, сидя у себя в квартире, я вспоминала лето 
1941 года. Так в моей памяти переплелось время…

Вернемся в сорок первый год, в Клинцы. В нашем городе 
стояла воинская часть. Конечно, немцы об этом знали. В 
начале августа была объявлена эвакуация. Многие уеха-
ли – поездом, на телегах, ушли пешком. Евреи, которые не 
хотели или не смогли покинуть город и остались, погиб-
ли в гетто. Среди них были и наши родные.

Родственники моей бабушки Гиты, которая эвакуирова-
лась с семьей младшего сына, погибли в гетто – тридцать 
пять человек. Там же погибла и семья брата моего отца. 
Старший брат отца эвакуировался, но в эвакуации умер-
ла его жена, а сын вернулся с войны инвалидом. Сестра с 
ребенком умерла во время блокады Ленинграда. Самый 
младший воевал и вернулся. По линии мамы – муж ма-
миной младшей сестры пропал без вести на фронте. Ма-
мин брат воевал и остался жив.



Лея Кантор  |  151

В последнюю ночь перед эвакуацией немцы осветили го-
род, ночь превратилась в день. Мы прятались в канавах. И 
назавтра наша семья – мама, папа, которого по состоянию 
здоровья не взяли в армию, и я, поздний ребенок, – уехала. 
Собственно, это я «эвакуировала» свою семью. Я ходила 
в детский садик, который решили срочно отправлять из 
города. Нас посадили в товарный вагон – последнего, ка-
жется, состава, – и мои родители поехали со мной. Ехали 
долго, кружили, вагоны были густо набиты. Иногда нас 
сопровождали советские самолеты, а когда объявлялась 
воздушная тревога, поезд останавливался, мы выпрыги-
вали из вагонов и прятались во рвах. На станциях нуж-
но было набрать кипяток и раздобыть еду. Проползали 
под вагонами. Никто не знал, когда какой поезд тронется. 
Много раз люди оказывались под вагонами в момент дви-
жения поездов. Кто спасался, а кто нет, всякое бывало.

Наконец, после месячного странствия, ночью мы прие-
хали в Курганскую область, в Шадринск. Нас отправили 
в деревню Маслянку в двадцати километрах от Шадрин-
ска. Естественно, местное население, в основном русские 
(они называли себя чалдонами), не хотело принимать в 
свои дома эвакуированных, но отказываться тоже не мог-
ло. Большинство местных не любило советскую власть – 
рядом с деревней пролегал знаменитый сибирский тракт, 
по которому гнали каторжных.

Когда мы наконец прибыли на место, я заснула, разбу-
дить меня не могли, и проспала я почти двое суток… Мне 
потом рассказали об этом родители, они испугались за 
меня.

Родители сразу начали работать в колхозе. На трудодни 
давали зерно и картофель. Вскоре папу мобилизовали в 
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трудовую армию и направили работать на строительство 
трубного завода № 705 в Свердловской области, в пяти 
километрах от города Каменск-Уральского. Жили там в 
казармах. Сначала бригадирами были российские немцы, 
но потом их всех арестовали в одну ночь. Кормили плохо, 
работа тяжелая – долбили мерзлую землю. Не все сиби-
ряки выдерживали. И вот однажды ночью папа проснул-
ся от голода, не выдержал и пошел в столовую просить 
миску супа. Ему предложили почистить котел, после чего 
дали поесть. Работал он всегда очень добросовестно. И 
после нескольких таких походов его оставили в столовой. 
Это спасло ему жизнь.

А мы с мамой остались в Маслянке. Мама продолжала 
работать в колхозе. Следили там за каждым работником. 
Если бригадир (из местных) замечал, что кто-то из эва-
куированных взял морковку или еще что-то, отдавал под 
суд. Семья, в которой мы жили, не хотела нас держать. 
Было много неприятных моментов. Однажды хозяйка 
вытопила баню, отправила нас мыться первыми и специ-
ально закрыла трубу раньше времени, мы угорели. Пер-
вой начала задыхаться я. Мама, увидев это, быстро завер-
нула меня в одеяло и выскочила, голая, прямо на снег. Так 
мы остались живы. В другой раз мама со старшей дочкой 
хозяйки пошла в тайгу за бояркой. Та завела ее глубоко 
в лес и бросила одну. Куда идти, мама не знала, заблуди-
лась. На счастье, встретил ее старик, ехавший на теле-
ге. Оказался хорошим человеком, сказал, что мама идет 
прямо к волкам, посадил на телегу и привез в деревню, к 
огорчению наших хозяев. Я же долго не могла успокоить-
ся от плача и страха.

Через некоторое время мы сменили квартиру, но, как го-
ворят, хрен редьки не слаще. Новую хозяйку звали Аганя. 
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Мы у нее прожили до весны 1942 года. Муж Агани сидел в 
тюрьме, и она часто повторяла: «Вот придет мой Иванша, 
он вас сразу убьет».

Топить было нечем, сибирские морозы. Мама ходила за 
хворостом в тайгу. Холодно, голодно. У меня на голове – 
только челка, полная вшей. На меня давали детский паек – 
триста граммов хлеба в день. Летом самым вкусным был 
суп из крапивы. Мама иногда обменивала кое-что из при-
везенных вещей на еду. Этим и жили. На квартире Ага-
ни тоже случалось много неприятного. Меня однажды 
скинули с полатей (это деревянный настил под потолком 
возле русской печки) – я потом несколько суток не разго-
варивала от испуга. Второй случай был такой: я подверну-
лась под руку Аганиной свекрови, и она сбросила мне на 
голову большую чугунную сковороду. Я истекала кровью, 
не знаю, как осталась жива. Шрам у меня и сейчас есть.

Папе на заводе иногда давали пайки. Он решил сделать 
нам подарок, вместо сахара положил шоколадку и попро-
сил человека из Маслянки отнести нам посылочку. Этот 
честный человек пешком шел двадцать километров и 
все отдал нам. Когда же я съела шоколадку, все мое тело, 
включая ступни ног, покрылось волдырями. Две недели 
мама носила меня на спине, ходить я не могла. Неизле-
чимая болезнь глаз (блефарит) осталась со мной на всю 
жизнь, причиняла и причиняет большие неудобства.

Трубный завод № 705 построили быстро. На заводе от-
крыли вспомогательный сапожный цех. Мой папа, заго-
товщик по профессии, перешел туда работать. Рабочим 
завода разрешили после смены строить бараки, где дава-
ли комнату. Когда папа ее получил, он перевез нас к себе. 
Переезжали мы весной до Шадринска на подводе, было 
сильное наводнение, мы чуть не погибли. Но, видно, Бог 
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нас хранил. Поселились в отведенной комнате. Рядом с 
заводом был саманный поселок, там жили раскулаченные 
украинцы. А в двух километрах от завода построили со-
временный по тем временам город – Соцгород. Каждой 
семье дали участок в шесть соток. Сажали картошку, но не 
клубнями, а глазками. Жизнь понемногу налаживалась…

Клинцы освободили в сентябре 1943 года, но мы поче-
му-то не уехали сразу же. У нас в это время тоже было 
много всяких неприятностей. Сначала два раза на воло-
ске от смерти была я, а в 1944 году очень тяжело заболела 
мама. Не было лекарств, не было продуктов, болезнь за-
тянулась, но она осталась жива.

Между жителями Соцгорода распределяли одежду из 
американских посылок, которую присылали американ-
ские евреи. Но про евреев молчали, одежду распределяли 
всем.

У нас в комнате была черная «тарелка» – репродуктор. 
Я научилась узнавать, когда будут передаваться сводки 
Совинформбюро. Сообщение о победе я услышала пер-
вая. Радость была неописуемая. Мы с папой пошли в Со-
цгород. Там все пели и танцевали. Папа был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

В Клинцы мы вернулись только в мае 1947 года. Часть 
дома, принадлежавшую нам, отсудили соседи-евреи, вер-
нувшиеся в 1943 году, – им кто-то сообщил, что мама моя 
умирает, поэтому они так сделали. Чтобы получить нашу 
квартиру обратно, пригодились спасенные мамой доку-
менты. Справедливость восторжествовала.

Вот такое оно, военное детство от четырех до десяти лет. 
Возможно, не самое трагичное…
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Лев Смиловицкий
( 1 9 2 5 – 1 9 9 7 )

Родился в Речице. Историк, кандидат наук. Работал в Мин-
ске, откуда репатриировался в 1992 году. Жил в Элькана 
(Самария). Двое детей, четверо внуков и правнучка.

КАК МЫ СПАСАЛИСЬ  
ИЗ РЕЧИЦЫ
Речица находится в глубине южной Белоруссии, за сотни 
километров от границы, и поэтому, когда 22 июня 1941 
года началась война, никто не мог поверить, что она может 
быть оккупирована. Чувства опасности не было, наобо-
рот, со дня на день ожидали известия, что немцы разбиты 
и отброшены через границу. Радио поддерживало эту ил-
люзию. Потом фронт стал подходить все ближе и ближе, 
Минск сдали. Через Речицу потянулись беженцы из Запад-
ной Белоруссии, они и рассказывали о страшных бесчин-
ствах, которые творили фашисты. Немцы убивали пер-
выми советских активистов, коммунистов и евреев. Часть 
речицкого партийного и советского руководства, предчув-
ствуя грозную опасность, не дожидаясь директив сверху, 
агитировала евреев уезжать. Известно, что председатель 
городского Союза работников просвещения Сара Рабино-
вич ходила по домам, уговаривала, торопила, предупре-
ждая, что немцы в первую очередь расстреливают именно 
евреев. Слова «геноцид» тогда не знали, но говорили, что 
немцы евреев не щадят. Однако были и другие разговоры. 



156  |  Лев Смиловицкий

Напротив нашего дома жил Гуревич, бывший нэпман, ко-
торый не любил советскую власть – она его разорила. Это 
был грамотный человек, к нему прислушивались. Гуревич 
доказывал, что немцы – культурный народ, вспоминал 
1918 год, когда немцы защищали евреев от банд Булак-Ба-
лаховича на Полесье1.

За лето в Речице три раза вспыхивала паника. Разносил-
ся слух, что немцы на подходе, и нужно спасаться, фронт 
прорвали… Люди подхватывали, что под руку попада-
лось, и бежали на Лоев кто как мог: на барже, на подводах, 
по железной дороге, пешком. Наши родственники Кага-
новичи (отец, мать, старшая дочь с двумя детьми – им 
был год и восемь месяцев, младшая дочь с пятимесячным 
ребенком) сели на баржу. Путь до Днепропетровска был 
не близким и занимал двенадцать суток. Внезапно нале-
тели немецкие бомбардировщики. Взрывной волной бар-
жу перевернуло, Кагановичи чудом уцелели. В Днепропе-
тровске их приняли родственники. У одной из дочерей 
был документ, что муж в армии, и на этом основании во-
енный комендант выдал беженцам временный аттестат и 
разрешение на дальнейшую эвакуацию. Свой путь Кага-

1 Булак-Балахович Станислав Михайлович (1883–1940) – русский военный 
деятель. Участник Первой мировой войны. В 1918 г. поступил на службу в 
Красную армию и сформировал Первый Лужский конный партизанский 
полк. В начале ноября 1918 г. перешел с частью полка на сторону белых в 
районе Пскова. В 1919 г. командовал полком в Северо-Западном корпу-
се, затем армии генерала Н. Н. Юденича. В августе 1919 г. был уволен из 
армии за многочисленные грабежи и казни без суда и следствия, совер-
шенные его частями. В 1920 г. сформировал Народную добровольческую 
армию, которая была формально подчинена Русскому политическому ко-
митету Б. В. Савинкова. Отряды Булак-Балаховича действовали совмест-
но с польскими войсками и осуществляли погромы еврейского населе-
ния в Белоруссии. После подписания мирного договора между РСФСР и 
Польшей в августе 1920 г. армия Булак-Балаховича совместно с другими 
частями Русского политического комитета начала наступление в районе 
Мозыря, которое сопровождалось массовыми убийствами еврейского 
населения. Сообщение о действиях немецких войск против Булак-Бала-
ховича на Полесье в 1918 г. является вымыслом.
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новичи продолжили в вагонах для цемента. Через десять 
дней они доехали до Курганской области. Они были един-
ственной еврейской семьей в колхозе «Октябрь». Татьяну 
Каганович избрали секретарем комсомольской организа-
ции, и она организовывала сбор средств в Фонд оборо-
ны. Хозяйка дома, где они жили, говорила, что их пугали, 
мол, едут евреи, и сделала вывод: «А ведь вы лучше нас!»

Папа мой, Мотл-Борух, был ломовым извозчиком, и по-
этому у него была лошадь. Когда-то он возил в бричке 
пассажиров, но подобные артели прикрыли, обложив 
огромными налогами, и он переключился на грузы. Пе-
сок, бревна, другие тяжести – это еще разрешали. Мама 
Лиза сказала: «Нужно ехать!» Без всяких, с характером 
была. Отец был против: бросать все, что нажито тяже-
лым трудом? Но мама сказала: «Оставайся! Я забираю де-
тей и ухожу сама, пешком».

Мне исполнилось шестнадцать лет, а в это время все влю-
бляются. Помню, мне очень нравилась Ляля Жеженко, 
наша соседка, отличница. Ляля знала немецкий язык, 
у нее были родственники из Прибалтики. Родителей ее 
репрессировали, и она воспитывалась у родственников. 
Это была детская любовь, о которой я боялся сказать, 
стеснялся. И вот, когда мы уходили на Лоев, мы шли по 
центральной Советской улице. Телега, папа держал во-
жжи, мы шли рядом, а Ляля шла по другой стороне ули-
цы. Остановилась еще так, посмотрела, как мы уходим… 
Стало очень неловко.

В Лоеве все было тихо, и мы засобирались назад. Мне так 
хотелось обратно в Речицу, что я пошел впереди родите-
лей с одним из дальних родственников. Прошагал шесть-
десят километров! Впервые в жизни. Ноги гудели, спина 
разламывалась, хотя шел налегке, без груза. Пришел до-
мой, открыл дверь – и увидел нашего котенка, которого 
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мы забыли. Он околел от голода. Мисочка, ничего в ней 
нет, и рядом трупик котенка. Отвратительное тягостное 
чувство возникло.

Время шло, немцы действительно прорвали фронт и до-
шли до Паричей. Впервые я увидел солдат и командиров, 
которые вышли из окружения. Не гладенькие и чистень-
кие, а оборванные и измученные люди с русыми борода-
ми, грязные. Как, почему? До сих пор я вижу это перед со-
бой очень отчетливо, так врезалось в память. Мы одного 
военного покормили, напоили, и он ушел дальше.

А потом снова началась паника, и уже ни у кого не остава-
лось сомнений, что немцы войдут в Речицу. Мама катего-
рически настаивала на эвакуации. Мы с моим школьным 
другом Исааком Бабицким хотели записаться в истреби-
тельный батальон2, потом – на передовую. Сами лезли в 
пекло. Но мама была непримирима: «Не поедешь, мы все 
останемся, и ты погубишь всю семью! Ты!» Помню точно 
дату – 16 августа 1941 года. Сыновнее чувство взяло верх, 
и я покорился родительской воле.

Бабушка Бася, папина мама, старенькая, за семьдесят лет, 
не поехала. Оставили сторожить дом – ее, мол, немцы не 
тронут. Никто не думал тогда, что расстаемся навсегда. 
Взяли самое необходимое, никакой ерунды, – например, 
доху на меху, которая прошла с нами всю эвакуацию. Доху 
купили в торгсине на мамино золотое обручальное кольцо 
и золотые часики. Ей дали два мешка муки и эту доху. Ког-
да возвратились обратно, мама ее продала и купила корову.

2 Истребительные батальоны – военизированные добровольческие фор-
мирования, создаваемые местными советскими и партийными органи-
зациями для борьбы с немецкими диверсантами и парашютистами в 
годы Великой Отечественной войны. К концу июля 1941 г. было сформи-
ровано (главным образом в прифронтовой полосе) 1 755 истребительных 
батальонов общей численностью свыше 328 тысяч человек.
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Гомельская область была оккупирована последней в ре-
спублике, поэтому многие предприятия города удалось 
эвакуировать. Наш эшелон уходил из Речицы последним, 
как раз отправляли фанерный завод. Проезжали через 
Гомель, кругом – руины. Города не было… По дороге по-
стоянно бомбили. Проезжаем пять-шесть километров, 
машинист останавливает состав. Все выбегают и падают 
на землю. Самолеты налетают и бомбят. Потом собирают-
ся, кто уцелел, и поезд трогается. Проедем некоторое вре-
мя – и снова стоп! Машинист первый бежит, а за ним все 
остальные. Бомбы летят и дико свистят. Страшнее любого 
снаряда, жуткое ощущение, душу леденит. Потом оказа-
лось, немцы нарочно делали авиабомбы с хвостовым опе-
рением, чтобы добиваться психического эффекта. 

Мы ехали в направлении Украины, на Бахмач, Чернигов. 
Потом эшелон развернули в другую сторону, он просле-
довал через Москву к Пензе, и там нас выгрузили на стан-
ции Сура (по названию реки). Беженцев расселили. Мы 
попали в семью железнодорожника, жили прямо напро-
тив вокзала. Папа устроился грузчиком, а я пошел учить-
ся в девятый класс. Выходили в поле собирать колоски.

Через станцию Сура двигалось много эшелонов из Мо-
сквы в Куйбышев, куда эвакуировались правительство и 
основные государственные учреждения, включая НКВД и 
НКГБ. Это был октябрь 1941 года, когда немцы вплотную 
подошли к Москве. Меня это поразило: ребята воевали 
в ополчении, в истребительном батальоне, записывались 
добровольцами в Красную армию. А тут полковники еха-
ли в эвакуацию, что же это такое?! На душе было очень 
тревожно. Эшелон двигался за эшелоном.

Зимой 1942 года я видел эвакуированных ленинградцев, 
которых вывезли по льду Ладожского озера. Истощенные 
до предела люди. Девушки восемнадцати-двадцати лет на-



160  |  Лев Смиловицкий

поминали старух… Они потеряли чувство естественной 
стыдливости, оправлялись прямо на перроне вокзала.

В Суре было голодно, и мы перебрались в Башкирию. Еха-
ли в теплушке вместе с солдатами. Командир по фамилии 
Калинин оказался из Белоруссии, и когда он узнал, что 
мы земляки, посадил к себе. Доехали до станции Туйма-
за в шестидесяти – семидесяти километрах от Уфы. Это 
был район, где разрабатывалось, как тогда говорили, «вто-
рое Баку» – башкирское месторождение, которое имело 
огромное значение. Люди в Башкирии были очень нужны, 
и нас хорошо приняли. В Туймазу приехала семья Исаа-
ка Бабицкого. Там мы с ним записались добровольцами 
на фронт. Родители отговаривали, ведь нам исполнилось 
только семнадцать лет, рановато уходить из дома, да куда – 
в такую мясорубку! Но мы – ни в какую, на фронт, и все! 
Нас пошли провожать на вокзал. Сесть в поезд нужно было 
на ходу, состав только замедлял ход, и нужно было успеть. 
Толпа рвалась к двери, по головам, кто как! Мы втиснулись 
в вагон, эшелон тронулся, и тут только я понял, что даже 
не попрощался с родителями. Уезжал на войну и не попро-
щался как следует. С тех пор я их всю войну не видел. Часто 
потом эта картина вставала у меня перед глазами…

Евреи Речицы, не покинувшие город по разным причи-
нам, погибли от рук нацистов и их пособников уже в но-
ябре 1941 года. Бабушку Басю Смиловицкую живой стол-
кнули в погреб собственного дома и в течение нескольких 
дней наблюдали, как она умирала. Юдку Смиловицкого 
(родного брата моего отца) запрягли в сани (даже не в те-
легу) вместо лошади и заставляли его жену Хаю погонять 
мужа кнутом. Когда та отказалась, Юдку застрелили на 
глазах у семьи, а Хаю отправили в тюрьму. Назавтра их 
пятилетний сын Левушка пытался передать матери узе-
лок с продуктами через забор и был застрелен конвоиром.

Воспоминания отца записал Леонид Смиловицкий
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Валерий Файнер

Родился в 1936 году. В 1941 году эвакуировался из Павлогра-
да (Днепропетровская область, Украина) в Нижний Тагил 
(Урал). Врач, кандидат медицинских наук. Репатриировал-
ся из Донецка в 1999 году. Живет в Иерусалиме. Двое детей, 
шестеро внуков.

ЭВАКУАЦИЯ НАЧАЛАСЬ 
МОЛНИЕНОСНО
К началу войны мне было пять лет, но многие свои по-
трясения я отчетливо помню до сих пор. Моя мама Сима 
Файнер, конечно, помнит гораздо полнее события тех 
страшных лет. И мы решили рассказать о нашей эваку-
ации вместе.

Сима Файнер: Моя девичья фамилия – Каплан. Наша 
семья жила в Павлограде1 (Днепропетровская область). 
Там я родилась, жила, училась. Семья наша была по 
тем временам небольшая: папа, мама, три дочки и брат. 
К началу войны я была замужем, у нас был пятилетний 
сын Валера. Как началась эвакуация? Молниеносно! 

1 Павлоград – город в Днепропетровской области УССР (ныне Республика 
Украина). В 1939 г. в городе проживали 2 520 евреев. Оккупирован немцами 
11 октября 1941 г. Эвакуироваться удалось немногим, так как представите-
ли власти все время утверждали, что угрозы захвата города не существует. 
В июне 1942 г. евреи Павлограда, а также депортированные в город евреи из 
ближайших населенных пунктов были уничтожены немецкими частями и 
латышским полицейским батальоном (было убито около 2 000 человек).
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Прибежал муж, сказал: «Надо ехать! Собирайся!» Я расте-
рялась, схватила керосинку и самые неожиданные вещи: 
зеркало, французские настенные часы. А про самое глав-
ное – сменную одежду и обувь – забыла, ничего не взяла, 
только, к счастью, в последний момент схватила одеяло 
для своего мальчика. Эвакуировались мы с сотрудника-
ми военного завода, на котором работал мой муж. Ехали 
в битком набитой теплушке. Валера тогда был малень-
ким, но и он помнит это мучительное путешествие. 

Валерий Файнер: На всю жизнь я запомнил бомбеж-
ку под Харьковом. Я помню стоящий передо мной вагон 
с фиолетовым гербом на стене. А из теплушек выгляды-
вают – а иные уже выскакивают, бегут, падают – раненые 
солдаты, и все до одного перевязанные: у кого забинтована 
голова, у кого руки, плечи, грудь. Там была узловая стан-
ция. Мы бежали, залезая под составы, чтобы спрятаться 
от этого ужаса, от невыносимого, беспощадного гула само-
летов. Это было так страшно... Такое невозможно забыть.

Сима Файнер: Мы добрались до Нижнего Тагила и при-
были наконец в поселок Вагонка на Урале. Там обосновался 

Сима Файнер, 1961 Нахум Файнер, отец Валерия
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наш завод. Сначала нас расселили по частным квартирам, 
а потом для нас построили деревянные хибарки с печур-
ками, которые отапливались дровами. С едой было очень 
плохо. Питались в основном зелеными листьями недо-
зревшей капусты... Муж работал на заводе, а я как педагог  
устроилась воспитательницей в общежитие для детей-си-
рот. Родители многих из них погибли или пропали без 
вести на фронте. Эти дети работали на военном заводе, в 
их обязанности входило чистить специальным раствором 
снаряды. От этого вещества лица их становились желты-
ми. А лица у всех наших детей в те тяжелые времена и так 
были желтыми – от недоедания и невзгод. Очень жалко 
мне было этих ребят. Многие из них были и малолетними, 
и малорослыми. Они не дотягивались руками до рабоче-
го стола с инструментами, и для них сколотили специаль-
ные подставки. Больно было смотреть на грустные детские 
лица. Многие ничего не знали о судьбе своих родных и на-
деялись, что те их найдут. Я очень жалела их и успокаива-
ла как могла, заботилась о каждом, старалась развеселить. 
Вскоре в селе открылась школа, и меня назначили завучем. 
На работу я ходила с сыном, он всегда был рядом со мной, 
сидел на уроках, учиться начал в шесть лет. 

Валерий Файнер: Мама работала в школе для девочек, я 
был там единственным учеником-мальчиком и, конечно, 
стал объектом всеобщего внимания. Может быть, имен-
но поэтому мама перешла в мужскую школу? Трудно 
сказать… Я любил смотреть на Пихтовые горы. Вагонка – 
поселок-завод. Там тогда начали выпускать легендарные 
танки Т-342. Я помню, их испытывали прямо на улице. 

2 Танк Т-34 – средний танк. Принят на вооружение Красной армии в дека-
бре 1939 г. Массовое производство танков Т-34, основных танков Красной 
армии во время Второй мировой войны, было организовано на Урале на 
базе местных заводов и эвакуированных предприятий.
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Испытания проходили постоянно, и танки, ползущие 
между домами, были обычным явлением, как, скажем, 
дождь или снегопад.

На улицах этого села обитало много бездомных, среди 
них были и беженцы, и ссыльные из разных республик, 
взрослые и дети разных национальностей. Особенно тя-
жело им было осенью и зимой. Я запомнил истощенного, 
полуголого, полуживого узбека в чалме, прислонившего-
ся к стене. Он уже мало что воспринимал и не замечал 
даже, что мимо него с ревом проносится танк.

Сима Файнер: Наша семья во время такой поспешной 
эвакуации оказалась разбросана по разным концам стра-
ны. Но мне удалось узнать, что моя мама оказалась в Си-
бири. И я решила во что бы то ни стало поехать туда и 
забрать ее к нам. Купила билет, но и с билетом меня не 
пускали в вагон. Тогда я попросилась на тамбур. Долго 
ехала так, а потом проводница пустила меня на освобо-
дившееся место у двери в коридоре. Затем я продвинулась 
таким же образом в вагон, потом студенты, сидевшие в 
нем, потеснились, и мне удалось наконец-то сесть, иначе 
я бы просто свалилась на пол от усталости.

В Сибири я нашла маму. Она жила в такой тесноте, что 
мне даже негде было там переночевать. Я собрала ее и 
сразу повезла к себе, и наше путешествие было не менее 
мучительным. Мы все-таки добрались до нашего села. 
Вскоре с моего мужа, работавшего на оборонном заводе, 
сняли бронь. Его мобилизовали, отправили на Сталин-
градский фронт. Там он был тяжело ранен, лежал в го-
спитале, получил вторую группу инвалидности, а затем 
обратился в Москву, и его как горняка отправили рабо-
тать в Донецк, куда и мы перебрались вслед за ним. День 
Победы мы праздновали уже в Донецке.
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Яков Фридман

Родился в 1933 в Бобруйске (Белоруссия). Закончил меди-
цинский институт. Много лет работал врачом. С 1999 
года живет в Ростоке (Германия).

НАС СПАСЛА СЕМЬЯ  
РУССКОГО ИНВАЛИДА
Для меня война началась 22 июня 1941 года в белорусском 
городе Бобруйске1, где я жил вместе с родителями. Отец 
был военнослужащим. Видел я его нечасто, так как он по-
стоянно отсутствовал. Его воинская часть находилась в 
том районе города, который называли «Крепость». Мать 
работала медсестрой. С нами жила бабушка, мамина 
мама; она казалась мне очень старенькой, ей было шесть-
десят пять лет. Жили мы в съемной двухкомнатной квар-
тире. Город запомнился мне зеленым, уютным. Вдоль 
домов по немощеным улицам проходили дощатые тро-
туары. Автомашины на улицах появлялись редко, чаще 
можно было встретить извозчиков. 

1 Бобруйск – город в БССР (ныне Республика Беларусь). В 1939 г. в Боб-
руйске проживали 26 703 еврея. Оккупирован частями вермахта 28 июня 
1941 г. Несмотря на быстрое продвижение германской армии, больше по-
ловины еврейского населения покинуло город. Оставшиеся евреи были 
уничтожены в ходе нескольких акций в сентябре – декабре 1941 г. Всего в 
Бобруйске было уничтожено около 12 тысяч евреев (среди них 1 500 евре-
ев, депортированных из Варшавы и Люблина).
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В ночь на 22 июня в небе был слышен гул самолетов. Папа 
сказал, что это немецкие самолеты. Позднее мы поняли, 
что они летели бомбить Киев и другие крупные города.

А утром немецкие самолеты налетели и на наш город, 
бомбили железнодорожный вокзал. Я в этот момент сто-
ял возле подводы у крыльца нашего дома. Вдруг в стороне 
вокзала раздался оглушительный взрыв. Лошадь испуга-
лась и рванула. Я почувствовал сильный удар в голову с 
правой стороны. Мама в спешке старалась ослабить боль, 
прикладывала компрессы. Правым глазом я перестал ви-
деть – как оказалось, навсегда. С этого увечья, получен-
ного 22 июня, началась для меня война.

В городе вспыхнула паника. Многие бежали к вокзалу, 
пытаясь поскорее уехать. На наше счастье, отец в эти дни 
находился в отпуске. Захватив документы и минимум ве-
щей, мы вчетвером тоже бросились на вокзал. У вагонов 
была давка. Мы с большим трудом втиснулись в вагон 
поезда, который шел в Москву. В пути поезд бомбили, но 
мы благополучно добрались до Москвы. Там отец поса-
дил нас в поезд, который шел на Дальний Восток, а сам 
вернулся в Бобруйск, в свою воинскую часть.

Ехали мы очень долго. Наконец доехали до Нерчинска – 
это  город в Восточной Сибири, к востоку от озера Бай-
кал, недалеко от монгольской и китайской границ. Здесь 
жили наши знакомые.

Жизнь в Нерчинске была трудной. Днем и ночью мы слы-
шали гудение – неподалеку испытывали самолеты. С едой 
было очень плохо. Мама не могла работать из-за туберку-
леза легких, бабушка – по старости. Хлеба по карточкам 
получали мало. Но взрослые старались поддержать пре-
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жде всего меня. Там я переболел очень тяжелой формой 
дизентерии.

Через какое-то время мы переехали на Дальний Восток, в 
поселок Бода. Там я пошел в первый класс. Писать я учил-
ся не в тетрадях, а на газетах. Учился хорошо и за это был 
премирован: мне подарили шашки. Я очень гордился, 
когда об этом написали в школьной газете.

Но в поселке мы прожили недолго и решили переехать в 
Семипалатинск (северо-восточный Казахстан), там в эва-
куации находилась тетя – сестра мамы и дочь бабушки. 
Ехали в телячьем вагоне в страшной тесноте; было холод-
но – стояла зима. Несколько человек умерло – от голода, 
холода и болезней.

В пути мы пережили большой страх. Однажды поезд в 
степи остановили люди, одетые в матросскую форму. 
Оказалось, что это были бандиты. Они ходили по ваго-
нам и искали евреев. У евреев они отнимали вещи, а их 
самих вышвыривали из вагонов. Несколько еврейских 
семей оказались в голой заснеженной степи, вокруг не 
было видно ни одного селения. Нас же спасла семья рус-
ского инвалида. Он велел бабушке и маме надеть платки 
так, чтобы видны были только глаза. И назвал их своими 
родственницами, а меня – своим сыном Витей. Благодаря 
этому человеку мы спаслись.

В Семипалатинске мы поселились вместе с родственни-
ками в частном деревянном домишке, впятером в одной 
комнатке. Помню, хозяин домишка убил лебедя, чтобы 
съесть его. Меня поразили огромные развернутые кры-
лья этой птицы.

В Семипалатинске я чуть не погиб. Однажды пошел с при-
ятелями купаться на реку Иртыш и попал в воронку, меня 
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затягивало вглубь, а плавать я не умел. Ребята решили, что 
я утонул, и ушли. Но я каким-то чудом всплыл и выбрался 
из воды. В другой раз я влез в пересохший колодец, а там 
были ядовитые тарантулы. Но и здесь обошлось.

Жили очень голодно. Хлеба получали мало. Помогал 
жмых; помню, он был двух цветов – серый и желтый.

Но однажды довелось наесться, как говорится, от пуза. 
Один мой приятель – мальчик-казах из местных – был 
сыном начальника лагеря для заключенных, расположен-
ного неподалеку. Он позвал меня сходить с ним в лагерь. 
Там нас накормили так, как я не ел всю войну.

Потом мы переселились в барак со многими комнатами, 
типа общежития. В одной из комнат жил казах. Мы го-
лодали, а он часто ел мясо: где-то доставал конину. Но с 
нами не делился. В другой комнате жила одинокая жен-
щина. Однажды она не выходила несколько дней. Из 
комнаты стал доноситься неприятный запах. Приехали 
люди, вскрыли дверь в ее комнату: оказалось, она много 
дней пролежала мертвой.

Пришли известия от отца. Он отступал до Москвы, а в 
зимних боях за Москву был тяжело контужен и без со-
знания долго лежал на снегу. После этого получил двусто-
ронний плеврит, а потом эпилепсию.

В 1944 году мы переехали в Кировоград (Украина). Туда 
после лечения к нам приехал отец. В Кировограде нас за-
стало окончание войны.

Подготовил А. Цфасман



ПОВТОРНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Г Л А В А  3





Зиновий Бекман  |  171

Зиновий Бекман

Родился в 1934 году в еврейской коммуне «Войо-Ново» 
(Крым). Музыкант, закончил Львовскую консерваторию, 
жил и работал в Симферополе, откуда репатриировался в 
1996 году. Живет в Беэр-Шеве, играет в оркестре мандолин 
Беэр-Шевской консерватории.
Двое детей, внук.

В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРОСТИЛИСЬ 
С ДЕТСТВОМ
Вначале немного предыстории. Крым. Небольшое село 
Озгул (ныне Листовое), Сакский район, двадцать пять 
километров от Евпатории. 1928 год. На этом месте реэ-
мигрантами из Палестины, членами сионистской орга-
низации «Гдуд ха-авода» была основана еврейская сель-
хозкоммуна «Войо-Ново» (на эсперанто – «Новый быт»). 
Коллективный переезд семидесяти пяти человек во главе 
с известным деятелем рабочего социалистического дви-
жения Менделем Элькиндом в СССР стал возможным 
благодаря рекомендации Коминтерна и согласию совет-
ского правительства1.

1 Гдуд ха-авода – левая рабочая организация. Образована осенью 1920 г. 
в Палестине с целью «создания общей коммуны еврейских рабочих в 
Эрец-Исраэль». М. Элькинд возглавлял в организации левое меньшин-
ство и стремился превратить Гдуд ѓа-Авода в политическую партию ком-
мунистического толка, хотя большинство ее членов не были коммуни-
стами. Но в 1926 г. организация раскололась на правую и левую фракции. 
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Среди приехавших из Палестины был и мой будущий 
отец Пейсах Бекман. Позже в коммуну стали прибывать 
еврейские переселенцы с Украины, и среди них моя буду-
щая мать Маня Березовская, ее родители Абрам и Розалия 
Березовские и младшая сестра мамы – Люба. За короткий 
срок коммуна «Войо-Ново» – в сущности, кибуц – доби-
лась значительных успехов в производстве сельхозпродук-
ции: молока, мяса, зерна и овощей. Однако к концу 1934 
года коммуна «Войо-Ново» насильственно была реоргани-
зована в колхоз с тем же названием. Бывших коммунаров 
ожидали суровые испытания сталинских лагерей.

Двадцать семь человек, и в том числе мой отец, были 
осуждены по 58-й статье УК РСФСР и приговорены к 
различным срокам заключения с отбыванием наказания 
в лагерях особого назначения. Приговором Верховного 
суда СССР от 19 февраля 1938 года к расстрелу был при-
говорен председатель коммуны Мендель Элькинд, и в тот 
же день приговор был приведен в исполнение...

После ликвидации коммуны и ареста отца наша семья 
продолжала жить в колхозе «Войо-Ново». Мама работа-
ла в колхозной бухгалтерии, а дедушка, Абрам Березов-

2 В 1927 г. небольшая группа членов левой фракции (около 70 человек) во 
главе с Элькиндом переехала в Советский Союз. Советские власти пре-
доставили этой группе 1 300 га земли в Крыму, в районе Евпатории, дали 
большую денежную ссуду, скот и сельскохозяйственную технику. На этих 
землях в 1928 г. под руководством Элькинда была основана коммуна, на-
званная на эсперанто «Войо-Ново» (власти запретили название на иврите, 
а давать название на идиш коммунары отказались). Коммунары говорили 
между собой на иврите и на этом языке учили детей, что вызывало острое 
недовольство советского руководства. В 1933 г. коммуна «Войо-Ново» была 
превращена в колхоз. Большинство коммунаров, в том числе М. Элькинд, 
уехали из Крыма. Элькинд был арестован в декабре 1937 г. и приговорен 
Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания по 
обвинению в шпионаже. В 1938 г. он был расстрелян. Два сына Элькинда 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 
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ский, был знатным конюхом Крыма. В 1940 году он стал 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
в Москве. 

Я родился в 1934 году и в сентябре 1941 года должен был 
поступить в первый класс школы. Но начавшаяся война 
отодвинула мое поступление ровно на три года.

Когда над Крымом нависла угроза оккупации, началась 
эвакуация евреев.

Вскоре пришел приказ Комитета обороны об обязатель-
ной эвакуации колхозного скота. В нашем колхозе эта 
задача была поручена еврейским семьям, состоявшим к 
тому времени в основном из женщин и детей, поэтому 
участие моего дедушки, который лучше всех разбирался 
в гужевом транспорте, становилось в этом ответственном 
и сложном мероприятии просто необходимым. В свои 
шестьдесят четыре года он был еще достаточно крепким 
кряжистым мужчиной, и уход за лошадьми, сбруей и 
средствами передвижения лег на его плечи.

Накануне отъезда, когда все семьи были к нему готовы, 
колхозница, бывшая коммунарка Мина Сегал, у которой 
муж был репрессирован и отбывал наказание в сталин-
ских лагерях, неожиданно отказалась от эвакуации. У нее 
были два сына, Иля (десять лет) и Алик (четыре года), и с 
ней жили еще трое детей: тринадцатилетняя Дина Клей-
ман, десятилетний Юлик Табачник и одиннадцатилетний 
Макс Ройзман, родители которых тоже были репрессиро-
ваны. Мина была уверена, что немцы не тронут жену и 
детей «врагов народа». Настойчивые уговоры отъезжаю-
щих односельчан оказались тщетными.

Мы жили по соседству, и я помню, как в день отъезда моя 
бабушка Роза, рыдая, уговаривала Мину разрешить уе-
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хать хотя бы приемным детям, а получив отказ, сказала 
Мине, что она совершает непоправимую ошибку. Ее сло-
ва оказались пророческими.

В конце сентября 1941 года, ранним осенним утром, обоз, 
за которым следовали стадо коров, отара овец и неболь-
шой табун лошадей, покидал родное село.

Прошло много лет, но я отчетливо помню понурые лица 
провожающих односельчан, их слезы и горькие рыдания 
отъезжающих… Лошадьми, запряженными в подводы, 
управляли женщины и подростки. На подводах ехали 
дети, старики и – попеременно – погонщики скота. Пункт 
следования – Керчь. Расстояние – около трехсот киломе-
тров. Двигаться приходилось только проселочными до-
рогами, чтобы возможны были выпас скота и водопой. 
На привалах доярки доили коров. Часть молока шла на 
питание, остальное сдавали колхозам. С каждым днем 
ночи становились прохладнее, дожди сковывали движе-
ние. Погонщики скота от усталости валились с ног. Но 
мы, дети, еще не осознавали трагизма происходящих со-
бытий. Напротив, в этом необычном и долгом путеше-
ствии нам было интересно и увлекательно.

Ровно через месяц, в конце октября, мы прибыли в Кер-
чь, где предстояло вместе со скотом переправиться через 
Керченский пролив на Таманский полуостров. Отчетли-
во помню, как нас погрузили на огромные баржи: людей, 
подводы с лошадьми и скот. Караван барж буксировал 
один катер. Предстояло преодолеть четырехкилометро-
вый пролив. Переправа была очень оживленной. Слева и 
справа по борту наших барж следовали в попутном и об-
ратном направлениях такие же караваны барж и неболь-
шие военные катера, на палубах которых были видны 
зенитные расчеты. Переправу часто бомбили. Это было 
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первое в моей жизни морское путешествие, и потому я 
запомнил его до мельчайших подробностей. Прежде все-
го – само море, его цвет, толщу воды и, конечно, крик 
чаек; и, как мираж, очертания кавказского берега, кото-
рый медленно приближался… 

Когда до него оставалось, возможно, менее километра, на 
военных и буксирных катерах вдруг истошно завыли си-
рены. В небе появились самолеты, на крыльях которых я 
впервые увидел свастику. В одно мгновенье дедушка, па-
дая на палубу, увлек меня за собой и накрыл своим телом. 
Вой сирен смешался со зловещим свистом падающих 
бомб и рокотом вражеских самолетов, слышны были зал-
пы зениток.

Несколько раз резко качнуло баржу, всех окатило прохлад-
ной соленой водой. Странно, но как по команде завы-
ли коровы, заржали лошади и заблеяли овцы. Несколь-
ких овец взрывной волной выбросило за борт баржи, а 
остальные, подчиняясь стадному инстинкту, начали сами 
выпрыгивать в море, и в итоге их осталось меньше по-
ловины… После бомбежки люди медленно приходили в 
себя от пережитого ужаса. Наверное, нас хранил Господь! 
А поблизости – жертвы прямого попадания бомб... Наши 
баржи причалили к пологой песчаной косе, называемой 
в народе Чушкой, – отмели, удобной для высадки скота. 
Дедушка Абрам помогал возницам спускать подводы на 
берег по наклонным мосткам. Погонщики скота сгоняли 
животных с барж на берег и группировали стадо. Надо 
было как можно быстрей уходить от этого зловещего ме-
ста. Лошади с трудом тащили подводы по песчаной доро-
ге. Но очень скоро на всех катерах опять завыли сирены. 
Началась паника. На песчаной косе негде было укрыться. 
Люди падали в песок, прикрывая голову руками, живот-
ные стали разбегаться. Появившийся немецкий самолет 
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на бреющем полете обстрелял нас из пулеметов. Меня 
спасло чудо – и убитая корова, которая свалилась рядом, 
прикрыв меня своим туловищем, изрешеченным пуля-
ми. И опять из нашего обоза никто не пострадал.

В этот день мы простились с детством, осознавая пере-
житый ужас и трагизм войны… Уцелевший эвакуиро-
ванный скот был сдан уполномоченным Темрюкского 
района Краснодарского края. Людей расселили по бли-
жайшим станицам. Наша семья попала в Старую Тито-
ровку, где поселилась у местной жительницы в большом 
каменном доме с застекленной верандой и крыльцом со 
ступеньками. 

В Старой Титоровке я подружился с сыном нашей хозяйки 
и его друзьями, моими сверстниками. От них я впервые 
узнал, что я, оказывается, «жид пархатый», и, не понимая 
смысла, даже не обиделся. Как-то в саду они ощупали мне 
голову, пытаясь обнаружить рожки, искали хвост, затем 
попросили спустить штаны, и по выражению их лиц я 
понял, что они разочарованы увиденным. Кто-то злона-
меренно рассказывал им всякие небылицы о приехавших 
«явреях – жидах пархатых». Однако общение с ними по-
могло мне довольно быстро освоить разговорный русский, 
которого я до эвакуации не знал, так как в коммуне и в 
колхозе «Войо-Ново» все говорили на идиш.

В станице стояла воинская часть. Ее командира я звал 
дядей Колей, он жил в нашем доме. Его бойцы дружно 
баловали меня, угощали вкусной рисовой кашей с изю-
мом и называли сыном полка. Они не раз советовали 
мне держаться военных, которые, если что, не дадут мне 
пропасть. Знали бы они, чем обернется для моей бедной 
мамы их совет! В Старой Титоровке мы прожили восемь 
месяцев…
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После захвата Крыма немцами нависла угроза оккупа-
ции Северного Кавказа. Началось массовое отступление 
Красной армии. Еврейским семьям была предложена по-
вторная эвакуация. На подводах нас доставили в Анапу, 
где мы должны были сесть на теплоход до Сочи, а далее 
ехать поездом в Азербайджанскую ССР. Однако в Анапе 
мы попали под массированную бомбежку города и порта. 
Тут я и вспомнил совет дяди Коли. Все бросились в окоп, 
а я выскочил из укрытия и под бомбами побежал искать 
военных. Очень уж мне хотелось стать сыном полка! Мама 
бежала за мной и кричала, но я не остановился, пока не 
свалился в окоп прямо на каких-то солдат. Они-то и вер-
нули меня маме, запыхавшейся и насмерть перепуганной. 

Когда мы прибыли в Новороссийск в район порта, мы 
узнали, что сбитый накануне вечером немецкий самолет 
прорвался в порт и сбросил бомбы на железнодорожный 
состав, перевозивший боеприпасы… Стоя у разворочен-
ных причалов морского вокзала, мы видели, как послед-
ний теплоход, преследуемый вражеским самолетом, ухо-
дил из бухты в открытое море.

Необходимо было срочно выбираться из города, который 
постоянно подвергался налетам вражеской авиации. Они 
не заставили себя ждать. Почти одновременно возникли 
гул приближающихся самолетов, вой сирены и выстрелы 
зениток. На площади у морского вокзала, где мы остано-
вились, видны были окопы и щели, большинство людей 
решили укрываться в них. На противоположной стороне 
лежала огромная круглая цистерна, у которой, возможно, 
взрывной волной вырвало одно днище. Не знаю почему, 
но наша семья кинулась именно в этот образовавший-
ся проем и укрылась в цистерне. Начался кромешный 
ад. Рядом что-то рвалось и трещало, о цистерну бились 
осколки, камни и комья земли. Каждый удар отдавался 
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в цистерне страшным звоном, от которого можно было 
оглохнуть. В полумраке я вдруг увидел, что с нами нет ба-
бушки Розы. С криком «Бабушка!» я кинулся к выходу, но 
дедушка Абрам успел меня задержать и прижать к себе. 
Я продолжал плакать и звать бабушку. Навзрыд плакали 
мама, Маня и ее сестра Люба…

Бомбежка окончилась, в цистерне стало тихо, а снаружи 
доносились крики людей, ржанье лошадей и треск горя-
щих предметов. Выбежав из цистерны, мы увидели, что 
на месте бывшего окопа образовалась огромная воронка – 
результат прямого попадания бомбы. Вокруг – убитые и 
изувеченные люди, кони, перевернутые и искореженные 
подводы, дымящиеся руины соседних домов. А в стороне 
под чудом уцелевшим деревом стоит наша подвода с веща-
ми, запряженная двумя лошадьми, а под дышлом между 
ними, держа их крепко за уздцы, сидит на корточках наша 
бабушка. Она была в таком оцепенении, что дедушка еле 
оторвал ее руки от лошадиной сбруи. Придя в себя, она 
объяснила свой поступок: «Если бы я этого не сделала, 
то лошади, испугавшись бомбежки, сбежали бы вместе с 
вещами и запасом продуктов. Что бы мы тогда делали?» 
Героический поступок бабушки Розы оградил нас от лиш-
них испытаний и лишений, а может быть, и спас от гибели. 

В тот же час, пристроившись к колонне отступавших во-
йск, мы в спешном порядке покинули Новороссийск и 
двинулись на юг в сторону Туапсе. Гражданское населе-
ние должно было придерживаться правой стороны до-
роги, так как по левой стороне сплошным потоком шли 
военная техника и военные обозы. Встречного движения 
почти не было. Помню, левым краем дорога упиралась в 
горные склоны, а с правой стороны были почти непре-
рывные крутые скалистые обрывы, у подножия которых 
плескалось море.
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На третий или четвертый день, недалеко от Геленджика, 
обгонявшая нас военная подвода, не вписавшись в кру-
той поворот, зацепила нашу подводу и опрокинула ее. Все 
произошло неожиданно, в одно мгновенье. Лошади ис-
пугались и убежали, порвав постромки, вожжи остались 
в руках у дедушки. В подводе, кроме меня, сидела одна 
девочка. Когда подвода перевернулась, девочка оказалась 
под вещами, а я, падая с обрыва, зацепился одеждой за ка-
кой-то кустарник. Увидев под собой глубокую пропасть, 
я притаился, боясь пошевелиться. Опомнился, когда ус-
лышал, что меня зовут, и откликнулся. Какой-то воен-
ный спустил вожжи и объяснил, как их обмотать вокруг 
груди, завязать и двумя руками крепко за них держаться. 
Затем вдвоем с дедушкой они меня вытащили. Я был весь 
в ссадинах и царапинах. У бабушки началась истерика, 
плакала мама, а меня всего трясло…

Проходившие мимо военные помогли поднять подводу, 
но она была совсем разбита. Тогда военный, видимо, ко-
мандир, который вытаскивал меня из пропасти, приказал 
освободить одну из военных машин (как сейчас помню, 
зеленого цвета), сказав при этом дедушке, что подводу 
они нам дают, а лошадей, к сожалению, не могут. Но он 
уверен, что наши лошади не могли убежать далеко и па-
сутся где-то рядом. Он оказался прав. Дедушка нашел их 
недалеко на полянке. Вскоре мы продолжили свой путь.

Помню такой случай: обогнала нас легковая машина, 
всем велели остановиться и пропустить колонну автома-
шин с красными крестами на бортах – видимо, эвакуиро-
ванный госпиталь. Через несколько часов мы услышали 
доносившиеся издалека раскаты взрывов, а вскоре перед 
нашими глазами открылась страшная картина – разво-
роченное глубокими воронками полотно дороги, рядом 
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обуглившиеся остовы автомашин с красными крестами, 
дымящиеся кроны деревьев и разорванные тела людей с 
кусками белых халатов и больничных пижам. Рядом с до-
рогой хоронили погибших, освобождали путь от завалов 
и приводили в порядок дорожное полотно. Вскоре движе-
ние колонн возобновилось…

Позади остался Туапсе. Своим ходом, на лошадях, мы 
въехали в Сочи... Через несколько дней выехали поездом 
в Азербайджан. А потом каждые полгода – снова паровоз-
ные гудки. Недели в теплушках и общих вагонах. Степное 
малярийное село Шаркапсе в Ханларском районе, горный 
поселок Мерзик вблизи Кировобада, севернее Баку – рыб-
ный промысел Хачмас и лесной хутор у станции Худат. 
Испытания и невзгоды переездов. Изматывающие всех 
приступы малярии. У дедушки Абрама отнялись ноги и 
началась куриная слепота...

В декабре 1944 года нам дали разрешение вернуться в Крым.  
В первых числах января 1945 года на станции Худат мы пы-
таемся сесть на проходящий поезд, стоянка всего пять-де-
сять минут. Люди, пережившие войну и эвакуацию, знают 
не понаслышке, что это такое в то злосчастное время – 
сесть на проходящий поезд. На станции нет оборудованно-
го перрона. Дедушка Абрам сам не в состоянии подняться 
по ступенькам в вагон. Разгоряченная толпа пассажиров 
сметает все и всех на своем пути. Какие-то военные оттес-
няют толпу от ступенек и буквально втаскивают дедушку 
в тамбур вагона, где он падает и лежит, пока идет посадка, 
лежит, прикрыв голову руками, а пассажиры с чемоданами 
и баулами перескакивают через него. Когда кончилась по-
садка и поезд тронулся, он, не в силах подняться, продол-
жал лежать в тамбуре, пока те же военные не помогли ему 
подняться и перейти в вагон. До сих пор не представляю, 
как его тогда не затоптали насмерть…
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В первые же часы нашего возвращения мы узнали от од-
носельчан, переживших оккупацию, о страшной судьбе 
Мины Сегал и детей. Фашисты вывезли их в соседнее 
село, живыми сбросили в заброшенный колодец и забро-
сали гранатами. А спустя некоторое время пришло еще 
одно трагическое известие: в Киеве в Бабьем Яру погибли 
родная сестра дедушки Сурка и ее старший сын Давид…

Еще продолжалась война, приходили «похоронные», и 
мы долго ничего не знали о судьбе моего отца Пейсаха 
Бекмана, отбывавшего незаслуженное наказание в лаге-
рях ГУЛАГа.
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Семен Борд

Родился в 1931 году в Лепеле (Белоруссия). Инженер-элек-
трик, жил и работал в Витебске. Репатриировался в 1991 
году. Живет в Хайфе.
Двое детей, двое внуков.

КАК МЫ ЖДАЛИ ПОБЕДУ!
Я родился в Лепеле, в Витебской области. Когда началась 
война, мне было почти десять лет. Отец работал в сапож-
ной артели, мама была домохозяйкой. Как раз выделили 
путевки в пионерский лагерь, и тут началась война. Че-
рез пару дней стали бомбить Витебск и Оршу – это были 
важные железнодорожные узлы. И Лепель тоже бомбили. 
Нас было пятеро детей в семье, три мальчика и две девоч-
ки, и отец нас с мамой отправил в поселок Камено, между 
Витебском и Лепелем, где жили родители папиного дво-
юродного брата. Там мы пробыли дня три-четыре. А 28 
июня Лепель разбомбили, и отец приехал к нам – ему в 
артели дали лошадь. В местечке Камено жило не так уж 
много евреев, между белорусами и евреями там были хо-
рошие отношения, отцу даже предложили в какой-то бе-
лорусской семье в другой деревне нас спрятать.

Итак, собрались: наша семья – семь человек, и семья дво-
юродного брата отца – тоже семь человек (он с женой, трое 
детей и родители). На одну подводу сложили чемоданы, и 
только выехали за местечко – лошадь в гору не тянет. А 
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на подводе старики и дети. И тогда та семья решила, что 
они не поедут дальше. Развернулись, приехали обратно к 
дому, разгрузили вещи: «Мы остаемся, и все». А мой отец 
решил: «Нет, мы уходим». И мы одни на этой подводе по-
ехали до Витебска. Основным погонщиком лошади был 
я. Ехали мы в основном ночью, а днем отсиживались в 
лесу. Помню, как-то я уснул и упал между лошадью и те-
легой. Лошадь была умница, тут же остановилась и не по-
шла дальше, и тем самым спасла меня.

Ехали мы целую неделю. С большими трудностями до-
брались до какого-то места в сорока километрах от Ви-
тебска, где нас подобрала машина и довезла до города. Из 
Витебска на поезде доехали до Смоленска. Под Смолен-
ском объявили тревогу, все высыпали из вагонов и по-
бежали прятаться к лесочку. Налетели самолеты, стали 
бомбить. Я был ребенком, мне было интересно увидеть 
самому, что творится вокруг. Я вскочил на ноги и вижу – 
летят бомбы! Я кричу: «Вон бомбы летят!» И тут один 
человек схватил меня за ногу, дернул, и я упал рядом с 
ним. В этот момент разорвалась бомба, и тому человеку 
оторвало ногу.

Эшелон наш разбомбили, и мы группами пошли пешком 
в сторону Смоленска. Из Смоленска папа решил ехать в 
Сталинград, там у него жил родной брат. Мы нашли ка-
кой-то поезд, идущий в ту сторону. Подкармливали нас 
в пути солдаты. Помню, как-то подошел к группе сол-
дат, которые ели из своих котелков, стою, а попросить не 
могу, стесняюсь, смотрю, а есть очень хотелось. И солда-
ты поняли, в чем дело, положили мне каши в котелок, я 
побежал кормить свою семью.

Доехали до Сталинграда. Папин брат встретил нас, всех 
семерых, и предложил отправиться в колхоз «Сталин-
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дорф», а иначе, сказал, не выжить. Колхоз находился в 
восьмидесяти километрах от Сталинграда, ближе к Дону. 
Туда мы и поехали. Это был еврейский колхоз. Создали 
его субботники и геры, русские по происхождению, име-
на все были еврейские: Сара, Соломон и т. д. Богатый был 
колхоз. Рядом тоже были колхозы, откуда крестьяне при-
ходили к нам раздобыть еду.

Там мы работали на поле. Частного хозяйства в «Сталин-
дорфе» не было. Интересно, что не было и приусадебных 
участков, не было и скотины в домах – все колхозное. 
Обычно осенью начинали развозить колхозникам зара-
ботанный хлеб, зерно, арбузы, помидоры, картошку и 
прочее. Так некоторые жаловались, что им негде все это 
хранить. И отказывались. И это во время войны! Там мы 
не голодали.

Но вскоре немец стал подходить к Сталинграду. Папа 
был в это время мобилизован на военную фабрику. Его 
отпустили забрать нас. Мы сели в товарный вагон, напо-
ловину загруженный заводскими ящиками. Ехать долж-
ны были в сторону Саратова. Выехали. Привезли нас на 
какую-то станцию, и здесь началась бомбежка – станция 
находилась в районе трех военных заводов. Папа боялся 
бросить вагон, за который он отвечал, хотя о том ваго-
не уже вообще никто не думал, и, как ни странно, бомба 
туда не попала. Мы побежали в бомбоубежище. В бомбо-
убежище вошел какой-то высокий военный чин и спро-
сил, что здесь делают дети. Он же распорядился, чтобы 
ночью, когда бомбежка прекратится, нас отвели к пере-
праве через Волгу.

Вечером, когда стемнело, пришел солдат и повел всех 
гражданских с детьми к переправе. А в районах, где были 
переправы, горели здания – чтобы немцы думали, что им 
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в этом месте уже нечего делать, что там уже все разбом-
били. Мы спустились по крутому берегу, пришла баржа, 
и мы переправились через Волгу. Во время переправы нас 
бомбили, и снаряды падали в воду рядом с нами. Когда 
баржа приблизилась к берегу, люди стали прыгать в Вол-
гу, чтобы быстрее попасть на берег и уйти в лес.

Мы пришли в лес и шли до станции Эльтон, там когда-то 
жили немцы Поволжья. Было страшно и мучительно 
идти по лесу – бомбежка продолжалась, в лесу темно. 
Шли мы так больше недели. В Эльтоне было немного спо-
койнее, все же триста километров от Сталинграда. Там 
нас посадили в эшелон и довезли до Саратова, где находи-
лись эвакопункты, где распределяли, кого куда посылать. 
Отца записали на швейную фабрику в Новосибирск. До 
отправки жили мы прямо на станции, где нас, правда, 
кормили манной кашей с подсолнечным маслом. Запах я 
и сейчас вспоминаю с ужасом и не могу видеть манной 
каши. Потом нас посадили в теплушки, и в них мы дое-
хали до Новосибирска.

Надо сказать, что в Сибири, куда когда-то ссылали мно-
гих раскулаченных, местные жители неплохо относились 
к евреям. А некоторые и вовсе не представляли, что такое 
еврей. Правда, был у меня младший брат, которого звали 
Абрам. Жили мы на первом этаже. Однажды мама гово-
рит: «О, нашего Абрашу уже и тут знают». А они, оказыва-
ется, так называли всех евреев. Бывали инциденты. У нас 
воды не было, нужно было воду возить на себе от самой 
колонки, а та находилась довольно далеко. Зимой грузили 
на санки пустой бидон и возвращались с водой. Однажды 
какой-то мальчик перевернул мои санки с водой. А у ко-
лонки очередь, и долго движется, пока воду наберешь, – а 
морозы сильные, до сорока пяти градусов. Я был меньше 
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ростом, чем этот мальчик, но сила злости победила – я 
побил его. После этого он стал моим лучшим другом.

Как мы ждали победу! Предсказывали: через столько-то 
дней. И вот, я был тогда в седьмом классе, иду как-то 
утром в школу. Погода солнечная. А мы тогда еще ниче-
го не знали – разница во времени между Новосибирском 
и Москвой большая. И вдруг вижу: люди веселые, стоят 
кучками, разговаривают, смеются, плачут. Встречаю зна-
комого: «Куда ты? Победа!» Радость была двойная: побе-
да, и в школу идти не надо.

Вернулись мы в Лепель в 1947 году. Дома нашего не было. 
В Лепеле у нас остались дедушка по отцу, его дочь и два 
сына с семьями. Все они погибли в Лепельском гетто. Все 
погибли, все двенадцать человек папиных близких. В Ле-
пель из эвакуации вернулось довольно много евреев, и 
еврейская жизнь там еще какое-то время продолжалась. 
До войны это был хороший городок, была там и синагога, 

На службе во флоте, 
начало 1950-х.

Через несколько месяцев  
после свадьбы с Ириной Левиковой
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куда мы с папой ходили по праздникам. Красивая, в до-
бротном доме. Еврейская школа была. Детям делали брит 
(обрезание), бар-мицву (религиозное совершеннолетие) 
справляли. Мацу пекли дома в русских печках. Во время 
войны некоторые местные жители пошли в полицаи. Се-
мью моего знакомого еврея, жену и дочь, загнали в гет-
то. Их отец был на фронте. И вот нацисты убили мать, а 
девочку спасла русская женщина и всю войну прятала у 
себя. Потом девочка выросла и вышла замуж за одного 
моего дальнего родственника.

Через некоторое время умер мой отец, и я уехал в Витебск. 
До этого успел окончить железнодорожный техникум. 
Потом начал учиться в Московском институте железно-
дорожного транспорта. Приезжал в наш Лепель только на 
могилы родителей.
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Виталий (Вил) Гехтин

Родился в 1934 году в Херсоне. Биолог, работал заместите-
лем директора по науке в Институте биологии и парази-
тологии АН Узбекистана. Репатриировался из Ташкента 
в 1995 году. Живет в Нетании.
Двое детей, четверо внуков.

НЕВЗГОДЫ ВОЙНЫ  
ПРОШЛИ СКВОЗЬ НАС
Жили мы в городе Херсоне. Отец мой, Исаак Гехтин, в 
этом городе возглавлял народное образование, был чле-
ном бюро горкома компартии, депутатом горсовета, а 
мать, Фаня Шмулевич, руководила детским домом № 1 
по улице Красноармейской, 27. Они всегда были загруже-
ны работой (бабушки наши жили в местечке Мястковка 
Винницкой области), и мы с сестрой Эммой постоянно 
находились в детдоме вместе с воспитанниками, соблю-
дая режим дня: подъем, зарядка, завтрак.

…В сорок первом грянула война. Предполагали, что она 
закончится через несколько месяцев, и откладывали 
эвакуацию. Пусть отправляют заводы, фабрики, а мы 
успеем… Но немцы быстро оказались рядом. Бомбежки, 
бомбежки, разбиты железнодорожные пути, пожары, в 
городе паника…
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Детдомовцы – дети войны, невзгоды которой прошли 
сквозь нас. Вместе с другими беженцами в августе сорок 
первого года ехали мы на грузовых машинах, подводах, 
потом пешком по пыльным дорогам, убегая от рвущих-
ся кругом снарядов. Детей сопровождали три еврейские 
женщины – сестры Фаня и Екатерина Шмулевич (ди-
ректор и воспитательница), а также родная сестра моего 
отца Феня Гехтина (воспитательница).

С большими трудностями добрались до Северного Кав-
каза, остановились передохнуть в станице Белая Глина 
Краснодарского края. Везде говорили, что скоро война 
доберется и сюда, и надо бежать. Здесь еще работало не-
сколько учреждений. Была уже глубокая осень, холодно. 
Нам дали подводы с быками, кое-какую теплую одежду и 
немного продовольствия.

Неожиданно для нас с мамой получили мы фронтовую 
открытку со штампом «Проверено военной цензурой» от 

Ферганский детский дом № 1, куда влился херсонский детдом. 
Фергана, 1 мая 1947
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папы Исаака, который как-то узнал, где мы. Он поздрав-
лял всех с новым, 1942 годом и писал: «Этот год будет го-
дом окончательного разгрома фашистских гадов, и мы 
заживем прежней счастливой жизнью». Это было первое 
и последнее его фронтовое послание. Погиб Исаак Гехтин, 
офицер-политрук пехотной роты, на Северном Кавказе в 
июле 1942 года. Мы на Северном Кавказе в ужасных усло-
виях выбирались из немецкого окружения, голодали, пря-
тались от бомбежек в сельскохозяйственных посадках, где 
находили что-то съестное, – а в это время в тех же краях 
по дорогам двигались фашистские танки. Иногда кружи-
ли над головами самолеты. Немецкие летчики видели нас, 
детей, которые бежали прятаться к стогу сена, и обстрели-
вали, низко спускаясь, а когда улетали, у стога оставались 
сраженные пулями дети, которых мы хоронили потом в 
степи. Среди них – десятилетняя девочка Нина Бабич, все-
ми нами любимая за ее рисунки (родители ее были репрес-

Семья Гехтиных. Слева направо: Исаак Гехтин, Фаня Шмулевич, 
Вил Гехтин, бабушка Хая Гехтина, мать Исаака, сестра Вила 
Эмма Гехтина, бабушка Шева Вургафт, мать Фани. Херсон, 1939
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сированы во время ежовщины). По 
дороге Нина рисовала камушком на 
земле фашистов, их танки, самоле-
ты, а мы всю эту нечисть топтали, и 
это давало нам силы двигаться впе-
ред, на восток…

Каспийское море. От берега отхо-
дил пароход с ранеными красно-
армейцами. Кругом носилки, ко-
стыли, военные в бинтах. Никого 
близко к ним не подпускали. Пом-
ню, как наша мама стояла рядом с 
капитаном корабля и что-то гово-
рила, показывая на нас, оборван-
ных, истощенных, прижавшихся 
друг к другу. И вдруг он дал коман-
ду: пусть каждый раненый возьмет 
двух детей. В пути к нам присоеди-
нились дети из оккупированной Польши – Люба, Хаим 
и Цви Вайнберг (в Израиле я встретился с Цви Вайнбер-
гом1, который был депутатом Кнессета, а его родной брат, 
Хаим, служил военным летчиком и принимал участие в 
Шестидневной войне).

В пути по Каспийскому морю раненые делились с нами 
едой. У Кати не было грудного молока, и когда она на ми-

1 Вайнберг Цви (1935–2006) – ученый и израильский политический де-
ятель. Родился в селе Бреков (ныне Словакия). Годы Второй мировой 
войны провел в СССР. После войны вернулся в Польшу, оттуда уехал в 
Канаду. Профессор французской литературы в ряде канадских универси-
тетов. Принимал активное участие в еврейской общественной деятельно-
сти, в частности в борьбе за оказание помощи советским евреям. С 1992 
г. в Израиле. Профессор Бар-Иланского университета. Депутат Кнессета 
14-го созыва (1996–1999) от партии «Исраэль ба-алия».

Мамина сестра 
Катя Шмулевич с 
четырехлетним сыном 
Володей (Владимиром 
Рубиным). Фергана
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нутку отлучалась, военные клали что-нибудь из своего 
пайка в клеенку, где лежал и кричал от голода маленький 
Вова.

Наконец мы причалили к берегу. Это был город Красно-
водск. На железнодорожных путях стоял поезд, который 
отправлялся в тыл. Много людей с мешками, винтовками 
толкались, лезли в вагоны. Мы взобрались на «песочни-
ки» и очень долго ехали. Снова голодали, снова прятались 
от бомбежек. На остановках и в пути просили милосты-
ню – съестное.

Стучали колеса вагонов, гудел паровоз, а мы все ехали, 
ехали, и вдруг видим – необычные белые поля. Кто-то 
сказал, что это хлопок. Средняя Азия, Узбекистан… Це-
лый год мы были беженцами, выбирались, как могли, с 
оккупированной фашистскими варварами территории.

Нас было сто девятнадцать человек. Шестеро погибли, де-
вять раненых остались в больнице Красноводска, а боль-
шие (пятнадцать-шестнадцать лет) мальчишки и девчон-
ки, больше двадцати человек, были зачислены сынами и 
дочерями полка в военные подразделения Красной армии 
на Северном Кавказе.

…И вот железнодорожный вокзал Ташкента. Работники 
милиции привели нас в детский эвакопункт, где нас на-
кормили, дали паек на двое суток и отправили в Ферган-
скую область.
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Владимир Дробнис

Родился в 1930 году в местечке Дашев (Винницкая область). 
Инженер-металлург по цветным, редким и благородным 
металлам. Доктор технических наук, профессор. Репа-
триировался из Волгограда в 2000 году. Живет в Хайфе.
Трое детей, четверо внуков.

КОГДА ДЕТИ БЫСТРО 
ВЗРОСЛЕЮТ
Поначалу я толком не понимал, что такого ужасного про-
изошло, что так сильно взволновало взрослых. Ну, по-
думаешь – война! Ведь мы, мальчишки, всегда любили 
играть в войну! Перед моими глазами пронесся любимый 
фильм «Если завтра война», в котором мы смело расправ-
лялись с нашим противником...1

К тому же эта война – не первая. Наша доблестная Красная 
армия в последние годы воевала несколько раз. Была вой-
на на озере Хасан, на Халхин-Голе. Была война с белофин-
нами. Все войны быстро заканчивались нашей победой, 

1 «Если завтра война» – советский художественный фильм (1938 г.). Фильм 
повествует о готовности Красной армии дать немедленный отпор врагу в 
случае агрессии и перенести военные действия на вражескую территорию. 
Документальные кадры о наступлении Красной армии были сняты во вре-
мя маневров. Фильм снят группой кинорежиссеров во главе с Е. Л. Дзига-
ном, в 1941 г. был удостоен Сталинской премии второй степени.
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и здесь мы тоже быстро разобьем врага! 
Ведь нас учили коммунистическая пар-
тия и товарищ Сталин, что «наше дело 
правое, мы будем воевать на вражеской 
территории, и победа будет за нами». А 
песню «Если завтра война…» все распе-
вали с утра до вечера и каждый день!

Таким примерно было первое воспри-
ятие тревожной новости десятилетним 
ребенком. Однако вскоре выяснилось, 
что эта война совсем не похожа на то, 
что рисовало мое детское воображение. 
В Сталинграде появились первые бежен-
цы из Украины и Белоруссии. На ста-
дионе «Динамо» для эвакуированных 
разбили палаточный городок и создали 

эвакопункт. В городе завыли сирены, а высоко в небе без-
наказанно летали вражеские самолеты-разведчики. Во 
дворах начали рыть «щели» – окопы для укрытия людей.

Мой отец стал ходить на стадион «Динамо», выискивал 
среди эвакуированных своих знакомых или бывших зем-
ляков из еврейских местечек, где он когда-то жил, и брал 
их с семьями к нам в дом. Вскоре у нас стало тесно от по-
селившихся семей беженцев. Соседи и родственники на-
зывали наш дом «эвакопунктом номер два».

Отец был удивительным человеком. Всю жизнь, сколько 
я его помню, он стремился жить по законам Торы, старал-
ся делать добро людям. Он часто объяснял мне, что когда 
человек приходит на суд Божий, пред воротами рая ничто 
не имеет веса и значения – ни твое положение в мире, ни 

Мне три года.  
Февраль 1934
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золото и богатства, которыми ты владел прежде, – а только 
добрые дела, совершенные тобою когда-то для людей.

В ноябре 1941 года над городом можно было видеть воз-
душные бои наших самолетов-истребителей с немецкой 
разведывательной авиацией, но почему-то наши истре-
бители никак не могли угнаться за вражескими самоле-
тами. Город стали оставлять не только беженцы из запад-
ных областей, но и многие жители Сталинграда.

Мои родители беспокоились за нас, детей, – за меня, деся-
тилетнего пацана, и за мою трехлетнюю сестренку. Мама 
ежедневно твердила отцу, что дальше оставаться в городе 
опасно, нужно уезжать до того, как придут немцы и нач-
нутся бои за Сталинград. Беженцы рассказывали страш-
ные истории: о том, как выходили из окружения, как на 
дорогах их бомбила и расстреливала вражеская авиация, 
и т. д. Отец долго не соглашался уезжать, ему очень жаль 

С родителями – Эфраимом и Симой Дробнис.  
Сталинград, 1935
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было оставлять нажитое, и прежде всего наш дом, в ко-
торый он вложил столько сил и средств и где ему не уда-
лось пожить в свое удовольствие. Но мама настаивала, и 
отец в конце концов был вынужден уступить. Дом он по 
договору передал во временное пользование какой-то ор-
ганизации, а мебель почти задаром свез в комиссионный 
магазин. И сегодня я отчетливо вижу его плачущее лицо 
в тот момент, когда он прощался с домом, спускался по 
его ступенькам, чтобы сесть в кузов грузовика, увозив-
шего нас на речной вокзал.

В это время я уже успел проучиться два месяца в четвер-
том классе, но учебу пришлось прервать и отправиться 
куда-то в неведомые ни моим родителям, ни тем более 
мне края.

Выехать из Сталинграда оказалось очень сложно. Во-пер-
вых, железной дороги на север, до Саратова, тогда еще не 
было, ее пришлось срочно строить уже в годы войны, ав-
ральным методом: разобрали рельсы на недостроенном 
довоенном БАМе и перевезли их на Волгу. Во-вторых, 
судоходство уже останавливалось, так как по реке пошла 
шуга (смесь снега, льда и воды) и вода начала покрывать-
ся тонким льдом. Мы трое суток просидели с вещами на 
речном вокзале: все пароходы, шедшие вверх по Волге, 
были перегружены, и несмотря на наличие билетов, ни-
кто не хотел нас брать на борт.

На четвертые сутки отец смог с кем-то договориться, и 
за определенную мзду нас вместе с вещами перевезли 
на телеге на другой причал в северной части города. На 
этом причале пароходы только заправлялись топливом, 
но мы снова заплатили, и нам удалось сесть на дряхлый 
колесный пароход «Петр Чайковский». Хорошо помню 
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этот день – день празднования очередной годовщины 
Октябрьской революции, то есть 7 ноября 1941 года.

Судно было перегружено, места нашлись только в трю-
ме. Холодные металлические стенки трюма покрывались 
слоем инея от дыхания множества людей.

В какое-то утро мы оказались в Куйбышеве (ныне Сама-
ра). Пароход стоял у причала и дальше не шел. Народ на-
чал волноваться, пошли слухи, что плыть не можем, так 
как Волга окончательно «становится». И на пароходе нача-
лась настоящая паника. К концу дня объявили, что даль-
ше мы все-таки поплывем, но для этого необходимо всем 
пересесть с колесного парохода на другой – винтовой: 
«Анастас Микоян». Легко было дать команду пересесть, 
значительно труднее реализовать ее. У всех были вещи, 
жалкий скарб, который люди успели унести, покидая 
дома, у многих на руках были маленькие дети. Помнится, 
«Анастас Микоян» пришвартовался к нашему пароходу 
уже вечером, и перегружаться мы начали, когда совсем 
стемнело. При переходе по деревянным мосткам без пе-
рил с одного судна на другое началась страшная давка. 
Старики, женщины и дети, боясь, что им не останется ме-
ста, стремились любыми способами быстрее перебрать-
ся, крича, толкая и давя друг друга. Давка закончилась 
тем, что какая-то старушка упала в воду в пространство 
между двумя пароходами. Я уж и не помню, вытащили ее 
из воды или она оказалась зажата металлическими бор-
тами судов.

Во время любой беды дети очень быстро взрослеют. Вот 
и меня эвакуация очень скоро сделала совсем взрослым 
и самостоятельным человеком. У мамы на руках всегда 
была маленькая сестренка – мама боялась ее потерять в 
постоянной суматохе и толкотне, а нам с отцом приходи-
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лось трудиться в поте лица. Помню, я тащил по раскачи-
вающимся мосткам эмалированный чайник с кипяченой 
водой и стеганое одеяло и очень боялся свалиться в воду.

Поздно ночью наш новый пароход, скрежеща бортами 
трюма о лед, двинулся дальше. Изрядно уставшие люди 
сразу же уснули. А на следующее утро все узнали, что па-
роход развернулся и снова стоит у причала в Куйбышеве, 
поскольку выше Волга уже покрылась сплошным льдом 
и навигация прекратилась.

Наконец-то нас сняли с парохода, на грузовиках пере-
везли в какую-то школу и разместили в больших клас-
сах. Началась новая жизнь – на полу школы, на тюках с 
вещами вместо кроватей. В школе мы жили около двух 
месяцев. В условиях жуткой тесноты и антисанитарии 
постояльцев одолевали различные заболевания, завер-
шившиеся эпидемией кори. У многих детей корь быстро 
переходила в воспаление легких, никаких антибиотиков 
тогда еще не было, лечить детей было нечем. Моя память 
воспроизводит жуткие картины: каждый день маленькие 
дети умирали на руках у своих родителей.

Наше пребывание в Куйбышеве создавало неудобства 
местным жителям. Вспоминаю, что однажды я вышел 
подышать свежим воздухом и стоял возле школы. Ка-
кой-то мальчуган из местных подошел ко мне и набро-
сился на меня с упреками и кулаками: «Ты чего занял 
нашу школу!»

В конце декабря в Куйбышев из Москвы начало переез-
жать правительство, и всех нас срочно, в течение суток, 
погрузили в поезда и отправили в Казахстан и Среднюю 
Азию. Уж не помню, сколько дней мы ехали поездом, но 
переезд запомнился тем, что в вагоне у нас украли тот 
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самый чайник, который я когда-то так бережно нес по 
раскачивающемуся мостику. Чайник разогревался на 
буржуйке в тамбуре, около купе, и кто-то его умыкнул.

Нас выгрузили на станции под названием Арысь. Эта 
маленькая станция мне запомнилась тем, что после Куй-
бышева здесь ярко светило солнце, стояла очень теплая 
погода, и какие-то женщины с непривычным для меня 
овалом лица и узкими глазами прямо на перроне торго-
вали воздушной кукурузой, которую я впервые увидел и 
которая показалась мне тогда очень вкусной. Мы сошли 
с поезда на узловой железнодорожной станции. Здесь нам 
предстояло пересесть на другой поезд, так как родители 
приняли решение ехать в Алма-Ату. Станция Арысь свя-
зывала Ташкент с железнодорожной магистралью Турк-
сиб, на которой находилась Алма-Ата. У родителей был 
адрес какой-то очень дальней родственницы или земляч-
ки с Украины, проживавшей еще с довоенного времени в 
Алма-Ате, и они надеялись временно остановиться у нее.

В Алма-Ату мы прибыли ранним утром 30 декабря 1941 
года. На дворе было солнечно, но, в отличие от Арыси, 
стоял трескучий мороз, и это очень усложняло нашу 
жизнь. Во-первых, нас не пускали с вещами в здание 
вокзала, и перед моим отцом возникла проблема поиска 
жилья. Во-вторых, нам с отцом приходилось по очереди 
караулить на улице багажные вещи, так как мама с боль-
ной сестренкой на руках не могла оставаться на морозе. 
В-третьих, в стране была карточная система, а так как 
все продукты, приобретенные в Куйбышеве (благодаря 
переезду правительства, в Куйбышеве можно было хоть 
что-то купить в магазинах), были съедены в пути, нужно 
было добывать еду, особенно хлеб.
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Мой бедный отец, который всю жизнь, сколько я его пом-
ню, был образцовым семьянином, бегал с утра до ночи, 
пытаясь как-то уладить наши дела.

Новый, 1942 год мы встретили на морозной улице близ 
вокзала. Но очень скоро мой любимый папа разыскал 
где-то телегу, развозившую хлеб с хлебозавода по магази-
нам, и умудрился без карточек купить у возчика-казаха 
пару буханок черного хлеба. Кроме того, он договорился 
с ним, что временно, за плату, тот пустит нашу семью к 
себе на постой. Конечно, условия жизни были ужасные: 
маленькая избушка с двумя проходными комнатами 
и земляным полом. Но самое страшное было впереди. 
Мама распаковала вещи, достала постельные принадлеж-
ности и каким-то непонятным способом соорудила на 
полу постель, застелив ее белыми простынями. Спали мы 
после отъезда из дома и почти двухмесячных мытарств 

Сельская школа в Узум-Агаче (Казахстан). Я в тюбетейке, 
крайний справа во втором сверху ряду. 1943
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в дороге мертвецким сном, а проснувшись утром, обна-
ружили, что наши белые простыни буквально усыпаны 
серыми и черными движущимися точками, которые ока-
зались вшами. Я их увидел впервые в жизни!

У казахов мы прожили недолго, так как не были пропи-
саны, и вскоре отец, нашедший весьма удачный способ 
добычи хлеба, перевез нас на квартиру к другому возчику, 
на сей раз русскому. Но и оттуда нам вскоре пришлось 
уйти – пришла милиция и велела нам в двадцать четыре 
часа убраться с квартиры куда угодно.

Отцу наконец-то удалось отыскать родственницу-зем-
лячку, адрес который у нас был с собой, и он вскоре пе-
ревез нас к ней. Но и здесь нам не удалось закрепиться. 
Мальца, как звали землячку, оказалась несчастной жен-
щиной с тремя несовершеннолетними дочерьми и непу-
тевым мужем, который почти не бывал дома: он прак-
тически не вылезал из мест заключения, а по окончании 
срока находил очередную подругу и уходил к ней. Мальца 
одна растила как могла своих детей и жила постоянно в 
большой бедности, снимая квартиру из двух комнат, при-
чем одна из них была проходной. И вот у этой несчаст-
ной женщины мы были вынуждены остановиться. Ока-
залось, что кроме нас, у нее уже поселились две или три 
семьи эвакуированных.

Сейчас я не могу даже вспомнить, кто, где и на чем спал. 
Одно врезалось в память: как ночь или две мне пришлось 
спать в одной комнате с мертвой старухой, которую до 
похорон уложили на стол.
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Родился в 1935 году на Украине, близ города Шостка, в ев-
рейском поселке Октябрфелд. Детский врач, автор около 
двухсот научных и публицистических работ, ряда книг и 
монографий. В Израиле с 1991 года. Живет в Бейт-Шемеше. 
Двое детей, шестеро внуков.

МЫ БЕЖАЛИ ТОГДА ОТ ВОЙНЫ
…Мы жили в городе Шостка, что на Украине. Я пропадал 
с пацанами в нашем большом дворе, где мы часто играли 
в красных и белых. Но вдруг игрушечные наганы и вин-
товки в одночасье стыдливо замолчали перед грохотом, 
ревом и визгом настоящей войны...

Папа отправился в военкомат и попросил взять его на 
фронт. Но ему, владеющему иностранными языками, вы-
дали бронь. Тогда он послал телеграмму маршалу Тимо-
шенко1, но и это не помогло. Позже папу то призывали, то 
отпускали, то забирали снова.

1 Тимошенко Семен Константинович (1895–1970) – советский военный де-
ятель. С 1940 г. – маршал Советского Союза. В мае 1940 г. назначен На-
родным комиссаром обороны, в июне – сентябре 1941 был заместителем 
Народного комиссара обороны. До июля 1941 г. – председатель Ставки 
Верховного Главнокомандования, затем член Ставки Верховного Главно-
командования. Командовал различными фронтами в годы Великой Оте-
чественной войны.
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Близ нашего города уже шли бои. И мы бежали в Октябр-
фелд, близ Гуляйполя, где жили родители мамы. Добира-
лись мы туда на подводах, на попутках, на поезде, пеш-
ком. В панике падали на землю, когда немецкие самолеты 
кружились над головами, приводя в ужас, и как бы шутя 
сбрасывали бомбы. Вокруг крики, стоны, плач, пожары – 
кошмар!

В Октябрфелде мы сразу же очутились в объятиях род-
ных. Здесь мама с папой оставили меня с сестренкой Фа-
ней у дедушки с бабушкой, а сами пустились в дорогу с 
двумя младшими детьми – Леней и Раей – в надежде по-
дыскать тихое местечко подальше от войны, а потом за-
брать туда и нас. Но и двух дней не прошло, как они, к 
счастью, вернулись обратно.

Как только мама не умоляла своего отца отправиться 
вместе с нами, но дед был упрям и все твердил, не пред-
чувствуя беды, что никуда из села не тронется. Он был 

Мой дед Шимон бережно обнимает меня, своего первого внука.  
А рядышком улыбается Фаня, кстати, очень похожая на деда
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уверен, что немцев не сегодня-завтра погонят, и сам уго-
варивал маму переждать войну в его доме. Все кончилось 
тем, что нас усадили в телегу, а долговязый белокурый па-
ренек лет шестнадцати по имени Вася согласился довезти 
нас до железнодорожной станции в Гуляйполе. Дедушка 
Шимон собрал нам продукты в дорогу, снабдив даже жа-
реной бараниной, и мы тронулись в путь. Вдруг дед спо-
хватился, велел Васе подождать, забежал в дом и вынес 
оттуда какую-то книгу в черном переплете. Едва сдержи-
вая слезы, он прикоснулся губами к обложке этой книги 
и отдал ее маме. Позднее я узнал, что это был еврейский 
молитвенник, который мама все годы берегла, даже ког-

Вся наша семья снята за год до войны. Вот Леня лежит, 
безмятежно улыбаясь, на коленях у мамы. Папа в строгом 
полосатом костюме, веселая Фаня с большим бантом на голове  
и я, подстиженный под ноль, в вышитой украинской рубашечке.  
И мама – молодая, красивая На фотографии нет Раи, она еще  
не родилась…
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да была ярой атеисткой, а потом подарила его синагоге 
города Фрунзе. Повзрослев, я иногда раздумывал, почему 
мама хранила эту книгу и прятала ее под потолком нашей 
киргизской кибитки – маленькой куцей избушки под со-
ломенной крышей с большой дырой в центре, куда высо-
вывалась длинная труба от буржуйки. Наверное, потому, 
что это была память об отце, нашем дедушке Шимоне, 
которого его Бог не уберег! Для старых религиозных ев-
реев во Фрунзе эта книга была тогда большим подарком, 
и мама, расставаясь с ней, просила их упоминать в своих 
молитвах Шимона Койфмана, руки которого когда-то так 
бережно держали этот старый молитвенник.

К станционной кассе в Гуляйполе было не протолкнуться. 
Мама смогла только дозвониться до конторы нашей дере-
вушки и передать дедушке, что на поезд мы не попали и 
отправляемся с Васей до следующей станции. Но и там 
нас ждала неудача. Поезда были битком набиты пассажи-
рами, и кондукторы ни за что не открывали двери ваго-
нов. И наша бедная лошаденка тащила нас все дальше и 
дальше, а Вася, чтобы нам не скучно было колесить по 
ухабистым и пыльным дорогам, напевал какие-то песен-
ки, и моя звонкоголосая сестренка Фаня ему подпевала. 
Вася был нам не только возчиком, но и кормильцем: по 
дороге он добывал соль, горох, фасоль, гречку, а однажды 
даже притащил чуть ли не полмешка муки и банку меда.

Дня через четыре, когда мы основательно отдалились от 
нашей деревушки, заболели Леня и Рая. Мы свернули в 
какое-то село, где отыскали старенького подслеповатого 
фельдшера. Осмотрев малышей, он тут же велел нигде не 
задерживаться и ехать в Сталинград. Старик дал нам на 
дорогу какие-то таблетки и бутылочку с желтой прозрач-
ной жидкостью.
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Уже в Сталинграде врачи настояли, чтобы мама оставила 
им Леню (за Раю они почему-то не волновались), да еще 
посоветовали поселиться поближе к городу. Так мы ока-
зались в Карповке, где добрые люди помогли нам с комна-
тушкой и принесли немного еды. Здесь мы и расстались 
с Васей.

В Карповке моей младшей сестренке Рае стало совсем 
плохо, и через пару дней она умерла. Не успели мы по-
хоронить Раю, как в тот же день нам сообщили, что в 
Сталинграде умер Леня. Мама оставила меня и Фаню на 
убитого горем папу, а сама на попутке поторопилась в 
Сталинград. В больнице Леню завернули в холст из плот-
ной белой ткани, и мама с мертвым мальчиком на руках 
выбралась на дорогу, слезно упрашивая возчиков или 
шоферов довезти ее до Карповки. Но как только они до-
гадывались, что под холстом мертвое тельце ребенка, тут 
же трогались с места. Лишь на другой день она показалась 
на нашем пороге с белым свертком в руках и с белыми 
прядями в золотых кудрях. Позже, став детским врачом 
и отцом, я понял, что пережили и вынесли мои родители, 
похоронив чуть ли не в один день Раю с Леней. Страшно 
представить эту картину: с трудом переступая по коря-
вой обочине дороги, убитая горем молодая мать, только 
что похоронившая одного ребенка, обливаясь слезами и 
преодолевая страх, всю ночь несет мертвого малыша…

В Карповке наша семья оставалась до сентября сорок 
второго года. Туда вот-вот могли нагрянуть немцы, и мы 
поспешили к Сталинграду, к переправе, где родители ка-
ким-то чудом втолкнули меня с Фаней на паром, а сами, 
зажатые плотной толпой и отброшенные в сторону, не 
могли снова прорваться к нему. Мы испуганно озирались 
по сторонам, с ужасом понимая, что остались одни, и 
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даже сделали отчаянную попытку вырваться обратно. Но 
железный обруч толпы сдавил нас со всех сторон. Паром 
уже тронулся. Держась за руки, мы с Фаней громко плака-
ли, а несчастные родители, стоя на берегу, махали руками 
и что-то кричали. Но их никто уже не слышал.

На другом берегу Волги какие-то тетеньки записали 
наши имена, посадили на повозки и повезли к железнодо-
рожной станции. Я не помню, как долго мы ехали, когда 
нас высадили в Киргизии, на станции со странным назва-
нием Ош, построили в неровные ряды и повели в детдом.

В детдоме Фане повезло больше, чем мне. Она пела, и 
очень недурно, за это ей иногда доставалось сырое яйцо, 
а то и стакан молока. Когда это случалось, Фаня находила 
меня, отводила в сторонку, делилась молоком или яйцом 
и шепотом выдавала: «Попей, может, и ты запоешь». И я 
пил, но голос не прорезался, видно, медведь сильно на-
ступил мне на ухо…

Запомнилось, как нас, новеньких, «принимали в свои». 
Обычно ставили по одному посреди комнаты, набрасы-
вали на голову простыню или одеяло и били, пока «батя», 
подросток лет четырнадцати, не скомандует: «Баста!» По-
сле этого мы давали клятву, что раз в неделю мы будем 
отдавать ему свой обеденный кусок хлеба. Но как только 
«батя» узнал, что я брат детдомовской певицы Фани, меня 
сразу же освободили от подати.

Случалось, мы дежурили в столовке, где убирали, мыли 
посуду, подчищая остатки супа и каши со дна кастрю-
ли или котла. После нас эту посудину уже можно было и 
не мыть. Но, пожалуй, самым желанным был день, когда 
надо было выгружать с повозки хлеб. Прежде чем хлеб по-
падал на полки склада, мы терпеливо терли булку о булку, 
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собирали крошки, высыпали их в кружку с кипяченой во-
дой и с аппетитом поглощали этот «суп по-детдомовски», 
или попросту – затируху. Дежурство в столовке было для 
нас незабываемым праздником полного живота.

Как-то зимой нас привели в баню, где ужасно пахло 
хлоркой. Мы разделись, стали в очередь, как за хлебом, 
и ждали, когда освободится тазик. И тут подходит пацан, 
рыжий, как солнышко, и с любопытством разглядывая 
меня, спрашивает: «Что это у тебя между ногами? Инва-
лид, что ли? Чего это он у тебя подрезан? На фронте, что 
ли, побывал?» С того дня мой «инвалид» стал предметом 
насмешек. Даже девчонки, и те талдычили: «Ну покажи, 
жалко, что ли, мы же свои, детдомовские». Но тут вме-
шался «батя»: «Там, где я жил, всем жидам подрезали 
письки, чтобы из штанов не высовывались».

Это объяснение устроило всех, а «батя», узнав, что я во-
локу в шахматах, еще и надавил на несознательно-любо-
пытное общество, и меня оставили в покое. «Батя» отре-
зал кусок фанеры от задней стенки какой-то тумбочки, 
аккуратно расчертил ее на клетки, вылепил из глины 
шахматные фигурки и, чтобы не путать их, выманил у 
какой-то девчушки желтый бантик, разрезал его на то-
ненькие полоски и навязал их на шейки черных фигурок. 
Поначалу мы сражались, лежа на полу под столом: «батя» 
опасался, как бы кто-нибудь из болельщиков не попор-
тил фигурки. Только убедившись, что народ проявляет 
должное почтение и осторожность, мы стали играть за 
столом, как нормальные люди…

Слонялись мы и по базару, где обычно собирали окурки – 
бычки. Потом лепили из них самодельные папиросы и 
дымили до одури. Но на базар мы ходили не только под-
бирать бычки. Мы ходили туда парами, вооружившись 
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длинной палкой с ржавым гвоздем на конце. Один из нас 
незаметно просовывал ее между чьими-нибудь ногами, 
цеплял картофелину или сливу, а то и огурец, что горка-
ми лежали на земле, и тут же передавал добычу напар-
нику. Нас, конечно, ловили, драли за уши, даже били, но 
вскоре мы сообразили, как избавить себя от расправы: 
громче орать, чтобы торгаши были посговорчивей. Не 
желая отпугнуть покупателей, они задабривали нас ка-
ким-нибудь огурцом или яблоком, только бы «эти хули-
ганы» поскорее убрались. А хулиганы хотели есть, чтобы 
в животе не урчало и под ложечкой не сосало.

Родители отыскали нас в детдоме, и мама тут же забрала 
обоих к себе. Папа, который работал переводчиком, был в 
очередной раз вызван на фронт. Я остался единственным 
мужчиной при маме. Я брал Фаню, и мы спускались к ба-
зару, где зарабатывали на жизнь, продавая родниковую 
воду. Я во всю глотку выкрикивал по-узбекски, по-кир-
гизски и по-русски: «Кому вода холодная, прозрачная, 
как слеза, сладкая, как дыня, вкусная, как молоко! Пейте 
родниковую, почти что задаром, воду холодную!»

Фаня приносила ведрами воду из ближайшего родника. 
Тогда на базаре продавали морс, квас, кислое вино впе-
ремешку с арычной водой и брагу сомнительного цвета 
и вкуса. А тут все-таки вода родниковая, холодная и чи-
стая, потому-то ее охотно брали, да еще пили из одной 
алюминиевой кружки. На заработанные деньги мы несли 
с базара картошку, лук, лепешки и сырые яйца для нашей 
домашней певицы…

В мае сорок четвертого года мама принесла в нашу жал-
кую каморку скромный сверток с белокурым сероглазым 
ангелочком – моим младшим братом Фимой. Он помог ей 
немного забыться и заменил умерших детей: Леню и Раю.
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Я кормил своего братика манной кашей из офицерского 
пайка. Остужая эту драгоценную кашу, я облизывал ка-
ждую ложечку, «нечаянно» съедая почти половину, бла-
го маме некогда было уличать новоиспеченную няньку. 
Этому ангелочку Фиме сейчас за шестьдесят, но лишь не-
давно я рассказал ему, что половиной своей вкуснейшей 
каши он вынужден был делиться со мной по-братски.

Нашими соседями были польские евреи, среди которых 
особенно выделялся худенький добрый старикашка. Он, 
насколько я помню, имел какое-то отношение к меди-
цине. Однажды, когда мамы не было дома и мы с Фаней 
присматривали за младшим братиком, этот самый стари-
кашка заглянул в наше жалкое жилье и сказал, указывая 
на моего братика: «Настоящий еврей должен быть обре-
зан. Вот вы в семье черненькие, а этот блондин совсем 
на еврея не похож, а теперь – будет похож». И бородатый 
старичок, победно улыбаясь, совершил обрезание, да еще 
сделал меня и Фаню своими ассистентами.

Потом, когда пришла мама, досталось и мне, и Фане, но 
больше, конечно, нашему соседу. «Что вы наделали? Что 
вы наделали!? Это ужасно! Это ужасно!» – кричала и 
плакала мама. «А смерть ваших малышей – это было не 
ужасно? А ведь мальчик-то покойный не был обрезан, вот 
Господь его и не сберег!» – оправдывался старичок.

Но вскоре пришел долгожданный День Победы и прими-
рил нас всех, а Фима остался «настоящим евреем», приня-
тым, как здесь говорят, «в лоно Авраамово».
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Аркадий Луковский

Родился в 1932 году в Радомысле (Житомирская область). 
Специалист по защите металлов от коррозии, кандидат 
наук. Жил и работал в Ленинграде, откуда репатрииро-
вался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. 

ЛЕПЕШКИ ИЗ СЕРОЙ МУКИ
По мере продвижения немцев вглубь Украины в нашем 
местечке – Радомысле – разгорались споры: эвакуиро-
ваться или не трогаться с места. Однако для нашей семьи 
вопрос решался однозначно. Папа – коммунист, оста-
ваться было немыслимо. 

Где-то в июле 1941 года мама забрала меня у тети Златы, 
погрузилась со всеми детьми, бабушкой Хаей и папиной 
племянницей Лёлей на телегу, и наше бегство началось. 
Мы направлялись в Киев, где было много родственников. 
Тетя Злата провожала нас в нашей телеге первые несколь-
ко километров. Я плакал навзрыд, меня никак не могли 
утешить. Как будто предчувствовал, что вижу ее в по-
следний раз. У папы были еще дела в Радомысле, и он не 
поехал с нами. 

Мы добирались до Киева (путь составлял около ста кило-
метров) несколько дней. Ночами дорогу озаряли вспыш-
ки орудийных выстрелов, слышалась канонада. По пути 
мама взяла в нашу переполненную телегу еще одну жен-
щину с ребенком. Об этом недавно рассказала мне Фаня 
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Котовская, вдова моего погибшего на войне двоюродно-
го брата Аврама. Эта женщина живет сейчас в Израиле и 
считает маму своей спасительницей. 

Мы прибыли в Киев, чуть опередив наступающих нем-
цев. Здесь мы жили до конца июля или начала августа, 
остановившись у родственников на улице Лютеранской, 
круто поднимавшейся от Крещатика вверх к Печерску. 
Везде были расставлены стальные противотанковые ежи, 
сваренные из стальных балок. Первые этажи зданий были 
заложены мешками с песком. Оконные стекла заклеены 
крест-накрест бумажными лентами. В ночном небе схо-
дились и расходились синие лучи прожекторов. Я видел 
однажды, как в их перекрестие попал немецкий самолет. 
Освещенный, он долго полз по небу, пытаясь уйти от раз-
рывов зенитных снарядов. 

Пешком из Радомысля пришел папа, заросший и осу-
нувшийся. Никакого транспорта оттуда уже не было. На 

Мне два года.  
Радомысль,  
1934

Михаил Давыдович Луковский,  
мой отец. Радомысль,  
середина 1930-х
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другой день он ушел в военкомат и 
отправился на фронт старшим по-
литруком. Больше мы его никогда 
не видели. 

Из Киева уходили эшелоны с эвакуи-
руемыми. Эшелоны формировались 
из членов семей военнослужащих и 
работников предприятий, работав-
ших для фронта. Постепенно уезжа-
ли родные и знакомые. Пора было 
трогаться и нам. В августе 1941 года 
мы поднялись на палубу огромной 
баржи, отправлявшейся вниз по 
Днепру, до Кременчуга. Она была 
забита народом, в основном женщи-
нами и детьми. Баржу буксировал 

тихоходный колесный пароход. Над нами кружились не-
мецкие самолеты. Бомбили, но почему-то не попали, хотя 
медленно ползущая по реке баржа была отличной мише-
нью. На другой день на такой же барже, и тоже в Кремен-
чуг, уезжала тетя Мира с мужем Изей и двумя маленькими 
детьми – Вилей и Маечкой. Оттуда они попали на Кубань 
и далее – в Таджикистан, в Сталинабад. 

В Кременчуге нас послали жить в село, название которого 
я забыл. Приняли хорошо. Колхоз предоставил хату – гли-
нобитный домик под соломенной крышей. Пол в хате был 
тоже глиняный. Его подметали, а потом освежали, смазы-
вая глиняным раствором. Я подружился с местными ре-
бятами, брал читать книги в библиотеке сельского клуба. 

Приближалось первое сентября 1941 года. Я готовился 
пойти в школу, во второй класс. Но тут пронесся слух, что 
немцы прорвали фронт и движутся к Кременчугу. Все со-
ветовали нам уезжать. Мы уехали и оказались в Полтаве. 

Софья Ароновна 
Луковская, моя 
мама. Начало 1930-х
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Вокзал и привокзальная площадь были забиты беженца-
ми. На этой площади мы пробыли несколько дней, пока 
мама каким-то образом не достала билеты (вернее, не би-
леты, а особые проездные документы – «литер») на эше-
лон, отправлявшийся на восток, в Харьков. Поезд состоял 
из многих десятков красных деревянных вагонов-теплу-
шек, он казался бесконечным. Для стариков были выде-
лены вагоны в голове поезда. Мы буквально втолкнули в 
вагон бабушку Хаю и побежали к своей теплушке в дру-
гой конец длиннющего эшелона. Но не добежали. Поезд 
тронулся, и бабушка уехала в Харьков со всеми нашими 
деньгами и документами, а мы остались в Полтаве еще на 
три дня. Наконец, не знаю как, мы добрались до Харькова 
и нашли бабушку, ожидавшую нас в сквере на скамейке 
все это время. Отдала она маме деньги и документы, и ее 
сразу же, совершенно больную, отправили в больницу. 
Там она и умерла осенью 1941 года, мир ее праху. 

Немцы все приближались, и мы побежали дальше на вос-
ток. Мы – это мама, которая была на пятом или шестом 
месяце беременности, четверо детей и папина племянни-
ца Лёля. Мне, старшему, было девять лет, Максику, млад-
шему, – два года. Кажется, мама не имела в виду опре-
деленного города или места: выбор поезда был случаен, 
лишь бы на восток, в другую сторону от войны. Ехали 
долго, месяца два. В переполненных теплушках, иногда 
на открытых платформах между артиллерийскими ору-
диями... Один раз нам повезло. В воинском эшелоне нам 
одним предоставили целую теплушку с печкой. Сердо-
больные военные угощали нас молоком. 

На некоторых станциях работали пункты санобработки. 
Там собирали всю одежду эвакуируемых и отправляли 
на пропаривание для уничтожения вшей. После этого 
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вещи возвращали покореженные, задубевшие, иногда 
прожженные и почти непригодные к носке. Редко выпа-
давшим счастьем было помыться в бане – в каком-нибудь 
пристанционном бараке. Я был уже довольно большой 
мальчик, но невысокий, и мама брала меня мыться с со-
бой. В помещение набивалось множество женщин, и я 
стоял, притиснутый их бедрами и задами. 

Наконец где-то в ноябре 1941 года мы (уже без Лёли) 
оказались в Челябинске и остановились. Приближались 
мамины роды. Мама устроилась работать кассиром в 
столовую. Вначале мы там и ночевали – на столах. По-
том получили комнату на улице Кирова. Это было узкое, 
длинное полуподвальное помещение с одним окном. По-
доконник вровень с землей. Кровать, стол, печь. Но после 
многомесячного бегства мы были счастливы оказаться в 
настоящем доме. Постепенно жизнь как-то наладилась. 
Максика устроили в круглосуточные ясли, Леню и Гену – 
в круглосуточный детский сад. Я ходил в школу, во вто-
рой класс. 

Мама родила двойню, мальчика и девочку. Спустя шесть 
дней младенцы умерли. Крошечных покойников, завер-
нутых в мамин клетчатый платок, положили на детские 
саночки и отвезли на кладбище. Я тоже шел за ними... 

Зима 1941–1942 годов была голодной и холодной. Все про-
довольственные товары и большинство промышленных, 
так называемый ширпотреб, продавали по карточкам 
или специальным талонам. Карточки делились на не-
сколько категорий: рабочие, иждивенческие, детские и 
другие, забыл уже какие. По рабочей карточке причита-
лось иногда четыреста, а иногда шестьсот граммов хлеба, 
по иждивенческой – в два, три, четыре раза меньше. При-
ходилось выстаивать на морозных улицах многочасовые 
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очереди. Государственные цены были невысокими, но на 
рынке ведро картошки, например, стоило сто рублей. 

Зимой 1941 года мама получила первое (и последнее) 
письмо от папы. Содержания его я не знаю, хотя видел 
исписанные карандашом листки в маминых руках. Лишь 
после окончания войны пришло официальное извеще-
ние, что отец пропал без вести на фронте в 1942 году. 

В Челябинске мы пробыли около года. Маме было тяжело 
одной с четырьмя детьми, и летом 1942 года по вызову 
родственников мы переехали в Среднюю Азию, в Ста-
линабад, столицу Таджикистана. Сталинабад возник в 
двадцатых годах прошлого века на месте небольшого 
кишлака Душанбе, в нескольких десятках километров 
от афганской границы. После смерти Сталина город стал 
опять называться Душанбе. Он расположен в горах, на 
берегу быстрой речки Душанбинки. Весной на горных 
склонах расцветают тюльпаны. Их так много, что зем-
ля кажется необозримым многоцветным ковром. Лето 
очень жаркое, а зима дождливая. Вдоль городских тро-
туаров тянутся оросительные канавы, арыки. Кое-где на 
улицах устроены большие глубокие цементированные 
бассейны – хаузы, заполненные водой до краев. В одном 
из таких хаузов я раз в жаркий день решил искупаться, 
чтобы смыть волосы, прилипшие к спине после стриж-
ки. Плавать я практически не умел, просто ходил по дну, 
а тут дно не прощупывалось. Вдобавок свело судорогой 
ноги. Так бы и утонул, если бы меня не увидели и не выта-
щили люди, оказавшиеся поблизости. 

Вскоре после переезда мама тяжело заболела тропической 
малярией, к которой добавился менингит. И 22 октября 
1942 года она умерла в больнице. Ее похоронили на клад-
бище, расположенном за городом, на горе. Когда гроб опу-
скали в могилу, я пытался спрыгнуть вслед. Не знаю, что 
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это было. Я смотрел на себя как бы со стороны. Мы стали 
сиротами. Беда не пришла одна. В течение следующего 
месяца заболели тифом и умерли Маечка и Максик. Тетя 
Мира и дядя Изя решили взять нас в свою семью. Тетя 
Мира стала нашим официальным опекуном, утвержден-
ным горсоветом. Еще через две-три недели дядя Изя был 
призван в армию и отправлен на фронт. Помню прово-
ды на вокзале, толпу мобилизованных и провожающих, 
шум, плач, крики... 

Мы жили на улице Фрунзе в маленьком одноэтажном гли-
нобитном домике, кибитке. По стенкам бегали, угрожаю-
ще выставив клешни, жесткие и плоские скорпионы. Скор-
пиона было трудно убить даже обухом топора: он просто 
падал на пол и быстро убегал в какую-нибудь щель. Часто 
случались землетрясения. Мы знали, что когда земля на-
чинает трястись, надо сразу же выбегать на улицу, на от-
крытое место. Однажды землетрясение произошло ночью, 
когда мы спали. Одна из стен нашей кибитки выпала нару-
жу целиком. Мы проснулись и, сидя в кровати, смотрели в 
неожиданно образовавшееся огромное окно. 

В Сталинабаде свирепствовала малярия. Мы все пережи-
вали приступы этой болезни. Особенно часто малярий-
ная лихорадка трепала Леню. Лечились от малярии очень 
горькими таблетками хинина, от которых лицо приобре-
тало желтый цвет. Тетя Мира работала на местной шор-
но-седельной фабрике, которая выпускала продукцию 
для фронта. На фабрике она дневала и ночевала. Через 
какое-то время ее даже назначили директором. Мы, дети, 
были предоставлены самим себе и все свободное от заня-
тий время играли с соседскими ребятами. 

Вокруг Сталинабада были большие хлопковые поля. Ког-
да хлопок созревал, все выезжали на уборку, включая 
школьников младших классов. Мы ходили по полю и 
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собирали раскрывшиеся коробочки с торчавшим из них 
тонким белым волокном. Коробочки складывались в ви-
севший на шее мешок. Содержимое мешка вываливалось 
в кучу у молотилки. От коробочек летел белый пух, от ко-
торого краснели и слезились глаза. 

Питались скудно. Как праздник, помню два или три слу-
чая, когда тетя Мира покупала нам на рынке таджикские 
лепешки. Они были круглые, из серой муки, горячие, 
только что из печи. Сверху на лепешку клали кусочек 
сливочного масла. Ничего более вкусного я не ел ни до, 
ни после. 

Когда созревал тутовник, мы объедались его сладкими 
черными ягодами до болей в животе. В горах мы, бывало, 
ловили черепах и пытались варить из них суп. О черепа-
ховом супе как о деликатесе писали в книгах. На деле все 
оказалось не так просто. Надо было снять с черепахи пан-
цирь, а другого способа, кроме как разбить его о камни, 
мы не знали. Намучившись и получив какие-то ошмет-
ки, мы приступали к варке супа на костре. В результате 
у нас получалась серая жижа с неопределенным вкусом. 
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ПАМЯТЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ
До войны моя семья – отец, мать, старший брат Яков и 
я – жила на Украине, в Полтаве1.

20 июня 1941 года мы оттанцевали на выпускном вече-
ре в честь окончания школы, а 22 июня началась война. 
Ужас будущего мы себе представить не могли, ведь мно-
гие годы нас убеждали, что «мы непобедимы», что «враг 
будет разбит». Весь мой класс, все мальчики немедленно 
отправились в танковое училище, которое находилось в 
Полтаве, и в первые же месяцы войны все они, за исклю-
чением одного, сгорели в танках.

1 Полтава – областной центр УССР (ныне Республика Украина). В 1939 г. в 
Полтаве проживали 12 860 евреев (9,86% населения). Большинство евреев 
Полтавы успели эвакуироваться, многие мужчины были призваны в 
Красную армию. Город был оккупирован вермахтом 18 сентября 1941 г. 
Расстрелы евреев начались с первого дня оккупации, а 23 ноября 1941 г. 
зондеркомманда 4а расстреляла всех уцелевших к этому времени евреев 
(1 538 человек). Всего за время оккупации было уничтожено около двух 
тысяч евреев.  
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Война шла полным ходом, вернее, немцы наступали, 
занимая все новые и новые населенные пункты, и уже 
ползли упорные слухи, что массовые убийства евреев не 
встречают протеста «народных масс», то есть местно-
го населения. Становилось очевидным, что спасение – в 
немедленном отъезде. Отец работал администратором в 
полтавском аэроклубе; в первые дни войны его вызвали 
на работу, и домой он не возвращался. Моя мама, домохо-
зяйка, которая привыкла всегда и во всем полагаться на 
мужа, была не в состоянии принимать решения. Так мне 
пришлось в отсутствие отца стать главой семьи.

Я отправилась в военкомат и добилась разрешения на 
эвакуацию. Мы все были уверены, что это временно, что 
немцев скоро разобьют, и мы вернемся.

Уезжали мы налегке: взяли столько, сколько смогли взять 
в руки. Все, что в доме, было оставлено (в надежде на ско-
рое возвращение). Любимый велосипед отправился на 
чердак, а красивую пасхальную посуду мама попросила 
меня спрятать получше. Недолго думая, я выкопала в об-
щем дворе, в саду, яму, в которую опустила пасхальный 
сервиз и… пять томов сочинений В. И. Ленина.

Так для нас с мамой началось непростое время. Эшелоном 
из Полтавы нас довезли до Харькова, выгрузили на пло-
щади перед вокзалом. Вся площадь была забита людьми, 
бежавшими сюда из многих городов. И среди белого дня 
над городом, над площадью вдруг появились немецкие 
самолеты. Надо признаться, они нас не бомбили. Но гул и 
грозный рокот пугали и тревожили. И каждый раз, ког-
да самолеты, заходя на круг, вновь пролетали над нами, 
мама швыряла меня на землю и падала сверху. Как часто 
я (ныне уже трижды бабушка) вспоминаю этот эпизод. 
Я сопротивлялась, возмущалась… но при звуке самолет-
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ного рокота она вновь падала на меня, закрывая своим 
телом.

Наш эшелон прибыл на Северный Кавказ, в город Ессен-
туки. Нас определили в квартиру к одной интеллигент-
ной семье, где нам с мамой выделили отдельную комнату. 
Но очень скоро все усложнилось. Немцы активно насту-
пали, бои шли тяжелые. Боялись, что немецкие танки 
дойдут до Кавказа. Всех, кто был мало-мальски способен 
передвигаться, мобилизовали копать противотанковые 
рвы. Работали всю неделю с семи утра до вечера, один 
день – выходной. На ночь нас всех устраивали к местным 
жителям. Гораздо позже я узнала, что немецкие танки 
благополучно обошли эти рвы и двинулись дальше.

Немцы наступали, и снова надо было бежать дальше, 
дальше. В военкомате я добилась направления на эвакуа-
цию в Казахстан. Все эшелоны шли переполненные. Мы 
нашли хорошего парня, носильщика, он впихнул нас в 
вагон, а вещи наши забросить не успел: поезд тронулся. 
Мама, конечно, в слезы: что делать в далеком холодном 
Казахстане совсем без вещей? На одной из крупных стан-
ций нас выгрузили, объявили, чтобы ждали следующего 
состава, который поедет дальше.

Пошла я по перрону… и первым, кого увидела, был наш 
носильщик! Он искал нас по всем вагонам! Это было 
счастье. Но мы с мамой не подозревали, что настоящее 
счастье буквально в трех шагах от нас! Как только нас 
загрузили в другой состав и мы уселись на полке, мама 
говорит: «Надо бы чаю в дорогу». Я взяла чайник, по-
шла к колонке, встала в очередь за кипятком… А очередь 
длинная. Стою, оглядываюсь… Боже, даже сейчас, когда 
пишу эти строки, у меня мороз по коже! В очереди стоял 
мой отец! Мы ведь с начала войны не знали, где он и что с 
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ним, а он не знал, где мы. Как мы оба разрыдались, когда 
увидели друг друга! Отец ехал из Казахстана на Кавказ 
искать нас с мамой, и на этой вот станции должен был 
пересесть на другой поезд. Не могу описать, что было с 
мамой, когда мы с папой вошли в вагон, и что было с па-
пой, когда он увидел живую маму, – он очень ее любил. 
Я отошла в сторонку, чтобы не мешать, а они оба плака-
ли. Я и сейчас плачу, когда пишу об этой встрече. Плачу 
о моем поколении, о моих мальчиках – одноклассниках, 
которые погибли на войне.

После счастливой встречи с отцом мы прибыли в Север-
ный Казахстан, в поселок Степное: сюда был эвакуирован 
полтавский аэроклуб, в котором работал отец. А я реши-
ла уехать учиться. В Ташкент к тому времени была эва-
куирована семья маминой сестры Кати, ну, я и решила 
поступать в Среднеазиатский государственный универ-
ситет. В секретариате, принимая от меня заявление, меня 
спросили: «Вы хотите на филологический или на истори-
ческий?» Девочка из украинской школы, я не знала слова 
«филологический» и стеснялась признаться в этом. Хотя 
любила литературу и именно ею и хотела заниматься, 
сказала: «На исторический»… Так я стала историком, о 
чем, впрочем, не жалею.

И первые два курса я фактически училась в МГУ – ведь 
в Ташкент был эвакуирован Московский университет 
со всеми профессорами, блистательными лекторами… 
Кроме того, все годы учебы я проработала на военном 
заводе. Днем сидела на лекциях, ночью стояла с ружьем 
на посту – девчонка в тулупе… Потерять такую «заме-
чательную» работу было страшно: охранник на военном 
заводе получал восемьсот граммов хлеба и военную фор-
му, а это было важно в страшные ташкентские военные 
зимы…
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* * *

После войны моя семья осталась в Ташкенте. Туда же 
приехал, демобилизовавшись, и мой брат Яша. Так мы 
связали свою жизнь с Узбекистаном, который принял нас 
в самые тяжелые годы и согрел – согрел не только своим 
солнцем, но и теплом сердец местных жителей.

А в Полтаве, в родном своем городе, я оказалась спустя 
семнадцать лет после окончания войны. Приехала со стар-
шей дочерью Диной, ей было тогда четыре года. Остано-
вились мы у друзей – наш дом был занят какой-то чужой 
семьей. И когда я постучала в дверь и попросила позво-
лить мне войти, посмотреть на комнаты, в которых вы-
росла, меня не пустили. Их можно понять: если б я вошла, 
я увидела бы все наши вещи, которые они «унаследовали» 
вместе с домом, в том числе и любимый мой велосипед на 
чердаке. А потом мне пришло в голову проверить, как там 
наша пасхальная посуда в моем наивном тайнике. Выпро-
сила у друзей лопату… и откопала сгнившие тома никому 
не нужного Ленина. Посуды и след простыл.

Впрочем, главной целью моей поездки была не встреча 
с прошлым, с детством и юностью. Я поехала разыскать 
могилу моих расстрелянных близких, которые не смогли, 
не успели уехать: это моя бабушка Хая Когановская и тетя 
Вера Брусиловская, со своим мужем Яковом Брусилов-
ским и двумя девочками, моими двоюродными сестра-
ми: девятилетней Кирой и пятилетней Полиной.

От соседей я услышала страшную историю их расстрела.

Моя тетя Вера, поняв, куда их гонят, сошла с ума, и всю 
страшную дорогу к расстрельной яме моя тетя Вера пела 
и плясала, а бабушка, которой было за восемьдесят, вела 
за руки на смерть обеих своих внучек.
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Вместе с евреями в той же могиле похоронены две-
сти пленных советских офицеров и солдат. Их держали 
в церкви, расстреляли всех вместе. Вот у этой могилы 
я не только поплакала, а и попрощалась со своей моло-
достью.

Больше в Полтаву я не ездила.
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БОЛЬ И НАДЕЖДА МОЕЙ СЕМЬИ
Мои родители – мама, Эстер Горальник, и папа, Давид 
Шрага, – познакомились до войны, в 1938 году, в Бельцах 
(Молдавия). В эти годы еврейская молодежь города прово-
дила время в клубе «Палац Цион», где получала разносто-
ронние знания об Эрец-Исраэль, иудаизме, сионизме и 
даже о сексе.

В начале 1941 года большая часть молодежи отправилась 
на заработки в Баку, в том числе и мои будущие родители, 
тогда еще не вступившие в брак. В Баку они жили в об-
щежитии, папа работал в столярной мастерской, а мама 
на текстильной фабрике. Там их и застало начало войны. 
Отец мамы, мой дедушка Берл Горальник, поехал в Баку и 
привез их в Бельцы1. Для дедушки Берла и бабушки Мин-

1 Автор ошибается. Бельцы были оккупированы частями германской 
и румынской армий 7 июля 1941 г., так что едва ли Берл Горальник мог 
съездить в Баку и вернуться оттуда после начала войны и до начала ок-
купации. Может быть, это произошло до начала Великой Отечественной 
войны. Кроме того, семья не могла оставаться в Бельцах до конца июля 
1941 г. – город был оккупирован 7 июля, а семья покинула город в послед-
ний момент перед оккупацией.
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дель было очень важно, чтобы вся семья жила вместе. У 
них было семеро детей, причем седьмой ребенок родился 
за две недели до начала войны. Таким образом, вся семья 
жила в Бельцах до июля 1941 года, и хотя многие друзья 
и соседи к этому времени уже покинули наш город, де-
душка Берл до последнего не верил, что немцы войдут в 
Бельцы2.

Дедушку забрали в трудармию, и он строго-настрого 
приказал своим домочадцам оставаться дома и никуда не 
уезжать из города. Он переживал, что бабушка осталась с 
детьми одна, но был уверен, что дома им ничего не угро-
жает.

День, когда уехал Берл, а Миндель осталась с семью деть-
ми, навсегда врезался в ее память. Младшая дочка Чака 
(ей в то время было пять лет) все время болела и много 
времени проводила в больнице. Когда в Бельцах нача-
лись бомбежки и пожары, бабушка с грудным малышом 
на руках прибежала в больницу, взяла Чаку, на которой 
была только пижама (а на улице шел дождь), вернулась 
домой и собрала несколько мешков с вещами. Со всеми 
детьми отправилась она на железнодорожную станцию и 
забралась с ними в поезд, который долго шел куда-то и 
наконец прибыл в Среднюю Азию.

Ехали, казалось, целую вечность, еды не было, начался 
страшный голод, у бабушки пропало грудное молоко, и 
стало нечем кормить младенца. Он умер. В соседнем ва-

2 В 1930 г. в Бельцах проживали 14 229 евреев (46,6% населения). После 
занятия Бессарабии советскими войсками в июле 1940 г. в город переехали 
несколько тысяч евреев из Румынии. Эвакуироваться из города смогли 
только несколько тысяч евреев. Сразу после начала оккупации начались 
расстрелы евреев немцами и румынами. В августе 1941 г. евреи из Бельц 
были депортированы в Транснистрию, где большинство из них погибли.
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гоне у женщины тоже умер младенец, и они вдвоем с ба-
бушкой выкопали в мерзлом грунте две крошечные ямки, 
чтобы похоронить своих детей.

Но самое страшное было впереди. В 1943 году бабуш-
ка из Казахстана была вынуждена перебраться в Си-
бирь – мотивы переезда мне неизвестны. В дороге снова 
был страшный голод. Спасались тем, что собирали кра-
пиву во время долгих остановок, бабушка из нее варила 
детям суп – этим и питались. В поезде были раненые, в 
тесноте и духоте страдали старики и дети. На станции в 
городке Уштобе состав остановился, и мамин брат Ихил, 
которому было четырнадцать лет, выскочил из вагона, 
чтобы добыть немного угля и воды. Из окна моя бабушка 
видела, как к нему подошел милиционер, что-то сказал, 
и они вместе пошли куда-то. Бабушка кричала им вслед, 
звала Ихила, но поезд неожиданно тронулся, и больше 
Ихила никто никогда не видел. Уже после войны семья 
пыталась искать его, но так до сегодняшнего дня мы ни-
чего не знаем о его судьбе. А в доме все это время посто-
янно говорили о нем, ждали…

Через некоторое время пришла еще одна беда. Уже в Си-
бири двое маминых братьев – Арон (ему было четыре 
года) и Миша (ему было двенадцать) – вышли из дома и 
пропали при неизвестных обстоятельствах. Как выясни-
лось гораздо позже, они очутились в детдоме. Маленький 
Арон не выдержал голода и вскоре умер, а Миша вместе с 
другими детьми начал воровать еду, чтобы выжить, был 
пойман и отправлен в тюрьму. Миша вышел из тюрьмы в 
1953 году, стал искать семью и нашел родителей и сестер 
в Черновцах. 

После победы мы вернулись в Полтавскую область. В 
Бельцах оставаться не было смысла – там все было раз-
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рушено, и мои родители решили ехать в Черновцы. Папа 
рассказывал, что моя мама была после войны невероят-
но худой. Одежда – только та, что на ней. Однажды она 
пошла на рынок купить себе что-нибудь из вещей, но ей 
сказали: «Евреям не продаем!» Она тем не менее купила 
там какую-то простыню и сшила себе две блузки…

В начале семидесятых родители мои наконец репатрии-
ровались в Израиль. Бабушка Миндель, которой к тому 
времени было за семьдесят, решила жить отдельно и ни 
от кого не зависеть. Она была необыкновенно сильным 
человеком. Первым делом купила себе место на кладби-
ще, после чего прожила еще двадцать лет. Могила ее – в 
самом начале кладбища в Раанане.

Бабушка Миндель прожила девяносто два года. Миша 
умер в шестьдесят один год, похоронен в Ашдоде. Эстер, 
моя мама, умерла в возрасте семидесяти двух лет и похо-
ронена в Нацрат-Иллите. Из всех сестер в живых осталась 
моя тетя Чака, ей сейчас семьдесят два года, она живет в 
Нетании и надеется, что в один прекрасный день откро-
ется дверь и войдет Ихил…
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Бетти Портнова (Бася Фельдман)

Родилась в 1934 году в местечке Романовка (Бессарабия). 
Окончила педагогический институт в Ташкенте, долгие 
годы преподавала русский язык в школе и в Институте 
иностранных языков. Репатриировалась в 1994 году . Жи-
вет в Ашдоде.
Двое детей, трое внуков, правнук.

ЗАПАХ ЖИЗНИ,  
ЗАПАХ НАДЕЖДЫ
Запах настоящего борща, которого раньше Бася ни-
когда не ела, спелых фруктов, шикарных помидоров, 
много солнца, огромные арбузы – это Кубань… Сюда, в 
кубанский колхоз, эвакуировалась в числе других жите-
лей местечка Романовки семья Фельдман, Басины тети, 
дяди – все, кроме стариков, которые решили, что не смо-
гут одолеть дальнюю дорогу.

Немецкая армия подходила к Ростову-на-Дону, бомбежки 
участились. Отца, как и других мужчин, забрали на тру-
довой фронт. Снова куда-то ехали: теплушки, вагоны для 
скота. Брату Боречке было одиннадцать месяцев, он пла-
кал. Старший брат Баси – Бенцион – чем-то сильно болел, 
он сидел неподвижно и молчал.

Забитый людьми поезд остановился, все высыпали из ва-
гонов. Бася, конечно, побежала в сторону, не спрашивая 
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разрешения у мамы – она привыкла быть самостоятель-
ной. В небе появились самолеты. Они летели так низко, – 
казалось, прямо над головой. «Наши, наши!» – почему-то 
решила Бася, подпрыгивая от восторга. И вдруг – бом-
бежка, пулеметные очереди, крики людей… все исчезло. 
Видимо, она потеряла сознание.

Очнулась и подумала: «Вставать или не вставать? Я жива 
или нет?» Вся правая рука была залита кровью и очень 
болела. Встала – ни голосов, ни плача, ни криков, ни сто-
нов. Жуткая тишина. Она пробиралась между убитыми 
людьми, скорее, скорее, туда, к маме с братиками. Рядом 
бежала красивая девушка с оторванной рукой… Тогда 
Бася не осознала, что это ее двоюродная сестра, и не оста-
новила ее, отодвинув встречу на пятьдесят два года.

Мама и Боречка лежали недалеко друг от друга и были 
мертвы. На вещах так же неподвижно, как и раньше, си-
дел Бенцион. Он тоже был убит. Семилетняя  Бася стояла 
рядом окаменевшая и осиротевшая. И это было только 
начало испытаний.

Запах гноя, крови и махорки стал привычным и родным. 
Теплушка, в которую поместили Басю, была плотно заби-
та ранеными. От невыносимой боли они стонали, крича-
ли и матерились. 

Бася зябко куталась в пальто брата и все время плакала; 
рука опухла и страшно болела, к тому же она ни слова не 
понимала по-русски, ведь в Романовке все говорили на 
идиш… Никогда не забыть ей умирающих солдат, кото-
рые протягивали ей густо обсыпанные махоркой сухари. 
Им хотелось хоть как-то поддержать одинокого, голодно-
го, несчастного ребенка.

Однажды в госпитале кто-то сильный подхватил на руки 
исхудавшее тельце, передавая куда-то, – кажется, к окош-
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ку, через которое получали еду раненые. И свершилось 
чудо: за окном был ее папа, худой, почерневший, по ще-
кам его текли слезы…

Никто его не выгнал, хотя посторонним не полагалось 
находиться на территории госпиталя. Он ночевал под ок-
ном, в больничном дворике, пока Басю не выписали.

Снова поезд. Есть было нечего. На остановке Басин папа 
замесил лепешку и пошел к паровозной топке ее испечь. 
Совершенно неожиданно поезд тронулся и начал наби-
рать скорость. Шмил бежал за поездом со сковородкой 
или какой-то там кастрюлькой и дико кричал: в вагоне 
осталось самое дорогое, единственное, ради чего еще сто-
ило жить. Шмил начал отставать, но поезд замедлил ход, 
а потом вдруг, лязгнув колесами, резко остановился. Это 
просто проверяли сцепления. Или что-то другое прове-
ряла на прочность жизнь?

Казалось, ничто больше не разлучит Басю с отцом. Но од-
нажды Шмила вызвали в военкомат и велели собираться 
в Ташкент на танковый завод. Он попробовал объяснить, 
что у него маленький ребенок, которого он не может 
оставить. Но время было военное, суровое. Сказали, что 
берут туда только мужчин и что сейчас не до сантимен-
тов. А потому Басю отправили в коршинский детдом.

Отец пришел попрощаться с дочкой. Ничего не подозре-
вавшие воспитатели выдали ему девочку. «Ты едешь со 
мной», – заговорщицки произнес папа, и они, как вориш-
ки, быстро убежали из детдома. В поезде Бася устроилась 
на чьем-то мешке с урюком, проковыряла в нем дырочку 
и, пожевывая всю дорогу эту солнечную вкуснятину, со-
вершенно счастливая ехала – с папой! – в Ташкент.

Подготовила Мария Лакман
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Сара Мойредин

Родилась в 1926 году в Бершади (Винницкая область УССР). 
Перед самой войной осталась одна, с младшей сестрой на 
руках (в 1937 году умерла мать, в 1940 – отец). Эвакуиро-
валась с родственниками в Сибирь, где работала на воен-
ном заводе. После войны приехала в Молдавию. Окончила 
экономический техникум в Одессе, работала старшим 
экономистом. Репатриировалась из Молдавии в 1991 году. 
Живет в Ашдоде.
Две дочери, две внучки, двое правнуков.

МОЯ ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ
Мне было пятнадцать лет, а моей сестренке – семь с по-
ловиной, когда началась война. Мы жили в Бершади – 
небольшом местечке в Винницкой области на Украине. 
Ко времени эвакуации наших родителей уже не было в 
живых и мы с сестренкой эвакуировались с пожилыми 
тетей и дядей, их тринадцатилетним сыном и старень-
кой бабушкой. Конечно, много вещей мы с собой взять 
не могли. Взяли только носильные вещи и пару летних 
одеял. Тем более тетя наша, кто ее знал, была живым пер-
сонажем из рассказов Шолом-Алейхема.

Она была уверена, что через месяц мы вернемся. Она за-
крыла дверь дома, спрятала ключ, чтобы не дай Бог его 
не потерять, и мы с вещами пешком пошли на станцию – 
она была в трех километрах от нашего дома.
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А через несколько дней в наше местечко румыны приг-
нали десятки тысяч евреев из Буковины. Там они созда-
ли известное Бершадское гетто. В нашем доме из трех 
комнат «устроились» более тридцати человек. Так были 
заняты все пустующие дома. Зимой, чтобы обогреться, 
люди отрывали доски с пола, ломали внутренние двери, 
мебель, все рубили и жгли. 

Наша семья до войны жила неплохо. Папа работал глав-
ным бухгалтером, мама – учительницей. Мебель была хо-
рошая, у нас даже был прекрасный немецкий рояль, кото-
рый румыны сразу же вывезли в Румынию. Все остальное 
сожгли, а дом потом снесли – осталось только место, где 
он стоял.

Так вот, на станции Бершадь нас посадили в пассажир-
ские вагоны узкоколейки, а через два часа пути пересади-
ли на открытые платформы, груженные каким-то обору-
дованием. Так мы ехали до станции Помошная. Только 
отъехали километров восемь-десять – воздушная тре-
вога. Состав остановился, люди повыскакивали с плат-
форм, никого и ничего не видя. Бежали кто куда. Немцы 
разбомбили паровоз и две железнодорожные платформы. 
Когда объявили отбой, началась страшная перекличка. 
Люди искали, звали своих родных и близких. Я не могу 
забыть, как один мужчина искал свою жену и двух сыно-
вей. Он нашел всех троих мертвыми в воронке от бомбы. 
Боже, как он кричал! Мы тоже потеряли свою бабушку, 
но нашли ее в шоке лежащей на земле. Приехала скорая, 
забрала раненых, которые сами не могли передвигаться, 
а тех, кто хоть мало-мальски мог ходить, оставили. Ба-
бушку нашу тоже забрали. Мертвых оставили лежать. И 
мы все потащились пешком, с вещами, без воды и пищи, 
в июльскую жару. Наконец дошли до железнодорожной 
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станции. А там народа видимо-невидимо. Начали искать 
бабушку. Никто ничего не знает. После долгих поисков 
мы нашли ее, рыдающую, в скверике на скамейке: скорая 
привезла ее на скамейку и уехала.

Через несколько часов нас снова погрузили на открытые 
платформы, и мы поехали навстречу еще трем бомбеж-
кам. Снова прыгали, кричали, плакали, искали друг дру-
га. Бабушка отказалась слезать с платформы: «Убьют так 
убьют», – сказала она.

Пока мы спасались от смерти, нас трижды обворовыва-
ли. Куда нас везут, мы не знали. Нас привезли в Красно-
дарский край, в станицу Красноармейскую. Там шесть 
месяцев мы работали в колхозе. Бабушка умерла. С тру-
дом нашли людей, чтобы ее похоронить. А когда немцы 
подходили к Краснодару, мы опять эвакуировались, не 
зная, куда едем. По дороге моя сестренка заболела скар-
латиной, и нас сняли с поезда. Ее положили в больницу 
в Борисоглебске (Воронежская область), а нам велели ис-
кать квартиру. Мы нашли комнату за городом. У нас не 
было денег и почти не было одежды. Я пошла работать на 
Борисоглебский вагоноремонтный завод.

Меня определили ученицей токаря в военный цех по 
производству мин, а потом присвоили квалификацию 
токаря. Мне еще и шестнадцати не было. Если цех не вы-
полнял план, нас заставляли работать по восемнадцать – 
двадцать часов в сутки. Боже, какие были изнурительные 
ночи, особенно под утро. Ни о чем я не мечтала, только 
поспать. Помню, как-то долго не подвозили детали к 
станку. Я заметила в углу цеха солому, быстренько побе-
жала, чтоб никто не видел, и легла. Мне так хотелось хоть 
пять минут, но чтоб были моими! Не тут-то было. Увидел 
мастер цеха и как крикнет: «Ты смотри на нее, разлеглась 



240  |  Сара Мойредин

как принцесса. А ну марш к станку!» Точно по Шолом-А-
лейхему… Поплелась сонная к станку. Как еще мои паль-
цы не попали под сверло. Когда немцы подходили к Во-
ронежу, наш завод эвакуировали в Алтайский край, в 
город Рубцовск. Пока там обустраивались, меня, худень-
кую, щупленькую, пожалели и послали ученицей в бух-
галтерию. Но продлилось это недолго. Вышел указ пра-
вительства: «Трудоспособным иждивенцам не выдавать 
карточек». Все начальники кинулись пристраивать своих 
жен. Меня выгнали на улицу, благоустраивать заводскую 
территорию и выполнять разные черные работы. И вот 
я работала: в ботиках, демисезонном пальто, ситцевом 
платочке и брезентовых рукавицах, выданных заводом, а 
мороз – 36–40 градусов. Руки с тыльной стороны ладони 
опухали от холода, выглядели как подушки. Из них тек-
ли кровь и гной, из-за этого рукавицы на морозе стано-
вились деревянными. Так я приходила домой с работы, 
сдирала с рук рукавицы, а утром надевала снова. А еще 
после работы мы с двоюродным братом под покровом 
ночи бегали на станцию, там часто стояли платформы с 
сахарной свеклой. Мы воровали свеклу и пекли на плите. 
Если бы нас поймали – посадили бы. Лучшего деликатеса, 
чем печеная свекла, нам не надо было.

Особенно было страшно, когда ночью стучали в дверь и 
кричали: «Поднимайся, вставай разгружать уголь», – это 
означало, что прибыла вертушка угля (несколько ваго-
нов). Женщины-сибирячки не могли смотреть на мои 
мучения и велели пойти к начальнику завода Мазуренко. 
Когда я ему пожаловалась и показала руки, он раскричал-
ся и выгнал меня: «Люди на фронте погибают, а ей нужен 
комфорт!» Я заплакала и ушла. Тогда, ничего мне не гово-
ря, эти женщины написали письмо прокурору. Не знаю, 
что они написали, но как-то вечером пришел к нам до-
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мой парень и спросил, кто Мойредин Сара. Я ответила. 
Он спросил, писала ли я письмо прокурору. Я понятия не 
имела о письме. Тетя начала причитать, что мы ничего не 
знаем. Он велел мне одеться и идти с ним. Мы все пере-
пугались, но он успокоил, что все будет в порядке. Парень 
этот оказался секретарем комсомольской организации 
Рубцовского железнодорожного узла. Он привел меня к 
секретарю парткома железнодорожного узла Смирнову. Я 
зашла в просторный кабинет. За столом сидел представи-
тельный мужчина лет пятидесяти, вылитый Котовский, 
тоже налысо побрита голова. Встретил меня по-отечески 
приветливо. Велел сесть и рассказать о себе. Да, сразу ве-
лел показать руки. Увидев мои страшные руки, он отвер-
нулся и закрыл глаза. Выслушав меня, он сказал: «Завтра 
на работу не выходи, я найду тебе другую работу». Я пе-
репугалась: мне нельзя прогуливать, меня будут судить. 
Железная дорога была на военном положении. Он меня 
успокоил и сказал, что берет на себя всю ответственность. 
Он выписал мне талоны на две пары валенок, мне и се-
стренке, фуфайку, две теплые шапки и шерстяные вареж-
ки. Устроил меня ученицей бухгалтера в линейный ОРС 
(отдел рабочего снабжения). Зарплата мизерная, но хоть 
в тепле.

Помню, как-то на октябрьские праздники установили де-
журство на всех службах ОРСа. Меня послали дежурить 
на пекарню. Моей радости не было предела: мне, навер-
ное, дадут кусочек хлеба без карточки! Собираясь на де-
журство, я на всякий случай взяла с собой кусочек хлеба 
из своего пайка (а паек у меня был – четыреста граммов), 
ведь надо было дежурить у телефона с восьми вечера до 
восьми утра. Вот сижу я в конторке пекарни у телефонов, 
а запах свежего хлеба пронизывает все мое существо. Я не 
выдержала и начала есть свой кусочек хлеба.
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В это время в конторку заходит работ-
ница цеха и интересуется, что я здесь 
делаю и что я ем. Я ответила, что де-
журю у телефона и ем хлеб из дома. А 
она: «Вот дура! На пекарню со своим 
хлебом! Идем в цех, дам тебе свеже-
го хлеба». Но я сразу отказалась: «Мне 
нельзя отходить от телефона, могут 
быть неприятности!» А она смеется и 
говорит: «Кому ты нужна, начальство 
сейчас гуляет, выпивает!»

В общем, соблазн был так велик, что я 
не выдержала и пошла. А в это время 
как раз вытаскивали из печи горячий 
белый хлеб. Эта работница взяла бул-
ку хлеба, оторвала большой кусок, по-
лила его подсолнечным маслом и дала 

мне. Я с жадностью схватила хлеб и съела. Правда, по-
том неделю сильно болела: на голодный желудок горячий 
хлеб. Но зато за время болезни сэкономила паек хлеба. 
Это был конец 1942 года. Еще оставалось пережить три 
тяжелых года войны. А потом возвращение домой – в ни-
куда... Но это уже другой рассказ. 

Я после войны. 
1949
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Роза Рахлина

В ДЕЗЕРТИРСТВЕ НЕ ОБВИНИЛИ
Посвящается «армии сопляков», кото-
рая стояла у станков во время войны

Я одна из этих «сопляков», которые во время войны в две-
надцать – пятнадцать лет уже работали на заводах или в 
других сферах производства. В эвакуации я жила в Кара-
гандинской области, в поселке Самаркандском. Позже (в 
1947 году) этот поселок был переименован в город Темир-
тау. Окончив в 1943 году седьмой класс, я была вынужде-
на пойти работать, чтобы помочь маме. Мне захотелось 
почему-то быть токарем, хотя я понятия не имела, что это 
за специальность. Увы, мое телосложение и мой вид ни-
как не соответствовали моему возрасту, и поэтому меня 
не приняли учиться на токаря. Но я токарем все-таки ста-
ла. Мне помог наш родственник – Николай Семенович 
Федоров, который работал начальником производствен-
но-технического отдела управления военного строитель-
ства. К 1943 году некоторые корпуса строящегося завода 
были уже возведены. В ремонтно-механическом корпусе 
в полуподвальном помещении с тремя окнами на уров-
не земли находился наш цех. Именно в этот цех я попала 
ученицей токаря. И еще одна девочка, Настя, была приня-
та ученицей токаря. С Настей мы были одинакового ро-
ста, но она отличалась крепким телосложением. В 1930–
1932 годах ее семью раскулачили (у них были две лошади) 
и сослали в поселок. Мы с ней встретились у токарного 
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станка. Нас учил работать на нем Николай Коржухин. 
Когда мы самостоятельно встали к станку, оказалось, что 
для нормальной работы нам необходимо поднять под-
ставку под ноги на пятнадцать – двадцать сантиметров.

На станке «Комсомолец» у дяди Васи учеником токаря 
был Миша, того же возраста, что и мы с Настей, но ростом 
выше нас. Красавец-парень, у него были жгуче-черные 
глаза и необыкновенная черная шевелюра. Ранней весной 
1944 года с нашего учителя сняли бронь и призвали в дей-
ствующую армию. Мы его заменили и стали работать в 
две смены на ДиП-100. До сих пор помню некоторые де-
тали, которые выходили из-под моих рук, – это медные 
шпильки М8, длиной 60 мм с двухсторонней резьбой.

В зависимости от загруженности станок «Комсомолец» 
работал в одну или две смены. В основном на этом станке 
точились крупногабаритные детали. Как правило, во вто-
рую смену работал Миша. Задание на смену нам выдавал 
мастер – Григорий Захарович Косовичев. Мы его звали 
дядя Гриша, для нас тогда все были дяди. Дядя Гриша 
был замечательный человек с добрыми глазами, с чуть 
заметной улыбкой на лице, и относился к нам по-отече-
ски. Однажды я выключила станок и вышла из цеха за 
пару минут до гудка на обеденный перерыв – мне показа-
лось, что я просто не услышала гудок. Дядя Гриша очень 
вежливо сказал мне: «Роза! Гудок вон там еще, за второй 
сопкой».

Как-то мы с Мишей работали во вторую смену. Я спокой-
но работала на своем станке, и казалось, ничего не пред-
вещало неприятностей. В одиннадцатом часу вечера я по-
чему-то оглянулась и вижу: Миша сидит на деревянной 
колоде недалеко от своего станка, голова на плече, спит, 
а изо рта белая пена пузырится. Я испугалась: станок ра-
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ботает, а он спит. Стала его будить, а он не просыпается. 
Тогда я закричала. На мое счастье, дежурный электрик 
услышал мой крик и зашел в цех: «Роза! Что случилось?» 
Я ему говорю: «Дядя Володя, станок работает, а Миша 
спит. Я его бужу, а он не просыпается». Дядя Володя по-
смотрел на Мишу и сказал: «Не переживай, он скоро про-
снется». И действительно, не прошло и десяти минут, как 
он проснулся, будто ничего и не было. Потом я узнала, 
что у Миши был приступ эпилепсии. И еще у него слу-
чилась беда: ему оторвало фалангу указательного пальца.

Не могу не рассказать и о своем проступке, который мог 
бы закончиться очень даже плохо. Как-то летом 1944 года 
я работала одна во вторую смену. В помещении никого 
больше не было. Окна были открыты. Солнышко толь-
ко начинало садиться за горизонт. Я спокойно работала 
и вдруг почувствовала удар в левое плечо. Оглянулась – 
никого нет. Продолжала работать, но вскоре все повтори-
лось. Опять оглянулась – никого. Я уже насторожилась, 
нервы на пределе. А когда в третий раз ощутила удар, 
выключила станок. На полу увидела камушки, которые, 
должно быть, кто-то бросал в окно. Я выскочила на ули-
цу, но обидчика своего так и не увидела и решила бежать 
домой. Дома в слезах я рассказала маме о случившемся 
на работе и заявила: «Я больше на работу не пойду!» Я 
совсем не понимала, чем это мне грозит. Ведь руковод-
ство вполне могло расценить мой самовольный уход с 
работы как дезертирство с трудового фронта. Я тогда не 
знала, что существует Декрет от 7 апреля 1935 года, ко-
торый распространял на детей с двенадцати лет все на-
казания вплоть до смертной казни. Не знаю, известно ли 
это было маме, но на следующий день рано утром она 
пошла в Постройком. Председателем его была умнейшая 
женщина – Берта Ильинична Шмуклер. Она выслуша-
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ла маму и велела ей прийти на следующий день. Мама 
пришла, и Берта Ильинична сказала: «Передайте дочке, 
пусть идет работать». Я вернулась на работу, никто ни-
чего мне не сказал, и в дезертирстве меня не обвинили. 
И более того, они поняли, что нельзя оставлять девчонку 
работать одну в помещении, обязательно кто-нибудь дол-
жен присутствовать. Так появился около меня «дедушка 
Овсиенко», так он представился. Сколько ему было лет, не 
знаю, мне он казался глубоким стариком; с большой бо-
родой, убеленный сединой, ходил он, опираясь на палку. 
Дышал тяжело, страдал одышкой. Во время работы, ког-
да можно было поставить суппорт на автомат и наблю-
дать за работой резца, он рассказывал о прожитой жиз-
ни. Он был старый революционер, с чистой душой. Он 
рассказал об одном эпизоде, который остался до сих пор 
в моей памяти. В какой-то момент он решил свести сче-
ты с жизнью – «устал», как он выразился, – и повеситься. 
Но судьба распорядилась иначе, веревка не выдержала и 
оборвалась. Он остался жив, и довелось ему на старости 
лет сторожить девчонку, которая каждой крупицей свое-
го труда приближала День Победы.
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стоке (Германия).
Двое детей.

ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ ТОКАРЬ
Мое довоенное детство прошло в Комарине1, в белорус-
ском Полесье. Это было небольшое местечко на берегу 
Днепра, со всех сторон окруженное лесами и озерами. 
Издавна местечко населяли евреи. 

Родня была большая. Ее возглавлял дед по отцу, у него 
было десять детей. Мы жили в большом деревянном доме 
моего деда. Здесь же жили еще два его сына с семьями. 
На советские и некоторые еврейские праздники все род-
ственники собирались в нашем большом доме. За столом 
сидело человек двадцать – тридцать. Мы, многочислен-
ные внуки, очень любили деда и стояли в очереди, чтобы 

1 Комарин – поселок в Гомельской области БССР (ныне Республика Бела-
русь). В начале 1941 г. в Комарине проживало более 500 евреев. Захвачен 
немцами 28 августа 1941 г. Осенью 1941 г. все евреи, не успевшие эвакуи-
роваться (229 человек), были расстреляны в ходе двух акций.
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зайти к нему. В комнате у деда была большая обогрева-
тельная печь – на идиш: «грубе». Зимой было приятно 
стоять рядом с дедом у печки и греться. Однажды, когда я 
стоял близко к дверце печки, на мне загорелась одежда, ее 
с меня быстро сорвали и погасили.

Начало войны запомнилось особенно хорошо. Я вместе 
с другими детьми, как обычно летом, был у озера. Одни 
купались, другие ловили рыбу, третьи катались на лод-
ках. Вдруг в небе показались самолеты. Для нас это было 
в новинку: мы их никогда не видели. Мы удивленно и ра-
достно смотрели на них. Вдруг из самолетов стало что-то 
падать и в воде взрываться. Нам не было страшно. Более 
того, мы были рады, потому что всплывала оглушенная 
рыба, и мы собирали ее. Самолеты улетели дальше, оче-
видно, бомбить Киев. Только когда в местечке начали 
кричать: «Война, война!», мы поняли, что началась война.

Отец сразу же поспешил в военкомат и добровольцем 
ушел на фронт. Мать осталась одна с тремя детьми. Стар-
шим был я – мне уже исполнилось одиннадцать лет, се-
стре было восемь, брату – полтора года. Вскоре встал во-
прос об эвакуации. Бабушка и почти вся ее родня уезжать 
отказались. И все они погибли. 

Мы собрались уезжать, но лошади нам не досталось. Нам 
выдали телегу и двух волов. На них мы добрались до мо-
ста через Днепр. В это время налетели немецкие самолеты, 
бомбили, но в мост не попали. Как только мы проехали 
мост, его взорвали наши, чтобы задержать продвижение 
немецких войск.

Забота о волах целиком пала на меня: днем я ими управ-
лял, а ночью пас. Двигались они очень медленно, при-
шлось искать им замену. Вместе с нами на восток гнали 
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много скота: коров, овец, лошадей. Мы купили лошадь – 
большую и сильную, но, как выяснилось позже, плохо 
объезженную. Да и я для нее был несолидным хозяином. 
Однажды она перестала меня слушаться и понесла. Труд-
но представить, что было бы с нашей телегой и с нами, 
если бы не два солдата, которым удалось остановить и ус-
мирить ее. Так мы добрались до Старого Оскола (Курская 
область). Мы сразу погрузились в товарный вагон, и по-
езд повез нас в Среднюю Азию.

Ехали мы долго. В дороге нас бомбили, мы выбегали, 
прятались, снова забирались в вагон и ехали дальше. На 
станциях мама бегала за водой и продовольствием.

Наконец мы доехали до станции Яныкурган в Казахста-
не. Нас направили в колхоз, который объединял два не-
больших села. Как старший мужчина в семье я стал ее 
кормильцем: пошел работать – копать арыки для полива 
полей. И заработал 36 кг пшеницы! Зерно мололи сами, 
вручную – двумя каменными жерновами. Измельченную 
массу заваривали в кипятке, получалась затируха. Других 
продуктов не было. Маме пришлось продавать оставши-
еся вещи, чтобы хоть чем-то кормить детей.

Для меня же нашлась дополнительная возможность добы-
вать еду. Старый сосед-казах приглашал меня «на охоту». 
Он сажал меня с собой на ишака и вез туда, где когда-то 
стоял аул, полностью уничтоженный, как рассказывали 
местные жители, конницей Буденного. Там были высох-
шие колодцы и бегало много зайцев, которые попадали в 
колодцы и не могли выбраться. Старик на веревке опускал 
меня в колодец, давал мне палку, и этой палкой я убивал 
зайцев, а затем поднимал их наверх. Кругом шипели гадю-
ки, было очень опасно. Но я лез снова и снова, потому что 
знал, что и нам достанется немного заячьего мяса.
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Жить было очень голодно. И по вызову одной из мами-
ных сестер в начале 1943 года мы перебрались в Акмо-
линск. Разместились на жительство в сарае, где хранился 
кизяк. Меня, тринадцатилетнего, сразу же приняли на 
военный завод токарем. Это был эвакуированный из Ме-
литополя комбайновый завод, который здесь производил 
артиллерийские снаряды. Цеха были сделаны из досок. 
Но внутри цехов было жарко в любую погоду от работав-
ших станков, раскаленного металла и горячей стружки. 
Работали по двенадцать часов в день без выходных. При 
этом были дневные и ночные смены.

Во время освоения профессии токаря со мной произо-
шел такой случай. Мой наставник захотел жениться. Для 
этого ему было необходимо освободиться от работы хотя 
бы на один день, но его не отпустили, и тогда он решил 
пойти на хитрость. Он попросил меня, чтобы я внезап-
но включил станок и слегка травмировал ему руку. Он 
рассчитывал получить освобождение от работы и за это 
время жениться, но больничный лист ему не дали. Другие 
токари осуждали меня за неосторожность, а я не мог ска-
зать им правду. Наставник же мой смог жениться только 
после окончания войны.

По истечении трех месяцев ученичества я успешно сдал 
экзамен, который принимал главный инженер. Я стал 
токарем. Теперь мне полагалась рабочая продовольствен-
ная карточка, но по ней можно было получать только 
хлеб. Члены моей семьи получали нормы иждивенцев, 
которые были значительно меньше. Кроме того, я имел 
возможность питаться в рабочей столовой. Хлеб, кото-
рый мы там получали, был пропитан спиртом – якобы 
для предотвращения цинги, на самом же деле пропитан-
ный спиртом хлеб «бодрил» нас во время работы, осо-
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бенно в ночную смену. Мне как рабочему полагалось еще 
пол-литра спирта в месяц. Мама меняла его на хлеб: за 
одну бутылку можно было получить две буханки хлеба. 
Это было немалым подспорьем для семьи.

Одежду на заводе не выдавали, а своя уже износилась. 
Мама шила нам одежду из шинелей убитых на фронте 
солдат. Мне она из кусков сшила штаны и пиджак, в ко-
торых я ходил и на работу, и на первые свидания.

На заводе работало много молодых людей допризывного 
возраста. Из-за тяжелых условий жизни и труда многие 
стремились уйти на фронт. Отработав двенадцатича-
совую ночную смену, они бежали в военкомат. Некото-
рым везло, их забирали в армию. Остальных отлавливала 
администрация завода. Их судила во время обеденного 
перерыва специальная «тройка», которую возглавлял 
директор завода. Как правило, наказание было одно: тю-
ремное заключение на определенный срок. Это означа-
ло, что осужденный должен был отрабатывать обычную 
двенадцатичасовую смену и возвращаться не домой, а в 
тюрьму. Взамен же «сбежавших на фронт» мы, молодые, 
должны были отрабатывать сверх своих двенадцати ча-
сов еще шесть – «за того парня».

…После освобождения Комарина мне не удалость вместе 
с семьей вернуться домой: меня не отпустили с завода, 
так как война продолжалась.

Через какое-то время – это было в начале 1945 года – мы 
с другом-земляком решили бежать. Не зная точно, как 
ехать, без денег, мы перебирались с поезда на поезд, держа 
ориентиром Киев. Наконец мы добрались до Комарина. 
Я пошел в школу – продолжать прерванное войной обу-
чение. Но однажды в класс вошел мужчина в штатском 
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и увел меня в местное отделение государственной безо-
пасности. Там мне предложили выбор: либо добровольно 
вернуться на завод, либо предстать перед судом и быть 
наказанным за дезертирство по законам военного време-
ни с отбыванием срока наказания в тюрьме. В то время 
мне было пятнадцать лет. То же самое было предложе-
но и моему другу. Он вернулся, его сразу же посадили в 
тюрьму. Я же решил скрыться. Днем я прятался в поез-
дах, заезжал к родственникам в Киев, Чернигов, просто 
ездил. А по ночам, прячась, являлся домой, чтобы поесть, 
отоспаться, помыться. Так продолжалось много месяцев. 
И только объявленная правительством амнистия дезер-
тирам прервала мои скитания.

Подготовил А. Цфасман
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Сарра Амлинская (Пергаменщикова)

Родилась в 1931 году. В августе 1941 года эвакуировалась из 
Днепропетровска в Андижан (Узбекистан). Экономист. 
Репатриировалась из Киева в 1991 году. Живет в Ашкелоне.
Двое детей, двое внуков.

МАМА ПРИКРЫЛА МЕНЯ СОБОЙ
Мой отец Наум Аронович Пергаменщиков в первые же 
дни войны ушел на фронт, даже не дожидаясь повестки 
из военкомата. В моей детской памяти (а мне было тог-
да десять лет) он навсегда остался самым сильным, ум-
ным, добрым и красивым человеком. Перед отъездом 
он просил нас все время держать связь с его заводом (он 
работал на металлургическом заводе, а мама на швейной 
фабрике) – в случае необходимости нам помогут с эваку-
ацией. Но все получилось иначе. Через несколько дней 
после начала войны к нам приехали очень близкие род-
ственники из Киева. Они приехали, чтобы вместе с нами 
эвакуироваться, так как фашисты бомбили Киев с пер-
вого дня войны. А те наши родственники, что не успели 
выехать из Киева и остались, все до единого погибли в 
Бабьем Яру в конце сентября 1941 года. Их было одиннад-
цать человек. Но об их страшной участи мы узнали много 
позже. В июле 1941 года немецкие самолеты бомбили го-
род днем и ночью. По несколько раз в день гудели сире-
ны, местное радио оповещало: «Воздушная тревога», но 
рев немецких самолетов и разрывы бомб заглушали эти 
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сообщения. Мы бежали в бомбоубежище, которое было 
расположено в подвале соседнего дома (там была еще 
старая подпольная типография), когда не успевали добе-
жать, ложились на землю ничком, но земля тоже горела...

В одну из таких ночей, когда мы не успели добежать до убе-
жища и остались дома, в подвале, где хранили уголь и дро-
ва, случилось несчастье. Утром мы увидели страшное зре-
лище: в дом, под которым было убежище, попала бомба, 
дом рухнул и засыпал всех людей, которые там спасались. 
Это были наши соседи по двору, с которыми мы накануне 
виделись и обсуждали, что делать. Все они погибли...

Когда немецкая армия уже была на подступах к городу, 
мы поняли, что надеяться не на кого и нужно бежать. Я с 
мамой, мамина сестра Эстер с двумя детьми и наши близ-
кие родственники, которые перед тем бежали из Киева от 
нацистов, – мы все попытались выбраться из Днепропе-
тровска. Это было примерно в середине августа 1941 года. 
Целую ночь мы просидели около вокзала в ожидании 
эшелона. Наконец он прибыл. Мы считали его своим спа-
сением. Посадка была тяжелая, брали вагоны штурмом, – 
это была последняя надежда. Но в пути, в районе стан-
ции Краснопаловка, немецкие самолеты разбомбили наш 
эшелон, погибло очень много людей. Моя мама Ида была 
смертельно ранена и погибла. Ей было тридцать два года. 
А я чудом осталась жива – этим чудом была моя мама, 
которая прикрыла меня своим телом... В живых остались 
только тетя Эстер с двумя детьми, все остальные род-
ственники из Киева погибли... Картина была ужасающая: 
горящие вагоны, крики, плач, стоны раненых, очень мно-
го крови, всюду смерть и мертвые. Прошло много лет, а 
это невозможно забыть...

По рассказам тети Эстер, это она нашла меня и вытащила 
из этого месива умирающих людей. Я в свои десять лет 
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никак не могла осознать и принять смерть мамы и все 
время донимала тетю Эстер вопросами.

Так в десять лет я осталась сиротой. А дальше меня вместе 
с тетей Эстер и ее детьми (и еще нескольких уцелевших) 
подобрали местные селяне, они приютили нас в погребе, 
мы прятались там несколько дней. Простые крестьяне, 
они отнеслись к нам доброжелательно, отмыли нас от 
грязи и крови, кормили, чем могли, дали нам одежду. Они 
очень рисковали, так как в селе были разные люди, могли 
донести, а за укрывательство евреев немцы расстрелива-
ли. С приходом фашистов в село начались массовые об-
лавы, мне и тете Эстер с детьми удалось бежать ночью с 
теми, кто выбирался из окружения. Шли очень трудным 
путем, через лес, голодные и оборванные. Нам удалось 
добраться до железнодорожной станции и сесть в один из 
последних эшелонов. Он был так переполнен беженцами, 
что казалось, втиснуться невозможно.

Нам помог помощник машиниста: он приказал тем, кто 
уже находился в вагонах, выбросить все вещи за исключе-
нием самого необходимого, оставить только воду, хлеб и 
сухари. Люди выбрасывали все, что у них осталось от про-
шлой жизни, а у нас уже и так ничего не было. Была только 
надежда сесть в эшелон, и мы все поместились в этот эше-
лон-телятник, который был предназначен для перевозки 
скота, там можно было стоять или сидеть, поджав под себя 
ноги. Спали по очереди, воздуха не хватало, периодически 
машинист делал остановку на пять-десять минут, и тогда 
можно было хотя бы набрать воды, а кто не успевал, тот 
оставался, и кто знает, какая участь их постигла.

Нам объяснили, что эшелон держит направление в Сред-
нюю Азию и что путь займет несколько дней, если ничего 
плохого не случится.
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В пути, а он занял девять-десять дней, люди, изнемогавшие 
от жажды, голода и болезней, присмотрелись друг к другу и 
стали как родственники. Они делились сухарями и послед-
ними остатками пищи, водой, помогали друг другу чем 
могли. Даже доброе слово, слово надежды имело значение. 
Мы знали, что в нашем вагоне уже умерли три пожилых 
человека, так как условия были невыносимые. Останови-
ли поезд на считанные минуты, отдали им дань уважения, 
а через два дня в нашем вагоне родился мальчик, и наши 
женщины помогали роженице так самоотверженно и с та-
кой любовью, как будто это был их сын или внук. Люди 
в вагоне подвинулись и сделали молодой маме отдельный 
уголок, чтобы она могла кормить ребенка.

Наконец, через несколько дней мы добрались до неведо-
мой нам Средней Азии. Это был Андижан – город в Уз-
бекской республике. Маленький захолустный провин-
циальный городок, где жили узбеки и несколько русских 
семей, сосланных на поселение много лет назад. Приехав, 
мы целую неделю жили просто под открытым небом – 
нас там никто не ждал, жилья не было. Местные узбеки 
дали нам старые циновки и одеяла, которыми мы накры-
вались по ночам, и выносили нам лепешки и воду.

Надо отдать должное этим людям. В те далекие годы это 
был почти безграмотный, бедный народ, у них было очень 
примитивное жилье, семьи многодетные – по шесть-во-
семь детей, теснота, однако они пытались нам хоть чем-
то помочь.

Через неделю меня определили в детский дом вместе с 
другими детьми, которые тоже остались сиротами; это 
был старый полуразрушенный хлев, где раньше держали 
животных, местные жители и наши приезжие обустрои-
ли его, как могли. Из глины и самана (трава такая) соору-
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дили подобие жилища, которое показалось нам не таким 
уж убогим: все-таки крыша над головой.

Тетя Эстер с детьми жила в узбекской семье в бывшем са-
райчике-кладовке, такой маленькой, что там помещался 
только топчан, сбитый из старых досок. Там семья из трех 
человек спала. Вся остальная жизнь проходила во дворе.

Настала осень 1941 года. Впервые, как говорили местные 
жители, за двадцать лет в Андижане выпал мокрый снег, 
который тут же таял. В детдоме стало сыро, дождь про-
текал сквозь крышу, с продуктами было плохо. Ели за-
тируху (темные отруби, заваренные в воде), жмых. Хлеб 
был по карточкам – триста граммов, в нем было много 
воды. Воду пили из арыка: узбеки мыли в нем ноги, а по-
том пили эту же воду. То же делали и мы. Голод, теснота, 
грязь, вши – все эти печальные спутники войны привели 
к эпидемии сыпного тифа. Начали заболевать дети и в на-
шем детдоме. Лекарств не было, так как все медикаменты 
шли прежде всего на фронт и в военно-полевые госпита-
ли. Больниц тоже не было. Были построены бараки, где 
лежали заразные дети и взрослые, по пятнадцать человек 
в каждом бараке. Люди умирали сотнями... Я держалась 
до последнего, но трагическая смерть мамы, полная неиз-
вестность относительно судьбы отца, бывшего на фрон-
те, все пережитые мытарства сделали свое дело. В начале 
декабря я заболела сыпным тифом в тяжелой форме: тем-
пература сорок – сорок один, все тело в красной сыпи, по-
том сыпь превратилась в язвы. Когда пришла тетя Эстер, 
врач ей сказал, что у девочки начинается сепсис (то есть 
заражение крови) и что она безнадежна.

Каждый день из нашего барака выносили умерших людей, 
их хоронили на окраине города, все это место было усеяно 
маленькими бугорками могил, посыпанными известью, и 
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досточками с именами умерших – это все были наши эва-
куированные, беженцы: женщины, дети, старики... Я уже 
была безнадежная, теряла сознание и ничего не понимала.

По рассказам тети Эстер, она прибежала и забрала меня 
из этого смертельного барака, привезла в свой двор, на-
шла пожилого узбека, местного знахаря, и тот пригото-
вил снадобье из многих компонентов. Тетя только за-
помнила, что там были корни каких-то целебных трав и 
много тертого лука. Обильное питье каких-то отваров, 
видимо, очистило кровь и уничтожило инфекцию. Так я 
во второй раз осталась жива – и всегда с любовью и благо-
дарностью вспоминаю свою дорогую тетю Эстер. Целый 
месяц она меня выхаживала, залечивала язвы, которыми 
было покрыто все мое тело.

После выздоровления я опять вернулась в детдом, учи-
лась в школе в четвертом классе. У нас не было учебни-
ков, тетради сшивали из старых плакатов, уроки делали 
при керосиновой лампе, и керосина всегда не хватало. Все 
время очень хотелось есть, чувство голода даже ночью 
не покидало меня, мечтала дожить до утра и съесть свою 
пайку хлеба (и до сих пор хлеб для меня – святое). Но при 
всем этом я была любознательна, училась хорошо, увле-
ченно, за четыре военных года учебы получила четыре 
похвальные грамоты за отличную успеваемость.

Шла война, и главными лозунгами в то тяжелое время 
были: «Все для фронта, все для Победы над фашистскими 
захватчиками», «Победа в тылу – это Победа на фронте». 
Для нас, детей войны, это были не просто лозунги – это 
была надежда, что война когда-нибудь закончится и в по-
беде будет и наш скромный вклад, и наша капелька крови.

И мы не отставали от взрослых. Учились мы, дети, с вось-
ми часов утра до полудня, а после полудня нас возили на 
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подводах, запряженных волами, на хлопковые поля – на 
сбор хлопка. Жара пятьдесят градусов, воды нет, кусты 
хлопка выше нас на две головы, их нужно осторожно 
наклонять, чтобы не сломать, затем из коробочек соби-
рать хлопок, а потом полные мешки нести через все поле. 
Мне было одиннадцать лет, моим товарищам – двенад-
цать-тринадцать, но мы шли на работу, ясно понимая, 
во имя чего мы это делаем. Ведь это было «белое золото», 
очень важное сырье для нашей страны.

В конце пятичасовой работы на хлопковом поле мы по-
лучали черную лепешку и кружку воды и возвращались 
в детдом, уставшие, без сил, а еще нужно было сделать 
уроки. На душе было тяжело – от папы не было никаких 
вестей. Ведь он не знал, где мы находимся. Я уже думала, 
что никогда его не увижу, только где-то в глубине души 
теплилась надежда. 

Шел 1942 год, в городе появился военный госпиталь, 
куда с фронта привозили раненых бойцов. 2 мая мы всем 
классом во главе с учительницей пошли в госпиталь по-
здравить раненых с праздником. Зрелище было удручаю-
щее: совсем молодые ребята, девятнадцати-двадцати лет 
от роду, без ног, без рук, контуженные, колясок тогда не 
было, о протезах и говорить не приходится, только ко-
стыли... В основном лежачие и сидячие, были и слепые 
ребята. И нам было трудно и горько на это смотреть. Нам 
очень хотелось порадовать их своими выступлениями. 
Мы, дети, были для них как глоток живой воды.

Концерт прошел успешно, мы пели песни – русские, укра-
инские, еврейские (на идиш), читали стихи, рассказы. 
Мы подарили каждому бойцу шерстяные носки, которые 
сами связали, мешочки для махорки и книги. Все нам 
аплодировали (кто мог) и благодарили нас. В итоге нас 
наградили: каждому дали по три кусочка черного пирога 
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с вареньем из урюка и по две лепеш-
ки. Для нас это был царский подарок. 
Когда мы уже собирались уходить, мы 
с подружкой обратили внимание, что 
в самом дальнем углу палаты на кой-
ке лежит раненый. Он не мог встать, 
и около него стояла медсестра. Я по-
дошла поближе и увидела человека с 
забинтованной головой, видны были 
только глаза сквозь щелочки бинтов, 
печальные и какие-то отрешенные. 
Мне стало очень жаль этого раненого, 
хотелось сказать ему что-то теплое и 
хорошее. И я по своей детской наи-
вности ему сказала: «Дяденька, выз-
доравливайте, когда мы в следующий 
раз придем, чтобы вы уже сидели на 

кровати». И вдруг я увидела, как широко раскрылись эти 
глаза, бинты стали влажными от слез, и в один миг я по-
няла, что это мой папа Наум, он жив, он не погиб!

Я кричала и плакала от радости, сбежался весь госпиталь. 
Воистину Бог повернулся ко мне лицом... Никогда не за-
буду этой минуты, этой встречи. Прошло шестьдесят во-
семь лет, до сих пор помню это состояние неповторимого 
счастья. Мой папа жив!

Отец очень тяжело пережил известие о трагической гибе-
ли мамы. Через месяц он выписался из госпиталя и опять 
ушел на фронт. Письма, маленькие треугольнички, прихо-
дили очень редко, а затем вообще перестали приходить...

Шел 1944 год, все уже надеялись на нашу победу над фа-
шистами, ведь наши войска успешно шли в наступление. 
К великому сожалению, мой папа не дожил до победы, до 

Сарре 17 лет. 
1948
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этого светлого радостного дня. В мае 1944 года пришло 
горькое извещение о гибели моего папы на фронте: «...В 
бою за социалистическую Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество, находясь на фрон-
те, ваш солдат Пергаменщиков Наум Аронович... погиб в 
январе 1944 г.» Ему было всего тридцать девять лет. При-
мерно в это же время погибли его родной брат Аврам и 
двоюродный брат Сема.

Для меня это был такой удар по всем моим детским наде-
ждам. Я долго не могла поверить, что это несчастье дей-
ствительно случилось; забегая вперед – целый год после 
окончания войны я бегала в свои четырнадцать лет на 
вокзал встречать поезда. Солдаты, выжившие в этой вой-
не, возвращались домой, раненные, искалеченные, но все 
же живые. А я все надеялась, а вдруг и мой папа вернет-
ся. Но увы... чуда не произошло. Так он и остался в моем 
сердце, в моей памяти: молодым, сильным и красивым 
человеком. Самая страшная и невосполнимая потеря – 
это гибель наших родителей.

У моих родителей нет могил, они сгорели в огне Ката-
строфы. И всю жизнь меня тяготила мысль, что мне 
негде поклониться могилам моих родителей. Мы жили 
в Киеве после войны, и когда мы шли к памятнику Не-
известному солдату, мои дети-близняшки знали, что мы 
вспоминаем их дедушку и бабушку, Наума и Иду, погиб-
ших на той войне.

Я очень благодарна работникам музея Яд ва-Шем, кото-
рые в 1999 году по моей просьбе прислали мне листы сви-
детельских показаний – и тем самым дали мне возмож-
ность увековечить память о моих родителях в Израиле.

В августе 1945 года тетя Эстер забрала меня из детского 
дома, и вместе с ней и ее детьми я вернулась в Днепро-
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петровск. Это было радостное и вместе с трем печальное 
возвращение: дом наш был полностью разрушен, жить 
было негде, почти весь город лежал в руинах.

Пришлось начинать жить с нуля, без крыши над головой, 
без всякой материальной и моральной поддержки. Опять 
предстояла тяжелая борьба за выживание, за достойное ме-
сто в жизни. Из нашей большой семьи на фронт ушли че-
тырнадцать мужчин, а возвратились только трое: Михаил 
Лисс – военный врач, хирург, заведовал эвакогоспиталем, 
в будущем профессор; Израиль Лисс – прошел в 1939–1945 
годах две войны, вернулся инвалидом; и Яков Ломазов, 
сын тети Эстер, – старший лейтенант, прошел войну 1941– 
1945 годов, дошел до Берлина, вернулся инвалидом в двад-
цать четыре года, в мирное время работал врачом.

Так что родственников осталось очень мало. Многие по-
гибли в эвакуации, в Кургане на Урале, от холода и голода, 
многие погибли в Бабьем Яру в Киеве, а кто-то в Умани, а 
кто-то по пути следования эшелонов с беженцами – нем-
цы без всякой жалости их обстреливали и бомбили. Та-
кая участь постигла не только нашу семью, погибли мил-
лионы. И не надо делить людей, переживших эту войну и 
выживших, на те или иные категории, надо понять, что в 
страшной войне с немецким фашизмом каждый человек 
хлебнул горькую чашу страданий военного лихолетья, 
бед, несчастий и потерь, потерь самых дорогих, родных 
и близких людей.

Рассказала только самую малость о том, что я пережила 
ребенком. Эти воспоминания очень больно и тяжело про-
ходят через мое сердце, и никто и ничто не сможет вер-
нуть потерянное – украденное у меня детство, подорван-
ное войной здоровье, а главное – гибель моих родителей и 
самых близких людей.

Да будет благословенна память о них…
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Родился в 1935 году в Ленинграде. Инженер-электрофизик, 
кандидат биологических наук, жил и работал в Ленингра-
де, откуда репатриировался в 1990 году. Работал в Еврей-
ском университете (Иерусалим), в Институте Вейцмана 
(Реховот). Живет в Иерусалиме.
Двое детей, четверо внуков.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Для меня и моих близких трагические события, связанные 
с Холокостом, начались за одиннадцать дней до войны. 
10 июня 1941 года мои родители, Лев Захарович и Татья-
на Александровна Берман, отправляли меня и мою стар-
шую сестру Лилечку на летние каникулы из Ленинграда в 
Белосток, к бабушке и маминой сестре, муж которой, Изя 
Бойм, служил там в НКВД. Подвернулась оказия – ленин-
градские друзья собрались в те края и согласились доста-
вить нас к родным. Мама с папой должны были присоеди-
ниться позже, их отпуск начинался 25 июня.

За несколько минут до отправления поезда папа неожи-
данно вывел меня из вагона, решив в последний момент, 
что я еще слишком мал для такого путешествия (мне было 
шесть лет, а Лилечке – тринадцать). Так я остался жить и 
не погиб вместе с сестрой, с бабушкой Фридой Ратновской, 
с тетей Эстеркой и ее сыном, моим двоюродным братом 
Сашей Боймом, и со многими другими нашими родствен-
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никами – и со стороны мамы, и со 
стороны папы: теми, кто жил в Кар-
туз-Березе1, Антополе, Ивацевичах. 
Берманы, Ратновские, Гринберги, 
Унтерманы, Ягломы, Файнштейны... 
Светлая им память… 

Белосток был захвачен нацистами на 
второй день войны. Позже нам стало 
известно, что 22 июня наши знако-
мые, те, кто привез Лилю в Белосток 
из Ленинграда, подъехали к бабуш-
киному дому на автомобиле и пред-
ложили сестре вернуться с ними в 
Ленинград, но Лиля ответила, что 
не может оставить бабушку Фриду. 
А бабушка Фрида не могла оставить 
свою дочку Эстерку. А тетя Эстерка 
должна была дождаться из команди-
ровки своего мужа Изю…

Спустя много лет я познакомился и 
подружился с Владимиром Черноенко, мы были коллега-
ми по работе и друзьями. Его, совсем младенца, та война 
тоже застала в Белостоке. В первый же день его мать, под-
хватив сына на руки, пешком ушла из Белостока, и так 
они спаслись.

1 Береза (до 1940 г. – Картуз-Береза) – город в Брестской области БССР 
(ныне Республика Беларусь). В 1931 г. в Картуз-Березе проживал 4 521 ев-
рей (автор ошибается, называя цифру 2 500). Оккупирован германскими 
войсками 23 июня 1941 г. В апреле 1942 г. было создано гетто, в котором 
содержались и евреи из окрестных сел, а также из Кобрина, Антополя, 
Пружан, Пинска и Бреста. В ходе нескольких акций (последняя состоя-
лась в октябре 1942 г.) все узники гетто были уничтожены.

Я с сестрой 
Лилечкой. Лилечке 
одиннадцать лет, 
мне три с половиной 
года. Ленинград, 
июль 1938
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В течение всей моей жизни я постоянно возвращаюсь к 
тем событиям и не могу смириться с гибелью моих близ-
ких… Особенно с потерей моей старшей сестры – Елизаве-
ты Берман (родилась в 1927 году). Уже живя в Израиле, я 
в телефонном справочнике нашел Елизавету Львовну Бер-
ман. И год рождения был тот же. Я сразу же позвонил по 
указанному номеру. Но чуда не произошло: со мной гово-
рила однофамилица и полная тезка моей старшей сестры.

Перед отъездом в Израиль я побывал в Картуз-Березе и в 
нескольких километрах от нее, на Бронной горе, где наци-
сты расстреляли еврейских жителей Картуз-Березы и еще 
около пятидесяти тысяч евреев из окрестных местечек и 
из различных стран Европы. В Израиле десятки лет соби-
рались бывшие жители Картуз-Березы. Кто-то приехал в 
Эрец-Исраэль еще до войны, ребенком, другие были узни-
ками в гетто Картуз-Березы и спаслись2, с оружием в ру-
ках пробились к партизанам, воевали на фронте в рядах 
Красной армии. Но были и те, кого советская власть после 
раздела Польши между Германией и СССР в 1939 году вы-
слала из Картуз-Березы в Сибирь и таким образом спасла 
им жизнь. В 1939 году в соответствии с пактом Молотова – 
Риббентропа Польша была поделена между СССР и Герма-
нией. И еврейское местечко Картуз-Береза, где родились и 
выросли мои родители, где продолжала жить моя бабушка 
Фрида Ратновская, вошло в состав СССР. Летом 1940 года 
мама впервые за много лет поехала в Картуз-Березу, чтобы 

2 В гетто действовала подпольная организация, и многие узники бежали 
в леса, в партизанские отряды. В день уничтожения гетто подпольщики 
организовали пожар, чтобы дать возможность спастись как можно боль-
шему числу евреев, но побег не удался. Большинство узников гетто были 
убиты возле деревни Бронная гора (Брестская область) – там в урочище 
было уничтожено свыше 50 тысяч евреев из Бреста, Березы, Городца, 
Дрогичина, Янова, Пинска и Кобрина. Часть евреев из Березы была рас-
стреляна у деревни Смолярки.
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навестить бабушку, и взяла с собой меня. Мама рассказы-
вала, как на железнодорожной станции Картуз-Береза сто-
яли теплушки, в которых отправляли в Сибирь жителей 
Картуз-Березы и окрестных городов, – тех, кто изъявил 
желание воссоединиться с родственниками, оставшимися 
на отошедшей к Германии территории.

Выходцы из Картуз-Березы собирались вместе раз в году 
в Тель-Авиве, чтобы почтить память односельчан, по-
гибших в Катастрофе. И эту традицию они поддержи-
вали пятьдесят восемь лет, до 2006 года. На кладбище в 
Тель-Авиве есть памятник жертвам Катастрофы из Кар-
туз-Березы, где до войны насчитывалось около трех тысяч 
евреев. В живых остались около трехсот человек. В Ива-
цевичах после войны остался жить только один еврей из 
Картуз-Березы – Адам Эпельбаум, мальчиком бежавший 
из гетто в партизанский отряд. Он осуществлял связь 
между подпольем в гетто Картуз-Березы и партизанами. 
Сегодня его сын Леонард и пятеро внуков – Адам, Давид, 
Ори, Эдуард и Эльвира Эпельбаум – живут в Израиле.

За годы жизни в Израиле я познакомился со многими 
родственниками моей мамы, которые избежали гибели 
от рук нацистов. Среди них – Вера Серпинская, которая 
вместе со своей мамой Фридой Бакшанской (урожденной 
Гринберг) оказалась в Варшавском гетто и вместе с ма-
мой сумела спастись. Соня Гринберг, мамина двоюродная 
сестра, участница французского Сопротивления, после 
победы над нацистами и освобождения Франции была 
награждена орденом Почетного легиона. Соня Гринберг 
на свои деньги выкупила в Париже несколько квартир 
и превратила их в подпольные госпитали для раненых 
участников Сопротивления. Она пользовалась большим 
уважением среди участников французского Сопротивле-
ния, которые называли ее «мадам Софи»; носила оружие 
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и умела им пользоваться, хорошо стреляла; неоднократ-
но рисковала жизнью. Она много лет прожила в подман-
датной Палестине, а потом в Израиле, и была похоронена 
в Иерусалиме в монастыре Сестер Сиона (Эйн-Керем). 
Двоюродные братья моей мамы – Авигдор, Давид и Яков 
Гринберги – перед началом войны жили со своими роди-
телями в Бресте, на границе с оккупированной Германи-
ей частью Польши. Их родители владели аптекой, кото-
рая до сих пор существует в Бресте (аптека № 1). Старшие 
братья – Авигдор и Давид – успели бежать на восток и 
добрались до Ашхабада, где вступили в польскую армию 
Андерса. Там они встретили Менахема Бегина, с которым 
были хорошо знакомы по жизни в Бресте – его отец был 
домашним учителем в их семье. В 1942 году Авигдор и 
Давид вместе с Менахемом Бегином попали в Палести-
ну. В дальнейшем старший брат – Авигдор Гринберг – 
создал фирму, которая проектировала и строила дороги 
по всему Израилю, а Давид Гринберг стал известным 
писателем, автором нескольких романов, и режиссером 
фильмов, посвященных Холокосту. Писал он под псевдо-
нимом Александр Рамати. Их младший брат, Яков (Джек) 
Гринберг, которому накануне войны было тринадцать 
лет, вместе со своими родителями остался на оккупиро-
ванной нацистами территории СССР; все время окку-
пации они скрывались в лесу. После окончания войны 
Давид Гринберг разыскал родителей и младшего брата в 
лагерях для перемещенных лиц и привез их в Палестину. 
Позднее Джек Гринберг переехал в США и стал крупным 
предпринимателем и известным меценатом.

Из Ленинграда мы с мамой в июле 1941 года эвакуирова-
лись в Уфу. Папа остался в Ленинграде – он был непризыв-
ного возраста, но не хотел уезжать, надеялся, что Лилечка 
найдется и вернется в Ленинград. В Уфе мама устроилась 
работать диспетчером на военный авиационный завод. Я 
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же долго жил в круглосуточном детском саду, а когда под-
рос и мог уже оставаться один дома, мама забрала меня из 
интерната. Мы жили на улице Зенцова в деревянном ба-
раке, в котором было много эвакуированных еврейских 
семей. Наша шестиметровая комната вмещала только 
одну кровать и стол, я спал на сундуке.

Я рос уличным, беспризорным ребенком. Мама много 
времени проводила на заводе, работа у нее была очень 
ответственная, опасная, связанная с доставкой грузов во-
енного назначения. Однажды зимой грузовая машина, в 
кабине которой ехала мама, потеряла управление на об-
леденевшем спуске (отказали тормоза). Мама вовремя по-
чувствовала неладное и выбросилась из машины, а встав 
на ноги, увидела, что грузовик перевернулся вверх колеса-
ми, а женщина-шофер, сидевшая за рулем, мертва. В дру-
гой раз груз по ошибке выгрузили не на той железнодо-
рожной станции. В те годы виновным в задержке военных 
поставок грозил трибунал. Маме тогда стоило огромных 
усилий вовремя доставить груз к месту назначения. 

Я был предоставлен самому себе, бегал по Уфе с ватагой 
таких же беспризорных детей. Несмотря на тяжелое во-
енное время, мы, мальчишки, не чувствовали себя не-
счастными.

На оборонном заводе маме выдали рабочую продукто-
вую карточку, но еды постоянно не хватало. Я мечтал о 
кусочке хлеба и часто просил маму дать мне что-нибудь 
поесть. Я слышал от мамы, что на заводе рабочие умира-
ли от недоедания. Однажды у меня украли продуктовую 
карточку на десять дней, и это было настоящей бедой.

По ночам мама плакала – она ничего не знала о судьбе 
папы в блокадном Ленинграде, о судьбе дочки Лили, о 
своей маме и моей бабушке Фриде, о сестре Эстерке и о 
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других близких в Белостоке. Папу вывезли из Ленинграда 
зимой 1942 года как дистрофика, переправили в тыл по 
Ладожскому озеру. Подлечившись, папа ушел воевать. 

Из военного времени у меня осталось несколько светлых 
воспоминаний. Я научился читать. Меня никто не обу-
чал этому, только показали буквы. Со сказкой Андерсена 
«Соловей и император» в руках я ходил по общей комнате 
в детском саду. К моему восторгу, буквы сами складыва-
лись в слова, и так я прочел свою первую в жизни сказку. 
Потом чтение стало моим любимым занятием. Одной из 
первых книжек я прочел роман Джека Лондона «Морской 
волк». До сих пор удивляюсь, как это я, восьмилетний 
мальчик, мог тогда вполне адекватно воспринимать на-
столько серьезную книгу. И еще помню, как папа учил 
меня играть в шашки. Перед уходом на фронт он приехал 
к нам в Уфу повидаться...

Летом 1944 года мы с мамой вернулись в пустынный Ле-
нинград. Наша комната оказалась занята соседями по 
квартире, и мы смогли вселиться в нее только по суду и 
уже после войны, когда папа на костылях вернулся из го-
спиталя домой. Осенью 1945 года мама уехала во Львов, 
чтобы забрать папу из госпиталя. Я запомнил на всю 
жизнь, как в сентябре 1945 года я бегу за обедом в школь-
ную столовую по Зверинской улице, босиком под холод-
ным дождем, с котелком в руках. Босиком, потому что 
прохудилась обувь, а было мне тогда десять лет, и почти 
месяц я жил один, без мамы. Бегу и вдруг вижу: навстре-
чу идет мой папа на костылях, а рядом с ним мама. Какая 
это была радость. 

С антисемитизмом впервые я столкнулся в 1944 году, ког-
да мы вернулись в Ленинград из эвакуации и я пошел в 
школу, в первый класс. Там было много детей, которые 
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приехали в Ленинград из сельской местности. Однокласс-
ники стали называть меня Сарой – тогда в моде была та-
кая песенка: «Сара не спеша дорогу перешла, ее остановил 
милиционер...» Я был одним из самых сильных в классе, 
верховодил, но тем не менее кличка Сара прилепилась ко 
мне на много лет школьной жизни. Возможно, так мои 
одноклассники мстили мне за то, что я был крепче их, 
что учился лучше. В школе было много переростков, они 
по разным причинам не могли или не хотели учиться, 
поддерживали связь с уголовным миром, некоторые из 
них попали потом в тюрьму. В старших классах школы я 
стал замечать, как антисемитизм охватывает самые раз-
ные области жизни, далеко выходя за рамки хулиганских 
выходок или необъяснимых случайностей. В 1949 году я 
целый час сочинял письмо И. Сталину с призывом не до-
пускать проявлений антисемитизма на государственном 
уровне. Но потом я подумал, что, наверное, и до меня 
многие писали такие письма, и если ничего не измени-
лось в лучшую сторону, то, наверное, не стоит посылать 
это письмо.... И это, наверное, было самое умное, что 
пришло мне в голову за всю мою жизнь.

Когда мы вернулись из эвакуации, наши соседи по ком-
мунальной квартире рассказали, что в нашем доме (и 
даже в нашей квартире) были случаи людоедства: людей 
убивали и, чтобы не умереть с голоду, продавали челове-
ческое мясо под видом обычного. Когда людоедов удава-
лось выявить, их сразу же расстреливали.

Каждое лето после окончания войны я проводил в том 
или другом пионерском лагере под Ленинградом. Война 
все еще напоминала о себе: однажды мои сверстники, 
пытаясь добыть тол из снарядов, разбросанных вокруг 
пионерлагеря, подорвались и погибли. Я никогда не забу-
ду этой страшной картины; поэтому я хорошо понимаю, 
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какую тяжелую психическую травму получали дети-бе-
женцы, блокадные дети, когда у них на глазах погибали 
люди. Ужасы военного времени, пережитые в детстве, не 
исчезают из памяти, прячутся где-то в самых сокровен-
ных ее уголках, чтобы потом, через много-много лет, на-
помнить о себе…

Моей жене, Инне Абрамовне Берман, в начале войны 
было два года. Мама Инны, военный врач Галина Улья-
новна Остапенко (Шварцман по мужу), работавшая в Во-
енно-медицинской академии, решила отправить дочку в 
эвакуацию вместе с сестрой своего мужа Диной Генки-
ной (Шварцман) и ее сыном Зивой. Папа Инны, военврач 
Абрам Шварцман, служил на полуострове Ханко, попал 

Фотография, сделанная 2 июля 1941 г. в Ленинграде, в тот день, 
когда Инночка рассталась со своей мамой, Галиной Остапенко. 
На обороте фотографии написано: 2/VII 1941 г. Моей маленькой 
миленькой, родной дочуроньке от мамочки. День твоего отъезда. 
Твоя мама
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в плен в начале войны и погиб в нацистском концлаге-
ре для военнопленных. Инночка в дороге очень болела, 
и вся теплушка уговаривала Дину выкинуть больную де-
вочку из вагона – все равно не выживет. Но не уговори-
ли. Дина выходила и привезла живыми и Инну, и своего 
сына Зиву. На снимке, сделанном в день отъезда Инночки 
в эвакуацию 2 июля 1941 года, в глазах испуганной девоч-
ки навсегда запечатлелась трагедия расставания с мамой.

А сколько пришлось пережить нашим матерям во вре-
мя войны! Моя мама потеряла дочь, родную сестру, свою 
маму. На Колыме погиб в лагере Хаим Ратновский, ее 
родной брат. Незадолго до войны мама получила от него 
записку: «Спасай!» – и адрес лагеря в Иркутской обла-
сти. Она оставила нас, двоих детей, на попечение папы, 
одолжила денег на дорогу у своей тети Раи Файнштейн 
(урожденной Ратновской) и сумела нелегально, без не-
обходимого разрешения попасть в пересыльный лагерь 
под Иркутском, где находился тогда ее младший брат. До-
бралась туда в бочке из-под омуля, куда ее спрятали за 
плату – несколько пачек папирос «Беломорканал». Мама 
пробыла в этом лагере три дня. Вначале никто и не запо-
дозрил, что у нее нет разрешения на пребывание в столь 
тщательно охраняемом месте. А когда это выяснилось, 
начальник лагеря предложил маме остаться в качестве 
вольнонаемной и таким образом спасти жизнь брату Ха-
иму. Но мама не могла на это решиться, не могла не вер-
нуться к детям и мужу. Хаим Ратновский через несколько 
лет погиб на Колыме.

В 1972 году, после смерти папы, моя мама уехала в Изра-
иль, веря, что и я с семьей когда-нибудь приеду сюда. Я 
увидел маму спустя семнадцать лет, в 1989 году, когда у 
меня впервые появилась возможность приехать к ней в 
гости в Иерусалим. Первое, что я тогда спросил: «Как ты 
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прожила эти семнадцать лет?» Мама ответила: «Это были 
самые счастливые годы моей жизни». В Израиле мама в 
шестьдесят восемь лет вышла замуж за своего ровесника 
Моше Илана, который приехал в Палестину в 1936 году. 
Она счастливо прожила с ним более двадцати лет. Я был 
свидетелем того, как Моше говорил моей маме (а им обо-
им в то время было по восемьдесят шесть лет): «Таня, ты 
самая красивая женщина на свете!» Умерла мама 25 ян-
варя 1994 года, в день, когда ей исполнилось восемьдесят 
девять лет. 

Все общественные проекты, инициированные и прове-
денные мною в жизнь в Израиле за последние двадцать 
лет, в том числе создание движения «За достойное бу-
дущее» («Хазит а-Кавод»); проекты, содействовавшие 
успешной профессиональной интеграции нескольких 
тысяч репатриантов – ученых и инженеров – в израиль-

Саша и Инна Берман (в центре) со старшим сыном Денисом 
(сидит сзади), невесткой Катей и внуками – слева направо:  
Даня, Яков и Митя. 2005
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скую экономику (проекты Союза ученых-репатриантов 
Израиля); проекты, содействовавшие успешной инте-
грации детей репатриантов из бывшего СССР (проекты 
амуты «Шилув–Интеграция»); наконец, проект «Опа-
ленное детство», в рамках которого издается и эта книга 
воспоминаний, – все эти проекты были для меня святым 
долгом перед памятью тех, кто погиб во время Катастро-
фы, и среди них – моей сестры Лилечки, бабушки Фриды, 
тети Эстерки и других родных и близких.
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Татьяна Болкунова (Прилуцкая)

Родилась в 1930 году в Вапнярке (Винницкая область, Укра-
ина). Закончила университет в Черновцах, бухгалтер.
Живет в Кирьят-Гате.
Двое детей, двое внуков, пятеро правнуков.

У НАС БЫЛИ ОТМОРОЖЕНЫ  
И РУКИ, И НОСЫ…
Я родилась 11 мая 1930 года на Украине, на станции Вап-
нярка. Семья была ортодоксальной. Дедушка Вакс Кол-
мын окончил до революции ешиву в Варшаве, был кан-
тором, после революции вернулся к себе на родину в 
Тульчин (Украина) и получил место раввина в Вапнярке. 
У нас был красивый двор: в большом доме с миквой жили 
дедушка и бабушка, в доме поменьше – мои родители, 
во дворе стояла постоянная сукка, был небольшой сад и 
очень красивые цветочные клумбы.

В 1936 году власти закрыли синагогу и еврейскую шко-
лу, и дедушка стал резником, но не только: для верующих 
евреев он проводил еврейские обряды (брит-милу и хупу) 
у себя дома. В 1938 году отца моего, Зисю Прилуцкого, 
арестовали как сиониста. Он был депутатом поселкового 
совета и зятем любимого всеми раввина. Тут и закончи-
лось наше с сестрой счастливое детство – мы стали деть-
ми «врага народа». Маму уволили с работы, и мы жили 
только на средства дедушки.
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В конце 1940 года мама решила поехать на прием к Стали-
ну в Москву. В приемной Кремля ее вежливо встретили, 
взяли заявление, пообещали разобраться и предложили 
ей бесплатный билет обратно, домой. Вручив билет, тут 
же позвонили в местное отделение НКВД с указанием 
встретить ее, привести детей и отправить всех в Сибирь. 
В поселковом совете работал друг нашей семьи, который 
нашел в близлежащем селе украинца, согласившегося 
приютить нас. Человек этот поехал в Жмеринку (станция 
перед Вапняркой), снял маму с поезда и привез к себе. В 
этом селе мы прятались до начала войны.

В августе 1941 года Вапнярку страшно бомбили – это 
была крупная узловая железнодорожная станция, через 
которую круглосуточно проезжали эшелоны на фронт. 
Последним эшелоном мы эвакуировались из Вапнярки. 
Путь через Одессу и Киев уже был занят немцами, и мы 
ехали на Урал через Владикавказ.

В детском саду. Сижу рядом с мамой. Вапнярка, 1936
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Сколько мы видели смертей! После бомбежек вдоль же-
лезной дороги валялись головы, ноги, руки, детские тру-
пики. Разве это можно забыть... Через два месяца мы при-
ехали в город Абдулино на Урале (Чкаловская область). 
Расквартировали нас у местных жителей. На улицу выйти 
не могли – нас дразнили, кидали камни, обливали водой. 
Мама начала работать охранником на мелькомбинате 
и всегда приносила домой стакан манки и лепешку. Но 
вдруг она заболела, скорая помощь увезла ее в больницу с 
диагнозом «тиф». Мы – дедушка восьмидесяти трех лет, я 
и сестра 1933 года рождения – остались совсем без средств 
к существованию. Нас, детей, хотели забрать в детдом, но 
дедушка не разрешил. В школу мы не ходили. Мы ходи-
ли на рынок просить милостыню. Я нанялась в госпиталь 
стирать бинты, а суп, который получала на обед, в баночке 
несла домой. В числе других ходила по домам, собирала 
теплые варежки и носки для фронта, в госпитале пела пес-
ни раненым, но писем для них писать не могла – окончила 
до войны четыре класса. Дома было очень холодно, топить 
нечем, и мы ходили собирать уголь. Ставили на салазки 
ведро и шли несколько километров до железнодорожного 
вокзала. Морозы доходили до пятидесяти градусов, снег 
никто не убирал, и дедушка молился, пока мы не возвра-
щались: не было гарантии, что мы вернемся, ибо уголь со-
бирали у паровозов – это были отходы, но и за это нас мог-
ли арестовать. У нас были отморожены и руки, и носы…

За месяц до смерти дедушки маму выписали из больни-
цы – она осталась инвалидом. Дедушка умер 6 февраля 
1942 года, похоронили его на татарском кладбище, а по-
том мы не смогли найти это место.

Мама работать не могла, так что главными работниками 
были я и сестра. Мы пасли коз за литр молока. Помога-
ли собирать овощи и копать картошку. Собирали на кол-
хозных полях колоски. Летом главной нашей пищей был 
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паслен (его черные ягоды росли вдоль дорог). Не помню, 
сколько хлеба мы получали в качестве пайка, но пом-
ню, как мы делили этот хлеб на небольшие кусочки, и к 
нему – кружку горячей воды... О сахаре даже не мечтали.

В Абдулино я окончила пятый и шестой классы, а сестра 
в школу не ходила – из-за голода она больше лежала. Ни-
кто в школе рядом со мной не садился, говорили – воняет 
вшами. Жили мы в комнатке, похожей на кладовку, там 
стояла единственная кровать, на которой спали мама и 
моя сестра, а на полу лежал матрас – это было мое место. 
Нашей мечтой было поесть горячего досыта, и чтоб дома 
было тепло. 

Летом 1944 года мы вернулись домой. Дедушкин дом был 
полностью разграблен и разрушен, а в нашем одна комната 
осталась цела, но вещи растащили. Мы поселились в этой 
комнате, а с нами – бывшие соседи. Я пошла в школу сра-

Девятый класс. Я в подаренной гимнастерке.  
Вапнярка, 1946
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зу в восьмой класс, а сестра в первый. Антисемитизм был 
страшный. По улицам было страшно ходить. Тот человек, 
что прятал нас от НКВД до войны, снова пришел на выруч-
ку. Он покупал живых свиней, резал, а нам оставлял кости 
и немного мяса. Мама готовила борщ и котлеты, и мы с се-
строй ходили на вокзал к проходящим поездам продавать 
еду пассажирам. Демобилизованные солдаты, особенно 
девушки, очень жалели нас, давали хлеб, иногда свой сухой 
паек, а мне подарили гимнастерку, юбку и сапоги. В такой 
одежде я окончила десятый класс в 1948 году.

На Украине 1946–1947 годы были голодными. Трупы ва-
лялись на улицах. Страшное было время1.

…Первые туфли я надела на выпускной вечер, а платье 
мне одолжила соседка, к которой вернулась демобилизо-
ванная дочь.

Отец мой был родом из Винницы, все его родные – мама, 
брат, сестра с двумя детьми и мужем – погибли в Вин-
ницком гетто. Я решила поступить учиться в Винницкий 
пединститут, а там узнать что-нибудь об их гибели. Экза-
мены сдала успешно, но получила письмо из института: 
дочь врага народа не может быть зачислена в педагоги-
ческий институт, да еще на исторический факультет. Это 
был очередной плевок в душу.

В 1956 году мы получили справку о реабилитации отца.

1 В 1946 г. на Украине был неурожай, однако руководство страны требова-
ло сдать государству 400 млн пудов зерна. На Украине такого количества 
зерна не собирали даже в самые урожайные годы. Хотя первый секретарь 
ЦК компартии Украины Н. С. Хрущев сообщал, что Украина не только не 
может поставлять зерно, но сама нуждается в государственных поставках, 
из республики был вывезен весь собранный урожай. На Украине начался 
голод, в результате которого в 1946–47 гг. умерло более миллиона человек.
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Броня Вайнер (Бейлина)

Родилась в 1929 году в Гомеле, туда и вернулась после эваку-
ации. Репатриировалась в 1991 году. 
Живет в Кирьят-Гате. 

ИНАЧЕ БЫ НЕ ВЫЖИЛИ 
Родилась я в Гомеле (Белоруссия). В семье было одиннад-
цать детей, отец работал в пожарной охране, мать была 
домохозяйкой. У нас был собственный дом, две коровы, 
огород. Молоко и овощи шли на рынок – нужно было 
одеваться. Старшие дети – сестра и два брата – еще до на-
чала войны обзавелись семьями и жили самостоятельно. 
С началом войны трех моих братьев забрали в армию, на 
фронт. Позже мы получили извещения, что они пропали 
без вести.

В июле сорок первого мы оставили дом и хозяйство и в 
теплушках уехали на восток. Нам сказали, что через две 
недели все закончится и мы вернемся. Но мы оказались 
сначала в Харькове, а оттуда нас увезли в Джамбульскую 
область, в Узбекистан. Папа был инвалидом Финской во-
йны, и там его определили в дом инвалидов. Мама тяжело 
заболела, слегла, работать никто не мог, и мы остались без 
средств к существованию. Младшие дети, и я в их чис-
ле, ходили на улицу просить милостыню, там же и спали. 
Однажды во время милицейского рейда нас подобрали и 
сдали в детский дом, который находился в Джамбульской 
области –  точнее не помню.
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В детском доме было полно детей отовсюду. Нищета там 
царила жуткая: одна пара обуви на десять человек. Кто 
первый схватит – тот и носит, а остальные бегали боси-
ком. Кормили гнилыми продуктами. Бывало, откроют 
бочку кислой капусты, а там черви. И мы научились во-
ровать – настоящие воры-малолетки, а иначе бы не выжи-
ли. Помню, ходили мы на станцию, таскали там свеклу из 
товарных вагонов. Проделывали дыры в заграждениях, 
отламывали доски и делали лазы. И все эти походы были 
вместо уроков в школе.

На голодный желудок учеба не шла. Нас наказывали за 
плохие оценки, за двойки. Особенно доставалось малы-
шам – их ставили на колени на крупную соль, лишали 
обедов. Они плакали. Мы боролись с воспитателями как 
могли. Я старалась утешить своих маленьких сестричек, 
крала из кухни что-нибудь из еды, что удавалось стащить. 
Мне к тому времени уже исполнилось одиннадцать лет.

Старшая сестра работала с мамой – той стало лучше – в 
колхозе. Перед возвращением из эвакуации родители за-
брали нас из детдома, и мы стали готовиться к отъезду.

Возвратились мы домой в Гомель в сорок пятом году. Наш 
дом был полностью разрушен, и на его месте построи-
ли жилье другие люди. В Гомеле на Пролетарской улице 
была городская баня, тоже разрушенная, только подвал 
уцелел. Мы и такие же евреи, как мы, оборудовали там 
себе жилье. Там и прожили больше пяти лет.

До войны я окончила четыре класса и больше не училась 
из-за голода и отсутствия одежды. Начала работать, езди-
ла по вербовке вплоть до Сахалина, была донором – сда-
вала кровь, работала на санэпидемстанции дезинфекто-
ром. Я сама никогда бы не написала эти воспоминания, 
потому что почти безграмотная. Записать их мне помогла 
соседка, спасибо ей за это.



282  |  Семен Талейсник

Семен Талейсник

Родился в 1929 году в Виннице. В эвакуации был в Казах-
стане. Врач-нейрохирург, кандидат наук, жил и работал в 
Донецке. Репатриировался в 1994 году. Живет в Ганей-Авив 
Лод.  

«ВЕСЕЛЯЩИЙ» ДОВЕСОК ХЛЕБА
…Точно помню, как детвора из дворовой команды, по-
стоянно игравшая в войну, услышав известие о том, что 
немецкие самолеты бомбили Киев и что началась война, 
на мгновение застыла, осадив своих коней – деревянные 
палочки. Но спустя мгновенье с криками «Ура, война!» 
погнала дальше. Толстая пожилая еврейка, соседка из 
подвальной квартиры на улице Котовского в центре Вин-
ницы, грубо прикрикнула на них: они ведут себя как «ми-
шугаим» (сумасшедшие), ибо не ведают, что творят, что 
произносят… 

Меня с мамой отец отправил в наскоро переоборудован-
ном фургоне для перевозки хлеба, вместе с родственни-
ками остальных сотрудников конторы, где он служил, 
подальше от войны, в направлении Днепропетровска и 
Донбасса – там жили наши родные. На дорогах Украи-
ны, по которым пробиралась наша машина, уже торже-
ствовал беспредел: в городках и селах пьяные и трезвые 
мужики и бабы грабили магазины, сельмаги и лавки, за-
пасаясь всем, что можно было урвать, чем можно было 
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поживиться, что можно было добавить к не весьма бо-
гатому домашнему скарбу. Иные не скрывали радости, 
ожидая прихода немцев. В Черкассах сбежал наш шофер, 
и дальше мы вынуждены были плыть к Днепропетровску 
на грузовой барже, в трюме которой на нас набросились 
полчища клопов. Баржа была также оставлена пропав-
шей неизвестно куда командой. Это обнаружилось вече-
ром под железнодорожным мостом через Днепр, который 
ночью периодически бомбили. Но нам повезло, и утром 
мы смогли уйти в город.

Опережая отступающие наши части, мы с трудом добра-
лись до Мариуполя, где наши родные, как и многие в го-
роде, почему-то не спешили с эвакуацией. Но мы вовремя 
перекочевали в Сталино (ныне Донецк), где также жили 
родственники. Они собирались вместе со своим заводом 
на Урал. 

Не имея оснований эвакуироваться вместе с заводом на 
Урал, мы с мамой со станции Ясиноватая двинулись даль-
ше – в теплушках, на открытых платформах случайных 
поездов, шедших практически без расписания. И прибы-
ли, наконец, в западный Казахстан, в город Уральск, где 
и провели все годы эвакуации. Со времени бегства мы 
ничего не знали об отце, и только осев на месте, смогли 
связаться с ним через уральский военкомат. Мы обрадо-
вались, узнав, что он жив, хотя наша скорбная дорога и 
скудная жизнь в эвакуации на долгие годы вытравили в 
нас склонность к веселью. 

Норма хлеба по карточкам для иждивенцев равнялась во 
время войны четыремстам граммам. Этого было мало для 
сытой жизни, так как хлеб был основным продуктом пи-
тания. В мои обязанности входила ежедневная покупка 
хлеба в определенном магазине, где я должен был высто-
ять очередь. Хлеб продавался только на один день, одного 
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сорта, по одной цене и строго по весу. Естественно, весы 
были не электронные, и вес порции колебался в зависи-
мости от скорости укладывания хлеба на чашу весов, от 
силы нажатия, от состояния весов, а также от быстроты 
обслуживания покупателей. Ну и, конечно, от настроения 
и порядочности продавщицы. Весы были обычные – две 
металлические тарелки с набором гирь-разновесов. Не су-
ществовало никаких возможностей контроля со стороны 
покупателя, как в наш технически оснащенный век. А кор-
ректировал правильную работу весов и продавца довесок. 
Тот кусочек хлеба, который демонстрировал старание про-
давца проявить скрупулезность, точность при взвешива-
нии продукта. Ведь не всегда удавалось продавцу отрезать 
ровно четыреста граммов хлеба. Я научился по выраже-
нию лица продавца узнавать, обвешивает он покупателя 
или делает свою работу честно. Как хотелось видеть только 
последнее, тогда и довесок становился более желанным. 

Кроме того, довесок хлеба негласно разрешалось съесть 
по дороге домой. Как это было вкусно! Какое это было 
наслаждение – кусать и жевать обильно смоченный слю-
ной хлеб, пусть и не очень качественный! Причем разре-
шение на это не только и не столько было получено от 
мамы, сколько выдавалось себе самому. Я сам решал, ка-
кой величины довесок можно съесть целиком, а от како-
го только часть: половинку, четвертинку. Эти мгновения 
заменяли веселье и улучшали настроение. 

Слава тебе, довесок, ушедший уже давно в область пре-
даний и тяжелых воспоминаний о годах недоедания и 
военного лихолетья! С той поры не оставляю я недоеден-
ных кусочков хлеба, и ни разу за всю свою долгую жизнь 
не выкинул ни одной корочки – так они мне напоминали 
тот желанный и вкусный довесок хлеба, которого всегда 
было мало… 



ТАШКЕНТ – 
ГОРОД ХЛЕБНЫЙ 

Г Л А В А  2
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Борис Вольфлёнок

Родился в 1937 году в Кировограде (Украина). Инженер, жил 
и работал в Смоленске, откуда репатриировался в 1990 
году. Живет в Кирьят-Гате. 
Двое детей, четверо внуков.

ОСТАНОВИМСЯ ТАМ,  
ГДЕ НЕ БУДЕТ ДОЖДЯ
…Не помню, сколько дней это продолжалось. Смутно 
припоминаю: мы лежим на нарах в «коровнике» – так на-
зывали товарные вагоны, в которых до войны перевозили 
скот. Бабушка дает нам кипяток в стеклянной (как только 
уцелела!?) банке с размоченными в нем сухарями. Однаж-
ды на каком-то полустанке и я увязался со старшим бра-
том в поход за кипятком. Драгоценную влагу носили чай-
никами. Большой, но редкой радостью бывало появление 
каких-то теток, которые в ведрах приносили суп.

Взрослые уже после войны рассказывали, что вначале 
фашистские самолеты часто бомбили наш состав, а мне 
почему-то запомнился только один эпизод: лежим ряд-
ком на земле, строчат то ли наши зенитки, то ли пуле-
меты из самолетов с крестами, а сестра повторяет: «Хотя 
бы пошел дождь! Хотя бы пошел дождь!» Наверное, и 
запомнил потому, что еще не понимал, зачем так нужен 
дождь.
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И то, как мы со своим скарбом шли по безлюдным, но 
просторным улицам городка в Саратовской области, по-
чему-то сохранилось в памяти. До этих мест мы добира-
лись долго, так как из Кировограда1 нас увезли в июле, 
а на правобережье Волги мы прибыли после выселения 
немцев Поволжья, в середине сентября. Нас определили 
в пустующий большой дом. На кухонных полках было 
полно круп в банках и в мешках, но варить их мы боя-
лись: а вдруг немцы перед уходом отравили! Потом Саша 
сообразил: скатал из муки мякиш и кинул доверчиво 
носившейся рядом собаке. Она тотчас же угощение про-
глотила и завиляла хвостом, выпрашивая добавку. Мама 
работала в совхозе на поле, брат был пастухом, сестра хо-
дила в школу, а я оставался с бабулей дома. Но трудовая 
и сравнительно мирная жизнь была недолгой. И здесь 
стали все чаще появляться в небе немецкие самолеты с 
крестами, сбрасывавшие зажигалки. Нас на подводах до-
ставили к пристани в Добринке, чтобы погрузить на па-
роходы и баржи. Маме тогда только исполнилось трид-
цать лет, и проверяющий при входе на корабль никак не 
хотел поверить, что двенадцатилетний Шура – ее сын. На 
убеждение (хорошо, что мама захватила с собою все доку-
менты!) ушло много времени, сразу за нами убрали трап, 
а бабушка Маня осталась на берегу без каких-либо доку-
ментов. Мама тут же с плачем бросилась к капитану, и он 
пообещал, что бабулю к нам доставят. 

1 Кировоград – областной центр УССР (ныне Республика Украина). В 1939 
г. в Кировограде проживал 14 631 еврей (14,58% населения). Ко времени 
оккупации города немецкими войсками (14 августа 1941 г.) большинство 
евреев Кировограда эвакуировались или были призваны в Красную ар-
мию. Оставшиеся в городе евреи (свыше 5 тысяч человек) были расстре-
ляны в августе – сентябре 1941 г. подразделением СС при активном содей-
ствии украинской полиции.
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Снова началась бомбежка. Но мы уцелели, хотя на кора-
бле появились и раненые, и убитые, и было очень страш-
но. Нас высадили намного ниже по течению на левом 
берегу, там мы ждали около суток, пока доставили нашу 
бабулю. Счастливые от того, что снова вместе, мы загру-
зились в очередной эшелон – в товарняк, отходивший на 
восток. Ночи стали прохладнее, и потому в вагоне сто-
яла буржуйка, которая отапливалась дровами. Эшелон 
шел долго, было тесно и голодно, но, самое главное, уже 
не звучала команда «Воздух!» Где-то через неделю состав 
остановился в Ташкенте. Большинство беженцев решили 
остаться здесь. Но было холодно, лил дождь, а у брата бо-
тинки уже каши просили. Он сказал: «Мам, если ты хо-
чешь, чтобы я простыл и умер, останемся здесь!» Тогда 
мама решила: «Остановимся там, где не будет дождя!» И 
мы снова закинули свои вещи в вагон.

В Коканде дождя не было. В эвакопункте нас прежде всего 
направили в баню. Мне запомнилось, что в тесной бане 
мылись вместе женщины, мужчины (правда, в основном 
немолодые) и мы, детвора. Сначала нас разместили в рай-
оне, который назывался Ахтипасай, но весной пересели-
ли на улицу Энгельса, в дом 10. Судя по названию улицы, 
это было близко к центру. Хозяином огромного дома с 
двором был узбек лет шестидесяти, имел он четырех жен, 
младшей из которых было пятнадцать, – многие дети во 
дворе были старше. Моим одногодком был Шамиль, мы 
с ним быстро подружились. Взрослые натянули между 
деревьями айвы и тутовника веревку, ставшую для нас 
качелями. Мама сразу же пошла работать, сначала в го-
спиталь, а потом в военторг. Брата взяли в военно-духо-
вое училище, сестра пошла в школу, а меня определили 
в детский сад. Запомнился огромный памятник Сталину 
возле детсада.
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Но не у всех эвакуация проходила, как у нас, сравнительно 
благополучно. Однажды недалеко от базара мама увидела 
группу лежавших на земле людей, грязных и опухших от 
голода. Всмотревшись, она узнала среди них семью зем-
ляков по фамилии Прокопец. Их было четверо: родите-
ли Абрам Эфраимович и Ида Израилевна, оба 1889 года 
рождения, дочь Люба (1922 года рождения) и сын Фима 
(1925 года рождения). Мама тут же наняла крутившегося 
рядом узбека, и он помог ей поднять и уложить на арбу 
обессилевших людей. Доставили их к нам. Помогли от-
мыться, постричься, переодеться и осторожно накорми-
ли. Мама тут же побежала в эвакопункт и настояла, чтобы 
подобрали остальных обессилевших беженцев, лежавших 
у базара, и оказали им помощь. Придя немного в себя, ма-
мины земляки рассказали, как добирались от Кировогра-
да сначала в Никополь (пешком, под бомбежками), потом 
на товарняках до Махачкалы, а оттуда их пароходом пере-
правили по Каспийскому морю в Красноводск, и они сно-
ва шли пешком до самого Коканда. Никто этими бежен-
цами в пути не руководил, они брели впроголодь и чаще 
всего без воды. Из Кировограда вышла группа, в которой 
насчитывалось около семисот человек, а к Коканду добра-
лись человек сорок – пятьдесят! Бомбежки, голод, жажда, 
болезни и вши уничтожили остальных.

Мама, жена старшего политрука-фронтовика, сумела 
обеспечить спасенную семью продуктовыми карточка-
ми. А через несколько дней устроила Любу (ей шел двад-
цатый год) и ее родителей на работу. Фима, которому шел 
семнадцатый год, пошел в школу. И зажили мы одной 
большой семьей. Позднее Абрама Эфраимовича свалил 
дифтерит, от которого тогда спасать не умели, и он умер. 
Как только Фима закончил девятый класс, он стал кур-
сантом артиллерийского училища, молодым лейтенан-
том был ранен при отражении танковой атаки фашистов 
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в Австрии. А Люба закончила в Коканде институт. Сегод-
ня и Фима, у которого рука в локте так и не работает по-
сле ранения, и Люба со своими семьями живут в Хайфе, с 
благодарностью вспоминая мою маму.

В апреле 1942 года мы получили похоронку на отца. А к 
концу лета 1942 года заболела брюшным тифом сестрич-
ка Тамара. Пару недель она пролежала в больнице, а когда 
ее оттуда привезли, я стал от нее прятаться – в похожей 
на скелет остриженной наголо девочке не узнавал свою 
сестричку.

У бабушки появились острые боли в желудке. Рентген 
показал язву, и врач рекомендовал немедленно опериро-
ваться. Но все оперирующие хирурги тогда были либо на 
фронте, либо в госпиталях. И одна добрая знакомая посо-
ветовала народное средство: перед едой выпить граммов 
тридцать медицинского спирта и тут же закусить кусоч-
ком сливочного масла. Какими-то путями эти дефицит-
ные продукты удалось достать, и недели через две боли 
отступили. А бабушке это лечение так понравилось, что 
она при случае повторяла его, вплоть до девяноста семи 
лет, больше ни на что не жалуясь. 

Но горе продолжало ее преследовать: после освобожде-
ния Кировограда мы узнали, что ее старшая дочь Люба не 
смогла эвакуироваться и 30 сентября 1941 года ее со све-
кровью и четырьмя детьми, вместе с тысячами других ев-
реев, уничтожили фашисты. Рассказывали, что моя две-
надцатилетняя сестричка Феня ухитрилась скользнуть в 
кусты, ее прикрыл лопух, но тут соседка с криком «Жи-
довка!», схватив за косы, толкнула ее в толпу.

Летом в Коканде было жарко, и мы спали во дворе на 
больших кроватях. Однажды утром Люба Прокопец уби-
рала постели, засунула руку под наволочку – а там скор-
пион. Лечиться пришлось долго! 
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Осенью 1943 года мама пришла домой с мужчиной на двух 
костылях. Это был списанный начисто после двенадцато-
го (!) ранения Лев Моисеевич Рейзин. Когда он уходил на 
фронт, в Слуцке оставались его жена, тоже Циля, и пяте-
ро детей. Всех их фашисты сожгли в Слуцком гетто. Он 
стал нашим отчимом. 

С освобождением родного города мы возвратились в 
Кировоград. Имущество наше разграбили. Хозяйке тете 
Фросе только и удалось спрятать от мародеров и закопать 
в огороде старинную сахарницу со щипцами для рафина-
да и несколько ложек… 
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Недда Стражас

АНДИЖАН
(отрывок из автобиографического повествования «Боль-
шая вода. Мои шесть жизней»)

Я несколько раз ездила в Андижан, главным образом, 
чтобы купить на базаре немного фруктов и овощей. Ез-
дила очень неохотно: Андижан того времени был ма-
леньким, страшно грязным и запущенным городом. Он 
был переполнен беженцами, которые умирали от голода 
и тифа. Я приезжала утром и видела лежащие на улице 
трупы, опухшие и посиневшие. До тех пор я никогда не 
видела ни одного трупа. Мне было не только страшно, но 
и дурно, казалось, что я на грани обморока. С каждым 
моим приездом количество трупов увеличивалось. Они 
валялись на всех улицах, и никто не спешил их убирать. 
Однажды, чтобы попасть на базар, мне пришлось идти 
мимо нескольких трупов, почти вплотную. Мне стало 
очень плохо, голова затуманилась, я не знаю, как дошла 
до лотков. Когда же мне надо было вытащить из авось-
ки мою красную сумочку, чтобы заплатить за покупки, 
в авоське ее не оказалось. Я обыскала весь базар, прошла 
вдоль всех уже пройденных улиц, обходя те же трупы, – 
все зря! Сумочку украли.

Должно быть, потрясенная видом трупов, я недостаточно 
крепко держала авоську, и многочисленные ловкие во-
ришки, шныряющие по базару, вытянули из нее сумочку. 
Я была в панике, не знала, куда броситься, кому жало-
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ваться, у кого просить помощи. А продавцы за лотками 
только посмеивались – эта картина была им не нова. Су-
мочка безвозвратно пропала. В ней были хлебные карточ-
ки, немного денег и очень дорогая для меня фотография. 

Совершенно растерянная и убитая, не имея денег даже на 
билет (к счастью, в том поезде не было контролера), я вер-
нулась в кишлак и рассказала, что со мной произошло. 
Мама меня не ругала, даже не упрекнула. До конца месяца 
мы продержались на узбекских лепешках.
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Клара Фридман (Кац)

Родилась в 1934 году в Житомире. В эвакуации была в Таш-
кенте. Репатриировалась из Ташкента в 1990 году. Живет 
в Герцлии. 

ДВЕ ЭВАКУАЦИИ
Наш дедушка Мотл-Шамес Кац был знаменитым челове-
ком в Житомире. У него был большой дом в центре го-
рода на Замковой улице. И семья в доме жила большая: 
дедушка Мотл-Шамес с бабушкой Брандл, взрослые сы-
новья Борис, Лева, Ицик, Яша, шестнадцатилетний сын 
Саша и две замужние дочери – Соня и Бася. Началась во-
йна. В первые же дни всех сыновей, кроме Саши, забрали 
на фронт. И все четверо погибли.

Мой отец Ицик был мобилизован прямо на улице, не в 
военкомате, и потому у мамы не было никакой справки, 
подтверждающей, что он отправлен на фронт. Из-за от-
сутствия справки в самые голодные военные и послево-
енные годы наша семья не получала денежного аттестата, 
как семья солдата. А ведь мама моя осталась с тремя доч-
ками мал-мала меньше – старшая, Лиза, родилась в 1932 
году, я, средняя, родилась в 1934, а младшая, Броня, – в 
1941. И все просили есть. И этот плач – «Хочу хлеба, дай 
хлеба» – моя бедная мама слышала день и ночь много 
лет... Уже после войны в ответ на мамины запросы при-
шел ответ, что ее муж, солдат Исак-Аврум Мордкович 
Кац, 1906 года рождения, погиб в 1944 году.
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Никакой организованной эвакуации из города не было. 
Русские и украинцы покидать Житомир не собирались, 
а евреи, до которых доходили слухи о зверствах немцев 
по отношению к евреям, бросились массово уезжать из 
города – кто как мог... Дедушка посадил на подводу с 
лошадью бабушку, Сашу, дочерей Соню и Басю и четы-
рех маленьких внучек. У тети Сони дочка, у моей мамы 
Баси – три дочки. Еще муж тети Сони – Велвл. Лошадь 
с трудом везла нас всех. Вещей не брали – говорили, что 
через две недели можно будет вернуться. Думаю, что это 
было в начале июля 1941 года. Немецкие войска заняли 
Житомир 12 июля.

Дети ехали на телеге, а взрослые шли пешком. Во время 
одной из бомбежек большой осколок попал маме в ногу, и 
ее тоже посадили на телегу. Раненая нога еще долго не да-
вала маме покоя. Добрались до Белой Церкви. И тут семья 
тети Сони (маминой сестры) решила вернуться в Жито-
мир – там остались слепые родители ее мужа Велвла, он 
очень беспокоился об их судьбе. Вот они и вернулись на 
верную погибель.

Ну, а мы... а мы заблудились и, сбившись с пути, поехали, 
оказывается, навстречу немцам. Нас остановили красно-
армейцы, их командир закричал нам: «Вы, евреи, все пре-
датели, недаром же едете к немцам». Лошадь у нас отняли 
и заставили залезть в окопы. Хорошо, что там нас кор-
мили солдатским пайком. А потом солдаты подвезли нас 
до железнодорожной станции. Дальше на товарняках мы 
несколько дней добирались до Северного Кавказа. Оста-
новились в селе Покойное Орджоникидзевской области 
(под Владикавказом) и там пробыли около пяти-шести 
месяцев. Мы там разместились в амбаре, где сохрани-
лась горка пшеницы. Дедушка перетирал зерна на кам-
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не и варил нам кашу. Было сытно и вкусно. Там, в селе 
Покойном, забрали на фронт младшего сына дедушки и 
бабушки, шестнадцатилетнего Сашу Каца. Он дошел до 
Германии и в 1947 году вернулся к своей маме, нашей ба-
бушке, в Ташкент – весь в орденах и медалях, но инвали-
дом из-за ранения ноги. Единственный из пяти сыновей 
бабушки и дедушки, оставшийся живым...

Когда немцы стали наступать на Северный Кавказ, мы 
уехали из Покойного. Деду предложили перегнать скот в 
Махачкалу. Мы ехали на большой телеге. И сейчас пом-
ню, как дедушка погонял скотину криками: «Цоб-цобе». 
В Махачкале дедушка сдал скот, а дальше куда деваться? 
И отправились мы вдоль берега Каспия в Баку (на чем 
ехали – не помню).

В Баку оказались без жилья, без еды, даже без воды. Вы-
давали сто граммов воды на человека в день. Жили на 
берегу моря, прямо на песке. На пристани в Баку скопи-
лось столько народу, что не было ни одного свободного от 
людей и вещей квадратного метра. Никто не мылся, все 
были завшивлены – настолько, что мама нам не только 
обрила головы, но и обстригла брови и ресницы, которые 
были полны гнид.

По ночам к пристани причаливали теплоходы с новобран-
цами из среднеазиатских республик. На обратном пути на 
этих теплоходах отправляли в Красноводск беженцев – но 
в какой тесноте! Люди бросались в воду, чтобы подплыть 
к трапу и взобраться на палубу. В этой толчее тех, кто по-
лучал травмы, просто выбрасывали с теплохода. Маму с 
тремя детьми, дедушку и бабушку каким-то чудом под-
няли на палубу, теплоход отчалил... Хорошо помню звуки 
плюхавшихся с корабля в воду предметов – это бросали 
тела людей, умерших по дороге от голода и жажды. Так что 
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в Красноводск теплоход пришел наполовину пустой. Из 
Красноводска на товарняках мы добрались до Ташкента, а 
там перед вокзалом – огромная тьма людей...

В Ташкенте мы почти год жили на улице, буквально. По-
том по распоряжению сверху помещения городских клу-
бов и кинотеатров отдали беженцам. И нам разрешили 
ночевать в огромном помещении клуба – на полу солома и 
больше ничего. Не было ни воды, ни уборных. Пользова-
лись арыками, воду из которых пили и ею же умывались.

Но потом наступили холода. Трое детей. Одежды нет. 
Мама воровала половые тряпки и этими тряпками об-
вязывала нам ноги. Потом мама устроилась уборщицей 
на Первую обувную фабрику. Директором там был Про-
хоров, святой человек, он много сделал хорошего для на-
шей семьи и тогда, и потом, после войны. Фабрика шила 
кирзовые сапоги и кирзовые ботинки для фронта, и фа-
бричных рабочих вдоволь кормили похлебкой. Прохоров 
разрешил маме забирать со столов в столовой фабрики 
недоеденное, и она сливала остатки похлебки из тарелок 
в котелок. На проходной нас, заморышей, пропускали в 
столовую, где мы вылизывали со столов пролитую по-
хлебку, и тарелки тоже вылизывали. Мама работала две-
надцать часов в сутки. Помню, она приходила поздно, а 
мы не спим, ждем ее, тормошим и плачем: «Дай хлеба».

В 1944 году нашу семью (мать с тремя детьми) переселили 
в барак. В бараке жили восемь семей. Спали по-прежнему 
на полу, но это все равно было счастье. Я пошла в школу, 
уроки делала лежа на полу. После школы с двух до пяти 
часов побиралась на рынке – просила милостыню. Стар-
шая сестра категорически отказалась «быть попрошай-
кой», она была гордой, ну, а я очень хотела помочь маме и 
поддержать младшую сестренку, которая заболела полио-



Клара Фридман (Кац)  |  299

миелитом еще по дороге в Ташкент. Люди на рынке дава-
ли то картофелину, то кусочек хлеба, и эти дары были для 
нас, детей, как манна небесная.

Мы осваивались в бараке, а дедушка с бабушкой жили в 
другом месте. Но в 1945 году дедушка засобирался в об-
ратную дорогу, в Житомир. Твердил – не хочу умирать на 
чужбине. Моя мама не хотела ехать, она чувствовала, что 
там нас ничего хорошего не ждет. Спорила с дедушкой, 
но против его воли пойти не могла, особенно когда он 
пригрозил маме забрать детей («Ведь они носят мою фа-
милию – Кац»). И вот – снова едем на товарняках, но уже 
в западном направлении. Прибыли в Житомир, а вместо 
дедушкиного большого дома – только воронка от бомбы.

О горе! Где жить? Пошли на улицу Щорса, где до войны 
была квартира тети Сони. Весь Житомир в руинах, но 
дом ее сохранился. Постучались, зашли. Увидели, что в 
квартире по-прежнему стоит мебель, которую дедуш-
ка когда-то сделал своими руками. Все вещи на месте, и 
наша посуда, и наши коврики... «Это квартира моей до-
чери», – сказал дед. Но украинцы, завладевшие этой квар-
тирой еще в 1941 году, прогнали нас, пригрозили распра-
виться с «недобитыми евреями». Деду кричали: «Если ты 
отсюда не исчезнешь, будешь там, где твоя дочка. Убьем! 
Хочешь в Богунию?» Так назывался Богунский лес – «жи-
томирский Бабий Яр», где в войну расстреливали евреев1. 
Известно, что немцы перед отступлением из Житомира 
сожгли трупы в общем захоронении, пытаясь скрыть сле-

1 Большинство евреев Житомира успели эвакуироваться, несмотря на 
стремительное наступление вермахта. В июле – октябре 1941 г. евреи Жи-
томира и Житомирского района были расстреляны зондеркомандой СС 
и подразделениями украинской полиции, в основном в урочище Богунь. 
Всего за время оккупации в Житомире и Житомирском районе было 
уничтожено от 7 000 до 9 500 евреев.
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ды преступления. И только лет десять назад там поставили 
памятник загубленным евреям – на деньги добрых людей...

А тогда, в 1944 году, украинцы говорили (даже мне, де-
вочке, побиравшейся на базаре): «Ты еще не на Богунии?» 
Многие из них были в войну полицаями. Никто из них 
после войны не пострадал. Нам было с чем сравнивать – 
украинцы относились к нам, евреям-беженцам, намного 
хуже, чем узбеки в Ташкенте.

Так где нам жить? В семье шесть человек – дедушка с ба-
бушкой, мама, три девочки. Сначала нас пустила одна се-
мья в квартиру из двух комнат, но у них самих было мно-
го детей. И мы ушли на Владимирскую улицу, там рядом 
с костелом стоял деревянный дом. Поселились под лест-
ницей. Мама от отчаяния решила отдать нас в детдом. А 
что делать? Дети пухли от голода. Но не суждено было 
нам остаться в детдоме: младшую сестричку Бронечку, 
больную полиомиелитом, туда отказались принимать, и 
мы все вернулись домой – под лестницу. Мы с Лизой даже 
стали ходить в школу № 7 на Вильской улице. Ни учеб-
ников, ни тетрадей тогда не было. После школы я ходила 
побираться на Сенной базар. А 30 марта 1947 года дедуш-
ка умер после сильного приступа астмы. Умер, а хоронить 
его не на чем и не на что. Отвезли на телеге на кладбище. 
Деду был семьдесят один год. Перед смертью он очень ру-
гал себя за то, что увез нас из Ташкента.

Что делать нам дальше? И тогда мама решила уехать из 
Житомира. Несколько месяцев она переписывалась с 
там самым Прохоровым, директором обувной фабри-
ки в Ташкенте, где она в войну работала уборщицей. Он 
даже прислал нам немного денег на еду. Прохоров напи-
сал маме, что возьмет ее на работу, если мы вернемся в 
Ташкент. И вот мы впятером – бабушка, мама и мы трое – 
снова залезли на товарняк. И снова едем на восток, как 
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в 1941 году. Но очень скоро пришлось остановиться – на 
станции Ртищево (Саратовская область). Остановиться 
нам пришлось из-за младшей моей сестрички Бронечки, 
она совсем доходила, была как тень. В Ртищево ее поло-
жили в больницу. А мы ночевали на станции, ели, что на-
ходили в помойках. Мама заворачивала в тряпицу кусок 
хлеба, и Броня целый день сосала эту тряпку. И только 
плакала: «Хеба, хеба...» Через две недели поехали на вос-
ток дальше. В общем, добрались до Ташкента примерно 
за два месяца.

Но и после возвращения в Ташкент наша жизнь остава-
лась очень тяжелой. Можно сказать, что мы пережили 
вторую эвакуацию. Мама пошла работать на фабрику к 
Прохорову. На еду денег едва хватало. А жить где? Клубы 
уже работали, там не заночуешь. Нашлась добрая душа, 
наша дальняя родственница, тоже из Житомира, тетя 
Байка. Она жила с сыном в бараке Водоканала. Шестиме-
тровая комната, две кровати. После того, как они укла-
дывались на кровати, мы заходили в комнату, расстилали 
возле двери на глиняном полу тряпки и так спали. Хоро-
шо, что очень скоро бабушку забрала к себе жить папина 
двоюродная сестра Маня. Нас осталось на постое у тети 
Байки четверо.

Мы с Лизой стали учиться в школе. В классе была девочка 
Неля, я ей помогала делать уроки. Александр Федорович 
Литвиненко, отец Нели, директор Водоканала, обещал 
нашей семье комнатку в бараке. И когда освободилась 
маленькая комнатка – четыре или пять метров – он от-
дал ее нам. Совсем крохотная... Но и тут помогла добрая 
тетя Байка: она с сыном пошли жить в эту комнатушку, 
а мы остались в ее шестиметровке. В ней мы выросли, 
учились, закончили школу, из нее все трое, когда пришел 
срок, повыходили замуж. Но это было потом...
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В школу я ездила на трамвае № 2, школа была доволь-
но далеко. Зима, никакой одежды нет, даже чулок нет. И 
тут случилось чудо. Ко мне в трамвае подошла кондук-
тор, посмотрела на мои голые ноги, почерневшие от хо-
лода, подняла край моего летнего платьишка и увидела, 
что даже трусиков нет... В тот день я попала в дом к тете 
Нине, кондукторше, которая не отпустила меня, а привела 
к себе домой, вымыла и надела на меня рейтузы, чтобы 
согреть мои коленки, защитить их от холода. Она накор-
мила меня, а когда я сказала, что у меня есть еще две се-
стренки голодные, тетя Нина дала с собой еду и для них. 
И это чудесное мое знакомство переросло в долгое обще-
ние – Нине Мамедовой я стала как дочка. Много месяцев 
потом я стояла после школы в условленном месте на оста-
новке «Табачная фабрика» и ждала трамвай № 2. Когда он 
приезжал, я получала от тети Нины сверточек. В нем был 
большой бутерброд. Я не откусывала от него ни кусочка, 
а несла домой и делила с сестричками. Раньше тетя Нина, 
русская, была замужем за узбеком. Но детей у них не было. 
И хотя муж ее любил, он ее оставил и женился на узбеч-
ке, которая родила ему детей. А тетя Нина осталась одна. 
Когда я уже встала на ноги, я вернула ей сердечное тепло за 
внимание к девочке с почерневшими коленками – выха-
живала тетю Нину, заботилась о ней, когда она заболела. 
Много нам встретилось таких добрых людей...

В марте 1948 года в СССР отменили карточную систему. 
Теперь можно было покупать хлеб свободно. Мы разма-
чивали целую буханку хлеба в воде, но не съедали ее, а вы-
сасывали. Оттого животы были большими, а чувство го-
лода не пропадало. Помню, что мы с наслаждением сосали 
макуху, но не помню, что это такое, вернее, не помню, из 
чего делался этот деликатес. Главным же деликатесом 
было черепашье мясо. Знакомые парни ловили черепах в 
горах Чимгана. Привозили их в Ташкент, варили в боль-
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ших котлах, давали нам бульон и кусочки мяса. Это было 
вкуснее курятины! Еще нас пускали к себе узбеки, когда 
созревал тутовник и упавшие ягоды устилали их дворы. 
Мы поднимали ягоды, валявшиеся под деревьями, и пое-
дали с наслаждением, а для хозяев это была уборка дворов.

Вот так мы рыскали по окрестностям в поисках еды. А 
еще мы обшаривали огромную мусорную гору за забором 
обувной фабрики. В эту гору скидывали всякие отходы 
обувного производства, в том числе бракованные сапоги 
и ботинки из кирзы. Там мы добывали маленькие гвоз-
ди – шарили с магнитом по верху горы – и продавали их 
на вес местным сапожникам. Я добывала до ста граммов 
гвоздей в день! Назывались эти гвозди «такса». А наша 
мама выбирала нам из мусорной горы кирзовые ботин-
ки. Они были огромными, и чтобы отправлять нас в них 
в школу, мама запихивала внутрь тряпки. Я плакала, не 
хотела их надевать.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, Александр Фе-
дорович Литвиненко взял меня работать на Водоканал. Я 
должна была каждые полчаса делать анализы воды. Ночь, 
я одна, страшно, – зато я стала приносить маме хоть ма-
ленький, но заработок. И мама подумывала купить нам по 
платью. Ведь у нас было одно штапельное платье на троих! 
К тому времени я уже училась в Индустриальном технику-
ме. Бывало, забиралась на последнюю парту и там спала. 
Меня жалели и не будили – знали, что по ночам я работаю.

После техникума я окончила Ташкентский институт на-
родного хозяйства. В 1957 году познакомилась со своим 
будущим мужем Владимиром Иосифовичем Фридма-
ном, с тех пор мы вместе. Два сына, пятеро внуков. Се-
мья мужа тоже оказалась в Ташкенте в эвакуации, тоже 
нахлебалась горя. Его мама Гитя работала на парашют-
ной фабрике, с трудом кормила трех сыновей, получи-
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ла похоронку на мужа... Однажды в марте 1944 года она 
пошла на Кашгарку полоскать белье в реке и ушла под 
лед. Как выжили без нее три сына, это отдельный рассказ. 
Младший, Миша, три года лежал в больнице, опухший 
от голода, с большим животом...

Моя старшая сестра Лиза, победительница школьных 
олимпиад, закончила школу с золотой медалью, поступи-
ла в педагогический институт. Замуж она вышла за парня 
из нашего барака – ее муж Роман Борисович Сапожников 
стал геофизиком-сейсморазведчиком, доктором наук. И 
младшая сестра Бронечка тоже окончила школу и вышла 
замуж за хорошего парня Мишу. Всю жизнь ее мучили по-
следствия полиомиелита, одна нога была короче другой.

Через много лет, уже став специалистом, председателем 
профкома трикотажной фабрики, я работала на втором 
этаже здания, которое было когда-то клубом обувной фа-
брики и в котором размещали беженцев – меня с мамой и 
двумя сестренками в том числе. Как-то раз зашел разго-
вор о военном времени, и я рассказала моей сослуживице 
Фаине, которая работала главным бухгалтером обкома 
профсоюза, о том, что жила в войну на нижнем этаже 
этого же здания, cпала на полу среди беженцев. «А ты учи-
лась в школе?» – спросила Фаина Загидуловна. «Да, в 73-й 
школе», – ответила я. «И я училась в 73-й школе. А как 
звали твою учительницу?» – спросила Фаина. Отвечаю: 
«Анна Ивановна». «И мою звали Анна Ивановна...» Фаина 
говорит: «Так мы учились в одном классе? А ты помнишь 
девочку одну, как же ее звали, она всегда была голодной, 
худенькая-худенькая такая; наверное, она умерла...» Я 
молчу, а потом говорю: «Ты знаешь, Фаечка, живая она, 
живая. Это я та девочка, Клара Кац». С Фаиной случилась 
истерика, когда она услышала, что та девочка – это я. Она 
рыдала, узнав, что я жива.
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Алина Ханина

А МНЕ ВЕДЬ НЕ БЫЛО ПЯТИ...
Наша семья – я, мои младшие братья Лева и Женя, папа, 
Залман Рубинштейн, и мама, Сара Гуревич, – жила в цен-
тре Ленинграда, на Загородном проспекте. К началу вой-
ны мне было уже почти пять лет.

До войны мама работала бухгалтером в недавно создан-
ном Управлении строительства Ленинградского метропо-
литена. Когда угроза блокады города cтала реальностью, 
пятьсот детей работников Октябрьской железной дороги 
и Управления строительства Ленинградского метрополи-
тена были собраны в детский дом и отправлены в эвакуа-
цию. А поскольку мама имела среднее педагогическое об-
разование и с детским домом ехали трое ее детей (мне еще 
не было пяти лет, Леве было три с половиной года, Жене – 
полтора года), она была переведена в штат детского дома 
в качестве воспитательницы и поехала с нами. 

Детский дом был размещен в селе Солтаново, недалеко от 
поселка городского типа Нея (Ярославская область, c 1944 
года – Костромская).

Из-за большой скученности и спертого воздуха, в топ-
чанах, на которых мы спали, и в деревянных стенах (это 
были простые тесаные бревна с паклей между ними) за-
водилось огромное количество клопов, от которых мы 
очень страдали, и поэтому время от времени, обычно 
летом, организовывалась кампания по изгнанию кло-



306  |  Алина Ханина

пов. Выносили постели на воздух, в матрацах и наволоч-
ках меняли сено, все щели в топчанах и стенах заливали 
кипятком. Это помогало, но ненадолго. Во время этих ме-
роприятий все мы спали вповалку на сене в сенях или на 
улице. Антисанитария привела к тому, что дети завши-
вели. Сначала со вшами пытались бороться при помощи 
густых гребешков, мазались керосином, девочки друг у 
друга искали гнид. Но затем всех подряд мальчиков и де-
вочек просто остригли наголо, под машинку.

Однажды в детском доме разразилась эпидемия кори. Вся 
местная больница была заполнена больными детьми. Я 
тоже заболела, меня поместили в больницу. Через некото-
рое время ко мне в кровать положили валетом мальчика 
с тем же диагнозом. Это был мой брат Лева. С этих пор я 
и запомнила, что у меня есть брат.

О том, что у меня есть и младший брат Женя, я узнала 
после другого случая. Мама, конечно, навещала своих сы-
новей в младшей группе, и они знали ее. Однажды зимой 
Женя, соскучившись по маме, побежал ее искать. Тогда 
ему было года три, он побежал по деревне без одежды, бо-
сиком, – из большого здания, где была его группа, к нам, 
к маме. Удивительно, как он тогда не заболел.

Детский дом назывался «детсад-интернат», поэтому в 
эвакуации оказалось много очень маленьких детей, в том 
числе почти грудных. Многие даже ходить еще не умели, 
а только ползали. Помню девочку по имени Флора, совер-
шенно ангельской наружности, которую все дети очень 
любили. Она была совсем маленькая. Большинство этих 
малюток вскоре умерли – не было молока и нормально-
го питания для них. Кроме того, в детском доме свиреп-
ствовали простудные и инфекционные заболевания, а ле-
карств почти не было.
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Не знаю почему, но весь детский дом (и персонал, и дети) 
был обязан и летом и зимой присутствовать на похоро-
нах этих малышей. Первое время нашего пребывания в 
Солтаново я помню непрерывной чередой этих похорон. 
В маленьком гробике лежит тельце, завернутое в про-
стынку, а на головке обязательно плотно повязан белый 
платок. Над гробом произносили прощальную речь, на 
могилку насыпали холмик земли, а на холмик устанавли-
вали фанерную пирамидку с красной звездой наверху. Из 
этих пирамидок вскоре образовалось целое кладбище.

Зимы в этих местах довольно суровые, много снега, мете-
ли, ветрá. Все носили ту одежду, которую привезли с со-
бой. Не хватало рукавичек, обувь быстро сносилась, дети 
выросли из одежды.

Жизнь в детском доме в военные годы была нелегка и для 
детей, и для взрослых. Воспитательницы и нянечки сами 
пилили, кололи, носили с улицы дрова и топили печки, 
которые не могли обогреть все помещение. Они работали 
день и ночь, не считаясь со здоровьем. Это были настоя-
щие героини. В группах было по тридцать и более детей. 
Всех надо было перемыть в бане, одеть, девочек приче-
сать, сменить постельное и нательное белье, позаботить-
ся о тепле в спальне, каждое утро приходилось носить из 
колодца воду для умывания. Ночью надо было будить тех 
детей, которые писались, и подавать им горшок, а утром 
выносить, проветривать матрацы, бороться с клопами и 
вшами, вести детей на завтрак, обед и ужин в столовую 
(на улице мороз, а многим нечего надеть), ухаживать за 
больными, следить за дисциплиной в группе, заниматься 
с детьми.

Была у воспитательниц и нянечек еще одна очень тяже-
лая обязанность: они сами заготавливали дрова. Обычно 
это происходило зимой. Колхоз давал лошадей с санями, 
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и две женщины отправлялись в лес. 
По пояс в снегу, плохо одетые, они 
валили и пилили деревья, обруба-
ли сучья, грузили бревна на сани и 
везли домой.

Наши воспитательницы рисковали 
не только своим здоровьем, но ино-
гда и жизнью.

Как-то у нескольких детей разбо-
лелись зубы. Маме дали лошадь 
с санями – отвезти детей в Нею, к 
врачу. Дело было зимой. Почти все 
время дорога шла по густому засне-

женному лесу. В какой-то момент они услышали отдален-
ный волчий вой, а затем вой стал приближаться. Вскоре 
показались волки. В этой местности волки не редкость, 
но раньше, до войны, на них охотились, теперь же все 
охотники были на фронте, и волки расплодились в боль-
шом количестве. Они начали преследовать сани, лошадь 
со страху понесла... Каким-то чудом мама сумела ее удер-
жать и оторваться от волков.  

Было довольно голодно, все время хотелось есть. Ели в 
основном горох – на первое и на второе, а иногда вме-
сто второго был кислый овсяный кисель. Сахара, масла, 
жира или мяса я не помню – их просто не было. У меня 
в глазах такая сцена: в столовой стоят рядами длинные 
столы из простых досок, на них металлические плошки с 
гороховым супом, рядом кусочек хлеба. Наша группа уже 
сидит за столом, а в столовую входит следующая, и вос-
питательница Надежда Ивановна с энтузиазмом воскли-
цает: «Гороховый суп! Какое счастье!» Это прозвучало 
так искренне, что с тех пор ее так и прозвали: «Гороховый 
суп – какое счастье».

Я в детстве
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Несмотря на все тяготы, переживаемые детским домом, 
наши воспитательницы и нянечки не забывали о куль-
турных мероприятиях в честь праздников и побед Крас-
ной армии на фронтах. Персонал детдома умел работать 
с детьми и любил свое дело. Мне запомнились новогод-
ние праздники. Среди большого зала стояла огромная, до 
потолка, душистая и пушистая елка, срубленная в лесу и 
привезенная на лошади воспитательницами. Елка была 
украшена длинными разноцветными цепями из раскра-
шенной газеты и множеством игрушек из картона: здесь 
были животные, фрукты, цветы, сделанные нашими ру-
ками. Мы сидели вокруг елки и смотрели концерт само-
деятельности. Среди детей постарше были те, кто в Ле-
нинграде учился танцам, пению, декламации, балету. Все 
выступления проходили в соответствующих костюмах, 
изготовленных руками наших воспитательниц и старших 
девочек. В самодеятельности всегда участвовали и девоч-
ки, и мальчики, и даже многие дети из младших групп.

В добавление к трудностям, переживаемым всеми деть-
ми в детском доме во время войны, мы, еврейские дети, 
страдали от антисемитизма, который мы быстро почув-
ствовали. Даже маленькие дети знали, что такое «жид», 
и умели отличать еврейских детей. Среди детдомовцев 
ходило множество поговорок, стишков, считалок на эту 
тему. Мальчишки подходили к нам и распевали: «Жид, 
жид по веревочке бежит. Как веревка оборвется, так и 
жид перевернется». Я и мои братья Лева и Женя нечетко 
выговаривали букву «р». К нам приставали: «Скажи – на 
горе Арарат растет красный крупный виноград», или: «...в 
Ленинграде крыши красят красной краской». Помню и 
другие четверостишия, которые не могу привести здесь в 
письменном виде, – они просто неприличны. Мы не мог-
ли это терпеть, и иногда затевались драки.
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У нас в группе был мальчик немного старше меня. Од-
нажды он стал дразнить меня, и мы подрались. Конечно, 
он был сильнее, но я защищалась по-своему, кусая его, 
и он от меня отстал. На протяжении всего нашего пре-
бывания в детском доме Лева и Женя тоже подвергались 
унижениям и побоям и защищались как могли.

Среди детей и подростков в Солтаново антисемитизм 
цвел пышным цветом. Деревенские ребята при случае 
тоже дразнили нас и приставали к нам. От одного из них, 
подростка лет тринадцати-четырнадцати, я и услышала 
непечатные стихи о евреях.

Впоследствии я всегда удивлялась: почему в такой глуши, 
где даже не было местных евреев, нас так ненавидели?

Но в Солтаново были только цветочки. После окончания 
войны детский дом не сразу вернулся в Ленинград. Его 
направили в поселок Тайцы (Ленинградская область), где 
он стал называться детским домом № 3 при Отделе школ 
Октябрьской железной дороги. Разместили нас в здании 
школы, выкрашенной в голубой цвет и поэтому назван-
ной «Голубой дом». В наш детский дом определили много 
подростков, переживших немецкую оккупацию. Некото-
рые были сиротами, некоторые оказались вдали от роди-
телей, некоторых родители не могли содержать. Подрост-
ки были свидетелями гитлеровского геноцида евреев. 
И вот здесь началась настоящая травля. Нас дразнили, 
били, отнимали еду (после войны тоже было голодно). 
Особенно доставалось моим братьям в младших группах, 
и я старалась защищать их. Часто оставляла для них хлеб 
от своего завтрака или обеда.

С удивительной жестокостью издевался над еврейскими 
детьми один довольно взрослый парень, лет четырнад-
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цати, с Украины, и подбивал к издевательствам других. 
Все это продолжалось до тех пор, пока мы не покинули 
детский дом в октябре 1946 года и не уехали в Ленинград 
после папиной демобилизации.

Таким образом, мы были уже хорошо подготовлены к 
столкновениям с антисемитизмом, которые ожидали нас 
в дальнейшей жизни: в школе, во дворе, на улице, в раз-
личных учреждениях, в институте, на работе и во многих 
других местах...
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МЫ МОГЛИ БЫ ПОГИБНУТЬ 
ДЕСЯТКИ РАЗ. БЕЗ СЛЕДА
Война в Одессу пришла воем сирен тревоги, бомбежками, 
запахом невыносимо сырого подвала, где раньше кваси-
ли капусту, – запах этот долго меня потом преследовал. В 
этот подвал мы бежали прятаться от бомб, хотя, как го-
ворили, при прямом попадании тонного фугаса нам бы 
ничто не помогло. И хотя улицы были залиты солнцем, и 
людей на них, как помнится, было немало, нам, детям, пе-
редавалась напряженность взрослых, обсуждавших, что 
делать, и делившихся слухами.

В первые дни войны в нашем доме гостил один странный 
человек, еще не старый, говоривший очень плохо по-рус-
ски, у которого были выбиты зубы. Как говорили, он по-
бывал в руках у немцев, но ему удалось бежать. Он пожил 
у нас немного, а затем ушел, и дальнейшая его судьба не-
известна. Возможно, этот случай укрепил наше нежела-
ние оставаться, и мама начала хлопотать об отъезде.
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Вопросами эвакуации занимался 
водно-транспортный райисполком 
города, выдавший нам документ, 
что мы – я, мама и бабушка – «эва-
куируемся из прифронтовой зоны», 
и назначено нам было плыть на суд-
не «Ленин», считавшемся пассажир-
ским флагманом пароходства, как 
мне запомнилось из разговоров1.

На грузовой машине нас с узлами 
и еще несколько семей доставили 
в порт к пассажирскому причалу. 
Вскоре послышалась сирена трево-
ги, началась паника. Из отдельных 
реплик можно было понять, что 
посадка опять срывается. Это ста-
ло системой: только начинается по-
садка – сразу авианалет, как будто 
кто-то сигнализирует немцам.

Я помню высоченный борт «Ленина» и узкую посадоч-
ную лестницу, которую брали штурмом, и как испугались 
женщины, понимая, что подняться на борт им просто не 
под силу.

1 Пароход «Ленин» (первоначальное название – «Симбирск») был построен 
в 1909 г. на судоверфи в Данциге (Гданьск). Пароход был рассчитан на раз-
мещение 472 пассажиров и 400 тонн груза. 24 июля 1941 г. «Ленин» вышел 
в море из Одессы, имея на борту более 3 000 пассажиров (точного числа не 
знал даже капитан судна М. Борисенко) и большое количество грузов. «Ле-
нин» вынужден был отбуксовать в севастопольский порт теплоход «Воро-
шилов», на котором произошла поломка. Вечером 27 июля «Ленин» вышел 
в море, в тот же вечер на судне произошел взрыв. До сих пор неизвестно, 
что произошло; по одной версии, пароход атаковала немецкая или румын-
ская подводная лодка, по другой – он подорвался на мине. Было спасено 
около 500 человек, остальные пассажиры и члены команды погибли.

Мне пять лет
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И снова возвращение – на этот раз в полуподвальное по-
мещение лабораторий Консервного института, как его 
тогда называли. Время шло, отчаянные сводки военных 
действий вызывали все большую тревогу. Множились 
слухи. В конце концов нам разрешили погрузиться на не-
большое судно «Березина» (грузовое или грузопассажир-
ское, уже не помню). Оно сумело выйти в море. На следу-
ющий день «Березина» была атакована с воздуха. Помню, 
на верхней палубе стояли зенитные пулеметы, и под этот 
грохот нас, детей и взрослых, а это были одни женщины, 
загнали в какое-то помещение (может быть, трюм?) без 
окон и заперли снаружи. Началась истерика, женщины 
били кулаками в дверь, требуя выпустить, и этот ужас пе-
редавался детям. Помню показавшиеся мне тогда огром-
ными головки заклепок, которыми были скреплены стен-
ки этого помещения. Мы миновали Керченский пролив и 
взяли курс на Мариуполь, как потом оказалось.

Много лет спустя я снова встретился с «Березиной», про-
читав это имя на мраморной доске, установленной на сте-

Удостоверение об эвакуации  
из прифронтовой полосы. 1941
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не Морского музея (бывший Английский клуб на Пуш-
кинской улице). «Березина» была отмечена за героизм, 
проявленный при спасении раненых во время Севасто-
польской эпопеи.

В Мариуполе с пристани нас повезли в какую-то пусту-
ющую школу. Там мы неожиданно услышали громкий 
плач: те, кто уже расположился в этой школе, были в от-
чаянии. Оказалось, недавно пришла весть о трагической 
гибели судна «Ленин», обстоятельства которой сразу же 
стали обрастать более или менее достоверными подроб-
ностями. А в школе уже было много беженцев из Одессы, 
узнавших о гибели близких на борту «Ленина».

Из разговоров взрослых я узнал, что этим рейсом следо-
вало в эвакуацию около трех тысяч человек (а может, и 
больше – позже мне не попадалась на глаза ни официаль-
ная цифра погибших на борту, ни официально подтверж-
денная информация о причинах гибели судна). Говорили, 
что среди пассажиров было много ответственных работ-
ников, представителей научной и культурной элиты.

Летом 2009 года я побывал в Одессе, где мой однокласс-
ник по одесской школе № 47 рассказал, что в последнем 
рейсе «Ленина» в числе двух тысяч раненых из эвакуиро-
ванных госпиталей погиб его родственник. Судно было 
потоплено при атаке с воздуха спустя какое-то время 
после выхода из порта. Сколько всего было беженцев на 
судне, не знает никто и, вероятно, не узнает никогда. И се-
годня все больше осознаешь, насколько советский лозунг 
«Никто не забыт и ничто не забыто» циничен и лжив, 
как, по сути, и то, на чем держался бесчеловечный режим.

Вот еще один пример. Известный ученый, академик В. В. 
Давыдов в 1985 году во время Всесоюзной конференции 
по психологии в беседе со мной рассказал следующее. 
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Уже после снятия ленинградской блокады из города была 
эвакуирована для поправки здоровья большая группа ле-
нинградской интеллигенции. Группа направлялась в рай-
он Северного Кавказа, в ней находилась первая жена кол-
леги В. В. Давыдова, Эфрусси, моего то ли однофамильца, 
то ли дальнего родственника, с двумя дочерьми. Этот 
эшелон с эвакуированными внезапно оказался в зоне во-
енных действий. Во время очередного прорыва немцев 
он был ими захвачен. Немецкий офицер в корректной 
форме попросил коменданта эшелона представить ему 
список евреев – якобы чтобы оградить их от враждебных 
действий с чьей бы то ни было стороны. Список был пе-
редан офицеру, и евреев собрали и увезли. Но недалеко. 
Все они были расстреляны.

И кто сегодня знает об этом эпизоде? Никто не забыт и 
ничто не забыто?

Во время нашей одиссеи мы могли бы погибнуть десятки 
раз. Без следа. Смерть тогда шла за нами по пятам, но мы 
к этому как-то притерпелись…

Фронт стремительно приближался, и нас погрузили в 
товарные вагоны – теплушки. Мы двинулись на восток. 
Поезд, конечно, шел без расписания, и сегодня я с ужа-
сом думаю: как же мои мама и бабушка, как же другие 
женщины с маленькими детьми ехали в этом страшном 
вагоне с высокой платформой? Как они, выбежав с чай-
ником за кипятком, потом взбирались в него с земли 
(там, где останавливались наши теплушки, платформ не 
было) без посторонней помощи – ступенек и подножек 
в теплушках не существовало? Как успевали вернуться, 
ведь они не знали, когда состав тронется? Как добывали 
еду? Как решали проблемы гигиены, защиты от ночных 
холодов?



Владимир Эфрусси  |  317

Я помню, как бабушка отчаянно ме-
талась у доходившего ей до уровня 
груди пола вагона, когда поезд по-
тихоньку начал набирать ход. А мы 
не в силах были ей помочь. Остаться 
одной на станции в этом хаосе, неда-
леко от надвигающегося фронта, не 
зная, куда направляется эшелон, – не 
всякое сердце выдержит. Тогда про-
изошло почти чудо: поезд замедлил 
ход, и кто-то помог ей взобраться в 
вагон. Нужно сказать, что на всем 
протяжении наших скитаний почти 
всегда попадались люди, выручав-
шие в трудную минуту в опасной си-
туации. Люди, чьих имен я, конечно 
же, не знаю, которые, возможно, по-
гибли… Низкий им поклон, ибо без 
них мы бы не пережили весь этот 
многомесячный кошмар эвакуации 
и последующие годы. Да будет благо-
словенна память о них! 

Остановились мы в казачьей станице Красная Ея (Ку-
бань). Нас приняли несколько иронично, – наверное, из-
за внешнего вида, – но дружелюбно. Это было последнее 
место на многие годы вперед, где мы пару дней прожили, 
не голодая. Был хлеб, а один раз даже курица! Но случился 
очередной прорыв фронта, и опять начался бег на восток, 
на этот раз на открытых железнодорожных платформах. 
Часть из них имела навес над эвакуируемым оборудова-
нием. Под ним располагались те, кто это оборудование 
сопровождал. Нам разрешили разместиться на открытой 
части платформы (а ведь имели право и не разрешить!), 
и это оказалось большой удачей – уже был слышен гул тя-

Бабушка Катя – 
стахановка. Снимок 
сделан для Доски почета, 
бабушка подарила его 
молодоженам – маме и 
папе. Одесса, 1936
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желой артиллерии. Помню, как над нами барражировал 
немецкий самолет и мама прикрывала меня своим телом. 
К счастью, поезд атакован не был – снова пронесло. Потом 
начался сильный дождь. У нас с собой оказалась кухонная 
клеенчатая скатерть, предусмотрительно захваченная из 
дома. Как выяснилось, эшелон вместе с оборудованием 
двигался в Сибирь, а поскольку никакой теплой одежды 
у нас с собой не было, сочувствующие посоветовали по-
пасть в поезд, идущий на юг. Естественно, другой доро-
ги, кроме как в теплую Среднюю Азию, не было. Трудно 
объяснить, что случилось дальше, но мы вдруг оказались 
перед военным патрулем, который признал наше нахож-
дение в этом месте незаконным. Нас почему-то погрузи-
ли на поезд, идущий в противоположном направлении, 
то есть к фронту.

На ближайшей же станции мама обратилась к военным 
(гражданских почти не было видно), и они быстро по-
могли нам сесть на поезд, идущий на восток. Потом, уже 
гораздо позже, я понял, что когда район переходит под 
начало военного коменданта, власть этого человека не 
имеет ограничений, а мы, видно, что-то нарушили. Но те 
же военные нас выручили и фактически спасли.

И вот мы прибываем в Махачкалу и попадаем на пристань. 
Она казалась гигантской, там собралось пугающе огром-
ное количество беженцев. И здесь происходит чудо: мы 
встречаем дедушку. Он был вторым мужем моей бабушки, 
мне не родным, но это никак не отражалось на наших те-
плых отношениях. Он жил с нами в доме на Греческой пло-
щади, но не захотел уезжать. Однако когда через несколько 
дней после нашего отъезда рядом с диваном, на котором 
он лежал, упал осколок бомбы, пробивший закрытую 
ставню и двойное окно, дедушка решил не искушать судь-
бу и присоединился к семье своей дочери. Так мы встре-
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тились на пристани Махачкалы, благодаря счастливой 
случайности, ибо в том многотысячном человеческом рое 
просто руки опускались из-за очевидной невозможности 
найти близких. Нам предстояло переплыть Каспий до не-
обратимо пропахшего рыбой Красноводска. А потом уже 
в пассажирских вагонах, а не в теплушках, с дизельным 
локомотивом, несколько суток мы ехали через пустыню к 
пристани Чарджоу на Амударье, коричневой, как шоколад. 
А потом – долгий путь на барже с буксиром до забытого 
мною места. А потом – двое суток на арбе с непривычно 
огромными колесами, через пустыню, до районного го-
родка в Ташаузской области на северо-востоке Туркмении.

Несколько слов о речной дороге. Наша баржа была су-
губо грузовой без каких-либо надстроек и ограждений 
по бортам. Беженцев разместили в двух трюмах. Баржу 
буксировали весь световой день. Ночью ее подгоняли к 
берегу. Конструкция баржи никаких удобств для людей 
не предусматривала, поэтому на ней установили деревян-
ный одноместный туалет дачного типа. К этому туалету 
выстраивалась с утра нескончаемая очередь. Двигалась 
она очень медленно, люди, естественно, торопили друг 
друга. А те, у кого были проблемы с желудком, должны 
были снова становиться в конец очереди.

В соседнем трюме – я видел – лежали неподвижно два 
пожилых человека. Вокруг шептались, что они умирают. 
Один старик сорвался в воду с баржи. Я увидел это, когда 
женщина, очевидно, его дочь, начала отчаянно кричать. 
Старика удалось вытащить живым. Представителей ме-
дицинской службы на барже не было. Впрочем, никто не 
роптал, понимали: «Все для фронта, все для победы!»

Когда мы проезжали по пустыне, арбой правил туркмен, 
глаз которого не было видно из-под огромной бараньей 
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шапки. Мама боялась, что он нас зарежет. А когда мы 
приехали, мама подарила ему несколько пачек зеленого 
чая, припасенного на случай. И тогда мы увидели, как 
этот туркмен улыбается, и глаза его оказались добрыми.

Мама осталась в районном городке работать в яслях, а мы 
с бабушкой и дедушкой подались в село, где был колхоз 
«Вторая пятилетка».

Эвакуированные там голодали, да и сельчанам было нес-
ладко. Когда стало невмоготу, мы с дедушкой пошли по 
домам просить еду. Иногда нам давали несколько лепешек 
из местной кукурузы. Они были очень грубые, наверное, 
не все старики могли их есть, а лепешки, которые пеклись 
в специальной печи, куда их пришлепывали с помощью 
круглой подушки, были в большом дефиците. Цены на 
все были очень высокие. За четыре года в эвакуации я два 
раза был приглашен на плов, который готовили только по 
очень большим праздникам. А дедушка до этого не дожил. 
Он умер в районной больничке, в возрасте шестидесяти 
лет. Мама перенесла тяжелую операцию – скорее всего, без 
наркоза, потому что я слышал, как она кричала. Бабушка 
говорила, что мама вернулась с того света. Собственно, ба-
бушка и выходила ее, мучаясь оттого, что вынуждена была 
лишать меня части еды ради маминого спасения.

Я заболел дизентерией, не мог есть и, как мне потом рас-
сказывали, лежал тихий и прозрачный. Спасла меня со-
седка-туркменка, которая принесла какую-то траву и 
съедобную пищу. Она спасла меня, а я даже имени ее не 
знаю… Тяжелыми были и приступы малярии, и какая-то 
сезонная болезнь глаз, при которой из-за сильно слип-
шихся век открыть глаза утром было невозможно. Но са-
мым страшным оставался голод, постоянный голод, пре-
следовавший днем и ночью. В школе на большой перемене 
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выдавали брусочек хлеба – черненького, со следами соло-
мы, граммов сто, и я его съедал мгновенно. Но есть хоте-
лось еще больше. Бабушка варила какую-то кашу, однако 
есть ее было непросто, да и самой каши было немного.

Думаю, голод был самой сильной травмой, потому что 
до 1948 года у меня под подушкой находили куски вы-
сохшего хлеба, который я прятал из-за вечного страха 
снова испытать голод. В эвакуации, да и потом, в первые 
годы после нее, действовала карточная система. Хлеб 
был грубый, черный и, как правило, пайку давали с од-
ним-двумя довесками. А около магазина стояли люди, в 
основном пожилые, и просили хлеба. Довесок я съедал 
сразу. А как-то я получил два довеска. И я не успел их 
съесть – одна из просящих старушек протянула руку. 
Очень тяжело видеть, как просят старики, а я к тому же 
слабый, податливый. Сказать «нет» не было сил. Я отдал 
ей довесок. Это увидели другие, потянулись руки, и я от-
дал и второй довесок. Домой принес огрызок, граммов 
двести-триста.

Бабушка Катя, я и мама. Одесса, 1948
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В краях, где мы были в эвакуации, ошивалось большое 
количество подростков. Скорее всего, это были бывшие 
питомцы детских колоний или детдомов, которые либо 
бежали в теплые края, либо вынужденно оказались 
на улице. Поразителен был их антисемитизм. Я и мои 
сверстники, в большинстве евреи, были для них «жи-
дятами». Помню, они употребляли любопытный гла-
гол – «жидить», то есть жадничать, скупиться. Неизгла-
димое впечатление произвела на меня их песенка. В ней 
охранник беседует с заключенным: «Эй, парнишка ты, 
парнишка! Сколько душ ты загубил?» «Восемнадцать 
православных, – отвечает честный, с хорошей памятью 
парнишка, – триста двадцать пять жидов!» «За жидов, – 
реагирует охранник, – тебе прощаю, но за русских – ни за 
что!» Патриот. И обещает завтра расстрелять того пар-
нишку, разумеется, без суда и следствия.

Били они нас не часто и, если не было сопротивления, без 
особой злобы, но отнимали еду и вещи постоянно. Они 
вырывали еду из рук и тут же съедали. 

10 апреля 1944 года освободили Одессу. В конце 1945 года 
начался многомесячный и сложный путь домой. Предсто-
яло скитаться по подвалам и другим неприспособленным 
для жилья помещениям. Предстояла двухлетняя борьба 
за возврат квартиры, в которой жили захватившие ее во 
время оккупации некие Фомины, наотрез отказывавшие-
ся даже говорить с нами об этом и подтверждавшие свою 
решимость демонстрацией топорика у входной двери.

Так или иначе, нужно было выживать и дальше, что мы и 
делали, как могли. Но это, как говорят, уже совсем другая 
история.
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Айя Голдберг (Кодес)

ВСЕ ВРЕМЯ ХОТЕЛОСЬ ЕСТЬ
Когда Германия напала на Советскую Россию, мне испол-
нилось три с половиной года. Война застала нас в Дауга-
впилсе1. Дедушка, мамин папа, был шойхетом. Он был 
сыном Залмана-Ицы Гинзбурга, очень уважаемого в го-
роде человека.

Дедушка говорил, что немцы очень культурные люди и 
что никуда бежать не нужно. Но в последний момент, 26 
июня 1941 года, когда в Даугавпилсе началась паника, а 
немцы уже входили в город,  было решено уехать на не-
сколько недель. Все побежали на станцию, откуда отправ-
лялся последний товарный состав.

Поезд проследовал недалеко, немцы начали бомбить. 
Всем сказали выйти из вагонов. Потом красноармей-
цы сажали гражданских обратно. Мама, бабушка, я и 

1 Даугавпилс – город, центр Даугавпилсского района Латвийской ССР 
(ныне Латвийская Республика). В 1935 г. в Даугавпилсе проживали 11 106 
евреев (24,6% населения). После начала Второй мировой войны еврейское 
население города увеличилось за счет беженцев из Польши. Германская 
армия оккупировала город 26 июня 1941 г.; к этому моменту более 2 000 
евреев успели эвакуироваться. С 29 июня 1941 г. начались расстрелы ев-
реев. 15 июля 1941 г. было создано гетто. В гетто Даугавпилса были за-
ключены также евреи Краславы, Вишки, Субате и других местечек Дау-
гавпилсского и Илукутского уездов, а также евреи – беженцы из Литвы. 
В ходе массовых акций, проходивших с лета 1941 по октябрь 1943 г., в 
Даугавпилсе были уничтожены 15–17 тысяч евреев. 28 октября 1943 г. по-
следних узников гетто перевели в лагерь Кайзервальд (Рига), а затем в 
концентрационные лагеря. Выжило не более пятидесяти узников гетто.
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моя двадцатидвухлетняя тетя оказались в одном вагоне. 
Мама была уверена, что папа, дедушка, папин брат Шая и 
все остальные родственники едут в других вагонах, – но 
оказалось, что все они вернулись в город…

Наш состав прибыл в Куйбышевскую область. Бенезен-
чугский район, Чапаевский сельский совет, колхоз «Крас-
ный Октябрь». Никто не хотел пускать к себе эвакуиро-
ванных. Нас поселили в сарае. Мама рассказывала, как в 
первый же день она вышла на работу, а вернувшись, за-
стала толпу – все пришли «посмотреть на жидов».

А вот что я помню сама. Все время хотелось есть, я сидела 
на крыльце сепаратора2 с мисочкой, и мне туда наливали 
немного молока, иногда давали кусочек творога. Но неко-
торые люди поднимали воротник моего платья и говори-
ли: «Нет креста – подыхай, жидовское отродье!» Однаж-
ды они решили меня крестить. Поп был очень толстый, а 
дети сказали мне, что у него есть нож и он меня зарежет. 
В ужасе я от него убегала.

Ночью мы ходили куда-то, где росла трава, напоминав-
шая на вкус лук. Иногда тайком искали на поле колоски – 
это уже было запрещено. Меня несколько раз ловили на 
колхозном поле и страшно на меня кричали.

Помню, как было холодно, и мы укрывались соломой. 
Помню, как в конце войны кто-то из вернувшихся с 
фронта дал мне кусочек сахара. Я не понимала, почему 
этот снег не тает и отчего он сладкий? Помню день, когда 

2 Сепаратор (лат. «отделитель») – аппарат, в котором отличия компонентов 
смеси по физическим свойствам используются для отделения их друг от 
друга. С помощью сепаратора обогащают руды, отделяют сливки от мо-
лока, нефтяные погоны от водного конденсата и т. д.
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закончилась война: собрали детей и дали нам суп из горо-
хового концентрата.

Мы вернулись в Даугавпилс в июле 1945 года и узнали, 
что всех наших убили в гетто. Город лежал в руинах, нас 
пустила к себе жить семья дальних родственников. В од-
ной проходной комнатенке жили одиннадцать человек. 
Туалет – на улице. Помню, как я боялась туда ходить.

После войны опять голод, холод, одежды нет. Мама раз-
добыла где-то мешок и из него смастерила мне платье, 
школьную сумку и что-то вроде лаптей.

Психологи утверждают, что вся жизнь человека зависит 
от того, каким было его детство. Что хорошего видела я 
в детстве?

* * *

Может быть, то, что я написала, и не имеет особого зна-
чения, но так было.
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Борис Шнайдер

Окончил Одесский техникум связи. После войны пятьде-
сят лет работал инженером в Молдавии. Живет в Ашдоде.

ВНИЗ ПО РЕКЕ: БАРЖА СМЕРТИ
Октябрь 1942 года. Нас на барже переправили через Ка-
спий – из Баку в Туркмению, в район Красноводска. От-
туда – в Каракалпакию. По реке Амударье на самоходной 
(то есть плывущей как бревно по течению реки) барже мы 
отправились в дальнейший путь. На барже нас, эвакуи-
рованных, было не менее трехсот пятидесяти человек – 
женщины и дети. Мне было в ту пору двенадцать лет.

Хлеба нам дали на три дня. Такая была норма. А сплав по 
реке на барже без мотора длился три недели. И тут нача-
лась человеческая трагедия. Три недели ежедневных смер-
тей от голода и холода. Моего восьмимесячного братишку 
Сему спасла бабушка Рива. Я от голода от зари до заката 
спал в беспамятстве на железной палубе. Она же днем и 
ночью согревала своим дыханием и теплом маленького 
Семена. За несколько дней до окончания сплава к нашей 
барже прицепили ночью еще одну – с зерном и луком. Об 
этом наутро мне рассказала бабушка Рива. Я решил до-
браться до баржи с зерном. Но ослабевшие от холода и го-
лода ноги не держали меня. Полз на локтях, перетаскивая 
на руках вес тела. Дополз до борта нашей баржи, вижу, что 
расстояние до борта второй баржи – около тридцати сан-
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тиметров. Вцепился руками в борт и как-то исхитрился 
перебросить свое тело на другую баржу. Упал на зерно.

Первым делом я с жадностью принялся его жевать. По-
том веревками перевязал внизу штаны и засыпал в шта-
нины пшеницу. Вернулся на свою баржу и пополз туда, 
где лежали моя мама, ее сестра Хася, мои сестры Роза, 
Аня, Лида, братик Сема и бабушка Рива. Мама расстели-
ла на палубе свою шаль, развязала веревки на моих шта-
нах и высыпала пшеницу на шаль. Все начали жевать это 
зерно. Бабушка, разжевав пшеницу, достала кусок ткани, 
вложила в нее кашицу из прожеванного зерна и свернула 
соску для братика. Семка жевал и сосал эту соску днем 
и ночью. Так она спасла ему жизнь. Вся река по течению 
реки Амударьи – от Чарджоу до Ургенча – усыпана без-
ымянными могилами женщин и детей. Днем умирали, 
ночью приставали к берегу и хоронили.

На барже я познакомился с парнишкой моих лет. Его зва-
ли Сашкой. По ночам было очень холодно, а спать при-
ходилось на железной палубе баржи, и мы прижимались 
друг к другу, пытаясь как-то согреться....

Однажды, когда солнце взошло, я открыл глаза и увидел, 
что Сашки нет рядом. Капитан баржи подошел ко мне и 
сказал: «Нет больше твоего друга. Он ночью умер». Мы 
причалили к берегу, и команда похоронила его и несколь-
ких умерших в эту ночь женщин...

Да, это была настоящая «баржа смерти». Из трехсот пяти-
десяти женщин и детей, вышедших на самоходной барже 
в плавание по Амударье, на землю сошли не более ста пя-
тидесяти человек. 

Меня на барже забыли. Я очнулся – вокруг никого. Ни 
людей, ни матросов, ни капитана. Я пополз к доске-тра-
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пу, а спуститься не мог – наклон слишком крут. Через не-
которое время вижу: поднимаются на палубу баржи два 
туркмена. Подходят ко мне, складывают руки сиденьем и 
показывают, чтобы я садился. Так спустили меня на зем-
лю. А там мама меня встречает. Пока я был в беспамят-
стве, она нашла местных жителей и привела их к барже. 
Туркмены усадили меня на арбу – двухколесную повозку 
с большими колесами, – и мы оставили пристань.
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Виктор Ваксман, Леонид Ваксман

Виктор Ваксман родился в 1939 году в Велиже (Смоленская 
область). Художник. Жил и работал в Смоленске, откуда 
репатриировался в 1998 году. Живет в Иерусалиме. 
Двое детей, четверо внуков.

Леонид Ваксман родился в 1927 году в Городце (Гомельская об-
ласть). Инженер-конструктор. Живет в Рыбинске (Россия). 
Дочь, две внучки, двое правнуков.

ВОСПОМИНАНИЯ  
БРАТЬЕВ ВАКСМАН 

Часть 1. Вспоминает Виктор Ваксман

Семья наша до войны жила в Смоленской области, в горо-
де Велиже. Этот российский городок в свое время входил 
в черту оседлости1, и в довоенное время там все еще жило 
много евреев. Отец мой, Макс Моисеевич, был препода-
вателем идиш и литературы на идиш в велижской еврей-
ской школе вплоть до 1938 года, когда еврейские школы 
на территории РСФСР расформировали под предлогом 
«бесперспективности». Перешел он учительствовать в 

1 Черта оседлости (черта постоянной еврейской оседлости) – территория, в 
пределах которой было разрешено проживать евреям. За пределами чер-
ты оседлости могли постоянно жить только некоторые группы еврейско-
го населения. Велиж с 1802 г. относился к Витебской губернии, которая 
входила в черту оседлости.
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русскую школу, где, будучи человеком всесторонне обра-
зованным, преподавал немецкий язык и географию. От 
певучего идишского акцента он так до конца своих дней и 
не избавился, хотя в том, довоенном Велиже это наверня-
ка мало кому мешало. Мама моя, Анна (Хана) Семеновна, 
тоже была учительницей, только в начальной школе.

Мне на момент начала войны было всего два года, вос-
поминания о первых днях войны и о нашем поспешном 
бегстве у меня остались самые смутные – порой трудно 
отделить то, что помню я сам, от того, что знаю по рас-
сказам родителей и брата. Но самые яркие воспоминания 
все-таки вспышками остались в памяти, а дальнейшую 
жизнь в эвакуации я помню гораздо отчетливее.

У меня было двое старших братьев – Леня четырнадцати 
лет и десятилетний Сема, а мама в июне 1941 года была на 
последнем месяце беременности.

Отца в начале войны не мобилизовали: ему тогда шел 
сорок седьмой год, к тому же был он инвалидом еще со 
времен Первой мировой, заметно прихрамывал. Позже, 
когда мы уже были в эвакуации, его все же взяли в ар-
мию. Он считался нестроевым (из-за возраста и инвалид-
ности), однако служил на Сталинградском фронте, был 
не единожды ранен, по ранению и демобилизовался в 
1944 году. 

Родители рассказывали, что спорили когда-то, надо ли 
бежать от немцев, – отец, воевавший в Первую мировую, 
уверял, что немцы мирных жителей не трогают. Но в июле, 
когда фронт подошел совсем близко, решили – бежать. 
Организованной эвакуации, как таковой, никто не пом-
нит. Из Велижа до ближайшей железнодорожной станции 
шли пешком – отец со мной, двухлетним, на руках, бере-
менная мама и Леня с Семой. Шли почти без вещей, да и 
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многое из того, что взяли, бросили по дороге, не было сил 
нести. Мама рассказывала, что обочины дороги были усе-
яны брошенными узлами и чемоданами. Кое-как добра-
лись до ближайшей станции, но в поезде у мамы начались 
схватки. Высадили нас где-то в районе Ржева, отец дота-
щил мать до больницы, мне тоже разрешили находиться 
при родителях, а старших братьев в больницу не пустили. 
Как раз когда мама рожала, станцию начали бомбить, и во 
время этого ужаса и суматохи братья мои потерялись, не 
смогли толком объяснить, где их родители, и их забрали 
в детприемник. Забегая вперед, скажу, что оба они оста-
лись живы, но нашли мы их лишь два года спустя. А мама 
родила девочку, и вот эту свою новорожденную сестрен-
ку я помню отчетливо – мне ее показали, я протянул ей 
палец, и она своими крохотными пальчиками крепко за 
него уцепилась. Назвали малышку Асей, и мама уверяла, 
что родилась она крепкая и здоровенькая, но вот сама ро-
женица была очень слаба и обескровлена, молока у нее не 
было – и умерла моя сестренка двух недель от роду.

К осени добрались мы до места эвакуации – нас разме-
стили в деревне Тетвель Новошешминского сельсовета 
Татарской АССР. Деревня эта была русская, хоть и находи-
лась в Татарии. Мы снимали угол в деревенской избе. От-
носились к нам поначалу хорошо, ко мне во всяком слу-
чае. У хозяев была дочка Райка, моя ровесница, и мы с ней 
быстро подружились. Я даже по-местному научился гово-
рить. До сих пор помню дурацкую частушку, которую мы 
с Райкой распевали, приплясывая вокруг табурета:

Ножик, вилка – два подпилка, 
Одна курица – пятух!

А однажды, на православное Рождество, пришли в избу 
ряженые колядовать. Спели они колядки для хозяйки, 
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потом для Райки, а на меня внимания не обратили и 
ушли. Я так разрыдался от обиды, что мама выскочила 
в мороз на улицу и вернула ряженых в избу, чтобы и для 
меня персонально колядки спели.

Меня, маленького, наверняка баловали и кормили получ-
ше, и все же есть хотелось постоянно. Чего только не ели 
в деревне – и лебеду, и «тошнотики»: так деревенские на-
зывали лепешки из подгнившей картошки. Так вот, то ли 
от лебеды, то ли от этих тошнотиков, но заболела мама 
брюшным тифом. И что делать – муж на фронте, дочка 
умерла, сыновья, может, в бомбежке погибли… Короче, 
схватила меня мама под мышку и побежала к колодцу – 
топиться. У самого журавля опомнилась…

Однажды в деревню приехал к кому-то фронтовик на 
побывку. Послушать его рассказы о фронтовом житье-
бытье сбежались все соседи, и мама моя тоже пошла. 
Солдат родне привез продукты, ну и соседям достались 
кой-какие гостинцы. Маме моей солдат отрезал крошеч-
ный кусочек белого хлеба, и она, вернувшись за полночь 
домой, не стала дожидаться утра, а разбудила меня среди 
ночи, чтобы накормить невиданным лакомством – белым 
хлебом! Позже, году, наверное, в сорок третьем, приехал в 
отпуск по ранению отец и тоже привез две буханки хлеба, 
правда, черного, но тоже очень вкусного, – и все-таки с 
тем, полученным среди ночи, ничто не могло сравниться, 
вкуснее я в жизни ничего не ел.

Отец с матерью все это время упорно разыскивали моих 
потерявшихся братьев. Леня нашелся в 1943 году, в «ре-
меслухе» – ремесленном училище – в Омске, а до этого 
успел побывать на рытье окопов в районе Сталинграда, 
недалеко от тех мест, где отец воевал.
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Вернулся он домой, радость была огромная, но для меня 
с этого момента началась черная полоса. Дело в том, что 
я уродился беленьким и голубоглазым, ничем от местных 
детей не отличался, и о нашей с мамой национальности 
никто как-то не задумывался. А вот Леня у нас был насто-
ящий еврей – глазастый брюнет с выразительным носом, 
настоящим шнобелем, – и деревенские в нем мигом по-
чуяли чужака. Я и не заметил, когда именно изменилось 
отношение ко всей нашей семье, но только вчерашние 
друзья вдруг перестали принимать меня в свои игры, ста-
ли гнать отовсюду, вдруг я узнал, что я не такой, как все, 
и впервые услышал от взрослых слово «жиденок». А уж 
чего Леня из-за своей внешности успел натерпеться в не-
навистной ремеслухе! Пацаны там были, что называется, 
отпетые, и как они только не издевались над единствен-
ным евреем, к тому же из интеллигентной учительской 
семьи. Брат рассказывал, что они устраивали соревно-
вания – кто ловчее щелкнет его ложкой по носу, да так, 
чтобы сразу кровь пошла. И все это с прибауточкой: «За 
то, что жид!» У нас с братом, как и во всякой семье, бы-
вали за долгую жизнь и ссоры, и споры, и конфликты. 
Но стоило мне вспомнить, что ему довелось во время 
войны пережить, как все мои на него обиды сами собой 
забывались. Леня все же оказался человеком достаточно 
стойким, не сломался, не озлобился, а вот судьба средне-
го нашего брата, Семы, сложилась совсем трагично. Сема 
попал в детдом, где быстро усвоил волчьи законы выжи-
вания. В частности, он накрепко запомнил, что стыдно 
быть слабым и стыдно быть евреем. К тому времени, как 
отец его разыскал и привез из Средней Азии домой (было 
это в 1944 году), бедный наш брат стал настоящей шпа-
ной и… законченным антисемитом. Родителей он откро-
венно презирал, передразнивал еврейский акцент отца, 
даже возвращение в родные места, в освобожденный 
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Смоленск, ничего в нем не изменило. (В Велиж мы уже 
не вернулись. Наша квартира была занята, всех евреев, 
которые не успели бежать, немцы убили. Можно ли там 
жить с этой памятью?! Вот и приехали мы в Смоленск.) 
Сема рано бросил школу, связался с дурной (зато неев-
рейской!) компанией и вскоре попал под суд за участие 
в драке. Поскольку пострадавшим в драке был офицер 
Советской армии, виновники получили непомерно боль-
шие, даже по тем суровым годам, сроки. Семе дали двад-
цать лет строгого режима, он умер в тюрьме, не отсидев и 
года, а было ему всего-то двадцать лет.

Часть 2. Вспоминает Леонид Ваксман

…в начале войны мы потерялись.

Трудными путями мы с Семой попали в детский дом в 
Дубровке (возле Сталинграда). Меня сразу же направили 
в Сталинград – в ремесленное училище при заводе «Бар-
рикады». Брат Сема остался в детском доме. Когда немцы 
подошли к Сталинграду, детский дом расформировали и 
детей развезли в разные части страны. Так где-то под го-
родом Джамбулом Сема попал в юрту к пастуху.

Ремесленников и часть рабочих (меня в том числе) отпра-
вили на оборонные укрепления рыть окопы и противо-
танковые рвы. Когда немцы сбросили десант, нас, роющих 
окопы, включили в рабочий батальон, выдали каждому 
винтовку, десяток патронов. Мы стреляли в немцев, сдер-
живая их, пока не подошли регулярные части Красной 
армии. Меня контузило от разрыва мины. Еще с тремя 
ранеными нас на телеге отвезли к Волге и переправили 
на другой берег на барже. Это было ночью, но горящая 
на воде нефть и зарево пожаров Сталинграда освещали 
Волгу. Немецкие самолеты бомбили и обстреливали все, 
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что плыло по Волге, но нас благополучно переправили 
на барже через реку и на телегах повезли степью в неиз-
вестность. Мне было тогда четырнадцать лет. Долгими и 
тяжелыми путями попал я в город Омск, снова в ремес-
ленное училище – при заводе «Сибсельмаш», который 
в военные годы выпускал минометы и мины. Год, кото-
рый я проработал там, был адом, страшнее, чем в окопах 
под Сталинградом. Меня постоянно избивали за то, что 
я заикался после контузии. Когда я спрашивал: «За что 
бьете?», мне отвечали: «За то, что жид». Больше голода и 
холода запомнил я одного из подонков, некоего Федоро-
ва. Много лет спустя я встретил его после войны в Смо-
ленске, но это уже другая история.

В Омске в 1943 году я случайно встретил сестру моей пер-
вой учительницы из Велижа Марии Борисовны Моисее-
вой. Через нее узнал номер полевой почты отца и адрес 
мамы.

Так как я был истощен, еле держался на ногах и не пред-
ставлял интереса для производства, меня отпустили к 
маме. Добирался я к ней почти два месяца – с января по 15 
марта. Больше двухсот километров шел по бездорожью в 
глубоком снегу (в ботинках, а ноги в них были обернуты 
старыми газетами). Как я добрался до Тетвеля – отдель-
ный рассказ.

А вот как сложилось в эти годы у родителей.

Еще в Орше умерла родившаяся там наша сестренка, и 
их (маму, отца и Витю) эвакуировали в Татарию. Отца, 
несмотря на старое тяжелое ранение, в 1942 году моби-
лизовали – нестроевым, однако два года он отслужил в 
действующих войсках. Выдали ему винтовку, отправили 
в окопы и сказали: «Воюй, красноармеец, у нас теперь и 
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раненые должны воевать, хоть на одной ноге». Он воевал 
до середины 1944 года, после еще одного ранения был 
демобилизован и смог добраться до Тетвеля, где мама в 
сельской школе работала учительницей. Все, что отец нес 
маме и нам в своем заплечном мешке, у него украли. Я 
запомнил, как одному старику сын прислал из госпиталя 
буханку хлеба. Тот съел ее один почти сразу и умер.

После дикого прошлогоднего неурожая ели илимовую 
кору и лебеду, мучились от боли в желудках. Умирали 
от бескормицы. Весной собирали сморчки. На полях вы-
капывали старую сгнившую картошку. Делали «тошно-
тики». На какой-то праздник мама достала касторового 
масла, нажарила на нем «тошнотиков», и мы все бегали 
за сарай. Когда растаял лед, я ходил ловить рыбу. Один 
раз добыл дикого кролика – был праздник. Я плел кор-
зины и лапти, которые мы носили в соседнее татарское 
село Тавель и обменивали на салму (что-то вроде клецок 
из жмыха). В Тетвеле школа была только начальная, и в 
седьмой класс я ходил пешком за пять километров в село 
Ямаши.

Вскоре отец нашел Сему и привез его из Казахстана.
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Юрий Бураковский

Родился в 1932 году в Ялте. Инженер-механик. Жил и рабо-
тал в Киеве, откуда репатриировался в 1994 году. Живет 
в Ашкелоне.
Дочь, трое внуков.

ПРАВОКУМКА
Светлой памяти моей матери  
Александры Владимировны  
посвящаю

6 августа 1941 года я, девятилетний мальчик, и мама с 
моей маленькой сестричкой Светланой бежали из Киева. 
Поездом приехали в Ростовскую область. Там прожили 
год. В мае 1942 года немцы захватили Ростов1 и стреми-
тельно продвигались на юг. Всех эвакуированных поса-
дили на телеги, запряженные быками. Так мы снова ока-
зались в пути.

По ночам мы видели, как немцы сбрасывали десанты, как 
стучали пулеметы, небо прорезали снопы ракет. Недалеко 
от нас пылали Георгиевск и Моздок. Проезжая населенные 
пункты Северного Кавказа, мы чувствовали враждебное 
отношение местных жителей. «Все равно вас, жидов, Гит-

1 Aвтор ошибается – германская армия вторично захватила Ростов 24 июня 
1942 г.
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лер перестреляет», – говорили они. Нередко отказывали в 
просьбе напиться воды. В дороге нас нагнал верховой, ко-
мандир с двумя шпалами в петлицах. Он сказал: «Немец 
уже близко, гоните быков, никому не говорите, что вы ев-
реи. Местные ждут немцев». И среди эвакуированных на-
чались нездоровые разговоры относительно евреев. Нам 
угрожали, что выдадут немцам. Тогда мама решила уйти 
от толпы и повернула быков в сторону ближайшего села. 
Так мы оказались в селе Правокумка (Ставропольский 
край). Постучали в ближайший дом. Вышла старушка, 
приветливо улыбнулась: «На постой хотите? Надеюсь, не 
жиды», – и пригласила в дом.

Я помогал хозяйке, копал огород, приносил воду, хозяй-
ка была довольна. Как-то к дому подошли наши солда-
ты, попросили воды, рассказали, что идут из плена, что 
отпустили всех, кроме евреев. «Похоже, их всех расстре-
ляют», – сказали они. Тревога усилилась, но мы все же 
надеялись, что враг обойдет наше село стороной. Одна-
ко случилось иначе. Прошло несколько дней, я услышал 
шум моторов, и в деревню въехало множество грузовых 
машин. В открытых кузовах стояли немцы, держались за 
обручи для брезента и громко орали. Я увидел кирпич-
ные лица и ледяные глаза. За машинами ехали мотоци-
клисты.

На следующее утро в село вошел карательный отряд, они 
были одеты в линялую немецкую форму и пели по-русски 
«Галя молодая». Хозяйка рассказала, что ночью слышны 
были пулеметные очереди: расстреляли коммунистов, 
ищут евреев. Мама достала паспорт и бросила его в горя-
щую печь, а спустя полчаса вошли к нам двое – каратели. 
Один из них спрашивал, кто мы, откуда, требовал доку-
менты. «У нас в дороге украли чемодан с вещами и доку-
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ментами», – сказала мама. «Я не раз слышал такие песни, 
но нет времени сейчас с тобой долго говорить. Приготовь 
нам еду – яйца и картошку. Приду вечером». И они ушли. 
Вечером он пришел один. «Что-то ты на русскую не по-
хожа, – начал, обращаясь к маме. – Много я вашего брата 
на тот свет перевез». «Не бери грех на себя, мы русские», – 
твердила мама. Он вытащил кисет, сел у стола, закурил, 
долго пыхтел папиросой, окутав себя облаком дыма. 
«Устал я на этой дороге, – неожиданно сказал он. – Я тоже 
познал лиха, был в плену, теперь немцы меня повязали». 
Он резко встал и сказал матери: «Живите. Может, и ты 
мне, Шура, когда-нибудь пригодишься. Скажешь, кто 
спас тебя и твоих детишек».

Вечером следующего дня мы с мамой увидели телеги, на 
которых сидели обреченные – старики, женщины, дети. 
Это были евреи… Их конвоировали те же каратели вер-
хом на лошадях. Ночью всех расстреляли. 

Наша хозяйка, испугавшись, что вдруг и мы евреи, велела 
нам убираться. С трудом мы отыскали другое жилье. Но 
туда на постой пришли немцы, они сменяли друг друга, 
среди них были и эсэсовцы. Наше положение ухудша-
лось. Подозрения в наш адрес усиливались. Особенно 
усердствовали полицай и староста. «Чего вы бежали, зна-
чит, у вас рыльце в пыльце!» – говорили они маме.

Наступили холода. Постоянный холод был и в наших 
сердцах. Мама пыталась раздобыть еду, меняла кое-какие 
вещи на хлеб. Когда я выходил из дома, слышал вслед: 
«Жид» – от местных мальчишек. О школе не приходилось 
и думать, ходить туда для меня было смертельно опасно. 
В плакатах, висевших на стенах домов, были призывы ис-
кать жидов и обещание награды за это, а также угрозы 
тем, кто их прячет.



342  |  Юрий Бураковский

Мы вынуждены были много раз 
менять жилье. С трудом находи-
ли новое убежище. Шесть месяцев 
прожили мы в смертельном страхе. 
Каждый день мог оказаться для нас 
последним. Но нас спас маршал Ге-
оргий Константинович Жуков, по 
приказу которого было развернуто 
наступление на юг, на занятые нем-
цами территории. Передовые части 
Красной армии освободили наши 
края. 31 декабря 1942 года в село 
ворвались партизаны. Мы были 
спасены.

Когда судили полицаев, мы узнали, 
что наша семья была внесена ими в 
список приговоренных к расстрелу.

Мы с сестрой и 
мамой в Правокумке 
после ухода немцев. 
Апрель 1943



Самуил Минькин  |  343

Самуил Минькин

Родился в 1931 году в Мстиславле (Могилевская область). 
В эвакуации был в Казахстане (Буденновка, Джамбул). 
Инженер-механик, жил и работал в Брянске, откуда репа-
триировался в 1990 году. Живет в Кирьят-Ата.

КАК МЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ
В конце 1943 года в газетах появилось сообщение, что го-
род Мстиславль и станция Ходосы освобождены. Немцев 
гнали на запад. Эвакуированные начали уезжать в осво-
божденные районы, в основном на Украину. Мы бегали 
провожать отъезжающих и завидовали им белой зави-
стью. Появилась надежда на скорое возвращение домой. 
Мама написала письмо в Мстиславль, в горсовет, откуда 
сообщили, что наш дом немцы при отступлении сожгли. 
Но хотя ехать нам было некуда, нас тянуло на родину с 
невероятной силой. 

Мы получили письмо от тети Сорки, где она писала, что 
дом ее в Монастырщине цел, она с дочками собирается 
уезжать на родину, и если мы хотим к ним приехать, то 
они будут очень рады. Мы решили: если Бог даст и все 
будет нормально, то весной поедем в свои края. 

Сапоги, которые сшил отец здесь, в Буденновке, порва-
лись, и мне не в чем было ходить в школу. Я вырезал из 
доски две подошвы, прибил к ним ремешки и надевал на 
рваные сапоги. Ходить было трудно: доски не гнулись, 
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приходилось идти на прямых ногах, да еще ремешки по-
стоянно рвались. Мама разорилась и купила мне у чеченца 
чуни. Чеченец сказал, что вместо стелек нужно положить 
солому, тогда ходить будет мягче и теплей. Теперь каждый 
день, прежде чем надеть чуни, я менял соломенные стель-
ки. Вскоре пятки у чуней протерлись, и во время ходьбы 
солома вылезала наружу. Эта зима оказалась еще более го-
лодной, чем прошлая, и мама очень экономила, стараясь, 
чтобы продуктов хватило до появления зелени. То там, то 
здесь говорили, что люди пухнут и умирают от голода. 

У меня уже не было никакого терпения ждать, когда мы 
поедем, и я приставал к маме. Наши хозяева, Полина и 
Алексей Шамшеевы, не советовали нам ехать зимой, го-
ворили, что лучше дождаться тепла, а тогда – дом под 
каждым кустом. Мы слышали, что теперь пассажирские 
поезда подбирают на станциях людей и везут в осво-
божденные районы. Полина написала письмо своей род-
ственнице в Джамбул, попросила, чтобы та нас пустила 
на пару дней. Выезд наметили на март месяц.

Джамбул

Родственницу Полины в Джамбуле звали Женя, она жила 
с трехлетним сыном. Муж ее был на фронте. Женя рас-
спрашивала о Шамшеевых, о Буденновке, она сама была 
родом из этого села, но давно переехала в Джамбул. Она 
сказала, чтобы мы отдыхали, а завтра – на вокзал.

На железнодорожной станции оказалось, что пока не 
пройдешь санпропускник, на вокзал не пускают. На вок-
зале и в привокзальном садике сидело много народа, всем 
нужно было ехать на запад. Люди неделями толпились в 
очередях за билетами, а эшелоны, в основном с военными 
и военной техникой, проносились мимо.
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Погода стояла плохая: шли дожди, было холодно. Женя 
посоветовала маме обратиться в райисполком – нам как 
семье фронтовиков должны были выдать хлебные кар-
точки (по триста граммов хлеба в день на человека). Еже-
дневно в шесть утра я шел в магазин и занимал очередь 
за хлебом. Когда подходила моя очередь, продавщица вы-
резала ножницами квадратик с датой в каждой карточке, 
ставила на одну тарелку весов килограммовую гирю, на 
другую – стограммовую, отрезала треть буханки и взве-
шивала девятьсот граммов хлеба. Если не хватало, добав-
ляла кусочки, если получалось слишком много, отрезала 
кусок. Иногда порцию – девятьсот граммов – она давала 
кусками, и спорить с ней было бесполезно, она поднимала 
крик: «Куда я буду девать куски?!»

По дороге в магазин и обратно я проходил мимо большо-
го углового дома с красивым крыльцом, на котором сидел 
пацан, упитанный, краснощекий, и постоянно что-то же-
вал. Однажды он окликнул меня: «Эй ты, еврей, что ты 
все ходишь по нашей улице?! Чтобы я тебя больше тут не 
видел! Будешь ходить, я тебе покажу!» 

Я всегда болезненно воспринимал антисемитские выпа-
ды, но на этот раз от неожиданности ничего не сказал и 
прошел мимо, да и не хотелось, по правде говоря, с ним 
связываться. На следующий день, когда я возвращался из 
магазина, пацан увидел меня, сошел с крыльца, прегра-
дил мне дорогу и спросил: «Ты что, не понял, что я тебе 
сказал?» «Пропусти», – сказал я. Он схватил меня за борта 
моего старенького пальто, из которого я давно вырос, и 
стал трясти. Я стукнул ему в глаз. Он еще раз дернул и на-
дорвал борт. Мы начали драться, он разбил мне нос, но я 
почувствовал, что он хочет от меня отделаться, так как он 
стал отдирать мои руки и кричать: «Пусти!» Я вцепился 
в него мертвой хваткой, не ощущая ударов. Я готов был 



346  |  Джамбул

разорвать его на куски, если бы у меня хватило сил. Из 
дома выскочила его мать, растащила нас, толкнула меня, 
забрала своего сыночка домой, а мне стала угрожать и ру-
гать матом.

Продавщица в этот раз дала мне наш паек кусками, и 
после драки они все оказались на земле. Я подобрал их и 
пошел домой. Мама, узнав в чем дело, сначала стала меня 
ругать на чем свет стоит, говорила, что я не могу спокойно 
пройти по улице, что почему-то только меня все трогают: 
и дети, и собаки… Зашивая пальто, она сказала: «Ладно, 
все равно это пальто тебе уже мало, на следующую зиму 
придется доставать новое, – и добавила: – Правильно, 
надо уметь защищать свое достоинство».

Хлеб мы съели, только песок скрипел на зубах. А паль-
то пришлось носить и всю следующую зиму. Я продол-
жал ходить за хлебом по той же улице, но пацана того на 
крыльце больше не видел.

Через станцию Джамбул раз в сутки проходили скорые 
поезда Алма-Ата – Москва и Фрунзе – Москва. Они оста-
навливались, но ни один человек не выходил и не садился. 
Солидные люди ехали в спальных вагонах, и мне было за-
видно, что у нас нет возможности ехать таким же макаром.

Мы прожили у Жени больше недели и никак не могли 
уехать. Женя посоветовала маме пойти к коменданту 
вокзала и потребовать, чтобы тот посадил в поезд жену 
фронтовика с малыми детьми. Мама стала ходить к ко-
менданту каждый день. Она так ему надоела, что он на-
конец предложил ей вариант: достать билеты на поезд 
Алма-Ата – Ташкент с пересадкой на станции Арысь. Он 
сказал, что Арысь – крупнейший железнодорожный узел 
в Средней Азии и что там формируются составы.
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Станция Арысь

Когда поезд пришел на станцию Арысь, было уже темно. 
На вокзал нас не пустили. Женщина, стоявшая на вхо-
де, отправила нас сначала в санпропускник и показала 
рукой, куда идти. Мы заблудились, темень ужасная, на 
улицах ни одного человека, мы ходили около часа и еле 
нашли дорогу назад, на вокзал. Дежурная сжалилась над 
нами и разрешила войти без справки из санпропускника. 
А санпропускник, как оказалось, был совсем рядом...

Мама получила хлебные и продуктовые карточки. За хле-
бом нужно было занимать очередь с вечера и всю ночь 
ходить отмечаться. Ночью около магазина дежурило не-
сколько человек, а утром, когда привозили хлеб, образо-
вывалась огромная очередь, начинали искать, кто за кем 
стоял, поднимался крик: «Стоял! Не стоял!» Дело доходи-
ло до толкотни и драки. Хлеба на всю очередь не хватало, 
и тем, кому не хватило, приходилось на следующий день 
занимать очередь пораньше.

Продуктовые карточки отоваривались тем, что привози-
ли в магазин. Нужно было хватать все, что только посту-
пало: крупу, горох, рыбные консервы, селедку, мыло… В 
руки давали по одному килограмму, по одной банке или 
по одному куску. Как только начинали что-либо давать, 
большие семьи бежали к магазину с маленькими детьми, 
оставив кого-нибудь охранять вещи. Большую часть кар-
точек отоварить не удавалось; но все равно люди были 
довольны, когда хоть что-то удавалось ухватить.

Многие эвакуированные ждали формирования поезда, 
но жили в городе, а у нас на вокзале шла своя интерес-
ная жизнь. Днем было тепло, и мы бегали без верхней 
одежды. Ночью было холодно, и от мороза лужицы по-
крывались льдом. Спали на вокзале вповалку на цемент-
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ном полу, все жались друг к другу, и если кто-то открывал 
дверь, пассажиры начинали ругаться. Плохо было спать 
около двери или в проходах.

Днем пассажиры перебирались в привокзальный садик, 
сидели семьями, готовили еду. Одна семья, в которой 
было два сына-подростка, лет так четырнадцати-пят-
надцати, каждый день уходила в степь. Оттуда они при-
носили в мешке черепашек величиной с маленькую та-
релку, разжигали костер и по одной бросали их в огонь. 
Черепашки старались выбраться из костра, но ребята 
палочками снова их туда заталкивали, пока бедолаги не 
переставали дергаться. Зажарив таким образом с деся-
ток черепашек, они разбивали камнями панцири, и мать 
ножом вырезала мясо в оцинкованное ведро. Затем туда 
наливали воду и варили черепаший суп. Когда суп был 
готов, вся семья, человек шесть, садилась вокруг ведра, 
полного наваристого желтого бульона с плавающими в 
нем кругами жира и приятным запахом, и начинала хле-
бать его, вылавливая ложками куски мяса.

Пожилой мужчина интеллигентного вида в пенсне и ко-
ротком драповом пальто долго стоял и смотрел, как они 
едят, потом решился, подошел и попросил продать ему на 
десять рублей этого супа. Хозяйка налила ему почти пол-
ный солдатский котелок. Мужчина мгновенно уплел суп, 
сказал, что это очень вкусно, и, пытаясь скрыть свой го-
лод и готовность есть что угодно, стал рассказывать, что 
в фешенебельных ресторанах Парижа и Лондона черепа-
ший суп – это деликатес, и стоит он очень дорого.

Я два раза в день разжигал костер, и мама варила суп. У 
нас был польский эмалированный чугун литра на три, 
яйцевидной формы, с ручкой, который мы привезли в 
Буденновку и которым все время там пользовались. Ка-
ким образом попал он к нам, я не помню. Уезжая, мама 
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не захотела с ним расстаться и взяла его с собой. В дороге 
он оказался очень удобным. Я обвязал его проволокой и 
подвешивал над костром. Этот чугун прошел с нами всю 
эвакуацию, приехал с нами в Мстиславль, еще много лет 
мама им пользовалась, и он был для нас напоминанием о 
пережитой войне.

Деньги у мамы быстро таяли. На рынке в Арыси была 
ужасная дороговизна: буханка хлеба стоила сто рублей, 
килограмм картошки – десять рублей. Как-то по продук-
товой карточке нам удалось получить два килограмма 
черных сухарей. Мама тут же их припрятала, сказав, что 
в поезде суп не сваришь, но увидела, что мы ходим го-
лодные, залезла в мешок и достала нам по сухарю – они 
были твердые, как кости. В Арысе на вокзале мы прожи-
ли десять дней. Вдруг разнесся слух, что поезд в Ташкенте 
сформирован и на следующий день должен прийти сюда.

…Целую неделю мы тряслись в поезде. Мамины запасы 
подходили к концу, и она боялась, что скоро нам придет-
ся голодать. Ночь была самым тяжелым временем, спать 
приходилось, свернувшись калачиком, и стоило вытя-
нуть ноги, как кто-нибудь обязательно на них наступал 
или о них спотыкался. Всю ночь приходилось крутиться, 
вставать и ложиться снова, в то время как смертельно хо-
телось спать.

Станция Починок

В Починке1 вокзал был разрушен, и нас направили в эва-
копункт, который находился в большом еврейском доме, 
недалеко от железной дороги. Хозяев этого дома рас-

1 Починок – районный центр в Смоленской области в 62 километрах к 
юго-востоку от Смоленска.
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стреляли немцы. Мы оставили там свои вещи, прошли 
санпропускник и пошли искать какой-либо транспорт. 
На почте сказали, что машина за письмами и посылками 
приходит из Монастырщины утром.

Вернувшись в эвакопункт, мы устроились в углу на полу. 
Одни люди приезжали, другие уезжали. В основном это 
были евреи, которые остались в живых и возвращались 
из эвакуации. Там мы постоянно слышали рассказы о 
трагедии, постигшей еврейский народ, о том, как немца-
ми и полицаями проводились массовые расстрелы, как 
русская жена спасла своего мужа-еврея и своих детей, – 
или наоборот, как жена сдала своего мужа, а потом рас-
стреляли ее детей, и она сошла с ума. Рассказывая о своем 
горе, люди освобождали душу, чтобы найти в себе силы 
жить дальше. Некоторые радовались, что остались в жи-
вых, были уверены в победе и говорили, что теперь они 
знают, как нужно жить. Другие от пережитых потрясе-
ний опустились и были безразличны ко всему. Ни в газе-
тах, ни по радио о еврейской трагедии ничего не сообща-
лось. Люди старались говорить тихо, оглядываясь, боясь, 
чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не подслушал и не донес. 
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Родился в 1930 году в Сумах (Украина). Преподаватель ма-
тематики и программист; жил и работал в Смоленске и 
Павлодаре. Репатриировался в 1994 году. Живет в Ариэле.

НЕ СОВСЕМ ТАКОЙ, КАК ВСЕ
9 июля мы (мама, мой младший брат Яша и я) выехали 
из Смоленска1 в эшелоне, составленном сплошь из от-
крытых платформ. По дороге нас несколько раз бомбили 
немецкие самолеты. Во время таких налетов поезд оста-
навливался, и все, кто мог, бросались врассыпную. Если 
рядом были лес или кустарник, то укрывались там, а по-
рой и прямо под насыпью. В одну из таких бомбежек бом-
ба попала в два последних вагона. Большинство из тех, 
кто оставался там (в основном старики и больные, кото-
рым непросто было спрыгивать с высоких платформ), 
погибли, а выжившие перебрались в уцелевшие вагоны, – 
и поезд двинулся дальше.

1 Смоленск – областной центр РСФСР (ныне Российская Федерация). В 1939 
г. в Смоленске проживали 14 812 евреев (9% населения). Оккупирован вер-
махтом 16 июля 1941 г. Часть еврейского населения успела эвакуироваться 
или была призвана в армию. Уничтожение евреев продолжалось с августа 
1941 по июль 1942 г. В первые недели оккупации убийство евреев осущест-
вляла особая эйнзацкоманда «Москва». Гетто, созданное 15 августа 1941 г., 
было ликвидировано 15 июля 1942 г. В этот день 1 860 евреев были уничто-
жены частями немецкой жандармерии и городской полиции.
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В городе Моршанске мы пересели в состав, состоящий из 
теплушек – товарных вагонов с крышей и задвигающей-
ся дверью. После Моршанска движение эшелона резко 
замедлилось. Мы пропускали поезда с солдатами и воен-
ной техникой, идущие на запад, на фронт. Продуктами 
нас никто не обеспечивал, и маме приходилось во время 
таких вынужденных стоянок уходить на довольно боль-
шое расстояние от поезда, чтобы купить или выменять 
что-нибудь из еды. А поскольку никто не знал, когда от-
правится состав, она рисковала отстать. 

Так и случилось. Произошло это в Сызрани. Мы стояли 
там около двух суток. Мама и еще одна женщина, вместе 
с которой ехали ее старая мать и двое малолетних детей, 
с утра пошли в город в поисках каких-нибудь продуктов. 
Они еще не вернулись, когда поезд тронулся. Как назло, 
состав без остановок уходил все дальше. Что чувствовал 
десятилетний ребенок, который остался за старшего, на 
плечи которого легла ответственность не только за себя, 
но и за младшего братика? А какие мысли одолевали мать, 
потерявшую своих детей? Весь день мысли о маме сжи-
мали сердце, точно осколок фашистской бомбы застрял 
где-то в груди и давил, давил, не отпускал. 

К вечеру мы прибыли на станцию Кинель2. Нам объяви-
ли, что поезд расформировывается и всем нужно пере-
браться в два других состава, один из которых пойдет в 
Ташкент, а другой – в Челябинскую область. Все забра-
ли свои вещи и ушли, остались только наши две семьи. 
Нужно было выгрузить узлы, как-то спустить на землю 
детей и старую больную женщину. Ступенек в вагоне не 
было, и как мне удалось все это проделать, не помню. 

2 Расстояние между Сызранью и Кинелем составляет около 180 киломе-
тров.
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На соседнем пути тоже стоял товарный поезд. Я сложил 
между путями все вещи, усадил на них старуху и детей, а 
сам, как это делала во время остановок мама, взял чайник 
и пошел на станцию за кипятком.

Набрав воды, я пошел назад и, когда приближался к тому 
месту, где ждали меня дети, вдалеке, между составами, 
увидел вдруг две темные фигуры. Они приближались. Я 
остановился. Я не мог дальше идти – затеплилась слабая 
надежда, и я боялся ее спугнуть. Вдруг одна из этих фигур 
побежала ко мне. Это была мама. Мы долго сидели с ней в 
обнимку на рельсах в стороне ото всех и плакали. И со сле-
зами уходила тяжесть, что давила на меня весь этот день.

А затем был Челябинск, где мы получили направление 
в деревню Забродино Шумихинского района. Там мама 
стала работать счетоводом колхоза. Семья, которая еха-
ла вместе с нами, осталась в районном центре, Шумихе. 
И когда мы возвращались в 1944 году из эвакуации, мы 
встретили ту женщину, с ней была маленькая девочка, из-
за истощения выглядевшая старушкой. Мать и сын этой 
женщины умерли в первый год эвакуации. А мы выжили. 
Деревня есть деревня. Нам выделили небольшой участок 
земли, где мы развели огород (в основном сажали кар-
тошку), и благодаря этому огороду и тому, что получали 
от колхоза, наша семья спаслась от голодной смерти. 

Особенно трудно было весной, когда кончались запасы, 
заготовленные с лета, а до нового урожая было еще дале-
ко. Люди варили свежую крапиву, выкапывали и ели ка-
кие-то корни. Колхоз мало что мог дать колхозникам на 
их трудодни, все забирало государство на нужды фронта. 
От голода люди пухли, умирали. 

В деревне Забродино я закончил четвертый класс мест-
ной четырехлетней школы, а следующую зиму провел 
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дома, на печке – семилетняя школа находилась в сосед-
ней деревне, а теплой одежды, чтобы ходить туда, у меня 
не было.

Я быстро вошел в деревенскую жизнь. Мы работали на по-
лях, так как рабочих рук не хватало, большинство мужи-
ков-колхозников ушло на фронт. Мы сажали картошку, я 
научился вязать снопы и даже ходить за плугом. Особен-
но мне нравилось ухаживать за лошадьми. Я часто вме-
сте со своими друзьями, из деревенских, уходил в ночное, 
присматривать за лошадьми, когда они паслись на лугу. 
Какие это были замечательные ночи! Мы сидели вокруг у 
костра, рассказывали разные истории и небылицы, и мне 
казалось, что ближе этих ребят никого у меня нет. 

Но однажды, когда мы возвращались утром из ночного, 
нас нагнал на лошади колхозник Иван Белоусов, который 
почему-то не был призван на фронт. Он обозвал меня жи-
денком и сказал, что это из-за нас, евреев, Гитлер напал на 
нашу страну, и стал науськивать на меня моих попутчи-
ков. Меня тогда хорошо побили, причем именно те, кого 
я считал своими самыми близкими друзьями. И тогда 
я понял, что я не совсем такой, как все. До этого я знал, 
что я еврей, – мои родители разговаривали на идиш, – но 
только сейчас мне дали понять, что быть евреем позор-
но, да и опасно. Не помню, как я добрался домой. А вече-
ром, когда мы ложились спать, я спросил у мамы, почему 
мы стали евреями. Мама обняла меня и долго молчала, а 
потом начала тихо объяснять: «Не в нашей власти, кем 
появиться на свет, на это есть воля Божья. Но в нашей 
власти – кем стать. Надо стать сильным, умным, чест-
ным – таким, чтобы, несмотря на твое происхождение, 
окружающие тебя уважали, а иногда и боялись бы». И эти 
мамины слова я запомнил на всю жизнь.



Наум Райскин  |  355

Ну, а вскоре мы оставили Забродино и переехали в село 
Каменное, где была семилетняя школа и где я пошел в пя-
тый класс. Шла осень 1943 года. А уже в марте 1944 года 
в таком же товарном эшелоне мы вернулись в Смоленск. 
Город представлял собой ужасную картину. Он просма-
тривался насквозь. Не было ни одного целого здания, 
лишь пустые глазницы окон и обрушенные стены. Не 
стал исключением и наш дом. И вот здесь, в этом пору-
шенном, покалеченном городе, маме одной предстояло 
начать строить заново нашу жизнь, – отец, как мы узнали 
позднее, пропал без вести уже в августе 1941 года.
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ЖИЗНЬ ТОПТАЛАСЬ НА МЕСТЕ
Случайно в ноябре 1941 года мама встретила на улице 
Воронежа1 родственника моего отца. Он работал препо-
давателем ремесленного училища. Не знаю, что бы стало 
с нами – с мамой, дедушкой, сестрой и мной, – если бы 
не эта встреча; наверное, нас совсем бы не было. Вечером 
того же дня, или следующего, не помню, мы расположи-
лись на дощатом полу в уголке теплушки, набитой семья-
ми сотрудников ремесленного училища.

Эшелон шел медленно и неизвестно куда. Жизнь чело-
века можно рассматривать целиком, можно периодами. 
Для меня каждый период – отдельная жизнь. Сколько же 
я прожил жизней? Одна из них – это почти два месяца в 

1 Воронеж – областной центр РСФСР (ныне Российская Федерация). В 1939 
г. в Воронеже проживали 8 358 евреев (2,6% населения). Частично окку-
пирован нацистами 6 июля 1942 г. Евреи, не успевшие эвакуироваться 
или переправиться на контролируемый советскими войсками левый бе-
рег реки Воронеж, были уничтожены нацистами: 10 августа 1942 г. тысяча 
евреев была расстреляна в урочище Песчаный Лог.
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теплушке. Жизнь, где главная музыка – истеричные виз-
ги и скрябы тормозов, тонкие гудки маневренных паро-
возов серии О и властные, сердитые – серий СО и ФД. Я 
привык к толчкам в начале движения. Почему-то по но-
чам наш состав переводили по несколько раз на другие 
пути. Спишь, и вдруг, сонный, катишься по полу, наты-
каешься на других людей, валятся вещи, мат мужиков, 
вагон резко останавливается, и ты катишься в другую 
сторону. Это жизнь с копотью и паром, со станциями, на-
битыми составами, идущими то на запад, на фронт, то 
на восток, со станционными залами, переполненными 
людьми, с узлами, детским плачем, запахом мочи и беды. 
Снег вдоль составов в желтых описанных дырах, подня-
тые и опущенные семафоры, стрелки, рельсы, рельсы, 
рельсы, очереди за кипятком. Я иной раз нырял под де-
сяток составов, чтобы добраться до этой очереди. Обрат-
но с полным чайником проползать под вагонами было 
неудобно и страшно: вдруг рванется состав и не успеешь 
выползти. Я простудился. Мама положила на доски свое 
пальто. Я лежал и думал: неужели были Воронеж, и ули-
ца Графская, и одноклассница Леля Гончарова, и друзья, 
школа, книги, игры, художественная студия с божествен-
ным запахом красок, и постель с простыней и одеялом, и 
жареная на масле картошка, и сколько хочешь хлеба? И 
была ли наша двухкомнатная квартира?

Дверь теплушки была раздвинута. Холод и паровозный 
дым так реальны, что Воронеж и квартира с выходом на 
небо и на землю кажутся внезапно прерванным блажен-
ным сном. И так внезапно дернуло вагон, что я скатился с 
маминого пальто. Пять минут назад мама пошла с чайни-
ком за кипятком. Целую неделю мы стояли на этой узло-
вой станции, и вот поезд тронулся, а мама осталась. Зимой, 
без пальто, без документов, без денег. Несколько минут 
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оставалась надежда, что состав переводят на другой путь, 
но колеса стучали все быстрее, и мы – семидесятилетний 
дедушка, пятнадцатилетняя сестра и я, двенадцатилет-
ний, – уезжали из жизни. Без мамы ехали, кажется, неде-
лю. Она вошла в теплушку на какой-то маленькой стан-
ции, и я увидел ее. И Лиля увидела ее. И дедушка Израиль 
Залманович, мамин отец, увидел ее. Холодная теплушка, 
поезд идет неизвестно куда, кончились жалкие продукты, 
взятые в Воронеже, – какое это имеет значение!

Сколько же досталось моей маме, Софье Израилевне Ха-
синой, испытаний в жизни! И тогда, в 1941 году, когда она 
зимой, в платьице, бежала по путям, еще не веря, что мы 
уехали в неизвестность. И до войны – одна с тремя ижди-
венцами. И в Башкирии каждые две недели она прино-
сила мне в Кушнаренково, где я учился, несколько кило-
граммов картошки. И чего стоило добыть эти несколько 
килограммов! И дорога от Шарыпова, где мы жили, до 
Кушнаренкова, – двадцать два километра. Зимой, туда и 
обратно в один день. Морозы в Приуралье в те военные 
сороковые были за тридцать, и метели играли с дорогой 
в прятки. И за всю жизнь, что я помню ее, не уделила она 
себе самой, наверное, одной минуты. Даже ни разу не по-
зволила отметить свой день рождения. Как я жалею, что 
мы с сестрой не могли переубедить ее. 

…За день до отъезда из Воронежа (мы еще не знали, что 
завтра уедем) я пришел в изостудию. Учительница, Вера 
Ивановна, стояла у окна. Никого из детей, кроме меня, не 
было. Окно по диагонали перечеркивал дымный шлейф 
сбитого самолета. Мы горестно прождали час. Никто не 
пришел. Гипсовый слепок Гомера на подоконнике высоко 
вздернул брови. Он понимал, что эта война не чета Тро-
янской? Ничего не понимал он, как и я. Разве мог я пони-
мать тогда, что война продлится четыре года. И каждый 
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год – длиною в четверть вечности. Из студии я вышел на 
проспект Революции. Вечерело. Прохожих почти не было, 
за рекой Воронеж полыхало небо: горел СК – завод синте-
тического каучука. Я знал, что мама волнуется, надо было 
бежать домой. Но я пошел в свою школу. Повлекло туда, 
как железный опилок к магниту. Двери школы раскрыты, 
внутри никого. Тишина подчеркивалась ревом голодных 
зверей: к школе примыкал зоопарк. На его территории 
была вырыта траншея, прикрытая бревнами и землей. 
Во время воздушных тревог ученики школы прятались в 
этой траншее. После отбоя, часто и до него, мы бегали по 
зоопарку. Я знал там каждую клетку и каждое существо. 
Я вошел в школу. Тишина набросилась на меня, как го-
лодный зверь. Я поднялся на второй этаж, вошел в свой 
пятый «Б» класс.

Горчайшая радость наполнила меня: в пустом классе си-
дела на своем месте – на третьей парте в правом ряду – 
Леля Гончарова. Не помню, о чем мы говорили, кажется, 
о пустяках. «Посмотри, на лестнице пьяный валяется, – 
сказала Леля. Я распахнул дверь, ведущую на запасную 
лестницу. – Это сторож, еврей, терпеть не могу евреев».

То ли моя фамилия виновата, то ли в детстве я не очень 
был похож на еврея. Я спешно попрощался, не взглянув 
на Лелю, и побежал, задыхаясь от горчайшей горести. Кто 
сказал: ветер в ветер дует? У меня был друг – Коля Боев. 
Будь у меня брат, я бы не мог его любить больше. Мы жили 
в одном доме, и он был моим другом лет с четырех. Я до 
сих пор помню его маму, тетю Груню, отца – дядю Федо-
ра, и младшего братишку Витю, по прозвищу Седой. Мне 
было девять лет, мы стояли с Колей в подворотне нашего 
дома и почему-то поссорились. «Жид», – бросил он мне. 
Если бы он бросил в меня камень, было бы несравненно 
легче. Я не очень понимал, что значит это слово, но чув-
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ствовал, что оно страшней ругательства. «А ты ему ска-
жи – жлоб», – пожалел меня стоявший рядом взрослый 
парень. «А ты жлоб», – сказал я Кольке, но мне стало еще 
тяжелее. Назавтра мы помирились, но уже никогда я не 
мог перейти пропасть, разделившую нас не по моей вине.

Каждое утро, вылезая из товарного вагона и увеличивая 
число желтых воронок на снегу (до станционных уборных 
было всегда далеко, и они были так забиты замерзшей 
мочой и калом, что ими никто не пользовался), я встре-
чал фэзэушников из соседних вагонов. Они тоже делали 
воронки или, наоборот, холмики. Иногда они дразнили 
меня, а один хватал за воротник и произносил: «У, жьи-
иида» (с мягким знаком и долгим «и»), одновременно с 
удовольствием и с такой лютой ненавистью, что у меня 
мурашки по сердцу шли. И никак я не мог понять, как 
же так: немцы ненавидят евреев, и наши, которые с ними 
сражаются насмерть, тоже ненавидят евреев.

Два года, 1943 и 1944, я проучился в кушнаренковской 
средней школе, в Башкирии, в Приуралье. От избы, где 
мама для меня снимала койку, до школы по главной улице 
было недалеко идти. Я шел мимо базара: две-три женщи-
ны на лотках раскладывали картофелины. Торговали по-
штучно. Морозный воздух пах торфяным дымом – печи 
топили торфом. Он остался для меня запахом войны и 
немного – ада. Часто меня перед базаром поджидал маль-
чишка на год старше. Он, в отличие от Лели Гончаровой, 
точно определил мою национальность. В школе он меня 
не трогал, а на улице перед базаром обязательно дрался со 
мной. Каждое утро у меня от голода и от страха дрожали 
колени. Он был выше и сильнее меня.

Я мог бы пройти до школы не по главной улице и не встре-
чаться с ним, но я ни разу себе этого не позволил. Сколько 
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раз я опаздывал на уроки: приходилось держать снег на 
носу, чтоб не лилась кровь, и умывать лицо снегом. По-
том я вытирал лицо воротником рубашки, глотал кровь, 
и от запаха крови и торфяного дыма меня тошнило и так 
кружилась голова, что я еще стоял сколько-то времени, 
чтобы придти в себя и дойти до школы. Я помню почти 
весь свой пятый класс воронежской школы, но не помню 
никого, кроме одной девочки, из школы в Кушнаренкове, 
где я учился в шестом и седьмом классах. Пятый класс я 
закончил в селе Шарыпово, в двадцати двух километрах 
от Кушнаренкова, в татарской школе. Там ребята, бывало, 
избивали меня. Но у меня нет на них обиды, они били 
меня не за то, что я еврей, а так просто, без злобы. Били, 
правда, коллективно, но не до крови.

И было «важное сообщение» по радио. Я помню солнеч-
ное утро, голос Левитана сообщает о Сталинградской 
победе. Это была радость, но спокойная, «в себе». Не ча-
сто, но бывало у меня, через многие годы после Кушна-
ренкова, состояние такого огромного счастья, что оно не 
вмещалось во мне. Я думал – куда мне его столько, о, Го-
споди, если бы можно было распределить на всю жизнь, 
то всю жизнь я был бы в меру счастлив. Но проходило 
немного времени, и это состояние убегало, как будто его и 
не было. А то тихое счастье от Сталинградской победы во 
мне живо и сейчас. Но в целом жизнь была тускла. Медо-
смотр в школе, врачиха качает головой и говорит медсе-
стре: «Какой ужас, он весь завшивленный, а ведь мальчик 
из интеллигентной семьи». Я убежал домой, зашел в са-
рай, разделся: вся майка усыпана черными точками. Сей-
час мне непонятно, почему я так переживал – жить не хо-
телось. С того дня утром и вечером я осматривал нижнее 
белье и давил, давил вшей. Но их не убывало, как будто 
они выходили из моего тельца. 
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У первой квартирной хозяйки изба была набита жильца-
ми. Я спал на русской печи. На печи все время сушились 
колотые дрова. Поверх дров – дерюжка, поверх дерюж-
ки – я. Прожил я, наверное, дней десять, прежде чем мне 
понадобилось по большой нужде. Уборная во дворе была 
заколочена. Я спросил хозяйку, куда пойти. Она указала 
мне на место возле собачьей будки. Я присел, огромная 
черная зверина рычала от нетерпения, и не успел я под-
нять штаны, как снег стал опять чист. Кобеля этого боль-
ше ничем не кормили. 

Когда мама приехала из Шарыпова, я совсем доходил. 
Картошку, которую мне мама оставила, хозяйка подме-
нила гнилой. Я даже голодный не мог есть черную, мерзко 
пахнущую жижу, а потом и аппетит пропал. Мама сня-
ла мне угол с койкой у другой хозяйки. Жильцов, кроме 
меня, у той не было. Я запомнил только одну ночь, когда 
на русской печи спала Полина, одинокая бедная пожилая 
дурочка. Ее по очереди содержали все жители Кушнарен-
кова. Она не переставая пускала газы. Я задыхался, я на-
крылся одеялом с головой, но это не помогло. Форточки 
на окнах не открывались. Тихонько в темноте я открыл 
дверь и вышел. Я глотал ледяной воздух, как мороженое. 
Звездам, чистым и ясным, было тесно на небе. Или небу 
было тесно от звезд. «Ты чего?» – хозяйка, наверное, услы-
шала, как я открывал дверь, и вышла на крыльцо. Я отве-
тил. Мы зашли в дом. «Полина, не бзди!» – «Я, тетенька, 
вчера у Карнауховых жила, они горохом кормили». 

А в Шарыпове я пошел учиться в пятый класс уже после 
нового, 1942 года. Школу, большую избу, не топили. Си-
дели одетые, писали карандашами, чернила замерзали. 
Школа была татарская. Были уроки русского языка, но 
почему-то никто из ребят по-русски не говорил. На ма-
тематике было легче, я до сих пор помню: бир, ике, эшь, 
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дурт, бишь, олтэ, жидэ, сигез, тугэз, ун и так далее. А на 
всех других уроках сидел дураком. В Шарыпове было 
очень много слепых среди пожилых людей. А почти все 
остальные, в том числе и ученики моего класса, болели 
трахомой2, глаза у них были красные и все время слези-
лись. В то время трахому лечить не могли, она приводила 
к слепоте.

Как-то после уроков одноклассники окружили меня, 
потом бросились и повалили на пол, я отбивался дол-
го – тогда, до Кушнаренкова, я еще был сильный. Но не-
сколько ребят держали правую руку, несколько – левую, 
на ногах уселась целая куча, двое держали голову. Один, 
самый трахомный, у него были совсем больные, почти 
слипшиеся глаза, поплевал на пальцы, долго тер свои 
гнойные глаза, потом опустился на колени и стал тереть 
этими пальцами мои глаза. Зрителями этой сцены были 
девочки из пятого класса: они стояли полукругом и что-
то быстро говорили – наверное, все-таки осуждали ребят. 
Была весна, я кое-как окончил пятый класс и сказал маме, 
что больше ни за что не буду учиться в этой школе. Вот 
почему осенью мама повела меня в районный центр Куш-
наренково, где была русская школа.

Кто сказал: укрыться сном? Жизнь шла под бесцветным 
покрывалом, вернее, топталась на месте. Ни своего угла, 
ни мебели, ни постельного белья – пусть; ни друзей, ни 
книг, ни бумаги – пусть; но не стало желания читать, ри-
совать, ходить в школу, делать уроки! Черный зверь того 

2 Трахома (др.-греч «шероховатый», «шершавый») – заразное хроническое 
вирусное заболевание глаз: конъюнктива краснеет, утолщается, образу-
ются сероватые зерна, последовательно распадающиеся и рубцующиеся; 
отсутствие лечения ведет к паннусу – воспалению роговицы, ее изъязвле-
нию, завороту век, образованию бельма и слепоте.
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и гляди откусит задницу, слезящаяся трахома, несколько 
картошек на всем базаре, собирание колосков на пред-
зимнем поле. Я в Шарыпове их тоже собирал, отдирая 
примерзшие от земли. Потом запретили собирать коло-
ски: началась «горловая болезнь», люди умирали в два-
три дня – чума. И постоянный, как горб, голод – бир, ике, 
эшь, дурт. Как же благодарен я был Леле Гончаровой за 
то, что она приснилась мне однажды. Один раз за четыре 
года просто приснилось ее лицо. Несколько дней я ходил 
счастливый, и много дней потом, хотя прошли и обида, и 
детская влюбленность, я был благодарен ей: она напом-
нила, что есть иной, без покрывала, высокий мир.



Михаил Хейфец  |  365

Михаил Хейфец

Родился в 1934 году в Ленинграде. Историк, журналист и 
писатель, жил и работал в Ленинграде, откуда репатрии-
ровался в 1980 году.  Живет в Иерусалиме.
Двое детей, четверо внуков.

Я СОВСЕМ НЕ ПОНИМАЛ 
ТЯЖЕСТИ СИТУАЦИИ
Когда началась война, мне было семь лет, я ходил в стар-
шую группу детского сада (на улице Восстания в Ленин-
граде). Лето детсадовцы проводили обычно на даче в Си-
верской, в том году – тоже. Я уже умел читать, разбирался 
в географической карте Европы и знал, что с Германией 
у нас мир (видел, как этому миру радовались мои взрос-
лые родственники). Поэтому и на даче гордо хвастался 
своей образованностью перед местными мальчишками – 
например, тем, что знаю про мир с Германией. Один из 
них мне и открыл: уже давно идет война! Никто в нашей 
группе в саду про это не слышал…

Вдруг, внезапно, всех детей вечером собрали и повезли 
в Ленинград. Разместили в школе рядом с нашим детса-
дом – помню, было очень неудобно, ведь в школе не на-
шлось никаких спальных принадлежностей, а родителям 
о нас еще не успели сообщить (потом мама мне рассказы-
вала, что детей собирались эвакуировать в другой посе-
лок, в Малую Вишеру). Наконец пришла в школу мама и 
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увела меня домой. С того дня я не видел никого из моего 
детсада, так и не знаю, удалось ли кому-то вырваться из 
этой Малой Вишеры (ее вскоре оккупировали немцы). 

Мы с мамой стали готовиться к эвакуации из города. Не 
могу сейчас сказать точно, когда это событие произошло: 
мне было семь лет, и вряд ли я даже знал тогда названия 
месяцев. Судя по всему, не позже августа 1941 года, по-
тому что уже 29 августа последняя железная дорога была 
перерезана немцами. А мы успели уехать поездом, хотя и 
обходной дорогой, – поэтому путь из Ленинграда в Сверд-
ловск длился девять суток. Ехали в товарном вагоне – это 
казалось обычным (к слову, и четыре года спустя, когда 
мы возвращались в Ленинград, тоже ехали в товарняке). 
Мне все было интересно – новые места, новые названия. 
Почему-то часто названия станций были двойные: при-
езжаем в Киров, а говорят – Вятка, приезжаем в Пермь, а 
говорят – Молотов… Запомнилось беспрерывное беспо-
койство взрослых – будет бомбежка или не будет бомбеж-
ки (мы вроде все-таки не попали под нее, хотя железная 
дорога находилась в зоне бомбардировок на протяжении 
свыше тысячи километров), успеем набрать на станции 
воды или не успеем… Конечно, взрослым пришлось тя-
жело и трудно, но мальчишке было только интересно. Я 
совсем не понимал тяжести ситуации и был глубоко убе-
жден, что Красная армия, как нас учили в саду, только и 
делает, что бьет врагов…

Наконец почти всех высадили в уральском городе Ирби-
те. Это был довольно большой по местным масштабам 
город, с кинотеатром «Луч», с несколькими школами, с 
краевым музеем. Первые сутки мы провели в городском 
театре – эвакуированные разместились в ложах. Я тоже 
спал в ложе, так и узнал это незнакомое слово. Потом 
мама ушла в город искать жилье и работу… Помню, меня 
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напугало, что вернулась она рыдаю-
щей: услышала разговоры местных 
жителей – мол, скоро Гитлер придет 
и всем покажет! Теперь-то понимаю: 
Урал был регионом ссылок и высы-
лок, и там многие, наверно, Гитлера 
ждали с нетерпением.

С работой вскоре уладилось: мама 
в Ленинграде работала химиком 
в НИИ, но по диплому была и хи-
миком, и фармацевтом, а фарма-
цевты в сельских районах всегда 
нужны. Нас погрузили на подводу 
и через горы повезли к новому ма-
миному месту работы – в село Зна-
менка Еланского района. Там на-
ходилась аптека, обслуживавшая 
многие местные села и деревни. В ней уже работала к 
тому времени одна женщина – Миля, эвакуированная из 
Ленинграда, но ей требовалась помощница. Аптека раз-
мещалась, видимо, в бывшем поповском доме (церковь 
закрыли, в ней молотили зерно). И так мы начали жить 
в деревне. Постепенно я узнавал особенности жизни на 
селе: как обрабатывать картофельный огород, как уха-
живать за огурцами и помидорами, как топить баню, что 
такое полати, как ходить за водой и черпать ее ковшиком 
из бочки. Когда сейчас вспоминаю то время, больше все-
го поражаюсь, как мгновенно две городские женщины, 
мама и тетя Миля, приспособились к сельскому быту – 
завели свиней, кур, еще какую-то живность (помню, как 
обе женщины вздыхали, что нет денег купить корову – 
дорого стоила), копали огород, сажали все, что положе-
но, пололи, убирали, солили, загружали погреб, топили 
русскую печь, пользовались ухватом.

Я (слева) и дети 
начальницы аптеки, 
где работала 
мама, – Галя и 
Миша Ашмарины. 
Знаменка, 1942
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И мы, дети, вели себя, как деревенские: научились рыба-
чить и ходить в лес по ягоды, завели собаку и кота и во-
зились с ними. Мы с Галей, дочкой тети Мили, пошли в 
школу. Я, собственно, выиграл год жизни на эвакуации: 
ведь в то время в первый класс принимали только с вось-
ми лет, но я был городским мальчиком, умел читать, знал 
множество стихов – и меня взяли семилетним... Заботы 
мамы заключались в основном в том, чтобы накормить 
сыночка – и это удавалось: какие-то платья и кофточки, 
которые она привезла из Ленинграда, она обменивала в 
отдаленных деревнях на муку (в деревнях люди жили 
лучше городских, потому что питались продуктами с 
собственных огородов, но зато абсолютно никаких това-
ров туда не поставляли все четыре года войны, и любая 
тряпка из города считалась немалой ценностью). Деньги 
потеряли всякую цену, а вот на вещи можно было что-то 
достать, выменять… 

Через два года мы с мамой уехали из Знаменки в Ирбит 
(мама, видимо, не смогла ужиться с тетей Милей, две се-
мьи жили в одной комнате, варили на одной кухне, кру-
тились беспрерывно рядом – ну и все прочее, как водится 
в коммуналках). В Знаменке мне нравилось. Я осваивал 
новую жизнь, ходил в поле, по ночам с деревенскими па-
стухами пек картошку на костре, спал на полатях – сколь-
ко нового! И вдобавок обычно бывал сыт – правда, еда ва-
рилась жутко однообразная, но что спрашивать в войну, 
да еще в деревне. А маме, конечно, приходилось трудно… 
В Ирбите она начала работать в эвакогоспитале № 1715, 
тоже в аптеке (госпиталь располагался в бывшей школе). 
Мы снимали угол у хозяев, они нас обкрадывали (и то 
сказать – трудно осуждать немолодых людей, которые и 
пускали-то нас к себе, чтобы хоть как-то подработать, и 
не выдерживали соблазна – взять чужой муки из сунду-



Михаил Хейфец  |  369

ка). Кстати, тогда я сызнова познакомился с «еврейским 
вопросом»: когда мама упрекнула хозяйку в воровстве, 
та в ответ отбрехивалась: «А зато ты – еврейка…» Узнал, 
наконец! 

Впрочем, в отличие от многих сверстников, я познако-
мился с еврейской проблемой еще до войны. Выходил во 
двор, и меня там лупили – «как еврея», не скрывали вовсе. 
Или наступали на пальцы на шведской стенке – по той 
же причине. Почему-то взрослые позже любили вспо-
минать, что, мол, до войны антисемитизма не было. Воз-
можно, взрослые и были от него защищены милицией 
или другими органами, не знаю, но нам, детям во дворах, 
все внятно объяснялось: хуже всего быть ябедой, а уже 
потом – евреем. Но в эвакуации это как-то очень вылезло 
в открытую! Я навсегда запомнил, как однажды, когда я 
шел к маме в госпиталь, меня поймала компания маль-
чишек на мосту; скрутили руки, повязали на шею петлю 
и куда-то повели, объясняя встречным любопытствую-
щим взрослым: «Жида ведем вешать». И взрослые впол-
не сочувственно хмыкали… Я не слишком боялся, воз-
можно, не принимал всерьез, но вот обиду – именно на 
взрослых – сильно затаил! Вырвался все-таки, сумел. Но 
именно во время эвакуации мне стало очевидно, что ев-
реем в Союзе быть худо – это значит заведомо считаться 
человеком второго сорта. Всюду слышались песенки про 
Абрама да Сарочку, анекдоты, гнусные намеки…

На Урале я зато привык много и интересно читать: у лю-
дей (и даже в библиотеках) хранилось множество старин-
ных книг. Я находил много книг репрессированных ав-
торов – в этой провинции никто не знал, что они были 
репрессированы. Так что с этой стороны я кое-что выи-
грал в эвакуации – стал более знающим и развитым. 
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Четыре года на Урале я провел сравнительно благополуч-
но. Был относительно сыт, а насчет одежды и обуви – так 
о такой роскоши тогда никто, по-моему, не думал. О чем 
там думать, как-то прикрыто тело, и ладно. Собственно, 
и вернувшись в Ленинград, я три старших класса сред-
ней школы ходил в одном и том же зеленом лыжном ко-
стюме – другой одежды на каждый день у меня просто не 
было до семнадцати лет.

Вернулись мы в Ленинград ровно через четыре года – в 
августе 1945.
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Аврум Шарнопольский

ПОГРОМ
(отрывок из книги воспоминаний)

...Не раз и не два промышлял я поиском черепах – мы 
обменивали их на консервы у польских солдат армии 
Андерса, одна из частей которой формировалась у нас в 
Кермине. Польские солдаты, которым приелась армей-
ская пища, сплошь состоявшая из американских консер-
вированных продуктов (гуляша, ветчины, тушенки, яич-
ного и картофельного порошков), готовили себе втайне 
от своих командиров деликатесные супы из мяса черепах. 
Мы же делали свой маленький и достаточно выгодный 
бизнес, в душе посмеиваясь над солдатами – любителями 
деликатесов, говорившими на русском языке с ужасным 
и смешным акцентом. Они отдавали честь, прикладывая 
два пальца к козырьку конфедератки (традиционного 
польского военного головного убора), и величали друг 
друга «пан Юзек», «пан Влодек», «пан офицер».

Пребывание польских евреев-беженцев (далее я называю 
их поляками) в Кермине стало частью истории этого не-
большого городка. В один прекрасный день на железно-
дорожную станцию прибыл эшелон с семьями польских 
евреев, бежавших от нацистов. Вначале поляки нашли 
убежище в западных областях Украины, затем в России, и 
наконец, волею каких-то чиновников, управлявших про-
цессом эвакуации, – в Узбекистане, в частности, в Керми-
не. Уже с первых минут пребывания на станции, с момен-
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та выгрузки из вагонов, они вызвали резкую неприязнь 
со стороны местных жителей.

До приезда поляков старожилы привыкли видеть в эва-
куированных тихих, скромных, не чуждающихся ника-
кой работы людей, страдающих не столько от собствен-
ной неустроенности, сколько от неудобств, причиняемых 
ими местному населению. Эти  люди привезли с собой 
малоприметный скарб, потеряли на войне своих родных, 
близких и знакомых. Новоприбывшие поляки, навью-
ченные огромными чемоданами, баулами и мешками, со-
вершенно не походили на людей, убежавших от немцев. 
Складывалось впечатление, что они взяли с собой все, 
что только можно было, – одежду, посуду, драгоценности, 
примусы, швейные машинки и т. д. Один из них, видимо, 
зубной врач, умудрился привезти с собой бормашину с 
ножным приводом.

Какое-то время поляки ничем не напоминали о себе. Од-
нако вскоре на привокзальном базарчике стали появлять-
ся новые люди, напористые и нахальные, вытеснившие 
тех, чей небольшой бизнес заключался в скупке и прода-
же носильных вещей. У «новых» дело было поставлено с 
размахом: вместо «торговых точек», где прямо на земле 
были разложены товары, как грибы стали расти прилав-
ки. На них вместо старых поношенных вещей, предлагав-
шихся прежними торговцами, были аккуратно выложе-
ны новые – красивые, с заводскими ярлыками – одежда 
и обувь, предметы домашнего обихода, посуда, бижуте-
рия... В продаже появились невиданные доселе сигареты 
и сладости, шкатулки из пластика, тетради с глянцевой 
бумагой и красочными обложками и многое другое. 

Узбеки таращили глаза на все эти вещи, подолгу рассма-
тривали и щупали одежду, цокали языками, выражая 
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свое восхищение увиденным. Появился киоск, где гото-
вили и продавали напиток, по вкусу похожий на совре-
менный молочный коктейль. Лишь один раз довелось 
испробовать мне этот вкусный, красивого желтого оттен-
ка, густой напиток, увы, недоступный многим из-за его 
дороговизны. Вместо безногого инвалида – сапожника, 
чинившего обувь при входе на базарчик, поляки постро-
или мастерскую, в которой несколько работников ремон-
тировали старую обувь и шили на заказ новую. Узбеки, 
носившие и зимой и летом сапоги, буквально заваливали 
мастерскую заказами, тем более что владельцы мастер-
ской умудрялись добывать настоящую хромовую кожу, 
мягкую, как шелк.

Недалеко от нашей кибитки поселилась пожилая по-
лячка, шившая цветные стеганые ватные одеяла – они 
пользовались спросом у узбеков. Материал для одеял по-
ставляли мы, мальчишки: мы искали и приносили ей вы-
брошенное тряпье, которое она тщательно перебирала, 
отстирывала, резала на куски нужного размера и нужной 
формы и сшивала таким образом, чтобы  получился пе-
стрый мозаичный узор. 

Когда я пишу эти строки, я вдруг ловлю себя на том, 
что совершенно не помню польских детей! Не то чтобы 
их не было – наверняка были. Но вместе с нами в школе 
они не учились, в наши ребячьи компании не входили, с 
нами не дрались, что никак не вписывается в рамки об-
щепринятых в те времена представлений о формах сосу-
ществования. Трудно представить себе ситуацию, когда 
бы в детской или в  подростковой среде, состоящей из 
представителей разных социальных групп и националь-
ностей, с разным уровнем развития и воспитания, не 
возникали конфликты. Возникали они и среди взрослых. 
Наиболее острым, перешедшим в погром, стал конфликт 
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между поляками и русскоязычными жителями Кермина, 
а точнее, между поляками и теми, кого поляки ощутимо 
потеснили в торговле и в сфере обслуживания.

Началось все со стычки между подвыпившим одноногим 
инвалидом и продавцом-поляком, у которого инвалид по-
просил денег на чекушку водки. Получив отказ, инвалид 
огрел продавца костылем, – и продавец, молодой креп-
кий парень, обозленный выходкой инвалида, вышел из-
за прилавка и нанес инвалиду такой удар, что тот  рухнул 
и ударился головой о камень. Инвалид потерял сознание, 
камень, о который он стукнулся, окрасился кровью, и кто-
то из толпы, окружившей упавшего инвалида, закричал:

– Убили, Жору убили!  

Раздались возмущенные голоса и крики:

– Наших бьют!  Гады!  Фашисты!  Жидовье!  Шакалы! Жи-
довские морды! Убирайтесь отсюда! Мы на фронте кровь 
проливаем, а они здесь нашу кровь пьют! Бей жидов! 

Напряжение в толпе росло, к ней присоединялись все 
новые и новые любопытствующие. В какой-то момент 
крики «Бей жидов!» зазвучали громче всего и обрели ха-
рактер призыва к действию. И действия не заставили себя 
ждать. Толпа разделилась на несколько групп, каждая из 
которых, вооружившись камнями, досками и палками, 
стала крушить прилавки, предусмотрительно покину-
тые их владельцами. Разгром прилавков не погасил воз-
мущения, гнев требовал выхода, и беснующаяся толпа 
направилась туда, где можно было дать волю животным 
инстинктам, – к домам, в которых проживали польские 
евреи. Мы играли на пустыре перед домом, когда пока-
залась толпа человек в тридцать – тридцать пять, они 
потрясали палками и металлическими прутьями и не-
стройно орали:
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– Бей жидов, спасай Россию! 

В толпе не было узбеков, она сплошь состояла из не-
бритых, в грязной одежде русскоговорящих людей – не-
определенного возраста и без определенных занятий; 
большинство из них не были продавцами, но постоянно 
ошивались на рынке и на вокзале. Толпа проследовала 
мимо нас и направилась к двум домам, где жили поль-
ские семьи. Мы, мальчишки, естественно, из любопыт-
ства пошли за толпой. Сначала в окна домов полетели 
камни, послышался звон разбитых стекол, и хлипкие две-
ри не устояли под ударами; затем в дома стали врываться 
юркие парни. Вскоре из окон на улицу начали вылетать 
вспоротые подушки, одеяла и кухонная утварь, а еще че-
рез какое-то время в проеме дверей стали появляться по-
громщики с наворованным в руках. Их сменяли другие, 
также пожелавшие поживиться чужим добром. Удовлет-
ворившись содеянным, погромщики один за другим по-
кидали разграбленные дома. К счастью, владельцы этих 
домов, видимо, предупрежденные о готовящейся акции, 
своевременно оставили их, забрав с собой наиболее цен-
ные вещи. Поэтому жертв среди тех, против кого был об-
ращен гнев толпы, не было, хотя кто знает, как могло бы 
обернуться дело, окажись они дома.

В Кермине проживало немало евреев, эвакуированных с 
Украины и из западных областей России. Погром не кос-
нулся их, и это могло свидетельствовать лишь о том, что 
в поляках погромщики видели конкурентов и вообще 
людей пришлых. Эвакуированные же были как бы «свои-
ми»: они не противопоставляли себя коренным жителям, 
мужчины либо воевали, либо работали. Жили бедно; как 
и остальные, часами простаивали в очередях, отоваривая 
продуктовые карточки, делились с соседями, чем могли, 
помогали им присматривать за детьми и больными, ког-
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да это было нужно; дети дружили между собой, не делая 
различий по национальному признаку. Антисемитизм, 
конечно, время от времени проявлялся, для этого много 
не нужно было. Достаточно было кому-то попытаться без 
очереди получить хлеб или не снизить цену, продавая по 
необходимости что-либо из вещей, как тут же слышалось:

– Вечно эти жиды выгоду для себя ищут! Спекулянты 
проклятые, на нашем горе наживаются!..

* * *

...За годы нашего пребывания в эвакуации Кермин не раз 
сотрясали разного рода события. Еврейский погром был 
лишь одним из эпизодов, оставивших глубокий след в 
моей детской памяти; он почти не сказался на жизнен-
ном укладе населения. Уже через неделю о происшествии 
никто не вспоминал; были ли наказаны зачинщики и 
исполнители погрома, мне неизвестно, но на базарчике 
по-прежнему правили бал поляки, и постоянно возника-
ющие споры и разборки никоим образом не влияли на их 
бизнес.
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Дора Фрадкина

Училась  в Иркутске, окончила мединститут, работа-
ла педиатром. Отличник здравоохранения, заслуженный 
врач России. Живет в Ашкелоне.

МАМОЧКА, РОДНАЯ, СПАСИБО!
Помню, как ночью мы бежим через лес на вокзал, откуда 
должен уйти последний эшелон с эвакуированными… В 
нашей семье пятеро детей. Самой маленькой – три меся-
ца. Моя тетя – ее мама – передает девочку другой женщи-
не: у тети нет молока. Та женщина кормит и своего мла-
денца, и мою сестричку…

Дорога через лес. Множество стариков и матерей с деть-
ми. Запомнилась картина, как в замедленной съемке: мо-
лодая женщина бежит через лес, высокая, прекрасная, с 
длинными, до пят, распущенными волосами, они разве-
ваются на ветру. В руках у нее сверток. Вдруг она слышит 
визг, наклоняется над свертком, а там – щенок… Не опи-
сать ужас, который отразился на ее лице. На моих глазах, 
в один миг ее волосы стали белыми. Она металась по лесу 
с криками: «Витенька! Витенька!!!» Она билась в истери-
ке, вырывалась из рук людей. С большим трудом удалось 
усадить ее в вагон. Окружающие рассказывали, что ее 
дом был разрушен прямым попаданием бомбы. Ребенок 
был в эти минуты в доме...



380  |  Дора Фрадкина

Поезд двигался медленно, от бомбежки до бомбежки. Во 
время налета все кубарем слетали с насыпи в ближайший 
лесок – искали укрытие. В одну из бомбежек какой-то 
солдат, падая, прикрыл своим телом моего брата Борень-
ку. Солдату оторвало ногу. После отбоя воздушной трево-
ги мама первым делом сорвала с себя рубаху, разорвала и 
наложила жгуты на страшную рану солдата. Лишь после 
этого вытащила из-под него Бореньку. 

При другом налете мамочка, которую выбрали старшей 
по вагону, захлопнула дверь теплушки и сказала: «Сужде-
но погибнуть – погибнем все, а выживем – наше счастье. 
По крайней мере, избежим осколков!» И вдруг наступила 
какая-то нереальная тишина. Дверь теплушки отъехала, 
и перед нами предстала страшная картина: половина па-
ровоза и следующего за ним вагона, а также весь хвост 
состава были разбомблены. Наш вагон единственный 
уцелел в этом аду. Люди обнимали маму и рыдали от сча-
стья – они остались в живых…

А ведь мамочка моя была совсем молода, ей было тогда 
двадцать семь лет. В пути на каждой станции она ломала 
голову – чем кормить детей. На остановках удалось добыть 
свечи. Их ставили между рельсами, зажигали и таким об-
разом подогревали еду для грудничка. Если свечей не было, 
то молоко в бутылочке грели по очереди под мышкой.

Мыться в пути было негде. Всех замучили вши. Мы 
страшно чесались от нестерпимого зуда. И вот после оче-
редной бомбежки мы ждали формирования нового со-
става, а тут для солдат устроили баню. И нас тоже пусти-
ли в санпропускник помыться! Лето, жара… Какое это 
было счастье – встать под струи воды!

Солдаты как-то дали маме для нас роскошный подарок – 
ведерко с яйцами и молоко. Невероятное богатство! А на 
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станции к вагону подошли двое мальчишек. Грязные, из-
можденные, в каком-то тряпье, кожа покрыта коростой. 
Мальчишки были очень истощены. Оказалось, что это 
два чуваша, братья-погодки. Остались без родителей, 
жили в лесу, питались ягодами и листьями... Мама взя-
ла этих ребят в наш вагон, покормила, и мы увезли их с 
собой в эвакуацию. Так у нас появились еще два брата. 
Они стали частью нашей семьи, вместе с нами добрались 
до Иркутска, там закончили семилетку, поступили в тех-
никум, призвались в армию... И всю жизнь моя мамочка 
была для них мамой. 
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Айзик Шустин

Родился в 1937 году в Речице (Белоруссия). Юрист, работал 
и жил в Воткинске. Репатриировался в 2007 году. Живет в 
Мигдаль-ѓа-Эмек.
Сын, двое внуков.

В ПАМЯТИ СОХРАНИЛОСЬ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
Я родился в Гомельской области, в городке Речице. В се-
мье нас, детей, было трое: одна сестра 1930 года рождения, 
другая – 1932, и я. Мама – портниха, папа – сапожник.

Когда началась война, мне исполнилось четыре года. 
Папу сразу же взяли в трудармию – он был немолод. Хо-
рошо помню, как мама, схватив старших, бежала со мной 
на руках к Днепру. Нас погрузили на баржи и по реке под 
бомбежкой куда-то везли. Затем мы долго шли с други-
ми беженцами, я видел разрушенные бомбежками дома, 
мертвых людей. Потом ехали на поезде. На станции Золо-
туха эшелон разбомбили, и мама успела нас троих выбро-
сить из горящего вагона под откос, а потом выпрыгну-
ла сама. На ней была большая черная юбка, которой она 
накрыла нас троих и сказала, что теперь бомба в нас не 
попадет. И действительно, мы остались живы. 

Не забуду, как горела большим пламенем зеленая трава. 
Для меня, ребенка, это было удивительно!
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Затем мы оказались в Сталинградской области, потом 
шли долго по калмыцкой степи, проходили мимо озер 
Эльтон и Баскунчак – я запомнил большие горы соли. 
Помню: бомбежка где-то возле Сталинграда, и мы пря-
чемся в блиндажах. Однажды на берегу Волги, на Ни-
кольской переправе, мы ждали парома, чтобы перепра-
виться на другой берег. И тут началась бомбежка. Но нас 
Бог миловал – остались живы. И вот мы сидели у костра, 
мне очень хотелось есть, я даже на ноги не мог поднять-
ся от голода. И тут мама встала и зачем-то пошла в при-
брежные заросли у заводи. Мне стало страшно без нее, 
и я как-то все же поднялся, поплелся за ней – я хотел ее 
видеть. И увидел: по пояс в воде стоял солдат, руки у него 
были вытянуты. Мама, оглядываясь по сторонам, вошла 
в воду и что-то взяла из его рук. Я помню ужас, который 
вдруг прожег меня, – солдат был мертв, я это понял. И ре-
шил убежать. Быстро, насколько хватило сил, я вернулся 
назад, к костру. Подошла мама. В руках у нее был кусочек 
сухаря размером со спичечный коробок. Она сказала, что 
этот сухарик нам дал дядя боец из своего вещмешка, что-
бы мы не умерли. Через много лет я рассказал маме, что 
видел это все, и она ответила, что именно так и было, и 
очень удивилась, что я это помню.

…А потом опять была переправа на пароме через Вол-
гу. Помню, что от одного берега до другого была протя-
нута толстая веревка, люди тянули за нее, чтобы паром 
двигался. Параллельно, почти рядом с нами, на лодках 
переправлялись военные в высоких фуражках. Неожи-
данно налетели самолеты и начали бомбить. Сплошной 
грохот, крики и плач. Когда все стихло и дым рассеялся, 
я увидел, что по реке плывет много военных фуражек. 
Мама сказала, что разбомбили все лодки, и весь комсо-
став погиб.
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Когда мы бродили по Сталинград-
ской области, помнится, у меня на 
голове было много вшей, и нас не 
пускали в дома, боясь тифа, кото-
рый в то время был распростра-
нен. Однажды к нам подошел боец 
с одной рукой и спросил маму, 
почему она плачет. Узнав, в чем 
дело, он зашел в один из домов, и 
было слышно, как он громко раз-
говаривает с хозяйкой дома. Через 
некоторое время боец вышел, взял 
меня за руку, завел во двор, где сто-
яла ванночка с горячей водой и ле-
жал кусок мыла. Он меня вымыл и 
отнес к маме.

Мы долго скитались по Саратов-
ской области, а позже – по Перм-
ской. Наконец в Пермской обла-
сти мы попали в Очерский район, 

в деревню Морозово. Все это время мы ничего не знали о 
папе. На все письма, которые писала мама в разные ин-
станции, присылали один ответ: «В списках убитых и без 
вести пропавших не значится». В 1945 году пришло сооб-
щение из Воткинска (Удмуртская республика), что папа 
жив и проживает в этом городе. Он, оказывается, нахо-
дился всего в ста километрах от нас. Папа приехал за нами 
и перевез нас в Воткинск, где мы и остались жить после 
войны, потому что в Белоруссии дом наш был разрушен, 
и жили в этом городе до самого переезда в Израиль…

Уже живя в Воткинске, мы прошли через многое: голод, 
вши, постоянные унижения и оскорбления – не только 

Наша семья:  
мама и отец – Крейна 
и Хаскель Шустины; 
сестры – Зельда, 
младшая, слева  
от меня, и Двейра, 
старшая, справа  
от меня; мне 11 лет. 
Воткинск, 1948
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от взрослых, но и от детей. «Жиды», «жидовская морда», 
«если бы не вы, Гитлер не начал бы войну»... И так многие 
годы. 

До настоящего времени я не позволяю себе и своим близ-
ким выбросить крошку хлеба – глубоко врезалась мне в 
память цена его. Я не думаю, что мне пришлось пережить 
больше других. Но не каждый ребенок мог видеть, как его 
мама берет хлеб у мертвого из рук, как она выбрасывает 
своих детей, кричащих от ужаса, под откос из горящего 
вагона... Конечно, в памяти моей сохранилось гораздо 
больше, чем я рассказал здесь.

Наша семья спустя 10 лет.  
Мне 21 год (в центре, в верхнем ряду). У сестры Двейры  
(слева от меня) – две дочери, у Зельды (справа от меня) – сын. 
Воткинск, 1958 
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Валерия Марголис

СПАСЛА МЕНЯ МОЯ МАМОЧКА
В 1940 году папа с красным дипломом окончил Горный ин-
ститут в Сталино и получил направление в город Шахты 
Каменской (теперь Ростовской) области1. Поженились они 
с мамой и уехали. В 1941 году родилась я. А через полтора 
месяца началась война. Для армии папа не годился, и его 
взяли взрывать шахты, поскольку фашисты рвались к Ро-
стову. Он забросил в товарный вагон больную туберкуле-
зом жену с ребенком. У мамы был только чемодан: полови-
на – пеленки, половина – книги. Да и не было у них ничего, 
а папа очень спешил отослать нас подальше от фронта.

Досталось моей бедной маме, светлая ей память. Поезд 
полз медленно, пропуская встречные составы, шедшие на 
запад. Холод, голод и бомбежки. Дождь, грязь. Под взры-
вы бомб мама бежала к воронкам, падала в воду, клала 
меня так, чтобы я не захлебнулась, – руку под голову. И, 
как потом говорила, кричала от страха, а голоса своего 
не слышала – такой стоял грохот. Потом все выползали 
и шли в вагоны. Мама в лужах полоскала мои пелен-

1 Шахты – город в Ростовской области РСФСР (ныне Российская Федера-
ция). В 1939 г., согласно данным всесоюзной переписи, в Шахтах прожи-
вали 303 еврея (0,22% населения). Хотя большинство евреев Шахт эваку-
ировались или были призваны в Красную армию, к 21 июля 1942 г., когда 
немецкие войска захватили город, в Шахтах оказались многие беженцы 
из западных районов СССР. В начале августа 1942 г. эйнзацкоманда СБ 
уничтожила около ста еврейских семей в песчаном карьере за городом. 
Всего за время оккупации было уничтожено около 400–500 евреев.
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ки-тряпки, но сушить их как? И она раздевалась до поя-
са, обматывалась отжатыми пеленками, согревая их для 
меня. Стаканом ей служила консервная банка. А у меня 
голова покрылась коростой, и когда я шевелила бровями, 
кожа лопалась и текли сукровица и гной. Лечить было не-
чем. Но и на руки меня никто не брал – боялись заразы, 
ведь у всех свои дети… И все приходилось делать маме, 
больной городской девочке, держа меня постоянно на ру-
ках. Мама говорила, что поезд полз не один месяц. 

Приехали. Это был Кузбасс, Черногорка (как правильно, 
я не знаю и по сей день). Дали нам землянку с оконцем, 
заткнутым тряпкой. У кого была возможность, вставляли 
туда слюду или стекло. Но это не про нас: у нас и ключа 
не было.

От голода моя тихоня-мама ночью залезла в огород чьей-то 
крепкой усадьбы, хотела накопать немного картошки. 
Поймали, избили и сдали в милицию. Она рассказывала, 
как плакала и просила отпустить ее – ребенок маленький 
один. Но до утра продержали. Утром пришел кто-то из 
начальства, увидел ее – прозрачную, голодную, худую – и 
пожалел, отпустил. Она прибежала, а я, окоченевшая, ох-
рипшая от плача, в мокрых пеленках запуталась так, что 
чуть не задохнулась. Спасла меня моя мамочка.

Рядом расположилась часть – деревенские казахи-но-
вобранцы, не знающие русского языка, глаза в трахоме. 
Подлечат – и на фронт. Старшим у них был учитель, гово-
ривший по-русски. Как-то мама заходит в нашу землян-
ку, а он там камелек растапливает. Иногда еду давал. И 
сидел, молчал. Бабы, как рассказывала моя мама, ругали 
ее: «Шлюха ты, мужик на фронте, а ты…» А что она – од-
на-одинешенька?! Зайдет в землянку, сядет в углу, кормит 
меня и плачет. А учитель – мама говорила, что он казал-
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ся ей старым, ему было лет сорок пять, а ей-то двадцать 
три – говорил ей: «Не плачь, они дуры!» Вот так.

Было мне лет пятнадцать или шестнадцать, когда по те-
левизору однажды показали выступление солиста-казаха, 
он пел. Мама стояла, прислонившись к дверному косяку, 
и в глазах ее были слезы – воспоминание о том казахском 
«старике», учителе, поддержавшем ее в страшное время…

Потом нас разыскал папа. Его, горного инженера-меха-
ника, направили в Кузбасс, где открывали шахты. Мы 
переехали в Ленинск-Кузнецкий, стало полегче. Но хоро-
шо помню латки на папиных брюках, сзади, помню мое 
пальтишко, перешитое, перелицованное мамой из свое-
го, без пуговиц, но с громадными петлями спереди.

Помню голодных ребятишек из детдома – это уже в Ан-
жеро-Судженске, куда перебросили папу. Они ходили в 
тайгу за кедровыми шишками. На плече – бухта верев-
ки, чтобы забрасывать ее и сбивать шишки с высоченных 
деревьев. Вечно голодные дети клянчили у меня, четы-
рехлетней, надкусанное печеньице, испеченное мамой, а 
взамен совали шишку. Орехи я любила.

А в 1946 году папу, умницу, труженика с блестящей ре-
путацией, забрали в Москву в угольное министерство, 
на должность заведующего отделом, – в двадцать девять 
лет, с именем Рабинович Михаил (Моисей, конечно) Са-
мойлович... А латки так и продолжали сверкать, простите 
меня, на заду у министерского работника. Вместо денег 
он приносил больной жене и ребенку… облигации. И как 
плакала прозрачная от болезни труженица-мама – скре-
бла, стирала, латала. А что готовить? Котлеты из хлеба?

И вот в 1952 году русские сотрудники говорят моему 
папе: «Миша, уже составы стоят, евреев будут вывозить 
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в Сибирь, уезжай куда-нибудь, но не в Сталино – твой го-
род большой, а в глубинку». Вот мы и уехали в Макеевку 
(Донецкая область теперь).

В Израиль папа переезжать не захотел – говорил, что вто-
рую эвакуацию не переживет. Умер он в феврале 1993 
года, и вскоре мы с семьей взяли маму и репатриирова-
лись. К папе скорая не приехала – не было бензина. 

Все, что написано выше, мне рассказывала мама много 
раз. Она скончалась в Израиле в 1995 году, через два года 
после нашей репатриации. И я безмерно благодарна этой 
стране за два подаренных маме года.



390  |  Евгений Шлепаков

Евгений Шлепаков

Родился в 1938 году в Енакиево (Донецкая область). Врач, 
жил и работал в Москве. Репатриировался в 1990 году. Жи-
вет в Ришон-ле-Ционе.
Четверо детей, один внук. 

КОШМАР, КОТОРЫЙ ДЛИЛСЯ 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
С начала войны и до марта 1942 года Ростовская карто-
графическая часть, в которой с января 1941 года служил 
мой отец, Рувим Маркович Шлепаков, оставалась в Ро-
стове. Но когда стало ясно, что немцы могут захватить 
город, был получен приказ эвакуироваться в Пятигорск 
(Северный Кавказ). Наш эшелон уходил из Ростова под 
бомбежкой.

Со слов отца, в 1939 году при Генеральном штабе Красной 
армии учредили новое Картографическое управление, и 
решено было в составе каждого военного округа сформи-
ровать картографическую часть. Оказывается, накануне 
войны (в 1939–1940 годах) у «великой и могучей» держа-
вы не было качественных крупно- и мелкомасштабных 
карт собственной территории; имеющиеся были неточ-
ны, данные, нанесенные на них, устарели. В начале ХХ 
века, особенно в 20-е и 30-е годы, было построено много 
новых предприятий, дорог, изменились государственные 
границы. В штабах дивизий и полков не было в доста-
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точном количестве топографических 
карт, не говоря уже о батальонах и ро-
тах. Да и о картографии и топографии 
многие младшие и средние командиры 
имели к началу войны весьма отдален-
ное представление. Папа рассказывал, 
что эти факты неоднократно отмеча-
лись в приказах и других документах. 
В воспоминаниях одного из ветеранов 
Отечественной войны говорится, что в 
1942 году при отступлении его коман-
дир батальона пользовался картой из 
книги Маяковского «Путешествие по 
Кавказу»: другой не было.

Картографическая часть, сформиро-
ванная в каждом военном округе, име-
ла в своем составе несколько отделений 
(назывались они, кажется, издатель-
скими), печатный цех и специальную 
библиотеку (где находилась специальная литература, 
различные справочники, таблицы по картографии, топо-
графии, геодезии, аэрофотосъемкам и т. д.). Ростовская 
часть состояла в основном из молодых офицеров. Солда-
ты в этих частях не служили.

В Пятигорске всех эвакуированных расселили по квар-
тирам. Мы оказались в одной очень порядочной семье, 
фамилия их была Гавриловы. В июне 1942 года немцы по-
дошли к Пятигорску. Опять-таки последним эшелоном 
должны были эвакуироваться офицеры папиной части с 
семьями и два военных училища, но в последний момент 
выяснилось, что железнодорожная ветка из Пятигорска 
перерезана немцами. По приказу офицеры картографи-
ческой части и курсанты военных училищ ушли пешим 

Мой отец, Шлепаков 
Рувим Маркович. 
Москва, 1932
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порядком, а их семьи остались на 
вокзале. Готовые карты вывезли на 
двух грузовиках.

В городе царила неразбериха – в 
сущности, власти уже не было. С 
вокзала все женщины с детьми при-
шли во двор картографической ча-
сти. В последний момент командир 
части оставил двух офицеров (при-
чем папа рассказывал потом, что 
они сами вызвались), приказав им 
уничтожить два товарных вагона с 
оборудованием для печатания карт 
и часть самих карт. Им оставили три 
канистры с бензином и объявили 
дальнейший маршрут отступления.

Что случилось с одним из них, неиз-
вестно. А вот второй вошел вечером 
во двор части с повязкой на руке, где 
было написано «полицай», и объ-
явил семьям командиров (женщи-
нам и детям), что решил остаться и 

сотрудничать с новой властью, что война вот-вот закон-
чится и что им беспокоиться нечего. Женщины онемели. 
Новоявленный полицай – бывший советский офицер – 
продолжил: «Только вот Клара Шлепакова и Нина Коше-
лева с детьми должны явиться в городскую управу». Ни-
каких объяснений, зачем и почему, он не дал, хотя и так 
было понятно. Все стали расходиться, а мама с тетей Ни-
ной (она была еврейка, а муж – украинец, у нее была дочка 
Лида, старше меня на три года) пошли к нашей хозяйке на 
квартиру, где мы жили. Там она все рассказала хозяйке и 
ее мужу. Те сказали, чтобы мы пока жили у них и не вы-

Моя мама, Шлепакова 
Клара Иосифовна, 
урожденная Далид 
(родилась 25 августа 
1914 г. в колонии 
Ново-Витебск 
Сталиндорфского 
р-на Днепропетров-
ской области). 1937
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совывали носа на улицу, а они тем 
временем подумают, как быть даль-
ше. Еще через день евреям объяви-
ли, что следует собраться с вещами 
и документами такого-то числа в 
определенном месте1. На следую-
щий день мама все же вышла в го-
род, где встретила знакомую жен-
щину. Та сказала маме: «Прячьтесь, 
вас уже ищет тот предатель-поли-
цай», – и повторила его слова: «Я 
должен найти этих жидовочек».

Еще раз (и в будущем много раз) 
склоняю голову перед смелостью, 
находчивостью и умом моей доро-
гой мамочки, а ей было тогда всего 
двадцать восемь лет.

Когда она рассказала это тете Нине, та ответила, что де-
лать нечего, надо подчиниться. Много лет спустя, когда 
папу перевели в Ташкент, судьба вновь свела нас с тетей 
Ниной (муж ее уже служил там). И вот тогда я услышал 
с ее слов, как развивались события в тот момент: «Я отве-
тила твоей маме, что надо подчиниться. Клара спросила 
меня, где мой паспорт. Я достала паспорт и протянула ей 
с вопросом – зачем? Клара, не говоря ни слова, не сомне-
ваясь ни минуты, разорвала его на кусочки, то же сделала 
и со своим. И сказала мне, если, мол, спросят, – паспорта 

1 Пятигорск – город краевого подчинения Орджоникидзевского края 
РСФСР (ныне Российская Федерация). В 1939 г. в городе проживали 1 139 
евреев. До начала оккупации, то есть до 9 августа 1942 г., в город прибы-
ло несколько сот эвакуированных евреев, в основном из Ленинграда. 9 
сентября 1942 г. все еврейское население Пятигорска было уничтожено 
(часть расстреляна, часть удушена в газовых машинах).  

Мы с мамой.  
Ростов-на-Дону,  
1941
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сдали начальнику эшелона, а потом, в суматохе и неразбе-
рихе, в какой они оказались на вокзале, уже не нашли его».

Хозяйка как-то говорила маме, что у нее есть сестра, кото-
рая живет одна (единственный сын в армии) в Горячевод-
ске (в девяти километрах от Пятигорска), и нам лучше 
скорее уехать к ней. Рядом с домом хозяйки были склад-
ские помещения, немцы туда  что-то привозили, а обрат-
но уезжали поздно вечером порожние. Мама договори-
лась с пожилым водителем грузовика, что он возьмет нас 
до Горячеводска. И вот с письмом от хозяйки к ее сестре 
мы с мамой и тетя Нина с дочкой уехали в Горячеводск. 
Сестра хозяйки тоже оказалась хорошим человеком и на 
несколько дней оставила нас у себя. Надо сказать, что ни 
мама, ни тетя Нина, которая была на несколько лет стар-
ше мамы, не были похожи на евреек. Тогда это было важ-
но, а для нас оказалось просто спасением.

Оставаться в Горячеводске, рядом с Пятигорском, было 
опасно, и мама решила уехать куда-нибудь подальше. Как 
и почему они остановились на станице Крыловской Крас-
нодарского края, я не знаю. Станица Крыловская была 
большая, с крепкими усадьбами и просторными домами. 
Многие хозяева готовы были взять эвакуированных, – 
если в доме жило много народа, особенно детей, немцы 
туда заглядывали реже, и на ночевку они старались оста-
навливаться там, где было посвободнее.

Итак, учитывая ситуацию, мама с тетей Ниной реши-
ли остановиться у одной женщины, армянки с пятью 
маленькими детьми, с постоянной вонью в доме из-за 
вечно полных горшков. Муж ее был в армии, при доме – 
большое приусадебное хозяйство, и хозяйка даже обра-
довалась двум молодым женщинам всего с двумя деть-
ми, надеясь на их помощь. Армянка и ее черноволосые 
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дети подсказали маме хорошую идею. Моя внешность 
была явно нерусская. Позже немцы дважды говорили 
маме, что ее ребенок не похож на нее, и спрашивали, в 
кого он такой черный. Ответ был готов: муж – армянин, 
родственник хозяйки. Ей мама, рискуя, вынуждена была 
сказать правду. Потом мама со смехом и с благодарно-
стью вспоминала, как кто-то из детей постоянно сидел на 
горшке, и немцы, заглядывая в дом, воротили нос.

Станица располагалась на пути от Краснодара и Росто-
ва на Северный Кавказ. Движение войск было постоян-
ным, почти каждую ночь в домах останавливались нем-
цы. Очень часто, особенно зимой, открывая дверь нашей 
хаты, они произносили: «Русише швайн», – и уходили 
искать что-то менее вонючее. Из того периода в моей па-
мяти сохранились (конечно, с мамиными добавлениями) 
два эпизода, о которых расскажу.

Поздний вечер. Снаружи завывает ветер и валит снег. На 
дворе то ли декабрь, то ли январь. У меня температура, 
насморк, остальные дети в таком же состоянии. И вдруг 
стучат в дверь – на ночевку вваливаются несколько нем-
цев. Они притащили с собой половину коровьей туши и 
просят отварить. Женщины не отказываются, но преду-
преждают, что все дети больны и что у некоторых, кажет-
ся, сыпь, наверное, инфекционное заболевание. Один из 
немцев вдруг говорит, что он врач, может осмотреть детей 
и дать что-то из лекарств. Как мама потом рассказыва-
ла, он ей показался очень симпатичным и даже похожим 
на еврейского доктора. Он сразу почему-то обратился к 
маме: «Где твой ребенок? Раздень его». Очень вниматель-
но осмотрел меня, потом всех детей, причем всех разде-
вал полностью – искал сыпь. Естественно, за ним молча 
наблюдали три мамы и все остальные немцы. Потом он 
дал всем детям какие-то таблетки (жаропонижающее?), 
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по маленькой плитке шоколада и 
сказал, что инфекция детская и пе-
реночевать здесь можно. Вот когда 
мама порадовалась, что мне не сде-
лали обрезания.

И второй эпизод. Слышны глухие, 
пока еще далекие залпы орудий. 
Немцы отступают. Заходят в дом 
отогреться и отдохнуть и уезжают. 
Их сменяют другие: поспят и исче-
зают. И так несколько дней подряд. 
Последней ночью раздается стук в 
дверь, и вваливается группа одетых 
в немецкую форму, но говорящих 
(вернее, матерящихся) по-русски 

солдат. Злые, голодные, уставшие и, 
конечно, пьяные. Разделись и сели 
есть, пить, попросили что-то пожа-

рить, сварить. Потом один из них выходит и идет в дом 
напротив – в большой, просторный, красивый дом, где 
не было маленьких детей и где всегда останавливались 
офицеры. Там тоже пьют. Хозяин дома был, к счастью, 
очень порядочным человеком, мама говорила, что слы-
шала о его связи с партизанами. И вот подонок, который 
вышел из нашего дома, говорит офицерам: «Там полная 
хата жидов, как это немцы их оставили в живых, непо-
нятно. Надо исправить эту ошибку». Офицер отвечает: 
«Оставь, надо самим уносить ноги». Хозяин дома, услы-
шав это, поправляет: «Они армяне, а не евреи». Однако 
негодяй продолжает настаивать, что если не все, то вот 
Клава с ее ребенком точно жидовка (когда выписывали 
справку, мама указала, что ее имя Клава, а не Клара), что 
он хорошо разбирается, его не проведешь.

С мамой и папой. 
Ростов-на-Дону, 
1950
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Этого «знатока» все же уговорили сесть за стол и продол-
жить есть и пить самогон. А хозяин тем временем побе-
жал к маме, передал ей этот разговор, взял еще две бу-
тылки самогона для солдат, бросил ей свой полушубок 
и буквально приказал, чтобы они с Ниной быстро соби-
рались и уходили с детьми в небольшой лесок, который 
начинался сразу за околицей. И добавил, что наши очень 
близко и, может быть, завтра-послезавтра будут здесь. 
Остаток ночи все провели в лесу, укутанные в одеяла, 
окоченевшие. Мама все думала, как проверить, уйдут ли 
утром эти и не придут ли следом такие же или еще более 
опасные. Когда рассвело, артиллерийская канонада уси-
лилась, потом наступила тишина и вдалеке появились 
танки. И только когда один из них, с красной звездой на 
башне, прошел недалеко от леса, можно было возвра-
щаться спокойно. Было начало марта, кошмар, который 
длился девять месяцев, кончился.
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ЭВАКУАЦИЯ. КАК ЭТО БЫЛО 
Минуло шестьдесят пять лет со дня окончания Второй 
мировой войны, самой жестокой и кровопролитной вой-
ны, какую знала история. Эта война унесла десятки мил-
лионов жизней – люди погибали на полях сражений, по-
падали в плен, пропадали без вести. Миллионы мирных 
жителей были вынуждены покинуть свои родные места, 
чтобы не оказаться в оккупации.

Итак, начало июня 1942 года. Скоро год, как началась во-
йна. Мы жили в Воронеже; хотя ожесточенные бои шли 
почти год, Воронежа коснулись только отдельные бомбо-
вые удары.

Жили мы в центре города на улице 11 Мая (ныне Теа-
тральная). Напротив нашего дома находился военкомат, 
а за ним Пионерский сад. Этот сад был любимым местом 
всей детворы, там постоянно устраивались какие-то ме-
роприятия. В саду можно было взять на прокат двух- или 
трехколесный велосипед, педальный автомобиль, куклу, 
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поиграть в шашки, шахматы… Одним словом, детям 
всегда было чем заняться.

На 13 июня 1942 года (это была суббота) в Пионерском 
саду было намечено грандиозное мероприятие – прием в 
пионеры. По этому случаю должен был состояться кон-
церт с участием коллективов разных школ, а также люби-
мых артистов цирка и кукольного театра. Как по заказу, 
стоял погожий летний день, все дети были одеты в белые 
рубашки и темные штанишки, на них приятно было смо-
треть. Это было красивейшее зрелище.

Ничто не предвещало беды, все радовались праздни-
ку. Вдруг в самый разгар праздничного веселья раздал-
ся воющий, постоянно нарастающий гул. Никто не мог 
понять, что это такое. Вскоре раздался невероятной силы 
взрыв. Наши зенитчики каким-то образом пропусти-
ли немецкий самолет, и он сбросил три мощные бомбы 
в самую гущу скопления детей. После этих взрывов на 
миг наступила зловещая тишина, весь Пионерский сад 
был окутан облаком пыли и дыма. Потом послышался 
страшный крик, плач детей и взрослых. Меня не повели в 
этот день в Пионерский сад по чистой случайности: мама 
была чем-то занята, а бабушка себя плохо чувствовала. Я 
в это время играл с соседскими ребятами на лестничной 
площадке – она была большая, под стать нашему пятиэ-
тажному дому (такие дома называли «сталинками»).

Взрывной волной у нас выбило не только стекла, но и 
оконные рамы. Мы жили на пятом этаже, и нам хорошо 
было видно, что в саду творится что-то чудовищное. Мы 
с ребятами побежали в Пионерский сад посмотреть, что 
там случилось. Перед нами открылась страшная картина: 
на деревьях висели детские ручки, ножки, внутренности, 
многие деревья приобрели багряный цвет, повсюду слы-
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шался несмолкаемый детский плач и стон. В тот день от 
бомбежки погибло более трехсот детей. На месте траге-
дии был установлен памятный камень; ежегодно 13 июня 
в Воронеже чтят память детей, погибших при бомбарди-
ровке Пионерского сада. После этой трагедии война для 
воронежцев приобрела другой смысл; повидав и испытав 
смерть, люди стали иначе относиться к сигналам воздуш-
ной тревоги, к вою сирены, к ударам в подвешенный рельс.

Как только раздавался сигнал тревоги, город моменталь-
но пустел, все бежали прятаться в бомбоубежища или 
искали укрытие. В одночасье повзрослели дети: редко 
услышишь на улице детский смех; зато стали отчетли-
во слышны разрывы снарядов на подступах к городу, где 
шли ожесточенные бои. Не хотелось верить, что город 
сдадут немцам, и жители не покидали город до самого 
последнего момента.

В городе становилось все опаснее, заметно участились 
бомбардировки. Самая крупная бомбардировка прои-
зошла 26 июня 1942 года. Тогда одновременно бомбили 
Воронеж сразу более ста самолетов, при этом было сбро-
шено порядка тысячи бомб. Весь город был в огне, почти 
все здания в центре были разрушены.

5 июля 1942 года в конце рабочего дня, когда совсем близ-
ко стали слышны разрывы снарядов, а снаряды долета-
ли уже до окраины города, многие пошли в военкомат, 
чтобы спросить, нужно ли покидать город. В ответ было 
сказано: «Не волнуйтесь и не паникуйте, город не сда-
дим». Успокоенные, люди разошлись по домам. А утром 
в военкомате двери и окна оказались открыты настежь, 
сквозняк гулял по помещению и гонял какие-то бумаж-
ки. Чувство безысходности охватило людей. Все поняли: 
чтобы спастись, нужно срочно покинуть город. Немцы 
были совсем близко.
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Нам, как и всем остальным, ничего не оставалось, раз-
ве что уходить пешком. Мне было десять лет. Что мог-
ли мы с матерью взять с собой? Да практически ничего. 
Взяли документы, самые необходимые вещи, деньги, ка-
кие были, и двинулись из города – в сущности, в никуда. 
Ближайший населенный пункт, до которого нужно было 
добраться, – Анна, – находился в ста километрах от Во-
ронежа. Я не помню точно, за сколько дней мы прошли 
это расстояние, то ли за четыре, то ли за пять, но хорошо 
помню, что ночевать приходилось иногда в лесу, иногда в 
поле, хорошо, что ночи были теплые. Колонна беженцев 
была нескончаемой, не было видно ни начала, ни конца. 
Мы шли под солнцем, всех мучила жажда, хотелось пить, 
а воды не было. Мы считали за счастье, когда попадалось 
болото, – можно было вдоволь из него напиться. Каза-
лось, нашему пути не будет конца. Усталые и голодные, с 
опухшими ногами мы шли, а вернее, плелись в изнемо-
жении, уходя от наступающего врага. Весь людской поток 
представлял страшную картину. Громадная масса людей 
двигалась молча, не было сил даже говорить. Фашисты до-
гоняли. На бреющем полете над колонной летели немец-
кие истребители и стреляли из пулеметов по беззащит-
ным людям. Люди, скошенные пулеметными очередями, 
погибали на месте. Первый налет оказался для беженцев 
неожиданностью, никто не знал, где и как спасаться. По-
сле этого, как только слышался гул моторов, люди сразу 
убегали с дороги и ложились на землю в поле, в рожь или 
пшеницу. Но зачастую смерть настигала и там.

Наконец мы дошли до Анны, теперь нужно было до-
браться до Борисоглебска. Там была крупная узловая же-
лезнодорожная станция, откуда шли поезда по разным 
направлениям.

До Борисоглебска тоже было порядка ста километров, но 
идти пешком уже было невозможно, сил не осталось. Вся 
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надежда была на какую-нибудь попутную машину. Маме 
удалось договориться, чтобы за определенную плату меня 
довезли до Борисоглебска – только меня одного.

И вот на ночь глядя меня, десятилетнего мальчишку, по-
садили в кузов машины, груженой мешками с сахаром, 
и отправили. При этом мама сказала, что она тоже скоро 
туда приедет и что я должен ждать ее у входа на главпо-
чтамт. И еще мама дала мне с собой чернильный каран-
даш и кусочек белой бумаги, чтобы в случае необходимо-
сти я мог написать ей записку и приклеить ее к дверям 
почты (клей тогда всегда был на почте).

Итак, я уехал один. Мне было ужасно страшно, мне каза-
лось, что я навсегда потеряю свою маму. В Борисоглебск 
приехали ночью. Водитель помог мне слезть с кузова и 
показал, где находится главпочтамт. Там были сотни лю-
дей, каждый кого-то искал и надеялся найти. Все здание 
главпочтамта было обклеено бумажками одного и того 
же содержания: «Ищу того-то, буду там-то» – и подпись. 
Я стоял у входа в здание и боялся куда-либо отойти, что-
бы не прозевать маму, а она все не появлялась. И вдруг 
мне послышался знакомый голос, который звал меня; я 
приподнялся на цыпочках, чтобы найти в толпе маму, но 
ее нигде не было – мне это только показалось.

Чем дольше я ждал ее, тем больше терял надежду найти. 
Мне становилось жутко и страшно, я стоял и плакал, и 
никто не обращал на меня внимания. И вдруг я не пове-
рил своим глазам: передо мной стояла мама, моя мама. Я 
подбежал к ней, крепко ее обнял, и мы оба расплакались. 
Я просил ее только об одном: чтобы она больше не остав-
ляла меня одного.

Из Борисоглебска нам предстояло как-то выехать на Урал. 
На железнодорожном вокзале – полнейшая неразбериха. 
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Там скопилось много эшелонов с воинскими частями и 
с ранеными. Для беженцев должны были подать грузо-
вые вагоны, но никто не знал, когда и на какой путь их 
подадут. Мы бегали от эшелона к эшелону и искали свой 
состав. Наконец увидели какой-то состав с грузовыми ва-
гонами и не раздумывая забрались внутрь. Нам уже было 
все равно куда ехать, лишь бы выехать. Бомбили уже и 
Борисоглебск. В вагоны набилось столько людей, что 
было не повернуться. Но, слава Богу, эшелон тронулся. 
Постепенно люди разместились. В вагоне были нары, ко-
торые делили пространство на два яруса.

На остановках люди выскакивали по естественной надоб-
ности, но иногда было невтерпеж, а эшелон не останав-
ливался, поэтому в вагоне стоял ужасный запах. Спустя 
месяц мы наконец добрались до Урала и попали в город 
Березняки.

Всех прибывших беженцев расселили по хатам. Нас по-
селили в хату к женщине, муж которой был на фронте. 
Детей у них не было. Мы зажили одной семьей.

Маме предложили работу на спичечной фабрике. Там 
можно было брать работу на дом. Вернувшись из школы, 
я всегда помогал маме делать спички. Руководство фа-
брики, узнав, что я работаю вместе с мамой, зачислило 
меня в штат и стало платить хоть и маленькую, но зар-
плату. Позже я узнал, что на фабрике работало много де-
тей и работу они тоже брали на дом. А еще я узнал, что из-
готовленные нами спички отправлялись на фронт, – это 
вселяло в меня чувство гордости.

Главными проблемами для нас были голод и холод. Зи-
мой температура опускалась ниже тридцати пяти граду-
сов. Утром выглянешь в окно, а на улице лежат закоче-
невшие тела людей в стеганых полосатых халатах – нам 
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говорили, что это узбеки. Эта картина и по сей день стоит 
перед глазами.

В школе детей кормили, и я всегда пытался что-то оста-
вить для мамы, за что она постоянно меня ругала.

Однажды по школе прошел слух, что в железнодорожном 
тупичке стоят три товарных вагона со жмыхом. Ребята 
моментально выскочили из школы и побежали в этот 
тупичок, чтобы полакомиться жмыхом. Вагоны охранял 
один солдат с винтовкой. Пока солдат ходил вдоль ваго-
нов с одной стороны, ребята лезли на вагоны с другой; 
счастливчикам доставался жмых. Стоило солдату обойти 
состав, то же самое происходило с противоположной сто-
роны. И так много раз. В конце концов у солдата, видимо, 
сдали нервы, он присел на одно колено, вскинул винтов-
ку и выстрелил. От раздавшегося выстрела все кинулись 
врассыпную, и только один мальчонка остался лежать на 
снегу. Пуля попала ему в ногу и раздробила коленную ча-
шечку. Спустя несколько месяцев я встретил этого маль-
чишку, он шел на костылях на одной ноге, вторая была 
ампутирована выше колена. Вот так иногда доставалось 
пропитание…
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ЭПИЗОДЫ
В июне 1941-го мне исполнилось четыре года, и я помню 
достаточно много из последующих четырех лет моей жиз-
ни, прошедших в деревне под Чкаловом (Оренбургом), 
куда мы эвакуировались из Москвы, и в самом Чкалове.

Мой отец, Меер Исаакович Шенкеров (1901–1973), после 
тяжелой контузии, полученной в гражданскую войну, на 
которую он пошел добровольцем, был непригоден к во-
енной службе. В 1941 году он был мобилизован (на казар-
менном положении) в железнодорожно-строительный 
батальон. Два самых трудных первых года эвакуации мы 
жили вдвоем с мамой, Хаей Цалевной Шенкеровой (На-
родицкой; 1906–1994).

...Война, ранняя осень сорок первого. Темным вечером 
мы стоим с мамой на привокзальной площади уральско-
го города. И вдруг я оказываюсь под вагоном, на рельсах. 
С одной стороны – тьма, с другой – в тусклом свете мель-
кают огромные ноги. Мобилизованные на фронт сади-
лись в товарный поезд, и воры кинули меня под состав, 
на рельсы. Я как можно ближе придвинулась к мелька-
ющим ногам, но не вылезла, чувствуя, что эти огромные 



сапоги меня растопчут, и только беспрерывно кричала: 
«Мама! Мама!» Поразительно, но сквозь шум вокзала и 
рев мобилизованных мама услышала мой писк, проби-
лась через матерящихся мужиков и вытащила меня из-
под вагона. А в это время ворье утащило все наши вещи, 
и мы остались безо всего. 

Жестокой зимой 1942 года мы оказались в Чкаловской 
области. Председатель колхоза Симонов, однорукий еще 
с гражданской войны, хотел нам, обездоленным, добра и 
определил на жительство в самый богатый, с крашены-
ми полами, дом в деревне. Ничего хуже нельзя было при-
думать. Хозяйка Маслова, раскулаченная и сосланная с 
Украины, люто ненавидела и советскую власть, и евреев.

За день работы в зимнюю стужу мама получала триста 
граммов муки, из которой варилась наша единственная 
еда – затируха. Чугунок с варевом хозяйка не давала поста-
вить на печь. «Иды в лис и прынэсы мэни топку! – кричала 
Маслова, сарай которой под крышу был забит дровами. – 
Хиба я сонэчко – всих куиранных обогриваты?» Тепло! Вот 
чего Маслова не в силах была лишить нас, и это бесило ее.

Моим убежищем была наша кровать, стоявшая у окна. 
Когда ночью выли волки и мне казалось, что они влезут в 
окно, я от страха вжималась в маму. И когда наши хозя-
ева шли «снидаты», я ныряла под одеяло, чтоб не видеть 
изобилия их еды и не ощущать одурманивающие запахи 
борща и картошки с жареным салом. Как-то, оставшись 
с Масловой вдвоем, я опять-таки спряталась от ее злых 
глаз под одеяло. Она, видно, забыла про меня, а я следила 
за ней сквозь щелку. Опустившись на колени перед ико-
ной, она истово молилась и вдруг низко, утробно выдох-
нула: «Гитлэрэ, прыйды, мылый». Вечером, лежа с мамой, 
я шепотом рассказала ей об увиденном и задала, наконец, 
полдня мучивший меня вопрос: «А почему тетка Масло-
ва плохого Гитлера зовет в гости?»
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Маслова бесновалась все злее, пришлось пожаловаться 
председателю. Симонов ворвался в дом, как во вражеский 
лагерь. Одной рукой он необыкновенно ловко связал не-
сколько узлов с вещами и выкинул их за дверь. «Ты, сука, 
иди отсюда к ... матери, а они будут здесь жить». Масло-
ва рухнула на колени: «Ой, божечко, ой, Симонов, та я ж 
бильш нэ буду. Та я що? Та хай живуть». Симонов от души 
и для острастки поматерил еще сколько-то нашу хозяйку 
и ушел. Однако вскоре мы получили первый урок – врагу 
верить нельзя.

Расстояние между хуторами – три километра – мама еже-
дневно проходила четыре раза. Каждый день во время 
обеденного перерыва она бежала из хутора Вольного, где 
работала, в хутор Лосевку, где мы жили, чтобы проверить, 
в каком я состоянии, и дать мне несколько ложек затиру-
хи. И вот недели через две после симоновской нахлобуч-
ки на дороге в Лосевку ее встретила Маслова на санях, где 
лежала наша жалкая казенная постель, набитая сеном. 
«Гэть, идить до прэсэдателя, живить у нього!» – накину-
лась на маму Маслова. – «Где Лина?» – «Та ось вона!» – 
махнула баба кнутом через плечо. Меня нигде не было – 
ни в санях, ни около. Мама с ужасом озиралась вокруг. И 
порядком вдали от саней на сверкающей снежной равни-
не увидела две маленькие черные кочережки – мои ноги. 
Снег был старый, слежавшийся, и потому, заснув и сва-
лившись с саней головой в сугроб, я не вся ушла в него, 
ноги остались снаружи.

...Я стояла на твердой санной дороге, и мама вытряхивала 
снег из моего пальтишка. Она что-то говорила, но я не 
слышала, – слух вернулся позже. «Убью, – кричала мама, – 
убью, сволочь!» Моя худенькая мама кричала на Маслову, 
а та, здоровая, краснорожая, в огромном тулупе, молча 
и неподвижно восседала в санях. Обычно разнузданная, 
она была теперь смиренно-покорной. Потом мама за узд-
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цы развернула коня и приказала хозяйке: «Поезжай до-
мой!», и та молча, послушно поехала в обратную сторону.

Онемела Маслова не от раскаяния. Ни крошки хлеба по 
возвращении она мне не дала. От голода, холодного воз-
духа, а главное – от сна в сугробе я совсем ослабла, лежала 
в полуобмороке с закрытыми глазами и открытым ртом. 
И мама бросилась к соседке. Путаясь в словах, она расска-
зала ей, что со мной учудила Маслиха, и попросила для 
меня немножко хлеба. Старуха обернулась к иконе и, кре-
стясь, запричитала, моля Бога о милости к своим двум 
сыновьям, воевавшим незнамо где: пусть Он, Бог, помо-
жет им, как она сейчас помогает голодным. Трясущими-
ся руками, торопясь, боясь быть застигнутой нехорошей 
скупой дочерью, она насыпала полный холстяной мешо-
чек ржаных сухарей. Первый сухарь мама размочила в 
воде и скормила мне ложкой. Второй она обмакивала в 
воду, а я откусывала его сама. А третий я хрумкала почти 
весело и уже сидя. Спасли меня тогда те щедрые ржаные 
сухари. Ничего, мы назло Масловой еще поживем.

* * *

Волки объявились не сразу, сначала рассказы о них мама 
приняла за вымысел.

Борясь за нашу жизнь (в основном за мою), она шла на 
отчаянный риск. Ведро семечек было платой за девять ве-
дер, намолоченных для колхоза. Мама зарабатывала это 
ведро, стоя по пояс в снегу. Маслова калить семечки на 
печи, конечно, не дала, мы грызли их сырыми. А потом 
мама догадалась – семечки ведь можно продать на рынке. 
В город она ехала с обозом, рано, еще затемно выходив-
шим с зерном на элеватор. К открытию рынка мама уже 
была на месте. Под мат и ругань местных торговок, оправ-
дываясь и извиняясь перед ними, она быстро задeшево 
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распродавала свой товар. Купив буханку хлеба, немного 
сливочного масла и сахара, быстрым шагом пускалась в 
обратный путь, чтоб успеть вернуться засветло. Тридцать 
километров шла она одна зимней оренбургской степью, 
той степью, где в одно мгновение начинается слепящий 
буран, из которого даже здоровые мужики не всегда вы-
ходят живыми.

Деревенские смотрели на маму как на помешанную. «Не 
ходи! – уговаривали ее бабы. – Или в буран попадешь, или 
волк сожрет». Она никого не слушала. Работала яростно, 
как одержимая, торопясь заработать заветное ведро семе-
чек и быстрей превратить его в хлеб и масло для меня. В 
буран она не попала, но однажды по снежной целине волк 
пустился за ней в погоню. К счастью, случилось это близ-
ко от деревни. Мама побежала, но вскоре, вконец обес-
силев, упала и покатилась под гору, с которой начинался 
хутор. На ее вопль выскочил старик-конюх с вилами: «Ну, 
девка, повезло тебе, вон он к лесу свернул».

* * *

Походы в город пришлось прекратить, кормить меня 
было нечем. И тогда мама начала потихоньку брать хлеб 
у Масловой (раз пять, наверное, такое было). От нача-
того каравая она отрезала тоненький кусочек и стран-
но-торжествующе протягивала его мне: «На, кушай». 
Как маленькая зверушка бежит с добычей в свою нору, 
так и я без всякой подсказки пряталась с хлебом под оде-
яло. Хлеб был невероятно вкусен, сладок. Но слаще была 
месть – за то, что Маслова меня чуть не убила, мы воруем 
у нее хлеб. Это ей за все. Видно, Маслиха делала заметки 
на буханке. «Хли-и-и-б! У мэнэ бэруть хли-и-б!» – про-
тяжно, как волчица, завыла она однажды. Я взглянула на 
маму – у нее было спокойное лицо, я постаралась сделать 
такое же. 
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«Да плюнь ты на Маслиху и переходи ко мне», – позва-
ла маму Полина с хутора Вольного. В ее бедном доме с 
земляным полом я ожила. Мы жили там одной оравой. 
Старшая Валя, одиннадцати лет, и семилетний Коль-
ка занимались охотой, ставили капканы на сусликов. 
«Крыса», – содрогалась мама. «Не крыса, а суслик, – стро-
го поправляла Поля. – Не хошь – не ешь, а девчонку не 
отвращай», – и давала мне кусок поджаренного мяса. Ве-
чером Поля надевала мамино «городское» пальто и шла 
на гулянку «бить дроби». Мужиков в деревне не осталось, 
одни старики да увечные, на гармошке наяривал один на 
всех баб хромой гармонист.

Поля заставила маму «брать» колхозную пшеницу. «Мне 
нельзя, меня поймают – посадят. А ты “куиранная”, тебе 
ничего не будет. Значит, так – мое молоко, твоя пшеница. 
По-другому не выжить». К «городскому» пальто изнутри 
пришили ткань, получились карманы. Прикрываемая 
Полей, обмирая от страха, мама засыпала в них пшени-
цу. Вечером вокруг чугуна с молочной кашей садилось 
семь человек – две женщины и пять ребятишек. Все окна 
и двери были заперты, ни одна живая душа не знала об 
этой каше – запретной и необыкновенно вкусной.

* * *

В начале лета стало легче – мы переехали в город, и слу-
чайная знакомая, русская женщина, заведующая сто-
ловой кирпичного завода, взяла маму из цеха к себе на 
работу. Наше счастье длилось месяц. Целый месяц у нас 
было вдоволь каши, а иногда и немного мяса. В столо-
вую приводили на обед подразделения старых киргизов 
и казахов, мобилизованных на трудовой фронт. С редки-
ми седыми бороденками, не знавшие русского языка, из-
можденные и завшивевшие, эти старики кричали моей 
молодой маме «Мама, мама!» и протягивали ей свои 
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железные плошки. Они знали, что эта раздатчица, един-
ственная из всех, будет наливать им суп, пока котел не 
опустеет. «Ты что ж это делаешь? – окружили маму не-
сколько местных баб. – Ты что ж это косым больше нор-
мы даешь?» Здоровые бабищи, они бидонами и ведрами 
тащили этот суп домой на корм личным свиньям. Был 
объявлен ультиматум: или наливать «косым» только по 
одной плошке, или котел с кипящим супом «нечаянно» 
выльется на «куиранную».

Из столовой пришлось вернуться на завод. Загружая но-
чами вагоны с кирпичом, мама обморозила руки. Пальцы 
резко пожелтели, врачи решили – гангрена, уже собира-
лись ампутировать. Она превозмогла и это, и изматыва-
ющую малярию с запредельной температурой, и другие 
напасти.

* * *

Когда мне исполнилось шесть лет, мама занялась моим 
национальным воспитанием. Мы сидели в комнате кир-
пичного завода возле окна, за которым заходило солнце. 
«Давным-давно, далеко в Палестине, у евреев была своя 
страна, – как сказку, нараспев начала мама, и я верила ка-
ждому слову. – У нас были сады и поля, и дома, и рыба в 
море. Но потом на нас напали римляне. Мы храбро сра-
жались, но их было намного больше. Они победили нас, 
взяли в плен и продали в рабство. С тех пор вот уже две 
тысячи лет мы рассеяны по всему свету, и нет у нас своей 
страны. Но мы никого не хуже». С этого первого знаком-
ства с еврейской историей из уст мамы я навсегда запом-
нила, что мы, а значит, и я, никого не хуже. И вела себя 
соответственно.

Тогда же мама начала петь мне песни на идиш, объяснять 
пословицы, знакомить с еврейской историей и историей 
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нашей семьи. Она рассказала мне о процессе Бейлиса и 
о своих детских воспоминаниях, связанных с ним. «Вы 
знаете, Рухл, – говорила на идиш маминой маме прач-
ка Маруся в 1913 году, – что творится в Киеве?! Ды ганцэ 
штут зыдт от азэй о (весь город кипит вот так вот), – и 
она злобно вращала сжатыми кулаками. – И если откро-
ется, что вы пьете нашу кровь, ой, что будет, Рухл, ой, что 
вам будет!» – «Шем зых (постыдись), Маруськэ, – обрыва-
ла ее бабушка. – Ты ведь бываешь в еврейском доме, ты 
видишь, как я готовлю. Что ты болтаешь про кровь?»

Про погромы, самооборону и про убийство Петлюры я 
узнала в детстве от мамы. От нее же услышала и частуш-
ку: «Жиды, жиды, жидэнята, дэ ваша комуна? Що вы бу-
дэтэ робыты, як прыйдэ Пэтлюра?» – ее распевали ког-
да-то украинцы Житомира...

* * *

...Шло третье военное лето, и я, шестилетняя, шагала из 
детского сада домой. Мы с мамой жили на окраине Чка-
лова в доме кирпичного завода, заселенном едва ли на 
четверть. Дорога была довольно пустынна, прохожие 
встречались редко, шла я настороженно. Если навстречу 
попадалась женщина с ребенком – бояться нечего; если 
мужчина – я вся сжималась. У нас в саду все время гово-
рили про воровство и убийство детей – на мясо для пи-
рожков и котлет.

В тот памятный день я благополучно прошла весь путь 
и уже приближалась к шоссе. Вон и дом наш кирпичный 
на другой стороне дороги. Но я пойду не домой, а к маме, 
она работает на подсобном овощном хозяйстве за терри-
торией завода. И вдруг я услышала странный прибли-
жающийся шум и залегла в кювете в высокой траве. Гул 
усиливался, нарастал, цокали копыта лошадей, кричали 
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люди. На дороге появились две-три телеги – ехали цыга-
не. Про них тоже говорили нехорошее, и я, спрятавшись в 
траве, вздохнула с облегчением, когда они проехали. Про-
несло. Моего умишка не хватило подождать, не подни-
маться, пока они не скроются совсем из виду. Когда они 
отъехали метров на 100–150, я выскочила из зарослей и 
побежала. Какой гвалт подняли цыганята! Я была черно-
кудрая, в масть им. Они высунулись из кибитки, кому-то 
указывая на меня, и истошно вопили. С телеги соскочила 
цыганка и бросилась бежать ко мне. Я – со всех ног от нее. 
Вбежала в заводской двор – он был совсем пуст, ни одной 
живой души. Пересекла двор – и вперед! К маме, на под-
собное хозяйство, оно совсем близко, под горой.

Цыганка догоняла меня, было слышно ее дыхание. Я под-
бежала к обрыву, увидела множество белых пятен – пла-
точки на головах работающих женщин, закричала что 
было духу: «Мама!» – и прыгнула вниз. Быстрей, бы-
стрей... вниз, к маме, к краснолицым тетям... Они все 
подняли склоненные головы, их лица розовели на солнце. 
«Тебе чего?» – крикнули женщины, и я поняла, что они 
спрашивают цыганку. Уже порядком отдалившись от 
нее, я обернулась. «Моя ребенок!» – ответила она женщи-
нам, показывая на меня рукой. Ух ты, как врет! Вон моя 
мама, тетеньки знают, чья я дочка. Все зашумели, обещая 
вот сию минуту подняться и намылить ей шею. «Прова-
ливай, пока цела!» Они ругались, а она стояла на краю 
обрыва, подбоченясь одной рукой, и молча, с презрени-
ем смотрела на них. Молодая, темно-русая, лицом совсем 
не похожая на цыганку, только одеждой. Она презирала 
и этих копошившихся в земле женщин, и их угрозы. Да 
пока бы они поднялись наверх, ей ничего не стоило рети-
роваться спокойным шагом. Что она, ведьма, и сделала. 
У всех на глазах, по кромке обрыва, не спеша, надменно 
удалилась...
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СУРОВАЯ ЗИМА  
В ТЕПЛОМ КРАЮ
Мне едва исполнилось четыре года, а старшему брату 
Яне – восемь с половиной, когда мы с мамой и семидеся-
тилетним дедушкой Буной, маминым отцом, оказались в 
страшном водовороте массовой эвакуации. Можно лишь 
представить состояние нашей мамы, все заботы которой 
последние пятнадцать лет замыкались на детях и домаш-
нем хозяйстве. С двумя детьми и стариком-отцом она 
столкнулась вдруг с невероятными проблемами и с необ-
ходимостью принимать стремительные и дерзкие реше-
ния для нашего спасения.

Когда началась бомбежка где-то в полях под Сталингра-
дом, куда мы бежали из Киева, мама, стремясь защитить 
меня и брата, накрыла нас своим телом. Остается только 
гадать, каким образом осколок нашел мою голову. Меня, 
истекающего кровью, доставили в какой-то полевой го-
спиталь в состоянии клинической смерти. Пожилой хи-
рург с песенной фамилией Журавский сделал, по словам 
мамы, блестящую операцию в сложнейших условиях и 
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извлек осколок, который по счастли-
вой случайности не задел жизненно 
важные центры. Однако во время 
послеоперационного ухода в рану 
попала инфекция, и вокруг шва ста-
ло нарывать. Отсутствие элементар-
ных условий санитарии, персонала, 
медикаментов, очищенной воды и 
питания почти не оставляло надеж-
ды на мое выживание в госпитале, и 
маме разрешили забрать меня и вы-
хаживать самостоятельно в одном 
из вагончиков при госпитале. Когда 
же через неделю мама обратилась к 
хирургу с просьбой осмотреть меня 
и дать какие-то лекарства, тот нема-
ло был удивлен тем, что я еще жив, 
и порекомендовал всячески избегать 
простуды.

Спасаясь от суровой зимы, мы двинулись в теплые края 
и оказались в Самарканде, древней столице Узбекистана. 
Но зима в том году выдалась суровой и здесь. Мой дедуш-
ка, спасая меня от простуды, кутал меня как мог, снимая 
с себя теплые вещи, когда не видела мама. Он сам просту-
дился, заболел воспалением легких и вскоре умер к вечно-
му, непреходящему горю моей бедной мамочки.

Но надо было продолжать жить и спасать детей от голод-
ной смерти, реально грозившей нам из-за полной нераз-
берихи с семьями фронтовиков. Все, что предназначалось 
этим семьям, разворовывалось по дороге причастными к 
поставкам тыловыми деятелями, до нас доходили крохи в 
виде пайков, не способных даже притупить вечное чувство 
голода. Мы жили в доме, калитка которого выходила к па-

Мне полтора года. 
Сижу первый слева 
в нижнем ряду. 
Дачный поселок 
Новоселки, 1939
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ровозному депо. Мимо следовали поезда на север. Иногда 
маме удавалось за гроши купить у беспризорников, в изо-
билии околачивавшихся вокруг, несколько клубней сахар-
ной свеклы, которые они таскали с открытых платформ 
(поезда замедляли ход в этом месте), – так пополнялся 
наш скудный паек. Для мамы – сегодня в это трудно пове-
рить – свекла почти целый год была чуть ли не единствен-
ным пропитанием, так как свою часть пайка мама делила 
между мной и братом. Продавая что-нибудь из одежды, 
мама докупала чай, подсолнечное масло или что-то еще из 
продуктов, и безуспешно пыталась найти приработок.

Суровая зима и голод косили людей. В депо, на решетках, 
закрывающих отверстия для выхода горячего воздуха, 
грелись по ночам бездомные мальчишки, и каждое утро 
находили там трупы этих несчастных. Мама панически 
оберегала меня от простуды. Но я ухитрился под самый 
конец зимы простудиться и даже подхватить коклюш к 
неописуемой панике моей мамы, впрочем, недолгой. Ре-
шив, что только хорошее питание может укрепить мой 
организм, мама продала последнюю ценную вещь, захва-
ченную из дома, – папины золотые швейцарские часы, 
выручив за них десятую, если не сотую долю их насто-
ящей цены. Понимая, что эти деньги – последние, дру-
гих источников нет, мама решила распорядиться ими 
следующим образом. Купив муки, изюма, ванилина и 
подсолнечного масла, она всю ночь, чтобы не раздражать 
нас вкусными запахами, делала пончики, а утром вы-
шла на базар, преодолев свои столичные амбиции. Пон-
чики расхватали быстро, и мама, окрыленная успехом и 
приличным заработком, решила устроить нам с братом 
праздник, купив и нажарив картошки, которой мы не 
пробовали с самого Киева. И вот с этого момента я начал 
осознавать себя и запоминать свою жизнь.
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Был конец зимы, среднеазиатское солнце быстро прогре-
вало воздух. В нашей плохо протопленной комнате было 
темно и сыро, и я с трудом выбирался из болезни. Мама 
распахнула окно и начала жарить на примусе картошку. 
Чтобы мы легче переносили томительное ожидание, она 
усадила нас с братом у окна – подальше от раздражаю-
щих запахов. Наконец сковородка с дымящейся жареной 
картошкой была водружена на подоконник во всей своей 
красе, и мы с братом, трепеща от вожделения, стараясь 
продлить наслаждение, стали выхватывать по одному 
кусочку и отправлять в рот, растворяясь в этом великом 
чревоугодии.

Вдруг перед нами с наружной стороны окна выросла не-
мытая всклокоченная физиономия. Грязная рука высуну-
лась из отрепьев того, что когда-то было рукавом, делови-
то сгребла со сковородки картошку, – и видение исчезло 
так же неожиданно, как и возникло. Из оцепенения меня 
вывело тихое подвывание брата. Я забился в истерике, и 
на наши крики прибежала мама. Выслушав сбивчивый 
рассказ брата, она быстро нашла решение. Подвела нас 
к кастрюле, открыла крышку, опустила внутрь ложку и 
один за другим извлекла на свет два коричневых красав-
ца-пончика, источающих запах печеного теста с ванилью. 
Успокоившись, мы с радостью обнаружили, что удушаю-
щий надрывный кашель, сопровождавший мой коклюш, 
прошел от перенесенного шока.

Каждый день, как на работу, мама бежала в военкомат и 
другие организации, занимающиеся розыском фронто-
виков или их семей, добивалась аудиенций и пробивала 
все, что полагалось семьям фронтовиков. Зачастую это 
«все» утаивалось от тех, кому оно предназначалось, и 
разворовывалось многочисленными примазавшимися к 
кормушке проходимцами в этих организациях.
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Надо ли говорить, что такая красивая женщина, как 
мама, не могла не привлекать внимания мужчин, которые 
так или иначе устроились в глубоком тылу и жировали, 
используя общий хаос и бесконтрольность местных вла-
стей – их они щедро подпитывали из поставок фронту. 
Они за бесценок скупали драгоценности и антиквариат у 
эвакуированных семей, оставшихся без денег и без при-
юта, в то время как женщины, мужья которых воевали на 
фронте, самоотверженно пытались спасти от голода сво-
их детей и стариков. Эти шакалы, как называли их мест-
ные жители-узбеки, не пренебрегали и живым товаром: 
красивыми женами фронтовиков, попадавшими часто в 
безвыходное положение. Бедные эти женщины подверга-
лись всеобщему презрению, как предатели во время вой-
ны. Большинство же «фронтовичек» с гневом отвергали 
ухаживания шакалов, иногда громко и агрессивно, вкла-
дывая в свои слова всю силу скорби и обиды.

Однажды, когда мы с мамой пришли в военкомат, я ока-
зался свидетелем сцены, врезавшейся мне в память. Мы 
стояли в коридоре с группой «фронтовичек». Я заметил 
невдалеке щеголеватого мужчину европейского вида, ко-
торый неотрывно смотрел на маму. Тем временем мама 
зашла в один из кабинетов, оставив меня на попечение 
женщин. А когда мы с ней вышли на улицу, к нам тут же 
подошел коридорный франт и стал совать мне какой-то 
кулек, неотрывно глядя на маму и что-то ей говоря – слов 
я не расслышал. Мама остановилась, взяла меня за руку, 
больно сдавив пальцы. Кулек уплыл из-под моего носа, 
и я взглянул на франта. Он застыл с выпученными гла-
зами и оттопыренной рукой с кульком. Я перевел взгляд 
на маму и не узнал ее. Передо мной была незнакомая мне 
грозная женщина. Мягкое округлое лицо с прекрасными 
большими глазами вытянулось и побледнело, глаза сузи-
лись. Она была похожа на волчицу, готовую броситься на 
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врага. Видимо, такая внезапная и разительная перемена 
произвела не меньшее впечатление на ухажера, и он после 
некоторого замешательства попятился и быстро раство-
рился в толпе. Взяв себя в руки, мама улыбнулась мне и 
сказала: «Враг трусливо бежал под натиском советских 
войск!» Эти слова часто звучали по радио в сводках с 
фронта. Мы оба рассмеялись, и я, раздуваясь от гордости 
за свою маму, радостно зашагал рядом с ней.

…Между тем в войне наступил перелом, советские войска 
стали теснить немцев, те отступали почти на всех фрон-
тах. В военкомате маме наконец вручили несколько пи-
сем от папы, которые тот посылал для нас во все органи-
зации, занимающиеся поисками эвакуированных семей 

Я во втором классе 17-й средней школы г. Киева.  
Стою третий справа в верхнем ряду. 1945
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фронтовиков. Папа сообщал, что, проходя с войсками 
через освобожденный Киев, заехал в нашу бывшую квар-
тиру, заселенную погорельцами из близлежащей слобод-
ки, и с помощью представителя районного военкомата 
освободил для нас одну (но самую большую) комнату с 
балконом.

Мы двинулись в обратный путь в конце февраля 1944 
года, когда в Самарканде весна была уже в самом разгаре. 
В Киев приехали в начале марта, еще лежал снег. Добрав-
шись с вокзала до нашего дома, с большим старым чемо-
даном и котомками мы расположились посреди двора, 
и мама пошла в нашу бывшую квартиру выяснять, сво-
бодна ли комната, как писал папа. Через несколько ми-
нут она сбежала по ступенькам, преследуемая мужчиной 
и двумя женщинами, молодой и пожилой. Они кричали 
во все горло, чтобы мы убирались туда, откуда приеха-
ли, осыпали маму, нас и всех убежавших в начале вой-
ны ругательствами и проклятьями. На крик сбежались 
и остальные слободские погорельцы и присоединились 
к атаке. Окруженные враждебной толпой, мы стояли, 
прижавшись к маме, дрожа от страха и холода. Казалось, 
прошла целая вечность, когда сквозь толпу к нам проби-
лась небольшая кривоногая женщина, сильно припада-
ющая на один бок. Это оказалась тетя Даша, довоенная 
соседка. Она подхватила часть нашего скарба и увела нас 
к себе в подвал. Муж ее пропал без вести, и тетя Даша 
считалась вдовой фронтовика. Она покормила нас и раз-
решила пока пожить у нее.

На следующий день ранним утром мама ушла искать во-
енкомат и военкома. Мы ждали ее во дворе, боясь отойти 
от подвала, где ночевали. Мама еще не вернулась, когда во 
двор на велосипеде въехал сухощавый мужчина в воен-
ном кителе без погон, в зеленых галифе и хромовых офи-
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церских сапогах, с полевой сумкой 
через плечо. Он держал руль вело-
сипеда одной рукой – посредине. 
Рукав кителя на второй руке, захва-
ченный внизу булавкой, был пуст. 
Однорукий (он и был военком) со-
скочил с велосипеда и быстро под-
нялся по лестнице в нашу старую 
квартиру. Сзади его китель оттопы-
ривался, выдавая кобуру пистолета. 
Через несколько минут он спустил-
ся, преследуемый теми же молоду-
хой и старухой, которые кричали и 
ругались. 

В это время подоспела запыхавша-
яся мама. Пока военком объяснял 
маме, не реагируя на беснующихся 
женщин, что завтра большая ком-
ната с балконом будет освобождена 

и все наши вещи, растащенные соседями, возвращены, 
во двор вбежал муж молодухи, Мишка, и набросился на 
однорукого с руганью и угрозами. Начали подтягиваться 
и другие наши вчерашние мучители. Военком неожидан-
но резким коротким ударом в лицо сбил Мишку с ног, 
выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Это произошло 
так быстро, что все замерли на месте, а Мишка скорчил-
ся на земле, закрыв голову руками. В следующую секун-
ду все бросились врассыпную к своим дверям, а Миш-
ка, все еще лежа на земле, с ужасом смотрел на пистолет 
однорукого. Его жена и теща бухнулись на колени и за-
голосили: «Дяденька, не убивай!» Однорукий, зная, что 
все разбежавшиеся соседи слышат его, прячась у своих 
окон за занавесками, громко заговорил: «Завтра к восьми 

Я – пятиклассник. 
Фото сделано  
для школьной доски 
почета. 1949
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утра чтобы комната семьи офицера, который сражается 
на фронте за Родину, была очищена. Вернуть все вещи, 
которые растащили! Если это не будет сделано, я лично 
расстреляю тебя, сучонок, вот из этого пистолета. Кто 
обидит жену или детей боевого офицера, будет иметь 
дело со мной и с военным трибуналом». Военком спрятал 
оружие и, сопровождаемый причитаниями молодухи и 
ее матери: «Все сделаем, дяденька, ей-богу, все!» – укатил 
со двора.

Вечером того же дня мы благополучно въехали в осво-
божденную комнату.
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Берта Зац

Родилась в 1919 году в Одессе. Врач-стоматолог. Жила и 
работала в Одессе, откуда и репатриировалась. Живет в 
Ашдоде. Дочь, внучка, двое правнуков.

НЕ ИЗЛЕЧАТСЯ РАНЫ  
В НАШИХ СЕРДЦАХ
За несколько дней до прихода немцев в Одессу мы вместе 
с сестрой мужа и ее двумя детьми бежали под грохот бом-
бежек и пожаров.

Моя мама, Соня Альт, и ее старшая дочь, моя сестра Циля, 
остались в Одессе. Циля оказалась одна, без мужа, кото-
рого забрали на фронт, с двумя малышами, на послед-
нем месяце беременности. Русские соседи и дворничиха 
смогли убедить их, что немцы – прогрессивные люди, 
их не следует бояться. И хотя Циля и мама готовились к 
отъезду, они поверили этим людям и остались. В первый 
же день, когда немцы вошли в Одессу, эти самые соседи 
выгнали маму, сестру и детей на улицу, и все они были 
схвачены нацистами и заключены в гетто, где и погибли. 
Брат мой, Яков Альт, имея бронь как горный инженер, 
добровольно пошел на фронт и в первые же месяцы вой-
ны погиб. Муж мой тоже был мобилизован и тоже погиб.

А мы с сестрой мужа Евой Шестопал и ее детьми 6 августа 
1941 года отправились на переполненных катерах в сто-
рону Николаева. Катера бомбили, мы снова оказались на 
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берегу и кое-как добрались до Николаева. Чтобы попасть 
в город, нужно было пройти Варваровский мост через 
Буг. Как только мы взошли на мост, началась бомбежка. 
Многие были убиты и ранены, а мы каким-то чудом уце-
лели. Потом мы погрузились на повозки, запряженные 
лошадьми, но на дорогах из-за бомбежек и неразберихи 
весь транспорт стоял, и мы вынуждены были идти мно-
го километров пешком, голодные, под палящим солнцем. 
Мы прятались от бомбежек где только могли. Наконец 
мы втиснулись в переполненные вагоны-теплушки – без 
еды, воды и элементарных удобств.

Привезли нас на Урал, поселили в землянке. За похлеб-
кой приходилось стоять в очередях. Через какое-то время 
мы уехали во Фрунзе (Киргизская ССР), где прожили до 

Соня Альт со своими близкими.  
Одесса, конец 1930-х
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окончания войны. После войны мы реэвакуировались в 
Одессу, пришли домой, но нас грубо выгнали, не пустили 
даже на порог. Так после всего пережитого, потеряв всех 
родных, близких и друзей, мы остались без крыши над 
головой. Скитались где могли, приходилось ночевать на 
вокзале.

Однажды произошло чудо: бродя недалеко от нашего 
дома, мы случайно встретили мою сестру Эстер, которая, 
как оказалось, сразу же после освобождения Одессы вер-
нулась в город. Мы были безудержно счастливы, плака-
ли. Пошли опять к себе домой. Вновь нас не пустили на 
порог. Мы встретили старых соседей, которые приехали 
раньше нас и которых тоже не пустили в их дом. Они вы-
нуждены были поселиться в глубоком подвале без всяких 
удобств, куда взяли и нас с сестрой и детьми. Спасибо им.
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Белла Гольдштейн (Усвяцова)

Педагог, журналист, руководитель Иерусалимского клуба 
молодых журналистов. Репатриировалась в 1995 году. Жи-
вет в Иерусалиме. 
Дочь и внук.

СТАРИКИ И ДЕТИ  
УМИРАЛИ ПЕРВЫМИ
Когда я родилась, я увидела не свет, а тьму, потому что это 
произошло в подвале. Родилась я в самый разгар войны, 
в 1942 году, в Нальчике1, куда мои родители эвакуирова-
лись из Одессы. За день до маминых родов хозяйка на-
шей съемной квартиры заявила: «Немцы скоро войдут в 
город. Если выяснится, что вы, евреи, живете у меня, мне 
не поздоровится. Уходите по-хорошему, а то плохо будет».

Папа с мамой перенесли свои пожитки в подвал старо-
го, полуразрушенного дома напротив. А потом перевезли 
туда и нашего дедушку Натана, больного и слабого, на его 
инвалидной коляске. Именно там на следующий день я и 

1 Нальчик – столица Кабардино-Балкарской АССР (ныне Кабардино-Бал-
кария, РФ). После начала войны в Нальчик были эвакуированы многие 
евреи из европейской части страны. Оккупирован частями вермахта 28 
октября 1942 г. Большинство эвакуированных евреев успели уехать. Сра-
зу после захвата города было расстреляно несколько десятков евреев аш-
кеназского происхождения, как эвакуированных, так и местных жите-
лей. Горским евреям – местным жителям удалось пережить оккупацию.
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родилась. Услышав мой громкий плач, хозяйка прибежа-
ла к нам в подвал и без поздравлений, принятых в таких 
случаях, заявила: «Девочку отдаете мне! Как вы ее хоти-
те назвать? Беллой? Ладно. Отдайте, прямо сейчас. Здесь 
грязно, сыро, ни воды, ни света. Вам все равно пропадать, 
а ее я выращу. Только звать ее будут не Белла, и фамилию 
я ей дам свою – Лысенко».

Положение было отчаянным. Что делать? Остаться в под-
вале означало отдать себя на растерзание гитлеровцам. 
Бегство и скитания с младенцем на руках и с неходячим 
старцем ничего хорошего не сулили. Мои родители со-
всем уже было решили остаться, но тут в подвал ворва-
лась папина младшая сестра Минна Вольф, явилась, как 
бог на колеснице: наверху нас ждала телега, запряженная 
хилой лошадкой. «Быстро в телегу – и на вокзал! Уходят 
последние эшелоны! Оставаться – гибель!» – скомандо-
вала она, решительно вырывая из рук мамы сладко спя-
щего ребенка, то есть меня, и побежала к телеге. Родители 
с коляской, в которой сидел дедушка, ринулись за нами.

На вокзале перед каждым вагоном шла битва не на 
жизнь, а на смерть. Пытаясь прорваться внутрь, люди пу-
скали в ход кулаки, локти, колени, звучала дикая брань. 
Мой папа, много лет спустя вспоминая этот день, горько 
констатировал: «Людей грузили, как скот, в предназна-
ченные для животных теплушки, но нашей семье места 
не досталось даже в них». Мы приютились на буферной 
площадке платформы с заводским оборудованием, еха-
ли и крепко держались за металлические конструкции и 
друг за друга, так как ежесекундно рисковали оказаться 
под колесами. Потом, когда платформу отцепили и нам 
предложили «очистить эшелон», мы перебрались наверх 
и продолжали путешествие на крыше, где было гораздо 
просторнее, но еще опаснее. Вскоре для нас нашлось ме-
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сто в вагоне, и мы уже было расслабились, как неожидан-
но поняли, что обрели его из-за «естественного отсева» – 
в поезде началась эпидемия дизентерии.

Старики и дети умирали первыми. Я была на грани меж-
ду жизнью и смертью, но выжила, а дедушка наш умер, да 
будет благословенна его память. На каком-то полустанке 
его тело вместе с телами других ушедших в мир иной вы-
несли из поезда, чтобы похоронить на насыпи возле же-
лезной дороги. 

В Орске нас, эвакуированных, расселили в поселке Кре-
кинг в наспех сколоченных бараках. Говорили, что до нас 
в них держали заключенных. Их отправили на фронт, так 
освободились места для беженцев. Нашу семью поселили 
в маленькой комнате, где единственным удобством была 
печка. Ни туалета, ни воды, ни мебели не было. Стояли 
сорокаградусные морозы.

Название города – Орск – произошло от названия реки 
Орь, притока Урала. Но местные жители утверждали, что 
это аббревиатура, означающая «отдаленный район ссыл-
ки каторжан». Особенно много людей прибыло вместе с 
эвакуированными военными заводами. Неудивительно, 
что остро стояла проблема продовольствия. Я помню ди-
кие очереди за хлебом. Мы занимали их вечером, чтобы 
простоять всю ночь и только утром с боем получить хлеб. 
За порядком никто не следил. Многие пытались влезть 
без очереди. Чтобы этого не допустить, люди стояли друг 
за другом, образуя живую цепь. Каждый крепко обхваты-
вал руками того, кто стоял перед ним, так было надежнее. 
Но молодые парни бандитского вида нередко налетали на 
стоящих в очереди, разрывали эту цепь и выталкивали 
людей целыми семьями. Особенно доставалось татарам. 
Они были заметны, в национальных одеждах, и их лег-
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че было оттащить от общей массы. Для борьбы с этим 
бесчинством установили «мужскую» очередь: немного-
численная группа мужчин выстраивалась рядом, и после 
пяти женщин хлеб получал один мужчина.

Чем старше я становилась, тем больше я узнавала о лю-
дях, живущих в нашем бараке. Скитания под названием 
«эвакуация» причинили всем им невосполнимые утраты. 
К месту назначения каждый доехал с тяжелыми потеря-
ми. Горевали о пожилых родителях, покинувших поезд 
на похоронных носилках. У кого-то брат, мальчик один-
надцати лет, отстал от поезда, да так и не нашелся. У ко-
го-то дядя попал под колеса и остался калекой. Безутеш-
ная мать оплакивала безвременную смерть своих детей. 
И все волновались за тех, кто был на фронте. Мамин брат 
Яков Пан пропал без вести…

Восемь лет моего детства я прожила в этом бараке. В этом 
бараке умер мой младший брат Юра. В этот барак однаж-
ды пришел мамин земляк и рассказал, что вся мамина 
громадная семья, около семидесяти человек, жившая в 
Городке2 Проскуровской области, погибла в гетто в Яр-
молинцах. Я помню, я видела, как моя мама, обезумев от 
горя, рыдая, бежала к поезду, чтобы, вероятно, броситься 
под колеса, но, слава Богу, оказавшиеся рядом люди бро-
сились к ней, схватили ее и спасли.

После войны родители вместе со мной и Ларисой, моей 
младшей сестрой, поехали в Одессу в надежде найти род-

2 Городок – город в Каменец-Подольской области УССР (ныне Хмельниц-
кая область, Республика Украина). В 1939 г. в Городке проживали 2 329 ев-
реев. Городок был захвачен немцами 8 июля 1941 г. В октябре 1941 г. евреи 
были депортированы в Ярмолинцы (Каменец-Подольская область), где в 
октябре 1942 г. все обитатели гетто были уничтожены в ходе нескольких 
акций. В Ярмолинцах были уничтожены более 10 тыс. евреев.
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ных и попытаться вернуться в дом моей мамы. Но квар-
тира была занята. В ней жила дворничиха. Мама посту-
чала в дверь. Дворничиха открыла, побледнела, увидев 
маму, и попыталась захлопнуть дверь. Но мамина нога 
уже была на пороге, и перед ней предстала ее комната, ме-
бель, каракулевая шуба, которая так пригодилась бы ей 
суровыми уральскими зимами. 

«Значит, ты жива? Выжила, значит? – недоверчиво, с 
испугом и явным разочарованием произнесла дворни-
чиха. – Вот уж не думала… А говорили, что вас всех… 
того… – и вдруг перешла на крик: – Не пущу! Куда я те-
перь денусь? Вы там где-то прятались, а мы тут с немцами 
жили! Ничего не отдам!»

«Вон там на полке, – тихо сказала мама, – альбом с фо-
тографиями. Принеси». Дворничиха поспешно схватила 
его с полки и услужливо просунула в щель. Мама повер-
нулась и ушла, унося самое важное для нее – альбом, со 
страниц которого смотрели на нее лица дорогих людей. С 
их гибелью она не смирилась до конца своих дней.
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МЫ ОСТАЛИСЬ В ЖИЗНИ ОДНИ
Пионерский лагерь, куда мне за успехи в учебе была вру-
чена путевка, находился в курортном городе Друскинин-
кае. Рядом с ним протекал тот же Неман. Получалось, что 
я вроде бы и не уезжаю из дома, а потому прощание с ро-
дителями было легким и спокойным. Мог ли я подумать, 
что разлучаюсь с ними навечно, что никогда больше не 
увижу самых дорогих и близких мне людей?

Через неделю грянула война. В тихий Друскининкай, на-
поенный озоном соснового парка и ароматом разнотравья, 
вместе с гулом идущих на бомбежку самолетов с черными 
крестами ворвался вопрос: как спасать детей? Решение его 
взял на себя человек, которому я в числе многих обязан 
своей жизнью. Начальник пионерлагеря Стасис Свидер-
скис, узнав об объявлении войны, не растерялся, не запа-
никовал. Одна мысль сверлила его мозг: вывезти детей, 
сдать их целыми и невредимыми родителям.

Да, именно об этом он думал, когда шел к железнодорож-
ному начальству добиваться поезда в Вильнюс. Ему сказа-
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ли: «Куда ты собрался выезжать? Хо-
чешь к тем пятидесяти тысячам, что 
Советами отправлены в сибирскую 
ссылку, прибавить еще триста де-
тей?» «Нет! – отвечал Свидерскис. – 
Я лишь хочу сдать их родителям, на 
мне лежит ответственность».

Я пишу об этом с его слов. О пери-
петиях того страшного дня он рас-
сказал мне в моей иерусалимской 
квартире, когда прибыл в Израиль 
почетным гостем – как Праведник 
народов мира – на празднование 
пятидесятилетия еврейского го-
сударства… Начальник вокзала в 
Друскининкае, выслушав его, ска-
зал: «Я готов помочь, но машинист 
отказывается ехать. Попробуй уго-
ворить его». И Стасис попробовал. 
Он протянул машинисту локомотива связку ключей от 
продовольственного и других складов: «Можешь брать 
оттуда все что хочешь, если вывезешь детей». Машинист 
не устоял перед соблазном и согласился.

Уезжали мы не с вокзала, а с условленного места на путях, 
куда, помню, добирались через лес. Свидерскис, человек 
физически очень крепкий, нес на руках маленькую девоч-
ку. Вместе с нами сели в вагоны работники пионерлагеря, 
педагоги. По дороге состав несколько раз останавливался 
под завывания сирен воздушной тревоги. Дети врассып-
ную выскакивали из вагонов и залегали в траве. Герман-
ские асы видели, кого обстреливают, но это их не смущало.

С трудом доехали до Вильнюса – столицы Советской Лит-
вы. И тут началось невообразимое. К поезду ринулись 

Мне четыре года. 
Берлин, 1932
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желающие эвакуироваться – глав-
ным образом члены семей военнос-
лужащих и партсостава и, конечно 
же, евреи. Вагоны уже были набиты 
до отказа, а людской поток все не 
ослабевал. В эти минуты вильнюс-
ский вокзал подвергся жестокой 
бомбардировке, и наш машинист, 
уводя поезд из-под обстрела, дал 
«полный вперед». Можно предста-
вить себе степень волнения – моего 
и других школьников! Мы же дви-
нулись дальше, неведомо куда, так 
и не свидевшись с родителями. Где 
они? Живы ли? Стасис Свидерскис 
успокаивал нас как мог, – это была 
ложь во спасение, – уверяя, что ро-
дители оповещены и будут ждать 
нас в Москве.

...Теперь о самой «дороге жизни», начавшейся в Друски-
нинкае. Где будет ее конечная точка, мало кто задумывал-
ся. Мысли у всех были направлены на то, как преодолеть 
тяготы пути. Ну, а лично мне точно было ни до чего – я 
заболел и ни на что не реагировал, лежал в сильном жару, 
прикрепленный ремнями к верхней полке.

Остальным было не легче. Они сидели внизу на полу ва-
гона, в ужасной тесноте и духоте, страдая от жажды и 
голода. Лишь в Туле, после нескольких суток пути, впер-
вые появились люди в белых халатах. Полагаю, это были 
представители Красного Креста. Тогда же детям раздали 
по бутылке молока и по булочке – первый паек. Среди 
прибывших был врач, и он определил, что я болен корью 
в тяжелой форме. Какие-то люди уложили меня на носил-

Каунас,  
середина 1930-х
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ки и вынесли на перрон. Мне было сказано: «Вот прибу-
дет машина скорой помощи – отвезет тебя в больницу».

Но есть еврейский Бог, он уберег меня. Совершенно слу-
чайно проходила мимо наша бывшая соседка по дому, го-
спожа Юделевич, следовавшая этим же поездом с мужем 
и двумя сыновьями – Давидом и Иосифом. Она узнала 
меня и, выяснив, в чем дело, приказным тоном сказала: 
«Соберись с силами и немедленно вернись в вагон. Поезд 
не будет ждать, пока ты выпишешься из больницы. А вы-
йдешь – куда пойдешь? Ни денег у тебя, ни документов, 
языка ты не знаешь. Идет война, и никому до тебя не будет 
дела». Я послушался и вернулся. Это было просто чудом. 

…Десять томительно долгих дней, в голоде, скученности, 
антисанитарии, подошли к концу. И вот перед нашими 
глазами заблестела водная гладь широкой – шире Нема-
на – реки. Я тогда уже начал поправляться и осознавал, 
где я и что со мной. На матрицу памяти стали напласто-
вываться новые, доселе незнакомые названия. Город Са-
рапул на реке Каме в Удмуртии – с этого началось мое 
пребывание в эвакуации, растянувшееся на целых три с 
половиной года. 

По прибытии на место наш пионерлагерь на колесах был 
размещен в опустевшем летнем доме отдыха, но вскоре 
нас перевезли на постоянное (как нам говорили) место 
жительства – в село Шарканы. Тут все узнали, почем фунт 
лиха. Еды катастрофически не хватало, а из-за острого 
авитаминоза многие ослабли настолько, что заболевали 
фурункулезом и цингой. К этому прибавилась такая на-
пасть, как вши, да еще пугало то, что на пороге суровой 
уральской зимы ребята остались без теплой одежды.

И тут нам на помощь пришли другие эвакуированные – 
из советского правительства Литвы. Они добились пере-
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вода детей, основную массу которых, не будем забывать, 
составляли юные граждане литовской национальности, 
в село Дебесы. Дебесы стояли на берегу реки Чепца, впа-
давшей в Вятку. Здесь, опять же благодаря вмешательству 
сверху, были созданы иные условия проживания. Нас, как 
говорили тогда, поставили на санаторное обслуживание. 
Это означало, что каждый теперь получал в день шесть-
сот граммов хлеба (вместо прежних двухсот, которые мы, 
тщательно собирая крошки, делили на три части), плюс 
к этому давалось немного растительного масла и сахара. 
Не менее важно было и то, что детский дом, в который 
был преобразован пионерлагерь, обзавелся подсобным 
хозяйством.

Повезло нам и с учебой. При детдоме была открыта ли-
товская средняя школа. Она называлась нарастающей, то 
есть охватывающей все ступени обучения.

Здание литовской средней школы  
в селе Дебесы (Удмуртия)
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С благодарностью вспоминаю своих тогдашних учите-
лей. Каждый из них по-своему попал в удмуртское это 
село, название которого прежде ни о чем им не говори-
ло, а вместе они составили прекрасный педагогический 
коллектив… Летом сорок четвертого года по «тарелке» 
(люди старшего поколения помнят эти примитивные 
подвесные радиоприемники военной поры) в сводках 
Совинформбюро зазвучали названия литовских населен-
ных пунктов. Фронт приближался к западной границе. 
Нам раздали листы белой бумаги, конверты с накленны-
ми марками и велели каждому из воспитанников послать 
письмо домой, по адресу прежнего проживания. Спустя 
некоторое время моим одноклассникам-литовцам нача-
ли приходить ответные письма, а вслед за ними и посыл-
ки – с копченостями и другими вкусными вещами. Они, 
надо отдать им должное, не скупердяйничали, охотно с 
нами делились. Мы же, еврейские дети, все без исключе-
ния получили назад наши письма с надписью на конвер-
те: «Адресат выбыл». Это было равнозначно сообщению 
о гибели близких. Именно тогда я впервые почувствовал 
весь ужас постигшей мой народ трагедии.

Но я не сдался. Попросил еще лист бумаги и написал пись-
мо известному в Каунасе педиатру, профессору Матуляви-
чусу. Поскольку адреса его я, естественно, не знал, я при-
думал оригинальный способ доставки этого послания. На 
конверте вывел крупными буквами: «Самому лучшему 
детскому врачу г. Каунаса д-ру Матулявичусу», а ниже сде-
лал приписку: «Уважаемые почтовые работники! У меня 
к вам большая просьба – отыскать адрес этого человека и 
вручить ему мое письмо». И представьте – это сработало. 
Письмо дошло до адресата, я получил на него ответ. Док-
тор в очень теплых словах убеждал меня не терять надеж-
ды. Некоторые из его бывших пациентов-евреев, писал он, 
где-то скрывались в период оккупации, а сейчас возвраща-
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ются в город; пока нет точных дан-
ных о гибели моих близких, нужно 
надеяться. Верить и ждать.

Тем временем близилась реэвакуа-
ция (возвращение домой). Дебесы 
мы покинули поздней осенью 1944 
года. Ближайшая железнодорожная 
станция Кез была в тридцати кило-
метрах – мы преодолели их на санях. 
До дома добирались почти месяц: 
ведь еще шла война, и нас постоянно 
задерживали, пропуская воинские 
эшелоны и санитарные поезда… 

На перроне вильнюсского вокзала 
нас, еврейских детей, в отличие от 
литовских, которые с радостными 
возгласами бросились к родителям, 
встречал только один человек. Это 
был Ионас Шалкаускас, бывший 

директор нашей школы в Дебесах, затем ставший заме-
стителем наркома просвещения Литвы. Он тут же на ме-
сте организовал оформление документов, которых ни у 
кого из нас не было. Нам выдали продуктовые карточки 
на месяц вперед, по смене белья, наличные деньги. На-
путственная речь Шалкаускаса была короткой, но очень 
проникновенной: «Дорогие мои, – сказал он, – вы оста-
лись в жизни одни. Вся надежда только на самих себя и 
на поддержку добрых людей. Помогайте друг другу, не 
падайте духом. Самое страшное позади, думайте о буду-
щем, стройте его своими руками».

Начав воплощать это напутствие в жизнь, я пересел на по-
езд, идущий до Каунаса. С вокзала пошел я в нашу дово-

Я со старшим 
братом Александром. 
Берлин, 1930
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енную квартиру. Там жили соседи, 
перебравшиеся в нее из полупод-
вального помещения. Меня усадили 
за стол, накормили и только после 
этого рассказали о родителях – все, 
что помнили. Сразу после сообще-
ния о начале войны мама и папа 
связались по телефону с Друскинин-
каем. Узнав, что пионерлагерь эваку-
ируется, они решили бежать – сна-
чала в Вильнюс, чтобы попытаться 
встретиться там со мной или с моим 
старшим братом. Но когда они до-
брались до Вильнюса, город уже был 
в руках немцев.

О том, что произошло с ними, я уз-
нал через несколько лет от людей, 
чудом выживших в Вильнюсском 
гетто. Да, сомневаться не приходит-
ся: моя мама Эстер-Лея и мой отец 
Моше, благословенна их память, 
вместе с тысячами других евреев 
были расстреляны в Понарах – в предместье Вильнюса, 
избранном нацистами местом массового уничтожения 
безвинных жертв. Они ушли из жизни с надеждой, что 
меня вместе с пионерлагерем увезли вглубь России, но 
так и не зная ничего о судьбе старшего сына Александра. 
А она была поистине трагической.

Это стало мне известно в 1946 году благодаря одной слу-
чайной встрече. Тогда я пытался поступить на физмат 
Вильнюсского университета. Зашел сдать документы – и 
вдруг навстречу мне бросается какой-то человек и, пред-
ставившись, интересуется, как моя фамилия. Отвечаю, 

Мой старший 
брат Александр. 
В первый же день 
войны мой брат был 
убит литовскими 
националистами
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ошарашенный таким напором: «Я – Чесно». – «Чесно? Не 
может быть! Вас же убили, я своими глазами видел!» Я 
сразу подумал о брате – внешне мы с ним были очень по-
хожи. Через несколько минут все разъяснилось. Да, речь 
действительно шла о моем родном брате, а спутал его со 
мной работавший многие годы в университетской хозча-
сти поляк Заремба.

Мой брат Александр в первый же день войны зашел в 
деканат, чтобы забрать свои документы: возможно, он 
думал тогда, что они дадут ему какой-то шанс на выжи-
вание. Но сразу же попал в поле зрения «белоповязочни-
ков» – их так называли из-за белых нарукавных повязок 
с тремя буквами («Фронт литовских активистов») . В тот 
день эти злодеи зарубили лопатами нескольких евреев, 
среди которых оказался и мой брат…



ПРИЛОЖЕНИЯ
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К ВОПРОСУ О МАСШТАБАХ 
ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ СССР ВО 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ1

Вадим Дубсон (Израиль)

В исторической литературе приводятся самые разные 
данные о численности населения СССР, эвакуирован-
ного в тыловые районы. Р. Мэнли, автор недавно вы-
шедшей первой западной монографии об эвакуации 
населения СССР в годы Второй мировой войны, пи-
шет о том, что советские и российские авторы обычно 
оценивают общее число эвакуированных в 17 000 000–
25 000 000 человек, но не могут объяснить, каким об-
разом они получили эти данные2. Как будет показано 
ниже, существующие оценки сильно преувеличены, и 
на самом деле в 1941–1942 гг. было эвакуировано менее 
7 500 000 человек. 

Статистические данные централизованного учета эваку-
ированных за 1941–1946 гг. отложились в центральных 
государственных архивах России: Государственном ар-
хиве Российской федерации (далее – ГАРФ), Российском 
государственном архиве экономики (далее – РГАЭ) и Рос-
сийском государственном архиве социально-политиче-
ской истории (далее – РГАСПИ). Так, в ГАРФе находятся 
документы созданного 26 сентября 1941 г. Управления по 
эвакуации населения при Совете по эвакуации (далее – 
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УЭН)3 и Группы по хозяйственному устройству эвакуи-
рованного населения при Совете народных комиссаров 
РСФСР (далее – СНК РСФСР), которые до сих пор мало 
использовались историками. Они содержат подробные 
сведения о численности эвакуированных по различным 
республикам и областям и в целом по СССР за 1941–1944 
гг. Особую ценность представляют телеграфные сообще-
ния с мест с полными данными о количестве принятого 
эвакуированного населения за ноябрь – декабрь 1941 г.4.

Дополнительную информацию о численности, составе и 
размещении эвакуированного населения на территории 
СССР можно найти в документах Отдела по хозяйственно-
му устройству эвакуированного населения (далее – ОХУ-
ЭН) при СНК РСФСР. Такие отделы создавались в феврале 
1942 г. в составе СНК республик, а также в составе испол-
комов краевых и областных Советов на базе аппарата 
уполномоченных ликвидированного Управления по эва-
куации населения. Поскольку при СНК СССР такой отдел 
не был образован, ОХУЭН при СНК РСФСР фактически 
стал центральным органом, занимающимся проблемами 
эвакуированного населения в СССР в 1942–1943 гг.

Документы ОХУЭН выделены в отдельную опись в со-
ставе фонда Главного переселенческого управления при 
Совете министров РСФСР. В этой же описи сохранились 
288 дел со списками эвакуированного населения на почти 
3 300 000 человек, большая часть которых была составлена 
в ходе переписи, проводившейся в марте – апреле 1942 г. на 
территории РСФСР. Они содержат сведения о националь-
ности, возрасте, профессии, местах работы до отъезда и 
в эвакуации, прежних и новых адресах эвакуированных5. 

Ценные сведения и статистические данные об эвакуиро-
ванном населении содержатся в делах отдела демографии 
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ЦСУ СССР и Госплана СССР за военные годы, хранящих-
ся в РГАЭ. Здесь собраны отчеты, докладные записки, 
письма и другие документы, поступившие из различных 
органов, и материалы, подготовленные работниками 
ЦСУ СССР и Госплана СССР.

Постановление об учете эвакуированных было принято 
Советом по эвакуации 7 июля 1941 г. Ведение этого уче-
та поручалось Переселенческому управлению при СНК 
СССР (далее – Переселенческое управление), областным 
и краевым исполкомам советов и СНК республик. На 
практике на местах эта работа проводилась различными 
организациями, что обусловливало низкое качество по-
лучаемых учетных материалов. В письме от 31 июля 1941 
г. председатель Совета по эвакуации Н. Шверник потре-
бовал от местных властей вести тщательный именной 
учет эвакуированных, а списки направлять в Переселен-
ческое управление6. 

Статус эвакуированных получали все прибывавшие (как 
в порядке организованной эвакуации, так и самостоя-
тельно) из прифронтовой полосы после 22 июня 1941 г., 
вне зависимости от места, откуда они приехали, и спо-
соба переезда (эшелоном или в одиночном порядке, па-
роходом или гужевым транспортом). Регистрировались 
также и те, кто первоначально эвакуировался в другие 
республики и области. Не считались эвакуированными 
спецпереселенцы, освобожденные по амнистии польские 
граждане, немцы Поволжья, а впоследствии и предста-
вители других народов, подвергшихся насильственному 
переселению (чеченцев, ингушей, калмыков, крымских 
татар и др.)7.

До декабря 1941 г. учетом эвакуированных занимался 
справочный отдел Переселенческого управления и пере-
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селенческие отделы в тех регионах, куда прибывали эваку-
ированные. В связи с немецким наступлением на Москву 
и переездом в г. Бугуруслан Чкаловской (ныне – Орен-
бургской области) аппарат Переселенческого управления 
испытывал серьезные трудности – потоком поступали 
запросы от граждан, пытавшихся выяснить местопре-
бывание своих семей. Кроме того, он занимался обра-
боткой учетных списков эвакуированных и созданием 
справочной картотеки. В декабре 1941 г. Совет по эваку-
ации постановил передать учет эвакуированных УЭН и 
созданному при нем Центральному справочному бюро 
(далее – ЦСБ). В начале января 1942 г. СНК СССР обязал 
УЭН и исполкомы городских, районных и других советов 
провести переучет эвакуированного населения и закон-
чить составление списков эвакуированных по утверж-
денной форме к 15 марта 1942 г. 

31 января 1942 г., согласно постановлению СНК СССР, 
УЭН было ликвидировано, а ЦСБ было передано под кон-
троль НКВД СССР. После небольшого переходного пери-
ода в соответствии с постановлением НКВД СССР от 10 
марта 1942 г. ЦСБ перешло в ведение паспортного отдела 
Главного управления милиции (далее – ГУМ) НКВД8.

К 12 марта 1942 г. в ЦСБ поступили списки эвакуирован-
ных на 3 788 102 человек. Персональные карточки 2 220 983 
человек из этих эвакуированных уже имелись в картоте-
ке ЦСБ, а карточки на 1 567 119 человек были добавлены 
позднее. На детей до 16 лет не составлялись персональные 
карточки, а сведения о них включались в карточку сопро-
вождающего их лица. В марте – апреле 1942 г. по указанию 
заместителя председателя СНК РСФСР К. Памфилова на 
территории РСФСР проводилась новая перепись эвакуи-
рованного населения. Материалы этой переписи, по-види-
мому, не поступили в ЦСБ, а вместе с отдельными списка-
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ми эвакуированных за 1943 г. позднее были отправлены в 
ЦСУ СССР «для полноценного учета квалифицированной 
рабочей силы эвакуированных и лучшего их трудоустрой-
ства»9. К середине (?) 1942 г. ЦСБ взяло на учет 5 303 718 че-
ловек10.

В феврале 1943 г. органы милиции провели тщательную 
проверку и перерегистрацию эвакуированных граждан. 
В результате было принято на учет 6 388 359 человек11. 
Очевидно, что среди прибавившихся (1 079 641 человек) 
львиную долю составили те, кто был эвакуирован в тече-
ние 1942 г.

В соответствии с распоряжением Совета Министров 
СССР от 27 января 1948 г. «О ликвидации ЦСБ по учету 
эвакуированного населения» с 1 июня 1948 г. ЦСБ прекра-
тило свою работу, а его архив (за исключением личных 
дел)12 и справочные картотеки поступили в Центральное 
справочное бюро о перемещенных лицах Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (ныне – 
Центр розыска и информации Российского Красного 
Креста, далее – ЦРИ РКК)13. В настоящее время в архиве 
ЦРИ РКК в двух именных картотеках (эвакуированных и 
детской) имеется около 4 300 000 персональных карточек 
на примерно 6 500 000 эвакуированных.

Попробуем определить, насколько полно было учтено 
эвакуированное население в картотеках ЦСБ. СНК респу-
блик и краевые и областные исполкомы присылали в Мо-
скву два вида отчетных данных: телеграфные сообщения 
с полными (сводными) данными о количестве принято-
го эвакуированного населения и сведения о численности 
эвакуированных, включенных в именные списки. Теле-
графные сообщения с полными данными высылались 
ежедневно (!) с 13 июля по 12 октября 1941 г., а затем до 



450  |  Вадим Дубсон (Израиль)

конца года каждые пять-десять дней. В нашем распоря-
жении имеются также сведения о распределении эвакуи-
рованных, учтенных списками, по областям и республи-
кам выхода, по национальностям, по возрасту и полу за 
каждые две недели с сентября до декабря 1941 г. 

На 20 декабря 1941 г. общее число эвакуированных по те-
леграфным сообщениям, поступившим с мест в Москву, 
составило 6 570 000 человек14, из них 3 074 000 эвакуиро-
ванных были включены в именные списки. В докладной 
записке начальника УЭН К. Памфилова на имя замести-
теля председателя Совета по эвакуации А. Косыгина от 25 
декабря 1941 г. «Об упорядочении учета эвакуированного 
населения и улучшении справочной работы о местона-
хождении эвакуированных граждан» указывалось, что 
по приближенным подсчетам за время войны было эва-
куировано 10 000 000 человек. Эта оценка представляется 
необоснованной, так как мы не обнаружили каких-либо 
дополнительных подтверждающих ее статистических 
данных. В записке Памфилова предлагается дальнейшая 
разработка учетных списков эвакуированных с предпо-
лагаемым их поступлением лишь на 7 000 000 человек15. 
Тем не менее в статье, опубликованной в 1980 г., А. Косы-
гин писал, что «за лето – осень 1941 г. из прифронтовых 
районов европейской части вглубь страны было переба-
зировано более 10 млн. трудящихся»16.

На 1 января 1942 г. общее число эвакуированных по теле-
графным сообщениям составило около 6 500 000 человек. 
Однако проверка данных о прибытии эвакуированных 
по областям показывает, что и эта цифра преувеличена. 
В ряде случаев имел место двойной учет одних и тех же 
людей. Хотя эвакуированные переезжали из одного места 
в другое, их численность почти по всем областям до кон-
ца 1941 года или растет или не меняется. Приведем кон-
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кретные примеры двойного учета. В Краснодарский край 
в сентябре и октябре 1941 г. прибыло примерно 220 000 
эвакуированных (из них 160 000 евреев). Но в ноябре 
и декабре того же года большая часть из них выехала в 
другие регионы. К началу 1942 г. в крае оставалось 51 353 
человека17. Однако при определении общего числа эваку-
ированных по стране до конца 1941 г. цифра прибывших 
в Краснодарский край оставалась без изменений – 226 700 
человек. Таким образом, почти 170 000 человек посчита-
ны дважды. 

Осенью 1941 г. в Ростовской области находилось 183 000 
эвакуированных. В это же время в результате эвакуации 
из области выехало 150 000–250 000 человек. Тем не ме-
нее в телеграфных сообщения, поступавших в Москву до 
конца года, общее число эвакуированных в области про-
должало оставаться неизменным. 

По телеграфным сообщениям, поступающим из Сталин-
градской области, эвакуированное население там выросло 
с 30 октября и до конца 1941 г. с 169 400 до 183 500 человек. 
Между тем к 15 ноября 1941 г. из Сталинграда были от-
правлены водным путем свыше 100 000 эвакуированных. 
14 декабря 1941 г. Государственный комитет обороны раз-
решил вывезти из Сталинграда 50 000 эвакуированных, 
разместив часть из них за пределами области18.

В меньших масштабах двойной учет эвакуированных 
можно обнаружить в Воронежской, Курской, Тульской, 
Калининской, Рязанской и Ярославской областях19. 

Помимо этого, при проверке телеграфных сообщений за 
декабрь 1941 г. мы находим очевидные несоответствия в 
данных о приеме эвакуированных. Так, в Свердловской 
области по телеграфным собщениям на 15 декабря 1941 г. 
имелось 317 000 эвакуированных, а через пять дней их 
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число неожиданно выросло более чем на 400 000 человек 
и достигло 719 000. Эта цифра сохранилась до конца года. 
В то же время в другом документе УЭН сообщалось, что 
в области на 1 января 1942 г. находилось 378 600 эвакуи-
рованных. Похожие данные содержатся в сохранившемся 
в Государственном архиве Свердловской области отчете 
местных властей за 10 января 1942 г. – 397 511 человек. От-
сюда понятно, что сведения о количестве эвакуирован-
ных в Свердловской области на конец 1941 г. были сильно 
завышены. 

Сходная ситуация сложилась и с учетом эвакуирован-
ных по Чкаловской области. Согласно телеграфным со-
общениям за декабрь 1941 г., число прибывших в область 
эвакуированных выросло в два раза – с 217 000 до 406 000 
человек. Эти данные совершенно не согласуются с теми, 
которые направил областной ОХУЭН в письме на имя 
начальника УЭН К. Памфилова от 10 января 1942 г.: «По 
состоянию на 20 декабря 1941 г. числится в городах и рай-
онах области эвакуированного населения 186 957 чело-
век». А по данным УЭН за 20 января 1942 г. в Чкаловской 
области поселилось 240 000 эвакуированных20. Таким 
образом, и здесь есть основания предполагать, что стати-
стические данные о количестве эвакуированных на конец 
1941 года не соответствуют действительности.

В Омской области, согласно телеграфному сообщению от 
30 декабря 1941 г., находилось 208 800 эвакуированных. 
В то же время, по данным на 27 декабря, среди 202 000 
человек, прибывших в область, имелось 83 000 депорти-
рованных немцев, которые не должны были учитывать-
ся вместе с эвакуированными21. Вероятно, и в некоторых 
других областях в отчетность по эвакуированным были 
включены депортированные немцы. 
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Следует отметить, что вместе с эвакуироваными учиты-
вались и те, кто приехал с Дальнего Востока. Так, по дан-
ным штаба Дальневосточного фронта на 1 декабря 1941 г., 
71 710 человек из числа семей начальствующего состава 
выехали в Алтайский и Красноярский края, Иркутскую, 
Новосибирскую и Омскую области22.

Характерно, что в черновом варианте подготовленной 
УЭН справки о количестве эвакуированного населения 
на 20 декабря 1941 г. указывалось, что следует уточнить 
цифры по Краснодарскому краю, Воронежской, Курской, 
Ростовской, Рязанской, Ярославской и ряду других обла-
стей, но до конца 1941 г. никаких изменений в эти данные 
внесено не было23.

Таким образом, при анализе отчетной документации 
УЭН наблюдается тенденция к завышению статистиче-
ских данных о численности эвакуированного населения 
по отдельным областям и по СССР в целом. Скорее все-
го, это делалось по политическим соображениям. С од-
ной стороны, эвакуация рассматривалась властями как 
патриотический долг советских людей. Так, в проекте 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об улучшении 
обслуживания, размещения и трудового устройства эва-
куированного населения» от 1 ноября 1941 г. подчеркива-
лось, что «люди, которые, невзирая на трудности эвакуа-
ции, бросают свое имущество и уезжают вглубь страны, 
не желая оставаться рабами немецких фашистов, явля-
ются подлинными советскими патриотами…»2 С другой 
стороны, наличие большого количество эвакуированно-
го населения должно было свидетельствовать о том, что 
правительство принимает необходимые меры по спасе-
нию мирных советских граждан. В то же время местные 
власти могли завышать численность принятого ими эва-
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куированного населения для получения финансовой по-
мощи на его прием и обслуживание.

Попытаемся примерно оценить общее число эвакуиро-
ванных в 1941 г. Для этого целесообразно использовать 
имеющиеся в нашем распоряжении достоверные данные о 
количестве эвакуированных в этот период евреев. Извест-
но, что с территории, которая была впоследствии оккупи-
рована, выехало к концу года 1 200 000–1 250 000 евреев25. 
В июле – октябре 1941 г. еврейское население Москвы и Ле-
нинграда сумело адекватно оценить нацистскую угрозу и 
использовало все возможности для эвакуации и бегства. 
Так, по данным немецкой разведки, к ноябрю 1941 г. боль-
шая часть евреев покинула Ленинград. Поэтому можно 
предположить, что из Москвы и Ленинграда эвакуирова-
лось 250 000–300 000 человек из 450 000 еврейских жителей 
этих городов по переписи 1939 г.26. Следовательно, среди 
эвакуированных в первый год войны имелось 1 450 000–
1 550 000 евреев. Эти цифры представляются реальными, 
если учесть, что уже к 20 августа 1941 г. количество эвакуи-
рованных евреев достигло 1 000 000 человек27.

По телеграфным сообщениям, на 1 декабря 1941 г. было 
принято в целом по СССР 5 312 600 эвакуированных, из 
которых 2 892 738 были учтены в именных списках. Сре-
ди последних численность евреев составила 779 410 че-
ловек или 26,94%28. И. Арад относит эту цифру «почти 
целиком к евреям, проживавшим на старых территори-
ях Советского Союза, где была проведена эвакуация»29. 
Однако согласно имеющимся в нашем распоряжении 
архивным данным о местах прежнего проживания эва-
куированных, в списки вошли также эвакуированные из 
Москвы и Ленинграда и с аннексированных территорий. 

В именные списки вошло больше половины прибывших 
на новые места эвакуированных. Регистрация проводи-
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лась во всех республиках, краях и областях СССР. Поэ-
тому по отношению к общему числу эвакуированных 
количество эвакуированных, учтенных списками на ту 
же дату, является представительной выборкой, которая 
отражает свойства всей совокупности данных. Таким об-
разом, мы можем считать, что евреи составляли 26,94% 
из 5 312 600 эвакуированных на 1 декабря 1941 г., или 
1 431 214 человек, что близко к нижней границе нашей 
оценки на конец 1941 г.

Предположим, что доля евреев среди эвакуированных 
оставалась примерно той же до конца года. Тогда общее 
число эвакуированных на конец 1941 г. составит после 
округления 5 380 000–5 750 000 человек. Эти цифры близ-
ки к тем, которые мы обнаружили в отчетной документа-
ции ЦСУ СССР – 5 300 000–6 000 000 эвакуированных по 
данным адресных столов милиции в городах и сельских 
советов и по поступившим в ЦСУ сведениям из УЭН на 1 
января 1942 г.30.

Чтобы избежать возможного занижения общего числа 
эвакуированных при нашей методике расчета, примем 
в качестве верхней границы нашей оценки данные ЦСУ 
СССР. Тогда количество эвакуированных в 1941 г. соста-
вит 5 380 000–6 000 000 человек.

В течение 1942 г. из Ленинграда было вывезено более 
1 000 000 человек. Кроме того, было эвакуировано свы-
ше 300 000 человек из Краснодарского и Ставропольского 
краев, областей и автономных республик Северного Кав-
каза, более 200 000 человек – из Воронежской и Сталин-
градской областей. Всего по СССР было эвакуировано 
более 1 500 000 человек. В то же время следует учитывать, 
что на 1 июля 1942 г., к началу летнего немецкого насту-
пления, на территории вышеупомянутых областей, краев 
и автономных республик было размещено около 600 000 
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эвакуированных31. В частности, десятки тысяч эвакуи-
рованных из Ленинграда в первой половине 1942 г. при-
были в Краснодарский и Ставропольский края, Сталин-
градскую область32 и другие регионы, откуда им вскоре 
пришлось снова уезжать. Следовательно, можно предпо-
ложить, что среди более 1 500 000 человек, которые были 
эвакуированы в 1942 г., 200 000–250 000 совершили по-
вторную эвакуацию. Тогда число тех, кто эвакуировал-
ся в 1942 г. только один раз, можно оценить в 1 250 000–
1 300 000 человек.

На территории Юга России, откуда в 1942 г. велась эваку-
ация, проживало до войны около 50 000 евреев33; часть из 
них эвакуировалась в 1941 г., как и большинство евреев 
Ленинграда. Поэтому не более 30 000–50 000 евреев могло 
эвакуироваться в первый раз в 1942 г. Таким образом, об-
щее число эвакуированных евреев в 1941–1942 гг. состав-
ляет 1 480 000–1 600 000 человек. Следует отметить, что 
члены президиума Еврейского антифашистского коми-
тета (который в годы войны собирал информацию об из-
менениях в численности и географическом размещении 
еврейского населения, в том числе сведения об эвакуиро-
ванных евреях) И. Фефер и Б. Шимелиович оценивали их 
количество в 1 500 000 человек34.

Суммируя полученные результаты за 1941 и 1942 годы, 
мы получаем оценку численности единожды эвакуиро-
ванных в СССР за годы войны – 6 630 000–7 300 000 че-
ловек. Для сравнения приведем отчетные данные ЦСУ 
СССР: в июле 1942 г. имелось более 6 500 000 эвакуиро-
ванных35, на 1 января 1943 г. – 6 289 00036. Первая из этих 
цифр, возможно, несколько завышена, так как в первой 
половине 1942 г. было эвакуировано только 554 000 чело-
век из Ленинграда, а вторая учитывает результаты эваку-
ации 1942 г. и реэвакуации (в основном в Москву) в конце 
того же года. 
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Таким образом, эвакуированные из Москвы и Ленингра-
да, откуда в 1941–1942 гг. выехало примерно 4 000 000 че-
ловек37, составляли больше половины, а евреи – пример-
но 22% от всех эвакуированных. Следует отметить, что 
евреи составляли примерно половину от общего числа 
эвакуированных (включая беженцев) из Украины, Бе-
лоруссии и Молдавии, а среди беженцев из этих респу-
блик – явное большинство.

Предлагаемая нами оценка количества эвакуированных 
в восточные районы СССР в годы войны сильно расхо-
дится с теми цифрами, которые встречаются в научных 
исследованиях. Дело в том, что в советский период име-
ющиеся в архивах статистические данные, касающиеся 
эвакуации населения, искажались и фальсифицирова-
лись по политическим соображениям, о которых мы 
писали выше. Постсоветская и западная историография 
даже после открытия советских архивов использует, как 
правило, те цифры, которые предложили советские исто-
рики. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Начнем с наиболее высокой оценки – 25 000 000 эвакуи-
рованных. Она появилась после того, как И. Белоносов в 
1963 г. ввел в оборот цифру эвакуированных до февра-
ля 1942 г. – 17 000 000 человек (вероятно, основываясь 
на данных ЦСБ, куда в 1942–1948 гг. поступили запросы 
на розыск 17 159 529 человек, многие из которых вообще 
не были эвакуированы). Затем к 17 000 000 добавлялось 
8 000 000 эвакуированных в 1942 г. и в сумме получалось 
круглое число – 25 000 000 человек. Это цифра сопоста-
вима с числом советских граждан, оставшихся на окку-
пированной территории (свыше 60 000 000 человек); она 
должна была свидетельствовать о принятых правитель-
ством мерах по спасению мирного населения38. 

Известный российский исследователь эвакуации, руково-
дитель Центра военной истории Института Российской 
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истории Г. Куманев полагает, что в 1942 г. было эвакуиро-
вано 1 000 000–1 500 000, а не 8 000 000 человек. Послед-
нюю оценку он считает совершенно безосновательной. По 
результатам изучения переписи эвакуированного населе-
ния, которая проводилась в марте – апреле 1942 г., и ряда 
других (неназванных) источников Куманев пришел к вы-
воду, что в 1941–1942 гг. удалось эвакуировать 17 000 000 
человек. Но, как известно, переписью было охвачено лишь 
около 3 300 000 эвакуированных. Кроме того, Куманев ис-
пользует недостоверные данные, взятые из работ совет-
ского периода, о размерах эвакуации из республик СССР. 
Так, например, он пишет, что из Карелии выехало 500 000 
человек, в то время как все население республики состав-
ляло до войны 470 000 человек. Поэтому выводы россий-
ского ученого не выглядят убедительными39.

Во втором томе шеститомной «Истории Великой Отече-
ственной войны Советского Союза», вышедшем в 1961 
г., можно найти подробную информацию о численности 
эвакуированных, размещенных в различных регионах 
к весне 1942 г. В целом по СССР общее количество эва-
куированных составило 7 417 000 человек. На величине 
этой цифры явно сказался двойной учет, о котором мы 
писали выше. Кроме того, некоторые приводимые там 
данные по регионам не соответствуют действительности. 
Так, в «Истории» использована завышенная более чем на 
300 000 человек цифра по Свердловской области – 719 000 
эвакуированных. В Казахской ССР на самом деле нахо-
дилось не 600 000, а 370 000–380 000 эвакуированных без 
учета 230 000 депортированных в Казахстан немцев. В то 
же время авторы «Истории» сообщают читателям, что 
до 1 февраля 1942 г. в тыловые районы страны только 
по железным дорогам было перевезено около 10 400 000 
человек. Разница почти в 3 000 000 человек объясняется 



Вадим Дубсон (Израиль)  |  459

ими в первую очередь реэвакуацией населения на преж-
ние места жительства. Однако в этот период имело место 
лишь возвращение отдельных учреждений в Москву, а 
массовый характер реэвакуация приобрела лишь в конце 
1942 г.40. Таким образом, и здесь мы имеем дело с проти-
воречивыми и недостаточно обоснованными оценками. 

В ряде работ советских историков приводится циф-
ра эвакуированных железнодорожным транспортом в 
1941 г. – 10 000 000 человек, взятая из «Истории Великой 
Отечественной войны Советского Союза». Эта цифра не 
находит подтверждения в архивных источниках. В мате-
риалах Отдела истории Великой Отечественной войны 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, на ко-
торые дается ссылка в «Истории», конкретные источники 
не названы41. Даже в исследованиях, специально посвя-
щенных истории железнодорожного транспорта СССР в 
годы Второй мировой войны, для оценки общего числа 
эвакуированных в этот период не используются матери-
алы транспортной статистики. Например, в вышедших в 
80-е годы книгах «Железнодорожники в Великой Отече-
ственной войне» и «Война и железнодорожный транспорт 
СССР, 1941–1945» утверждается – без ссылок на какие-ли-
бо источники – что только в 1941 г. было эвакуировано 
18 000 000 человек42.

В других работах приводятся цифры, близкие к рассмо-
тренным нами выше. М. Лихоманов в двухтомнике «Со-
ветский тыл в Великой Отечественной войне» воспроиз-
водит данные «Истории Великой Отечественной войны 
Советского Союза». В книге «Советский тыл в первый 
период Великой Отечественной войны», вышедшей под 
редакцией Г. Куманева, утверждается, что до конца 1941 
г. было эвакуировано около 12 000 000 человек (на эти 
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данные ссылается в своих последних исследованиях 
И. Арад). Энциклопедия «Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.» сообщает, что за 1941–1942 гг. в тыл страны 
было эвакуировано более 20 000 000 человек. М. Потемки-
на, автор недавно опубликованной в России монографии 
об эвакуации населения в годы войны на Урал, оцени-
вает общую численность эвакуированных в 12 000 000–
17 000 000 человек43. 

По мнению американского историка Р. Мэнли, всего было 
эвакуировано 16 500 000 человек. Эта цифра базируется 
на расчете экономическим историком М. Харрисоном ко-
личества эвакуированных как разницы между имевшей-
ся и ожидаемой численностью населения в неоккупиро-
ванных районах СССР в 1942 г. Кроме того, учитывается 
известная оценка начальника УЭН К. Памфилова за де-
кабрь 1941 г. – 10 000 000 эвакуированных. Следует отме-
тить, что в своих расчетах Р. Мэнли почти не использует 
имеющиеся в архивах (прежде всего в ГАРФе) подробные 
статистические данные по эвакуации населения. Так, она 
полагает, что таких данных за 1942 г. вообще не существу-
ет, и предлагает свою цифру – 4 500 000 эвакуированных. 
Между тем в отчетах о работе ОХУЭН РСФСР за 1942 г. 
точно указано, что было эвакуировано свыше 1 500 000 
человек. В итоге Р. Мэнли приходит к совершенно неу-
бедительному выводу о том, что за четыре года работы 
ЦСБ, которое являлось структурным подразделением 
НКВД, сумело собрать сведения менее чем о 40% эвакуи-
рованных по стране (6 459 025 от 16 500 000)44.

В советской историографии существенно завышались и 
данные о количестве эвакуированных по союзным ре-
спубликам. Так, относительно Белоруссии до сих пор, как 
правило, используются две оценки – 1 500 000 и 1 000 000 
эвакуированных45. Первая из этих цифр появилась впер-



Вадим Дубсон (Израиль)  |  461

вые в 1967 г. в «Очерках истории Коммунистической пар-
тии Белоруссии» со ссылкой на документы за июнь 1941 – 
апрель 1942 гг. из личного архива бывшего заместителя 
председателя СНК БССР И. Крупени, хранящиеся в фон-
дах Белорусского государственного музея истории Вели-
кой Отечественной войны46. Проведенная нами провер-
ка показала, что в бумагах И. Крупени нет обобщенных 
данных о количестве эвакуированных из Белоруссии. В 
рассматриваемый период СНК БССР еще не располагал 
подобной информацией. Поэтому вышеуказанная циф-
ра, по-видимому, является плодом фальсификации.

Вторую оценку предложил в книге «Эшелоны идут на 
Восток», вышедшей в 1966 г., И. Белоносов, – со ссылкой 
на документы Центрального партийного архива. В ука-
занном им деле содержится информация Гомельского об-
кома партии о положении в области в июле 1941 г., в том 
числе об эвакуации, но ничего не говорится о количестве 
эвакуированных из Белоруссии47. 

Новые архивные данные о миллионе эвакуированных 
из Белоруссии опубликовала в 1972 г. Г. Олехнович. Она 
использовала черновой, ориентировочный расчет чис-
ленности населения, эвакуированного с оккупированной 
территории СССР, сделанный работниками отдела труда 
Госплана СССР в 1942 г. Даже поверхностный анализ это-
го документа показывает, что цифры в нем взяты, что на-
зывается, с потолка. Сообщается, что из Ленинградской 
области (без Ленинграда) было эвакуировано 980 000 
человек, из Смоленской области – 255 000 человек, из 
Тульской области – 770 000 человек, из Калининской об-
ласти – 780 000 человек, из Орловской области – 675 000, 
из Крыма – 250 000 человек и так далее. Для сравнения 
приведем данные Переселенческого управления на 1 де-
кабря 1941 г. о количестве эвакуированных, включенных 
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в именные списки, по областям выхода: Смоленская об-
ласть – 62 678 человек, Тульская область – 8 932 человек, 
Калининская область – 25 112 человек, Орловская об-
ласть – 27 890 человек. Сама Г. Олехнович через некото-
рое время отказалась от предложенной ею цифры и стала 
поддерживать версию о полутора миллионах эвакуиро-
ванных48. Таким образом, принятые в научной литерату-
ре оценки численности эвакуированных из Белоруссии 
не имеют под собой серьезной документальной базы. 

В последнее время в Белоруссии ставятся под сомнение 
официальные данные. По подсчетам Э. Иоффе, изучив-
шего именные списки эвакуированных, хранящиеся 
в Национальном архиве Республики Беларусь (далее – 
НАРБ), они завышены по меньшей мере в два – три раза. 
В статье, посвященной теме людских потерь Белоруссии 
в годы войны, О. Лицкевич оценил количество эвакуиро-
ванных из Белоруссии в 250 000–300 000 человек. Он счи-
тает, что если бы из областей Восточной Белоруссии, из 
которых в основном и проводилась эвакуация, выехали 
1 500 000 человек и 500 000 призывников, то города в этих 
регионах буквально обезлюдели бы49. 

По данным на 1 декабря 1941 г., в списки, поступившие 
в УЭН, было включено 262 769 эвакуированных из Бело-
руссии. Эвакуация населения из Белоруссии началась в 
первые дни войны и завершилась в начале сентября 1941 
г., поэтому можно предположить, что в эти списки попа-
ло большинство эвакуированных из республики. Весной 
1943 г. усилиями отдела по обслуживанию эвакуирован-
ного населения при СНК БССР были охвачены именным 
учетом 185 800 эвакуированных из Белоруссии. Из них 
152 100 находились на территории РСФСР, 20 600 – в Уз-
бекистане, 9 700 – в Казахстане, 1 600 человек – в Туркме-
нии и 1 800 человек – в других республиках СССР. По све-
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дениям СНК РСФСР, к концу 1943 г. в РСФСР находилось 
180 100 эвакуированных из Белоруссии50. 

Приведенные нами цифры свидетельствуют о том, что 
общая численность эвакуированного из Белоруссии на-
селения не превышала нескольких сотен тысяч человек. 
Анализ списков эвакуированных на 120 000 человек, 
хранящихся в НАРБ, показывает, что примерно 50% от 
всех эвакуированных из республики составляли евреи51. 
Как указывается в ряде исследований, с начала войны 
удалось выехать 150 000–180 000 белорусским евреям52. 
Следовательно, всего из Белоруссии эвакуировалось 
300 000–360 000 человек, что в 3–5 раз меньше, чем счи-
талось ранее.

В два с половиной – три раза завышены принятые в исто-
рической литературе оценки размеров эвакуации насе-
ления из Молдавии, согласно которым число эвакуиро-
ванных составило 250 000–300 000 человек. В то же время 
по данным переписи, проведенной в 1943 г. по указанию 
ЦК КП(б) Молдавии, в различных республиках и обла-
стях СССР было учтено лишь 79 912 эвакуированных из 
республики53.

В советской историографии и в большей части работ, вы-
шедших в последнее время, количество эвакуированных 
с Украины в 1941 г. оценивается в 3 500 000–4 000 000 че-
ловек54. Однако еще двадцать лет назад А. Перковский 
и С. Пирожков опубликовали статистические данные, 
подготовленные Государственным комитетом УССР по 
статистике, согласно которым общая численность эваку-
ированных с Украины составила 1 934 300 человек, среди 
них эвакуированные из восточных областей республи-
ки составили 94%, то есть 1 819 600 человек. По мнению 
этих украинских исследователей, сторонники тезиса о 
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многомиллионной эвакуации не учитывают того обсто-
ятельства, что пропускная способность железных дорог 
была ограничена, поскольку нужно было не только осу-
ществлять эвакуацию, но и производить военные и дру-
гие перевозки55.

На наш взгляд, чрезмерное преувеличение числа эваку-
ированных дает веские аргументы отрицателям Холоко-
ста. Скажем, статья «Эвакуация в СССР во время Великой 
Отечественной войны» в русской Википедии содержит 
информацию о том, что в 1941–1942 гг. было эвакуирова-
но около 17 000 000 человек. Здесь же сообщается, что по 
данным ЦСУ СССР на 15 сентября 1941 г. евреи состав-
ляли 24,8% среди эвакуированных, учтенных списками. 
Отсюда можно сделать вывод, что было эвакуировано бо-
лее 4 200 000 евреев, примерно столько же, сколько про-
живало на оккупированной немцами территории СССР 
до войны. И подобного рода аргументацию уже можно 
найти на исторических форумах в сети Интернет. 

Существует корреляция между численностью эвакуиро-
ванных евреев и общей численностью эвакуированных. 
Поэтому, зная примерное количество эвакуированных 
евреев и их долю среди всех эвакуированных, можно, 
как мы показали на примере СССР в целом и Белоруссии, 
определить максимально возможное общее число эваку-
ированных.
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ИНДЕКС ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
НАЗВАНИЙ

А
Абдулино, Чкаловская (ныне 
Оренбургская) область 277, 278
Айдар, река 99, 100
Алма-Ата 108, 112, 113, 199, 346
Анапа, Краснодарский край 
177, 417
Андижан, город в Узбекистане 
253, 256, 257, 293
Анна, поселок, Воронежская 
область 401

Б
Бабий Яр 181, 253, 262, 299
Белая Глина, село, 
Краснодарский край 188
Березники, город, 
Молотовская область, ныне 
Прермский край 398
Бершадь, Винницкая область, 
Украина 237, 238
Борисоглебск, Воронежская 
область 239, 401–402
Буг, река 427

В 
Вапнярка, местечко в 
Винницкой области (Украина) 
275, 276, 278

Верхне-Теплое, село в 
Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области (Украина) 
100
Вильнюс 53, 79, 81, 434, 435,  
441
Винница 279, 282
Витебск 88, 127, 132, 139, 182, 
183, 187, 392
Владикавказ 276, 297
Войо-Ново, колхоз в Крыму 
171, 172, 176
Волга, река 94, 131, 136, 139, 
184, 185, 196, 197, 207, 288, 336, 
337, 356, 383
Воронеж 35, 240, 356–359, 398, 
400, 401
Воткинск, Удмуртия 382, 384, 
385
Высоковский район, 
Калиниской (ныне Тверской) 
области 121
Вятка (ныне Киров) 366, 438 

Г
Геленджик, Краснодарский 
край 179
Георгиевск, 
Орджоникидзевский (ныне 
Ставропольский) край 339
Гигант, Ростовская область 103
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Гомель 159, 280, 281
Горячеводский, поселок в 
Орджоникидзевском (с 1943 – 
Ставропольском) крае 394
Гуляйполе, Запорожская 
область 203–205

Д
Дашев, местечко, Винницкая 
область (Украина) 193
Дебесы, деревня в Удмуртии 
438, 440
Джамбул (ныне Тараз), город, 
Казахстан 137, 139, 336, 343, 
344, 346
Днепр, река 34, 35, 146, 213, 247, 
248, 283, 382
Днепропетровск 156, 253, 254, 
262, 282, 283
Добринка, Нижняя 
Добринка – село, бывшее 
поселение немцев-лютеран, 
ныне в Камышинском районе 
Волгоградсткой области 288
Донец, река 95, 96, 99–101
Друскининкай, Литва 434–436, 
441

Е
Евпатория 171, 172
Еланский район Свердловской 
области 367
Енакиево, Сталинская область 
(ныне Донецкая область, 
Украина) 390

Ж
Житомир 295, 296, 299–301, 412
Жмеринка, Винницкая 
область 276

З
Забродино, Алтайский Край 
353, 355
Зерноград, Ростовская область 
103
Знаменка, деревня Еланского 
района 367, 368

И
Ирбит, Свердловская область 
366, 368

К
Калинин, город (ныне Тверь) 
120, 121, 135, 160
Кама, река 437
Каменск-Уральский, 
Свердловская Область 152
Карповка, деревня, 
Сталинградская (ныне 
Волгоградская) область 206
Каспийское море 191, 290
Каунас 39, 40, 43, 50, 53, 78, 79, 
436, 439, 440
Кашин, Калиниская область 
123, 135
Кез, станция (Удмуртия) 440
Кермине, ныне Навои – город 
в Узбекистане 371, 374–376
Керчь 174
Киев 140, 166, 181, 211–213, 248, 
251–254, 261, 262, 276, 282, 339, 
412, 417, 419, 422, 423, 470
Киров (до 1934 – Вятка) 215, 366
Кировоград 168, 287, 288, 
290–292
Клинцы, Брянская область 149, 
150, 154
Коканд, Узбекистан 289–291
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Красная Ея, станица в 
Краснодарском крае 317
Красноармейская, станица 
(Краснодарский край) 239
Красноводск (ныне 
Туркменбашы), город в 
Туркменистане 104, 192, 290, 
297, 298, 319, 326
Краснодарский край 176, 189, 
239, 394, 451, 453, 455, 457
Краснодон, Ворошиловградская 
(ныне Луганская) область 
(Украина) 102
Краснопаловка, станция 
(Харьковская область, 
Украина) 254
Кременчуг 213
Крыловская, деревня в 
Краснодарском крае 394
Куйбышев (ныне Самара) 62, 
69, 94, 159, 196–199
Кунганово, деревня в 
Калиниской (ныне Тверской) 
области 121, 122
Курган, город на Урале 262
Кушнаренково, село в 
Башкирии 358, 361–363

Л
Ленинград 125, 132, 139, 150, 
211, 263, 264, 267–271, 309–311, 
365–368, 370, 393, 454–457, 461, 
467, 468
Лепель, Витебская область 182, 
186, 187
Лисичанск, Ворошиловградская 
(ныне Луганская) область 
(Украина) 92–97, 102, 103
Листовое, Крым (Украина) – 
см. Озгул 

Лосевка, хутор, Чкаловская 
область 407
Ляховцы (ныне Белогорье), 
Хмельницкая область, 
Украина 30–32

М
Малая Вишера, поселок в 
Ленинградской области 365, 
366
Мариуполь 283, 314, 315
Маслянка, деревня 
(Тюменская область) 151–153
Махачкала 290, 297, 318, 319
Медное, деревня в Калиниской 
(ныне Тверской) области 120
Мерзик, горное селение около 
Кировобада (ныне Гянджа, 
Азербайджан) 180
Миллерово, село в Ростовской 
области 99
Минск 15, 22, 48, 54, 55, 57–60, 
62–65, 85, 88, 105, 106, 109, 155, 
469
Моздок, город в Северной 
Осетии 339
Молотов – город, ныне Пермь 
56, 105, 265, 366
Морозовск, Ростовская 
область 98, 99
Мястковка (ныне Городивка), 
местечко, Винницкая область 
188

Н
Невель, город в Калиниской 
(ныне Псковской) области 117, 
119, 126, 134, 139
Неман, река 434, 437
Николаев 426, 427



474  |  Индекс географических названий

Никополь, Днепропетровская 
область 290
Ново-Айдар, Ворошиловград-
ская (ныне Луганская) область 
(Украина) 99
Ново-Астрахань, село в 
Старобельском районе 
Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области 95
Новоселки, село в Киево-
Святошинском районе 
Киевской области 418
Новосибирск 108, 185, 186
Новошахтинск, Ростовская 
область 102

О
Одесса 93, 113, 114, 237, 276, 312, 
313, 315, 317, 321, 322, 426–429, 
432
Озгул, ныне Листовое, Крым 
(Украина) 171
Октябрфелд, еврейское 
поселение в Ново-
Златопольском районе 
Запорожской области, 
Украина 202, 203
Орша 182, 237
Ош, станция (Киргизия) 207

П
Пено, озеро в Калиниской 
(ныне Тверской) области 119
Полтава 213, 214, 219, 220, 223, 
224
Понары, Литва 441
Правокумка, деревня, , 
Орджоникидзевский (ныне 
Ставропольский) край  
Пятигорск 339, 340, 342

Р
Радомысль, Житомирская 
область, Украина 211, 212
Речица, Гомельская область 
(Беларусь) 155–160, 382
Ростов-на-Дону 229, 393, 396
Рубцовск, Алтайский край 240

С
Самарканд 418, 423
Сарапул, 437
Саратов 69, 139, 184, 185, 196, 288
Свердловск 366
Себеж, город в Калиниской 
(ныне Псковской) Области 84, 
85, 135
Селижарово, город в 
Калиниской (ныне Тверской) 
области 119
Сердобск, Пензенская область 
107
Сиверская, станция и поселок 
в Ленинградской области 365
Слуцк 85, 91, 105, 292
Смолевичи, станция и город, 
Минская область (Беларусь) 
106
Смоленск 52, 128, 129, 149, 183, 
287, 331, 336, 337, 349, 351, 355
Спичино, деревня Невельского 
района 118, 119
Сталинабад, ныне Душанбе, 
Таджикистан 213, 216, 217
Сталинград (ныне Волгоград) 
98, 99, 131, 183–185, 193–196, 
205, 206, 334, 336, 337, 383, 417, 
451, 466
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Сталино, ныне Донецк 
(Украина) 283, 386, 389
Станично-Луганский район, 
Ворошиловградская (ныне 
Луганская) область (Украина) 
101
Старая Титоровка, станица, 
Краснодарский край 176
Сура, станция (Пензенская 
область) 159, 160

Т
Таманский полуостров 174
Ташкент 29, 36, 37, 136, 188, 
192, 199, 219, 222, 223, 229, 231, 
285, 295, 297–299, 300–303, 346, 
349, 352, 393
Торопец, город в Калиниской 
(ныне Тверской) области 119
Туймазы, станция и поселок 
(Башкирия) 160
Тульчин, Винницкая область 
275

У
Углич, Ярославская область 
123
Умань 262
Уральск 283

Ф
Фергана, Узбекистан 189, 191
Фрунзе, город (ныне Бишкек, 
Киргизия) 205, 217, 346, 427

Х
Харьков 92, 162, 214, 220, 280
Хачмас, рыбацкая деревня к 
северу от Баку 180
Херсон 188, 190

Ц
Целина, Ростовская область 
103

Ч
Чарджоу (ныне Туркменабат), 
город в Туркменистане 319, 327
Челябинск 215, 216, 353
Чепец, река 438
Черкассы 34, 283
Черновцы 225, 227, 228, 275
Чкалов, город (ныне 
Оренбург) 405, 412

Ш
Шарканы, село Оргеевском 
районе Молдавии 437
Шаркапсе, деревня 
в Ханларском (ныне 
Гёйгёльском) районе 
Азербайджана 180
Шарыпово, село в Башкирии 
358, 361–364
Шостка, Сумская область, 
Украина 202

Э
Эльтон, станция 185, 383

Я
Ялта 339
Ямполь, Винницкая область 
(Украина) 29–32
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ИНДЕКС ИМЕН

А
Альт, Соня 426–427

Альт, Циля 426 
Альт, Яков 426

Ашмарин, Михаил 367 
Ашмарина, Галина 367

Б
Бабицкий, Исаак 158, 160

Бабич, Нина 190

Бекман, Пейсах 172, 181

Бекрезовская, Люба 182

Белоусов, Иван 354

Березовская, Маня 182 
Березовская, Розалия 182 
Березовский, Абрам 182, 183

Берман, Инна 271–273 
Берман, Лев Захарович 263 
Берман, Татьяна 
Александровна 263

Бойм, Израиль 263 
Бойм, Эстер 263, 264, 268, 274

Брусиловская, Вера 223 
Брусиловская, Кира 223 
Брусиловская, Полина 223 
Брусиловский, Яков 223

Бураковская, Светлана 339

В
Вайнберг, Люба 191 
Вайнберг, Хаим 191 
Вайнберг, Цви 191

Ваксман, Анна Семеновна 332 
Ваксман, Макс Мойсеевич 331

Вейнер, Ирина 91

Вургафт, Шева 190

Г
Гафанович, Лейзер 41

Генкин, Зива 271 
Генкина, Дина 271

Гехтин, Исаак 188 
Гехтина, Феня 189 
Гехтина, Хая 191 
Гехтина, Эмма 188

Гончарова, Леля 357

Гурвич (Дубровская),  
Рахель 41, 42 
Гурвич, Мордехай 42

Д
Двирц, Залман 119

Денгард, Нина 76

Дробнис, Сима 195 
Дробнис, Эфраим 195
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Ж
Жеженко, Ляля 157

З
Зак, Варвара Кирилловна 125

И
Илан, Моше 273

К
Каганович, Татьяна 156, 157

Кац, Аврум Мордкович 295 
Кац, Борис 295 
Кац, Брандл 295 
Кац, Ицик 295 
Кац, Лев 295 
Кац, Мотл Шамес 295 
Кац, Яков 295

Когановская, Хая 223

Койфман, Леня 203 
Койфман, Рая 203 
Койфман, Фаня 203 
Койфман, Шимон 203

Котовская, Фаня 212

Кременский, Евгений 
Владимирович 113

Л
Лебедева, Маня 118–119 
Лебедева, Хана 118

Лисс Израиль 262 
Лисс, Михаил 262

Литвиненко, Александр 
Федорович 301

Ломазов, Яков 262 
Ломазова, Эсфирь 262

Лузис, Йосл-Ехиль 29 
Лузис, Шпринца 29

М
Майорова, Маня 130

Матулявичус, педиатр, 
профессор, Каунас 439

Минц, Гися 137

Минц, Хаим-Гершон 134–139

Мойсеева, Мария  
Борисовна 337

Н
Нудель, Зося 75

О
Остапенко (Шварцман), 
Галина 271

П
Пергаменщиков, Наум 
Аронович 253

Прилуцкий, Зися 275

Прокопец, Абрам  
Эфраимович 290 
Прокопец, Ида Израилевна 290 
Прокопец, Люба 290 
Прокопец, Фима 290

Р
Ратновский, Хаим 272

Резникович, Абрам 41

Рейзин, Лев Мойсеевич 292 
Рейзина, Циля 292

Ройзман, Макс 173

Рубин, Владимир 191

Рух (Гурвич), Хана 86 
Рух, Зелик 39 
Рух, Саша 39–46, 50, 53
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С
Свидерскис, Стасис 434–436

Сегал, Мина 173, 181

Смиловицкая, Лиза 157 
Смиловицкий,  
Мотл-Борух 157 
Смиловицкий, Юдка 160

Т
Табачник, Юлий 173

Ф
Файнштей, Рая 272

Ч
Черноенко, Владимир

Ш
Шварцман, Абрам 271

Шенкеров, Меир  
Исаакович 405 

Шенкерова (Народицкая)  
Хая Цалевна 405

Шестопал, Ева 426

Шлепаков, Рувим Маркович 
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