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Весна – Весенница

Взошла царицею на трон…

В почтении невообразимом

Природа сгрудилась со всех сторон.

Весна держала речь перед державой

И обещала все налево и направо:

Пням старым – свежие ростки, 

Деревьям – изумрудные листки,

Плодовым – пышные букеты,

А травам - рост и много света,

Животным – вкусный и обильный корм,

Естественно, без всяких норм…

Восславила Весенницу природа:

– Нам любо жить, когда все для народа!

Но три особы:  Март, Апрель и Май

Весне шепнули: « Зря не обещай.

Затопим, смоем, высушим и сдунем,

Спалим тебя, как злостную колдунью …     

Во всем тебя мы упредим,

Во всех грехах тебя же обвиним!»

Вы спросите, а как живет Природа?

А так же, как всегда, но хуже год от года.        
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Стихи «Весна Весенница» и «Зима
и Весна» из книги автора «Формула
доброты». Саранск, 2005 г.



Дорогие друзья!

Вы, конечно, знаете, что весна – это время года между зимой и летом. «Зима-красавица уже старухой стала, но ни за что весне

не уступала и наряжалась, как и прежде, в сияющие белые одежды. В этом году зима упорствует особо: навесила сосульки,

как алмазы, и нарядилась, не моргнувши глазом…» Но название нашей статьи очень возвышенное: «Весна священная».

Откуда это название? Так назывался один из любимых балетов Дягилева, поставленный в театре Елисейских Полей в

Париже 29 мая 1913 года. (Музыка была написана в новом стиле модерн Игорем Стравинским – великим русским

композитором, а декорации – великим русским художником Николаем Рерихом, хореография - Вацлава Нежинского).

«Когда весна придет? Не знаю…». Знакомая всем песня из кинофильма «Весна на Заречной улице» напомнит, что и мы не

знаем, когда она придет, но надеемся, что уже в апреле по С. Городецкому: «Отлетели ночные метели, отошли

бесконечные вьюги…» и по Ф.Тютчеву:

«…А воды уж весной шумят – Бегут и будят сонный брег, Бегут и блещут и гласят…Они гласят во все концы: «Весна идет,

весна идет, Мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперед!».

И придет Благовещение, и по В. Брюсову:

«Внемля непостижное уму,

Ты покорно опустила очи.

Буди Мне по слову твоему,

Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче».

А В. Кюхельбекер подтвердит, что «…Христос на небо, высше всех светил, В свое отечество, туда, отколе Сошел на землю, в

славе воспарил...». В светлое Воскресенье Христос воскресе! И мы отвечаем: «Воистину воскресе!».

И как написал Н.Карамзин: «Нигде весна не имеет столько прелести, как в России... Сердце трепещет от удовольствия».

А прилетевший скворец – певец, дирижер и скрипач – весело настроил скрипку и всех сразил своей полифонией.

У молодых наступает пора сердцебиений и раскалѐнных телефонных звонков… У людей зрелого возраста начинаются

сельскохозяйственные заботы: если запели скворцы, значит, всему живому надо расти, развиваться, пора сажать и

ухаживать за огородами и садами… Лето предстоит жаркое – работы много. А, кроме того, многие из нас добровольцы. И

мы должны помогать близким и дальним, знакомым и не очень выживать в наше непростое время. Я желаю всем

встретить нашу священную весну достойно: закалить своѐ здоровье, в поле на свежем воздухе, и оптимистично, с добрым

настроем встретить лето красное.

С любовью, Ваша Лана Веточка.
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Empty Heart Vegetable

In the Chinese restaurant we were eating
delicate tasty leaves with stalks like
bloodless arteries. My husband said they call this
Empty Heart Vegetable. I looked down at the plate
and I ate the words.

First there was my milk with the sweet flower smell
that matched the smell in the back of your ears;
later French toast with the crusts cut off, and chicken
soup always chicken soup. In the teen years,
it was lasagna and spaghetti, for a crowd.

Now it is partings and hasty dinners.

Empty Heart Vegetable --
Your children feed it to you at fifty,
in little bites sitting by the phone
or listening for the key in the lock,
then one really big portion as you are loading
up the car for college. It becomes a staple
of your diet. You eat it plain or sometimes
disguised by sweet and sour sauce
until you get used to it.

My kitchen is too clean
And my heart is too heavy
with its hollowness.
Maybe I could use it in a stew.

Dana Robbins
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***

When we look and we can see, things are not what they should be, God’s counting on me, God’s counting on you.
When we look and see things that should not be, God’s counting on me, God’s counting on you.
Hopin’ we’ll all pull through, Hoping we’ll all pull through, Hopin’ we’ll all pull through, Me and you.

It’s time to turn things around, trickle up not trickle down, God’s counting on me, God’s counting on you.
It’s time to turn things around, trickle up not trickle down, God’s counting on me, God’s counting on you,
Hopin’ we’ll all pull through, Hoping we’ll all pull through, Hopin’ we’ll all pull through, Me and you.

But when "drill, baby, drill" turns to "spill, baby, spill" …
Then truly God's counting on you, and on me, on us all,
Hopin' we'll all pull through somehow, we'll all pull through, Me and you.

Перевод песни:

Когда видим, когда видим, что всѐ не так, как надо
Бог на нас же рассчитывает, на вас же тоже
Когда мы вокруг себя смотрим, когда видим, что все не так,
Бог на вас надеется, что как-нибудь выживем, да, выживем.
Надежда, что все мы выживем, и ты и я.

Пора уже что-нибудь исправить, чтобы снизу вверх, а не вниз.
Бог на вас, бог на меня, бог на тебя
Надеется, что как-нибудь выживем мы все

А когда «бурли, брат, бурли» превращается в «черт возьми, нефть по всему заливу!»…
Тогда наверняка на вас бог положится, и на меня, и на нас всех
Надеясь, что как-нибудь выживем мы все, и ты и я.

Martin Horwitz

Pete Seeger
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Dana Robbins

Изучала историю в Колледже Уэлсли и юриспунденцию в Колумбийском Юридическом Университете,
где стала доктором наук. На протяжении 28 лет работала юристом в Нью Йорке. Ее стихи впервые
появились в журнале Шимом и короткий рассказ в журнале Сэйнт Эннс Ревью.
У Даны две дочери, муж и кошка, она живет в старинном доме в Портленде, штат Мэйн.

Martin Horwitz

Филолог, преподавал русский язык и литературу в американских вузах. С 1991 по 2007 год работал
директором Фонда развития еврейских общин в России и на Украине.
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Счастливый Человек

Счастливый человек…
А что это такое?
А это жизни миг,
Когда душа спокойна, 
Когда вокруг тебя
Все близкое, родное,
И беды не страшны,
Когда друзья с тобою,
Когда есть в жизни цель
И ты вперед стремишься, 
И новые дела, которых не боишься.
Но надо знать всегда,
Что жизнь- не только розы,
Что жду нас впереди
И радости, и слезы.
Но это все же жизнь!
Прекрасна! Величава!
Для этого не грех 
И все начать сначала!
Сначала полюбить!
Сначала посмеяться!
И счастья поискать
Сначала! Не бояться!

Анна Королева

Мой Сурский Край

Белоствольной березы листвою
Я любуюсь с высоких холмов.
Мать-Россия , я сердцем с тобою,
Нет дороже твоих городов.

Перелески, дороги на нивах
Пред глазами как в детстве встают.
Наши реки в весенних разливах
Мне забыть о тебе не дают.

Хоть глумятся враги над тобою,
Но нет чище, дороже тебя,
И твоими людьми, я не скрою,
Вечно славится наша земля.

Пусть промчатся немые столетья,
Остаешься ты в наших сердцах,
И в годину беды, лихолетья
На своих все выносишь плечах.

Я люблю тебя, Родина милая,
И люблю тебя всею душой.
И за стаей твоей журавлиною
Вдаль стремлюсь я осенней порой.
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Королева Анна

Что для меня культура, жизнь и творчество?
Ответить не берусь.
Но, жизнь, прожив немалую,
Я с ними всѐ ж сольюсь.
Живу, любуюсь творчеством, искусством бытия.
Ещѐ полна я чувствами:
Пою, люблю, пишу стихи я.

Для меня слово культура вбирает в себя очень многое: искусство, творчество, умение вести себя, быть честным, жить без
предательства, нести людям добро, уметь любить, прощать. А что же для меня «творчество»? Это то, что сотворено
руками, умом, душой человека. Моѐ творчество - это мои вышивки, рисунки, мои стихи и песни (в стол), мой
сын, которого я тоже сотворила. Но я ещѐ вижу и высоко ценю творчество окружающих меня людей, умею восхищаться
прекрасным, ценю дружбу. И это моя жизнь. А это значит, что культура, творчество и жизнь – неразделимы. И я так
выразила это в стихотворении «Пожелание сыну».

Сегодня ты живѐшь, творишь и полон жизни сил.
Бог на далѐкий жизни путь тебя благословил.
Живи, дерзай, твори добро и помни дом родной,
И никогда не забывай ты истины одной,
Что жизнь долга, но коротка, и надо всѐ успеть:
Родить и воспитать дитя, весь мир в стихах воспеть,
Успеть родителей обнять в отеческом дому,

И дом родимый не отдать в обиду никому,
И помнить Родину свою, родную мать, отца,
Дожить до старости в добре и «не узнать свинца»,
Не знать предательства, вины за тяжкие грехи,
Любить и быть любимым так,
Чтобы писать стихи…
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Раздумье

Когда тебе ужу за пятьдесят,
Торопятся в запас тебя списать.
Но сердцу так не хочется стареть,
Хотя и стало по ночам болеть.

С годами больше видится подчас.
И крепче любится, как будто в первый раз.
Хоть голова предательски седеет,
Душа с годами только молодеет.

И больше ценишь тесный круг друзей,
Отзывчивость и доброту людей.
И дружбу, что как крепкое вино,
С годами все ценней становится оно.

Жизнь

Жизнь! Куда ты мчишься? Погоди!
На закат подольше погляди,
Что разлился яркой полосой
Над травой, умытою росой.
Насладись цветением садов,
Соловьиной трелью на рассвете.
Запахами листьев и грибов,
Звездопадом на вечернем небе.
Вслушайся в чудесные слова,
От которых кругом голова.
Пострадай, помучайся немного
И предстань счастливой перед Богом.
Жизнь моя, кончаться не спеши,
Продолженье песни напиши.

Миг

Настанет год, и день, и час,
Когда не станет больше нас.
А этот снег все будет падать,
И ветку воробей качать.
Но ничего на этом свете 
Не суждено мне уж начать.
И потому так дорог миг,
Пока живу, дышу, люблю.
И этот день, и этот снег,
Который я рукой ловлю.
И это небо в облаках,
И белый ствол березы милой,
И гроздь рябины на кустах,
И этот миг неповторимый

Валентина Старова
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Старова Валентина

Что для меня творчество?

Создавая человека по своему образу и подобию, Бог дал ему прекрасное
качество и умение - творить. Человек по своей натуре - творец. Для меня
творчество-это реализация своих способностей, выражение индивидуальности
и осмысление мировосприятия жизни… В зрелом возрасте, как и в детстве,
особенно хочется творить, хочется что-то оставить после себя: сад, цветы,
картину, вышивку, стихотворение. Через творчество происходит осмысление
окружающего мира.

Что для меня культура?

Ценность человека в обществе всегда измеряется уровнем его культуры.
Культура - понятие емкое. Оно включает в себя знания и в области литературы,
и искусства, и широкий кругозор в разных областях знаний, и понимание
правил этики, и в умении общаться. Но самое главное в человеке - это его
внутренняя культура.

Что для меня жизнь?

В каждом возрасте - свои ценности, свое понимание жизни. Жизнь в зрелые
годы - это время мудрости, подведения итогов, раздумий о прожитом, о
Вечном. Жизнь в зрелые годы похожа на яркий закат перед глухой ночью, на
последнюю трель соловья перед холодным рассветом, на морской штиль перед
непогодой. Жизнь в зрелые годы - это вершина бытия, когда можно передать
накопленный опыт последующему поколению. Жизнь прекрасна в любом
возрасте и в любых проявлениях.
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Жизнь

Живем, торопимся куда-то
И мало времени у нас.
Дела житейские, ребята,
Работа, планы – все за раз.
Живем, спешим, считаем годы,
А их несет, как ветром пух.
Остановиться бы, да вспомнить, 
Но нам все как-то недосуг.
Считаем – прожита песчинка, 
Что впереди у нас – гора,
А приглядишься: ведь сединок
Сегодня больше, чем вчера.
По нашим планам и заботам
Жизнь человека коротка.
Прожить бы эдак лет по 200,
Взглянуть, что будет, а пока …
Пока детишки подрастают
Достойной сменой для отцов.
Мы их разумными быть учим 
И ненавидеть подлецов.
Пойдут они по жизни прямо, 
Правдивы, но не гордецы.
И будут вслед смотреть им мамы
И седовласые отцы.

Женщина

Ветер озорной, 
Поиграй со мной
И в лицо мне брось
Прядь моих волос.
Расскажи мне, ветер,
Где ты побывал,
Много ли на свете
Дел ты повидал.
Отвечает ветер, 
Голову склонив:
«Видел я девчонку 
Босиком средь нив.
Песню пела звонко,
Солнышку смеялась.
Выросла девчонка,
С парнем повстречалась.
В тихие дубравы
С нею он шагал
И своей по праву милой называл.
Женщину я встретил,
Что в расцвете лет.
Многое приметил, 
Но беды в том нет.
Видел ее в радости,
Видел ее в горести,
Но везде и всюду 
Не теряла гордости.

Бабушку я встретил.
С малою девчонкой.
Шли они по полю
Милою сторонкой.
И девчонка снова
Звонко песню пела,
Радостно смеялась,
Весело смотрела.
Солнечным тем утром
Вновь все повторилось.
И большая тайна
В этом мне открылась:
В этом мире вечно
Женщина живет.
В доброте сердечной 
Внукам жизнь дает».
И сказав так, ветер
Улетел подальше.
Снова стало тихо, 
Как и было раньше.

Татьяна Никулина
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Никулина Татьяна

Что для меня творчество?

Творчество - это способ ухода от суеты современного
мира; это мир фантазии, где возможно исполнение
самой несбыточной мечты. А иногда так поражает
красота окружающего мира, что невозможно об этом
не писать.

Что для меня культура?

Культура - овладение принципами поведения в
существующем мире, воспитание стремления к
высшим идеалам. Культура может спасти мир -
культура отношений между людьми и культура
отношения к миру.

Что для меня жизнь?

Жизнь - процесс сопереживания с окружающим
миром. Настоящая жизнь -это осознанное желание
прожить, коль дал ее Бог, жизнь достойно. Жить в
ладу и в гармонии с самим собой и с этим миром –это
и есть жизнь.
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Песня о России

Лик заснеженный, северный, истовый,
Бесконечность лесов и полей,
Ты вглядись в него бережно, пристально –
В лик суровый России своей.
Глухоманями, перелесками
К дорогому порогу спеша,
Я услышала тихую песню,
Зазвенела, раскрылась душа:

Как безбрежна Россия –
Вера, мудрость и сила –
Не убить, не изъять.
Так легко мне дышать
Вечным небом России,
Так привольно шагать
По заветным полям.
Не поверю я снам,
Пусть грядут перемены –
Ты вовеки нетленна!

Зимний Куст
(Читая Игнатия Брянчанинова)

Зимний куст в акварельной тиши
Расцветет по весне белой ночью
Обновленьем замерзшей души,
Той, что плачет, тоскует и ропщет.

Белый-белый жасминовый куст,
Майский день одари подношеньем –
Причащеньем оттаявших уст,
Пробужденных сердец воскрешеньем.

Ноктюрн

Я просто жду весну.
Уснувшее растение,
Я ветви протяну
К далеким дням весенним, 
Нежнейшим майским дням.
Там солнце, птичий гам,
Томление сирени.
Скажу «Прости!» снегам,
Стряхну остатки лени
И зимнее оцепенение…

Ирина Киселева
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***
Все расхищено, предано, продано...

Анна Ахматова

Все расхищено, предано, продано,
Ни гроша за душою опять.
А народ? Грань терпенья не пройдена,
Одурманится зельем - и спать!
Сон тяжелый - читай символически:
Так, не сон и не явь... Где звезда?
Снова Гоголь во сне летаргическом
Шепчет горько: "О, Русь, ты куда?"
Ты жива ль? Верой-правдою истовой
В озаренной тиши вещих снов
Люди ищут, все ищут истину,
Как искал страдалец Лесков,
Билось гневное сердце Некрасова,
Выливаясь в простые слова,
Не понять нас холодным разумом,
Чем мы дышим, чем Русь жива.
Не случайно пророков предчувствие,
Не один так сказал поэт:
Путь особый народу русскому,
И вдали виден ясно свет...
Опоил же нас кто-то бедами,
Православной душе во зло.
Все расхищено, продано, предано...
Отчего же вдруг станет светло?

Ирина Киселева
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Киселева Ирина

Творчество для меня - способ жить, дышать, любить, в
любом состоянии, положении, настроении. Нет
большей муки для меня, чем не быть в состоянии
творческого полета, подъема. Культура -
необходимейшая составляющая жизни, глубина ее;
без культуры нет движения, прогресса.
К сожалению в наше время духовность, т.е. культура -
в упадке. Многое мы потеряли в наше сложное время...
Жизнь в этом мире, в этом времени - не есть
единственная и окончательная жизнь - есть иная,
высшая. И нужно врастать в это высшее, в вечность,
освобождаться от бессмысленной суеты мира. Читаю
моих любимых религиозных мыслителей - Ильина,
Бердяева.

«Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
Как заведомо пустые сплѐтки»

Марина Цветаева. «Новогоднее». 
Посмертное письмо Рильке.



17

***
Словно белые ромашки
Вдоль пшеницы зрелой, 
Расплываются барашки
Паутиной белой.

Мне теперь морские волны
Заменяют поле.
Раньше полю, нынче морю
Выливаю горе.

Наделяю новизною
Каждый раз его я,
И душа моя с волною
Потихоньку воет.

Ты прекрасно, сине море,
И меня прости.
Мне ль с тобою нынче спорить?
Дай мне сил пройти

Беды жизни, счастье, радость,
Взмах крыла, полет…
Не мани меня ты, старость.
Видишь, жизнь зовет! 

***
Хрустнула тонкая
Пленка льда
От легкого прикосновения.

Жил нежный звук
На золотой струне
Больного воображения.

Лучик солнечный
Над рекой
Сквозь туман пробивается.

Яблонька робко
Ранней весной
В белый цвет одевается.

Примеряла венок
из цветов полевых,
в чистую воду смотрелась.

А душа моя 
На плече твоем
От твоей доброты пригрелась.

***
Послушай, не идет ли дождь?
Как будто шелестит на крыше…
Смотри, коричневым стал хвощ,
А был зеленым в этой нише.

Быть может, чуткие шаги
Волшебной влаги вожделенной
Легко ступают позади.
К ночи нагонят непременно

И тенью подползут косой,
Накроют свежестью желанной.
И ветер побежит босой,
Подмигивая тучке рваной.

Тали Кремлякова
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Кремлякова Тали (Козлова Татьяна)

Автор трех поэтических сборников стихов и прозы. В 
Израиле с 1999 года. Живет в г. Нетания. Член 
литературного объединения «Полет» (руководитель 
Генриетта Солтанова) 

«Родилась я на Дальнем Востоке, в городе
Ворошилове (Уссурийске). Отец был кадровым
офицером. Частые переезды, новые впечатления дали
работу моему воображению.

Творчество – это мое нормальное состояние, я так
живу. А культура – это мой способ общения с людьми
и миром.
Жизнь для меня – это интерес к самой жизни».
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Аристофан
Фрагмент комедии «Всадники»
первая постановка в 424 г. до н.э.

ПЕРВОЕ ПОЛУХОРИЕ
Строфа 1
Народ мой, красна твоя
Держава. По всей земле
И страшен и славен ты -
Хозяин могучий!
Но слаб и послушен ты,
Но, лестью окутанный,
Но, ложью опутанный,
Чьи б речи ни слышал ты,
С разинутым ртом сидишь,
Твой разум не дома.

НАРОД 
Строфа 2
Нет разума в вас самих,
Что я вам глупцом кажусь.
Ведь я простаком таким,
Ей-ей, притворяюсь.
Я так забавляться рад,
За соской гоняться рад
И вора-чиновника
На Пниксе кормить-растить,
Чтоб, брюхо набив ему,
Поднять и прихлопнуть.
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У нас в Академии «Серебряная пора» есть предмет «психология пожилого человека». И именно в рамках этих
занятий проходило обсуждении «японской модели поведения в критических ситуациях, связанных с природными
катаклизмами». Поведение людей, достойных уважения и подражания. Мы с нашими опекаемыми пытались понять, когда
и куда пропали наши черты - гостеприимство, выдержанность, милосердие, взаимопомощь, сочувствие и сострадание. Когда
мы перестали учить этому наших детей и внуков. Но нетерпимые, уставшие от перемен, знакомые напрямую с произволом и
беззаконием, не верящие в виртуальное обещанное благополучие люди, вряд ли сумеют воспитать доброе,
толерантное поколение молодых. Япония показала всему миру - вместе выжить намного легче. Не делясь своими бедами, не
перекладывая на чужие плечи проблемы, не возмущаясь и не опустив руки.

Выставка организована силами трех общественных организаций: Пензенского отделения «Фонда мира»
(руководитель О.И. Лещенко), Фонда местного сообщества «Гражданский союз» (руководитель О.В. Шарипков),
Пензенского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» (руководитель Г.С. Гришачева). Выставка проходила в
Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого. Пожилые подопечные «Фонда милосердия и здоровья»
оформляли рисунки, оформляли выставочные залы, преподаватель Фонда перевел названия рисунков с японского на
русский язык, дал пояснения по тематике (все-таки другая культура). Сбор средств происходит напрямую на счета Японского
посольства

Галина Гришачева,  Пенза
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Весенний цвет, Misato Omotc, ж, 15 лет 
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Побережье, Satoru Murakami, м, 14 лет

Красивый вид, пастбище, Shizuka Sato, ж, 14 лет



23

Автономная некоммерческая организация «Женская палитра» разменяла второй десяток лет своей активной
работы по повышению качества жизни пожилых людей через обучение навыкам изобразительного творчества и включение
в активную творческую деятельность и художественную жизнь города. Впервые в истории геронтообразования (образования
пожилых) на юге России в г. Новочеркасске в мае 2010 года АНО «Женская палитра» открыла Школу изобразительных
искусств для людей «золотого возраста» благодаря проекту «Золотой возраст – время жить творчески!», который стал
победителем второго международного конкурса программы «Место встречи – ДИАЛОГ», осуществляемой германским
Фондом «Память, ответственность и будущее» в сотрудничестве с Правительством Российской Федерации Федеральным
государственным учреждением «Фонд взаимопонимания и примирения» и Международным историко-просветительским,
благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал».
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Школа стала площадкой для межпоколенческого общения детей, родителей, бабушек и дедушек,
объединѐнных творчеством. Среди вольнослушателей люди разных возрастов от 9-ти лет до 81 года. Школа искусств
регулярно проводит занятия по трем направлениям: живопись, декоративно-прикладное искусство, фотография. Наряду с
занятиями в Школе большим интересом у людей всех возрастов пользуются мастер-классы. На них все желающие смогли
освоить азы вышивки лентами, флорентийской вышивки, мокрой живописи «по-сырому», живописи маслом, низания
декоративных украшений из пуговиц, «холодного» батика и свободной росписи ткани, современной фотографии. Свои
творческие достижения, полученные в результате обучения, участники проекта представляли на различных художественных
выставках.

Всеобщее внимание зрителей привлекают картины вышитые лентами Л.Г. Пахомовой, Т.А. Ермолаевой, Л.И.
Сережниковой, гобеленовая вышивка Т.А. Виденькиной, графическая вышивка Т.Г. Бурдун и вышивка крестиком Т.В.
Иванковой. Искусно выполненная «Балерина» Т.А. Виденькиной заставляет усомниться в том, что перед ними вышивка, а
не живопись. Своей детской непосредственностью интересны изображения животных вышитые крестиком Л.И.
Стрельцовой.

В Альманахе мы представляем работы, выполненные в рамках деятельности декоративно-прикладного
направления Школы искусств. Его куратором выступает самодеятельный художник Людмила Григорьевна Пахомова. Как и
наши «золотые ученицы» ученицы творчеством она начала заниматься самостоятельно после выхода на пенсию. А в 72 года
у неѐ возникла потребность делиться знаниями с другими. Подробности о работе нашей организации и Школы искусств
можно узнать на сайте «Женской палитры» http://women-palitra.narod2.ru/

Наталья Ермак,
руководитель АНО «Женская палитра»

http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
http://women-palitra.narod2.ru/
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Сирень, Дворецкая Раиса Ивановна,1941

Маки, Ермолаева Тамара Александровна,1949
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У моря, Пахомова Людмила Григорьевна

Женский портрет, Иванкова Татьяна Васильевна, 1935
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СЕМЬЯ АНТОНОВЫХ

выселена из д. Клюквина Каменского района Уральском (ныне СО) области в 1931 году.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1890 – 1944), сторож Каменского продснаба. Похоронен на Ивановском кладбище г.Каменска.

Первое фото снизу - Валентина Васильевна, дочь Василия Андреевича, у памятника отцу, 1946 г.

Второе фото снизу - Мария Афанасьевна и Андрей Васильевич, 1950 г.

Третье фото снизу - Андрей Васильевич, Мария Афанасьевна, Валентина Васильевна, Прасковья Васильевна с дочкой и
мужем возле Каменского краеведческого музея в 1956 году, который навещали после похода на кладбище.
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ВОСПОМИНАНИЯ ТАИСЬИ АНДРЕЕВНЫ

«Помню, как все работали в колхозе. Всегда начинали учиться поздно: с ноября или конца октября. В школе любили строить
пирамиды с Елизаветой Андреевной Кузьминых. Без всяких костюмов, но с удовольствием..Теперь физкультурники носят
специальные костюмы для тренировок. Кумиром была Ольга Аркадьевна.

Самое яркое впечатление - как учились петь гимн советского союза. Антонина Ивановна Лузянина заставляла петь по одному.
Вызывала к доске и ученик должен был пропеть весь гимн. Без музыки. Изо всех сил…

Мы почему-то не хотели петь по одному. Тогда дружили мы с Зоей Булдаковой и Надей Нектовой. Обидевшись, Антонина
Ивановна вызвала наших матерей в школу. Первой пришла тѐтя Ариша Нектова, которая удивилась, что из-за песни надо
отрывать человека от работы. Антонина Ивановна строго сказала «Гимн надо знать как молитву. Поѐте же вы молитвы?!
Это теперь наша молитва». Расстроенная тѐтя Ариша ушла из школы приказав петь, как велят. И вот мы по одной (Надя,
Зоя и Я), всхлипывая и рыдая выпевали: Союз (ы-ы-ы) нерушимых (ы-ы-ы) республик... Ревели и пели. И так много
уроков.

Я горжусь, что Надя Нектова, умница и красавица, стала кандидатом наук работает вместе с мужем в Новосибирском Акаде
Городке, а здесь после школы была секретарѐм исполкома».



29

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, рабочий электролизного цеха УАЗа, до
1940-года, шофѐр треста УАЗа. Имеет 2 медали, трудовой стаж -
42 года. (первое фото в первом ряду)

МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА (1943-1999) разнорабочая треста УАС,
буфетчица в Мартюшовской НCШ и техничка CШ№6 на УАЗе.
Имеет медаль. Трудовой стаж - 18 лет. (второе фото в первом
ряду)

ИВЛИЧЕВА (Антонова) Тайсья Андреевна ,1932г.р., работала с 16
лет контролѐром ОТК КУМЗа, закончив металлургический
техникум в Каменске; продавцом продснаба УАЗа и в группе
Советских войск в Германии. Имеет много благодарностей,
грамот и медаль. Трудовой стаж - 42 года. (первое фото в
третьем ряду)

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, (1935 г.р.), закончил Каменский
алюминиевый техникум. Мастер глинозѐмного цеха. Стаж - 20
лет. (первое фото во втором ряду)

АНДРИЕВСКАЯ (АНТОНОВА) ТАМАРА АНДРЕЕВНА, (1942г.р.),
крановщица электролизного цеха УАЗа, начальник
энергосбыта г.Каменска-Уральского. Стаж 20 лет. (второе
фото в третьем ряду)

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1947г.р.), закончил энергетический
техникум при Красногорской ТЭЦ. Работает на Визавской ТЭЦ
в г.Екатеринбурге. (второе фото во втором ряду)

Второе фото в первом ряду - Мария Афанасьевна собирает учащихся
СШ №16 на последний звонок.

Второе фото в третьем ряду - Тамара и Тася провожают Андрея в
армию.
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СЕМЬЯ АРДАШЕВЫХ

раскулачена и выселена из д. Ардаши Волчетроицкого сельсовета Зуевского района Кировской области в 1931г. на
спецпоселение Мартюш Каменского района Свердловской области.

АРДАШЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1870 -1932).

АРДАШЕВА ЛЕПЕСТИНЬЯ ИВАНОВНА (1898 - 1932).

АРДАШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1905 - 1935), работал на Мартюшовском руднике, строил железную дорогу с Мартюша на
13-й км.

АРДАШЕВА ПРАСКОВЬЯ КУЗЬМОВНА (1907 - 1996), работала в неуставной сельхозартели НКВД «Новая жизнь»
почтальоном и на строительстве УАЗа. Трудовой стаж 50 лет. После смерти мужа одна воспитывала четырех сыновей.

АРДАШЕВ ГЕРМАН ИВАНОВИЧ (1908 – 1965), брат Ивана Ивановича, работал на строительстве УАЗа .

АРДАШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1914 - 1967), брат Ивана Ивановича работал на строительстве УАЗа .

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1925 - 1943), танкист, погиб под Киевом на фронте.

ФЛЕГОНТ ИВАНОВИЧ (1927 г.р.), живет в Средней Азии.

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ (1930-1997) работал шофѐром, трудовой стаж - 48лет.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (1937-1997) работал на ОТЗЕ.

СЕМЬЯ АЛЫКОВЫХ

раскулачена и выселена из с.Еласы Горномарийского района МАРИЙ ЭЛ в 1931г. на спецпоселение Мартюш Каменского
района Свердловской области.

ИВАН ЕГОРОВИЧ, бригадир огородной бригады в сельхозартели «Новая жизнь».

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА работала в сельхозартели (позднее в колхозе) «Новая жизнь».В 1947 г. уехала на родину.

ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (1930г.р.), работала в колхозе «Новая жизнь».

ТИХОМИРОВА (Алькова) НАДЕЖДА ИВАНОВНА,(1932г.р.), работала библиотекарем 35 лет.
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СЕМЬЯ  АБАШЕВЫХ

Рашид Абашев вернулся с войны.

СЕМЬЯ АФАНАСЬЕВЫХ

раскулачена и выселена в 1931г.

Вспоминает А.А.Нагдасѐва (Афанасьева): «Четыре брата Афанасьевых
честно служили родному заводу 160 лет»

Семья Афанасьевых из Тамбовской области. В 1931 году насильственно
была отправлена в ссылку на Урал, на строительство Синарского
Трубного завода. Вот выписки из официального документа
«Протокол Президиума Покровско–Марфинского района: в 1930 г.
раскулачен, имущество изъято, лишен избирательных прав по суду, а
по этому выслать Афанасьева с его членами семьи за пределы ЦЧО».

Уважаемый и скромный среди односельчан АФАНАСЬЕВ АНДРЕЙ
ФЕДОРОВИЧ стал вдруг «врагом народа». Страшно остаться без
дома без земли родной, а в семье еще жена больная и шестеро детей
от 6 до 21 года. Глава семьи Афанасьевых А.Ф.(1878 –1959),
крестьянин труженик, умел сшить и починить обувь,
отремонтировать косилку, веялку, знал кузнеческое дело, привлекал
к работе старших сыновей Петра и Николая. В первые годы ссылки
отец работал в артели по ремонту обуви спецпереселенцам лет 8.

Мать, АФАНАСЬЕВА ЕВДОКИЯ (1882-1961), как и отец , помимо
тяжелого крестьянского труда и в поле и по дому, в зимнее время с
сестрой Марией пряли, вязали, и шили: семья-то большая, всех
одеть, обуть надо. Добрая, заботливая мать приучала к труду и
дочерей. Родители подорвали своѐ здоровье ещѐ в 30–е годы из-за
непосильных налогов, продразвѐрсток, из-за унижений,
оскорблений.

Афанасьев  Сергей  Андреевич (второй 
справа)  в цехе с бригадой.

Андрей Фѐдорович с сыновьями Петром и 
Николаем
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Слова «кулак», «спец» унижали человеческое достоинство, отзывались болью в сердце. Эти обидные слова были и в
адрес детей «кулаков» ещѐ долгие годы. Достаточно было выйти за пределы спецпосѐлка, как чувствовалась
ненависть. Родители в возрасте 60 лет ослепли и до самой смерти находились на содержании детей, не получая от
государства ничего. Уважение к людям, любовь к труду, порядочность, перешли от родителей к детям, что
подтверждается их трудом, их жизнью. Они строили СТЗ, там и работали. Старшие братья Николай и Пѐтр по 40-45 лет
проработали на СТЗ.

В трудовой книжке Николая Андреевича (1909-1982) записано, что принят 03.10.1932 слесарем механического цеха. Там
проработал 21 год. С 03.11.1953 оформлен мастером весового хозяйства там же. За рац. предложения, творческий труд
ему доверили должность начальника мерительной лаборатории ремонтно-механического цеха, где работал до 1970г., до
пенсии. Итак, 38 лет честного непрерывного труда, плюс три года по найму до поступления на завод. Он отличник
соцсоревнования, имеет благодарности, почѐтные грамоты, получал денежные премии. В дни уборочной помогал
колхозам в ремонте сельхозтехники.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (1913-1981) работал на СТЗ с 1932 по 1980гг, газовщиком на газогенераторной станции. Несмотря на
тяжѐлые условия труда и вредность производства работу не прерывал. Уже в пенсионном возрасте работал
сторожем на заводе. Награждѐн медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 г.», юбилейными медалями, получал
благодарности и денежные премии за свой труд. Стаж - 48 лет.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1923-1996) работал токарем в механическом цехе CTЗ с 1941г. Шла война, развернулось производство
вооружения для фронта. Работали ребята 16-17 лет по 14-16 часов в сутки на токарных станках в дневные и ночные
смены. Работали без брака и старались выполнить норму по изготовлению снарядов. Это были настоящие солдаты
трудового фронта. Рядом с Сергеем трудились его друзья: Литвинов И.И., Дотеняткин Н. и другие. В 1948г. принят в
трубопрокатный цех №17 бригадиром редукционного стана (5 разряд). Успешно окончив школу мастеров, получил
звание мастера трубопрокатного производства. Трудолюбие, высокий профессионализм снискал ему славу
незаменимого мастера. В случае неисправности станка за ним часто приезжали с завода ночью. Он умел на слух
определить поломку и тут же ликвидировать еѐ. В данном цехе проработали до 1974г. Будучи пенсионером работал
стропальщиком, слесарем-сборщиком в трубопрокатном цехе № 2, где и получил серьѐзную травму ноги и был уволен
по инвалидности. Награждѐн медалью «За доблестный труд в ВОВ», юбилейными медалями, получал благодарности и
премии.

В годы войны Николай, Пѐтр и Сергей имели броню, выполняя военные заказы Родины для скорейшей победы над врагом.
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Младший член семьи ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (1925-1987) с 14 лет работал на торфянике, заготовляя торф для нужд СТЗ и
города. В 17 лет он стал участником ВОВ, защищал Родину, был танкистом, награждѐн орденом «Славы III степени»
медалью «За отвагу» и юбилейными медалями.

После войны трудился на заводе «Октябрь», а потом по совету старших братьев перешѐл на СТЗ, в трубопрокатный цех № 17.
По словам товарищей отличался честностью и требовательностью к себе и другим. Выйдя на пенсию, продолжал трудиться
на более лѐгкой работе до конца своих дней. Проработал 41год.

Стаж четырѐх братьев, бывших спецпереселенцев, на СТЗ около 160 лет. Труда честного, достойного, ответственного.

Я, Афанасьева (по мужу Нагдасѐва) АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
1920г.р.,окончила Каменское педучилище в 1939 году, работала преподавателем
русского языка и литературы в с.Пирогово. 15 августа 1941г. переведена в школу
спецпосѐлка Мартюш, где преподавала до 1946. Шла Отечественная война. В тылу шла
за урожай, за хлеб для Родины, для Красной Армии. Самое удивительное и
замечательное – в то время на Мартюше были колхозники-спецпереселенцы, люди
труда. Они работали слаженно, добросовестно, вдохновенно. Всѐ делали в срок, без
выходных и праздников. Это была честная помощь Родине, фронту. И труд
колхозников соответственно вознаграждался. Мне запомнились имена : Шаманаев
Н.В., Шаманаева Е.П., прославленные овощеводы, Чухарева А.И., Старцева К.П.,
Минин А.З. и его жена, Башкирцева Т.В., и др.

О Татьяне Васильевне хочется сказать особо как о женщине-труженице,
женщине горькой судьбы. Еѐ муж, Башкирцев В.А., стал жертвой политического
террора, старший сын погиб в результате несчастного случая, два сына не вернулись с
фронта. Бригада Башкирцевой Т.В. выращивала хороший урожай овощей, значит, и за
свой труд получала на трудодни хорошую оплату и благодарности.

Помню: шла подписка на Госзаѐм. И меня вместе с другими
агитаторами послали уговаривать еѐ подписаться на 100 000 рублей, т.е. вымогать
деньги за год труда. Татьяна Васильевна просила, умоляла назвать другую цифру
займа, поменьше, но мы были неумолимы, стояли на своѐм. Бедная женщина сдалась,
подписавшись на 100 000 рублей! Это, с одной стороны, героизм, а с другой стороны,
нельзя же отбирать последнее. Простите нас! Учителя посѐлка Мартюш тоже
старались работать как можно лучше.

Александра Андреевна
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Начиная с августа 1941г. каждое лето заготовляли дрова для отопления родной школы. Вместе со школьниками работали в
колхозе «Новая жизнь» на прополке овощей и зерновых, копали картофель, убирали морковь, вязaли снопы на полях в
Калиновке и Первомайке, сгребали сено. У школы был свой участок земли, на котором ребята и учителя садили картофель
и обеспечивали себя горячими завтраками весь год.

Конечно, старались учить детей по совести: любить Родину, прививали любовь к знаниям, учили работать с книгой. Коллектив
преподавателей был дружным и работоспособным. Это были Серѐдкина А.И.(директор школы), Кузьминых Е.А, Мамина
Н.Д., Белкина 0.А., Андреева Ф.Т., Лузянина А.И., Федякова Р.И., Олесова Н.В., Осъмушин А.В., Крохалев П.П. Работали
без отпусков. Нужно сказать, что и школьники были трудолюбивые, дисциплинированные, любознательные. А сколько
было общественных поручений сверху! Это и подписка на заѐм, и сбор подарков для фронта, и письма для фронтовиков,
подготовка художественной самодеятельности, и выступление в районном Доме культуры…

В заключение хочу сказать, что спецпереселенцы Мартюша и посѐлка Трубников - настоящие труженики, работяги на родной
земле, а не кулаки! Они любили свою Родину, честно трудились и защищали еѐ.

И последнее: МАРИЯ АНДРЕЕВНА (1911- 1982) с 15 лет, т.е. до выселения, училась в монастыре шить и вышивать. Во время
раскулачивания еѐ с мужем не выселили. Они приехали как вольные люди к родственникам на Синарстрой. И тут
Вахмянин сразу вписал еѐ с мужем в спецпереселенца. Мужа арестовали в 1944году по ст.58, он умер в лагере. А Мария
Андреевна была профессиональной портнихой в ателье №1 пос.Трубников.

Мартюшовские спецпереселенки строят парники 
для «Новой жизни». 
На переднем плане Т.Молочкова и А.Мезенцева.
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СЕМЬЯ ЗМЕЕВА ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВИЧА:

слева направо: Валентин Филиппович с сыном Игорем, 1961 г.р., рядом сын Валерий, 1956 г.р.,жена Генриетта Тимофеевна и
дочь Наташа, 1958 г.р.

Из с.Богородское Щучье - Озерского района Уральской обл. выселена

СЕМЬЯ ЗМЕЕВЫХ:

ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ (1885 - 1943),

продавец магазина на спецпоселении Мартюш.

Жертва политических репрессий АННА ИВАНОВНА (1885 - 1947)

работала в колхозе «Новая жизнь».

И когда пройдут года,
Подрастете сами,
Где б вы ни были,- всегда
Помните о маме!

1962 год
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АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (1904-1943) работал на рудниках и в колхозе «Новая жизнь», участник Великой Отечественной
войны, погиб под Смоленском.

ВАЛЕНТИН ФИЛИППОВИЧ, 1927 г.р., с 16 лет в Советской армии (служил 9 лет), участник Великой Отечественной войны
(имеет множество наград), с 1952г слесарь-вентиляторщик на ПО «Октябрь». Общий стаж работы 40 лет.

Фотография 1941 года. Слева Алексей Филиппович, справа Валентин Филиппович.

СВЕТЛЫЕ ДУЭТЫ

Семья Змеевых за великое трудолюбие оказалась в
спецпоселении Мартюш. Филипп Александрович, участник первой
мировой войны, за храбрость был награжден орденами. В трудпоселке
работал продавцом, часто одалживал хлеб безденежным раскулаченным.
Советская власть дважды репрессировала честного человека. Следы
Филиппа Александровича потерялись в Камышловской тюрьме в 1937
году. Анна Ивановна, его жена, великая труженица, молча везла семейный
воз. Змеевы воспитали трех сыновей и дочь. Двое сыновей погибли на
войне.

Светлый дуэт родителей Змеевых оставил добрую память у
мартюшевцев. Младший сын Змеевых, Валентин, оказался в ссылке с
родителями с трех с половиной лет. В 16 лет был призван в армию, когда
надо было защищать Отечество от фашистов. Авиационный механик
(окончил Челябинское летное училище) Валя принимал участие в
освобождении Риги, Мемеля, Будапешта, Кенигсберга, Свинемюнде, в
ликвидации группировки немцев в Восточной Пруссии, во взятии
Берлина. Он не сумел похоронить мать. Валентин Филиппович участвовал
также в разгроме японских милитаристов. Многажды награжденный, по
милости воров Валя остался без наград: унесли все ордена и медали, все
удостоверения, орденские планки и форму, которую бережно хранила
семья.
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День пятидесятилетия Победы бывший воин встречал с грустью: как могли отнять, умыкнуть единственный подарок советской
власти за многострадальную жизнь?

Демобилизовавшись в 1952 году, Валентин Филиппович 35 лет проработал слесарем-вентиляторщиком на ПО «Октябрь».

В 1955 году Валя очень удачно женился на технологе (позднее - конструкторе) того же предприятия Генриэтте Тимофеевне,
отец которой пропал без вести во время войны.

Своими собственными руками новая чета Змеевых построила дом и вырастила сад. Дом был на семи ветрах: здесь всех поили-
кормили, пригревали. Не за этот ли радушный прием доверчивых Змеевых обобрали до нитки, даже дворняжку убили?!
Все делается по русскому обычаю, трижды обворовали, трижды унизили людей, работавших до седьмого пота, плативших
ссуду 10 лет.

Змеевы вырастили троих детей: Валерия, Наталью, Игоря. Прекрасных детей, которые понимают родителей, помогают им и
сочувствуют. Пятеро внуков радуют горячие сердца Вали и Гены Змеевых.

Скрипки сердец дуэта Змеевых исполняют в унисон мелодию нежности, супружеской верности, добра, альтруизма, бодрости
духа, трудолюбия и милосердия. Окрыленные вечным трудом и приземленные диким современным бытом, Валя и Гена
огорчаются, что не по карману теперь ездить за рубеж, на Украину, к сыновьям, которые с началом перестройки уехали из
города искать лучшей доли.

Меня и мартюшевцев, которые дружат полстолетия, съев пуды соли на спецпоселении, пролив ведра трудового пота, помня
своих несчастливых родителей, греет солнечная улыбка четы Змеевых. Гена верит: «Мир стоял и будет стоять на усилиях
честных и порядочных людей». Валя улыбается в морские усы: он всегда согласен с любимой женой.

Дай Бог, долгих лет и счастья всем Змеевым, которые оставляют светлый след на Земле! Особые пожелания Валентину,
которому вчера исполнилось 70 лет!
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СЕМЬЯ БАБИНОВЫХ

выселена из д. Бабинова, ныне Далматовского района Курганской области в 1931году.

БАБИНОВА ПЕЛАГЕЯ СИЛИВЁРСТОВНА (1896-1972) работала на строительстве
Красногорской ТЭЦ, СЖС. Трудовой стаж - 40 лет.

ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ (1925-1995) служил в рядах Советской армии, закончил
двухгодичные курсы мастеров в Ленинграде, работал мастером на радиозаводе. Член
ВКП(б) с 1943 года, служил в 5 десантной части (резерв Главнокомандующего). Имеет
много наград. Трудовой стаж - 42 года.

ИВАН ИВАНОВИЧ (1926-1970).

Воспоминания внучки:

«Мой дед, Виталий Иванович Бабинов, в 17 лет пошѐл защищать Родину, в 1943году. Он
был командиром отделения разведки. Не один десяток раз прыгал с парашютом в
тылу врага (всего совершил 156 прыжков). В 1944 г., воздушнодесантная бригада, где
служил дед, была реорганизована в гвардейский полк, который направили на Первый
Украинский фронт под город Будапешт.

С боями полк прошѐл Венгрию, принял участие в освобождении Австрии (там дед ходил в
глубокий тыл врага); полк перекрыл автостраду Вена-Мюнхен и форсировал реку
Дунай. Затем полк сделал марш-бросок в Чехословакию, пройдя с боями г. Брно,
Братиславу и другие города. Встретились с союзниками, воинами США, там встретили
День Победы.

После победы дедушка продолжал сражаться, уничтожая банды власовцев, которые по
зверствам были хуже немцев. Бои были жестокие. В конце 1945 года полк вернулся в
Россию. Дед служил в армии до 1950 года. У него много наград: медаль «За отвагу»,
орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны, медаль «Отличный разведчик»,
«За взятие Праги», «За взятие Вены» и много других, у деда имеется благодарность
Верховного Главнокомандующего за участие в боях у озера Балатон»

Светлана Витальевна Бабинова.
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СЕМЬЯ БЕЗНОГОВЫХ

раскулачена и выселена из с. Колударово Заметчинского района
Пензенской области в 1931 г. на спецпоселение Синарстроя в
Каменский район.

ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ (1880-1961) строил КМЗ, работал в 10-ой
стройконторе ОЦМ. Трудовой стаж в спецпоселении - 30 лет. (первое
фото в первом ряду)

АГРАФЕНА МИХАЙЛОВНА (1880-1961) работала на ОЦМ. Умерла в один
день с мужем. (второе фото в первом ряду)

МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ (1914 г.р.), слесарь радиозавода, трубного
завода и ОЦМ. Трудовой стаж - 52года. (первое фото во втором ряду)

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ (1918-1997), крановщик СТЗ, участник Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. Награждѐн Орденом Отечественной
войны I степени, Орденом Отечественной войны II степени, орденом
Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Венгрии»; после демобилизации – слесарь ОЦМ,
ветеран труда. Трудовой стаж - 50 лет. (второе фото во втором ряду)

ЕФРОСИНЬЯ ГЕРАСИМОВНА, (1921 г.р.), работала мотористкой на СТЗ и
ОЦМ, имеет 2 медали. Трудовой стаж - 30 лет. (первое фото в третьем
ряду)

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ, (1926 г.р.), электрик на ОЦМ, участник
Великой Отечественной войны. Награждѐн орденом Отечественной
войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы». Имеет благодарности и
грамоты за добросовестный труд, ветеран труда. Трудовой стаж - 43
года после демобилизации. В.Г. Безногов женат на Валентине
Александровне Худяковой, спецпоселенке с Мартюша. (второе фото в
третьем ряду)
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Иссык-куль… Это моя родина. Здесь я родилась и прожила всю свою сознательную жизнь. И всегда была согласна с теми, кто
утверждает, что это самое красивое и одно из крупнейших горных озѐр мира. И , правда, удивительно своеобразен
Ыссык-Куль; он не имеет сходства ни с одним озером земного шара. Большая прозрачность и яркое солнце изменяют цвет
воды озера Иссык-Куль от нежно-голубых до темно-синих тонов. Поэтому не зря его называют «Жемчужиной
Кыргызстана». Оно расположено между хребтами Северного Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо (обращенные к солнцу) и
Терскей Ала-Тоо (обращенные от солнца) на высоте 1609 м над уровнем моря. В зимнее время температура воды + 4,2-
5,0°. В июле и августе верхние слои воды нагреваются до +18-+20°. Даже в самые холодные зимы озеро не замерзает.
Великолепные виды заснеженных пиков открываются с северного берега озера. В озеро впадает восемьдесят рек и ручьев,
но стока озеро не имеет, поэтому вода в озере соленая. Может быть, поэтому Ыссык-Куль издавна привлекает внимание
учѐных и путешественников. У него богатая историческая «родословная». О нем много написано. Легенды, сказания об
Иссык –Куле мы слышали с детства. И все же мне хотелось узнать побольше об истории моего родного Прииссыккулья.

В 1853 году молодой офицер Чокан Валиханов служил в армейской кавалерии Сибирского казачьего войска и усердно изучал
доступные ему древние китайские источники по истории Средней Азии и Казахстана. Названия городов и племен на
просторах Азии волновали воображения юного Чокана и он старался отыскать свидетельства о них в редких книгах и
рукописях.

Как –то мне в руки попала невзрачная на вид, потрепанная книжка Сергея
Маркова «Идущие к вершинам». Подумала - об альпинистах. Ради интереса
открыла первую страницу и … закрыла последнюю страницу через два часа.
С упоением, без отрыва читала о казахском ученом, художнике,
путешественнике Чокане Валиханове. И открыла для себя совершенно
неизвестные мне доселе факты исторического прошлого нашей области.
Первое упоминание об Иссык-Куле встречается в китайских летописях
конца II века до нашей эры, где оно называется Же-Хай, что означает
«тѐплое море». Однако научное изучение озера началось только в XIX веке
учѐными – географами, путешественниками.
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У него зародилась мечта- проникнуть в недоступный по тем временам для европейских путешественников Восточный
Туркестан, где за исполинской стеной Тянь-Шаня таились вековые загадки происхождения некоторых народов и племен
Азии и скрещивались их былые дороги. Он горел желанием побывать на Иссык- Куле и самому все увидеть. Из летописей
он уже знал, что в древние и средние века по территории Иссык-Кульской котловины проходили крупные торговые пути.
Товарообмен шел с Китаем, Средней Азией и Россией. Здесь же происходили столкновения местных племен с
завоевателями, которых привлекали благодатные природные условия Иссык-Куля. Позднее, объединившись, племена
успешно отражали неоднократные попытки Джунгарского ханства (16 – 18 века) покорить население. И все же, к середине
19 века, как и весь киргизский народ, население Прииссыккулья оказалось под тяжелым гнетом кокандских ханов. Их
власть была жестокой. Народ не хотел мириться с притеснением, но разобщенные кыргызские племена не могли постоять
за себя. Поэтому понятным было стремление народа завязать дружбу с могучим соседом на севере - Россией. Первую
такую попытку предприняло кыргызское население восточной части Иссык-Кульской котловины. В 1853-1854 годах они
дважды обращались в Омск к Западно – Сибирскому генерал – губернатору с просьбой принять их в российское
подданство. В январе 1855 года они добровольно объявили себя подданными России. Это и положило начало
добровольному вхождению Киргизии в состав России. Вслед за иссыккульцами их примеру последовали другие северные
племена, чуйские и тяньшанские кыргызы. А после распада Кокандского ханства вошли в состав России и южные народы.
(Добровольное вхождение кыргызов в состав России, несмотря на то, что царизм преследовал в Киргизии свои
реакционные цели, имело большое прогрессивное значение и предопределило историческую судьбу Кыргызстана).

Валиханов много читал книг по геологии и истории и, зачастую, старался научно объяснить свидетельства старинных
сказаний. Что это, например, за камень «джад», будто бы обладавший способностью вызывать дождь? Камень, как
гласила древняя легенда, был самим богом подарен Яфесу, праотцу тюрков, в знак особого благоволения к тюркским
народам. Валиханов связал это сказание с тем, что в Х1Х веке среди кыргызов Тянь-Шаня еще существовали волшебники
– «джайчы», искренне убежденные в том, что они могут ниспослать благодатный дождь на знойную землю. (Кстати, уже
в наши дни мне самой пришлось наблюдать за действиями «волшебницы– джайчы», вызывающей дождь).

В 1856 году Валиханову посчастливилось побывать на Иссык-Куле. Он пишет о своих наблюдениях так : «…Вдоль южного бега
Иссык-Куля владения богинцев простирались до устья Барскауна, дальше, к западу, кочевали сарбагыши. Местность к
северо-востоку показалась землей обетованной. Здесь росла необычайная рябина с алою корою, сплошь зеленели
широколиственные растения с длинными, как у камыша, стеблями. Осмотрел знаменитый каменный курган Сан-Таш.
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Местные жители поведали о Счетном Камне следующее предание. Тимур, или
Тамерлан, двинулся на Пекин, чтобы взять живую дань- прекрасную дочь
императора Китая. Поднявшись на этот перевал, Тамерлан приказал каждому из
своих воинов положить один камень на место, которое он указал. Когда
Железный Хромец возвращался назад, он заставил людей перекладывать камни
на другое место. Рядом с первым курганом вырастал другой. Количество камней,
оставшихся в первой пирамиде, соответствовало числу убитых воинов.». Записав
эту легенду, Валиханов сделал вывод, что все это было лишь старинной
занимательной сказкой. Тамерлан никогда не был на Сан- Таше, замыслив
простереть свою беспощадную длань к Китаю, он двинулся туда, но умер в
самом начале пути, в Отраре. Более вероятным объяснением возникновения
каменной груды на берегу горного озера, было сказание о том, что казахский хан
Ишим воздвиг этот памятник в честь победы над джунгарами. А то, что Ишим
побывал здесь, не подлежит никакому сомнению.»

На Иссык-Куле ученый встретился с певцом кыргызом (рчи). Он знает поэму
«Манас». Он прослушал отрывок из этой поэмы и сделал первое свидетельство о
том, когда именно и где он открыл величайшее сказание кыргызов. Позднее он
определил «Манас», как «энциклопедическое собрание всех кыргызских мифов,
сказаний и преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около
одного лица – богатыря Манаса». «Один эпизод из поэмы «Манас», именно
тризна по Кукетай – хану, записан мною со слов кыргызского рапсода. Вероятно,
это первая кыргызская речь , переданная на бумагу, - замечает Валиханов. Также
он узнал о существовании эпоса, продолжающего «Манас», сказок об
одноглазом Алпе – людоеде и кыргызском Одиссее, скитальце и удальце Батур-
хане. Так или иначе, Чокан Валиханов начал изучать «Манас», открытого им для
человечества весною 1856 года. У него блеснула правильная догадка, что эпос
создавался постепенно. Постоянно дополнялся и был подобен большой реке,
вбирающей в себя все новые и новые ручьи. Первые записи песен эпоса были
изданы в 1855 году.
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Иссык-Куль всегда притягивал к себе внимание путешественников – географов. Одним из них был выдающийся русский
путешественник и географ, почетный член Петербургской Академии наук, генерал- майор Пржевальский Н.М. Главная
его заслуга – исследование Центральной Азии, Тянь- Шаня, Тибета и т.д., его путешествия были полны замечательных
географических открытий и дали разнообразные научные результаты, что особенно важно было в 19 веке, когда страны
Центральной Азии были почти неизвестны в Европе. Он изучал энтомологические, зоологические, исторические
ценности и внес определенный вклад в изучение природы и истории Прииссыккулья.. Во время своего пятого
путешествия на Тибет, он тяжело заболел и умер, По его желанию, его похоронили на берегу Иссык-Куля, а город Каракол
пререименовали в г. Пржевальск (ныне снова переименован в г. Каракол.) В отдельные годы в г. Пржевальске подолгу
работали видные исследователи Прииссыккулья. В 1894 году здесь был открыт памятник Пржевальскому..
Девятиметровая глыба из серого гранита вызывает восхищение. На ее вершине расправил для полета огромные крылья
бронзовый орел. В клюве он держит оливковую ветвь- символ подвига. В ногах птицы- карта Азии с маршрутами
путешественника. Чуть ниже- барельеф с профилем Пржевальского – увеличенная копия золотой медали Петербургской
Академии наук, которой был награжден только Пржевальский. Здесь же – мемориальный музей, в котором собраны
материалы, документы, предметы, знакомящие посетителей с жизнью и деятельностью великого путешественника.

Одним из исследователей озера Иссык-Куль был и великий русский путешественник П.П. Семѐнов (Тян-Шанский). П. П.
Семѐнов особенно полюбил неведомые горы-Тянь-Шаня и твѐрдо решил во что бы то не стало побывать там.
Замечательное путешествие началось 2 сентября 1856 г из русского укрепления Верное (ныне город Алма-Аты). П. П.
Семѐнов с отрядом двинулся на восток, вдоль поднятия северного склона Заилийского Ала-Тоо. Перейдя Иликскую
долину и горный перевал Табылгыты на Кунгей Ала-Тоо, он вышел в Ыссык-Кульскую котловину. Отсюда
путешественник впервые увидел озеро, а за ним- величественный хребет Терскей Ала-Тоо., Он писал об Иссык-Куле:
«Трудно себе представить что-нибудь грандиозней ландшафта, представляющегося путешественнику с Кунгея через озеро
на Небесный хребет. Тѐмно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может смело соперничать со столь
же синей поверхностью Женевского озера, казалась мне с западной стороны Кунгея почти беспредельной на Востоке, и
ничем не сравнимое величие последнего плана ландшафта придаѐт ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не
имеет».
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Большой интерес представлял для учѐного вопрос о связи Ыссык-Куля с рекой Чу. 21 сентября 1856 г Семѐнов П. П. с отрядом
в 50 человек отправился вдоль хребта Заилийский Ала-Тоо и через 3 дня достиг перевала Сууы-Тѐбѐ в Кастекском хребте…
Спустившись вниз, отряд, следуя по правому берегу, пересѐк долину реки Чу и вошѐл в Боомское ущелье. В то время
ущелье было диким. Идти приходилось по едва заметной и труднодоступной тропинке. 26 сентября 1856 г по выходе из
Боомского ущелья отряд П. П. Семѐнова натолкнулся на маленький аил. Мужчины, увидев вооружѐнных людей, ускакали
в укрытие. А женщины бросились молить о пощаде. П. П. Семѐнов успокоил всех, одарил их подарками, объяснил, что
идут они с доброй миссией к верховному манапу Уметалы. В тот же день они добрались до западных берегов Ыссык-Куля.
Осмотрев западную оконечность Ыссык-Куля , П. П. Семѐнов первым из европейских учѐных установил ,что река Чу не
впадает в Горное Озеро. Разрешив загадку о связи реки Чу и Ыссык-Куля и другие вопросы , представляющие для него
интерес, путешественник отправился назад в Верное.

Путешествия П. П.Семѐнова-Тян-Шанского имели большое значение. Он открыл Тянь-Шань для мировой науки, в общих
чертах обследовал географические и климатические условия, рельеф, гидрографию, почвы и растительность. Им
установлена высота снеговой линии, открыта обширная область Центрального Тянь-Шаня, опровергнуто утвердившееся
мнение А. Гумбольта о вулканическом происхождении Тянь-Шаня , разрешена географическая задача о связи реки Чу с
Ыссык-Кулем и т.д.
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Однако он знал, что существуют поверья о городах, погребенных под водами Иссык-Куля. Горы вокруг озера практически не
исследованы. И ему очень интересно было собирать сведения о подводных постройках Иссык-Куля. Местные жители
говорили, что против мыса Кара-Бурун, на мелководье, можно угадать скрытые под водой остатки старинных сооружений.
Древние историки повествовали, что Тамерлан держал в заключении своих военнопленных на острове посредине Иссык-
Куля. Летописцы 15 века свидетельствовали, что один из монгольских властителей того времени выстроил укрепленный
замок, на иссыккульском острове и что местность называется Кой-Су, что значит Овечья вода. Это был наносный остров,
застроенный и укрепленный старинными зодчими. Водная буря, землетрясения, разрушили остров. Ученый решил, что
следы затонувших построек относятся к монгольскому времени.

Но и на этом он не останавливается . Петр Семенович мысленно переносится в далекую страну, где он когда-то рассматривал
знаменитую Каталонскую карту. Ее составил по приказанию Карла пятого, короля Франции, космограф с острова Майорка
в1373-1375 годах. Карта была покрыта затейливыми изображениями далеких стран, городов, загадочных народов. На этой
карте можно было найти Сибирь и Ургенч, прикаспийские местности, о которых раньше ничего не знали. А чуть выше
города Лоб красовался Иссык-Куль, с поперечными волнами, а на Кунгее стоял христианский монастырь «армянских
братьев» с двумя колокольными башнями и каменными стенами. Из каких же источников была составлена карта с
монастырем? П. Семенов, внимательно осмотрел окрестности озера и пришел к выводу, что если монастырь «армянских
братьев» действительно существовал здесь в 12 веке, то он мог находиться только в спокойной, хорошо закрытой от ветров
и волн в Курментинской бухте. Но на этом берегу не нашлось никаких следов существования древнего монастыря. Никто
здесь не видел ни развалин, ни каких либо старинных предметов европейского происхождения, выброшенных волнами
на берег.
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Казалось бы, на этом легенда и осталась легендой. Но недавно, неожиданно, мне в руки попался журнал «Литературный
Кыргызстан» № 2 за 2009 год. К моему удивлению, читая повесть Виктора Кадырова «В поисках дракона», опять
сталкиваюсь с легендой об армянских братьях. В 2006 году на дне озера археологическая экспедиция Кыргызско-
Российского Славянксого Университета, работавшая под руководством вице-президента Академии наук Киргизии
Владимира Плоских, открыла неизвестную древнюю цивилизацию, существовавшую 2,5 тысячи лет назад.

…. Невольно мысль Виктора переключилась на экспедицию Плоских, в которой ему предстояло принять участие. К гипотезе
академика Виктор тоже относится осторожно. Владимир Михайлович пытается доказать, что известные всем катакомбы,
неподалеку от Светлого мыса на Иссык-Куле являются руинами древнего монастыря армянских братьев, где, согласно
легенде, хранились мощи святого Матфея. На карте рядом с озером Иссык-Куль нарисован домик с крестом на крыше и
стоит надпись: «Город Исикуль. Монастырь армянских братьев, где лежат мощи святого Матфея» .На карте большое озеро
отмечено небольшим рисунком, и знак монастыря чуть-чуть уступает ему по размеру. Так что, где на самом деле
располагался монастырь, никто не знает. Его еще Семенов Тян-Шанский искал.

А катакомбы, по личному убеждению Виктора, не такие и древние, и по всей вероятности были выкопаны монахами
православного Свято-Троицкого монастыря, который располагался на Светлом мысу в начале двадцатого века. Кстати,
местные жители вообще утверждают, что появились эти катакомбы во время Второй мировой войны. Их будто бы
выкопал один монах, который в них и жил. Изучая план катакомб, он сделал заключение, что их даже не успели
достроить. Практика рытья подобных катакомб была известна православным монахам. Но состав почвы таков, что ходы
катакомб не могли существовать более двухсот лет. Так что катакомбы - это развалины средневекового монастыря, как
утверждает академик, пока ничем не подтверждались. Хотелось поскорее поехать в экспедицию и поучаствовать в его
поисках.

Да, сколько же еще неизведанного и загадочного хранят таинственные воды Иссык – Куля ?!!!
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Климат в Иссык-Кульской котловине приближен к морскому, поэтому главным является сочетание удивительно свежего,
вкусного воздуха, красивый вид гор и купание в великолепной чистой воде. Иссык-Куль привлекает огромное количество
туристов с Казахстана, России, других уголков СНГ, а также иностранных туристов. На побережье озера расположены
курорты, работающие круглогодично, где можно не только великолепно отдохнуть, но и поправить своѐ здоровье. Иссык-
Куль любят спортсмены и их тренеры со всего бывшего СССР, лыжники на роликовых лыжах, велосипедисты,
лѐгкоатлеты. Это всѐ потому, что при тренировках в условиях высокогорья, в крови заметно повышается уровень красных
телец и гемоглобина, и после этого спортсмены показывают более высокие результаты по выносливости и скорости при
нормальных равнинных. А вот природа на Иссык-Куле действительно очень красивая. Основные экскурсии: Семеновское
ущелье, Григорьевское ущелье, Джети-Огуз, Мертвое озеро, морские прогулки. В курортном центре г.Чолпон Ата стоит
посетить уникальный духовный центр «Рух Ордо» и исторический музей.

Тамара Высоцкая, 

информационный отдел Общественного объединения  «Ресурсный центр для пожилых»    г. Балыкчы,  Иссык- Куль
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Сон солдата

Надежда Кузина

Он живет в особенном, глубоком мире, где реальность существует в страшных снах, где в чужих руках оружие – не в тире, где
людей отстреливают, словно птах. На больничных койках каждый пятый – гений. Здесь поэт есть – Пушкин. Речь не про
него. Оживает в криках мира сновидений тот седой боец… Послушай сон его...

Я вернулся, мама, я вернулся, слышишь? От порога необъявленной войны. Был в Чечне… Боевики там… Мама, тише! Ну, не
плачь же! Счастью слѐзы не нужны. Только больно, мама, слышишь, горько слишком вспоминать мне роковой, ужасный
день. До сих пор не понимаю, как так вышло… Мне покоя, мама, нет теперь нигде. Да, была война. Не всѐ там просто,
ясно. Кто чужой, кто свой, попробуй, разбери. Там нельзя о смерти думать ежечасно. И не спишь до окровавленной зари.
Помню, как сидели и курили тихо. У связиста, как всегда, своя волна. И не знаешь, где нас поджидает лихо, что отмерено
для каждого сполна. Но связист наш, в нарушение инструкций, с основной ушѐл внезапно частоты. Боже, как нехорошо от
мысли куцей и как зыбко от нелепой суеты… Вместо радио звучит волна другая – артиллерии. В наборе кода слов.
Сообщил связист координаты «рая», – «рая», по которому и залп готов.

За секунды пронеслись года, в мгновенье. Нам всего лишь миг был дан, чтоб осознать. И под вой ракет, в порыве удивления:

– Как так?

– Пацаны!

– Да это ж наш квадрат!

Врассыпную, кто куда, стремглав летели. Кто же знал из всех, что за система «Град»? Побежали к лесу от стальной метели.
Дереву и кустику здесь будешь рад. Да, я выжил мама. Я же выжил, мама. Выжило всего лишь несколько солдат. Но какой
ценой? Ценою жизни, мама… всех расстрелянных… ошибкой той… ребят. Знал один из нас, что за система-птица. Было
две минуты, чтобы нам спастись. Убегать нет смысла, не успеть, не скрыться. Да, на километр всѐ разнесѐт почти. Две
минуты есть, чтоб, может, окопаться. Две минуты – сгинуть или просто жить. Две минуты мира, тишины и счастья. «В две
минуты окопайтесь!» – так скажи. Но меня никто уже совсем не слышит. Птицами летели, думая спастись. В каменистой
местности нет, мама, крыши, крыши, что могла бы сохранить нам жизнь. Я, вгрызаясь в камни, изломал лопату, поломал
штык-нож, руками расчищал. Вот такая доля выпала солдату, что народ России просто защищал. Да, я закопался, оторвав
и пальцы, – их отдельно от меня нашли потом. Ну а мне, седому, больше не бояться… Кто спасѐт рассудок?.. Может быть
никто». На больничных койках каждый пятый – гений. Здесь поэт есть – Пушкин… Речь не про него. Оживает в криках
мира сновидений тот боец… беспалый… Слушай сон его...
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Фонтан

Елена Шпигнер

Гул большого города заглушает страх. Но не уменьшает злость. Наоборот. Чем ярче краски вокруг, тем ощутимей комок
нервов, густой и скользкий, застрявший на выходе из гортани: не продохнуть... Давид изо всех сил удерживал этот комок
внутри. Но, наверное, сил не хватало. И он плакал. Не хотел, а плакал. Из-за не прошеных слез, злоба душила еще
сильней. Он вспоминал каждое слово, сказанное ему только что на врачебной комиссии. И ненавидел себя за то, что еще
утром… надеялся. На что?! На то, что ему помогут? Дадут деньги?! Или дом?! С чего?! У него, наоборот, отняли деньги.
Половину инвалидной пенсии. Потому что врач решил, что ссыхающаяся и недействующая нога не мешает ему работать…
сидя. Наверное, и не мешает. Но Давид не может работать сидя. Он вообще не может усидеть на одном месте больше
двадцати минут. И никогда не мог. Поэтому из школы вылетел. И отцовская порка не помогла. Только озлобила. Вот
гашиш помогал. Успокаивал на время. А если «без травки», он так «закипал», что вышвыривали его отовсюду уже не за
непоседливость, а за то, что морды бил. И как!

Давид вспомнил – как. И снова вспомнил физиономии, но не те, из прошлого, а эти– «участливые», с комиссии. Он им
говорит: «Как я буду жить на 1000 шекелей в месяц?!» А они: «Понимаем, мол, тебя, но что тут поделаешь, врач
написал…» Давид простить себе не мог, что там перед ними расплакался. Не плакать надо было, а… Он почувствовал, что
просто врежет сейчас первому, кто попадется на его пути. Это было так явно, реально и неотвратимо, что Давид
остановился…

…Перед ним был фонтан. Давиду показалось, что он никогда прежде не видел этот фонтан, хотя прожил в городе с самого
рождения. Он обошел его по кругу, отметив странную для центра безлюдность. Присел. Посмотрел под ноги. И обомлел.
Прямо перед ним на земле лежала купюра в 200 шекелей. Давид бросил взгляд вокруг, и никого не заметив, поднял
деньги и положил их в карман. Он быстро пошел дальше, уже не чувствуя острого желания кому-нибудь поддать, и
замечая, что злость в нем уступает место более приятным размышлениям о том, как он проведет следующий час.

Собственно, особо долго он не размышлял. Не успел. Сочные запахи шуармы, доносящиеся из прибрежной кафешки, решили
все за него. Давид зашел, выбрал столик у окна с видом на море и стал ждать официанта. Наверное, он не выглядел
важным клиентом, потому что продавец у прилавка небрежно бросил:

- Э, алло, тебя обслужить? 

Давид обиделся. Но ответил достойно:

- Я подожду.
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И когда подошла официантка, нарочито громко заказал:

- Мне шуарму в тарелке. – Подумал и добавил. – И пиво. Бочковое. На разлив.

«В тарелке» - означало «дороже», чем просто «в пите», как подают разовым клиентам «с улицы». А пиво бочковое не то, что
из банки, пьется долго. Значит, есть у человека и время, и деньги на еду и на «чаевые». Таков был контекст.

Продавец посмотрел подозрительно. А официантка, студентка, судя по всему, быстро соорудив заказ, углубилась у своей
стойки в чтение учебника английского. День был жаркий, и кафешка практически пустовала. Давид поел, расплатился,
подчеркнуто оставив лишний шекель чаевых, и снова вышел в город. Захотелось покурить. Подсчитав оставшиеся
ресурсы, Давид купил целый блок: такое добро не пропадет. Выкурил сразу две: в кои-то веки можно не экономить.
Больше делать было нечего. Домой возвращаться не хотелось. Давид порылся в карманах, выгреб оставшиеся деньги и
улыбнулся, подсчитав, что еще «кое-что» может себе позволить.

«Травка» успокоила его окончательно. Можно даже сказать ублажила. Злость улетучилась, и растворились мысли о
завтрашнем дне. Давид сам не заметил, как вновь оказался у фонтана. Дело шло к вечеру. Солнечный диск, четко
очерченный, скатывался за кромку моря. Потянуло прохладой. То ли с берега, то ли от воды. Прохлада была приятной.
Давид присел, наслаждаясь. Посмотрел под ноги. И обомлел. Прямо перед ним на земле… лежала купюра в 200 шекелей.
Быстро подобрав деньги и нигде больше не задерживаясь, Давид поехал домой.

Буквально взлетев – насколько это возможно с усыхающей ногой – на четвертый этаж, он запер за собой дверь и вытащил
купюру. Сомнений быть не могло: деньги фальшивые. Непонятно, кто решил сыграть с Давидом злую шутку. Давида
бросило в жар от одной мысли о том, что продавец кафешки мог обнаружить фальшивку... А может, обнаружил?!
Инстинктивно он выключил свет, но тут же сообразил, что никаких данных о нем в кафе нет, и едва ли полиция до него
доберется. Он снова включил освещение и даже принес старый фонарик в надежде разглядеть купюру получше. Но
фонарик не помог. Купюра как купюра. Водяные знаки на месте…

Давид разнервничался. Он перебирал в уме всех знакомых и родственников, которые могли бы желать ему зла. Это было
нетрудно. Особенно при сложившихся в настоящее время обстоятельствах…

Давид жил один. В государственной квартире, которую родители получили еще до его появления на свет. Он здесь вырос
вместе с многочисленными братьями и сестрами. Все разлетелись: кто куда. Семьи завели. Детей родили. А он остался. С
мамой. Три года назад мама квартиру у государства выкупила – на сбережения от отцовской пенсии, выплачиваемой ей
после смерти мужа муниципалитетом. Когда выкупила, сказала Давиду: «Я умру, ты здесь останешься. А то государство
квартиру заберет, вышвырнут тебя на улицу, что делать будешь?»
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С государством-то мама все правильно просчитала, а вот братьев-сестер не учла: завещание не оставила. И – буль! – через
полгода после маминой смерти явились к Давиду «законные наследники». Все как один – 8 человек: пять братьев и три
сестры. «Понимаем, мол, тебя, но… квартира общая, родительская, денег стоит». В общем, объявили родственники
Давиду, что квартира выставляется на продажу, а деньги будут поделены между всеми. Для Давида это означало только
одно: он окажется бездомным.

В тот день Давид не на шутку разнервничался. Он кричал, бросал посуду на пол, сорвал со стены давно выцветшую картину в
тяжелой деревянной раме, бог его знает кем и когда водворенную в салоне. Он буйствовал, пока братья его не скрутили и
не объяснили свои намерения еще ясней: вопрос с квартирой – решенный, а будешь беситься, отправишься по известным
тебе адресам. Адреса Давиду, действительно, были хорошо известны. Особенно последний: психиатрическая клиника. Он
там оказался после того, как пытался перерезать себе вены в муниципальном отделе взимания налогов. Давид в налогах
не разбирался. За хозяйством мама следила. А после ее смерти долг накопился. Не платил Давид. Вместе с процентами за
опоздание в платежах, сумма выходила с тремя нулями… Давид глазам своим не поверил, когда бумагу эту получил.
Пошел в муниципалитет разбираться. А они говорят, плати сполна, и скидка тебе не положена, ты инвалид, но… не 100-
процентный. Вот тут он и решил положить всему конец. Как его остановили, не помнит. Но семи дней в закрытом
отделении ему на всю оставшуюся жизнь хватило...

…Чем больше Давид ситуацию обдумывал, тем яснее ему становилось, что братья решили от него избавиться. За фальшивые
деньги безоговорочно пришьют статью. Тем более, если с поличным поймают. Нет вариантов. Давид решил от купюры
избавиться. И как можно быстрей.

За окном была кромешная тьма. Район, в котором проживал Давид, не относился к безопасным. Фонарей здесь не водилось.
Но сейчас это было Давиду на руку. Он решил, что даже выходить из квартиры - лишне. Просто открыл окно и выбросил
купюру наружу…

…Истошный крик, раздавшийся почти в ту же минуту, заставил его вздрогнуть. Вопила соседка с первого этажа, страдавшая
бессонницей и часто проводившая ночи, сидя на лавочке у подъезда.

- Ты, что свихнулся?! – услышал Давид ее крик, явно обращенный к нему. – Чуть не убил! У самого виска пролетел!!!

Давид выскочил на улицу. Соседка по-прежнему громко причитала, теперь уже отвечая на взволнованные вопросы
пробудившихся жильцов. А рядом с лавочкой, на которой она по-прежнему восседала, валялся… расколотый вдребезги
цветочный горшок.

- Ты что, очумел совсем?! – с новой энергией набросилась на него соседка. – Горшки цветочные посреди ночи из окон
вышвыриваешь?!
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Давид ее не слышал. Горшков цветочных в его доме не водилось, а вот купюра… Куда она могла подеваться?! Давид
вглядывался в каждый сантиметр тропинки, слабо освещенной луной. Денег нигде не было. Давид решил не связываться
с соседкой и молча, поднялся к себе, не реагируя на продолжающиеся внизу «разборки». Спать не лег, подумав, что с
рассветом снова спуститься вниз и поищет деньги. Что он и сделал, едва забрезжил рассвет. Но ничего не нашел. Ни
денег. Ни цветочного горшка. А соседка, выйдя, как всегда, с мусорным ведром бесстрастно поприветствовала его кивком,
ничем не напомнив о ночном инциденте.

Теперь Давид испугался не на шутку. «Глюки»?! Только этого ему не хватало! Да и с чего?! С «травки» не должно быть. Да и
было-то ее… Кот наплакал. Плохо соображая, зачем он это делает, Давид отправился в центр. К фонтану. Как и вчера
сделал круг, присел, посмотрел под ноги… Прямо перед ним… на земле…. лежала купюра в 200 шекелей.

Давид решил не спешить. Отсел подальше и приготовился ждать. Чего? Сам не знал. Ждал, что будет. Ну, кто-то же заметит
купюру кроме него… Но никто купюру не замечал. Город оживал и оживлялся. По мере наступления дня к фонтану
приходили все новые и новые люди. Сначала спешащие на службу чиновники чуть замедляли шаг, пытаясь уловить
мгновенную прохладу воды. Потом появились старики и старушки в сопровождении помощников. Они надолго
задерживались у фонтана. Некоторые из них присаживались прямо возле купюры, но денег, как будто, не видели. Какой-
то пожилой человек даже наступил на нее, отчего Давид невольно вскрикнул, а сидевший рядом с ним мужчина спросил:
«С тобой все в порядке?»

Нет. С Давидом все было совсем не в порядке. Он просидел у фонтана до самого вечера. Наблюдая за детьми и их родителями,
собаками и их хозяевами, беспечно и бесстрастно топтавшими 200 шекелей. Никто денег не замечал. И Давид не находил
объяснения происходящему, кроме того… что он видит то, чего не видит никто. Но… С другой стороны, шуарму ему вчера
за эти деньги продали… Давид даже сбегал к кафешке убедиться, что она настоящая. Там все было, как и вчера. Только
людей побольше. Хозяин узнал его. И приветливо кивнул, теперь уже спросив как постоянного клиента:

- В тарелке?

- Попозже, - бросил Давид, как можно небрежней, и вернулся на свой пост.

Жизнь у фонтана шла своим чередом. 200 шекелей лежали на месте, как ни в чем не бывало. Давид посидел еще. Так. Не то
чтобы для проформы. Просто не мог решить, что ему делать. Дождался вечера. Подобрал купюру. На всякий случай
обсмотрел ее со всех сторон. Даже зачем-то лизнул… Все было настолько странным, что дальнейшее размышление над
происходящим потеряло смысл. И Давид отправился ужинать. Не во вчерашнюю забегаловку. А во вполне приличный – и
даже пользующийся популярностью в городе – ресторан. «Гулять, так с музыкой», - сказал сам себе Давид у входа. И
подумал, что, если уж накроют с фальшивкой, то хотя бы в приличном месте…
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Но его не «накрыли». Давид благополучно отужинал телятиной – гриль с запеченными овощами, запивая трапезу пивом.
Позволил себе кофе и десерт. Без всяких проблем расплатился. И отправился домой, поборов в себе желание снова пойти
к фонтану. Уже придя домой, понял, что его удержало. Давид боялся того, что «денежный источник» иссякнет.

Источник не иссяк. Купюра ждала его и на следующий день. И в день после этого. Давиду казалось, что он участвует в каком-
то фантастическом кино. Посещая один за другим находящиеся в округе рестораны, Давид начал осторожно заглядывать
и в магазины одежды, зазывающие эксклюзивными распродажами товаров модных фирм. Это было странно и
непривычно – видеть свое отражение в больших зеркалах. И еще удивительней – примерять вещи, потребителем которых
он прежде был, что называется, «вприглядку». Давид одевался «с рынка», покупая две вещи по цене одной. Поначалу
Давид только присматривался, не решаясь даже примерить понравившуюся ему вещь. Но однажды решился. И
«сэкономив» на еде – да, если честно, деликатесы быстро начали надоедать, - купил себе джинсы. Фирменные. Потом
модную футболку. Кроссовки. Теперь уже на него не смотрели с подозрением в ресторанах, а однажды он даже поймал на
себе заинтересованный женский взгляд… В этот момент Давид понял, что деньги – не просто деньги. Что-то меняется в
жизни. Или может поменяться…

…И тут случилось еще одно событие. Однажды утром по дороге к фонтану Давид встретил Рут. Когда-то она жила в доме по
соседству и они даже общались немного, но потом Рут исчезла. Вроде, замуж вышла, вроде неудачно, но толком Давид не
знал. Рут обрадовалась встрече. И удивилась:

- Какой ты стал! Классный!

Давид подумал о тощей ноге, невидной под фирменными джинсами и предупредил:

- Да нет, я хромаю. То есть, ногу волочу.

Рут на это внимания не обратила и продолжала тараторить как заведенная, вспоминая какие-то давно неважные для него
подробности их юности. Они приближались к фонтану. И вдруг Рут завопила, что есть мочи: «Боже! Деньги валяются!» И
с быстротой рыси прыгнула вперед. Давид покрылся потом. Холодным. Рут нагнулась и молниеносно щелкнула замком
сумочки. Давид рванул, было к ней, но остановился… Прямо перед ним… на земле… лежала… купюра… в 200 шекелей.
Его купюра.

- Надо же, двадцать шекелей нашла, - как-то неуверенно пролепетала Рут, густо покраснев, и заспешила. - Идем?

Давид понял, что, несмотря на способность видеть фонтанные деньги, его купюру Рут не видит. Но решил проверить.

- Подожди, шнурок развязался, - как можно безразличней сказал он, нагнулся и поднял свои деньги.
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Рут не реагировала. Она вернулась в прежнее, разговорчивое состояние, только казалась еще более возбужденной. Они еще
немножко прошли вместе в сторону моря, и Рут заторопилась. Сославшись на дела, она распрощалась с ним. Давид решил
незаметно следовать за ней, как будто дальнейшие ее действия могли пролить свет на все более завораживающую его
тайну городского фонтана. Но ничего особенного не произошло. Рут зашла в одну из лучших парикмахерских города и
вышла оттуда преображенной… не меньше, чем на 200 шекелей. А Давид обогатился дополнительным знанием – фонтан
выдает деньги не только ему.

С одной стороны, это обстоятельство беспокоило: вдруг деньги закончатся? С другой - успокаивало, так как окончательно
опровергало опасения Давида о «подставе». И тут ему в голову пришла совершенно… отчаянная мысль: а вот бы денег
было больше! Ну… то есть, совсем больше. Скажем, не 200 шекелей в день, 500. Каждый день - 500. Он бы тогда… Давид
вспомнил единственный в детстве семейный отдых в Эйлате. Кажется, отца наградили этой поездкой. Он мог взять с
собой двоих детей. И мать настояла, чтобы поехал Давид. В Эйлате было хорошо. Вот только с аквалангом под воду он не
спустился. И как-то застрял у него этот акваланг в душе на всю жизнь. Он даже иногда плакал тайком, когда в кино
подводный мир показывали. Давид подумал, что если бы фонтан повысил ставки, он бы… съездил в Эйлат.

…Утром следующего дня Давид нашел у фонтана две купюры по 200 шекелей и одну – ценностью в 100…

Вечером позвонил брат и сообщил, что есть покупатель на квартиру. Скорей всего, сделка состоится, так что пора Давиду…
Давид даже слушать до конца не захотел. Отрезал:

- Уйду через месяц. И адреса вам не оставлю.

Брат удивился. И на всякий случай уточнил:

- Точно через месяц? Какое сегодня число?

Давид бросил трубку. И стал собираться. Пока что в Эйлат. Подсчитывая в уме, за сколько дней ему удастся набрать требуемую
для поездки сумму, если ставка теперь 500.

…Утром он нашел у фонтана 2.5 тысячи. Ровно столько, сколько запланировал потратить…

В Эйлате Давид почувствовал, что нога его удивительным образом начинает реагировать на окружающий мир. Не двигаться, а
именно реагировать, как будто просит подумать, как бы ей помочь снова обрести силу. Давид подумал, что ногу его,
начавшую усыхать после тяжелого перелома, никто из хороших специалистов не видел. Ему посоветовали профессора, но
частный визит к нему стоил столько, что Давид даже и искать требуемую сумму не стал. А тут вдруг ему показалось
реальным подлечить ногу. И, кто знает, быть может… Давид вспомнил, как он завидовал приятелю, путешествовавшему
полгода по Южной Америке. Сам он за границей никогда не бывал.
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…Давид, кажется, не удивился, увидев в тот же день рекламу поездки в Южную Америку. Удивился он другому: своей
уверенности в том, что эта информация - ДЛЯ НЕГО. Это было так ново – думать, что жизнь существует ДЛЯ НЕГО.
Точнее, и для него тоже. А не только для тех, у кого есть… все то, чего он никогда не имел. Давид где-то в самой глубине
души надеялся, что, вернувшись в свой город, он обнаружит у фонтана деньги для путешествия. На этот случай зашел в
агентство. И получил прейскурант.

…К фонтану он отправился прямо с автостанции. И еще издалека увидел… чек. На ту самую сумму, которую назвали ему в
турбюро.

…В Южной Америке Давид задержался чуть дольше, чем рассчитывал. Из-за… любви. Прелестная женщина, встретившаяся
ему на одном из треков – бог его знает каким образом, но нога не мешала! – взялась учить его испанскому. И он даже
умудрился просиживать за учебниками по несколько часов в день. Жаль, учителя не видели… А потом, стесняясь до
потери голоса, все-таки сказал ей по-испански «я люблю тебя». И еще много чего сказал…

…В родной город они вернулись вместе. И пришли к фонтану, держа в руках красочный проспект большого дома на берегу
моря…

…Очень скоро они в похожем доме поселились. И зажили в свое удовольствие, рожая и воспитывая детей, у которых ни в чем
не было недостатка. Давид по-прежнему не работал. Но стал уважаемым и известным человеком в городе. Он
пожертвовал деньги на строительство нескольких вилл для бездомных. Это были красивые и современные дома. На его
деньги открыли в городе станцию подводного плавания, и работала она бесплатно. Давид учредил фонд для поездок за
границу и все желающие могли участвовать в розыгрышах туров... На вопросы о том, откуда у него такие деньги, Давид
отвечал коротко и односложно: «Жена». Это всех удовлетворяло. В том числе и его восьмерых родственников, теперь
частенько захаживающих к нему.

Давид был счастлив. Просто счастлив. И только один вопрос никак не давал ему покоя. Нет-нет… Теперь он уже не боялся,
что денежный источник иссякнет. В нем появилась неведомая ему прежде уверенность в том, что счастливым он будет
при любых обстоятельствах… Мучил его другой вопрос: почему не все из фонтанных клиентов становятся такими же
счастливыми, как он? Давид просиживал часами на лавочке, наблюдая за поведением людей у фонтана.

Довольно быстро он определил и отметил тех, кто, приходя сюда ежедневно, незаметно для окружающих нагибались и «что-то
невидимое» поднимали с земли. Некоторых Давид знал. Давно. И неплохо. В жизни большинства из этих людей
произошло мало перемен. Разве что, одеваться стали понарядней. Машины купили. Но жили, как прежде. Многие в тех
же государственных квартирах, обшарпанных и разваливающихся на глазах. Он часто видел у фонтана Рут. Она была в
этом «банке» постоянной клиенткой.



56

Давид подошел к ней. Просто из интереса. Рут удивилась:

- Ты меня помнишь еще?

- Почему я должен тебя забыть? – удивился в свою очередь Давид.

- Ну… Ты теперь миллионер.

Давиду стало смешно. Миллионер? Он даже не проверял состояние своего счета с того самого дня, когда ему уменьшили
инвалидную пенсию. Но Рут он об этом не сказал, просто спросил:

- А ты?

- Я?! – Рут, кажется, испугалась. – Смеешься. Не всем так везет. Я – в своем болоте.

И Рут рассказала ему о своем житье-бытье матери одиночки, воспитывающей дочерей. Давид, по-видимому, слишком
пристально смотрел на нее, потому что в конце рассказа она добавила:

- Я о будущем думать должна. О старости. О детях. Сама живу тяжело. И дочерей воспитываю строго, к роскоши не приучаю. К
чему это? Роскошь – не про нас.

Давид не понимал… Если фонтан выдает Рут деньги, как и ему, что удерживает ее в «болоте»?

И однажды он решился. Пришел к фонтану ночью. Один. Дождался абсолютной тишины. Встал на колени, почему-то решив,
что именно эта поза поможет ему, воздел руки то ли к небу, то ли к журчащим струйкам воды и спросил у Фонтана:

- В чем твой секрет?

Как будто влажный ветерок прошуршал над ухом Давида:

- Секрета нет…

Вдохновленный началом диалога, Давид поднялся с колен, присел на то самое место, с которого первый раз увидел купюру в
200 шекелей, и уже спокойней спросил:

- Но ты ведь одариваешь деньгами по-разному?

- Не я, - ответил Фонтан.

- Не ты? – Давиду показалось, что он не расслышал.

- Не я, - повторил Фонтан.
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- А кто? – не сдавался Давид.

- Мечты, - ответил Фонтан. И обрызгал Давида пучком водяных искр. Как будто рассмеялся.

Давид рассмеялся вслед за ним. Таким неожиданным показался ему ответ.

- Мечты?! – еще раз переспросил он уже громче. Но Фонтан не ответил. Как видно, посчитав, что тема исчерпана.

Фонтан продолжал журчать, скучно и монотонно. Как ни в чем не бывало, с трудом переваривая тяжелую от влаги жаркую
летнюю ночь. А Давид, пораженный услышанным, так и просидел у воды, почти не двигаясь, до самого утра. Он
вспоминал детство, мальчишек с городской окраины, девчонок. О чем они мечтали? Ну, не в смысле еды, одежды, машин,
а… по-настоящему. Даже сейчас Давиду казалось странным и непривычным думать о себе и своих знакомых в «таких
категориях». Лучшее, что просматривалось в предопределенности их судеб – работа, пусть скучная, но постоянная,
приносящая стабильный заработок; если повезет, - любовь. Хотя и с любовью у большинства из его знакомых были
проблемы… после свадьбы. Давид почему-то вспомнил нудного служащего из бюро по трудоустройству. Это было еще до
проблем с ногой. Давид пришел в бюро после очередного увольнения. В поисках работы… до следующего увольнения.
Без особых эмоций пришел… А тут работник нудный попался, пристал: «Ты, - говорит, - молодой. Попробуй по-другому…
Что, - говорит, - тебе нравится? Какая работа по душе? Может, учиться пойдешь?» Давид поначалу пытался отвечать ему,
что, мол, нет ничего такого, что по душе, а потом разозлился. Обозвал этого зануду придурком и ушел, хлопнув дверью.
Разве может быть у таких, как он, «что-то по душе»?! Не до жиру! Тут Давид вспомнил, как Рут сказала: «Роскошь – не про
нас». И подумал о своей счастливой семье и уютном прелестном домике у моря, выстроенном исключительно «по мечте».
Что-то родилось в нем в это мгновенье…

…А еще через несколько дней рабочие обнесли забором огромную территорию на берегу моря. Забор был странным по форме
и цвету. И плюс к этому, он время от времени заговаривал с прохожими, пел, хохотал и всячески развлекал горожан. За
забором небывало быстрыми темпами шло строительство. Кроме того, что стройкой руководит Давид, ничего о ней не
было известно. Даже, якобы, мэру. Ну, так он, во всяком случае, заявлял официально. Когда забор стал низок для
сокрытия «тайны», стройку накрыл странный купол. Никто не понимал, из чего он сделан. Нечто космическое
просматривалось в его отливающей радугой «прозрачности», через которую невозможно было разглядеть, что творится
внутри. Но в один прекрасный день, на рассвете, как будто растворившись в первых лучах восходящего солнца, купол
исчез, забор испарился, и взору онемевших от восторга горожан предстал неземной красоты Дворец, окруженный
бесчисленным множеством неповторимых фонтанов. Давид стоял у входа и смотрел на замерших в изумлении и
нерешительности людей. Он увидел Рут в толпе. Пробился к ней. Взял за руку. Вместе они поднялись по широкой
лестнице, и Давид буквально втолкнул ее внутрь. Потом, словно вспомнив что-то, бросился следом. И через секунду в
небе над Дворцом неоновым светом зажглась надпись: «Здесь можно научиться мечтать. Открыто всегда. Для всех. И
бесплатно».
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МИР И ВОЙНА В ЖИЗНИ НАШЕЙ СЕМЬИ

МИР

В.П. Зубкова

(Продолжение. Начало в Альманахе №5)

Привезли рано утром. Поезд остановился в степи. Помню, был высокий откос. Команда: «Быстро выгружайтесь!» Все думали,
повезут еще куда-нибудь в населенное место. Сказали: «Нет! Устраивайтесь, как можете». Все плакали, очень много
старых и пожилых людей заболели, никакой помощи. Верная смерть. Кругом степь: ни деревца, ни кусточка, воды тоже
нет. Очень далеко ходили за водой. Помню, что за целый день можно сходить только два раза. Нет никаких человеческих
условий. У всех почти были брезенты, сделали палатки. Есть совсем нечего. Из муки делали болтушку, и это была пища.
Какой выход? – Бежать, как можно скорее, и был решен вопрос. Я и Маруся Мошечкина бежим вместе еще с одной
семьей, Чумодиных, Лиза и еще Лиза Мошечкина с Пузановыми. Костя и Ваня вдвоем, когда нас отправят. Это было все
продумано, бежать сразу всем не надо, может, кому-нибудь повезет добраться до дома. Это был кошмар. Стоял май. Днем
очень жарко, ночью темно и холодно. Шли мы только ночью, днем боялись идти, очень многих ловили и отравляли
обратно в степь на поселение. Кругом песок. Идти было трудно: по колени песок. По дорогам не шли, опасно. В степи
такой вой, как будто бы очень много собак и вот-вот тебя догонят и разорвут. Дошли до какой-то станции, не помню,
билеты нам не давали. Плакали и умоляли женщину взять нам билеты, за это дали ей платок, и так раза два от станции до
станции. В Семипалатинске (денег у нас не было) пришлось продать материал (сарпинку), платки и купили билет до
Москвы, но ни сидеть, ни лежать нельзя, мы ехали почти все время, лежа под лавочкой. Только ночью сидели на полке.
Еды было мало, нас жалели и давали нам есть, кто что мог.

Не помню число, но знаю: в июне мы приехали в Москву. Маша Мошечкина хорошо знала Москву, она меня проводила до
Кати. На меня было страшно смотреть: худая, грязная, а вшей было столько, что, когда сняли с меня рубашку, хрустело
под ногами. Все тело покрыто ссадинами. В это время была у Кати Анеточка. Она повела меня в баню. Все мое платье,
рубашку Катя сожгла.

И снова надо начинать жить. Как и где жить? В Рахманово ехать нельзя. У Кати уже живут брат Коля и брат Павла Петровича,
тоже Коля. Надя где-то работала на заводе, но комнаты и прописки не было. Тоже часто была у Кати, ночевала у соседки –
Юлии Платоновны. Катя страшно переживала за нас. Павел Петрович злился. Папанька и Сергей жили у дяди Васи в
Москве в Газетном переулке, тоже нелегально. Мне еще не было 16 лет, документа никакого. И решили устроить меня в
прислуги по знакомству в Москве на Собачьей площадке к Сахаровым. Жила я почти все время на кухне, спала в
коридоре. Работы так много было, что не было времени посидеть, а сил совсем не было, очень была слабая. Уборка
квартиры, включая и комнаты. Стирка с 4-х человек по 10 простыней, 10 пододеяльников – до 100 вещей, а мне было
только 16 лет.
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Наталья Петровна совсем не считала меня невзрослым человеком. И все спрашивала, как с прислуги взрослой. Особенно
было обидно, когда я приходила с рынка. Начинала все считать, взвешивать, и когда что-нибудь не так, начинала кричать:
«Я вычту из жалования!». Я всегда очень плакала, а она смеялась. Каждый день был для меня каторга.

Осенью 1930 года я пошла учиться по вечерам на курсы бухгалтеров, платные. Нюша сказала, что она будет платить. Я
получала 100 рублей, за курсы – 80 рублей. У меня оставалось только на то, чтобы купить тапочки. Я хорошо помню,
никто - ни копейки, хотя братцы торговали, и деньги у них были. В воскресенье меня отпускали, а куда идти? Крестная
была очень недовольна, когда я приходила. Мы с Наденькой ездили в Парк культуры, хоть посидеть спокойно. Я всегда
учила уроки, много читала. Когда приезжала домой, боже мой, сколько дел: посуду мыла-чистила до 11-12 часов, обувь
чистила, много-много дел.

В 1931 году я закончила курсы, получила первый документ, звание ‘помощник бухгалтера’. К тому времени у меня стало
лучше с жильем: комнатка на кухне освободилась, и я стала там жить. Как я была рада! Купила себе лампу и вечерами
занималась, готовилась поступить на Высшие курсы бухгалтеров. Осенью 1931 года я поступила и стала учиться. К тому
времени Нюша стала жить в Павшине на Песочной у тети Аграфены. Комнатка, наверное, не больше 6-7 метров. Кости,
мужа, с ней не было: он жил где-то с матерью, был очень болен. Жила она с дочкой Женей. Папанька приезжал часто, и
меня Нюша взяла к себе. Она часто говорила: «В тесноте – не в обиде». Очень переживала за меня. Нюшу устроила в
Павшино Дуся Волкова, они с Анеточкой были подруги. Я помню: все Волковы гуляли у нас на свадьбе у Нюши.

С 1932 года я училась и работала. Сначала напротив Кремля, в Хозяйственном Управлении, на картотеке, старшим
счетоводом. Мне очень нравилась работа. Я стала человеком. Жила в Павшине у Нюши, на Песочной улице. Каждый день
ездила на поезде. Дорога была в одну линию, поезда шли очень медленно, свет – фонарь. К нам часто приезжал папанька.
Нюша работала в Красногорске в гастрономе – как идти к больнице, на углу. С Шурой и с Иваном и Семеном
Васильевичем Ермолаевым очень дружила Нюша и часто ходила к ним в гости.

В 1932 году мы получили от Лизы письмо и карточку с фотографией нашли. Она нам ничего не сообщила, где она, что с ней, и
адреса не было, два слова: «Жива, здорова». А потом, спустя несколько месяцев, ее видел Скородумов Илюша из слободы,
она ходила по вагонам в поезде дальнего следования, просила милостыню. Очень, очень плохая, и больше мы ничего
никогда не получали. Мы так решили, что она умерла в конце 1932 года.

Мы с Анеточкой и Женей уже в начале 1932 года жили на Павшинской (раньше она была 1-ая Советская) у Громовой тети
Оли в маленькой комнатке. К ним часто приезжали крестная Катя, Павел Петрович, папанька, Надя, Ваня и все родные,
даже дядя Вася и его сыновья Петя и Паша. Всегда было весело.



60

У тети Оли были дочери Маруся, Клава, Таня. Они очень хорошо пели и плясали. Я уже жила постоянно в Павшине. Работала
на Петровке в Альбомно-рамочной Художественной мастерской уже заместителем старшего бухгалтера и училась
вечером, было очень трудно. Помню, ст. бухгалтер был Сухарев В.Н. – очень способный, умный, но пил запоем. Мне
приходилось одной все делать по бухгалтерии. Для практики мне это очень много дало.

В 1932 году летом мы переехали жить к тете Тане Кошкиной у Чернушки (маленькая речка). У тети Оли очень было тесно, у
Кошкиных мы жили в заднем доме. Нам было очень хорошо. Я работала и училась вечером, иногда приезжала очень
поздно. Когда не успевала на поезд, ночевала у Кати. Я очень сильно кашляла, и крестная боялась, что у меня туберкулез,
как бы не заразила Виктора, и я старалась у нее быть реже. Она всем все время говорила, что у меня, как и у мамы,
чахотка. Я была молода и не верила, чувствовала себя хорошо, только очень худая.

В конце 1933 года тетя Таня нам сказала, что они будут делать ремонт дома. И опять надо искать квартиру. И вот Нюше кто-
то сказал, что на Садовой сдают дом. Это были Зубковы. И мы в 1933 году перешли жить в задний дом. Число не помню. Я
была знакома с Клавой Зубковой и Лидой. Мы часто ездили на поезде в Москву на работу.

Да, я забыла описать: в 1933 году в октябре - ноябре к нам приехал Костя, муж Нюши. Мы жили у Кошкиных. Он стал ругать
Нюшу, ревновал, кричал, что она вышла замуж. Остановить его невозможно было, он брал топор. Мы его связали,
вызвали милиционера и вместе повезли в Москву в институт Склифосовского. Там был пункт психических больных.
Потом мы его больше не видели: его отправили в Подольск.

У Зубковых нам было хорошо, отдельный вход в дом. Мы жили – Нюша, Женя и я. К нам часто все приезжали: крестная,
Павел Петрович, Надя, Ваня, Коля.

В 1933 году женился Ваня. Жена его – Соня Чумодина. Из слободы, дочь Федора Ивановича Чумодина. Свадьбы никакой не
было. Я случайно встретила их на Красной Пресне. Она была в белом платье. Мне не сказали, что они венчались. Были у
них только два отца – Вани и Сони. Жили они в Шелепихе. У меня совсем не было свободного времени, много было
работы, и очень трудно учиться: все ночи сидела, учила, читала, заданий было очень много: планирование,
хозначисление, математика, политэкономия, бух. учет и иностранный язык. Здоровье неважное, часто болела.

В 1934 году в январе умер папанька. Я очень переживала, и плакали все. Последние годы, начиная с 30 года, он жил - где
ночь, где день, постоянного дома не было. Все время очень боялся, что вышлют в Казахстан на поселение. Умер он в
больнице от тифа, а болел всю жизнь пороком сердца и катаром желудка. Все время соблюдал строгую диету. Похоронили
его на Ваганьковском кладбище. Поминки были у крестной в Москве. В феврале 40 дней отмечали в Павшине. В марте у
Вани родилась дочка Тамара.
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В 1934 году я уже работала в Центральном Универмаге в коврово-драпировочном отделе зам. ст. бухгалтера. В 1934 году
закончила курсы, трехгодичные. Получила диплом ст. бухгалтера. Очень была довольна.

Жили мы с Нюшей очень дружно. Женя росла хорошая, послушная девочка. Я очень плохо себя чувствовала: сильный
кашель и высокая температура. Меня поставили на учет в туберкулезный диспансер в Москве, площадь Коммуны. Очень
хорошая была врач Коровина, имени не помню. Это редкой души человек. У меня был открытый процесс туберкулеза
в правом легком. Мне делали пневматоргию, в бок делали укол, сжимали каверну. Очень было плохо. Лежала я в
институте туберкулеза почти 3 месяца. Казахстан, жизнь в прислугах, учеба и работа сказались на моем здоровье. И
контакт с мамой в течение 7 месяцев. Все отразилось.

В это время мы жили у Зубковых, и когда мы с Клавой Зубковой ездили на работу в Москву, я обратила внимание на одного
парня: блондин, черное пальто и желтая кожаная шапка, он выделялся среди других. Я как-то спросила: «Клава, ты
знаешь этого парня?». Она говорит: «Это мой брат двоюродный. Хочешь, я тебя познакомлю». Этот разговор был за
несколько дней до того, как мы стали жить у Зубковых. На следующей неделе я говорю: «Клава, а мы живем у них в
заднем доме. Я уже часто видела, как он проходил мимо нашего дома. Нюша говорит, это сын хозяйки тети Саши». Таким
было начало нашего знакомства с Юрой. В конце 1934 года часто ездили в поезде на работу и учебу. Юра учился в
институте им. Куйбышева. Когда я лежала в Институте туберкулеза, он с Нюшей ко мне приезжал. В начале 35 года я
была в санатории в Болдино около 3 месяцев. Юра тоже ко мне приезжал. Честно говоря, он мне нравился. Умный,
честный, добрый. Наденька была настроена к нему плохо, ей не нравилось, что их семья бедная, и он неважно одевался,
был студент. Павел Петрович, крестная, Нюша говорили, что он хороший парень, но замуж мне выходить нельзя: я скоро
умру и т.д. Это крестная всем говорила, в том числе и Юре, и его маме. Но я хорошо помню, когда я лежала в Институте
туберкулеза, перед выпиской была у профессора Кольцмана. Он был известный специалист с мировым именем. Он сказал,
что с вашими легкими будете жить до 60 лет. Когда я пишу эти строки, мне уже 73 года, туберкулезом не болею.
Работала я в 1935 году в Центральном Универмаге, получала 55 рублей. 15-20% за баланс, ежемесячно плюс 1 рубль на

питание в день (дотация в столовой) и 25% скидка на товары на сумму 1500 рублей в квартал. Одевалась я очень хорошо. У
меня была шуба, пальто бостоновое с котиковым воротником, много хороших костюмов, платьев, кофты шерстяные. Все
это было можно купить недорого. Выбор был большой.

Мы жили с Нюшей у Зубковых. Нам было хорошо, и ухажер под боком, как говорят в народе. Мы с Юрой продолжали
дружить. В 1936 году он должен закончить институт. К нам часто приходили Клава и Миша Зубковы, Коля Кабанов. Коля,
брат, ухаживал за Клавой, а Миша – за Наденькой. Жить было весело.
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В воскресенье у нас всегда гости: крестная, Павел Петрович, Ваня, Соня, иногда приходили из Мякинина Николай Петрович,
брат Павла Петровича с Фаней и, конечно, Юра. И часто приглашали Александру Семеновну. Ходили на Москва-реку, в
лес гулять. Особенно было весело 18 августа в день авиации – праздник в Тушино. Ходили пешком в Строгино, иногда
пешком в Тушино. Мы с Юрой часто ходили в кино в Москве в Центральный кинотеатр «Москва», «Уран», «Метрополь»
и т. д. Бывали и в театрах: в Большом, Малом, театре Красной Армии, ходили на концерты. Возможность была, очередей
не было, и цены недорогие. Мне уже казалось, что у Юры отношение ко мне серьезное, и однажды мы ехали в поезде,
освещение – свечи, мы сидели, разговаривали, он мне сказал, что он меня очень любит и намерен сделать предложение.
Нюша все знала: я все рассказывала, она одобряла, Юра нравился. Но всегда была очень грустная, она говорила: «Вот ты,

Верочка, и Наденька выйдете замуж, а я опять одна с Женей». Нюша уже работала в гастрономе в Покровское-
Стрешнево. Я всегда ей говорила: «Мы будем жить с тобой вместе. Я никуда не пойду. У Зубковых семья большая. Мать –
Александра Семеновна, отец – Георгий Николаевич, – брат и Ваня». Жить в семье я очень не хотела. В конце 1935 года
зимой Нюша заболела ангиной, и была очень высокая температура. Было это на работе, ее отправили в больницу. Там
признали дифтерит, и ее положили в больницу и отстригли чудесные белокурые волосы, кудрявые, а через 3-4 дня не
подтвердился дифтерит, самая простая ангина. Нюша очень плакала.

В 1936 году, на масленице это было, в конце февраля у нас в гостях были Павел Петрович и крестная. Нюша пекла блины в
русской печке и все приговаривала: «Ешьте, мои дорогие зятья». Юра тоже был у нас в гостях. Юра до сих пор вспоминает,
какой он был пьяный, очень много выпили водки (1 л) с Павлом Петровичем.

Все было хорошо. Я продолжала лечиться в тубдиспансере.

20 апреля 1936 года у нас случилось большое несчастье. Нюша работала вечером во вторую смену. Мы были с Женей, и у
нас был брат Коля. Вечером долго ждали с работы Нюшу, должна приехать в 10 часов, и в 11-12 нет. Я очень волновалась,
стояла у дома, ходили на станцию. Утро – Нюши нет. Поехали на станцию Покровское-Стрешнево, нам сказали, что в 11
часов 30 минут женщину зарезало поездом. Я не помню, как все было, и нам вынесли ее меховой жакет. Я потеряла
сознание. Подробно узнал все Коля. Она бежала на поезд, а на первом пути стоял товарный поезд, и она подлезла под
вагон, в это время поезд тронулся, и она погибла. Господи, что мы все пережили! Слез было море. Я почти ничего не
помнила, как все было. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище рядом с Папанькой.

Осталась Женя, ей было 9 лет, она училась во 2 классе. Хоронить мы ее не взяли, Женя была слабая девочка. Она все время
спрашивала: «А где моя мама?» Мы говорили: «В больнице». Но разве можно все время врать? В 9 дней мы ей сказали
правду. Эта трагедия осталась на всю жизнь в памяти. Я вечно ее помню, никогда не забуду.
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20 дней мы отмечали у нас в Павшине, были все свои, к нам приезжала тетя Анюта, мамина сестра. Только она осталась жива,
тетя Катя умерла, в Поповкино тоже все умерли. Мы очень были довольны, рады тете Анюте, сколько было разговоров.
Она у нас была 2-3 дня. Очень было трудно жить без Нюши, она была очень хорошая.

Женя очень часто вспоминала свою маму, без слез невозможно было жить ни одного дня. Крестная и Павел Петрович решили
Женю удочерить, и с осени она будет жить и учиться в Москве. Здоровье у Жени было неважное, часто болела, и мне было
очень трудно. Врачи посоветовали Женю отправить в Лесную школу месяца на 2-3. Путевку в Лесную школу достала я в
Мосторге. Купила ей все новое: 2-3 платья, пальто, туфельки. Я ее возила на место, не помню, где точно, где-то под
Москвой. Мы с Колей, братом, ездили ее навещать. Женя хорошо там поправилась и в сентябре пошла учиться в 3 класс.
И по-прежнему жили мы в заднем доме: Надя, Коля и я. Мне было очень трудно: работать, каждый день дорога, и
готовить на троих, покупать продукты (все время с сумками), и уборка, и стирка. И все время меня ругали за то, что я
дружу с Юрой, вообще за все. Денег мне не давали ни копейки, за квартиру не платили. Мне было очень трудно, едва
сводила концы с концами, покупать что-нибудь для себя не было возможности. Сколько раз крестная им говорила, что
надо давать деньги, никакого результата. Коля, брат, и у Кати жил на полном иждивении. Крестная все время Павлу
Петровичу врала, что дает 100 рублей. И так наша жизнь продолжалась до конца 1936 года. Очень сложная была
обстановка. Юра после смерти Нюши часто стал говорить: «Нам надо расписаться и отметить небольшой скромной
свадьбой». Я очень боялась говорить Наденьке и Коле, они были против. Коля говорил: «Нищих разводить.
Такая больная замуж собралась. С ума сошла». Он студент, ходил иногда в белых ботинках до осени. Все было очень,
очень сложно.

И вот 19 декабря 1936 года (это было в Николу, в Павшине престольный праздник) к нам приехала крестная. Александра
Семеновна нас пригласила в гости и говорит нам с Юрой: «Идите, расписывайтесь». Мы быстро собрались, пошли в
Сельсовет и расписались. Свадьбу скромную решили отметить в конце января. Мы были довольны, но жизнь очень
сложная. Вечером, когда приехали с работы Надя и Коля, был большой скандал. Этот торжественный день для нас был
омрачен. Наши - Надя и Коля -очень меня ругали. Я стояла на коленях, просила прощения – за что, не знаю – и все
время говорила: «Завтра разведемся. Подумаешь, какое дело!». Очень все было неприятно. Жили у меня, но все время
дулись. Расходы на питание все на мне, уборка и стирка тоже.

30 декабря 1936 года была у нас свадьба, расходы общие. Ваня и Н.П. Рыков, брат Павла Петровича, продукты привезли.
Были все наши и с их стороны все Зубковы, даже были тетя Матреша с дядей Леней, тетя Паша и дядя Митя, тетя Маша и
дядя Андрюша, тетя Поля. Первое поздравление было со слезами, вспомнила дорогую, милую Нюшу, а у них не было
Георгия Николаевича, отца Юры. Начало скучное. Потом все уладилось, живому живое. Заиграла гармошка, запели
песни.
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Первые нас поздравили Александра Семеновна, мама Юры, и моя крестная – тоже, как мама, Иван Иванович и Павел
Петрович как отцы. Громко кричали: «Горько, горько!» Как сейчас помню, на душе у меня было очень горько. Память о
Нюше не давала покоя. Мы сидели у окна. Первые. Впереди. У меня было белое платье, нарядное, белые туфли и веночек
из цветов. Свадьба веселая. Пели, танцевали. Все прошло хорошо. Рая, тетя Паша очень хорошо пели песни, плясали.
Иван Иванович играл на гармошке. Юра мне шептал: «Милая моя, никогда не дам тебя в обиду, все для тебя сделаю».
Подарков не было никаких, раньше этого порядка не было. Мне прежде Ваня подарил на платье, крестная – постельное
белье, остальные, как всегда, ничего, очень все обидно. На второй день я встала и уехала на работу. Юра гулял один со
своими родными. Наши тоже уехали, всем надо работать. У меня на работе не знали, что у меня свадьба, я не говорила.

Так началась наша жизнь с Юрой в маленьком доме. Юра с января писал диплом, я работала. Юру должны куда-нибудь
послать работать по распределению. Я мечтала скорее - уехать, все равно куда. Мне очень все надоело: четыре человека в
таком маленьком доме. И все время были недовольны. Здоровье у меня неважное, состояла на учете в тубдиспансере,
каждые две недели ездила на прием. Худая ужасно. И так мы жили все лето вместе, в июне Юра получил диплом,
защитил отлично. Это для нас была большая радость и гордость. В Павшине тогда были первые инженеры – Юра и Коля
Кабанов. Я была очень довольна. Правильная пословица: «С милым рай в шалаше». Мы жили очень хорошо. Юра был
очень ласковый, добрый, и мы очень любили друг друга. Иногда он просто носил меня на руках, в полном смысле слова. Я
была очень счастлива.

Мы мечтали скорее, скорее - уехать, все равно куда. В августе месяце Юре предложили Омск, получил подъемные. Приехал
домой, было письмо из ЦК. Его вызывали для переговоров. Там предложили работу на Дальнем Востоке, как молодому
специалисту. Было предложено – город Чита, Забайкальский Военный Округ. Юра сказал, что у меня туберкулез легких.
Ему ответили, что как раз для меня будет хорошо: сосновый лес, высокие сопки, сухой климат. Юра стал оформляться. Я
тоже стала увольняться. Меня очень уговаривали: «Не надо ехать». Особенно врач Коровина боялась за мое здоровье. Я
решила окончательно – ехать. Билеты были взяты на 14 сентября 1937 года. Числа 10 сентября у нас был вечер, были все
родные, даже тетя Матреша, тетя Паша с мужьями, было очень весело, хорошо. Мы были счастливы. Нам очень хотелось,
чтобы у нас был ребенок. Врач тоже говорила: «Может быть, будет лучше, если будут роды», и как раз врачи сказали, что
будет ребенок. Это было 12 сентября 1937 года. Это была для нас двойная радость. Итак, 14 сентября 1937 года в 5 часов
вечера мы отправились в далекий путь в г. Чита. Все родные нас провожали, было много народа. Я очень плакала. Вернусь
ли я в Москву?

Надя одна осталась в нашем доме, ночью все увезла к Зубковым, вышла замуж за Михаила и забрала ключи от дома. И опять
нам была неприятность, Коля, брат Юры, ходил за ключами.
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Итак, поезд тронулся, я первый раз уезжала из Москвы в таких хороших условиях. Поезд скорый, вагон купированный, очень
чисто, уютно. Город Чита закрыт, въезд только по разрешению НКВД. Много ехало военных. Настроение было
прекрасное, хотя я и плакала, но скоро успокоилась. Я ехала с любимым мужем, внимательным, заботливым. Я тоже была
уже человеком. Получила закончила среднее образование, работала ст. бухгалтером, уже 5 лет имела свою крышу над
головой. Все прекрасно. С нами вместе в одном вагоне ехали Коля Кабанов и его жена Маруся. У них как раз перед
отъездом была свадьба. Скучно не было. Коля Кабанов любил много поговорить. Обедать и часто ужинать ходили в
ресторан. Погода, помню, была очень хорошая, на больших остановках выходили погулять. Очень красиво было смотреть
на озеро Байкал, голубое-голубое, прозрачное. Мы вспоминали с Юрой, как Иван Иванович пел песню «Славное море
священный Байкал», а мы его видели в нескольких метрах. Поезд шел по берегу Байкала. Смотрим в окно и видим
первый и последний вагоны нашего поезда, сорок восемь тоннелей проехали. Ехали мы восемь суток.

Приехали в Читу, кто-то нас встречал, не помню. Квартиру нам дали на Корейской улице, одна маленькая и вторая тоже
небольшая комната. Первое время жили вместе с Кабановыми. Потом они получили тоже комнату. В этом доме, где мы
жили, жили еще Александра Федоровна с мужем и двое детей, а также Пелагея Федоровна, одинокая старушка. На кухне
было 3 хозяйки. Мы очень подружились, все было прекрасно. Только трудно было привыкать воду получать по талонам.
Каждый день, иногда через два дня привозили воду в бочках. Кричали: «Воды, воды!» Набирали ведра. Продукты в
магазинах были, но гораздо хуже качеством, чем в Москве. Много было рыбы, особенно омуля: свежего, копченого,
соленого. Молоко мороженое, на рынке мясо тоже мороженое, особенно часто брали гуся. Фрукты покупали в магазинах,
особенно зимой мандарины, яблок было мало и невкусные.

Я первое время не работала, была дома, устраивала все свои дела. Первое – встала на учет в тубдиспансер, потом – в женскую
консультацию. С ноября месяца были уже сильные морозы до 30-40 градусов. Юра уходил на работу, я топила печку в
комнате, потом одевалась и шла в пельменную. От нас она было недалеко, мне очень хотелось поесть пельменей. Мне
тогда казались очень вкусными и жареные пирожки. Почти каждый день я ходила в пельменную.

С декабря 1937 года я поступила работать в Управление Молотовской железной дороги на должность заместителя старшего
бухгалтера по материальной части. Работы было очень много, конец года, инвентаризация, старший бухгалтер была
женщина Мария Григорьевна, очень строгая. Мне работать было трудно. Обстановка в Управлении дороги была ужасная,
почти каждые две недели меняли начальников дороги и многих начальников станций, отделов. Это был 1937 год. Были
слухи, что всего на Молотовской железной дороге расстреляли 150 человек. Настроение ужасное, страшное.

Мы с Юрой жили хорошо, спокойно, никаких конфликтов. Оба работали, деньги были, все покупали. В Чите были магазины,
где продавали золотоискателям. Там можно было купить все. Иногда удавалось. Почти каждое воскресенье ходили в театр
оперетты, нам очень нравилось, артисты хорошие. По Москве не скучали. Письма получали часто от всех родных.
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Я очень часто писала крестной и Жене. Каждый месяц мы посылали деньги 100-50 рублей, почти всегда 100 рублей Жене.
Зима стояла очень холодная от 30 до 42-43 градусов. Особенно холодно, когда просто бежишь по мосту Ангары,
дух захватывает. Дома было тепло, топили много. И так мы жили в Чите до 30 марта 1938 года.

1 апреля 1938 года уехали жить в Иркутск, Юру перевели туда работать в УРД 213 (Управление работ Дальвоенстроя). Я
получила декретный отпуск. Самочувствие у меня было хорошее, беременность протекала нормально. Я хорошо
поправилась, в тубдиспансере сняли с учета, легкое совсем зарубцевалось, что для меня было большое счастье. Итак,
числа 3-4 апреля мы приехали в Иркутск. Юра начал работать в УРД. Я в декретном отпуске. Мне очень не хотелось
уезжать из Читы, я там уже привыкла, климат там был хороший для меня. Это очень важно. Провожал нас Коля Кабанов и
Маруся, они остались в Чите.

Итак, город Иркутск. Квартира, вернее, комната в деревянном двухэтажном доме. Общий коридор и кухня, от города км. 2-3,
военный городок летчиков, опять надо жить начинать снова. У нас опять новые знакомые: Виктор и Тамара Скорик из
города Сумы, у них была прекрасная девочка Валерочка. Мы так подружились, что друг без друга ни одного дня.

Мне очень хотелось, чтобы у нас была девочка. Апрель и май жили ожиданием, встала на учет опять в тубдиспансер, так
решили врачи, хотя в Чите сняли с учета, и в женскую консультацию в городе. Примерно с 2-3 июня самочувствие было
неважное. Болела поясница, но я все делала: уборка, стирка. И вот 11 июня рано утром очень болел живот, а
я все полоскаю белье. Юра собирался ехать на работу в город с главным инженером, и я поехала с ними в роддом. Все
решала сама. И вот 11 июня 1938 года в 11 часов дня у нас родилась дочка, 3,7 кг, 53 см. Роды прошли благополучно,
состояние мое и дочурки хорошее. Юра пришел в 12 часов дня, я уже лежала в палате. Я так была рада, что у меня
родилась дочка, и имя я ей дала Людмила. Мое здоровье было хорошо, все подтвердилось, как говорила доктор Коровина:
роды положительно подействовали на весь организм. Первое письмо я написала о рождении дочурки своему доктору с
большой благодарностью. Очень много она сделала для моего здоровья. Она очень внимательно лечила меня в
тубдиспансере. Потом положила меня в Институт, где тоже меня наблюдала, 2 раза отправляла в санаторий. Большое ей
спасибо, дай Бог здоровья. В больнице, роддоме имени 1 Мая, я лежала 8 дней. Здоровье у меня и дочурки хорошее. 19
июня 1938 года нас выписали из роддома. Это было воскресенье, был праздник – Троица. Юра приехал за нами на
пролетке. Лошадь, хорошо помню, коричневая. Я говорила Юре, такая у нас была в Рахманове. Приехали домой. Юра все
купил, стол накрыт хорошо. И опять на новом повороте жизни новые проблемы – как растить дочурку. Я не знала
многого, и часто только Тамара могла подсказать, что делать. Она очень мне помогала. На день два-три раза приходила ко
мне. Вместе кормили, пеленали, укладывали спать. Пока Люся спала, готовила, стирала, убирала комнату. Так все
продолжалось каждый день. В июле стали выходить гулять, все на руках, колясок в то время не было. Один раз в неделю
ездила с дочуркой в город в детскую консультацию и в женскую консультацию. Очень было трудно. Автобус от военного
городка всегда был переполнен, и сесть с ребенком трудно.



67

 Сергей Кунцевич, Республика Беларусь 

 Мириам Добсон, Великобритания 

 Баян Ахметжанова, Республика Казахстан 

 Светлана Баштовенко, Республика Кыргызстан

 Ирина Кизилова, Россия

 Ирина Адамова, Республика Туркменистан

 Наталья Ермак, Россия

 Эдуард Карюхин, Россия

 Татьяна Веденская, Россия

 Владимир Анисимов, Россия

 Джейн Харрис, США

 Саодат Камалова, Республика Таджикистан 

 Розалия Бланк, Израиль



Приглашаем авторов к сотрудничеству.

Наше кредо:

- постигать мудрость через культуру
- скреплять народы через культуру

- скреплять поколения через культуру
- скреплять людей через культуру

Материалы, противоречащие принципам издания, возвращаются авторам без комментариев
Рукописи, принятые к изданию, не возвращаются.

© Э. Карюхин, фонд «Доброе дело»   edkar22@gmail.com

© Все авторы

© Тех.поддержка: Н.В.

Использование материалов настоящего Альманаха исключительно с разрешения издателей.

www.dobroedelo.org

68

mailto:edkar22@gmail.com
http://www.dobroedelo.org/
http://www.dobroedelo.org/

