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«Лето – это маленькая жизнь»
Олег Митяев
Вы хотите, чтобы мы поговорили на тему, что такое лето и
почему поэт и бард Олег Митяев назвал лето – маленькой жизнью? Что
он вкладывал в это понятие? Он считает, что в этот короткий период
жизни «не было ни дня фальши»? Разве это не чудо? Г. Галина
продолжает: «В мире великом много чудес: «Разве не чудо задумчивый
лес с травкой зелѐной и ягодой дикой? Блеск изумруда крыльев жуков,
плащ голубых мотыльков – разве не чудо?»
Саша Чѐрный мечтает раздеться за берѐзкой и, руки вытянув, броситься к мальчишкам, которые купаются
в пруду. Агния Барто говорит: «Всех разморило от жары. В саду сейчас прохлада, но так кусают комары, что хоть беги из
сада»… А. С.Пушкин тоже готов любить лето красное, «да как б ни пыль, да комары, да мухи» В.Берестов восхищается
летом: «Лето, лето к нам пришло! Стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком»
Я, Ламбина С.А., кандидат медицинских наук, скажу Вам, мои друзья, как врач, как валеолог и в прошлом
общественный тренер групп здоровья, т.е. человек, который занимался вопросами оздоровления человеческого
организма, в том числе и в пожилом возрасте. Лето красное самое лучшее время для начала закаливания организма и
обнажения его холодовых точек на самых уязвимых участках тела: стопе, спине, передней поверхности шеи и грудной
клетки. И с того времени, как вы на природе, во саду ли, в огороде обнажите свои холодовые точки и подставите их для
воздушной, солнечной или водной стихии, именно с этой секунды, минуты начинается Ваше закаливание. И для него
нужны только следующие обязательные условия: постепенность, последовательность и систематичность, т.е. создание
собственной системы повышения иммунитета и противопоставления острым вирусным заболеваниям всевозможным
вирусам, которые ждут похолодания и сезонных перемен погодных условий. Огородники и любители садоводческих
работ в летний период обычно забывают о своих болезнях, потому что труд у них ежедневный, но они не должны
забывать об отдыхе, питьевом режиме и лекарственной насыщенности организма. Необходимо помнить, что чрезмерное
потение приводит к потере многих необходимых организму микроэлементов, без которых ухудшается работа сердечнососудистой системы.
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Соблюдение меры во всех летних работах - залог вашего долголетия и семейного благополучия. Не
забывайте о водных процедурах: плавании, душе и бане. Ежедневное обливание водой с постепенным снижением
температуры является превосходной закаливающей процедурой. Плавание поможет вам справиться с грыжами в
позвоночном столбе, укрепит мышечную систему спины и заключит позвоночник в мышечный корсет, предотвратит
осенние обострения радикулита и шейного остеохондроза. Если вы начнѐте с лета ходить босиком и в сланцах, чтобы не
повредить стопы стеклом, можете ходить круглый год не только осенью, но и в зимнее время по снегу. Я лично, являюсь
босоножкой с 1971 года, и в сланцах протопала 40 лет, а, кроме того, в прошлом купалась в проруби и была участницей
Всесоюзных соревнований по спортивному зимнему плаванию в разных городах СССР. Стихами «моржихи» Ольги
Отмаховой из Астрахани, хочу Вам сказать следующее:
Люби целебное движение!
Пусть будет лѐгок шаг и бег,
Ты как таблицу умножения

Запомни это, человек!
И в злую, хмурую погоду
Воды не бойся ледяной…
Увидишь ты: сама природа
Врач будет самый лучший твой.

Сделайте своѐ лето не маленькой жизнью, а большим полем деятельности, направленной на укрепление собственного
здоровья, без которого не мыслится настоящего счастья в жизни. Терпения вам и трудолюбия.
С уважением, Лана Веточка.
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Владимир Анисимов
Свет и тьма

Введение

С младых ногтей для нас не ново Свет дарит жизнь и с ней любовь.
А к темноте молва сурова.
Страшит она и студит кровь.

В лучах божественного света
Все оживает к жизни новой.
И путь свой мы пройти готовы
Хоть знаем, что конечны лета.

Как все, живущие под солнцем,
Открыв глаза - мы видим свет.
И верим, растворив оконце,
Что краше света в жизни нет.

Загадка вечности и века Кто отмеряет наши дни,
Что заставляет человека
Расти, стареть, затем уйти?
Кто месяцы считает, годы?
Ответ поищем у природы.

Начала хронобиологии
Итак, Создатель свет зажег.
Дав Солнце нам со дней творенья,
Он все живущее обрек
Считать свои круговращенья.
Вертясь кокеткой вкруг оси,
Земля считает наши дни.
А бледноликая Луна
И ее милый братец Месяц
Считают каждый лунный месяц.
Летя стремительно вкруг Солнца,
Замкнувши круг, считаем год.
И сей божественный завод
Определяет жизни ход.
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А ночью темной лезут страхи,
И кошки серы, зверь грозит.
Поэтому, кто сам не смелый.
Под одеялом крепко спит.
Отметим парадокс природы Короче дни, коль ночь бела Но прибавляют наши годы,
Без света ночь и темнота.
Итак, выходит, день нас старит,
А ночью телом молодеем.
Мы демографию поправим,
Когда часами овладеем.

Владимир Анисимов

День и ночь
Ночь и день, Луна и Солнце,
Осветив бока Земле,
Заглянув в мое оконце,
Отсчитали время мне.
Минул съеденный делами
День прошедший. Сутки прочь.
Может, с мыслями собраться
Мне поможет друг мой - ночь.
Солнечные часы
С утра до ночи - целый день
Часы считает палки тень.
Но если ночью солнце спит,
И время, может быть, стоит?

Водяные часы
Сосуд, наполненный до края Такою жизнь дана с рожденья,
Но с влагой быстро вытекает,
Уходит с времени теченьем.
Могучей если полон силой,
Будь сдержанным и не спесивым
И пронесет через века
Тебя великая река.

В судьбе равнинной воды плавны,
Волненья редки, но накладны.
Но если жизнь твоя - фонтан,
То срок короткий жизни дан.

Песочные часы

Коль очень быстрым твой поток
Определил быть свыше рок,
То жизнь свою в награду
Закончишь водопадом.

Сквозь лет воронку просыпаясь,
Песчинки дней влекут на дно.
Я, право, очень сомневаюсь,
Что это изменить дано.

Мне по душе лесной ручей,
Что прыгает среди камней.
Он весел, чист и юн пока,
Но в нем - могучая река.
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Кукушка

Стучали ходики на кухне,
Гитара старая в углу.
Нам пел про это ночью Визбор
В каком-то девятьсот году.
Но я на миг хочу вернуться,
В тот год, когда в глухом лесу
Впервые мальчиком услышал
Я эхо странное - ку-ку.
Теперь я знаю, то считала
Кукушка мне мои года.
Считала ль долго? Эка жалость,
Что не дослушал я тогда.

Владимир Анисимов
Гимн геронтолога
Брегет
Стучит уютно мой брегет.
Владельцев прежних уже нет.
Они являлись в этот мир,
Но завершили жизни пир.
А я за ними не спешу.
Брегет немного поношу.
Электронные часы
Мой хронометр природный,
Мама с папой завели.
И без сбоев мчались годы,
Как в работе, так в любви.
Но заряд у батарейки,
Видно, несколько ослаб.
И придется отбиваться
От болезней цепких лап.

Атомные часы
Стучит могучий эталон.
Считает время века.
Когда ж на волю выйдет он Не станет человека.

Заменить ее удастся?
Я не знаю. Может, нет.
Коль сумею продержаться,
Даст Оловников ответ.
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Я раскрою все секреты,
Мышкам жизнь продлю на век,
Долголетьем, как наградой,
Будет счастлив человек.
Я налью бокал хмельного,
Им запью мелатонин.
И засну, и что ж такого,
Коль засну я не один?
Месяца ко мне в окошко
Заглянул знакомый лик:
Жить спешишь ты, брат, немножко.
Ты седой, но не старик.
Пред природой преклоняюсь,
Не мичуринец же я.
Зреет, крепнет мое знанье Свет и тьма - мои друзья.
Два коня в моей упряжке Им доверил жизнь свою.
И на санках со мной рядом
Та, которую люблю.
Мы промчимся вихрем жизни,
Солнцу с Месяцем - привет.
И с таким настроем славным
Проживем две тыщи лет!

Владимир Анисимов

Санкт-Петербург.
Президент
геронтологического
общества
Российской академии наук, руководитель
отдела канцерогенеза и онкогеронтологии
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, доктор
медицинских
наук,
профессор,
автор
множества статей и книг по вопросам
старения, а также нескольких поэтических
сборников.
- Что для Вас творчество?
- Потребность
- Что для Вас культура?
- Необходимое условие существования
человечества
- Что для Вас жизнь?
- Чудо и загадка природы

8

В тихой заводи (песня)
В тихой заводи, как соты,
Дремлют облака.
Лучик солнца позолотой
Красит им бока.
И гуляет с наслажденьем
Легкий ветерок.
Это просто наважденье!
Добрый вечерок!
Где раскидистые кроны
Выткали ажур –
Уголок такой укромный
Я вам покажу.
Там гнездо у перепѐлки
Ждѐт птенцов давно,
А в цветах хлопочут пчелки,
Место всем дано.
Буйство красок изумлѐнно
Встретило зарю.
В красном, жѐлтом и зелѐном
Мысли растворю.
В тихой заводи беспечно
Дремлют облака.
Лучик солнца безупречно
Красит им бока.

Дорога

Спасибо тебе за вечер.
И я опять рада встрече.
Дорога длиною в вечность
Окажется не бесконечной.
Припев:
Дорога уводит в небо
До облака в дымке белой,
До тучки сиреневой спелой –
До них дотянуться мне бы.
А сбоку дороги – небо
И облачко в дымке белой.
Рукой дотянуться мне бы
До тучки сиреневой зрелой.

И также мы будем ехать
За облаком, тучкой, эхом.
Лишь крыши домов не ветхи.
И новые будут вехи.
Припев.
И ты мне по-прежнему нужен
И вечер не так простужен.
А месяц глядится в лужу.
А дома ждѐт тѐплый ужин.

А мы всѐ куда-то едем
И машут ветвями ели
Берѐзки за три недели
Во снах обратятся в леди.

Припев.

Припев.
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Солнышко
Лучики солнышка всюду, везде.
Солнышко ниже и ближе к воде,
Трогает воду багряным брюшком,
Шепчет, баюкает сказкой легко.
Припев:
Солнышко любят большие и дети.
Солнышко – главное чудо на свете.
Летнее солнышко рано встаѐт,
Поздно уходит и не устаѐт.
Хочет в себе растворить океан,
И завлекает в красивый обман.
Резвые волны, играя, шутя
Спрятали солнышко, словно дитя.
Припев.
Ночка, ты солнышко утром отдай!
С ним мы пойдѐм в наш безоблачный край.
Волны барашком укажут нам путь.
Нужно нам всем до утра отдохнуть.
Припев.

***
Загордилось поле васильками
Шаловливой синью до небес.
Им бы подружиться с облаками,
И исполнить танец полонез.
Ворона и пицца
Вижу, скромно лежит пицца.
Да, здесь есть чем поживиться.
Я ворона. Хоть и птица,
Но, поверьте, мастерица.
Заверну я трубкой пиццу,
Угощу подругу-птицу.
Подлетай сюда скорее,
Вместе кушать веселее.
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Росянка
До чего красив цветок:
Вот зелѐный стебелѐк,
Колокольчики белы,
Удивительно смелы.
«Подлетайте поскорей!
Жду давно к себе гостей!
Мошки-насекомые
Для меня знакомые.
Видите, какой мой ствол!
Вам накрыт багровый стол.
Лист украшен бахромой –
Красотою неземной!
На ресничках-бахроме
Светят капли в полутьме.
Эти капельки – роса,
Моя липкая краса».
Сел комарик на листок,
До чего ж красив цветок!
Он засунул в каплю нос.
«Ах, комарик-кровосос!

Как же ты не рассмотрел
На какой цветочек сел?
Ведь щупальцы-реснички –
Реснички-невелички
Вмиг подхватят комара.
Берегитесь, мошкара!
Я закрою листик-стол!
Не услышите и стон.
Шкурку выплюну потом,
Снова стану я цветком!
Ведь я отменный хищник,
Росяночка-отличник»!
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Не ябеда
– С земляникой справится
Каждая проказница.
– Мама, я не ябеда,
Не скажу, где ягода.

Летний дождь
Веселится дождик,
Прыгает по лужам.
Уберу я зонтик:
Он мешает тучам.
Пузырится весело
В лужицах вода.
Радуга развесила
Цветом провода.
Дождик обнимает
Бантик и косичку.
Туфельки сниму я –
Наберу водичку.
Капельки поймаю
В мокрую ладошку,
Сберегу для мамы
В зонтике-лукошке.

Дотянусь до воробья
«Подождите, вот уж я
Дотянусь до воробья...» –
Так мурлычет наша кошка,
Растянувшись у окошка.
– Ах, дружочек воробей,
Улетай ты поскорей!

Я и тѐплый дождик
Шлѐпаем по лужам.
Нам не нужен зонтик:
С тучами мы дружим.
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МЕНАНДР
(342 – 291 гг. до н.э.)
отдельные цитаты из неизвестных комедий
(на папирусах)
На доброе надейся, если делаешь
Благое дело. Знай, отваге праведной
И божество само всегда содействует.
*
Ошибки совершать всем людям свойственно,
А вот исправить – далеко не каждому,
Но только мужу, истинно достойному.
*
…Благо величайшее –
Порядочность с умом в соединении!
*
Прекрасно, если царь, что правит с мужеством,
Своим судом блюдет и правду ревностно.
*
Стыдись любой ценой добиться выгоды!
Страшись стяжать успех путем неправедным!
*
Есть истинное зелье приворотное
Всего одно – характер снисходительный:
Обычно так мужьями жены властвуют.
*
Нет ничего отрадней для родителя,
Чем видеть, что хоть кто-то из детей его
Разумен и умен…
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ОМАР ХАЙЯМ
(1048-1131)
Бессердечностью мира мой ум потрясен,
Плачет сердце, отравлен печалями сон.
Полон дум головы опрокинутый кубок,
Но вином никогда не наполнится он.
*
Будешь в обществе гордых ученых ослов,
Постарайся ослом притвориться без слов.
Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
Обвиняют немедля в подрыве основ.
*
Чтоб добиться любви самой яркой из роз,
Сколько сердце изведало горя и слез.
Посмотри: расщепить себя гребень позволил,
Чтобы только коснуться прекрасных волос.
*
Осчастливить весь мир я, конечно, не прочь,
Но разумнее ближнему братски помочь.
Сердце друга к себе привяжи добротою,
А всеобщей свободой себя не морочь.
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
(1853-1900)
«ТРИ РАЗГОВОРА»
«…Настоящая культура требует, чтобы всякая драка между людьми и
между нациями была вовсе упразднена. Во всяком случае мирная
политика есть мерило и симптом культурного прогресса. И вот
почему, при всем желании быть угодным почтеннейшему генералу, я
все-таки остаюсь при своем заявлении, что литературная агитация
против войны есть явление весьма отрадное. Она не только
предваряет, но и ускоряет окончательное решение назревшей
задачи. При всех своих странностях и увлечениях эта проповедь
важна тем, что подчеркивает в общественном сознании главную, так
сказать магистральную, линию исторического прогресса. Мирное, то
есть вежливое, то есть для всех выгодное, улаживание всех
международных отношений и столкновений – вот незыблемая
норма здравой политики в культурном человечестве. – А?
Вы что-то хотите сказать?...»
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«Утро в горах»
«Чаепитие»

16

«Сирень»

«Цветы с ракушкой»
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«Клематис»
«Азалия»
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«Вид на озеро»

«Заводь»
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Родилась 8 декабря 1947 года в г.
Челябинске.
В
1972
году
окончила
Московский институт народного хозяйства
им. Плеханова. С тех пор работала по
специальности, но всегда, втайне, хотела
рисовать. В 2005 году случай свел с
Обществом «Знание».
Начинала заниматься акварелью
у Валентины Николаевны Алешиной в
изостудии
Народного
университета
Челябинской
областной
организации
Общества «Знание» России. Затем стала
рисовать маслом. Училась у художника
Плотникова Владимира Михайловича и
заслуженного художника РФ Болотских
Ивана Егоровича.
Принимала участие в выставках,
является членом клуба «Палитра». Большая
часть работ находится в Москве и Канаде у
родных и знакомых.
Мечта осуществилась.
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КОРНИ И КРОНЫ
Фекла Андреева
(Продолжение. Начало см. «Вереницы» № 4, 5, 6)
Мы продолжаем публикацию историко-социального исследования Феклы Андреевой «Корни и кроны» о семьях, переживших
страшные, черные страницы истории советского государства, связанные с раскулачиванием и насильственным
переселением людей в 20-30 годы прошлого столетия. Документы, фотографии, семейные предания и рассказы
очевидцев говорят о стойкости и мужестве этих людей, сумевших выстоять, выжить, начать жизнь с нуля там, где,
казалось бы, это невозможно. Эти люди, их дети и внуки вместе со всем народом завоевывали победу в Великой
Отечественной войне, тяжело трудились, получали образование и продолжали любить свою родину.
Announcement of the material Fecla Andreeva (section History)
(Continued, see "Strings" № 4, 5, 6)
We continue to publish historical and social research of Fecla Andreeva – "Roots and Crown". Her work revealed the faith of the
families that survived the terrible, black pages of the Soviet State history, associated with dispossession and forced relocations of
the people in the second-third decades of last century.

Documents, photographs, family stories and eyewitness accounts indicate fortitude and courage of these people, who managed to
survive and start a new life in the environment, where, apparently, it was impossible. These people, their children and
grandchildren together with the l the people of Soviet Union won a victory in the World War, worked hard, got their education
and continue to love their Homeland.
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СЕМЬЯ БЕЛКИНЫХ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ - учитель математики CШ №1 г. Каменска (фото в
первом ряду, в верхнем ряду слева) - жертва «большого террора»
Расстрелян в 1937г.
Фото 1936г.
РИММА, дочь
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА И ОЛЬГИ АРКАДЬЕВНЫ (фото во втором
ряду, вторая слева, с семьѐй).
Фото 1959г
ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА - учительница Mapтюшовской НСШ, преподавала
русский язык и литературу, награждена орденом ЛЕНИНА в
Томске.
(фото в третьем ряду, слева)
ВЯТКИНА
(БЕЛКИНА)
АЛЛА
ВИКТОРОВНА
кандидат
математических наук, закончила ТГУ (Томск), (фото в третьем ряду,
справа)
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СЕМЬЯ ХУДЯКОВЫХ
раскулачена и выселена из хутора Ильинского Бисеровского
района Кировской области в 1931 году в спецпоселение
Мартюш Каменского p.
На Фото 1947 года слева направо нижний ряд:
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ I (1904-1971) работал в шахте и
плотником в цехе №30 ОЦМ, имеет благодарности, грамоты,
одну медаль. Трудовой стаж - 30 лет.
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (937-1995) - токарь-универсал
радиозавода, имел благодарности и одну медаль. Трудовой
стаж – 41 год.
НАРЕМЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (1904-19б1) - разнорабочая 10-й
стройконторы «Уралалюминстроя» и ОЦМ. Трудовой стаж –
25 лет.
Верхний ряд слева направо:
ЕГОРОВА (ХУДЯКОВА) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1929г.р,
счетовод ОЦМ, кассир радиозавода и диспетчер автобазы,
имеет благодарности и грамоты, трудовой стаж -45 лет.
БЕЗНОГОВА (ХУДЯКОВА) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1926-1999), киномеханик в парке УАЗа, лаборант ОЦМ,
дважды
ударник
коммунистического
труда,
имеет
благодарности и грамоты, ветеран труда. Трудовой стаж - 40
лет.
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СЕМЬЯ БУГРИНЫХ
раскулачена и выселена из д. Б. Карзи Артинского района Уральской
области в 1931г. на спецпоселение Мартюш Каменского района СО.
ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ (1874-1937) был послан на лесозаготовки, работал
лесорубом Билимбаевского леспромхоза Свердловской области,
арестован в 1937, расстрелян 12.09.37. Жена Филиппа Васильевича
ЕКАТЕРИНА (1877-1943) работала в сельхозартели «Новая жизнь».
СТЕПАН ФИЛИППОВИЧ (1904-1945) работал в сельхозартели «Новая
жизнь», с 1935 года плотник на строительстве ТЭЦ УАЗа. После
пожара обвалились леса, Степана Филипповича придавило, он заболел
и умер 14 января 1945 года. (фото в первом ряду)
АНИСЬЯ
НИКИФОРОВНА
(1904-1988)
работала
в
неуставной
сельхозартели НКВД «Новая жизнь», потом - в колхозе. В 1958 вышла
на пенсию по старости. Мать-героиня. Стаж - 30 лет. (фото в первом
ряду)
ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ (1923-1995) работал в неуставной сельхозартели
«Новая жизнь», в 1943 году добровольцем ушѐл на фронт,
демобилизован в 1946 году. Сержант Бугрин имеет много боевых
наград. После войны - монтажник СМУ № 18, электромонтѐр
Литейного завода. Трудовой стаж - 52 года. Гвардеец Бугрин Я.С.
служил в танковой армии Рыбалко.
Фото 1946года. (фото во втором ряду)
ДУБКОВА (БУГРИНА) АННА СТЕПАНОВНА, 1926 г.р., оператор-машинист
химчистки в Каменске, контролѐр электромеханического завода КУЭЗ,
работница
кондитерской
фабрики,
пробщица
центральной
лаборатории УАЗа. Закончила алюминиевый техникум. Имеет
благодарности, грамоты и две медали. Трудовой стаж - 42 года. (фото
во втором ряду)
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КОРЕЛИНА (БУГРИНА) ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА, 1928 г.р., работала в
неуставной сельхозартели «Новая жизнь», швеѐй и контролѐром на
швейной фабрике в Каменске. Имеет 2 медали. Стаж – 42 года.
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ БУГРИН, 1930 г.р., работал в неуставной
сельхозартели «Новая жизнь», токарь на УПКБ «Деталь», модельщик по
дереву, рабочий ПМК. Имеет грамоты, благодарности, две медали.
Трудовой стаж - 40 лет.
НИНА СТЕПАНОВНА ПАРАМОНОВА (БУГРИНА), 1939 г.р., работала
буфетчицей в школе и в строительном цехе Радиозавода. Имеет грамоты
и благодарности. Трудовой стаж - 39 лет.
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ БУГРИН, 1940 г.р., столяр в ПМК, мастер
участка на Радиозаводе. Имеет благодарности, грамоты, две медали.
Трудовой стаж - 40 лет.
АНТОНИНА СТЕПАНОВНА БЕЛОКОПЫТОВА (БУГРИНА), 1943 г.р., швея в
швейной мастерской г.Каменска, сборщик по точным приборам,
контролѐр, слесарь в цехе № 18, лакировщица в цехе № 23 Радиозавода.
Имеет грамоты, благодарности, занесена на доску почѐта; имела звание
ударника коммунистического труда. Трудовой стаж - 40 лет. (фото внизу)

Татьяна Степанова с мужем Анатолием
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СЕМЬЯ БУЛДАКОВЫХ
выселена из с.Нагорино (Удмуртия) в 1931 году.
Фото (справа) 1950 года. Егор Дмитриевич и Мария Яковлевна с сыном
Иваном Егоровичем (слева в верхнем ряду) и дочерью Марией
Егоровной и еѐ мужем.
ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ, 1887 г.р., на доске почѐта в 1950 году. Он работал на
строительстве УАЗа. (фото внизу слева)

ФЁДОР ЕГОРОВИЧ
(1908-1985)
бухгалтер
колхоза
«Новая жизнь», старший бухгалтер в
конторе «Уралалюминстроя».
Стаж 44 года.
АННА АНДРЕЕВНА
(1907 -1987), работала на руднике, в
колхозе «Новая жизнь» и на
строительстве УАЗа. Стаж – 40 лет.
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ТЫРЫКИНА (БУЛДАКОВА) ЗОЯ ФЁДОРОВНА - печатник высокой печати
типографии г.Каменска-Уральского. Имеет две медали. Трудовой стаж40 лет. Удивительно работоспособная, неутомимая, хозяйственная,
деловая, дружелюбная (живѐт в мире и согласии с пятью своими
сестрами), весѐлая (никто никогда не видел еѐ печальной или хмурой),
доброжелательная (дружит со всеми соучениками и коллегами),
щедрая (3оя Фѐдоровна охотно дарит землякам, родным и близким
дары леса, который преданно любит, зная заветные грибные, ягодные
места и заросли целебных трав), она остаѐтся для нас всех примером
кипучей деятельности и предпринимательства в бытовом плане.
Вспоминает ЗОЯ ФЕДОРОВНА, 1932 г.р.:

Мартюшовцы. Егор Дмитриевич
(второй слева). Фото 1938 года.

«Булдаковы Егор Дмитриевич и Мария Яковлевна жили в Удмуртии, в
c.Нaгoрино, большой семьѐй. У них было два сына (Фѐдор Егорович,
мой отец, и Иван Егорович) и дочь Мария Егоровна. Была ещѐ сноха
Анна Андреевна, моя мать. Жили дружно, имели хозяйство, в котором
работали все.
В 1931 году деду предложили вступить в колхоз, но он не захотел идти в
колхоз, потому что нужно было весь скот и всѐ отдать в колхоз.
Тогда всю семью сослали на Урал, в спецпоселение Мартюш, где сами
строили землянки, где и родилась я в 1932 году. Все Булдаковы
работали сначала на руднике, потом в неуставной сельхозартели НКВД
«Новая жизнь», позднее - на строительстве УАЗа, работали хорошо и
много.
Я с 8 лет начала работать в колхозе. Летом - на прополке, осенью - на
уборке урожая. Работали за кусок хлеба. Зимой училась, как все
мартюшовцы, а летом работала.
В войну пришлось очень трудно, но мы работали и что-то получали».
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Зоя Федоровна (справа) и
Тася Полосухина в 1949 г.

СЕМЬЯ БУЛАТОВЫХ
выселена из д.Крылова Красноуфимского
Свердловской области) в 1931 году.

района

Уральской

(ныне

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1886-1960) работал сначала в неуставной
сельхозартели НКВД , потом в колхозе «Новая жизнь». Стаж работы - 29
лет.
АННА ФЁДОРОВНА (1886-1956) 20 лет работала в неуставной сельхозартели
НКВД (колхоз «Новая жизнь»).
На фото 1916 года Михаил Григорьевич, участник Первой Мировой войны, и
Анна Фѐдоровна.
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1911-1986) - бульдозерист «Уралалюминстроя».
Имеет благодарности и две медали. Стаж работы -49 лет. (фото внизу
слева)
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1919-1981) с 1939 по 51 год служил в рядах СА (12
лет), участник Великой Отечественной войны, имеющий боевые
награды. После демобилизации оператор гражданской обороны на
заводе «Октябрь». Стаж -30 лет. Ветеран труда. (фото внизу по середине)
АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 1927 г.р., техник-наблюдатель метеостанции
города (3 года), учитель математики в СШ №3, 30, 31 в ШРМ №2 (50
лет). Имеет грамоты, благодарности, три медали. (фото внизу справа)

28

СЕМЬЯ ВЕРЮГИНЫХ
выселена из д.Бутырина Частоозерского района Омской области в
1931 году.

ВЕРЮГИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1881-1938) - плотник 4-го
участка на строительстве алюминиевого завода, строил
Красногорскую ТЭЦ. Жертва сталинских репрессий:
расстрелян 04.10.38.
ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА (1901-1979) - разнорабочая ЖKO УAКa.
Рабочий стаж - 40 лет. (фото внизу справа)

1946г. Евгения Андреевна и Александра Васильевна.

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА БАБИНОВА (ВЕРЮГИНА) (19231997) - бухгалтер радиозавода. Имеет благодарности,
грамоты, две медали. Рабочий стаж -40 лет.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1926 г.р., работал в неуставной
сельхозартели НКВД «Новая жизнь», с 16.01.43 по 30.04.49
служил в рядах Советской Армии. Имеет 13 медалей, в том
числе «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие
Праги», и значок «Уральский танковый корпус» (с которым
Николай Васильевич прошѐл боевой путь от г. Орѐл до
Берлина). 38 лет работал в СМУ №4 (бывшая
машинопрокатная база УАЗа); 20 из них на кране и 18 на
экскаваторе «Ковровец» (полукубовый). Машинист крана
Верюгин Н.В. принимал участие в строительстве цехов на
алюминиевом, металлургическом, трубном и других заводах
города.
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БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 1936г. Токарь. Трудовой стаж - 35 лет.

1968 год. Николай Васильевич работает на
улице Средней (на месте деревни Байново).

«Дорогой Николай Васильевич!
От имени Совета ветеранов 4-ой гвардейской танковой армии и от себя
лично сердечно поздравляю Вас, отважного стрелка-радиста 70-й
отдельной гвардейской самоходно-артиллерийской бригады с 70летием. Желаем Вам и Вашей супруге здоровья и счастья…
Крепко, по-братски Вас обнимают, дорогой юбиляр, Ваши ветеранские
друзья.
Председатель Совета ветеранов
контр-адмирал в отставке М. А. Калашников.
Ответственный секретарь Совета
26.05.1997 г. подполковник в отставке Я. Л. Лившиц».
В честь своего семидесятилетия Николай Васильевич описал всю свою
жизнь на память дорогим дочерям и внукам, чтобы они знали, как
надо жить и чем гордиться. Он вспомнил всѐ: ссылку родителей на
спецпоселение, в том числе в Шершни, где в год «большого террора»
расстреляют его отца, как и полсотни мартюшовцев, трупы утрамбуют
тракторами и засыплют известью… Он вспомнил жизнь в приюте,
голод, хождение за милостыней, сбор продуктов на свалках
Свердловска, у городка чекистов, работу подпаском
в 13 лет,
гонщиком на строительстве железнодорожного моста, водовозом,
грузчиком на лесозаготовках… он прошел крестный путь детей
спецпереселенцев до войны и путь воина на войне. Он вспомнил всех
солдат и командиров Уральского танкового корпуса, с которым
прошѐл боевой путь до столицы фашисткой Германии.

30

Братья Борис Васильевич и Николай Васильевич.

Вспоминает НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ:
«В 1939 году моя мать договорилась с председателем колхоза «Новая жизнь» Зуевым М.П., чтобы мне разрешили работать.
Мне было 13 лет. Работал я на центральной усадьбе колхоза, на Мартюше (были ещѐ Второй стан, Первомайка и т.д.).
Мне давали из склада гвоздей, бывших в употреблении, например, ведро, я их выправлял целыми днями. Платили мне
трудодни. Сторожем тут был дед Чубаров, лет 80, выдумщик, любил рассказывать анекдоты про собак (собак было
много, они охраняли склады), он меня расспрашивал, откуда я, кто я...
Потом послали меня боронитъ на быках в сторону д. Комарова. По соседству со мной работала Шура Чугина, тоже 13 лет.
Однажды еѐ быки дошли до болота и легли, она не могла их поднять. Я решил помочь девочке - подошѐл к быку и
крикнул ему в ухо громко. Быки сразу соскочили... Норма боронования на лошадь была 4 га, на быка - 2 га. Трудодень
давался нелегко…
Зимой на лошадях ездили за дровами по бездорожью. В сторону деревни Комарова. Ездили на 2-3 лошадях, грузили
двухметровник. Сначала грузили все вместе на одну подводу, потом на другую и третью… Таким же образом ездили за
кормами: сено, солому набрасывали на сани, завязывали под бастрык вдвоем - втроем. Вес у нас был бараний. Весь 1939
год работал на Мартюше. Когда мужчин направляли на лесозаготовки, я тоже ездил с ними. Ездили подводах на 10-12 в
сторону д. Аверино. Каждый знал свою работу: мужчины рубили и пилили лес, подростки шкурили его.
Больше всего работал я на Майке (Первомайке), где круглый год жили спецпереселенцы с Мартюша. Помню такой случай:
была метель, дорогу перемело, было темно, вперѐд пустили старую лошадь, которая знала дорогу, мы услышали вой - за
нами тянулись волки до самой Майки. Сторож вынужден был спустить на них волкодава Кайзера.
Ещѐ помню: Михаил Роготнев решил подразнить Кайзера вилами - тот отомстил ему - перекусил роговицу.
Помню: боронил я пашню, метров за 800 от стана на лошади чалой масти, по кличке Папа. Закончил работу (бороны надо
было везти на стан), перевернул бороны вверх зубьями, сел верхом на Папу и поехал. Лошадь была пугливая и
щекотливая. Ехать надо было лесной дорогой. Папа сразу быстро рванул с места, перешѐл на рысь, а потом на мах. Я
пытался держать его, но он не слушал меня. Я напугался, не понимал, в чѐм дело. Позднее оказалось, что валѐк от
упряжи его бил по ногам – вот он и понѐс меня. И принѐс прямо под навес вместе с боронами. Во время сенокоса возил
волокуши на лошади по кличке Школьник, в уборочную на костромках оттягивал обмолот, т.е. мякину, возил мешки на
бричке. И не один раз приходилось встречаться с волками...
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Приходилось окучивать картошку, работать на конных граблях. В 1939 году заработал 75 трудодней. На трудодни получали
сено, солому, зерно, горох, даже мѐд. В 15-16 лет меня прикрепили к Протопопову Александру на Первомайке. Мы там
косили, убирали хлеб, молотили...
Потом нас отправили на лесозаготовки. За д. Москвиной был бор у оврага. Взрослые пилили лес, а мы, подростки, шкурили
брѐвна. Запомнилась церковь, огороженная кирпичной стеной, как у Кремля. И почему-то там рос плодоносящий кедр.
Позднее говорили, что церковь была в с. Аверино. В декабре 1941 года,. когда на Мартюше были выполнены все работы,
нас отправили на уборку хлеба в д. Щербаково. Там был стан. Мы из-под снега выковыривали снопы и скирдовали их.
Старшими был Авдей Кабеев и Михаил Меньшиков. На обед нам привозили горошницу... В деревне, видно, не было
порядка; девочка, которая привозила нам обед, управляла лошадью без вожжей, просто вицей. Мы ей добыли вожжи...
Там нас, подростков, было человек десять.
Так я и работал до 1942 года, пока не получил паспорт. Нас стали гонять на ВУП. 16 января 1943 года взяли в армию вместе с
теми, кто 1925 г.р. В конце июля наш танковый корпус был уже в боях на Орловско-Курском направлении, 5 августа
освобождал г. Орѐл… и прошѐл до Берлина».
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ДЕМЕНЕВ АСТРАТОН АНФИНОГЕНОВИЧ (1880-1841)
Родился в д.Усть - Сагара (ныне Ачитского района СО). В 1930 году раскулачен по 1-ой категории, в 31 году выселен в
спецпоселок Мартюш.
Арестован 3 апреля 1938г (при обыске «ничего не обнаружено»).
17 февраля 1939 года дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Деменев А.А. освобождѐн из-под стражи,
дав расписку о неразглашении всего, что видел и слышал в тюрьме и на следствии.
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СЕМЬЯ ГАБОВЫX
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ (1908-1985)
НАДЕЖДА ТРОФИМОВНА (1913-1992)
Из воспоминаний МАРГАРИТЫ НИКОЛАЕВНЫ
«Мой отец работал в тресте «Уралалюминстрой» мастером 42 года. У
него были золотые руки: он делал прекрасную мебель (шкафы,
шифоньеры, столы и т.д.), на которую было много заказов: она не
уступала по качеству мебели из магазина.
Мебель, сделанную руками отца, продавали. И на вырученные деньги и
на оклад отца жили. Я не помню случая, чтобы он лежал или сидел
без дела, он постоянно работал и нас, детей, приучал к работе. Мама
тоже всю жизнь была в работе: в семье семеро детей и хозяйство
(корова, телѐнок, куры, хотя это было позднее).

Трудолюбие и золотые руки отца оценили на производстве: у него
множество почѐтных грамот, благодарностей и медаль «За
доблестный труд».
Родители оказались в Каменске как ―враги народа‖ после раскулачивания
в 1931 году. Привезли их из Кировской области на спецпоселение
Мартюш. Семья с лихвой хватила всех бед, которые выпали на долю
спецпереселенцев. Прежде всего - строгий комендантский контроль
за каждым шагом. Помню, как комендант не разрешил нашему отцу
отпустить нас с сестрой в гости к бабоньке (бабушке, как мы еѐ
называли) на УАЗ в зимние каникулы. Но всѐ-таки, укутавшись во
всѐ, что смогли, пошли не обычной дорогой, чтобы не поймали нас, а
по реке Исети. По сугробам. И где-то напротив д. Токаревой нас
встретил комендант, вернул домой и приказал отцу явиться в
комендатуру. Мы горько плакали...
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Верхний ряд справа налево - Тамара
Михайловна, 1932 г.р., Людмила Николаевна,
1945 г.р., Валентина Николаевна, 1943г.р.,
Наталья Николаевна, 1948 г.р. Между
родителями Татьяна Николаевна, 1953 г.р.

Помню, как мама со страхом ходила к коменданту выпрашивать разрешение-пропуск на базар в Каменск, чтобы продать
молоко. Если возвращалась со слезами, значит, не разрешили. А без разрешения ни на лодке через Исеть не
переправят, ни по Исети не пройдѐшь - поймают. И приходилось идти на базар нам с сестрой. Ей 10 лет, а мне 7 лет. А
базар был на каменской горе, рядом с церковью. Обувь и одежда на нас были плохие (купить не на что и негде, да ещѐ
была война).Мы промерзали до костей на этом базаре, часто болели, сестра так застудила ноги, что сейчас не может
ходить. Когда нас освободили из ссылки, наш отец размечтался о доме и построил большой каменный дом, развѐл сад,
хозяйство, во дворе появилась скотина. И родители поставили на ноги всех нас, т.е. дали образование. Отец говорил:
«Буду работать сутками без отдыха, ходить в одних брюках , но выучу детей».
Шестеро Габовых закончили алюминиевый техникум, где нас называли династией Габовых. В другой город отправить
учиться не могли: не на что. Специальности у нас были разные. Кое-кто из нас получил высшее образование.
ТАМАРА заочно закончила Уральский госуниверситет. И работала инженером-экономистом 40 лет.
АНАТОЛИЙ, заочник 4-го курса УПИ им Кирова С.М., работал в г. Ереван на строительстве завода.
Он был руководителем группы по монтажу контрольноизмерительных приборов.

Он погиб из-за несчастного случая (1940-1965гг) в 25 лет.
ВАЛЕНТИНА закончила УПИ (ей помогала учиться старшая сестра), работала в г. Тольятти,
на ВАЗе, старшим инженером-инспектором 41 год.
ЛЮДМИЛА работала на заводе «Октябрь», потом на заводе УПКБ «Деталь»
инженером-конструктором. Сейчас работает на молокозаводе.
НАТАЛЬЯ работала на УПКБ «Деталь» старшим инженером-конструктором. Сейчас работает на молокозаводе.
ТАТЬЯНА закончила СИНХ (Свердловский институт народного хозяйства), преподавала там же, после окончания
аспирантуры и защиты диссертации. Она кандидат экономических наук.
Я, Маргарита, после окончания техникума работала в системе треста УАС. Много лет проработала на КТЭЦ в должности
старшего инженера-конструктора и смотрителя зданий и сооружений. Общий стаж работы 43 года.
ВАЛЕНТИНА и АНАТОЛИЙ имеют дипломы с отличием.
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ГАБОВ СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ (1890-1963)
выселен из деревни Мироновка Зюздинский район Кировской области с семьѐй:
жена - Анастасия Васильевна 1887-1972 гг.
дети - Валентина Степановна 1915-1995 гг.
Александр

1917-1973 гг.

Михаил

1920-1968 гг.

Влас

1925-1970 гг.

Лидия

1926 г.р.

СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ по прибытии в ссылку всю жизнь трудился в колхозе «Новая жизнь» - неуставная сельхозартель
НКВД, где жили и работали одни «кулаки» – пимокатом. Дедушка катал валенки всем мартюшовцам, а в годы войны
- для фронта. Был мой дедушка первоклассным пимокатом.
Бабушка также трудилась в колхозе на разных работах: в огородной бригаде, на покосе ,на полевых работах – вечная
труженица.
Дедушка, бабушка и мои родители - Николай Степанович и Надежда Трофимовна - для нас были примером трудолюбия.
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА - моя тетя, работала в колхозе пока жили на Мартюше, а потом их увезли на УАЗ на
Северный поселок, она работала в системе ТРЕСТа УАС штукатуром-маляром. За доблестный труд награждена
медалью, денежными премиями, грамотами и многочисленными благодарностями. Воспитала двух сыновей
(Никулин Юрий Алексеевич и Валентин Алексеевич).

ЮРИЙ закончил техникум. Прошел трудовой путь от мастера до начальника цеха на Литейном заводе. Сейчас на пенсии,
но продолжает трудиться.
ВАЛЕНТИН закончил Свердловский Горный институт, работает главным геологом Рудоуправления в Новокузнецке.
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ - мой дядя, воевал с 1942 по 1945 год на Калининградском фронте, высылал фото из восточной
Пруссии. Награжден многими орденами и медалями. Войну закончил в Берлине. По возвращении домой работал на
заводе ОЦМ».
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СЕМЬЯ ГУЖЕВНИКОВЫХ
выселена из д. Ключики Красноуфимского района Уральской области в
1931 году.
МАТРЕНА СТЕПАНОВНА (1893-1979) работала воротовщицей на
Мартюшовском руднике, разнорабочей в неуставной сельхозартели
НКВД «Новая жизнь», с 1935 года – разнорабочая на строительстве
УАЗа. Стаж – 42 года. (фото внизу в середине)
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (1891-1937) работал в неуставной сельхоз артели
НКВД «Новая жизнь».

Фото 1940 года.
Верхний ряд: Николай Иванович и Анна
Ивановна; нижний ряд: Матрена Степановна
и ее родственница.

Фото 1919 года. Иван Яковлевич и Матрена
Степановна с Мишей (на руках), слева от нее
Вася.
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1915-1933) с 16 лет работал каталем на рудниках.
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1918-1935) с 16 лет работал каталем. В 1935 году осуждѐн за антисоветчину. Из тюрьмы не вернулся
- попал на фронт.
АННА ИВАНОВНА НАЧАПКИНА (ГУЖЕВНИКОВА), 1922 г.р., в летнее время до 1937 года работала в колхозе «Новая
жизнь», с 15 лет работает на производстве – счетоводом на строительстве УАЗа, в ТЭЦ, бухгалтером на УАЗе, старшим
счетоводом-расчѐтчиком в автобазе УАС, бухгалтером автотранспортной конторы УАЗа, старшим бухгалтером в цехе
№18 завода п-я 4, старшим бухгалтером металлургического завода. Имеет 5 медалей, благодарности и грамоты;
ударник коммунистического труда; премирована наручными часами. Трудовой стаж - 50 лет.
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1925-1944) работал с 14 лет электромонтѐром-силовиком. 17 февраля 1943 года призван в Красную
Армию, обучался в Чебаркуле, отправлен на фронт пулемѐтчиком. 23 декабря 1943 года ранен, находился в госпитале
части 2 ЭР 5338 п/о Купавна Ногинского paйона Московской области. В январе 1944 года отправлен на Белорусский
фронт. Пропал без вести.

Анна Ивановна с внучками, дочерьми сына
Сергея Юрьевича

Анна Ивановна
Фото 1940 г.
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СЕМЬЯ ДОМРАЧЕВЫХ
раскулачена и выселена из д. Шура Пектубаевского
района Марийской автономной области в 1931
на спецпоселение Мартюш Каменского района.
ПРОКОПИЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 1875 г.р., рабочий
кирпичного завода, арестован во время
раскулачивания в 1930 году, осуждѐн к 5 годам
ИТЛ. Умер в лагере? (Судьба неизвестна).
ПРАСКОВЬЯ УСТИНОВНА (1877-1939) работала на
руднике воротовщицей и на строительстве
УАЗа. Не вынесла ареста сына - умерла.
ФЕДОСИЙ
ПРОКОПЬЕВИЧ
(1900-1938)
–
забойщик на руднике и плотник на
строительстве УАЗа. Арестован в 1937 году,
расстрелян в 1938, реабилитирован 20.02.1958
г.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (1899-1956), жена
Федосия Прокопьевича, работала на руднике и
на строительстве УАЗа. Трудовой стаж – 25
лет.

На фото 1937 г.
сидят Прасковья
Устиновна
(слева)
и
Екатерина
Ивановна; стоят
(слева направо)
Клава,
Лена,
Зоя.

ЕГОРОВА (ДОМРАЧЕВА) КЛАВДИЯ ФЕДОСОВНА
(слева на фото втором ряду) (1926-1997)
работала в детском садике на Мартюше, в
Зеленстрое на УАЗе, уборщицей на «13-ом
километре», поваром в Каменском совхозе.
Трудовой стаж – 48 лет. Имеет медаль.
СМЫШЛЯЕВА (ДОМРАЧЕВА) ЗОЯ ФЕДОСОВНА,
1929 г.р., трудится с 10 лет, рабочая СТЗ,
телеграфа, торга в г. Каменске. (фото справа во
втором ряду)

39

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен»

был открыт в 8 сентября 2001 года в столице
Казахстана, Астане, по инициативе президента. Это
уникальный
музей
под
открытым
небом,
представляющий собой 1,7 гектаров городских
достопримечательностей
и
исторических
памятников Казахстана.

Здесь на площади 1,7 га можно увидеть страну, как на
ладони, и познакомиться с еѐ архитектурноландшафтной историей. На карте расположены 14
областей и 2 города республиканского значения Астана и Алматы. Здесь показано всѐ разнообразие
природно-климатических зон и ландшафтов,
архитектуры и градостроительных ансамблей. Но
всѐ же, главное – это памятники истории и
культуры.
Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи и Бухтарминская ГЭС,
Резиденция Президента и впадина Карагие. Работа
над «картой» не может завершиться уже по
определению: пока живѐт и развивается Казахстан,
на ней найдѐтся место новому. В этом заложен
особый исторический оптимизм – в парке за время
его существования не исчез ещѐ ни один объект, а
пополнение идѐт непрерывно.
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Коргалжынский государственный природный заповедник
расположен в 130 км юго-западнее города Астана. Цель деятельности этого заповедника – сохранение природного
комплекса, его изучение и пропаганда идей охраны природы. Заповедник расположен в Тенгиз – Коргалжынской
впадине, и занимает площадь 259,9 тысяч гектаров, из которой 198 тысяч акватории. В общих чертах заповедная зона - это
два больших озера Тенгиз и Коргалжын, являющиеся остатками древнего моря, некогда заполнявшего всю впадину.
Вместе с другими более мелкими водоемами они образуют уникальный, богатый рыбой и птицей водно-болотный
комплекс.
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Длина озера Тенгиз составляет 85 км, ширина 35 км,
противоположный берег не просматривается даже в
двадцатикратный бинокль. «Тенгиз» означает в переводе с
казахского языка «море», минерализация воды в 5-6 раз
превышает соленость Мирового океана. В 2000 году Тенгиз
вошло в организацию «Живые озера», объединяющую
самые уникальные озера мира. Летом на озерах гнездятся
тысячами лебеди, гуси, утки. Зимнее безмолвие нарушают
птицы северных районов: полярная сова и белая куропатка,
свиристели и чечетка, урагусы и снегири. Всего в
Коргалжынском заповеднике обитает 32 вида птиц,
занесенных на страницы Красной книги. Животный мир
заповедника насчитывает около 40 видов. Здесь можно
наблюдать за могучими дикими кабанами, быстроногими
сайгаками, барсуками. Уникальный природный комплекс
Коргалжынского заповедника внесен в список особо
охраняемых территорий планеты, включен в группу «А»
Рамсарской Конвенции, а также планируется отнести эту
территорию в Список Юнеско. Коргалжынский заповедник
приютил ряд видов птиц, которым грозит исчезновение.
Они внесены в Красную книгу. Прежде всего, это сказочно
красивая птица - розовый фламинго. Фламинго – от
латинского «Flame», что означает «пламя». Птица гибкая,
грациозная и довольно крупная. Огромная радость видеть
стаи фламинго, наблюдать за их поведением. Алое облако
колышется, словно разлив большого бездымного пламени,
то, светлея, то, заливаясь пурпурно-красным заревом.
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Чарынский каньон
находится в 200 км к востоку от Алматы. Дорога в «Долину замков» лежит через Согетинскую долину,
раскинувшуюся между горными хребтами Кетмень и Улькен - Богетты. Поэты называют это место «мастерской
скульптора по имени Ветер», казахстанские туристы называют, одним из самых экзотических мест отдыха в наших
краях, любители водного сплава - раем для экстрималов. Это «затерянный мир», мимо которого невозможно пройти,
не заглянув. Неведомые силы словно приоткрыли само время, обнажив самые его глубины.
Каньон - уникальный памятник природы, где под воздействием тысячелетних процессов выветривания
осадочных горных пород сформировались своеобразные формы рельефа - останцы в виде изолированных гор,
столбов, гигантских колонн, башен, часовен. Длина каньона 150 км, «Долина замков» более 2 км, глубина до 200
метров. Здесь совершенно отсутствует почвенный покров, останцы лишены растительности. На дне каньона повсюду
следы временных водотоков. Встречаются кустики желтой акации, тамариск, саксаул, туранга и эфедра. Из животных
- горная куропатка, песчанка, заяц.
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Историческое наследие - Тамгалы
О древних государствах и о людях, проживавших на территории Казахстана, известно не очень много.
Одним из интереснейших памятников истории является галерея древних наскальных рисунков – Тамгалы. Ей
насчитывается более трех тысяч лет. Ныне Тамгалы занесена в список ЮНЕСКО как памятник наследия
человечества.
Среди степных, невысоких Чу-Илийских гор на хребте Анрахай, в небольшом ущелье имеются выходы
скальных пород. Все скалы в этом и прилегающих ущельях покрыты наскальными рисунками. В центре комплекса
находится каньон, на скалах которого сохранилось не менее 4000 петроглифов, относящихся к эпохе бронзы ранних
номадов и тюркскому периоду. Расположены рисунки на скалах таким образом, что можно с легкостью
рассматривать каждое изображение. Создается впечатление, будто автор нарочно создавал своеобразную галерею
для потомков.

По утверждению археологов, основная масса
рисунков сделана за относительно небольшой период.
Буквально на протяжении одного-двух поколений. Особой
художественной ценностью обладает серия древнейших
изображений, созданная на рубеже XIV-XIII вв. до н.э., которая
демонстрирует высочайший уровень развития наскального
изобразительного творчества. В те времена преобладали
изображения лошадей и быков, а изображения верблюда,
оленя, кабана – единичны.
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Большинство рисунков изображают различных животных, охотничьи и ритуальные сцены (фигурки
ряженых – т.е. людей, одетых как животные или животных, стоящих как люди). Некоторые рисунки можно отнести к
«космической» тематике. Археологами был проведен структурный анализ рисунков и обнаружены интересные
закономерности. Практически все животные ориентированы головами на юго-запад. Археологи предполагают, что
показан путь миграции.
Второй вывод, также не вызывает сомнений – люди вели кочевой образ жизни. Кроме того, Тамгалы
выделяется рядом аномалий. Первая странность - здесь очень редко идут дожди. Вокруг идет дождь, в Тамгалах –
солнце. Археологи утверждают, что это явление действует здесь постоянно. Вторая странность – человека,
находящегося около рисунков, можно услышать за двести метров на поляне.

www.visitkazakhstan.kz
Багдат Хасенова, Астана
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Ашхабад в открытках
Столичные жители - народ занятой и серьезный. Вечно спешащий по делам, на работу и с работы. И так часто наш
рабочий день заканчивается походом на базар, чтобы купить свежие продукты на ужин для семьи, что-то из самого
необходимого, и еще что-нибудь вкусненького...

Ашхабадцы знают, на каком именно
городском рынке и по какой цене можно
купить рыбу или овощи, зелень или
молоко. Случается часто, что в результате
поисков,
каждый
ашхабадец
как
покупатель, определяет для себя любимый
рынок
или
по-восточному
«базар»,
магазинчик
или
даже
конкретного
продавца, к которому питает симпатию и
доверчиво
предпочитает
ходить
за
покупками именно к нему. В столице есть
множество рынков, но самые популярные это, безусловно, рынок №1 (торговый
комплекс «Гулистан») и рынок №2
(«Текебазар»),
которые
находятся
в
непосредственной близости друг от друга и
включают в себя развернутые сети
супермаркетов,
всевозможных
точки
торговых
услуг,
ретроспективу
всех
мыслимых продаж самых разнообразных
товаров.
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Здесь можно выбрать фрукты на любой вкус - от элитных сортов до простеньких и непритязательных –
«на варенье». Бойкая торговля в мясном павильоне располагает к захватывающим диалогам между сторонами. И вы
можете быть твердо уверены - первый попавшийся прилавок в мясном ряду, продавец которого вас притянет своей
витиеватой речью, и есть то место, где и мясной фарш краснее, чем у других, и в суповом наборе косточки сахарнее...
Интересно было бы представить базар сто лет назад, посмотреть на восточный экзотический рынок,
послушать разговоры торгующихся на разных языках, понаблюдать момент купли-продажи. На выцветших чернобелых и раскрашенных фото, напечатанные в стиле открыток частной коллекции коллекционера ашхабадца Алексея
Захарова - старые улочки Ашхабада начала двадцатого века - Базарная, Инженерная, Кирпичная, Субботическая.
Среди них - несколько экземпляров, где запечатлен Текебазар, каким он был в начале XX века. А вот примыкающие к
торговым площадям Караван-сараи, вероятно, были популярным местом встреч людей самых разных занятий. На
открытке можно различить фаэтонщика и цирюльника, торговца и просто зеваку, мальчишек, спешащих на первые
диковинные сеансы синематографа. Один гражданин картинно развернул газету, и все находящиеся вдоль улицы
повернулись в сторону человека, делающего фотоснимок... Стоп-кадр: возраст – целый век!
Ашхабад уже в XIX веке сосредоточивал торгово-промышленную деятельность Закаспийской области и
служил главным транзитным пунктом в торгово-промышленных отношениях между Россией, Ираном, Афганистаном
и Бухарой. В многочисленных складах города сосредоточивались мешки с пшеницей, горы сушеных фруктов, чувалы
шерсти, шелковые ткани и другие товары. В те времена Ашхабад в основном населяли военнослужащие,
железнодорожники и ремесленники, но также это был «большой и торговый город, узел торговли с Персией», - как
писали в 1881 году «Закаспийские ведомости». К началу XX в Ашхабаде было 750 домов, лавок мануфактурных,
галантерейных и бакалейных - 613, хлебных, мясных и прочих - 41, и, что весьма примечательно, 16 небольших
предприятий, производящих лед. Так или иначе, жизнь города была тесно связана с торговлей, и обустройство его
было подчинено размещению приезжающих коммивояжеров, а также поступлению и хранению товаров, в том числе и
транзитных. Поэтому строились Караван-сараи. В 1883 году в Ашхабаде функционировал склад торгового дома братьев
Кокшиных, где имелся товар на сумму свыше 400 тысяч рублей. Из Москвы прибывали торговые караваны с тканями и
продуктами. Через морские «ворота Средней Азии» - Красноводск - из России везли ситец, сахар, керосин, спички,
металлическую посуду и другие товары. В 1900 году ашхабадское отделение Государственного банка совершило
торговые обороты на сумму до 70 млн.рублей. Например, по сведениям, взятым из книги выпуска 1981 года, к столетию
города «Хроники истории Ашхабада», в 1885 году мервскими купцами привозился хлопок, выращенный из местных и
американских семян, а за весь 1881 год они пригоняли на продажу в Ашхабад до 4750 голов крупного рогатого скота и
до 10 тыс. овец и коз, поставляли товары из Бухары.
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В Ашхабаде было 33 Караван-сараев: один, наиболее крупный, располагался возле тогда Базарной
площади, ныне торгового комплекса «Гулистан». Его замкнутая круговая архитектура была выполнена в восточном
стиле - с открытыми ярусами летних веранд или лоджий. Здание имело три этажа - полуподвальный (складской),
средний и верхний (жилые), последний был полностью деревянный. Второй вместительный Караван сарай,
называемый тогда «Хивинский» располагался на одноименной улице, по которой раз и следовали торговые караваны.
Он был построен по тому же принципу - здание было закругленное как античный амфитеатр, внутри - глинобитный
двор. Здесь располагались вьючные животные, на которых доставлялись товары. А в комнатах «в наем» гостили
погонщики и хозяева каравана. Нынешняя гостиница «Дайхан», возможно исторически продолжает традицию
гостеприимства, предлагая расположиться в ней приезжим арендаторам и производителям сельхозпродукции. Многие
ашхабадцы старшего поколения, возможно, помнят вместительный двухэтажный Караван-сарай, который еще стоял
здесь в середине прошлого века.
Эти функциональные строения еще
долго служили людям. Многие из них
были затем разрушены в 1948 году, но
есть и устоявшие перед стихией.
Например, Караван-сарай по улице
Азади, который позже в 1965 году
использовался в качестве натуры для
съемки кинофильма «Решающий шаг»
(реж. Алты Карлиев).
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Географически, весь комплекс «текинки» всегда располагалось на привычном для ашхабадцев месте. Век
назад он был меньше и состоял из двух частей, не имел оград или ворот, а просто делился пополам глинобитным
забором. На одной части рынка продавали домашних животных, в основном, овец и верблюдов, а на другой стороне овощи и фрукты. Прилавков и магазинов тогда не было, продукцию просто раскладывали на лотках. Затем постепенно
базар застраивался кирпичными торговыми рядами. Между собственно торговой территорией и Караван-сараем было
пространство с частными домами мелких лавочников и ремесленников - жестянщиков, сапожников, галантерейщиков,
цирюльников, продавцов керосина.
...А сейчас этот базар - гастрономическое зрелище для гурманов. Окантовку всей территории рынка
составляют специализированные магазинчики, сверкающие чистотой витрины привлекают изобилием. Невозможно
пройти мимо целого ряда цветочных и сувенирных «стекляшек». Всего не перечислить!
Продавцы пузатых сочных помидоров
и хрустящих огурчиков, приветливо
улыбаясь, зазывающе держат наготове
тару для взвешивания. Достаточно
одного
случайно
благосклонного
взгляда покупателя - и ему уже
начинают быстро наполнять пакеты
румяных яблок или насыпать отборные
орехи: так что ему остается только
одно: расплатиться... Шумит базар,
пестрят торговые ряды, и мы готовы
вновь влиться в сутолоку, чтобы
принести домой в сумках витаминное
богатство - щедрые дары родной
земли.

49

Елена Долгова, Ашхабад
фото Х.Магадова.

Государство Ахзив
Сегодня мы отправляемся на «крайний» север нашего побережья – в Рош а-Никра. Даже в выходные
ехать через Хайфу я бы не рекомендовал. Помните, «Тель-Авив развлекается, Иерусалим молится, а Хайфа работает».
Есть и другая причина выбора такого маршрута. По пути мы посетим сахарный завод… крестоносцев. Полакомится его
продукцией, к сожалению, не удастся, но осмотреть – пожалуйста!
Но сначала небольшой исторический экскурс. Оказывается, арабы принесли в Эрец-Исраэль не только
ислам. Например, они привили здесь лимон, индиго и сахарный тростник. Последний, вообще-то, был известен
человечеству больше 4 тысяч лет. Считается, что сахар начал свое победное шествие с Филиппин, потом его полюбили в
Индии, а уже затем, благодаря завоеваниям Александра Македонского, он проник в Грецию и далее по всему
Средиземноморью. Но сюда сахарный тростник завезли и начали выращивать именно арабские купцы в VII веке. И
настолько преуспели в этом, что вскоре Земля Обетованная сочилась не медом, а сахаром.
В 1099 году некий крестоносец
Альберт из Ахена с восхищением описывал
любимое лакомство «святого» воинства - кусочки
сладкого тростника, которые рыцари очень
любили. Представьте скачущих в бой пилигримов
(«крестоносцами» они стали называться лишь в
XV веке), с торчащей из забрала «жвачкой»
раннего средневековья. В итоге, рыцари переняли
доходный бизнес и создали десятки сахарных
заводов и заводиков.
Судя по всему, один из крупнейших центров
производства и торговли сахаром находился в
долине Звулуна, простирающейся от Рош а-Никра
до Хайфы.
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Технология была на самом высоком для того времени уровне. С помощью водяных колес, которые
работали на речке Кзив, тростник нарубался на ветки длиной 20-30 сантиметров. Они укладывались под каменные
прессы. Полученный сок поступал в высеченные в скалах отстойники и затем разливался в специальные керамические
сосуды, в которых проходил процесс рафинизации. Как только сахар затвердевал, кувшины разбивали (именно по их
осколкам археологи безошибочно определяют такие заводы) и готовая продукция отправлялась на склады. И уже
оттуда доставлялась прямиком на корабли, в порту Акко. Именно благодаря этому товару в небольшой вроде бы городпорт слетались венецианцы, генуэзцы, пизанцы и другие любители «сладенького». Сахар был одной из движущих сил
крестовых походов.
Чтобы попасть на завод крестоносцев, надо по 70-му шоссе проехать до пересечения с дорогой № 8911 и
далее еще несколько километров до указателя Хурват Манот. Здесь оставляем машины на обочине и проходим еще
несколько десятков метров до вырубленных в камнях «производственных» площадей. Сохранились канальчики для
водяных колес, отстойники, фундамент двухэтажного склада. Отсюда отличный вид на долину, а вокруг заросли
кустарника и цветущей как раз в августе колючки «синеголовник».
Полюбовались? Передохнули? Продолжаем наше путешествие. Для этого возвращаемся на 70-е шоссе и
на перекрестке Ханита поворачиваем влево на дорогу № 899. Доезжаем до шоссе № 4, а там уже рукой подать до
заповедника Рош а-Никра. В переводе с иврита дословно – это – «вершина трещины». Но более привычно назвать эту
200-метровую карстовую пещеру гротом. К нему можно добраться на канатной дороге. Или на каяках морем – кому что
нравится. Там мы полюбуемся удивительными переливами морской воды в гротах, заглянем в тоннель, прорытый, по
преданию, еще воинами Александра Македонского. В свое время англичане его расширили для прохода машин, а затем
построили и железную дорогу. Хагана взорвала ее в 1948 году, чтобы задержать наступление ливанской армии и с тех
пор поезда здесь не ходят. Есть, что вспомнить, о чем поразмышлять, и главное полюбоваться морским пейзажем,
послушать музыку волн.
После таких красот самое время окунуться в эти самые волны. Для этого рекомендую проехать по шоссе
№ 4 до «Мединат Ахзив». Государство Ахзив находится возле Наарии.
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Удивительное место интересно как древней, так и новейшей историей. Когда-то на этих пляжах
крючконосые финикийцы собирали моллюсков для изготовления знаменитого пурпура. Затем в небольшой природной
гавани был построен порт. За него сражались ассирийцы, вавилоняне, персы, македонцы и.… Да кто только не хотел
владеть этим волшебным кусочком побережья. Больше всего «наследили» крестоносцы, оставившие руины замка
Касал Инберт. Потом его камни легли в основу арабской деревушки. После боев Войны за Независимость ее жители
уже не вернулись, и она простояла в запустении до 70-х годов прошлого века. Тогда здесь поселился вернувшийся из
веселых заморских приключений хиппи («шанти» по-израильски) Эли Авиви.

В нем пробудился недюжинный краеведческий
азарт: он начал собирать исторические реликвии.
День за днем он упорно таскал выкопанные,
выловленные и обмененные «сокровища» и
складировал их в одном из пустовавших домов.
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В итоге получилась довольно интересная коллекция, и появились первые посетители. Местным
бюрократам это не понравилось, и они попытались наложить лапу на столь лакомый кусочек побережья. Тогда Эли
объявил войну! В итоге глава государства Израиль подписал с ним договор о долгосрочной аренде этой территории.
Получив заветный документ, Авиви провозгласил на своей земле Независимое государство Ахзи. А еще придумал флаг,
гимн и герб! Мединат Ахзив существует поныне. При обоюдном желании Эли может поставить вам в паспорт свою
визу-печать. И это не только реликвия! Теперь вы сможете на законных основаниях пользоваться всеми благами
государства Ахзив. Их список вывешен на въезде в это неординарное место.

Эли Авиви - премьер
министр и президент
государства Ахзив
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Грозный Армагеддон и чудеса «Долины источников»
Мы отправляемся сегодня на северо-восток страны, в «Долину источников». Где это? Для этого едем по
шоссе №2 до развязки Кейсария и сворачиваем на дорогу № 65. Проезжаем густо застроенную долину Ара и
оказываемся на перекрестке Мегидо. Здесь неподалеку находится бензоколонка. Там можно передохнуть, выпить
чашку кофе и совершить короткий исторический экскурс. Это особое место, с грозным названием – Армагеддон!
Более привычно называть эти места Изреэльской долиной. Но, наверняка, не все знают, что это и начало региона
Амаким, что в переводе означает «Долина источников». Этот обширный район объединяет пять долин между Афулой,
Бейт-Шеаном и Тверией. Управление по водным ресурсам (есть такое в нашей стране!) сообщает, что Амаким – третий
по количеству воды регион в Израиле и здесь всего за один за час проходит порядка 15 тысяч кубометров воды.
Эти долины ежегодно сбрасывают в
Иордан около 5 миллионов кубометров! 65 процентов
рыбных бассейнов страны также сосредоточены в
Амаким.
И название вполне оправдано, только
крупных источников здесь свыше 30, и большинство
в конце концов вливаются в речку Хорон, которая,
является вторым по величине притоком реки Иордан.
Здесь у горы Мегидо произошло известное в истории
человечества
сражение,
подробно
описанное
победителем – фараоном Тутмосом III. И вполне
логично, что тут в чаше Изреэльской долины, грянет
предсказанный Армагеддон - последняя битва Добра
и Зла.
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Но пока все спокойно, можно окинуть одним взглядом и холм Мегидо, состоящий из более чем 30
культурных слоев, и одноименную тюрьму строгого режима. Последняя в 2005 году попала в заголовки мировых
средств массовой информации – найдена самая древняя церковь в мире!
Римский папа Иоанн Павел II предложил Израилю перенести тюрьму в другое место за счет Ватикана,
чтобы все желающие могли посетить раскопки. Наш тогдашний премьер Ариэль Шарон назвал эту находку
крупнейшим археологическим открытием века.
Мы возвращаемся на шоссе № 65 и продолжаем путь. По прямому «квиш саргель» доезжаем до первого
светофора и на нем сворачиваем на дорогу № 675. По ней мы доезжаем до знаменитого Тель-Изреэль, где когда-то был
летний дворец царя Ахава и его жены-сидонянки Иезавель. Тех самых, что остались в памяти народной не столько
рьяными язычниками, сколько коварными убийцами невинного Навутея, не пожелавшего расстаться с небольшим, но
дорогим его сердцу фамильным виноградником. Именно на этом холме пророк Элиягу и сообщил венценосному
злодею, что «на том месте, где псы лизали кровь Навутея, псы будут лизать и твою кровь».
Мы же можем отсюда полюбоваться
видом на долину и небольшую рощу внизу. Это тот
самый родник Эйн-Изреэль, возле которого был
когда-то злополучный виноградник. Сегодня здесь
разбит уютный парк с прудами, мостиками через
журчащие ручьи и прочими, радующими в летнюю
жару, аква-прелестями.
Бывалого автотуриста тут же потянет
повернуть руль в сторону знакомого «Ган а-Шлоша»
(Сахне). Его заслуженно называют самым красивым
местом Израиля. Но у этого популярного места есть
один, но существенный недостаток – оно стало
многолюдным и шумным.
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Поэтому любителям уединения и тишины я предлагаю еще немного потерпеть и доехать до другого
водного парка – «Ганей Хуго». Для этого надо выехать на дорогу № 71 и ехать до пересечения с шоссе №90. На этом
перекрестке свернуть направо и через несколько метров налево. А далее еще минут пять по указателям среди
выжженных холмов...
Огромный (свыше 400 гектаров) парк с тенистыми деревьями, ухоженные лужайки вокруг трех прудов.
Вода в них проточная, постоянно пополняется из мощного родника, и круглый год одной температуры – 25 градусов.
По газонам можно не только ходить, но и разбивать на них палатки, жарить мясо и вообще предаваться всем радостям
жизни. В отдалении душевые с раздевалками и туалетами, неплохой буфет для принципиальных противников стояния
у мангала. При наличии удачи и переносного кабеля вы будете обеспечены электричеством, что при наличии
определенных приборов сделает ваш отдых еще более комфортным.
Любителям покоя особо надо обратить внимание, что популярный молодежный фестиваль «Берешит» и
другие мероприятия любителей духовных медитаций проходят в осенне-весенние праздники и летом. А в будние дни
здесь по-настоящему тихо.
Если же вы заскучаете от бездумного
купания и солнечных ванн на лужайке, то можете
совершить
прогулку
в
«Базальтовом
каньоне»,
бесплатный вход в который буквально в нескольких
метрах от поворота с 90-го шоссе. Его создатели из
управления по очистке рек (есть такое в нашей стране!)
вывезли отсюда тысячи тонн мусора, насадили деревья,
проложили удобные, в том числе и для инвалидов на
колясках, дорожки.
Через глубокую расщелину соорудили
ажурный мост, с которого открывается великолепный вид
на водопад. Правда, местной Ниагарой он становится
только в период зимних дождей. Но насладиться видом
водной поверхности вы сможете и летом. Совсем рядом
водохранилище Хамадия и заповедник на берегу
Иордана, где даже летом обилие пернатых.
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Царство шоколада, вино и стейки
Лето диктует свои приоритеты. В поисках прохлады мы вновь совершим «вылазку» на север Израиля.
Выезжаем на дорогу №2. Проскакиваем по приморскому шоссе до развязки Зихрон-Яков, где съезжаем на дорогу №70.
По ней до Йокнеама, и на перекрестке Тишби съезжаем направо на дорогу № 722. Доезжаем до первого, уже знакомого
нам светофора, и поворачиваем налево в Кфар-Тиква. Здесь все дороги ведут к нашей первой остановке - винодельне
«Тулип». Она известна своими отличными винами. Авторитетнейший журнал «Вайн спектетор» объявил «Гран
Резерв» 2003 года лучшим вином в Израиле. Если заранее договориться, то вас ждет увлекательный рассказ о заводе,
дегустация и покупка понравившихся вин.
В стране винодельня известна и своим интересным проектом. На всех производственных участках здесь
трудятся работники с различными отклонениями в развитии. Работа на конвейере и самостоятельная жизнь в хостеле
при заводе являются частью их социальной реабилитации.
После
приятного
знакомства
с
израильским виноделием мы выезжаем из «деревни
надежды», поворачиваем направо и через несколько
минут оказываемся в торговом центре Кирьят-Тивона.
Следующая остановка заинтересует всех. Здесь
находится царство шоколада. Уверен, сладкоежки есть в
любой семье. Создатель шоколадного бутика «Миши» и
его главный кудесник Михаэль (Миши) Блог делает
превосходный шоколад всевозможных сортов и видов.
В 1979 году, после многих лет работы в самых
престижных ресторанах Швейцарии и Израиля, он в
открыл небольшую кондитерскую в родном КирьятТивоне. Здесь Миши готовит более 50 видов
шоколадных изделий. Сырье поступает от лучших
производителей Бельгии, Германии, Дании и Франции.
Нет отбоя и от желающих научиться сладким секретам
на семинарах, которые проводятся тут же в
кондитерской.
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С трудом расставшись с этим
сладким местом, мы по шоссе № 75 за
несколько минут доезжаем до перекрестка
Алоним. Далее по проселочной дороге №
7513 доезжаем до мошава Алоней-Аба. Тут
для любителей пешеходных маршрутов
есть возможность пройтись по реликтовым
дубовым рощам. Это одно из редких мест в
Израиле, где деревья до сих пор растут без
вмешательства
человека.
Неспешная
приятная прогулка меж рощиц и зеленых
полей займет час-полтора. После прогулки,
попробуйте
отыскать
художницукерамистку Хану Левав.
Ее дом-галерея стоит рядом с
заброшенной, но весьма привлекательной
кирхой. Она может провести вас по поселку
и с удовольствием поведает его историю.
Оказывается его основали члены христианской секты из немецкой земли Вюртемберг, получившей
название «Темпельгезельшафт» («Храмовое общество»). Отсюда и закрепившееся за ними в Израиле название
«темплеры». Дабы отличать их от средневековых рыцарей-тамплиеров.
Причем, темплеры без лишней скромности возложили на себя миссию спасения гибнущего человечества. Для этого они
решили поселиться в Палестине и своим самоотверженным трудом и молитвами приблизить второе пришествие Мессии.
Насколько нам известно, оно пока еще не произошло, но зато трудолюбивые и инициативные немцы, высадившиеся в
1863 году в Хайфе, навсегда изменили облик заброшенной турецкой окраины.
Они внедрили в Палестине железные плуги и косилки, ввели севооборот и удобрения, дилижансы и механические
мастерские, пасеки и пивоварни. Основы современного производства, строительства, торговли, сельского хозяйства на
Ближний Восток принесли именно эти странные люди, бросившие ухоженную и обустроенную Германию и начавшие
здесь новую жизнь.
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К началу прошлого века на Земле Обетованной было уже семь поселений темплеров. В том числе и
созданный в 1906 году Вальдхайм (с 1948 года ставший Алоней-Аба). К тому времени новое поколение темплеров уже
вернулось в лоно лютеранской церкви и без кирхи было никак нельзя. Ее строительство закончили в 1916 году, когда
часть мужского темплерского населения уже «прохлаждалась» в Египте, куда была депортирована во избежание
недоразумений. Все они возвратились в конце 30-х годов, когда стали популярными… идеи национал-социализма. И
именно в Вальдхайме состоялся съезд гитлерюгендской молодежи подмандатной Палестины.
Британцы не оставили это безнаказанным и с началом мировой войны все немцы оказались в лагерях, созданных в
Шароне, Бейт-Лехем а-Глилит и Вальдхайме. Мужчин призывного возраста отделили и разместили в лагере для
военнопленных. В последствии англичане обменивали их на своих сбитых летчиков. Пригодились они и для другой
сделки, когда в июле 1944 года 200 темплеров обменяли на 283 узника концлагеря Берген-Бельзен. Чуть позже немцы
выпустили еще одну группу узников - в общей сложности удалось спасти более 550 евреев.
После войны у темплеров начались конфликты с евреями. В 1946 году был убит мэр Шароны, а перед
самым провозглашением независимости в Вальдхайме убили супругов Эйман, по ошибке принятых за родственников
Адольфа Эйхмана. 17 апреля 1948 года колонии Вальдхайм и Бейт-Лехем а-Глилит были захвачены «Хаганой».
Англичане «от греха подальше» депортировали темплеров на Кипр. Через некоторое время им было предложено уехать в
далекую Австралию или разоренный Вюртенберг. Об Израиле речи не было. Немецкая недвижимость отошла нашему
новорожденному государству в рамках знаменитого «Соглашения о репарациях». Ее оценили в 15-18 миллионов
долларов. По одной из версий деньги перевели темплерам. Правда, группе сектантов удалось какими-то правдами и
неправдами удержаться в Зихрон-Якове. Сегодня они живут там маленькой общиной.
После увлекательной и совсем неутомительной экскурсии по Алоней-Аба самое время перекусить.
Рекомендую популярный на севере мясной ресторан «Лимузин» в Рамат-Ишай. Это еще несколько минут езды на запад
по шоссе № 75. Здесь знают толк в приготовлении настоящих стейков. Любителям здесь подадут фирменный «Blu»,
громадный кусок мяса высочайшего качества, который обжаривается с двух сторон в течение 20-30 секунд и в таком виде
подается. Приятного аппетита!

Слава Ким

59

Зал ожидания
Зал ожидания. Вокзал. И нет свободных мест. Никто меня не провожал. И некуда здесь сесть. Ах, вот, простите, есть одно,
– Позволите?
– Прошу.
Всѐ как обычно. Вот окно. Там хмурится. Пишу. Ложатся строчки на листок. Несносная жара. Холодной бы воды глоток. Да,
летняя пора… Здесь, в ожидании чудесных встреч, битком набит вокзал. Там – бабушка чего-то ест, а рядом кинозал.
Киоски всѐ кого-то ждут, газет там меньше продают… Ну, что за бред… Что я пишу?
Парнишка – мой сосед, оторвав свой взгляд от обедающей женщины, попросил присмотреть за сумкой и вышел покурить.
Что-то было не так. Полупустая, а может и совсем пустая огромная сумка… Много видевшие потертые джинсы, сланцы…
Красные глаза… Наркоман?.. Нет. Не похоже. У него явно какое-то горе. И он голодный. Точно. Голодный. И часто
выходит курить. Я намеренно достаю свою еду и протягиваю ему, честно деля всѐ поровну и ссылаясь на то, что мне
хочется кушать, а одной как-то не по себе. Он, нехотя, принимает предложение. Потихоньку начав разговор, понимаю, в
какой сложной ситуации оказался этот паренек, уехав на заработки далеко от дома, в чужой город. А дома осталась
старенькая мама, которая ждѐт его возвращения. Работу в родном городе он долго не мог найти. А тут такой случай
подвернулся. Можно было, сделав прививки, уехать на лесоповал и хорошо заработать. И он работал, работал как
проклятый. Иначе такую тяжелую работу не назовешь, когда, к тому же, тебя пожирает мошка и в самые неожиданные
места забираются клещи. И вот теперь, к концу лета, он возвращается домой. Да, ему так хочется попасть домой. К маме.
Она его уже ждѐт. Ждѐт вчера… Вчера? Как вчера? Он доехал до Перми. На вокзале решил выпить кружку пива. А тут
друзья какие-то подкатили… Еще пива… Решили по городу погулять… Очнулся далеко от вокзала, без денег, без билета,
без паспорта… Пока добирался до вокзала, поезд его ушел. Сумка с мобильным телефоном оставалась в камере хранения.
Это все, что у него теперь осталось. Перекладными электричками 2 суток добирался до Екатеринбурга. И если сегодня
ему повезет, и какая-нибудь проводница разрешит ему поехать бесплатно в вагоне, то потом на перроне за билет
заплатила бы встречающая его мама. Это было бы чудом. Я не верю в чудеса.
– Почему бы вам не пойти к дежурному по вокзалу, чтобы всѐ объяснить?
– Нет, тогда бы я потерял еще один день и еще бог знает сколько дней на то, пока выяснятся все обстоятельства случившегося
и пока не придет ответ на запрос с моего места жительства. У меня нет ни еды, ни денег.
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Сколько сейчас по стране людей, живущих на милостыню. Но этот юноша, попавший в очень нелегкую ситуацию, никого не
просил о помощи, не просил милостыню, не просил помощи у пассажиров, он просто не мог больше смотреть, как кто-то
достает на вокзале из сумок еду и выходил в это время покурить… Бедный ребенок. У меня тоже два сына, они чуть
постарше его. Я не могу даже представить, что мои дети могут оказаться в такой же ситуации.
– Давайте я с вами схожу к дежурному по вокзалу и все ему расскажу.
– Нет, пожалуйста, не надо. Я сам виноват. Не нужно было пить пиво на вокзале. Они вычисляют и точно знают, у кого есть
деньги. И уже в киосках продают накаченные какой-то дрянью напитки. Не нужно мне было пользоваться привокзальным
киоском.
– Но я не могу вам помочь. Я могу только дать немного денег, чтобы вы купили себе еду. И отдать свою еду, оставив себе
немного, мне все равно столько не съесть. Это всѐ, чем я вам могу помочь. И попытаюсь поговорить с проводницей нашего
вагона.
– Спасибо.
– Обещайте, что если ничего не получится, обязательно обратитесь в милицию.
– Хорошо.
Он помог мне донести тяжелую сумку до вагона, когда пришел наш поезд. Я попыталась договориться с проводницей и так
хотела, чтобы этот мальчик доехал домой. Я пыталась ему помочь. Неужели откажут, когда объясню сложившуюся
ситуацию?
Отказали… И начальник поезда тоже… Все дорожат своим рабочим местом… Без паспорта и билета нельзя… Пусть, говорят,
попросит денег у пассажиров и на чужой паспорт купит билет… Где им понять, что у человека есть чувство собственного
достоинства и что не так-то просто перешагнуть через себя, чтобы просить милостыню у людей?
– Я вам обязательно верну деньги, как только доберусь домой. Дайте мне номер вашего телефона, я положу деньги вам на счет.
– Не нужно. Считайте, что вы со мной уже расплатились, донеся мою сумку до вагона. Одна бы я не справилась. Если бы я могла
еще чем-то помочь… Теперь вам придется идти к дежурному вокзала. Удачи вам.
Позже я винила себя за то, что не записала номер его телефона. Может быть, я бы смогла потом чем-то помочь. А сейчас, со
слезами на глазах, из окна уходящего поезда, я смотрела на оставшегося на чуждом перроне, затерянного в этом жестоком
мире, мальчика.
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Если сносит крышу
Засуха. Палящее солнце. Деревья засыхают на корню и под ветром ломаются. Земля трещит по швам. Ей бы умыться, да
водицы напиться.
И вот он, долгожданный дождь, слабенький, робкий. Но все равно - праздник. День кровельщика. Это значит, они сегодня
не работают. А как быть, если крыша не работает или просто еѐ сносит? Я имею в виду у человека.
Почему-то вспомнился Сережа, мой одноклассник. Он был самым тихим мальчиком в классе. Большие карие глаза, чѐрные
кудряшки, греческий профиль лица. Как у его сестры. Я даже не помню, как он учился. Ушѐл из 9 класса. Потом еще гдето учился. И после службы в Армии остался жить в том городке, где служил. Женился. Голубоглазый сынишка,
кудрявый в папу, но, как две капли воды, похожий на маму, был любимцем дружной семьи. Сергей работал на заводе.
Уют в доме, любимая жена, очаровашка-сын. Что еще надо для счастья? Два года пролетели, как в сказке. Но как-то на
работе Сергею в колено попала металлическая стружка. К врачу он обратился, когда колено распухло и стало красным.
Так ему и отрезали ногу. По колено. Но заражение пошло дальше. И он остался совсем без ноги. В семье начался разлад.
И они расстались. Еѐ не устраивал муж-калека, который уже не мог зарабатывать на безбедную жизнь. Ему пришлось
уехать в родной город к родителям. Однажды мы с ним случайно встретились и он рассказал мне о жизни. До сих пор
помню его потерянный взгляд. И костыли. Он не смог пережить несчастье, которое с ним произошло, и предательства
самого близкого человека. Это было слишком тяжело для его рассудка. Несколько лет он месяцами лечился в
психиатрической больнице. Как только становилось легче, мама забирала его домой. Но через несколько месяцев, увы,
всѐ повторялось заново. Мамы не стало. И забирать его из больницы было уже некому. У сестры – грудной ребенок, а
брат был еще несовершеннолетним. А отец? Я не стану обсуждать этот вопрос. Сергей остался один. Совсем один. По ту
сторону жизни. И совсем без жизни. Обо всем этом я узнала уже после его смерти.
В окно уже не стучит дождь… Он незаметно закончился. Так же, как незаметно уходит из жизни человек. Просто дождь.
Просто человек. Дождь был нужен. Человек тоже. Нужен?
У нас построили завод. Стекольный. Совсем близко от города. Интересно, соблюдены ли были все технологии при
строительстве, что по стоимости чуть ли не больше, чем сам завод? Почему у меня возникают такие вопросы? В
нескольких километрах от завода на картофельные поля уже не садится колорадский жук. Остаѐтся подождать совсем
немного. Когда исчезнут остальные. То есть мы. То есть люди.
Дождь закончился…
А разум?
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«Напрасно я бегу к сионским высотам»
Чем далее уходит время, тем ярче вырисовывается облик поэта, имя которого Александр Сергеевич Пушкин. Кажется, всѐ
читано и перечитано, и строчки на слуху, а возьмѐшь книгу в руки - и всѐ иначе, по-новому видится. Образы становятся
ближе, чѐтче, понятнее. А иногда за ними таится настоящее открытие. Так случилось с Каменноостровским циклом –
стихами, написанными поэтом в лето 1836 года на Каменноостровской даче. Пушкин приехал на дачу из Москвы, где он
провѐл почти три недели. Жизнь как будто снова улыбнулась ему – московские встречи с родными, со старыми друзьями,
договор о распространении его журнала, знакомство с описями документов для «Истории Петра» словно вдохнули
живительную силу, и он обрѐл покинувшее его состояние духа и почувствовал близость вдохновения. Тяжелая зима,
когда поэт особенно ощутил сгустившуюся атмосферу всеобщей травли: три февральских дуэльных инцидента, смерть и
похороны матери, огромные долги – всѐ это вызвало невыносимую усталость и депрессию. И вот – проблеск, что-то
уладилось, сложилось, поверилось в удачу. Семья была в сборе, родился четвѐртый ребѐнок – дочка Наталья. И Муза, его
Муза вернулась к поэту. Он был окрылѐн надеждами. Лето было ненастным, сырым, как в октябре, а Пушкин радовался –
он мог работать почти не покидая кабинет. Завершена «Капитанская дочка», написана масса статей для третьего тома
«Современника»… Каждая минута отдана вдохновению, потому что там, глубоко внутри. он знает – у него мало времени,
у него его практически нет, круг замкнулся и разорвать его может только Провидение. Но оно и так сделало для него
слишком много, открыв ему тайну владения Словом и одарив величайшим даром Пророка.А пророкам никогда не было
легко на свете. И Пушкин очень хорошо это понимал. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли. Исполнись волею моей. И,
обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Он исполнил эту волю с лихвой, приняв на себя все тяготы, выпавшие
на его долю, пройдя нелѐгкие испытания талантом и честью, отдавая назначенной ему работе свои, казалось бы неуѐмные
силы. Но они иссякали. Подступало время осмысления собственного пути, исповеди, в которой он нуждался – достойно
ли прожил жизнь, тем ли путѐм шѐл и верно ли использовал свой дар…Так рождаются строки:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам…
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.
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Мне думается, что эти строки имеют глубокий подтекст. Под сионскими высотами понимается высота иная, высшая, та, где
человек свободен и чист, и близок к Всевышнему. Поэт, которого с детства старались оторвать от Бога, воспитывая в духе
его отрицания, протаскивая сквозь железные клещи масонства, пытаясь воспитать атеиста-революционера, сумел пройти
и через это испытание, доказав свою неоспоримую любовь к родному отечеству. Сионские высоты - место Бога, и там , в
его обители – покой, в коем можно чувствовать себя защищѐнным, не надо бороться, а быть собой. Но почему
«напрасно»? Отчего это утверждение? От огромного чувства ответственности, понимания того, что на этих высотах надо
быть честным и чистым – а всѐ ли ты делал правильно, нет ли за тобой того самого греха. Он в пути – «оленя бег
пахучий», но добраться невозможно - «голодный лев следит».Силы неравные – усталый, измотанный олень и голодный
лев, готовый на всѐ, чтобы схватить долгожданную добычу. Пройдѐт совсем немного времени и «олень» падѐт,
разорванный страшными «львиными» клыками. Поэт предчувствует это, хотя надеется отдалить развязку. Он успевает
сделать главное - подобно блудному сыну вернуться в дом Отца своего, обращаясь к молитве преподобного Ефрема
Сирина, которая особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Великого поста. Он пишет:
Отцы- пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлететь во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста.
Всѐ чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой.
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И далее – перекладывает слова молитвы на поэтический язык:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей,
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Почему же именно эта молитва Пушкину милее других? Великого поэта и великого молитвенника Ефрема Сирина, учителя
покаяния, роднит то, что в ранней молодости у них обоих было много безудержного и бурного. «В молодые годы был я
злоязычен,- вспоминал преподобный о себе, - бил, ссорил других, препирался с соседями, завиствовал, к странным был
бесчеловечен, с друзьями жесток, с бедными груб, за маловажные дела входил в ссоры, поступал безрассудно, предавался
худым замыслам и блудным мыслям». В юности преподобный чудом спасается от очень серьѐзного, несправедливого
обвинения, и это сыграло решающее действие на перемену всей его жизни. За свои великие подвиги и великую глубину
покаяния он получает от Бога различные дары. Один из них – дар необыкновенной премудрости и учительства. К нему
начали приходить люди, ждавшие услышать его наставления, которые особенно действовали на душу, потому что он
начинал их с обличения себя. «В огненной купели покаяния, – писал преподобный, – сам себя переплавляешь, ты,
грешник, сам себя воскрешаешь из мѐртвых».

Близко поэту было и другое – просьба оградить человека, уберечь от четырѐх самых страшных духов зла: праздности, уныния,
любоначалия и празднословия. Каждый из них – путь к уничтожению личности и того совершенства, ради которого и
сотворено человеческое существо. Праздность – не просто один из грехов, а корень всех грехов, потому как плод ее –
уныние, величайшая опасность для души, ибо попавший в плен уныния видит всѐ в черном свете, где всѐ берѐтся под
сомнение и отрицается. Уныние – самоубийство души, и находящийся в этой тьме не способен видеть свет и стремиться к
нему. Третий грех – любоначалие. Поэт усиливает этот грех - «любоначалия, змеи сокрытой сей».
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Любоначалие – это любовь к власти, желание возвысить себя над другими, управлять, командовать, подчинять, унижать,
насмехаться… Сколько можно найти ещѐ слов, чтобы понять: любоначалие – страшнейший демон хитрости, лжи,
разрушения. Власть делит людей на сословия, на нужных и ненужных, хороших и плохих, угодных и неугодных. Кто, как
не поэт знал об этом по своему горькому опыту. Не случайно потому и появляется стихотворение «Не дорого ценю я
громкие права» ( из Пиндемонти»):
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
И далее:
Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи.
Власть – унижение других в попытке сломать, уничтожить живущий в человеке свободный Дух, что, к сожалению, так часто
ей удаѐтся. О любоначалии и стихотворение «Мирская власть», написанное полуторами месяцами раньше Великопостной
молитвы. Стихотворение построено на контрасте власти божественной и власти людей, осмелившихся судить Христа.
Людская власть – жестока, агрессивна и безжалостна. Божественная – милосердна. Принять милосердие власть не в
силах, потому что властвует она от своей слабости. Отсюда – ненависть, террор… Истинная сила – Любовь, но власть
всеми средствами убивает еѐ. И не остановима эта извечная борьба, в которой гибнут миллионы людей.
Празднословие – четвѐртый грех духа зла. И это особенно важно, ибо высший дар – дар Слова – дал Бог человеку. Для чего?
Для Созидания, Творения. Владение Словом как владение волшебным средством. Оно способно или излечить, или
умертвить, поднять на высоту или бросить в бездну. Уже давно доказано - слово материально. «Доброе слово –лечит,
недоброе - калечит», «худое слово – страшнее пистолета». Какая же мера ответственности должна быть в каждом из нас,
когда мы готовы произнести то или иное слово!!! Дед мой Константин Михалыч, помню выговаривал моей тѐте: «Добро и
зло на языке живут. Вдруг с твоим упрѐком к человеку хворь привяжется?». Вот ведь как… Пушкин, как никто другой
владел тайной и силой слова, но понимал, что и ему не удалось избежать греха празднословия, ибо «глаголом жечь сердца
людей» – значит очищать их души, вести их к свету, поднимая на ту горнюю высоту, с которой они когда-то спустились.
Не всегда это получалось, хотя он сделал для этого более, чем кто другой, используя свой божественный дар.
Движение от Бога похоже на скольжение с горы - легко спускаться. Но движение назад, к Богу – это всѐ время путь в гору, по
ухабам, через глыбы нагромождения наших деяний, поступков. Поэтому первая часть этой молитвы – крик из глубины
души о своей беспомощности. И мольба о том, что так необходимо на этом пути.
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Четыре добродетели, которые как ангелы на крылах своих поднимают на вершину:
Дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи
Четыре составляющих Жизнетворения. Целомудрие, от слова – цельный, целостный, полный, находящийся в равновесии, а
значит в гармонии. Отсюда – смирение и терпение, то есть принятие полноты жизни без суждения и оценок, и наконец –
любовь. Без любви нет жизни. Можно выжить на малом количестве любви, но не жить. Наполненный любовью человек светел, от него исходит тепло, его окружает защитная сила. И потому Великопостная молитва для поэта – словно
прикосновение к материнской груди Благодати. Она его «падшего», то есть уставшего и обессиленного, «крепит
неведомою силой». Принимая эту молитву, как формулу праведной жизни, он просит: «Но дай мне зреть мои, о Боже,
прегрешенья», то есть видеть их, понимать и исправлять. Они настолько велики? Пушкин был человеком не только
просвещѐнным, но и Посвящѐнным, и мне думается, здесь просьба не только о прощении тех ошибок, которые он
совершил, но и будущих, которые может совершить, и он просит уберечь его от них. Покаяние его глубоко искренне и
высоко ответственно.
Последние стихи, написанные Пушкиным летом 1836 года, по мнению литературоведа В.П. Старка составляют тематический
цикл «Страстная неделя». Пушкин как бы заново переживает предпасхальные дни, и словно сам проходит весь путь на
Голгофу, осмысливая воскресение Христа. В завершение этого пути он пишет пророческое стихотворение – завещание.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастѐт народная тропа…
В этом стихотворении, как на Судном дне - отчѐт перед собой и перед Создателем о выполнении своей миссии на земле, о
том труде, который поэт вершил во благо Слова. Всѐ – суета сует: власть, слава, почести, всѐ – тщета и потому:
Веленью Божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца.
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Здесь сошлись те самые четыре добродетели, которые есть движущая сила человека – целомудрие, смирение, терпение и
любовь. Именно они дают возможность человеку не только приблизиться к Сионским высотам, но и подняться на их
вершину.
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10 февраля отмечается день памяти преподобного Ефрема Сирина. На Руси он пользовался особой любовью. Его называли
«запечником» и « сверчковым заступником», покровителем домового. А его учение о покаянии переделали в поговорку –
«не согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасѐшься».
10 февраля – и день памяти великого русского поэта Александра Пушкина. Ничто на свете не случайно. Дерзну предположить,
что двух эти людей в человеческой, и не только, истории связывает слишком много, и вполне возможно, что дух
преподобного через полторы тысячи лет воплотился в великого поэта – Пушкина. Преподобный, хотя и носил сан
дьякона, который его заставили принять, не был священником, а был музыкантом, писателем и поэтом, а более всего –
молитвенником за мир. Это была пламенная душа, огненный человек, горячий проповедник, который и сам умел каяться
и других заряжал истинным покаянным чувством. Ему, как и Пушкину, Бог даровал самый величайший дар – дар Слова.
И потому никакая другая молитва не стала поэту ближе той, которую сотворил преподобный Ефрем Сирин:
Господи и Владыко живота моего!

Дух праздности, уныния, любоначалия
И празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
Терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
Прегрешения и не осуждати брата моего,
Яко благословенен еси во веки веков.
Аминь.
Прикоснувшись в очередной раз к поэзии великого русского поэта, мне удалось открыть для себя ещѐ одно имя –
величайшего подвижника человечества Ефрема Сирина. Отныне два этих имени связаны для меня в единое целое.

Галина Таск
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Место моего рождения – Дальний Восток России, берега великой и могучей реки Амура–батюшки. Там я бродила по тропам
моего жизненного пути – чему-то училась, что-то постигала, открывая для себя огромный и удивительный
мир земного бытия. Потихоньку, полегоньку это стало укладываться в стихи. Они стали и поводырѐм, и лекарем в
трудных ситуациях, и наградой за труд над собой. Так и живу, радуясь каждому дню, как самому дорогому подарку.
Может, в этом и состоит счастье… Просто жить…
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МИР И ВОЙНА В ЖИЗНИ НАШЕЙ СЕМЬИ
МИР
В.П. Зубкова
(Продолжение. Начало см. «Вереницы» №5 и №6)
В этом номере альманаха мы заканчиваем публикацию главы «Мир» воспоминаний семьи Зубковых. Описываемые события
относятся к концу 30-х – началу 40-х годов прошлого столетия. С любовью и нежностью рассказывает Вера Зубкова о
своем первенце – дочери Людмиле. О том, как она росла, развивалась, чем болела. Муж Юра был призван в армию, и ей с
дочерью пришлось возвращаться в Москву. Вера подробно описывает быт своей семьи, Москву, рассказывает о радостной
жизни предвоенного времени и о трудностях, которые переживала она и ее родные. Затем снова возвращение в Сибирь и
отъезд уже вместе с мужем на новое место его назначения – в Прибалтику. Прибалтика довоенная предстает в рассказе
Веры Зубковой красивым и богатым краем. Жили в достатке, радостно. Были друзья и работа. Подрастала дочь, ждали
второго ребенка. Но все было разрушено в один момент. Началась вторая мировая война. Вера описывает первые дни
войны: бомбежки, страх, ужас бегства. Здесь ее записи обрываются.
PEACE AND WAR IN ZUBKOV FAMILY
In this issue of the anthology we are completing a publication of the chapter "The World" — memories Zubkov family. This part
described the events that happen between the end 30th — beginning 40 th of the last century. With love and tenderness Vera
Zubkova are talking about of her firstborn, a daughter Ljudmila. She tells us as Ludmila grew up, matured and what illnesses she
had experienced. Her husband, Jurij, was drafted into the Army, and Vera with her daughter had to return to Moscow. She
describes in detail the life of her family in Moscow, described the happiness of the prewar time in Moscow and the difficulties that
she and her family experienced there. Then again, she returned to Siberia and then moved with her husband to his new destination
— the Baltic States. Their life in Baltic States before the War was happy , luxurious; they were surrounded by many friends and had
a well-paid jobs. Their daughter was growing up and they were waiting for a second child. But everything was destroyed in an
instant — the Second World War had began. Vera described first days of War: bombing, fear, terror and escape from Germans.
Here, she dropped the records.
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Дочурка росла очень хорошо, в 4 месяца хорошо сидела, даже без
подушек, а головку держала в один месяц. В весе прибавляла
очень хорошо. С Тамарой и Виктором мы очень дружили,
очень часто обедали и ужинали вместе. Мы с Юрой жили
очень дружно, материально очень хорошо. Письма получали
часто, особенно от Георгия Николаевича, отца Юры. Письма
были очень хорошие, большие, на несколько страниц. Одно
письмо было
в виде
повести, оно было посвящено
рождению дочурки. Начиналось так: «В далекой Сибири
работал на золотых приисках инженер, молодой специалист
из Москвы, и прошел слух, что он нашел золотой самородок
весом 3.800 граммов. Пресса очень заинтересовалась, и на
квартиру приехал корреспондент. Он очень долго
разговаривал с женой инженера, она внимательно его
слушала. Когда кончился разговор, она подошла к кроватке,
где спала дочурка, засмеялась и сказала: «Вот наш
самородок, 3.800». Это я пишу только то, что запомнила.
Повесть была очень большая.
Все было хорошо, дочурка росла, мы были здоровы, у меня все
хорошо. Но вот опять перемена жизни. Юру в декабре 1938
года призвали в армию РККА, он должен служить в
Ворошилове-Уссурийском. Я должна ехать в Москву с
Люсенькой. Это было так грустно!
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И снова отъезд в Москву. Надо все вещи собирать, а вещей
много, еду одна с ребенком. И как говорится, свет не без
добрых людей, это правда. Наши знакомые, Виктор и
Тамара Скорик, получили отпуск в город Сумы через
Москву. Я и Юра были очень рады. Настал день разлуки.
Господи, как было нам тяжело расставаться! Плакали
оба. Юра нас провожал в Москву, а сам должен ехать в
город Ворошилов Уссурийский, в РККА. Мне надо жить
одной с ребенком. Я не представляла, как я буду жить.
Дом не был подготовлен к зиме, дров не было.
Средств
существования было немного. Я должна
работать. Люсеньку оставлять не с кем. Все было плохо,
но молодость брала свое. Я думала, как-нибудь
справлюсь. Люсенька росла очень спокойным ребенком.
Я долго ее кормила, почти до года.

72

И вот поехали в Москву. Юра ехал с нами несколько станций, грустно, грустно, невозможно. Люсенька была все время у Юры
на руках и никак не хотела ко мне. Тоже, наверное, чувствовала разлуку с папочкой. Юра сошел, мы поехали. Хорошо, что
я не одна. На следующей остановке я получаю телеграмму: «Верусенька, не волнуйся». И так на каждой
станции получала телеграммы в дороге. С Тамарой и Виктором мне было очень хорошо ехать все 5 суток, они мне очень
помогали. Даже ночью Виктор сидел, гулял с Люсенькой, а мне говорил: «Поспите, отдохните». Люсенька очень часто
плакала, перемена обстановки на ребенка очень подействовала, жарко, душно. В ресторане с поваром договорились для
Люси варить кашку, супы, молочко. Доехали очень хорошо.
Приехали в Москву ночью, поезд опоздал часа на три, меня встречали крѐстная и Ваня, мой брат. Приехали на квартиру к
крестной. Конечно, не в дом родной. Люсенька очень всем понравилась: полная, румяная, ручки как перевязанные,
хорошо смеялась. Все говорили: «Сибирячка, сибирячка». Была я у крѐстной дня два, потом брат Коля отвѐз меня в
Павшино. Так трудно было мне привыкать. Семья большая: мать, отец, братья Коля, Ваня и мой брат жили у наших в
маленькой комнатке, и ещѐ Коля из Рахманово. Просто кошмар! Когда жили втроѐм своей семьѐй, всѐ у нас было, жили
спокойно – и вдруг всѐ изменилось. Иногда так хотелось есть, а есть нечего, покупать и готовить отдельно просто не
могла, стыдно. В Москву к своим было очень трудно ездить, и особенно не звали. Так жила всю зиму.
В апреле с Колей, братом, и Женей оклеили дом, и мы перешли жить отдельно. Конечно, Коля, брат, жил со мной, и, как и
раньше, на моем иждивении. Крестная ему сказала: «Это нехорошо, Верушке и так трудно». Стал есть в Москве в
столовой, только в выходные дни иногда у меня, и больше у наших, платил, не помню, сколько. Юра писал очень часто,
наверное, через день-два получала письма, телеграммы, скучала очень, одна отрада – письма. В марте 1939 года Колю,
брата Юры, проводили в РККА, тоже на Дальний Восток. Был вечер, много было молодежи, весело. Мне было очень
скучно.
С мая месяца я пошла работать в Красногорский торг в транспортный отдел старшим бухгалтером. Главным бухгалтером был
Александр Иванович Гончаров, муж Татьяны Никифоровны. Женя оставалась с Люсенькой, так жили все лето. Я в обед
приходила кормить Люсю грудью. Георгий Николаевич помогал Жене. Посеял много цветов, сделал низкую загородочку,
наносил песочку. Люсенька в 10 месяцев пошла ходить, много уже говорила слов: «Мама, папа, баба, Еня (Женя), дай, не
буду, есть кочу и т.д.»
Девочка росла очень хорошая, спокойная, пошла сразу: во дворе были куры и петух, я ее поставила, и она побежала за
петухом и никак не могла остановиться, устала и упала и очень плакала. С этого времени недели две совсем не ходила,
боялась. Потом нормально стала ходить и не падала.
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К осени, кажется, в конце августа, Юра прислал письмо, что ему надо будет служить еще год, всего два года. Прежнее
постановление служить 1 год отменено. Мы стали думать, что нам делать, оставаться мне на зиму невозможно. Женя с
сентября уехала в Москву, пошла в школу. Георгию Николаевичу трудно, он очень больной человек. Юра прислал письмо,
что ему разрешили жить на квартире, и Юра стал искать мне работу с квартирой и очень удачно нашел: в Уссурийском
областном Управлении требовался заместитель старшего бухгалтера. Надо было послать вызов в Красногорский НКВД.
Они все сделали. Забыла написать, в ноябре месяце Коля, брат, женился на Клаве, была свадьба.
В октябре месяце я получила вызов на работу с предоставлением квартиры и подъемные. Я опять стала собираться в дорогу,
уволилась с работы, заранее купила билет, и начались сборы. Надо было собрать все теплые вещи, продукты.
Люсеньке надо зимнее пальто. Катя Суворова сшила капор и пальто бархатное, цвет золотой. Итак, путешествие на
Дальний Восток вдвоем с Люсенькой, ехать надо было 8-9 суток. Опять договорилась с поваром что-то готовить ребенку.
Помню, доехала хорошо. Люди были очень хорошие в купе – семья военных. В г.Ворошилов- Уссурийский приехала
поздно вечером. Юра нас должен встречать.
И вот опять история. Приехали, поезд остановился, все вещи вынесли, Юры нет. Поезд ушел, я стою на платформе. Что
делать? С ребенком и вещей мест 10-12. Вдруг бежит Юра со скоростью самолета. «Что я наделал? Заставил вас
волноваться! Милые, мои дорогие, золотые, как я рад, что опять все вместе. Красотец мой, Верусенька (так он меня часто
называл)». Он не знал, что ему от радости делать, хоть в пляс иди. Люсеньку целовал без конца, с рук не отпускал, она уже
бегала и говорила: «Папа, папа! Где ты был? Так долго?».
У Юры тогда появился новый знакомый. Как его звали, уже забыла, кажется, Анатолий. Юра его звал «купец Иголкин». Вот
мы и поехали к купцу Иголкину. Он нам дал маленькую комнату. Жили мы там дня два-три. Я все привела в порядок
после дальней дороги. Мне дали комнату в двухэтажном доме, деревянном. Довольно большая комната, метров 25-30.
Мебели у нас не было: стол, кровать и детская кроватка, 4-5 стульев, вот и все наше богатство. Кухня на двоих: я и еще
Ната и Анатолий. Соседи нам не нравились, очень нудные. Мы с ними общались мало. Вот только Ната очень полюбила
Люсеньку и часто приходила с ней поиграть.
Устроились и надо выходить на работу. Люсеньку девать некуда, стали хлопотать о месте в детсад через воинскую часть Юры и
с моей работы. В садике не было мест, устроили в ясли. Люсеньке было 1 год 5 месяцев. Уже много говорила. Я стала
работать в областном управлении связи заместителем старшего бухгалтера. Главный бухгалтер был Виктор Васильевич
Коваленко, очень хороший человек и большой специалист. Моя работа заключалась в контактах с отделениями связи по
всей области. Их было около 30-35. Каждый день приезжали с отделений бухгалтеры с отчетами. Я как раз поступила на
работу в ноябре, конец года.
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Работы было много, но работа интересная, разнообразная. Сидела в кабинете вдвоем с Виктором Васильевичем. Работы очень
было много, без конца посетители. Работа мне нравилась. Я очень была довольна. Получала 880 рублей. За годовой отчет
выдали 1000 рублей. Только Люсенька часто болела, простуда, и в яслях часто был карантин. Это для нас было очень
трудно. Няню нанять невозможно, но как-то устраивались. У нас во дворе жила тетя Настя, она работала дворником. Когда
ясли не работали или Люсенька болела, она приходила к нам, сидела, ухаживала за Люсенькой, и дома все делала. Очень
была хорошая женщина.
Люсенька росла хорошо, много говорила, когда приходили за ней в ясли. Ясли были двухэтажные, группа была на втором
этаже, лестница очень высокая, и как только Люсенька увидит меня или папу, начинает нараспев говорить: «Мама, мама,
мама, папа, папа, папа», – и так, пока не сойдет вниз, все приговаривает. Все спущено, штанишки почти у колен, одеваем,
а она нам рассказывает стихи. Первое – «Наша Таня омко плачет, Уронила в ечку мячик…» и т.д. Приходим домой.
Когда я ухожу на работу, игрушки все поставлю на ее столик, все в порядке. Сразу все игрушки разбрасывает по всей
комнате – это ее любимое занятие. Пока я готовлю, папа катает ее по комнате на счетах. Стук, гром, наверное, внизу все
слышно, может быть, и на улице. Очень хорошо ела, всегда говорила: «Я сама!». Брала ложку и ела.
В январе 1940 года Люсенька заболела – корь. В комнате было прохладно, укрывали, чем могли. Даже чуть не устроили
пожар. Свет включать нельзя, мы взяли свечку и пошли к кроватке, и у нас загорелось Юрино новое дорогое пальто,
которое только что купили. От пальто осталась только верхняя часть. Из нее Люсе потом сшили летнее пальто, серозеленоватое, габардиновое. Корь стала проходить, заболел животик, плохо отходила моча, осложнение после кори. Беда
не приходит одна. Нам посоветовали положить в мешочек гречку, мы нагрели и положили. Люсенька плачет, а мы все
держим. В результате очень сильно сожгли животик, и еще одна болезнь. Как только мы ругали себя! Два взрослых
дурака. Люсенька только в марте пошла опять в ясли. В это время ходила к нам тетя Настя, все вроде наладилось. Я
работала, Юра служил в армии. Письма получали регулярно, особенно от Георгия Николаевича. Очень хорошие, и наши
все писали.
К празднику 1-го Мая мы с Люсей шли из магазина после работы. И она не хотела сама идти, все плакала: «Хочу на ручки».
Пришли домой, я смерила температуру – 39,8. Пришел Юра, пошли в госпиталь. Врач посмотрел и говорит: «Флегмона на
шее. Срочно надо операцию». Господи, что я пережила?! Ее у меня взяли, она тоже кричала, плакала, и мы тоже стоим
и плачем. Через час (это время мне показалось вечностью) нам ее выносят. Я с ней лежала, наверное, недели две. Это
тоже, говорили, осложнение после кори. И опять стала ходить в ясли. Ребенок был очень хороший.
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В середине мая, 16-17 мая, получаем письмо от Нади от 2 мая, где она подробно описывает, как хоронили Георгия
Николаевича. Письмо получила я. Как сказать Юре? Но говорить надо. Юра очень переживал, плакал, как ребенок, вслух.
Главное еще, почему нам не сообщили? Переживал за маму, как ей тяжело. Послали телеграмму, денег, письмо с
соболезнованием. Несколько дней Юра был сам не свой. Все время, как могла, успокаивала. Потом получаем письмо от
брата Вани, конечно, очень неприятное, с большим укором, что даже не прислали телеграмму. Мы ее не получали. Вот так
работает Управление связи (почта). Все это было очень неприятно, грустно. Жизнь, как говорится, продолжается. Опять
работа и новые заботы.
Летом 1940 года и осенью все было нормально. Люсенька росла, мы работали. В сентябре Люсенька опять заболела,
осложнение на глазки. Тоже после кори, и врачи сказали: «Ребенка надо увозить. Рекомендуется средняя полоса, здешний
климат не подходит». И опять сборы в Москву. В декабре Юра отслужил свой срок – 2 года в РККА. Стали собираться
домой. Правду сказать, не хотелось. В Павшине жить мне не хотелось: семья большая, удобств никаких, опять все сначала.
В декабре 1940 года уехали в Москву. Приехали в Павшино, помню, утром и сразу пошли на могилу Георгия Николаевича.
Юра очень переживал. Могила была за оградой церкви, там было небольшое кладбище. Были в гостях у Раи, очень
хорошо нас принимала. Жили мы вместе с мамой, Ваней в переднем доме, в нашем доме жила Нюша с мужем и 2 детей.
Выселить мы ее не могли. Подавали на суд. И нам свой дом не присудили. Я была на суде. Нюша сказала, что мы опять
уезжаем в длительную командировку. Юра опять стал оформляться в Министерстве обороны в Прибалтику,
Прибалтийский Военный округ. Оформление было очень долгое, почти 3 месяца. Юра почти каждый день ездил в
Москву. В марте 1941 года Юра уехал в Ригу, получили подъемные. Жить стало веселее. Юра уехал для переговоров, где
ему работать: в Латвии или Литве. В штаб обороны ПВО. Приехал, не помню, кажется, через неделю. Много всего купил:
себе костюм хороший, кожаное пальто, мне и Люсеньке и всем родным опять подарки (с Дальнего Востока тоже
привезли всем подарки).
И стали мы собираться опять в дорогу. Был прощальный вечер, были все родные мои и его, даже тетки с мужьями. Пели,
плясали. Мы были очень довольны: опять уезжаем из Павшино. Все родные провожали до Белорусского вокзала. В буфете
опять был выпивон. Люсеньке было уже 2 года 10 месяцев, девочка очень хорошая, нарядная, как кукла. Белое пальто,
белая шапочка, даже ботиночки белые. Люсенька все говорила: «Мама, скорее поехали в поезде». Она привыкла
путешествовать. Приехали мы в город Каунас, очень хорошая гостиница, ресторан. В гостинице две комнаты, 2 кровати,
постели белоснежные, одела шелковые. Питание в ресторане отличное, меню разнообразное, русское и литовское. В
Каунасе мы были один день. Как сон, все отлично, а мысль была: «Надолго ли такое счастье?»
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Утром поехали в город Кальвария, 1,5 км от границы, УНС (Управление начальника строительства)-87. Юра стал работать в
техническом отделе, я – в бухгалтерии заместителем старшего бухгалтера. До меня в этой должности работал военный
майор. В тот же день нам дали квартиру на окраине города, у бывшего владельца ресторана. Две комнаты, в том числе тут
же кухня. Устроились хорошо. Вот только Люсеньку не с кем оставлять, садика нет. С трудом нашли женщину. Пожилая,
очень грязная, жила в Германии, Франции, Югославии и т.д., огни и воды прошла. Итак, началась наша жизнь на новом
месте. Работать мне было трудно, строительство военных объектов – система мне незнакомая. Главный бухгалтер был
очень хороший человек, из Москвы, Федор Иванович, и мы с ним быстро сработались и нашли общий язык.
Жизнь в Литве была очень хорошая, много всего, продукты дешевые, промтоваров много, в том числе в частной торговле. Мы
были очень довольны. Но няня меня совсем не устраивала, старались найти лучше. Помню, в конце апреля я поехала в
город Мариамполь, денег было много, чего я только не накупила: обувь пар 5, отрезы разные. С трудом добралась до дома.
Приехала домой, Юра говорит мне: «Предлагали девочку в няни, наверное, надо взять». И в середине мая к нам пришла
жить Лена, так звали эту девочку. Люсенька очень полюбила ее, и мне стало спокойнее. Девочка из русской семьи,
родители работали в бане. Работали мы с Юрой много, приходили поздно. Все было хорошо. Дочурка росла очень
хорошая девочка. В декабре месяце я собиралась в Москву, должен родиться второй ребенок, но мечта не сбылась.
21 июня 1941 года в 4 часа утра город Кальвария был обстрелян из дальнобойных орудий, а затем был налет большой
группы немецких самолетов. Город сразу в нескольких местах загорелся. Юра проснулся первый и говорит мне:
«Наверное, война». Это страшное слово я услышала первый раз в жизни. Я плачу, Люсенька плачет: «Мама, мамочка, я
боюсь!». Юра побежал в штаб армии. Кривошеин А.П., который жил с нами вместе в одном доме, тоже побежал. Я
осталась дома, не знаю, что делать. Лена домой не пошла, решила, куда мы, и она с нами вместе. Я собирала вещи.
Примерно через час Юра с А.П. прибежали домой. Город горит, страшно смотреть. Вдруг страшный взрыв. Дом весь
закачался, стекла все выбило: в нескольких метрах от нас упала бомба. Мы побежали в поле, это было недалеко от нас.
Помню, свист пуль над головой, когда бежали, куда - не знали. Лавина войск на машинах. Танки, авиация, сплошной ад.
«Господи, спаси», – молилась я. Население все бежит. Наши солдаты от границы без оружия. Некоторые в нижнем белье.
Люсенька все время говорила, плакала: «Мама, азись (ложись)». Мы бежали на железнодорожную станцию. Над
железнодорожной станцией и над проезжавшими автомашинами летали самолеты и обстреливали нас. На второй день
нам стало известно, что мост через Неман у города Каунас взорван. Тогда мы направились к г. Присны, но там также мост
взорван. Мы стали приближаться к реке Неман, надеясь переплыть его на лодке. Не зная местности и боясь заходить в
населенные пункты, мы пять дней блуждали по лесу и на шестой день были обнаружены литовской полицией.
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Так было трудно ходить, спать во ржи, в сараях. Просто дрожь по телу. Почти не ели и не спали. Только старались накормить
Люсеньку. Мы все время думали: живем последние дни. Хорошо, что с нами все время бежала Лена, она говорила политовски, это нас спасало. Помню, идем лесом, вдруг перед нами на канаве сидит летчик, немец. Ну, думаем, конец. Лена
стала говорить, что мы литовцы, идем к родным. Слава Богу, обошлось, идем дальше, и так все время спасала Лена. Потом
решили, Лене с нами бежать нельзя. Лене очень хотелось жить в Москве, мечтала жить и нянчить наших детей.
На шестой день, видя, что выйти из оккупированной территории нам не удастся, мы все вещи бросили, большой чемодан, и
все личные документы: паспорта, военный билет, кандидатский билет ВКП(б) – уничтожили, сожгли.
Когда нас поймала полиция литовская, нас отправили обратно в город Кальвария, в тот дом, где мы жили.
Вызвали хозяина, у него в городе было 2 ресторана. Он подтвердил, что в военной форме Юру не видел, всегда ходил в
гражданском костюме. Он очень любил Люсеньку, все говорил, что мы очень хорошие люди. Дом наш был разрушен,
валялись наши вещи, и вот среди книг лежит «История ВКП(б)». Я наступила ногой и потом порвала, полиция не
заметила. Я нашла диплом Юры об окончании института. Я все показала полиции. Это в какой-то степени нам помогло.
Мы гражданские люди, но все равно орали, топали ногами: «Советская дрянь! Это все наше надето на тебе». Сняли туфли,
кофту.
Юру и А.П. посадили в арестантский дом, нас с Тосей и детьми – в лагерь советских женщин (бывшие казармы и дом
сумасшедших рядом на окраине города). Денег было у меня совсем мало, вещей почти никаких, чтобы продать на жизнь.
Есть давали 3 раза: бурду и очень плохой хлеб. Когда они, наши Юра и А.П., сидели в Кальварии, они присылали нам
кашу, хлеб. Поваром там был русский.

На этом мамины записи обрываются.
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