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На обложке: Владимир Борисюк «Режиссер» 



  Один из лучших поэтов России, Юрий Левитанский, в своём 
стихотворении «Собирались наскоро», ставшем песней, сказал: « День 
прошёл, как не было… год прошёл, как не было… Жизнь прошла, как 
не было – НЕ ПОГОВОРИЛИ…» Такая печаль, такое сожаление в этих 
обычных русских словах, что за душу берёт эта житейская философия… 
А потому - давайте говорить, «говаривать», как сказал бы Владимир 
Даль, а это – речи сказывать, вещать, молвить, баять, гуторить, 
произносить слова, сообщаться устной речью, даром слова, а также 
даром письменного слова.  
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Речь – это специфическая человеческая форма деятельности, служащая общению между людьми путём использования 
средств языка. Речь развивается в процессе общения с другими людьми на основе унаследованных человеком  
анатомических и физиологических особенностей. Дети произносят звуки: от лепета до звуковых единиц языка – фонем, 
из которых составляются морфемы. У каждого народа они свои, специфические, так строится язык народа и его сознание. 
Каждый язык в процессе общения служит для развития своего мышления. Как говорил И.П.Павлов, «речь человека – это 
вторые сигналы (сигналы сигналов), идущие в кору, от речевых органов. Они представляют собой отвлечение от 
действительности и допускают обобщение, которое составляет высшее мышление человека для практики и  
науки». 
«Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения» - так написал великий путешественник 
французский лётчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Общение, общее, общность – близкие слова. Людям, у  
которых много общего, легко и приятно общаться друг с другом. Общение объединяет людей. Экзюпери сказал: « Я 
писал, чтобы сказать моему поколению: вы – обитатели планеты, пассажиры одного корабля!» Он верил в братство, 
объединяющее людей. «Величие всякого ремесла… состоит в том, что оно объединяет людей, ибо нет ничего дороже 
этого». Отсутствие общения деформирует человеческую личность. Общение устанавливает взаимосвязи в сотрудничестве 
людей. Результативность любых переговоров между людьми зависит от того, насколько умело построено общение. От 
этого зависит удовлетворённость своим трудом, морально –  психологический климат в коллективе.  
 

«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ…» 
 



Важно общение и в семейной жизни: между мужем и женой, между 
старшими и младшими, между детьми. Мудрая женщина в семье 
может разогнать тёмные тучи непонимания и недовольства .  
Женщины существа более тонкие и эмоциональные, больше 
нуждаются в общении, чем мужчины. Женщинам нужно поделиться 
своими проблемами, переживаниями, поговорить о своих чувствах. 

В процессе монолога, она вдруг начинает ясно осознавать, что ей нужно 
сделать, и она уже не нуждается ни в каких рекомендациях и советах. 
Если мужчина умён и терпелив, то, выслушав жену, он видит, как у неё 
улучшается настроение, и от этого и у него становится спокойнее на 
душе и всё в семье идёт на лад.  
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Дети становятся более послушными, в семье улучшается погода. В настоящее время я помогаю своей подруге справиться 
с травмой, полученной в дорожном происшествии. У нее перелом большеберцовой кости - открытый, оскольчатый. Здесь 
важна помощь и моя, и всей семьи, и родных, и тех, кто находится рядом. В палате все женщины пожилого возраста. 
Гололёд заставил их лечь на кровати с вытяжением, ждать операции, волноваться. Вот здесь важно  
доброе отношение между всеми. Кроме конкретной помощи, я читаю в палате стихи и рассказываю смешные  истории из 
жизни. Я желаю всем, кто попал в подобную ситуацию, помнить, что умение общаться, понимать друг друга помогут 
человеку стать здоровым. Желаю всем читателям научиться говорить дипломатично и со знанием дела, о котором 
говорите, и тогда успех будет на вашей стороне. Желаю всем здоровья. Давайте говорить. 

 С уважением и любовью, 
 Ваша Светлана Ламбина  
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*** 
Одиночества три цвета, 
Как слоистая слюда. 
И несет тебя  планета 
В  Никуда и в Никогда. 
Разбегаются посылки 
Непредвиденной игры. 
Разрисована косынка 
Жизни, брошенной в миры. 
Кто ты? Где ты? 
Вязкой тенью убегаешь в сизой мгле. 
Одиночества три цвета 
На пустой живут земле. 
Та  же вертится планета, 
Те  же пляшут облака. 
Одиночества три цвета 
Не изучены пока. 
 
*** 
Неизведанного века 
Жизнь проходит, дай ответ. 
Мы с тобой два человека - 
Черный цвет и серый цвет. 
Где ударено – там больно, 
Где без счастья – там болит. 
Не оплачено любовью 
Счастье спит и горе спит. 
Нам проснуться хватит века, 
На подушке слез следы. 
Мы давно два человека 
Позаброшенной судьбы. 
 
 
 

 
*** 
Все испорчено бытом, искрошено, 
Боже мой! 
Не встречаем гостей непрошенных 
Мы с тобой. 
Все забыто - 
Любовь и радости, 
Память слов. 
Разменяли мы жизнь без надобности, 
Жутко, зло… 
Позабудь меня - мир исправится, 
Все пройдет. 
Выйдет солнцем твой принц, он справится, 
Он запрет. 
От меня, поистертого, гадкого 
В терем тот, 
Окружит тебя негой сладкою - 
Жизнь пойдет, 
Не задерганная, быту не властная - 
Рай, не жизнь. 
Наконец-то ты, не несчастная, 
Засветись… 
 
*** 
Будем надеяться - 
Все перемелется, 
Счастья не ждать. 
Жив я, заброшенный 
В мир перекошенный - 
Взять - не отнять. 
Что из того, что не все возвращается - 
Время пройдет. 
Кто-то встречается, кто-то прощается. 
Кто-то  все  ждет… 
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*** 
Я  не уступчив, 
Я  не промах, 
Гори, звезда. 
Когда не плачут, платят сердцем 
По все счетам. Всегда… . 
 
 
  

Живем в молчании, не слышим друг друга. Выплескиваем мысли так же бессвязно, как мыслим, живя в молчании. За  
нас говорят телевидение, радио, ведущие, артисты. Страшно это – в молчании жить. Разорвать бы этот мир молчания. 
Ты молчишь, я молчу. Каждый свои мысли думает и говорит внутри себя сам с собой. Понять же надо - так и умрем в 
молчании. Этот безобразный мир молчания. Не открыть, не понять. Ящик тайн твоих, моих  так и унесем с собой. 
Давай говорить,  и давай слушать друг друга, не перебивая. Нам нужно высказаться, выплеснуться  из омута молчания. 
Или замолчать. Мы будем только бедны молча. Умрут  наши миры. Умрут раньше нас. Говори, говори, говори. Мудрец 
спит три часа. Почему так мало? Он спешит не дать захлопнуться двери в мир молчания. И  три часа – достаточный 
срок. Иначе – потом тишина… 
Когда же придет и к нам это понимание?  
И как придет?  Как  стук молотка в крышку гроба? Не нужно логики, нужно говорить. Но  честно. По очереди. Ты 
говоришь – я слушаю. И наоборот. Все страхи и горести от спешки сказать самому в мире молчания. Мысль коротка и 
быстро рвется. Не нужно жить в мире молчания. 
Мир молчания -  наша беда, а остальным его рвать незачем, разорвав свой мир молчания, мы только им помешаем.  
Наш мир вторгнется  в их миры. Горестен мир молчания бренной жизни нашей, и мы идем говорить к Богу – он слышит 
нас и молчит. И идем мы к чужому человеку, случайному попутчику  в поезде,  соседу…  Говорить, когда не в силах 
дальше подчиняться  законам мира молчания. Скажем все. Исповедь какая-то. И опять окунемся в тишину мира 
молчания, вернемся к нему. Где молча  плачем немыми горлами своими, молчащими до разрыва связками. 
Проклинаю мир молчания, в  котором мы выросли. И никто в детстве нам не сказал: брось,  уйди из него! 
Говори, прошу тебя, говори. 
Это вызывает встречное доверие и любовь, а такая цена  стоит того… 
Так рождается счастье. 
Счастье понимания, что ты ушел из этого мира. И не жди,  когда это скажет другой.  Говори ты….  
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 И.Резниченко – ценителю моих стихов 
 
Владивосток – такой своеобразный, 
Он – праздник, он – российских стен оплот, 
Европа на краю всех крайних Азий, 
И наш  родной  Морской Военный  Флот. 
Я водки выпью, закушу картошкой. 
Что было раньше, то уже не  в счёт, 
О прошлом нашем погрущу немножко, 
А  город что? Он  и без нас  живёт… 
 
 

Петербургский ноктюрн 
 
Было три часа до года нового. 
Невский всех приезжих привечал, 
И меня, бродягу бестолкового, 
В той толпе никто не замечал. 
 
Любо мне движение приметное 
Из толпы жены моей - красы. 
Старый год придирчиво и сметливо 
Списывал последние часы. 
 
31 декабря 2003г. 21.00 по Петербургскому времени 
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 Родился в  августе 1948г в станице Орловской 
Ростовской обл. В 1951г с родителями переехали в хлебный 
город Бельцы, в Молдавию. Закончив среднюю школу, 
поступил в Мурманское высшее мореходное училище на 
судоводительский факультет, выпустился в 1973г в марте по 
распределению в Управление океанического рыболовства на 
Камчатку. В феврале 1973 года женился. В этом году 
празднуем 39 годовщину. В январе 1974 родился сын Денис. 
Работал штурманом, преподавал радионавигационные и 
гидроакустические приборы в мореходном училище и ВТУЗе. 
Живем  с семьей во Владивостоке.  
 Сегодня директор и учредитель морского 
агентства. 
  
 
 
Творчество: попытка поделиться опытом прожитой жизни. 

 
Культура- наднациональная библия, вобравшая в себя 
лучшее всех времен. 

 
Жизнь- ограниченная во времени субстанция оптимизма. 
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Ветеранам 
 
Наступила весна, обновляется жизнь, 
Дорогие, забудем все беды. 
Это нужно не мертвым, это нужно живым, 
С Днём Победы, друзья, с Днём Победы! 
 
Нашу память в душе о других сохраним, 
И пускай заживут наши раны. 
Это нужно не мертвым, это нужно живым, 
Дорогие мои ветераны. 
 
Мы  любовью,  вниманием Вас окружим, 
И беречь, и заботиться будем. 
Это нужно не мертвым, это нужно живым, 
Это Вам, нашим доблестным людям. 
 
Мы воспитывать будем сою молодежь, 
Чтобы  знали,  как вы воевали. 
Вы нужны нам, мы любим и помним о вас, 
Долгих лет  Вам, мои ветераны!. 
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Цветы  запоздалые 
 
Принеси мне цветы! 
Дорогих мне не надо, 
Чтобы были  они  - 
Из любимого сада. 
Я возьму их из рук 
И послышится звук 
Зазвучит для меня серенада. 
 
Все дела отложу 
Пирожков напеку. 
Приходи невзначай – без доклада. 
Я кассету включу 
И для нас накуплю 
Винограда и шоколада. 
 
Грустно думать и ждать. 
Я могу опоздать, 
Когда время придёт  листопада. 
 
Посидим, помолчим, 
На цветы поглядим. 
Снимем маску с лица маскарада. 
 
 
 
 
 

К одиночеству 
 
На вас никто не обращает внимание, 
Вы не находите среди людей взаимопонимания. 
У вас  возникают сложности, 
Вы ограничены в своих возможностях. 
 
Жизнь - зеркальное отражение внутреннего сознания, 
Одиночество - ваше постоянное состояние. 
Но одиночество отталкивает людей друг от друга, 
Поэтому у вас нет любимого, верного друга. 
 
Чтобы быть довольным  своей судьбой 
Наладьте отношения сами с собой. 
Чтоб вас любили, себя полюбите  больше. 
Будьте  добрее  и проживете  дольше. 
 
Будьте для всех открыты и неравнодушны. 
Будьте ко всем отзывчивы и послушны. 
И тогда Вселенная ответит  высшим благом - 
Легко пройдете по жизни – уверенным шагом. 
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 Ветеран труда, кандидат медицинских наук, 
создатель кровезаменителя «Гемодез», трехкратрный участник 
ВДНХ, награждена знаком «Отличник Здравоохранения», 
обладатель медали «Изобретатель СССР». Имеет 35 научных 
работ, авторские свидетельства. С 2006 по 2008 гг. – лауреат 
конкурса сайта журнала «Люди и Песни». 
 
 Выпустила два музыкально-поэтических 
сборника: «Цветы запоздалые» - 2007 г., «Наш дом» - 2010г. 
Награждена медалью – «Московский конкурс за качество 
жизни инвалидов»-2010года.  
 
 
 
Творчество -  это моя жизнь 

 
Культура – это объединение людей 
 
Жизнь - это мое творчество. 
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Булатное 
 
«Еще придут заботы, 
Но главное в другом, 
Божественной субботы 
Нам терпкий вкус знаком» 
Булат Окуджава 
 
Пока тротуары не высохли 
От странствий ночного дождя, 
Побудем с неспешными мыслями 
На фоне хорошего дня. 
Прикинем спокойно и взвешено, 
Куда и зачем мы идём, 
На чём были прежде помешаны, 
И что изменилось потом. 
 
Пусть память над нами куражится, 
Не будем её прерывать, 
А вдруг нам ответы покажутся 
«Что делать» и «кто виноват»? 
А вдруг мы услышим мелодию, 
Которую ловим давно, 
Как только вздохнём посвободнее 
И просто посмотрим в окно... 
 
Не будем включать телевизоры, 
Приёмники и Интернет, 
Услышим дыхание Визбора, 
Посмотрим на мамин портрет, 
В воздушные замки высотные 
Войдём – почему бы и нет? 
Пока это утро субботнее 
Молчит на короткой волне. 
 
 
 

Майская интерлюдия 
 
Нацепив папуасские бусы, 
Мы с подругой идем по проспекту. 
Оживает асфальтовый мусор 
В дуновении майского ветра, 
 
Желторотые щелкают почки, 
Будто чмокают небо и землю, 
Шелуха тополей на подошвах – 
Вот что вечно. Все прочее тленно. 
 
Детвора удирает с уроков, 
Долговязая юность флиртует, 
А шаги стариков яснооких 
Гладят нежно траву молодую. 
 
И в дикарской неистовой пляске 
Скачут яркие бусы на шее... 
Так и хочется всем улыбаться – 
Жизнь прекрасна! И мы вместе с нею. 

Микрокосм 
 
Когда-то я была собакой - 
Весёлой, дерзкой, беспородной, 
И, победив в дворовой драке, 
По сторонам глядела гордо! 
 
Когда-то я была сорокой, 
И высоту любили страстно, 
Садилась на макушки сосен, 
И созерцала мир прекрасный! 
 
Ещё была я синей тучей 
С хвостом дождя и диким взглядом, 
Играла молнией падучей, 
И удивляла летним градом! 
 
Потом я стану горной речкой, 
От ледника сбегу на волю, 
И буду петь туристам встречным, 
Живую воду лить в ладони! 
 
Ну, а сейчас я пребываю 
В непрочной шкуре человека, 
Во мне свой голос обретают 
Собаки, птицы, тучи, реки... 
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Булатное 
 
«Еще придут заботы, 
Но главное в другом, 
Божественной субботы 
Нам терпкий вкус знаком» 
Булат Окуджава 
 
Пока тротуары не высохли 
От странствий ночного дождя, 
Побудем с неспешными мыслями 
На фоне хорошего дня. 
Прикинем спокойно и взвешено, 
Куда и зачем мы идём, 
На чём были прежде помешаны, 
И что изменилось потом. 
 
Пусть память над нами куражится, 
Не будем её прерывать, 
А вдруг нам ответы покажутся 
«Что делать» и «кто виноват»? 
А вдруг мы услышим мелодию, 
Которую ловим давно, 
Как только вздохнём посвободнее 
И просто посмотрим в окно... 
 
Не будем включать телевизоры, 
Приёмники и Интернет, 
Услышим дыхание Визбора, 
Посмотрим на мамин портрет, 
В воздушные замки высотные 
Войдём – почему бы и нет? 
Пока это утро субботнее 
Молчит на короткой волне. 
 
 
 

Круглый год 
 
Как жаль, что кончился сезон, 
Потеет в полдень даже снег, 
Раздеться можно до трусов, 
И комаров, по счастью, нет! 
Веснушек брызги все темней, 
Линяет небо на снега, 
Еще каких-то пара дней, 
И треснет лед на берегах. 
 
Заклеим лодки – и вперед, 
В кладовке лыжи подождут, 
Вот-вот умчится ледоход, 
Река прочертит наш маршрут. 
Опять вместительный рюкзак, 
И те же лучшие друзья, 
Мы можем выжить только так – 
По лету и зиме скользя! 
 
Гитара строится легко 
С гремучим сердцем в унисон, 
Мы снова где-то далеко 
От прозаических персон, 
Мелькают в окнах облака 
И бездорожье по лесам, 
Жизнь улыбается, пока 
Её раскрашиваешь сам! 
 

 
 
 

Пускай аптечка тяжелей, 
И в школу ходит чей-то внук, 
Нет никого родней друзей, 
Нет никого милей подруг! 
Опять на жухлую траву 
Ложится первый сочный снег, 
И горы нас к себе зовут, 
Не испугавшись наших лет! 
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Заводная обезьянка 
 
Заводная обезьянка 
Все умеет делать быстро – 
Любит прыгать на диване, 
Кувыркаться на ковре... 
У меня её повадки, 
И в глазах мелькают искры, 
И такой же темперамент, 
И наклонности к игре. 
 
Только я не успеваю 
Все, что надо, переделать, 
Добежать и отдышаться, 
Не забыть и позвонить... 
Мне б её пружинку вставить, 
Чтобы ключик повертела, 
И опять готова мчаться 
И без удержу творить! 
 
Мне б её четыре лапы, 
Чтобы бегать побыстрее, 
Чтобы всеми ими браться 
За дежурные дела: 
Мыть, стирать, писать и стряпать, 
Шить, вязать одновременно, 
И при этом улыбаться, 
Даже если не спала! 
 
 
 

Бабья осень 
 
Бесснежная зима, лишь утренний морозец; 
Иллюзия тепла, иллюзия надежды. 
Отсрочена слегка пора анабиоза, 
Бессонницы глаза лучистые, как прежде. 
 
Не пудрится земля, как будто молодая, 
У люков теплотрасс трава позеленела, 
И пряные ветра ладонями ласкают 
Гладь обнаженных рек, их зябнущее тело. 
 
Нам фрукты на лотках даруют запах лета, 
В портьерах облаков лукавит неба просинь, 
Чарует и томит романсом недопетым 
Бесснежная зима, а может – бабья осень. 
 
 
 
 

Модница 
 
Подруга говорит, я модница, 
Подруга говорит – транжира: 
Концы с концами, мол, не сходятся, 
Опять, вон, денег одолжила, 
 
Вчера купила сумку стильную, 
Сегодня – пиджачок приталенный… 
Пора остепениться, милая, 
Ведь пенсия не за горами! 
 
Вот то-то и оно, что пенсия! 
И буду я «вращаться в свете», 
Чаруя всех мужчин в окрестности, 
Особо тех, кто на примете! 
 
Да, у тебя семья голодная, 
И муж встаёт не с той ноги, 
Но я-то женщина свободная, 
И у меня всё впереди! 
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 Родилась 16 марта 1956 года в г. Новоалтайске Алтайского 
края, где работали по распределению мои родители – молодые инженеры. 
В 1958 году семья переехала в г. Свердловск. Училась в обычной районной 
средней школе. До лета 1974 работала на Свердловском заводе Автоматики, 
потом поступила на философский факультет Уральского Государственного 
университета им. А.М. Горького, который окончила в 1979 году. В период 
студенчества занималась в научном обществе, ездила в стройотряд, в том 
числе в 1975 году на БАМ. 
 После университета работала в Орском пединституте, 
Уральском университете, Лесотехническом институте (преподавала 
философию), с 1988 по 2007 год – учитель Еврогимназии №176 г. 
Екатеринбурга. 
Вырастила сына Якова (1986 г.р.), в настоящее время он работает 
электриком в Уральской академии наук. 
 Стихи писала с детства, но особенно интенсивно – с 2005 
года. Имеются неоднократные публикации в альманахах «Воскресенье», 
«Добрый малый», журналах «Уральская старина», «Проталина», «Веси», 
участник Поэтических марафонов 2010 и 2011 годов с публикацией стихов. 
Репринтным способом выпустила 13 сборников своих стихов (2006 – 
2012).Кроме поэзии увлечения – гитара, бардовская песня, туризм, горные 
лыжи, велосипед, фотография. Шесть последних лет участвую в творческом 
объединении «Бард-кухня» при Екатеринбургской библиотеке им. 
А.И.Герцена, фестивалях авторской песни. 
 Новые перспективы открыло сотрудничество с 
А.Б.Грамолиным. Вместе мы написали мюзиклы – «Два гусара» и 
«Приключения Тома и Гека», цикл детских песен, романсы, марши, зонги к 
спектаклям. С 2011 года пенсионерка, но продолжаю работать, преподаю 
социологию, психологию, историю и философию науки в Уральском 
Лесотехническом университете (старший преподаватель кафедры Истории 
и социально-политических дисциплин). 
  

 
 

Творчество – свобода в координатах 
повседневности. 
  
Культура – человеческая сущность, 
закодированная в символах. 
  
Жизнь – возможность диалога с миром. 
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Река времён 
(Размышления над сувенирами  
со Святой Земли) 
  
Три диких камня разместились здесь 
(Подарок из земли Обетованной), 
Как те хлеба, что выдают нам днесь 
В сопровожденьи музыки печальной. 
  
И рядом с ними дерево – сосна  
(Не крупный, впрочем, дерева обломок), 
Пускай символизирует она 
Суть нашей жизни – и в пути, и дома. 
  
Река времён издалека течёт, 
Исток даёт живительную воду… 
К голгофе Он измученный бредёт, 
Наказанный за доброту к народу. 
 
Под нимбом перепутанных волос, 
Придавленных венечником терновым, 
Лоб мудреца. В глазах печаль-вопрос: 
Зачем был озарён ученьем новым? 
  
Конца ему уже не долго ждать, 
И силы нет терпеть мучений боле, 
И слышать рёв толпы: «Распять, распять!», 
И долго умирать от страшной боли. 
 
  
 
 
 

Единый небосвод 
  
Какими долгими годами 
Мы навсегда разлучены – 
Двумя солёными морями, 
Большой равниной и горами 
Вы от меня отделены. 
  
Как часто зимними ночами, 
Когда за окнами мороз, 
Я мысленно встречаюсь с вами, 
Высчитываю дни за днями, 
Когда приеду – вот вопрос! 
  
Меж нами – горы и пустыни, 
Один над нами небосвод. 
На древней каменной твердыне, 
Как прежде было, так и ныне 
Живёт древнейший наш народ. 
  
Я не могу бывать почаще. 
Я и остаться не могу. 
Что может быть милей и слаще – 
Вновь оказаться в райской чаще 
На Иорданском берегу?! 

К чему стремится ныне человек? 
К богатству, славе или жизни вечной – 
Полвека? Или дольше – целый век? 
Всё – суета сует!.. Ведь жизнь конечна… 
Подарки – символ вечности, добра – 
Пусть от тоски спасут и от сомненья. 
Не правда ли, ведь каждый день с утра 
Жить начинаем вновь – от пробужденья. 
Река времён издалека течёт, 
Вода стремится к устью бесконечно… 
Учение Христа века живёт 
И, надо полагать, жить будет вечно. 
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В горах реки начинаются 
Струйкой талою и тонкою, 
А спускаясь, расширяются 
И воркуют песней звонкою. 
По равнинам растекаются, 
Заливая плавни топкие, 
Устьем в море упираются 
Дельтой вялою и робкою. 
  
Третий день погода скверная, 
Ветер тучи гонит яростно. 
Где ты, зорюшка вечерняя, 
От которой сердцу радостно?!.. 
 
Тут приходят мысли всякие: 
Никогда пурга не кончится… 
(На сенсации мы падкие, 
Суеверные, как водится). 
  
Беспокойство появляется, 
В ожиданиях устали мы… 
Всё когда-нибудь кончается, – 
Утолим себя печалями… 
  
Утро зорькой начинается… 
К ночи солнце к долу клонится… 
Долго маятник качается, 
Но когда-то остановится? 
 

Маятник жизни 
  
Вновь погода ухудшается, 
Рейс задержится, как водится… 
Долго маятник качается,  
Но когда-то остановится. 
  
Если так порой случается, 
Что ругаются и ссорятся, – 
Всё когда-нибудь кончается, 
Всё когда-то обустроится. 
  
Мысли грустные являются 
По ночам, когда бессонница, – 
Всё когда-нибудь кончается: 
Как деревня у околицы, 
И как нитка, сколь ни длинная, 
Из клубочка выпрямляется, 
И как песня, сердцу милая, – 
Всё когда-нибудь кончается. 
  
Тот – стараньями измученный, 
Светлой памятью отмеченный, 
Трудной жизнию наученный, 
Но душой не покалеченный… 
А иной – с лихой беспечностью, 
Без лукавости и мудрости 
Всё витает в бесконечности, 
Совершая благоглупости.                     
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 Инженер-гидролог, изыскатель, строитель. Работал в 
экспедициях на Целине, в Сибири, на Таймыре,  в проектных 
организациях Норильска и Москвы. В конце 90-х годов создал и 
выпускал культурно-просветительную экологическую газету 
«Радуга жизни». Считает, что все сферы интересов людей должны 
рассматриваться с экологических позиций, на базе экологического 
мышления и мировоззрения.  В настоящее время живет в Израиле, 
в городе Нетания. 
 
 
 На вопросы что для меня Творчество, что для меня 
Культура, что для меня Жизнь – отвечу единым общим 
знаменателем: Гармония. И не только в этих трёх категориях. В 
быту, в образовании, воспитании, в состоянии здоровья, в 
интеллектуальном и физическом развитии, в сохранении природы 
и среды обитания, в использовании тех или иных технологических 
процессов. Всё в нашей жизни должно быть в гармонии. Её 
нарушение ведёт к экологической нестабильности. Потому в 90-х 
годах прошлого века я издавал культурно-просветительскую 
экологическую газету «Радуга жизни».  В ней утверждалось, что 
все сферы интересов людей должны рассматриваться с 
экологических позиций, на базе экологического мышления и 
мировоззрения. Это совсем не означает, что в моём творчестве, в 
моём отношении к культуре и в моей жизни всё гармонично. 
Далеко не так. Но я знаю, к чему стремиться. 
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Эсхил, «отец трагедии» 
(525 до н.э. – 426 до н.э.)  
                                                                                         
  
Из трилогии «Орестея» («Эвмениды»),  
первая постановка в 458 г. до н.э.: 
  
АФИНА  
 
…Пускай безвластья избегают граждане 
И самовластья. И еще советую 
Не изгонять из города священный страх: 
Кто из людей земных без страха праведен? 
Ревнуя о стыде и благочестии, 
Спасительный оплот стране и городу 
Вы обретете. Нет ему подобного 
Нигде – ни в Скифских землях, ни в 
Пелоповых. 
Пусть неподкупный, верный справедливости, 
Достопочтенный, бдительною стражею 
Над городом уснувшим этот суд стоит. 
Такой закон навеки положила я 
Своей державе. 
*** 
  
  
  

«Орестея» («Жертва у гроба»):  

 
ХОР: 
  
Почтения былого нет к царям. 
Когда-то в плоть и кровь 
Оно любому властно проникало 
И, неотступное, всему наперекор 
Жило в народе. 
Теперь для смертных богом стал успех, 
Он выше стал, чем бог! 
Одних карает Правда 
При свете дня, другим дает 
Дожить до сумерек. Иных 
Спасает ночь от кары. 
*** 
  
 «Орестея» («Агамемнон»): 
  
ПРЕДВОДИТЕЛЬ ХОРА: 
  
О, доля смертных! С линиями легкими 
Рисунка схоже счастье: лишь явись беда –  
Оно исчезнет, как под влажной губкою. 
Не об одной Кассандре, обо всех тужу. 
Не насытится счастьем никто из людей, 
И никто не поднимет пред домом своим 
Заградительный перст, чтобы счастью сказать: 
«Не входи, неуемное. Хватит». 
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Николай Онуфриевич Лосский   
(1870 – 1965) 
   
 «Характер русского народа» (1957): 
  
Одна из причин, почему в России выработалась абсолютная монархия, 
иногда граничившая с деспотизмом, заключается в том, что трудно 
управлять народом с анархическими наклонностями. Такой народ 
предъявляет чрезмерные требования к государству. Б.Н. Чичерин в 
письме к Герцену, издателю «Колокола», указал в 1858 году, как вредно 
такое отношение к государству: «В обществе юном, которое не привыкло 
еще выдерживать внутренние бури и не успело приобрести 
мужественных добродетелей гражданской жизни, страстная 
политическая пропаганда вреднее, нежели где-либо. У нас общество 
должно купить себе право на свободу разумным самообладанием, а вы к 
чему его приучаете? К раздражительности, к нетерпению, к 
неустойчивым требованиям, к неразборчивости средств. Своими 
желчными выходками, своими не знающими меры шутками и 
сарказмами, которые носят на себе заманчивый покров независимости 
суждений, вы потакаете тому легкомысленному отношению к 
политическим вопросам, которое и так уже слишком у нас в ходу. Нам 
нужно независимое общественное мнение – это едва ли не первая наша 
потребность: но общественное мнение умудренное, стойкое, с серьезным 
взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, 
общественное мнение, которое могло бы служить правительству и 
опорою в благих начинаниях, и благоразумною задержкою при ложном 
направлении». 
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Альберт Швейцер  
(1875 – 1965) 
   
 «Жизнь и мысли» (1931): 
  
Два переживания омрачают мою жизнь. Первое – понимание того, что 
мир представляет собой непостижимую тайну и полон страданий; второе 
– что я родился в период духовного упадка человечества. Справиться с 
ними мне удалось путем размышления, которое привело меня к 
этическому миро- и жизнеутверждению благоговения перед жизнью. В 
нем моя жизнь обрела твердую опору и ясное направление. 
Моя позиция в этом мире – это позиция человека, который стремится 
сделать людей менее поверхностными и более этичными, побуждая их 
мыслить. 
С духом нашего века я нахожусь в полном разладе, ибо для него 
характерно пренебрежительное отношение к мышлению. Такое 
отношение отчасти можно объяснить тем фактом, что мышление никогда 
еще не достигало цели, которую перед собой ставило. 
…Но сегодня, помимо пренебрежения к мышлению, широко 
распространилось также и подозрительное отношение к нему. 
Государственные, социальные и религиозные организации нашего 
времени стремятся побудить каждого отдельно взятого человека не к 
тому, чтобы он вырабатывал свои убеждения путем самостоятельных 
размышлений, а к тому, чтобы он усвоил те, которые они уже 
подготовили для него.  
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Джалал ад-Дин Руми  
(1207 – 1273) 
 
О том, как старик жаловался врачу  
на свои болезни 
 
Старик сказал врачу: "Я заболел! 
 Слезотеченье... Насморк одолел". 
"От старости твой насморк" - врач сказал. 
 Старик ему:"Я плохо видеть стал". 
"От старости, почтенный человек, 
 И слабость глаз, и покраснение век". 
Старик: "Болит и ноет вся спина!" 
 А врач: "И в этом старости вина". 
Старик: "Мне в пользу не идет еда". 
 А врач: "От старости твоя беда". 
Старик: "Я кашляю, дышу с трудом". 
 А врач: "Повинна старость в том и в том. 
Ведь если старость в гости к нам придет, 
 В подарок сто болезней принесет". 
"Ах ты,  дурак! - сказал старик врачу.- 
 Я у тебя лечиться не хочу! 
Чему тебя учили, о глупец? 
 Лекарствами сумел бы врач-мудрец 
Помочь в недомогании любом, 
 А ты - осел, оставшийся ослом!". 
А врач: "И раздражительность твоя - 
 От старости, тебе ручаюсь я!" 
  
 

Напуганный горожанин 
 
Однажды некто в дом чужой вбежал; 
От перепугу бледный, он дрожал. 
Спросил хозяин: "Кто ты? Что с тобой? 
Ты отчего трясешься, как больной?" 
А тот хозяину: "Наш грозный шах 
Испытывает надобность в ослах. 
Сейчас, во исполиенье шахских слов, 
На улицах хватают всех ослов". 
"Хватают ведь ослов, а не людей! 
Что за печаль тебе от их затей? 
Ты не осел благодаря судьбе; 
Так успокойся и ступай себе". 
А тот: "Так горячо пошли хватать! 
Что и меня, пожалуй, могут взять. 
А как возьмут, не разберут спроста - 
С хвостом ты ходишь или без хвоста. 
Готов тиран безумный, полный зла, 
И человека взять взамен осла". 
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Старик и врач 
Один старик, разменявший девятый десяток лет своей жизни, пришел за 
советом к известному в его краях врачу. 
 - У меня осталось всего пять зубов и мне нечем пережевывать пищу, – 
пожаловался он. – Я теперь даже мою самую любимую еду глотаю 
кусками, и она идет мне не в прок, а от этого слабеет мое тело. Верни же, 
о мудрый врач, для начала хотя бы мои зубы, и я тебя щедро одарю! 
 Выслушав старика, врач ответил: 
 - Сочувствую тебе, достопочтенный старец, но по-мочь не могу. Для того, 
чтобы осуществилось то, о чем ты просишь, есть только одно средство – 
помолодеть хотя бы лет на сорок, но я, увы, над временем не имею 
власти. Поэтому смирись пока со своей слабостью, а вскоре, уснув 
вечным сном, ты навсегда забудешь о своих земных бедах! 
*** 
 
Совет мудреца 
Некий падишах попросил у мудреца совета. 
 - Задам я тебе один вопрос, ты ответь на него без утайки,- сказал 
мудрец.- Что ты больше любишь, золото или врагов своих? 
 - Золото,- ответил падишах. 
 - Тогда почему же то, что ты больше всего любишь, то есть золото, 
оставишь здесь, а то, что не любишь, то есть врагов своих, возьмешь с 
собой в небытие? 
 Заплакал падишах и сказал: 
 - Такой добрый совет ты дал, что в нем собраны все советы. 
 Ты людям тыщи бед принес, далекий от добра. 
 Ты любишь золото одно и слитки серебра. 
 Тебе имущий – лютый враг, ведь золото твой друг, 
 И одного желаешь ты: ограбить всех вокруг. 
 Безумец, знай, когда умрешь, будь к этому готов! - 
 Ты друга бросишь на земле, возьмешь с собой врагов. 
 

 
 

Абдуррахман Джами 
(1414 - 1492) 
 
Притчи 
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Серия фотографий «У порога дома моего» 
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Родилась в 1955 году в Архангельской области 
Пинежского района.  
Получила высшее педагогическое образование и 20 
лет проработала воспитателем в одном из детских 
садов г. Орла.  
Всегда любила заниматься различными видами 
рукоделия: вязание, бисероплетение, 
художественная вышивка, макраме, мягкая 
игрушка, оригами… Любила живопись - рисовала, 
но больше срисовывала.  
Уйдя на пенсию, появилось много свободного 
времени, которое она посвятила творчеству. В 
Орловском Народном Университете золотого 
возраста стала заниматься в изостудии «Акварель» 
(руководитель - профессиональный художник).  
Помимо живописи, увлеклась пять лет назад и 
фотографией.  «В природе столько сиюминутной 
красоты, которой хочется поделиться с другими!» - 
говорит Светлана Николаевна.  Поэтому одно из 
главных её увлечений на сегодняшний день – 
фотография.      
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Нельзина Ирина, 12 лет, «В семейном кругу» 
Владимир Карташов, 13 лет, «В гости к бабушке» 
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Катя Гавриленко, 14 лет, «Семейный отдых» 

Мошкина Наталья, 15 лет, «Молодожёны» 
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Полина Романова, 8 лет, «Семейная прогулка» Ирина Царенко, 13 лет, «С мамой в магазине» 
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СЦИЛЛА И ХАРИБДА НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ «СМЕРТИ 
ИВАНА ИЛЬИЧА». 

  

                                                                               Мир, всем дарующий Любовь 

                                                                               И отнимающий Любимых, 

                                                                               Есть наизлейший из миров, 

                                                                               Когда-либо вообразимых! 

  

   Отличительной чертой классической беллетристики является постановка проблем характерных для длительных 
исторических периодов человеческого бытия. Проблемы, которые ставит и анализирует Л.Н. Толстой, как правило, 
носят фундаментальный характер. В повести «Смерть Ивана Ильича» он рассматривает человека в пограничной 
ситуации жизни и смерти и при этом обращает внимание читателя на важнейшее свойство человеческой души – 
равнодушие, которое очень широко распространено в нашем мире: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была 
самая простая и обыкновенная и самая ужасная.»(1). В своей повести Толстой подчёркивает чрезвычайно 
деструктивный характер равнодушия. В конце произведения, всецело следуя своему мировоззрению, Толстой приводит 
главного героя к нравственному перерождению и, в итоге, к освобождению от страданий. 

Лев Николаевич полагал, что к нравственному совершенствованию способен каждый человек. К сожалению,  это не всегда 
соответствует действительности (2,3). Однако проблема, которую высвечивает Толстой – проблема человеческого 
равнодушия, сегодня чрезвычайно актуальна, и, белее того, приобретает в настоящее время весьма зловещую окраску. 
В современном   интегрирующемся мире, преобразующемся из довольно разобщённых сообществ в единую 
экономически замкнутую систему, аддитивный характер человеческих отношений   является основой роста энтропии 
данной системы, что выражается в различного рода экономических и военных кризисах, а в перспективе ведёт к 
полному уничтожению не только суперцивилизации, но, возможно, и самой жизни на Земле. 

 

  

  



32 

Это о Сцилле. Теперь о Харибде. 

   Придерживаясь последовательной позиции детерминизма, мы с необходимостью должны придти к пониманию 
иллюзорности так называемой «свободы воли». Все ссылки на   «принцип неопределённости» квантовой механики 
абсолютно несостоятельны: он относится к вопросу о наших возможностях познания бытия, но ничуть не противоречит 
непрерывности причинно-следственной связи в самой природе. В своём дневнике от 19 мая 1905 года Л.Н. Толстой 
отмечает: «Ничто не может быть признано причиной чего-либо. Причины всего бесконечно разнообразны и отдалены 
и необъяснимы.»(4). Практическим выводом, важным для нас, является понимание того, что то, что происходило и 
происходит в мире не могло и не может происходить иначе. Каждый действует так, как он только и может действовать. 
Кроме того, причинно-следственная связь природных явлений даёт нам некоторую возможность хотя бы в самых 
общих чертах проследить определённые тенденции в развитии нашего мира. 

   Каждый человек в той или иной степени озабочен обоснованием смысла своего бытия. Позиция последовательного 
детерминизма делает несостоятельными все философские попытки этого обоснования   и приводит человека к простой 
и совершенно ясной практической мысли, что смысл его жизни (хотя и это только иллюзия) заключается в его 
«нужности» в этом мире, не вообще, а именно здесь и именно сейчас, в его нужности тем, кто любит его, в его нужности 
тем, кого любит он. И эта главная человеческая экзистенция ведёт его к самой мощной фрустрации: жить вечно! – вот 
мечта людей, но Рок – безжалостный злодей… 

Совершенно очевидно, что равнодушие (тем более ненависть) губительно для человечества в целом, хотя по своей сути 
равнодушие есть не более чем антистрессовая психическая защита человека. Но то, что сострадание (а с ним и любовь) 
в перспективе человеческой эволюции так же носит деструктивный характер не лежит на поверхности. Для того, чтобы 
это понять необходимо посмотреть на человека в контексте Универсальной Истории, то есть в контексте эволюции 
жизни на Земле. 

   Часто ли нам приходилось слышать о «спятивших» тараканах, птицах или млекопитающих, стоящих на предшествующих 
человеку ступеньках эволюции? А вот история жизни людей сплошняком пестрит неврозами, психозами, 
всевозможными психическими и нервными патологиями, суицидом. Кстати сам Л.Н. Толстой по свидетельству его 
окружения в последние годы жизни страдал судорожными припадками с потерей сознания. Всё это наталкивает на 
мысль, что дальнейшее эволюционное усложнение нервной системы просто приведёт к появлению ещё более 
неуравновешенных в эмоциональном плане субъектов, которые будут не в состоянии перенести стрессовые фрустрации 
обусловленные, в частности, состраданием. 
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    Чем совершенней интеллект – тем больше боль его страданий 

     И разрушительней эффект переживания испытаний… 

     Предел развития души – предел её терпения боли. 

     Не потому ль наш Мир в тиши? – ум выбрал смерть по «личной воле»… 

                         (Именно поэтому, вероятно, и «молчит» Космос.) 

  

Вот и по Толстому, Иван Ильич, претерпев муки нравственного перерождения, добровольно уходит из жизни, опираясь на 
эмоцию сострадания. Выводы очевидны… 

 

И тем не менее:          Нет оснований переживаниям –  

                                         Ведь всё предопределено, 

                                         И от начала существования 

                                         Идём туда – куда дано. 
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Кандидат геолого-минералогических наук, учёный 
секретарь Уральского Толстовского Общества. 

 

 

 

Жизнь – это борьба. 

Творчество – это способ борьбы. 

Культура – это результат борьбы.      
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КОРНИ И КРОНЫ 

Фекла Андреева 

(Продолжение. Начало см. «Вереницы» № 4-9) 

 

Мы продолжаем публикацию историко-социального исследования Феклы Андреевой «Корни и кроны» о семьях, переживших 
страшные, черные страницы истории советского государства, связанные с раскулачиванием и насильственным 
переселением людей в 20-30 годы прошлого столетия. Документы, фотографии, семейные предания и рассказы 
очевидцев говорят о стойкости и мужестве этих людей, сумевших выстоять, выжить, начать жизнь с нуля там, где, 
казалось бы, это невозможно. Эти люди, их дети и внуки вместе со всем народом завоевывали победу в Великой 
Отечественной войне, тяжело трудились, получали образование и продолжали любить свою родину. 

 

Announcement of the material Fecla Andreeva (section History) 

(Continued, see "Strings" № 4-9) 

 

We continue to publish historical and social research of Fecla Andreeva – "Roots and Crown". Her work revealed the faith of the 
families that  survived the terrible, black pages of the Soviet State history, associated with dispossession and forced relocations of 
the people in the second-third decades  of last century. 

Documents, photographs, family stories and eyewitness accounts indicate fortitude and courage of these people, who managed to 
survive and start a new life in the environment, where, apparently, it was impossible. These people, their children and 
grandchildren together with the l the people of Soviet Union  won a victory in the World War, worked hard, got their education 
and continue to love their Homeland. 
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СЕМЬЯ КОЛОТОВЫХ 

 

выселена из д. Камаи Манчажского 
района Свердловской области в 
1931г. 

АННА ПЕТРОВНА (1868-1962) 
работала в колхозе, воспитывая 
пятерых сирот, оставшихся после 
ареста сына и смерти снохи. 

ПАВЕЛ  ДМИТРИЕВИЧ (1896-1938)  
кузнец на строительстве УАЗа. 
Жертва большого террора. 
Арестован и расстрелян в 1938г. 

ЕЛЕНА  МАТВЕЕВНА (1898-1938) 
работала в колхозе «Новая жизнь». 
Не вынесла ареста мужа – умерла. 

 

Павел Дмитриевич - участник  
Первой Мировой войны (в центре). 

Елена Матвеевна и Павел Дмитриевич дома.  
В центре Анна Петровна, мать Павла Дмитриевича. 
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РАИСА ПАВЛОВНА (1921-1987)  

работала на почте до отъезда в Красноуфимск в 1947г. 

  

УСТИНОВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА 1927г.р., 

работала в колхозе «Новая  жизнь» и старшим бухгалтером ГПТУ N 57 г. Каменска. 
Стаж работы 43 года. Имеет медаль. 

 

СЕРЕБРЯКОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 1936г. р.,  

работала швеей на швейной фабрике в городе и       прокатчиком ОЦМ г. Камеиска-
Уральского.  Стаж работы 45 лет. Имеет медаль.  

 

У гроба Елены Дмитриевны стоят дети: Саша, Зина и Галя на 
руках у Анны Петровны, за ними Миша и Рая с мартюшовцами.  
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МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (1922-1982) 
участник Великой Отечественной 
воины 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (1925-1989)  

с 14 лет работал жестянщиком в ЖКО 
города. Участник войны. 

 После войны уехал из Каменска-
Уральского. Стаж работы 50 лет. 

До войны и после войны работал на УАЗе 
слесарем в цехе теплоснабжения на 
УАЗе. Стаж 40 лет. 
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СУДЬБА - СУДЬБИНУШКА 

  Обоих родителей Миша Колотов лишился в шестнадцать мальчишеских лет: в 1938-м году арестовали и 
расстреляли отца, в том же году, не пережив горя, умерла мать. Пятеро сирот - младшей Мишиной сестренке было всего 
несколько месяцев - остались на попечении бабушки Анны Петровны. Как и многие дети мартюшовских 
спецпереселенцев, Колотовы были сами себе родителями, сами себе воспитателями. Росли, добывая хлеб насущный 
трудом своим. Скромные, трудолюбивые, совестливые нищие и гордые, они не жаловались на судьбу, воспринимали жизнь 
такой, какой она бала. И, несмотря на то, что частенько жизнь эта была к ним несправедливо неласковой, умели радоваться 
и доставлять радость другим. Рая играла на гитаре, Миша был прекрасным гармонистом. Под Мишину гармошку в 
поселковом клубе на всех праздниках пел мартюшовсжий хор, веселилась и справляла свадьбы молодежь - юный 
гармонист был неутомим, безотказен и удивительно музыкален. И вот эта мартюшовская безотцовщина, у которой в 30-е 
годы было конфисковано все - доброе имя отца и матери, малая Родина, имущество, возможность получить образование, 
здоровье, будущее - все, в дни, когда великая наша Родина оказалась в опасности, добровольно встала на ее защиту. Миша 
был водителем танка Т-34. В звании сержанта воевал на Первом Белорусском под командованием маршала Рокосовского, 
Освобождал Польшу, Восточную Пруссию,  войну закончил в Германии. 

  До больших чинов не дослужился, но вернулся с войны с орденом Отечественной войны II степени, с орденом 
Боевого Красного Знамени, с медалями «За освобождение Кенигсберга» и «За победу над Германией". И все - на том все 
почести добровольца закончились. В партию Михаила Павловича не приняли ни на фронте, ни на гражданке - как же, сын 
трудпоселенца. Не знаю, таил ли горькую обиду на судьбу доброволец Колотов, только, вернувшись с фронта, стал он 
серьезным и грустным, редко-редко звучала ого гармонь. Работал он после войны слесарем в цехе тепловодоснабження на 
УАЗе и тихо и незаметно ушел из жизни. Ушел из жизни добрый и честный человек, славный муж, отец и брат, ушел, 
сделав все, что мог. И только холмик земли с буйной порослью весной остался от него на земле. И большой праздник 
великой Победы, которую он добыл своими руками, прошел без него. И вот уже другие добровольцы идут на другие войны 
- в Афганистан, в Боснию, в Чечню. Жизнь продолжается, но больше ли стало в ней справедливости? 

  А мартюшовцы помнят Мишины мелодии, лиричные и огненные, грустные и зажигательные. Мира и счастья 
детям и внукам Михаила Павловича. Ни одной фотокарточки отца и деда в военной форме не осталось у них в семейных 
альбомах. Я тоже не представляю Мишу в шинели, пилотке или в танкистском шлеме: очень мирный он был человек. 
Доверчивый и наивный, как многие русичи, которым постоянно приходится от кого-то защищаться - от чужих ли, от своих 
ли. 
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КОНДРАШИН СТЕПАН ВИКТОРОВИЧ, 1913г.р.  

призван в армию в сентябре 1943года. Был пленен.  После плена прибыл на Мартюш 

 к семье, но скоро был осуждён за пребывание в плену к 10 годам ИТЛ – и отправлен  

на Магадан, отбыл 8,5 лет. 

 

 

Семья Кондрашиных была раскулачена и выселена в 1931 году из Красноуфимского района на спецпоселение Мартюш. 

С 1931 года Степан Викторович работал мотористом на руднике, в шахте Собачий бор, арматурщиком на УАЗе и 
трактористом (возил на «Сталинце» ванны с алюминием). Перед отправкой на фронт работал комбайнёром в колхозе 
«Новая жизнь» на Мартюше. Женился в I938г. Воспитали с женой две дочери и сына. 

ВОСПОМИНАНИЯ КОНДРАШИНОЙ А. С. 

Мы жили в д. Чухари Красноуфимского района. Выселяли нас сельские активисты, даже немного родственники. Сначала 
мужиков увели пешком в город, в казармы, а женщин, детей и стариков увезли на лошадях. Сначала - в сельский Совет, 
а затем в г. Красноуфимск. Поселили нас в Дом крестьянина, где мы прожили неделю (ждали другие районы). 

Имущество осталось всё дома, и что с ним стало – неизвестно. Решения никакого не было. Из Дома крестьянина на 
лошадях нас доставили на железнодорожный тупик. Потом подошли телячьи вагоны, нас погрузили и привезли в 
Каменск. Затем - на Мартюш. В дороге питались тем, что смогли с собой захватить. На Мартюш прибыли 20 мая 1931г. 

Привезли в ж/д тупик, выгрузили, ночью подошли машины, нас загрузили и привезли на Мартюш. Нас поселили в барак, в 
котором жило семь семей. 

 

Воспоминания Кондрашиной А.С. (Чухаревой) записаны зимой I998 г. Чухаревой В. Т. 
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СЕМЬЯ КОНЬКОВЫХ 

раскулачена и выселена из д. Конькова Бизеровакой 
волости Омутнинского уезда Вятской губернии 
в 1931г. на спецпоселение Мартюш: Федор 
Антонович с дочерью Евдокией. 

 

ГЛАЗОВА (КОНЬКОВА) ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА 
(1925-1999) – курятница колхоза «Новая 
жизнь» и повар. Стаж 52 года. Участница ВДНХ, 
имеет медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТУШКИНА (КОНЬКОВА)  АКУЛИНА  ФЁДОРОВНА   

(1933-1985) 
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ВСПОМИНАЕТ АННА ФЕДОРОВНА 

Помню, мы спали, пришли двое мужчин, громко застучали, мы проснулись, приказали отцу одеваться, взять с собой смену 
белья и увели отца. Мы заплакали (мама, сестра Лена, ей было 17 лет, мне 8 лет, а братику Коле только годик). Мы жили в 
спецпосёлке Мартюш, куда были высланы из Краснодарского края. Отец строил Красногорскую ТЭЦ... Мы ничего не знали 
об отце. Однажды кто-то маме сказал, что отец находится в Магнитогорске и просил привезти его костюм и туфли. Мама 
поехала, отвезла, костюм и туфли, папу не видела, отдала кому-то костюм, чтобы отцу передали. Вернулась мама ни с чем, 
плачет : отца не видела, костюм отдала, не зная кому и зачем. Потом мама писала в Военный трибунал Уральского военного 
округа. Ответа не получила... Спустя много лет пришла нам справка о том, что наш отец реабилитирован посмертно. Мы 
росли сиротами, страдали. За что, сами не знаем. 

Примечание: Неонила Филипповна всегда кормила голубей у себя на балконе. Когда она умерла, голуби стаей кружились у 
балкона, стаей же проводили её до кладбища и больше не возвращались к балкону. Об этом вспоминают все мартюшовцы. 

 

 

СЕМЬЯ КОСТЮКОВ 
 
выселена из станицы Ново-Пластуновской Павловского района 
Кубанской области. 
 
КОСТЮК ФЁДОР ПРОХОРОВИЧ (1900-1938) работал 
плотником 4-го участка на строительстве УАЗа. Жертва 
сталинских репрессий, расстрелян в 1938 году. 
НЕОНИЛА ФИЛИППОВНА (1901-1975) работала техничкой 
Мартюшовской НСШи коммунального отделаУАЗа. 
Рабочий стаж – 40 лет. 
ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА ХАРИНА (КОСТЮК) (1921-1983) 
Штукатур-маляр (г. Пермь). Стаж – 48 лет. 
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ (I937-I98I) работал механиком на 
Павлодарском тракторном заводе. 
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СЕМЬЯ КУЗМИНЫХ 
 
раскулачена в 1931г., выселена в 1933г из с. Ачит Ачитского 
района в спецпоселение Мартюш Каменского района той же 
области.  
 
КУЗЬМИНЫХ АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ (1882-1938), столяр в 
неуставной с/х артели НКВД «Новая жизнь». Арестован 
29.03.38г., расстрелян в Челябинске 22.10.38г. 
СТЕПАНИДА АНТИПЬЕВНА (1882-1953) работала в той же 
артели, оставшись после ареста мужа с пятью детьми. 
ГЛАДКИХ (КУЗЬМИНЫХ) АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА (1913-
1993) во время раскулачивания вышла замуж в с. Чатлык и 
избежала ссылки. Муж ее, участник Великой Отечественной 
войны, погиб на фронте. Она одна воспитывала семерых детей, 
всю жизнь трудясь. 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ (1909-1980) – столяр-краснодеревщик 
в неуставной артели, потом в колхозе «Новая жизнь». 
Специалист высокого класса, имел множество благодарностей и 
грамот, 2 медали. Трудовой стаж 45 лет 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1914-1998) – шофёр высшего класса, 
работал в неуставной артели «Новая жизнь». Участник Великой 
Отечественной войны, награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалью Жукова, медалью «За отвагу», был 
солдатом 125 строевой роты нашей разведки, в 1942г. ранен в 
бедро, в 1944г. демобилизован, вернулся инвалидом 3 группы 
Ветеран труда. 
После войны переехал в г. Первоуральск, работал шофером. 
Трудовой стаж – 50 лет. 
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ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА ТОНКОВА (КУЗЬМИНЫХ) 
1918г.р., учительница Мартюшовской НСШ, СШ № 6 и 10 
г. Каменска-Уральского, имеет благодарственные 
грамоты, 2 медали, много поощрений за добросовестный 
труд. Муж-фронтовик умер рано, ей пришлось одной 
воспитывать трёх сыновей. Все они получили высшее 
образование стараниями Елизаветы Андреевны. 
Примечание автора: семья Кузьминых пользовалась на 
Мартюше непререкаемым авторитетом - все её члены 
были исключительно трудолюбивы, скромны, честны, 
отзывчивы, великодушны, гостеприимны, милосердны и 
интеллигентны. В семье никто никогда не повышал 
голоса, детей любили, дети уважали родителей, помня о 
человеческом достоинстве. Внуки братьев Кузьминых и 
сестры Лизы унаследовали от предков эстетический вкус, 
умение успешно заниматься столярным делом, 
ремонтировать машины любых марок, быть деловыми на 
работе и скромными, талантливыми и незаметными. 
Когда братья Кузьминых пели на сцене мартюшовского 
клуба, гасли десятилинейные лампы. При любых 
невзгодах дети Кузьминых были yравновешенны, 
приветливы и готовы прийти на помощь всем, кому было 
плохо. Они умели незаметно взвалить чужое горе на свои 
плечи, не рассчитывая на благодарность, понимание и 
ответные услуги. Они совершали добро просто потому, 
что их научила семья всегда делать добро. Братья любили 
свою единственную сестру и гордились ею, оберегали от 
всего, от чего можно было уберечь. 

 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 
1915г.р., работал 
шофёром  14-ой 
автобазы УАЗа, трудился 
добросовестно, получая 
грамоты и 
благодарности да 
денежные премии. 
Имеет 2 медали. Ветеран 
труда. Трудовой стаж - 50 
лет. 
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СЕМЬЯ ЛУТКОВЫХ 
 
раскулачена и выселена из д.Клиновая Ачитского 
района в 1931 году на спецпоселение Мартюш 
Каменского района Свердловской области. 
 
ЛУТКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1888-1974)-
шорник колхоза «Новая жизнь» арестован 
03.04.38г., осуждён к 10 годам ИТЛ, освобождён 
11.04.40г. 
 
ЛУТКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1928г.р., 
работает с 15 лет в колхозе «Новая жизнь», в 1950 
г призван в Советскую армию (курсант), в январе 
1951г -зам. ком. орудия 37 мм, в апреле 51г служба 
в Китайской народной республике, с мая 51 г 
пошёл добровольно служить в Корею. Уволен в 
запас 20.05.53 г. 
Правительственные награды: орден Красной 
звезды, медаль «Советско-китайская дружба». 
Гражданские специальности: шофёр (в 
Бродовском совхозе), кочегар, слесарь 5-го 
разряда, крановщик 5-го разряда в МТМ, 
оператор, газоэлектросварщик. Имеет 
благодарности, почётные грамоты, премии. 
Ветеран труда, имеет медаль «За трудовую 
доблесть». Трудовой стаж - 40 лет. 

Лобовиков Поля 
 и Лутковы: 

Клавдия Михайловна, 
Юлия Михайловна и 
Александр Михайлович  
1950г. 
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СЕМЬЯ  МАНАКИНЫХ 
 
выселена из д. Чувашкова (Красноуфимского 
района СО) в 1931году. 
 
АГАФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (1893-1974) 
работала на рудниках - грузила руду, была 
крановщицей, работала на лебёдке. Упала с 
хоппера, разбилась, год находилась в 
больнице и больше не смогла paбoтать. 
Пенсию не получала. 
  
МАНАКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1885–
1956) 
родился в д. Чувашкова (ныне 
Красноуфимского района СО). 
Арестован органами ОГПУ по Уралу 
24.10.30г, 24.05.31 г заключён в концлагерь 
на 10 лет. 
Семья выселена в 1931 году после 
раскулачивания на «4-й километр» (позднее 
на Мартюш). Срок отбыл. Пенсии не получал. 
Умер 25.08.56 г от рака лёгкого. 
16.01.89 г реабилитирован как кулак. 
02.04.90 г реабилитирован как 
репрессированный в годы тоталитарного 
режима. Работал статистиком в 5 конторе 
строительства УАСа 13 лет. 
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МАНАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1913-1997) 
родился в д. Чувашкова (ныне Красноуфимского района 
СО). 
В 1931 году выселен вместе с семьёй в Каменский район 
СО. 
Забойщик Закаменского рудника, арестован Каменским 
РО УГБ НКВД по Челябинской области 05.01.35г. 
Начальник участка СМУ-4 «Ураалюминстроя». Трудовой 
стаж - 50 лет. Осуждён  09.03.35 Особым совещанием при 
НКВД за контрреволюционную агитацию (писал стихи) 
на 3 года. Срок наказания отбывал в г. Свободный 
(концлагерь), строил БАМ в Краслаге.   
  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1918-1982) работал с 16 
лет геодезистом на первом строительном участке 
строительства УАЗа, старшим мастером 5 участка, 
геодезистом «Уралсибспецстроя»; в «Уралалюминстрое» 
- мастером по автодорогам на 4 участке, бригадиром  4 
участка, техником-геодезистом в 3-ей конторе, в 5-ой 
конторе, в генплане, старшим мастером, прорабом, 
инспектором по кадрам; в «Уралспецстрое» - и.о. 
начальника участка, старшим мастером ж/б отделения; 
прорабом в УКСе СТЗ и мастером в цехе 25 радиозавода. 
В 1956 г закончил  курсы мастеров-строителей. Имеет 
благодарности за рацпредложения, за досрочное 
выполнение планов, за высокие показатели в 
соревновании… и медаль «За доблестный труд в ВОВ». 
Общий стаж работы – 47лет. 

Начальник участка СМУ-4  
«Ураалюминстроя»  
Николай Александрович.  
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АГАФОНОВА (МАНАКИНА) АННА АЛЕКСАНДРОВНА (1916-1999) 
работала на погрузке руды  (pудник Разгуляй), на лесозаготовках, 
прессовщицей на Трубном, мотористкой на бетономешалке 
(строительство СТЗ), поваром в детском саду, уборщицей. Общий стаж  51 
год. 
 
ВОСПОМИНАНИЯ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
Привезли нас на «4-й километр» 19 мая 1931 года. Привезли 60 вагонов 
спецпереселенцев. Выгрузили. У железной дороги тогда было 3 домика и 
кустики. Нас стали развозить по спецпосёлкам. На Разгуляе были уже 
землянки, в них - тройные нары. Пахло хлоркой. От тараканов бузиной 
спасались. Во сне мучила дёрганка - от испуга. На руднике была 
раскомандировка: изба - одна комната и три низких окна. Мы жили в 
землянке, там нары в два яруса на пять человек. Спали впритирку, 
Юшковы прямо в бок ногами. В землянке 41 человек: Щоноховых-10, 
Полюховых -5, Ионовых - 2, плюс зыбка, Бедовых -4, Юшковых -7, 
Назаровых – 3, Галкиных -3, Меркурьевых - 2, Манакиных - 5. 
Столов не было, ели на нарах. Вонь. Варили на костре. 
2 августа 1931 года нас быстро подняли ночью - строить бараки. 
Фанерные, без пола. Скрепили их столбами, за три дня построили 4 
барака. Привезли вятских, с боронами, топорами, пензенских - привезли 
с каким-то имуществом-барахлом. 
Мы все ходили в лаптях. За слабую Веру Юшкову работала вся бригада. 
Груня Мезенцева, Аня Манакина, Дуся. Два человека грузили вагон - 30-
60 тонн, на пузе таскали тазики по трапу, нагребая гребком руду. 
Начальник был Михайлов, он жил в Кодинке. Когда грузили, то рудой 
часто засыпало, особенно трудно было работать в дождь. Про бюллетени 
не знали.  



49 

Пашу Кузнецова завалило рудой, кровь хлестала из носа, его спас Cкворцов. Если вагоны приходили утром, то мы 
радовались: руду на мотовозе подвезут. После смены ещё приходилось грузить 16 тонн на двоих за 2-3 часа. Тазиком. За 
вагон платили 3 рубля 60 копеек (не часто), пальцы вечно согнуты, едва распишешься за 12 рублей. Отдыха не было. 
В 1934 году отгрузишь вагоны - и на субботник бесплатный на Мартюш землю копать и лес корчевать. 
Обеды были хорошие: хлеба давали 1 кг на карточку и 350 г ударнику... А нас в 1933 году 5 девок и трёх парней, в том числе 
Митьку Майданова и Сашу Юшкова, послали в лесхоз на 20 дней. Одёжи никакой, на всех лапти, у Мани Сусловой были 
меховые штаны и телогрейка. Мы там грузили восьмиметровник. Мартюшовцы пилили лес. В бригаде 9 человек. Норма 8 
кубометров на человека. Обед - 300 г хлеба и похлёбка без масла. 200 г добавляли за перевыполнение нормы. Съел карточку 
- умирай на нарах. Мертвецов - за верёвку и в штабель. 
С нами работал Бузмаков, спецпереселенец, он всех жалел: печку истопит, воды для чая согреет. Спали, не раздеваясь. С 5 
часов утра до 8 часов вечера ни обеда, ни чая. Без Бузмакова мы все пропали бы! Домой рвались как в рай. Мартюшовцы 
были неопытные - Михайлов вечно пугал нас штрафами за простои.Мы грузили хопёрные вагонетки (одна - 1,5 т), сами 
раскачивали их, руда сыпалась - вот такая техника безопасности. Нас с «4-го километра» увезли на Мартюш в землянки. 
Воду там носили из-под горы. Саша наш был водовозом. Бани не было. 
Я иногда ездила по деревням: была артисткой. Комендант Репин, хороший человек, завернёт нас в тулуп - и поехали 
веселить людей. Комендант Куприн, который донёс на Колю, маме не платил за уборку и не дал хлебную карточку. Мама три 
месяца была без зарплаты. 
Мы в то время платили 10 % из зарплаты за спецпоселение, 5 % за возку в вагонах на рудник, 15% за покупку тракторов и 
лошадей для сельхозартели «Новая жизнь», 5 % - на содержание ясель даже в 1933-34 годах. Получали 10-12 рублей. А булка 
хлеба стоила рубль. Земли для посади картошки не давали и картошки не давали. Я как-то накопала в Волковой (там был 
колхоз и разрешали исполу копать) 40 вёдер картошки, получила 4 бадьи за работу (это килограммов 40), взвалила на себя и 
понесла домой. Дошла до байновского моста, положила поклажу на перила - и не смогла дальше двинуться: сил не было и 
ноги отказали. 
Когда мы не пошли на сверхурочные работы, Михайлов хотел посадить нас всех на холод. Мама в то время болела: упала с 
рудой с трапа и лежала в больнице. От инвалидности отказалась: жить надо было. И пошла на малую зарплату уборщицей на 
Боровской рудник. 
Мы понимали, что над  нами все издеваются, ревели тихо в лесу, не на людях. Дома не жаловались. 
Маркушка убежал в Красноуфимск. Барак знал, что он убежал. Его вернули. От голода на нас напала куриная слепота. 
Вечером ничего не видели. 
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Коля был в то время каталем на руднике. 
В 1935 году Разгуляй закрылся. Я пошла работать на Трубный завод. Прессовщицей. В 1936-37 гг. зарплата была 200 рублей 
(списки о заработках вывешивали каждый день). На лёгкий труд не пошла: у меня родились Рая и Толя. 
Работала мотористкой на бетономешалке, даже обо мне писали в газете (жаль, не сохранила её). Получила премию – 100 % к 
зарплате. 
В войну работала поваром в детском садике. Трудно было бачки носить: тяжёлые. Трудно было из ямы доставать ящик 
кефира. Грыжу там нажила. Оклад был 57 рублей в месяц. 
Когда вышла на пенсию, дали 80 рублей пенсии за 38 лет стажа. Ещё 10 лет работала уборщицей, в 4 часа утра надо было 
быть на месте. 
Груню Полюхову всё вспоминаю. Она одна из семьи работала: у отца изувечена рука, мать больная, Костя мал, а Матвей 
позднее приехал к ним. 
Паёк иждивенцам не давали. Груня хлеб домой носила, сама не ела. Только похлёбку съедала без хлеба. 
Мы с ней жевали белую глину, ломтями ели, из глины и крапивы хрустушки стряпали. 
Для нас сев в колхозе был праздником: в детском садике ударников за столом угощали (суп, свинина, компот). 
Корова Михайлова, нашего начальника, съела у Зои и Груни всю капусту (тогда разрешили садить) на огородчике. Груня 
пожаловалась кому-то. Михайлов за жалобу не дал им обед ударника. Тогда мы отдали Груне суп, она за всех его съела, её 
раздуло. Мы, вторая смена, едва откатали её в лесу. 
Помню: в 1931 году  всех стригли наголо. Груню Черенёву опластали. Мы спрятались в лесу - миновало.  
В 1933 году был тиф. Опять стригли наголо. 
У шахт люди умирали от голода. Крестя Махнёва упала у шахты, ей дали кусочек - она встала. 
Наши дудки - наша общая могила. Мы часто пели: 
                      Посещали бы почаще, но к вам боязно ходить: 
                      Если ночью запоздаешь, в дудку можно угодить. 
 
Маня Загребина работала на воротке. Досталось ей: мастер Залесов полюбил нашу Валю Шатунову. Носил ей пирожки, 
подкармливал, а Маня не доносила коменданту про эту любовь, скрыла. На 12 суток отправили Маню в штрафной барак. 
В 1934 году отменили карточки. Мы перестали есть лебеду. Тогда строили саманные дома на Втором Мартюше. Глину, 
солому с водой ногами топтали. 
Все ноги в шишках и иголках от сосен были... 
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ЧИРКОВА (МАНАКИНА) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1926г.р. 
– учительница Новозаводской НСШ, Мартюшовской НСШ, СШ 
№№ 24, 25 и 13 г.Каменска-Уральского. 
Имеет многочисленные благодарности, в том числе из 
Минпроса СССР, грамоты и 3 медали - «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Общий стаж 
работы – 43 года. 
 
 

Письмо Агафьи 
Владимировны 
мужу в тюрьму. 
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СЕМЬЯ  МЕЗЕНЦЕВЫХ 
 
АГРИППИНА АНДРЕЕВНА, 1912г.р., работала на лесозаготовках, 
руднике и няней в  детском саду. Стаж 40 лет. Имеет медаль. 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (I9I4-I988) – тракторист в колхозе и 
совхозе. Стаж 45 лет. 
МЕЗЕНЦЕВА (ПОЛЮХОВА) АГРИППИНА АНДРЕЕВНА 
ВСПОМИНАЕТ: 
«Была выселена с семьёй на Мартюш в 1931 году. Жили в 
саманных бараках. Работала на «4-ом километре», на  руднике, 
в городе на погрузке белой глины, потом на руднике опять. В 
шахте копали руду и грузили. Потом работала на каменном 
карьере в д. Байнова и на строительстве УАЗа. 
После работы на строительстве шли работать в колхоз на 
вторую смену бесплатно. Потом работала в колхозе «Новая 
жизнь». В колхозе сеяли пшеницу, овёс, ячмень, рожь, горох, 
гречиху, коноплю, тимофеевку, лён, косили сено. Лён трепали, 
пряли, ткали. Шили мешки. Из машин были сноповязалки, 
самосброски, одна грузовая машина. В колхозе был конный 
двор, птицеферма, ферма, своя мельница. Бухгалтером в 
конторе был Кондрашин Николай Иванович, бригадиром в 
животноводстве – Неволин Фёдор Романович. 
В войну работали на быках. Сдавали государству хлеб, для 
солдат пряли. Была одна теплица, парники (где сейчас контора 
и гаражи МПМК ). 
Потом стали строить новый посёлок, контору, столовую, МТМ… 
Из старожилов в колхозе остались Меньшикова Елена, 
Кондрашина Елена, Рогатнева Ксения, Рогатнев Михаил 
Фёдорович, Чухарева Ксения Павловна, Чухарева Александра 
Игнатьевна, Федоркова Елизавета Семёновна». 
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СЕМЬЯ МЕНЬШИКОВЫХ 
 
МЕНЬШИКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (1886-1982), плотник-
столяр в колхозе «Новая жизнь», штукатур на строительстве 
УАЗа, арестован 03.04.38 г., осуждён к 10 годам ИТЛ, 
освобождён в 1940г. по просьбе земляков. Трудовой стаж – 54 
года. 1 медаль  
ЕЛЕНА НИКОНОРОВНА (1904-1993) – работница колхоза 
«Новая жизнь» (в огородной бригаде и в теплицах), участница 
ВДНХ дважды, имеет 2 медали, трудовой стаж – 50 лет. 
 ЗАГВОЗДИНА (МЕНЬШИКОВА) АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 
1928 г.р., после окончания ФЗО работала пробщицей в 
глинозёмном цехе УАЗа, позднее в яслях и стрелочницей на 
железной дороге ст. Синарская. Имеет 1 медаль. Трудовой стаж 
– 40 лет.  
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1941-1994) – слесаръ-шаблонщик 
цеха № 5 КУМЗа. Имел благодарности и поощрения. Трудовой 
стаж – 37 лет. 

 

Гурьян 
Михайлович 
Меньшиков. 
Погиб 8 мая 
1945 г. под 
Кинегсбергом 

Лидия  
Михайловна 
Волкова 
(Меньшикова), 
воспитательница 
детского сада на 
УАЗе. Стаж 50 
лет. 

Меньшикова 
Антонина 
Михайловна 
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СЕМЬЯ МЕШАВКИНЫХ 
 
раскулачена и выселена из с.Камаи Артинского района Свердловской 
области в 1931 г. в спецпоселение Мартюш Каменского района СО. 
 
МЕШАВКИН СЕМЕН ПАВЛОВИЧ (1896-1938) работал в неуставной 
сельхозартели НКВД «Новая жизнь» монтёром, на руднике и 
электромонтёром в коммунальном отделе «Уралалюминстроя». 
Арестован в 1938 г., расстрелян в Челябинске 04.10.38г. 
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА (I899-1977) работала в сельхозартели «Новая 
жизнь». После ареста мужа воспитывала шестерых детей. Трудовой 
стаж - 40 лет. 
АННА СЕМЕНОВНА (1919-1992) - зубной врач, работала на Колыме и 
в г. Балашиха Московской области. Трудовом стаж - 50 лет. 
ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 1922 г.р., закончил ФЗО и техникум, машинист 
электровоза и работник генплана в «Уралалюминстрое». В ВОВ - 
машинист экскаватора в машинопрокатной базе; механик треста, 
начальник участка, главный механик «Уралспецстроя». Имеет 
благодарности, почётные грамоты, 2 медали. Трудовой стаж - 43года. 
ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА ВАНЮШИНА (МЕШАВКИНА), 1929 г.р., 
работала в с/х артели «Новая жизнь», на СТЗ, на ЧТЗ (Челябинск), в 
г.Мелекесе Ульяновской области. Трудовой стаж - 30 лет. 
ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ (1934-1996), радиорегулировщик и 
электрик на заводе «Октябрь». Стаж - 45 лет. 
ГАЛИНА СЕМЁНОВНА, 1937 г.р. - технолог на автокране завода в 
г.Балашиха. Трудовой стаж - 40 лет.  

Слева направо: Иван Семёнович, Галина 
Семёновна, Геннадий Семёнович и Анна 
Семёновна. Фото 1991 года 

Людмила Семёновна. Фото 1975 г 
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СЕМЬЯ МИНИНЫХ 
 
раскулачена и выселена из д.Чухари 
Красноуфимского района Свердловской 
области в 1931 г. в спецпоселение Мартюш 
Каменского района той же области. 
 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1871-1956) - 
участник войны с Японией и Первой Мировой 
войны. Работал на руднике, заведовал конным 
двором после поездки в Москву (см. 
воспоминания внука), был сторожем 
центральных складов колхоза «Новая жизнь», 
награждён медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 
Трудовой стаж - 23 года. 
ПЕЛАГЕЯ МАТВЕЕВНА (1880-1950), жена 
Василия Николаевича, работала в колхозе 
"Новая жизнь". Трудовой стаж - 18 лет. 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1908-1943) 
работал на руднике, водовозом в г. Каменске по 
направлению коменданта и коновозчиком в 
колхозе. Трудовой стаж - 11 лет.: 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1908 - 1985) - 
воротовщица на руднике, повар в детском 
садике и на полевом стане, сторож на ферме и 
птичница на птицеферме колхоза «Новая 
жизнь». Трудовой стаж - 49 лет. 
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ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1932 г.p., 
закончил алюминиевый техникум, работал 
электриком в тресте «Уралалюминстроя», 
электриком 5-го разряда в электролаборатории, 
мастером электриков в Управлении центральных 
электросетей «Свердловэнерго» города и района, 
дежурным инженером-электриком 6-го разряда 
сетей подстанции радиозавода, дежурным 
электриком в УПКБ «Деталь». 
Многократно получал денежные премии за 
внедрение рацпредложений, в ознаменование 
«Дня энергетика», за успехи во Всесоюзном 
соцсоревновании, за активную работу (дважды), 
имеет три благодарности за добросовестный труд, 
награждён Почётной грамотой за высокие 
производственные показатели и юбилейной 
медалью «50 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», участник ВДНХ СССР в 1970 г. 
Трудовой стаж - 50 лет. С 10.02.2000 г. ЧП 
(электротехническая лаборатория). 
 
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, 1938 г.р. работница 
товарного двора ст. Синарская, кладовщица на 
СургутГРЭС, рабочая районной реалбазы, 
кладовщица на заводе «Исеть», дежурная насосной 
станции в цехе №13 КУМЗа. Трудовой стаж – 35 
лет. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МИНИНА В.А. 
 
Мой дед задумал съездить в Москву. Самовольно отлучился из спецпоселения (то ли ему разрешил комендант, то ли не 
заметил отсутствие). 
Пробрался дед к М.И. Калинину и рассказал ему, что вернулся с японской войны (дед почему-то знал польский, 
немецкий и татарский языки, мог объясняться довольно понятно с поляками, немцами и татарами) и нанялся батраком к 
односельчанину. Работал усердно, женился, у него появилась семья: четыре дочери и сын (мой отец). В 1921 году была 
засуха и неурожай, а в следующие годы собирали хороший урожай – и в хозяйстве деда появились 2 рабочие лошади, 
подросток, 2 дойные коровы и теленок, овцы и птица. Как деловой земледелец дед приобрёл сабан, плуг, сеялку, веялку, 
косилку, конные грабли. И в 1929 году купил молотилку. 
Семья жила дружно, была большая, вместе обрабатывали землю: пахали, сеяли, косили, жали, молотили. 
А в 1930 году деда раскулачили, хотя и назвали середняком. Всё добро семьи, нажитое свои трудом, увезли в колхоз, как и 
у других раскулаченных крестьян. Семьи кулаков погрузили в вагоны и отправили в Каменск на рудники. Поселили в 
землянках. 
Михаил Иванович Калинин выслушал деда и посоветовал вернуться к семье на спецпоселение, спросив, есть ли у вас 
лошади при руднике. Дед ответил, что есть 6-8 лошадей. Калинин что-то написал и сказал: «Так вот тебе записка к 
вашему начальнику и моя рекомендация – тебя назначить старшим конюхом». 
Вернулся дед домой и приступил к работе в новой должности. Затем рудник закрыли, дали всем по лопате и начали опять 
обрабатывать землю для сельхозартели НКВД «Новая жизнь». 
Потом была война. Работали с рассвета дотемна. Дедушка, уже старый, тоже работал – охранял центральные склады 
колхоза «Новая жизнь». У него было ружьё и была овчарка злая. 
Однажды послали его в поле стеречь не вывезенную картошку (она была в кучах). Ночь выдалась тёмная. И вдруг 
появились на машине чужие люди – поживиться картошкой. Дед был большой дипломат, как-то договорился, припугнул 
ружьём – и воры уехали ни с чем. Позднее ему выдали медаль за доблестный труд. 
Дед был весёлого нрава, умел веселить людей в любое время, его с удовольствием слушали, смеялись – и забывали беды 
и обиды. Когда он на Втором стане охранял огуречники и горох, к нему ходили дети за подачками: были голодные. А он 
всем сочувствовал. У мартюшовцев о дедушке осталась светлая память, его с удовольствием вспоминают все. 
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СЕМЬЯ МОЛОЧКОВЫХ 
 
выселена из с. Верхне-Ключевское Катайского района Уральской области в 1931 году.  
  
ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ (1885-1960) - участник 1-ой Мировой воины (вернулся без ноги), кузнец в колхозе «Новая жизнь». 
ТАТЬЯНА ПРОКОПЬЕВНА (1884-1958) – работница колхоза «Новая жизнь». 
Семья Молочковых: Пётр Васильевич, Татьяна Прокопьевна, Николай, Елена, Валентина, Галина и Сергей. 
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 Он признался ей в любви… 

Владимира Михайловича Ермакова знают в Черепановском районе, прежде 
всего как гармониста. Городской житель, вышел на пенсию, переехал с 
женой Людмилой в село Бочкарёво, влюбился в здешнюю природу, 
нашёл друзей по интересам, и гармонь его зазвучала по-новому.  

Любит гармонь Владимир Михайлович так, что жена иной раз за голову 
берётся, шутка ли - может играть по 3-4 часа к ряду! Но не только для 
себя играет он, любит, чтобы гармонь его звучала для народа, поэтому 
всегда с удовольствием участвует в различных фестивалях - 
фольклорных,  таких как «Заволокинская гармонь», «Играй, 
гармонь!», имени Маланина, «Гармонь собирает друзей» и других. Да и 
просто подыграет, если где-то нужно спеть, сплясать, ведь его 
гармошка по сердцу многим, да и сам гармонист к душе пришёлся, так 
и зовут его теперь: «Наш Володя». 

Владимир Михайлович - щедрой души человек. Не каждый решится 
расстаться с деньгами в пользу других, а для него это та радость, 
которая согревает, и Людмила его полностью поддерживает. Так и 
произошло на конкурсе гармонистов «Гармошка-говорушка - она селу 
подружка!», когда Владимир Михайлович стал лауреатом II степени и 
получил денежный сертификат на 8 тысяч рублей. На вопрос, на что он 
потратит призовые, гармонист, не задумываясь, ответил: «Половину 
отдам в дом малютки, а вторую половину - отпразднуем с друзьями мой 
успех. Деньги для меня не главное в этом конкурсе, хотя и приятно, что 
я их заработал, люди оценили мою игру. Я играл ради любви к 
гармошке, творчество превыше всего». 
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Самоучка, играет самозабвенно, он очень доволен тем, что такой конкурс впервые прошёл в нашем районе, за что очень 
благодарен его учредителю, директору «Черепановского телевидения». 

Поддержать Владимира Михайловича в конкурсе пришли его друзья из поэтического клуба «Земляки». Вместе с ним на 
сцене выступали Лидия Петровна Колесникова и Тамара Феофановна Змысля. Они пели песню о любви «Ромашка 
белая» и исполняли частушки. Выступили с юмором, зажигательно, чем очень понравились публике. А плакаты, 
написанные Ниной Петиной, поэтессой из Ярков, оказали конкурсанту тоже хорошую поддержку - много и красочные, 
как речёвки прокричала их она вместе с Любовью Марьяновной Рихтер, общественницей из Зимовья. Аплодировали им 
от души, кричали «браво»!  
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Владимир Михайлович быстро сошёлся с остальными конкурсантами, поделился своей гармошкой и сыграл дуэтом с 
Иваном Чувайловым из Посевной. А к конкурсу Владимир Михайлович готовился загодя, репетировал, старался. В этом 
процессе неожиданно для себя написал своё первое в жизни стихотворение. И о чём бы вы думали? Да, конечно же, о 
гармошке! Очень красивое признание ей в любви, которое мы и предлагаем вниманию наших читателей: 

 Гармошечка 

Эх, гармошечка моя, - много в тебе складу! 

То частушку заиграешь, то поёшь «Отраду». 

  

И поёшь ты на селе про любовь и радости 

И о том, как наш народ проживает тягости. 

  

Любят тебя люди сердцу вопреки, 

То играешь ты на сцене, то тоскуешь у реки. 

  

Ты весёлая такая - просто так не устоять. 

Либо в пляс ты всех пускаешь или надо подпевать. 

  

Не поёшь ты, не играешь чужеземные слова, 

Воспеваешь сёла наши да народные дела. 

  

А бывает, грустно станет - душу просто не унять… 

Как гармошка заиграет, так и хочется плясать! 
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Первый, но уже любимый! 

Говоря о первом районном конкурсе гармонистов, следует отметить, что Владимир Михайлович, может, и уступил 
победителям, дуэту из Медведска, Луговских В. Н. и Кудинову Н. М.  в мастерстве игры, но в отличии от них, все условия 
конкурса им были соблюдены: и визитная карточка, и песня о любви, и частушки - непременно о родном крае. Возможно, 
отнесись жюри внимательнее к условиям конкурса, Владимир Михайлович Ермаков стал бы победителем, ведь в его 
руках гармонь тоже звучит! Да и отстал-то он всего на 4 балла. А медведцы две номинации хотя и исполнили без запинок, 
но, как сказал один из участников конкурса, Ю. И. Гусельников: «Обе - мимо!», - и с ним были согласны остальные 
конкурсанты и большинство зрителей. 

Так или иначе, но жюри работало на протяжении 4-х часов пока проходил конкурс, и судить старалось объективно, поэтому 
заслуживает благодарности. Возглавляла жюри директор Черепановской детской школы искусств О. В. Сальникова. Всего 
членов жюри было 12, среди них были её коллеги-преподаватели этой же школы, а также гармонист Митрохин В. М. и 
баянисты Н.Г. Соглаев и Кляйн А. Я. Чтобы судили беспристрастно, команда жюри была поделена на 4 группы. Каждую 
новую номинацию оценивали разные члены жюри. По условиям конкурса жюри предстояло оценить участников в 
номинациях: «Визитная карточка», «Наигрыши», «Песня о любви», «Частушки о родном крае». Заявились на участие в 
конкурсе 9 человек: Чувайлов Вадим Ильич, Прохоренко Александр Иванович, Чувайлов Иван Ильич (р. п. Посевная), 
Ермаков Владимир Михайлович (с. Бочкарёво), Луговских Владимир Никанорович (с. Медведск), Дроздов Анатолий 
Вениаминович (ст. Безменово), Гусельников Юрий Иванович (п. Майский), Барышев Анатолий Степанович (Ново-
Воскресенка), Семенюк Анатолий Анатольевич (с. Огнёво-Заимка).Насладиться игрой наших земляков-гармонистов, 
собрался полный зал народа. Некоторые зрители брали гармошки у конкурсантов и перед конкурсом играли возле РДК 
(именно здесь он и проходил 19 февраля с часу дня), но пока ещё не решились участвовать сами.  

Заранее приехали трое посевнинских гармонистов, прорепетировать перед началом конкурса на сцене. Здесь большое 
спасибо нужно сказать общественнице женсовета этого рабочего посёлка - Людмиле Николаевне Копытко, которая с 
самого начала и до конца была рядышком и оказывала моральную поддержку, выступающим впервые братьям - 
Владиславу и Ивану Чувайловым. То ли они сами так старались, то ли Людмила Николаевна им так помогла, но только 
уехали братья с конкура с победой. Иван Ильич занял третье место, а это приз - 5 тысяч рублей, А Владислав Ильич - 
завоевал приз зрительских симпатий, а это - большой кухонный комбайн, специальный приз, учреждённый 
«Черепановским телевидением». 
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Песня о любви в исполнении Ивана Чувайлова особенно 
понравилась жюри.  Оно отметило необычную манеру, 
удачно сочетающую в себе современную песню с 
цыганским напевом и народным жанром, это, 
оказывается, очень сложно даже для 
профессиональных музыкантов. А зал буквально 
взорвался рукоплесканиями и криками: «Браво!»  

Владислав Чувайлов реже играет на гармошке, больше на 
баяне. На конкурсе Ермаков уступил ему свою гармонь, 
Владислав старался играть и петь, чем заслужил 
любовь зрителей, поэтому приз зрительских симпатий 
достался ему! А вдвоём с братом они поют 
изумительно! 

 Зрители в зале вели себя очень оживлённо, 
участвовали в обсуждении, делали подсказки, 
поправки, вставляли реплики, реагировали на оценки 
жюри и пробыли в зале от начала и до конца конкурса, 
всем хотелось узнать, кто же победит, кому достанется 
главный приз - 10 тысяч рублей. 

 Когда итоги были подведены, чувствовалось, что 
зрителей удовлетворил ожидаемый результат. Они 
высказали пожелание: чаще проводить такие 
конкурсы и обязательно сделать первый районный 
конкурс гармонистов «Гармошка-говоруша - она селу 
подружка!» - традиционным! Вот что значит, 
полюбили с первого раза! 
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Три участника выиграли денежные призы, один - приз зрительских симпатий, а 6 гармонистов - памятные подарки. Кроме 
того для всех участников были оформлены в рамочки большие красивые дипломы и благодарности, которые украсят 
собою любой дом и будут напоминать о приятном. 

Конечно, играют все по-разному. Наверное, где-то в компании и гармонь звучит резвее, переливчатее. Естественно, конкурс 
сковывает, робость чувствуется. И всё равно радует то, что каждый гармонист играет что-то своё. Так, слушая наигрыши, 
можно было заметить своеобразие их игры. В чьей-то игре всё больше звучал мотив «Цыганочки» или «Плясовой», а у 
кого-то - «Барыни» или матросского танца «Яблочко». 

В зале всё больше было людей предпенсионного и пенсионного возраста, как раз таких, которые, прожив целую жизнь, 
понимают, что гармошка - это самый главный народный инструмент, ставший со временем любимым многими. Для них 
такой конкурс - настоящий праздник, вот они и просят, чтобы ещё такие были. 

В заключение конкурса слова благодарности в адрес участников конкурса, зрителей, жюри и всех тех, кто оказывал 
содействие в его проведении, высказала Татьяна Васильевна Звонкова, его учредитель. 

Да, стоит  поблагодарить людей, которые принимали участие в подготовке к конкурсу. Это общественницы сельских 
женсоветов - Копытко Л. Н., р. п. Посевная; с. Медведск - Плешивцева Н. А., ст. Безменово - Байрак Е. Н.; Ново-
Воскресенка - Голощапова Л. И.; Огнёво-Заимка - Привалова Г. А.; работников клуба п. Майский и Л. П. Колесникову. И 
гармонистов, конечно, которые собрались с духом и выступили на конкурсе. Большое спасибо участницам 
танцевального коллектива под руководством Натальи Ивановны Прощиной (ст. Безменово) и детскому коллективу 
ансамбля «Синяя птица» (руководитель Наталья Михайловна Нескоромных). Кстати, на следующее утро Владимир 
Михайлович Ермаков уже обналичил свой сертификат и теперь намерен исполнить своё обещание, но об этом читайте в 
следующих номерах «Нашей Газеты». 

 

 

 

Зинаида Борисюк, фото Татьяна Звонкова 
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МУЗЕЙ 

Рассказ-быль 

Тамара Майская 

  

Автобус ехал по болотистой равнине. Позади остались Варшава и Ясна Гора, где в монастыре хранится икона Божьей 
матери: Матка Боска Ченстоховска, которой поляки поклоняются. Существует поверье, что икона эта спасает от сатаны. 
Евреев, живших в Ченстохове и его окрестностях, она не спасла: дьяволы-нацисты почти всех их уничтожили. 

Как только отъехали от столицы, исчезли красивые старинные дома. Полякам удалось полностью по чертежам и 
фотографиям воссоздать старый город. Был даже введён на всех жителей Польши налог на восстановление Варшавы. 
Поэтому город такой же, каким он был до войны. Показалась типовая застройка, напоминающая отечественную, стали 
попадаться обшарпанные здания — один к одному советские бараки: приметы 40 лет существования в Польше 
социализма. 

Она отправилась в это путешествие, чтобы познакомиться с Восточной Европой, в Западной Она бывала. В основном Ей 
хотелось посмотреть Будапешт и Прагу, но в тур была включена и Варшава, где, кстати, родилась её мать. 

По мере приближения к Освенциму, сердце у неё ныло и ныло... В 1945 году (Гражданская война к тому времени 
кончилась) её отцу было 16 лет. Семья их жила в Белоруссии в деревне «Ручаевка» Лоевского уезда Гомельской 
области. Отца как старшего сына послали в г. Лоев подыскать квартиру: опасались погромов и хотели на время 
переселиться. Когда отец вернулся, он нашёл всю семью: отца, мать, двух сестёр-подростков и грудного брата 
зарубленными топором. На трупах лежала мёртвая собака, а на столбе красовалась надпись: «Я, Иван Голак, убиваю и 
буду убивать жидов». Зарубленными были ещё 15 родственников. Отец рассказывал, как он взвалил эти трупы на 
подводу и повез их хоронить в братскую могилу. Она этого видеть не могла: родилась через 5 лет после случившегося, 
но всякий раз, когда она сталкивается с антисемитизмом в той или иной форме, у неё перед глазами возникает 
страшная картина: подвода с убитыми евреями, её родственниками. Возникло это жуткое видение и теперь. За что мир 
так ненавидит её соплеменников? «Евреи распяли Христа». Да был ли такой Христос, а если и был, так уж никак не мог 
быть Богом. Для еврейской религии человек, называющий себя Божеством — кощунство! Да и не евреи его распяли. 
Последнее слово принадлежало Понтию Пилату, римскому прокуратору Иудеи. Христос называл себя — King of Jews, 
т.е. «Король иудеев». Хотя «Царствие его не от мира сего», утверждать такое — для правителей-римлян было 
преступлением. Да и толпа, по легенде кричащая «распни»! состояла из людей разной национальности.  
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Христос проповедовал милосердие, сострадание, непротивление злу насилием... Если бы он снова явился на землю 
(некоторые христиане ждут второго Пришестви) и увидел, что веками творят его единоверцы с родным ему племенем, 
он, наверное, сам пригвоздил бы себя к кресту. И как это христиане не понимают: ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ОНИ 
УБИВАЮТ ЕВРЕЯ, ОНИ РАСПИНАЮТ ХРИСТА. 

Автобус приближался к Освенциму, и гид уже выдал: 

— Не думайте, что в концентрационном лагере Освенцим уничтожали одних только евреев. Там также убивали цыган, 
гомосексуалистов... и вообще strange реорlе, т.е. странных людей. 

Одни отрицают Холокост, заявляют, что его вообще не было, другие хотят снизить, приуменьшить эту трагедию еврейского 
народа. Общеизвестно: наци планомерно уничтожали евреев. 

Гид объявил: — У нас будет маленькая остановка без экскурсии в Биркенау. Потом мы посетим основной лагерь. 

Автобус остановился, и перед глазами возникла картина, которую она много раз видела в кино и по ТВ в документальных и 
художественных фильмах Освенцим 2 — Биркенау: самый большой лагерь смерти. В 1944 г. здесь находились 100000 
узников. Пустынная местность, болотистая почва, ноги вязнут в мокрой траве. Слева — каменные бараки, много 
бараков... Они строились без фундамента: вместо пола — утрамбованная земля, превращавшаяся в трясину. На этой 
голой земле узники и жили. Из 300 бараков сохранились 67. Вдали видны остатки 2 крематориев,   которые немцы, 
стараясь скрыть следы своих преступлений, взорвали. Справа — забор из колючей проволоки и сторожевая вышка. 

В Биркенау эшелонами свозились евреи из разных стран оккупированной Европы. Здесь, прямо на платформе  (в 1944 г. 
немцы подвели сюда железнодорожные пути) им устраивали селекцию. 75% узников: стариков, детей, больных и 
слабых сразу отправляли в газовые камеры. Здоровых направляли на работу. Теперь это всё — музей. В конторе 
продавались путеводители на разных языках, в том числе и на русском. Туристы походили по территории, щелкнули 
пару раз фотоаппаратами и сели в автобус. 

Она задумалась: ведь это надо, объявить неполноценной целую нацию и уничтожить 6 миллионов её представителей!!! 
Сколько гениальных, талантливых, умелых людей погибло, которые так много могли бы дать человечеству. Холокост — 
не только трагедия еврейского народа, это позор для всего мира, который это допустил. Бредовые теории нацистов о 
превосходстве арийской расы: блондины с голубыми глазами. Как будто Гитлер был блондином? И где его голубые 
глаза? В германских школах на уроках биологии измеряли черепа, пытаясь установить эталон арийца. И как это 
немецкому населению не приходило в голову, что три четверти из них даже отдалённо не подходят под этот образец.  
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Лагерь «Освенцим 1». Раньше был тюрьмой для 
польских политических. 

«Освенцим 2» Биркенау 
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Если где-нибудь в мире и сохранилась чистота арийской расы, то в Дании, Швеции, Финляндии... но никак не в Германии. 
Как-то она читала книгу, в которой была приведена цитата польского писателя Бруно Ясенского: «Как и все немецкие 
интеллигенты, он походил на еврея». В Германии днём с огнём надо искать человека с арийской внешностью. Одна 
топ-модель Клаудия Шифер на всю страну. Когда кто-то про неё сказал, что она «воплощение, здоровья и, чистоты 
расы», памятуя, что это означало в гитлеровские времена, Клаудия обиделась.  

Этот тур начинался во Франкфурте. Принимал их в гостиницу худой белобрысый парень, подтянутый, одетый с иголочки, 
надменный, с высоко поднятой головой. Вот она арийская раса — с неприязнью подумала она. Возвращая ей паспорт, 
он вдруг на чистейшем русском языке спросил: 

—  Вам комнату курящую или не курящую? 

Нечто подобное произошло и при отъезде во Франкфуртском аэропорту. Допрос, что она с собой везёт (он был особо 
строгим через несколько дней после 11 сентября) вела белокурая подтянутая дама в форме, вопросы которой её 
раздражали. Дама не выдержала и по-русски произнесла: 

— Я всего - навсего служащая аэропорта и выполняю свою работу.    

Это и были два «арийца», которых она встретила в Германии. 

Убийства людей нацисты начали с эвтаназии неизлечимо больных. Вот по этой их теории неполноценности в первую 
очередь и следовало бы уничтожить фашистских главарей: эпилептика и извращенца Гитлера, доведшего до 
самоубийства свою, между прочим, любимую племянницу Гели Раубаль, Геббельса, этого «малютку-доктора», как его 
называли, тщедушного человечка с деформированной ногой, гомосексуалиста Геринга... Против эвтаназии больных в 
Германии выступила церковь. Против экстерминации евреев церковь открыто не протестовала. 

Подъехали к лагерю Освенцим 1. Гид снова повторил свою версию: уничтожались не только евреи, а вообще — «странные 
люди» Вышли из автобуса. Вот они эти ворота с циничной надписью: Аrbeit macht frei. Труд освобождает. Лагерь 
окружали два ряда колючей с пропущенным через неё током проволоки. Когда узник подходил к ней близко, на вышке 
загорался огонёк, и жертву убивало. За воротами их уже ждал экскурсовод — польская средних лет женщина. Она 
думала: гидами будут бывшие узники этого концлагеря, но прошло уже много лет после окончания войны, и мало кто 
остался из них в живых. Экскурсовод начала свой рассказ: 
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—  Большинство людей знают, что было 2 концлагеря Освенцим. На самом деле было 40 филиалов Освенцимского лагеря, 
расположенных вблизи шахт, металлургических комбинатов, фабрик... Узники работали там при добыче угля, 
производстве оружия и химикатов, на строительстве промышленных объектов... В частности, такой лагерь недалеко от 
Освенцима был расположен на территории немецкого завода IG Farbenindustrie, где использовали бесплатный труд 
заключенных. 

Возмутительно, что владельцев этой фирмы не судили после войны как преступников. Экскурсовод продолжала 
рассказывать: 

Помещения Освенцима 1 до войны были казармами. В 1940 г.после оккупации Польши немцы отправили туда несколько сот 
польских заключённых, т.к. тюрьмы были переполнены. С 1942 г. сюда стали свозить евреев из разных стран 
оккупированной Европы. Нашли здесь свою смерть и 21000 цыган, которых немцы считали также неполноценной расой. 
Вопреки нормам международного права были в концлагере и советские военнопленные. Из 12000 8000 были убиты 
разными способами. 95% узников были евреи. Трудно установить точное число погибших в Освенциме т.к. большинство 
евреев сразу без регистрации отправляли в газовые камеры. Приблизительное число — 2 миллиона. С ростом числа 
заключённых лагерь расширялся: строились новые корпуса и бараки, надстраивались этажи... Всё это делалось руками 
заключённых. Лагерь постепенно превращался в огромный комбинат по уничтожению людей: крупнейший центр 
истребления европейских евреев. 

   Прибывали узники в зарешеченных запломбированных вагонах,   где 7-10 дней находились скученными, без еды, воды и 
воздуха.    Когда двери вагонов открывались, часть их уже были мёртвыми,  остальные в состоянии крайнего истощения. 
По прибытии у узника отбирали одежду и личные вещи, остригали волосы, ставили на руке татуировкой номер 
регистрации  (татуировка применялась только в Освенциме). Человек превращался в жалкое подневольное существо. 
Ветхая одежда в полоску, не защищавшая от холода, скудное питание: утром — бурда, под названием кофе, днём — суп из 
гнилых овощей, вечером — кусок чёрного глинистого хлеба  (вспомнила: нечно подобное Она ела в дни Лениградской 
блокады), тяжелый непосильный труд, изнурительные поверки, длившиеся часами, телесные наказания, постоянные 
издевательства, скученность: в помещении, где едва могло бы поместиться 40-50 человек спало около 200 узников на 
трёхъярусных нарах по два человека, крысы, насекомые, эпидемии — всё это было рассчитано, чтобы узник не прожил 
более трёх недель. Комендант лагеря Рудольф Гесс заявлял им в первый же день приезда, что они «прибыли в 
концентрационный лагерь, из которого только один выход: через трубу крематория». В 1947 г. Рудольфа Гесса судили и 
привели приговор в исполнение: повесили на территории бывшего лагеря на виселице, на которой это чудовище вешал 
других. 
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— Если кто-то из узников пытался бежать — ему это не удавалось,— произнесла экскурсовод. 

Она вспомнила, что читала это в книге об Освенциме «Фабрика смерти», написанной двумя чехами, которые были в лагере 
политзаключёнными и работали там электриками. По их описанию: решительно всё — болотистая почва, малярийный 
климат... были против узников, а местное население их настолько ненавидело, что если кто-нибудь из узников бежал, 
его выдавали. Наверное, так оно и было, если вспомнить, что произошло в деревне Едвабна в июле 1941 г., когда не 
немцы, а польские мужики согнали 1600 евреев в амбар и живьём сожгли. Были в те времена, да и позже, и другие 
случаи убийств и погромов евреев поляками. Совсем недавно польская церковь и правительство попросили за эти 
преступления прощение у еврейского народа, а население извиняться не хочет: нечего де возводить поклёп на польский 
народ. 

— Однажды бежал один человек, — начала рассказывать экскурсовод. — Его поймали в городе, отвели к тем, с кем он 
работал, и заставили выдать всех, кто ему помогал. В результате в этот лагерь посадили 50 человек, и среди них был мой 
дядя. Для меня это не просто работа, а миссия. 

Утром перед работой и через 10 часов после неё узникам устраивали проверки. Длились они часами и часто сопровождались 
издевательствами: узников заставляли стоять на коленях, сидеть на корточках, держать протянутыми руки... Чтобы 
немцам было сподручнее считать заключённых, в маленьком скверике рядом с кухней лагерный оркестр, состоящий из 
музыкантов-узников, которых потом уничтожили, играл марши. 

Изображение этого оркестра Она видела на картине польского художника Ксаверия Дуниковского, когда в Москве в 60-ые 
годы была его выставка в Музее изобразительных искусств. На полотне были нарисованы скелеты в полосатых одеждах, 
так выглядели узники, с музыкальными инструментами в руках. Были там и другие картины, изображавшие быт 
концлагеря. Вокруг картин стояла публика и возмущалась: 

   — Что это он нарисовал?! 

   — Ночью испугаться можно! 

   — Он нарисовал то, что видел и пережил,— с гневом возразила она.  

Спорить, однако, с советскими бабами было бесполезно. Ксаверию Дуниковскому было уже около 50-ти, и был он художник 
с мировым именем, когда попал в Освенцим. Он отсидел там 4 года от звонка до звонка. Его не уничтожили: он не был 
евреем. Но, как пережив такое, он мог после этого плодотворно творить ещё 20 лет?!  

 



71 

В основном лагерный оркестр заставляли играть музыку Вагнера. Этот махровый антисемит писал: «Еврей должен быть 
счастлив, если ему дают возможность умереть». Вот Вагнеровский марш «На смерть Тангейзера» узники — музыканты 
и должны были там исполнять. Под этот марш евреев отправляли в газовые камеры. Кстати, термин «окончательное 
решение еврейского вопроса» принадлежит Вагнеру. Через 70 лет другой антисемит «этот вопрос решил»: уничтожил 
6 миллионов евреев. 

Они вошли в корпус. Полумрак. Урна с горстью пепла, взятого на территории лагеря, увековечивает память о погибших, 
под ней цветы. Экскурсовод подвела их к витрине: чемоданы узников, с которыми они прибыли в концлагерь, на них 
фамилии и адреса. Бедные её соплеменники: они думали, что их везут на Восток Европы «на поселение». Евреям из 
Греции и Венгрии немцы продавали несуществующие участки земли под постройку или сельское хозяйство. Люди 
везли с собой самое ценное и необходимое. Витрина с домашней утварью: чайники, кастрюли, детские ночные 
горшки... Детей уничтожали сразу. Некоторых постарше отправляли работать и обращались с ними, как со взрослыми. 
Из 6 миллионов евреев, погибших в Холокосте — 1,5 были дети. Витрина с обувью узников: мужские ботинки, дамские 
туфли, детские сандалии... Всё надрезано: немцы искали в них бриллианты. Ужасает большая куча очков, хотя часть её 
немцы успели уничтожить. Огромная витрина, протянувшаяся в длину от одной стены помещения до другой, 
заполнена волосами, преимущественно женскими, а рядом сотканная из них бортовка. Освобождая концлагерь 
Освенцим в 1944 г., советская армия обнаружила 700 кг. волос, упакованных в мешки. Это были остатки, которые 
лагерные власти не успели отправить на фабрики Третьего Рейха.  

Экскурсовод вела их от экспоната к экспонату. Ноги у неё стали ватными и не хотели дальше идти, а здоровое сердце болело 
так, точно готово было разорваться. Наверное, не один человек получил в этом «Музее» инфаркт. 

За малейшую провинность узника наказывали снижением рациона питания, а то и просто морили голодом, били кнутом, 
посылали на самые тяжелые работы, сажали в карцер... Они спустились в подвальное помещение и по одному входили 
в крохотную комнатушку 90x90 см.. Пол в ней был перегорожен балками на четыре части. Сюда помещали четырех 
узников, которые, должны были стоять. Им не хватало воздуха, и часто они, как и в газовой камере, умирали от удушья. 
Всё в этом концлагере было рассчитано, чтобы тем или иным способом убить жертву. Иногда жертва, не выдерживая 
мучений, сама бросалась на проволоку и погибала. 
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— А теперь молча, — попросила экскурсовод, — Мы входим в газовую камеру. Раздевалка оказалась просторнее, чем камера. 
На 210 кв.м. нацисты помещали 2000 человек. Камера имитировала баню. Узникам говорили, что их ведут мыться. Под 
потолком расположены душевые головки, из которых никогда не текла вода. Двери камеры закрывались, и через 
отверстие в потолке поступал Циклон Б. После освобождения Освенцима на лагерных складах были обнаружены 
пирамиды использованных банок этого газа смерти. Через 15-20 минут люди умирали. Она закрыла глаза и 
представила себе, как умирает от удушья. Из газовой камеры Она вышла, шатаясь. 

—  У мёртвых вырывали золотые зубы, — продолжала рассказывать Экскурсовод, — переплавляли их в золотые слитки и 
отправляли в Третий Рейх. Трупы транспортировались к печам крематория. За ночь сжигали 350 тел. Прах сожжённых 
использовали для удобрений и засыпания болот. 

У практичных немцов ничего не пропадало — с горечью и злостью подумала Она. Ей показалось, что Она сама превратилась 
в обугленный труп. 

Экскурсовод вывела их во двор и подвела к корпусу, где помещалась лагерная больница. Узники называли её «преддверием 
крематория». Больных там не лечили. Ослабевших и не подающих надежды на быстрое выздоровление отправляли в 
газовые камеры, либо умертвляли уколами: вводили в сердце фенол. Работавшие в Освенциме врачи были заняты 
другим: помимо регулярных селекций, они проводили на узниках преступные эксперименты. Про врача 

— изувера Менгеле, делавшего опыты на детях-близнецах, Она знала. Его так и не поймали. После войны он жил в Южной 
Америке, пока спустя много лет не утонул. Оказывается, были и другие, вот уж во истину убийцы в белых халатах. Так 
«профессор» Клауберг с целью разработки быстрого метода биологического уничтожения славян, которых немцы 
считали «недочеловеками», (нацисты начали с уничтожения евреев, но не собирались на этом останавливаться)  
проводил на еврейках преступные опыты стерилизации. Во время этих «врачебных» экспериментов погибли сотни 
узников и узниц, а те, кому удалось выжить, остались с увечьями. 

 — В продолжение существования лагеря, — продолжала рассказывать экскурсовод, — в нём находились и польские 
политзаключённые. Они жили в отдельных корпусах. Раз в месяц приезжал военно-полевой суд и выносил приговоры 
— чаще смертные. Приговорённых расстреливали у стены, которую узники называли «стеной казни». 

Около стены лежали цветы, а рядом висели фотографии польских офицеров, которые были казнены за то, что установили 
контакт с местным населением и хотели помочь узникам. 
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На этом их экскурсия в Музей Освенцим завершилась. Ей хотелось подойти к экскурсоводу и пожать той руку. Эта 
польская женщина так проникновенно и с таким участием рассказывала о погибших в этом лагере. В 
противоположность их гиду, она неоднократно повторяла, что в Освенциме в основном и больше всего уничтожались 
евреи. Подойти? Неудобно было выделяться. Вдруг видит: девушка - филиппинка из их группы подошла к экскурсоводу 
и не только пожала той руку, но и протянула доллар. О чаевых в такой обстановке она и вовсе забыла. Потянулись к 
экскурсоводу с чаевыми и другие туристы. Тогда подошла и она. 

— Я  русская еврейка. 

Экскурсовод взглянула на неё сочувственно. 

— Мои дедушка, бабушка и другие родственники были убиты во время погрома.  

Экскурсовод участливо вздохнула. 

— Сама я пережила Лениградскую блокаду... Но такого ужаса как здесь...  

Не договорив, она громко зарыдала. Польская женщина экскурсовод посмотрела на неё испуганно. А она отошла в 
сторону и дала волю своим слезам. Она рыдала и рыдала... и никак не могла успокоиться. Она плакала о погибших в 
Освенциме, о своих зарубленных топором родственниках, которых никогда не видела, о родных, оставшихся в России, 
где в любой момент может произойти еврейский погром, плакала о себе... и о своём несчастном народе. Туристы вышли 
из ворот с циничной надписью Аrbeit macht frei и сели в автобус. Она продолжала плакать, заслонив лицо ладонью, 
чтобы другие не видели. Она вдруг почувствовала отчуждение от остальной группы туристов. Только Она здесь 
прокажённая. Кроме неё, евреев в группе не было. За обедом одна англичанка обратилась к ней с вопросом: 

—  Узнали ли вы сегодня что-то, чего не знали раньше? 

—  Я знала, но не видела многих вещей воочию. Одно дело читать, другое увидеть собственными глазами. 

—  И как это люди по отношению к другим людям такое могут творить?! У нас после войны на ферме работали пленные 
немцы. Их хорошо кормили... Разрешили привезти семьи. 
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Другая очень культурная и симпатичная англичанка подошла к ней после обеда. 

—  Как вам, наверное, тяжело было всё это видеть и слышать?! 

—  Очень тяжело. Я разрыдалась. 

 —  Многие женщины плакали.  

Кроме себя, плачущих она не видела.  

 

Урна с прахом погибших 
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ТЕБЕ 

 

Ты, внук, здравствуй! 

Так уж захотелось мне начать свои письма тебе. 

Вкусное, сочное, живое, счастливое слово «внук»… И на Ты… 

Я старею. Я это вижу по всему. Не свою старость, нет. Старость – это длительный срок, время. Это - растянутая до 
неимоверных размеров смерть. 

Я вижу саму смерть свою. 

Она еще не осиливает меня. Она – это оцепенение кончиков пальцев рук и ног. Просто тебя оторвали от жизни в венке этих 
оцепеневших кончиков пальцев. 

Дальше она еще не смеет подойти, но это повторяется с завидным постоянством. 

Этим она и берет. Раз пришла – не ее время, отступила.  Два – то же, отпустила. Три… И на каком-то разе устал,  согласился с 
ней – пора и все. Умер. 

Не спрятать ветер 

В рукавицу ночи. 

Уходит день. 

Скорей бы ты родился у своих родителей… 

У твоих родителей на тебя времени недостает… 

Когда – то, как говорят они,  им думалось о тебе. 

Когда же это было? 

Во всяком случае,  уже после того, как они приехали из Японии во Владивосток. 
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Твоя мама – японка. Такой они выбрали тебе крест. Ты - полукровка. Ты одновременно и японец и русский, и, в то же время, 
не японец и не русский. Первое – сила. Второе – колотушек тебе по жизни. А в детстве (дети жестоки) обязательно 
получать с двух сторон, терпи, казак, да и мы с бабушкой тебя в обиду не дадим, у нас времени на тебя достанет. Или 
тебя ждет воспитание японских деда и бабушки? Ты придешь в нашу общую большую любовь и в наш большой общий 
мир. Надеюсь, когда ты в него придешь, то сделаешь его для нас всех общим. Это твоя миссия. 

Чтоб тебя понимать, я в свои  60 лет начал учить японский язык. Твои прадеды, деды моих дедов, тянули этот мир каждый 
своему правителю. Поливая его, этот мир, своей  кровью и отдавая свои жизни, а этот мир, в котором помещаются и 
русские, и японцы, и еще тысячи других наций и языков, остается все там же и никуда не сдвигается, как бы не двигали 
границы.  А надо сказать, что каждый правитель считает для себя честью их подвинуть. Россия – большая страна, и у нее 
этого мира, земли, много. 

Япония  - маленькая. Потому что земли у нее мало. 

Господи, я-то забыл, что ты, внук, еще маленький и не знаешь, что такое земля. Все рождается, живет и умирает на земле: 
люди, травы, птицы, звери, планы, идеи. Все вмещает в себя Земля. И тогда  мы, русские, пишем ее с большой буквы, а 
Японцы иероглифом. Но нужно вырасти, чтобы это понять. А для тебя, маленького, земля это то, от чего ты 
оттолкнешься, чтобы сначала поднять попку, а потом распрямиться, встать и пойти. И пишем мы, русские, это слово уже 
с маленькой буквы, а японцы иероглифом . Если тебе это станет понятным, то и сколько тебе нужно такой, с маленькой 
буквы земли, ты поймешь. Так уж получилось, что когда на Земле жили твои прадеды, потом отцы дедов, потом мы, 
деды, потом твои мама и папа, землю делили их правители - то побольше Японии, поменьше России, то побольше 
России, поменьше Японии. И, в конце концов, все остались недовольны. 

До твоего рождения я считал, что поделили правильно. И не соглашался отдавать Японии Хабомаи – четыре маленьких 
островка в огромном Тихом Океане. 

И думал я так: будет так, как есть в том мире, куда когда-то пришел и я, и за мою жизнь с этими островами-землями ничего 
не менялось. Думалось, отдай Хабомаи – встанет вопрос о Кунашире – это уже большой остров. И какому-нибудь 
следующему правителю в Японии захочется вдруг (а я уже говорил тебе, что этого им, правителям, всегда хочется) 
разместить на этом острове какую-нибудь военную базу. А это следующий правитель в России может расценить как 
угрозу и начнет строить такую же базу на соседнем острове. И уже русские начнут косо смотреть на японцев, а японцы, в 
силу своих национальных особенностей, всегда смотрели и смотрят на нас косо. А зачем? 
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Мы с твоим вторым дедом Тамурой не воевали и не спорили. И это очень хорошо. 

Но вот появился ты, и я уже подумываю: пусть отдадут Японии Хабомаи. И будет у нее, Японии, твоя земля, от которой ты 
когда-нибудь оттолкнешься руками, оторвешь свою попку от земли, встанешь и пойдешь. Ножки у тебя должны быть 
крепкими. Мы недавно встречались с твоим отцом, моим сыном. Я ему рассказал, что начал писать тебе письма. Он 
одобрительно кивнул и согласился читать наши с тобой письма, если я буду посылать их ему. И мы пошли отмечать мой 
юбилей  – 60 прожитых твоим дедом лет. 

И как отчет за них, как исповедь, будут эти письма. Исповедоваться перед тобой не сложно -  пока ты умеешь только слушать 
бесконечно. Слушай…  

Для меня самое понятное представление бесконечности, пусть даже в одном измерении, сложилось из понятия времени. 
Смотри, вот сейчас - от этого момента  -оглянись назад:  прошлые часы, дни, года, столетия - нет конца; теперь посмотри 
вперед:  будущие минуты часы,  дни, года, столетия -  нет конца. 

И я понял, что бесконечность существует. 

Потом в школе тебе покажут еще три измерения – возьми точку, где тебе захочется, и тяни вверх – вниз высоту, глубину, в 
стороны - ширину-глубину, длину -  от точки, где стоишь, во все стороны. Конца линий - направлений нет – 
бесконечность. Это не должно тебя пугать. Всегда ты сможешь это проверить, шагая во все стороны, подпрыгивая, или 
копая песок в песочнице затейливым японским совочком. А когда можно проверить – не страшно. 

Так приняли. И больше нигде за пределами Земли никому нет дела до измерения бесконечности, потому что и этого никого 
там нет. 

Говорят, что мы, жители Земли, одиноки во Вселенной. 

Но твоя вселенная еще не так велика, и незачем тебе размышлять над проблемами твоего деда. 

Их, проблем, мало не бывает. Пойду на почту, бабушка велела мне заплатить за квартиру. 

Квартира – это где мы с бабушкой живем. Квартира – это тот, закрытый от всех на дверь участок земли для нас с бабушкой. 
Когда-то с нами в квартире жил и твой отец. Потом он рос, рос и вырос в того большого мужчину, которого ты и увидишь 
одним из первых людей на Земле. За то, чтобы жить в квартире, нужно платить деньги. Я уже уплатил и могу писать 
тебе. 
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Здравствуй ты, внук. 

Помнишь, мы говорили о бесконечности времени? Для его измерения придуманы часы. 

Так вот о часах. Мне тогда было много лет. Наверное, 9. Жили мы с родителями, братом, моими дедом и бабушкой в 
небольшом городке. И к нам в городок приехал служить мой двоюродный брат. Ему, офицеру, предоставили целый дом. 
Дом – это участок земли, закрытый на дверь, такой, как у твоего деда Тамуры в Японии. И мы с моим братом, ему тогда 
было мало лет, наверное, три года (может, и у тебя когда-нибудь будет младший брат, и тогда ты поймешь, что это 
такое),  пришли в большой и пустой офицерский дом. И в этом доме, в большой и пустой комнате, на подоконнике 
лежало сокровище в таком красивом ящичке-футляре, обшитом зеленым сафьяном. Сам ящичек уже говорил, что в нем 
сокровище. Это были часы, не обычные наручные, как у моего отца, а карманные часы-хронометр, сказочно 
никелированные, они притягивали к себе все мои мечты, желания и счастье в тот момент своим мерцающим матовым 
светом. И я взял эти часы. Украл чужое счастье. 

Жизнь показала – счастье красть нельзя. Эта кража потом быстро открылась. Младший брат увидел сокровище, я сам ему 
показал, и стал просить дать ему поиграть. Родители заинтересовались, чем хочет поиграть ребенок.  И мне пришлось 
отдать хронометр. На вопрос, откуда это у меня, я сказал, что нашел. Родители не поверили и вовремя. В тот же день к 
нам пришел брат-офицер и сказал о пропаже деду. 

Дед, всегдашний мой защитник и помощник, велел отцу выпороть меня. Он, который всегда был на моей стороне, отдал 
меня в руки не всегда справедливого, но быстрого на расправу, семейного нашего правосудия. И я получил свое – урок. 
Прошло много лет. Брат – офицер вскоре уехал к новому месту службы, потом еще дальше, потом вырос я и тоже уехал 
из того городка надолго… 

Три года назад, когда ему исполнилось 80, мой брат-офицер умер. Но всю жизнь с того дня он считал меня вконец 
испорченным, не верил словам других, знавших меня ближе и лучше людей, и без сомнения находил, что место мне в 
тюрьме. А я до сих пор не могу смотреть в глаза тем людям, у кого я эти часы тогда украл. 

Потом в моей жизни еще были случаи, когда я из мальчишеской шалости и бравады воровал конфеты в магазине, талоны на 
бесплатный проезд в автобусе. За все это мне и сейчас не очень стыдно. Но  те часы…. Необъяснимо стыдно… Не делай 
так, и не будешь потом испытывать такое гадливое чувство к самому себе. 

Зачем я все это пишу тебе? Ты - моя совесть. 
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Здравствуй. 

Я в этот раз не написал  «ты, внук», потому что вдруг подумал, что ты можешь быть и внучкой. Девочкой с нравом японки. Я 
видел таких. У нашего соседа, женившегося на японке, таких уже две. Одной лет 5, другой – 3. И обе незаурядные 
вольнодумицы. Старшая, еще будучи в единственном числе, встретила меня как-то вопросом : «Ты кто?» 

Случившаяся при сем соседка стала ей объяснять, кто я. Удивительно было для меня, что я понял: ребенок не 
удовлетворился объяснением старших – у нее был свой ответ.  Какой не знаю, но с ним она и ушла. 

Младшую мне довелось даже на руках держать. Вот как это было. Весной в России тает снег. И с первым настоящим теплом в 
апреле жители нашего дома выходят наводить чистоту во дворе. Сажать деревца, красить, мыть, обустраивать двор, чтоб 
был красив летом. И потом, летом, он действительно красив и уютен, похож на маленький парк. 

А для начинающего жить человека, это вообще страна лесов и гор. И кроха-японка, воспользовавшись тем, что мама ее дверь 
красила, что  в общем ей и необязательно было делать(все бы поняли, что у нее маленький ребенок, которым надо 
заниматься), путешествовала  по стране лесов и гор, не нуждаясь в проводниках. И за пол - дня утомилась настолько, что, 
дойдя до меня, из последних сил забралась ко мне на руки и уснула, сон сморил путешественника. 

Минут через десять я передал ее твоей бабушке. И эти минуты были нашими с твоей бабушкой мгновениями редкого 
спокойного счастья. Нам казалось, нам хотелось, нам мечталось и представлялось, что это ты -  наша внучка. Но пришла, 
выполнившая свой долг, мама-японка и забрала от нас дочь, наверняка, очень похожую на тебя. 

Мы с бабушкой почувствовали тягу к тебе. А без  тебя, поняли мы, нам плохо. 

Внуки должны жить с бабушкой и дедом. Молодые папы и мамы, родив первого ребенка, растят его, воспитывают и 
общаются с ним недостаточно. Во-первых, они сами еще молоды и им нужно много времени для самих себя: делать 
карьеру. Получать полной мерой развлечения – жить по-молодому. Навыков общения с ребенком у них нет, опыта 
проживания с человеком следующего поколения ( если только они не воспитывались в больших семьях , где 
сосуществует сразу несколько поколений, – а где они такие семьи – цивилизация разбросала их) тоже, а иной раз 
здоровый молодой эгоизм не позволяет им вникнуть в суть ребенкиной проблемы, понять и помочь. У дедов  уже был 
такой опыт воспитания, и  если они найдут время обратиться к этому опыту, то легко обнаружат все промахи и изъяны, 
все недоданное ребенку и недополученное от него в неумолимом беге времени и смогут это отдать внуку. 
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И у меня были такие промахи с твоим отцом в его детстве, когда мое неправильное поведение привело к большим потерям. 

Ребенок по дороге домой из детского сада, где его воспитывали, увидел огромный портрет нашего правителя того времени. 
(Это сейчас все вокруг – и поколение моих отцов, и мое, и все следующие считают за правило назвать его маразматиком, 
а тогда его портреты заменяли всем рекламные щиты, а  его цитаты – афоризмы из мира мудрых мыслей). 

Маленький,  года 3, твой отец показал на такой портрет-монстр и заявил мне в надежде, что я похвалю его за это: «Я знаю, 
кто это. Это дедушка Брежнев». Мне было 27 и я, как мне показалось остроумно сказал : «Если это твой дедушка, то мы 
не пропадем». 

Мой сын не понял моей иронии, не понял меня, своего отца, и, я так вижу это сейчас, навсегда взял за правило не быть 
искренним со мной, чтобы не стать объектом насмешки. Но я тогда этого не понял, и еще не однажды в подобных 
ситуациях упражнялся в остроумии, все дальше отходя от сына в его жизни. Я потерял его доверие и дружбу и не 
заметил этого, хотя знал, что дружба определяется степенью доверия, когда один человек обращается к другому и при 
этом безоговорочно уверен, что это его второе я, и сопереживает, сочувствует, сострадает. 

Нет, я не потерял его уважения ко мне, как к старшему, но не более того. Он не верит, что в трудную минуту я подставлю свое 
плечо или найду ответ на его проблему. Он бьется в этой жизни сам, надеясь скорей на друзей – ровесников, которые 
набивают себе шишки там же, где и он, но мне открывается только в самом крайнем случае. 

Я никогда не допущу такого с тобой, внук. Я постараюсь участвовать во всех твоих проблемах, делах и заботах, я хочу, чтоб с 
моей  помощью ты вырос уверенным в себе и надежным человеком. Надежность самое главное мужское качество – 
сочетание ума, силы и доброты. Я прошу тебя - со всеми проблемами идти ко мне, обещаю: у меня достанет на их 
решение времени. 

Успокаиваю себя, что не только мои необдуманные поступки оттолкнули сына от меня, может,  и особенности его характера 
сказываются – он же у нас Козерог, рожденный на исходе года Быка. И тот, и другой знак Зодиака в любой ситуации 
требует упереться лбом. 

А вот мама твоя -  Стрелец, рожденный в год Тигра, у этих Знаков на все стрелы и зубы. В общем, как говорят, палец в рот не 
клади. Да и имя ей Тамура, твой второй дед, выбрал Айка - Огонь любви, про любовь - не знаю, но огня много. Наверное, 
тебе с ней будет тепло. Из славян, по-моему, только у болгар встречается имя Пламен. 
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А я Лев из года Крысы – страшно ленив, и все у меня глубоко в норах припрятано, все закрома для тебя. Приходи, увидишь, 
как много интересного тебя ждет, а ведь есть еще один дед и две бабушки, если ты первый -  все тебе. 

Про время еще говорят: время лечит. Это такой же закон, как бесконечность. Время разваливает каменные глыбы и лечит 
обиды души. В окружающем нас мире обиды эти на каждом углу – «кадо» по-японски. 

Надо тебе знать, что в этом году я начал учить японский язык, чтобы говорить и понимать тебя. Говорят голосом. Голос у 
тебя прорежется с первой секунды и уже будет с тобой всегда. Говорить ты будешь минимум на двух языках: русском и 
японском, как твои  мама с папой. 

Твои второй дед Тамура Хироси и бабушка Судзука говорят только по-японски. А мы с бабушкой по-русски. Язык это система 
изложения мысли путем слова. Один и тот же предмет, философская субстанция излагаются разными языками с 
разным звучанием слов и их написанием. Для меня японское письмо – тайнопись. 

Учись, ребенок. От весны до смерти жизнь Вдох и выдох. 

Сегодня она опять приходила тянуть меня за пальцы. А я не хочу… 

Мы еще не обо всем с тобой поговорили, не все порешали-придумали. И поэтому я стал восстанавливать свои мышцы – чтоб 
подвижнее стать. С годами кости, суставы, позвоночник одеревенели – подвижности мало. Так что теперь зарядку утром 
делаю, чтоб помочь костям и мышцам восстановиться до нужной для жизни силы. Знаешь, сыну в этом году рассказал 
то, о чем тебе пишу. Он вчера сказал серьезно и трезво, что бросил курить – думаю, я его на эти мысли направил. Так-то. 

Нет, не по земле 

По веткам от корней жизнь 

Рвется к солнцу. К богу? 

В общем-то, конечно, я переоцениваю свои способности воспитателя. Хотя в педагогах я ходил в общей сложности лет 5-7. 
Получалось. Но не в области воспитания, здесь я всегда придерживался тенденции «Делай, как я», а, скорее, в области 
передачи знаний, – но это узкая полоска в полотнище воспитания. Ученье – необходимый процесс для  любого 
человека, и чем больше ученья он получит в детстве, тем нужнее всем он будет, когда вырастет. Очень важна в обучении 
образность. В умении учителя выбрать образы, понятные для ученика. 
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Ребенку-ученику не всегда легко уловить цель и смысл задачи, когда 5 яблок  у абстрактной Маши, а три у такого же 
абстрактного Гриши, ребенок может пропустить яблоки и начнет для себя уяснять, кто Маша и кто Гриша. Цель учения 
потеряна. В общем вот с такими азами понятий воспитания и учительства я посмел  пять, а, может, семь лет 
учительствовать, а твой тогда 3 - летний отец на вопрос, кто твои папа и мама, заявлял «преподаватели, а я – 
«садоходитель» Он, кстати, никогда не хотел идти в детский сад и пользовался любой возможностью до 5 лет – возраста , 
когда он стал играть в войну, футбол и взял себе за правило ходить в сад исправно, как родители на работу. 

Ребенок ходит, 

Вишни расцвели в саду 

Под стрехой птицы. 

Голоса птиц первые незнакомые для ребенка звуки внешнего мира, которые он услышит после голосов родных, если 
конечно их не заглушают шумы города, транспорта – нелюбимые звуки твоей бабушки. А звуки малышей, вроде тебя, 
для нее любимые. 

 

** 

Пять лет из крыши 

Черепицы одуванчик не вывести 

И с сединой не просто. 

 

** 

Садится солнце 

К северу – к зиме. Луна 

Не выйдет из-за косогора. 

** 

Не все трава камыш 

Он строит дом 

Не прячьте манн 

Когда страдает Йена. 

 

** 

Поранил мальчик палец 

Быть слезам. На ногте полоса – 

Вот удивленье 
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Чудны дела твои, господи… 

Я много раз бывал в Японии. И я. И бабушка. И мы очень рады за японцев, что у них все хорошо в будничной жизни. 
Чистота в городе и в воздухе, - это ли не счастье, достойное всяческого удивления и восхищения. Много внимания 
порядку. Поражает чувство хозяина в каждом японце от императора до уборщика общественного туалета. Каждый в 
своем доме поступает с заботой и радением хозяина. 

Мне рассказывали, что в небольшом городке Акита произошел такой случай, который необъясним для народов Азии в 
нашем понимании. Городу его американский побратим подарил скульптуру – фигурку мальчика Писа. Весь мир Европы 
знает его. Но почему-то в Аките, а каждый мало-мальский городок Японии живет амбициями если не столицы 
государства, то столицы региональной без сомнения. Послы Акиты приезжали во Владивосток с проектом 
международного аэропорта и просили послать хотя бы один рейс из Владивостока в Акиту. Как оказалось,  в пику 
Саппоро – столице северного региона. Но это об амбициях, а я о мальчике Писе и не столько о нем, сколько о японцах: 
народе и чиновниках. Пис отстоял год, а, может, два посреди фонтана. Но потом появились у архитекторов новые идеи, 
и Пис благополучно был выселен с площади. Спустя еще два года в мэрию Акиты приходит письмо. Заметьте, не от  
кинодивы, не от жены вельможи, а от пенсионерки, у которой в жизни, может, ничего более интересного, чем судьба 
Писа, в тот день не было. В письме она и озаботилась его текущей судьбой. (Господи, если бы кто-нибудь 
поинтересовался судьбой обрушенных в конце прошлого века памятников нашей истории!) 

Целый отдел чиновников мэрии две недели вел расследование и поиски Писа. Нашли хлопца в ящик упакованным в каком-
то складе. Бабуле сообщили что он, Пис, в полном порядке и, как только определятся с местом для его установки, он 
вернется к своему занятию. 

Слушайте, демократия в чистом виде на самом высоком уровне стандартов. Чиновники показали себя на голову выше наших 
правозащитников. Но я о другом. 

Твой дед Тамура, когда твоя мама сообщила о желании выйти замуж за твоего отца, в крови которого никакой примеси, 
кроме казацкой, нет, он, Тамура, заявил: «Ты что за монгола собралась?» Вот так. А если добавить, что государство, 
потерявшее тысячи своих граждан под американскими бомбами в Хиросиме и Нагасаки (та война была в стадии, когда 
эту бомбардировку весь мир считает циничным убийством в режиме испытания ядерного оружия, и только как 
результат таких испытаний интересовал Америку, наверное, это еще был ответ за Пирл-Харбор, где камикадзе от 
американского флота камня на камне не оставили). 
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Но японцы в благодарность за план Маршалла, наверное ( потом его весь мир назовет японским чудом) начинают ссорить 
свой народ с нашим, переигрывая, что это русские бомбили два многострадальных города. А, может, в отместку за то 
постыдное поражение, которое армия Японии потерпела от русских войск на Халхин-Голе, когда от колониальных 
мечтаний о Великом государстве, включая Маньчжурию ( Маньчжоу-Го) не осталось никаких иллюзий. Мне очень 
импонирует твой дед Тамура, но его правители забивают ему голову всей этой пропагандой. В наших с ним отношениях 
неясно многое, поэтому я взялся за японский язык, чтобы иметь возможность самому все ему рассказать, как сам 
понимаю. Я не хочу, чтоб такую же чушь вбивали в твою голову. Всегда нужно выслушать две стороны, и уже твоя 
совесть позволит сделать выводы. Думаю, они будут честными и правильными. 

…..Уверен. Столько раз обещалось и не делалось. И почему вдруг в этот раз что-то измениться? 

Потому, наверное, что верить хочется. Очень хочется. И придется еще раз обмануться. Это очень по-мужски, внук, обещав – 
выполнять, и очень по-мужски звонить маме, когда ты далеко от нее. Всем понятно, что не о родителях и их 
неприкаянности в старости думают дети. Но родители… Они даже готовы обманываться и верить, что уж если так 
серьезно обещал, то позвонит. 

Он – наш ребенок, не как все. Вот и обманываются как все. Такими и мы были в молодости, когда контроль и необходимость 
объяснять свои поступки уже позади, и хоть самостоятельность миф, мнимая субстанция - свобода в поступках, но 
отвечать за свои слова и поступки для себя ты готов сам. 

Но люди живут не в себе, а в обществе таких же, как и они. 

И вспоминаешь моменты, за которые заставляли ответить, и не помнишь, когда родители, зная несостоятельность обещаний 
юного лица, брали ответственность за его проступки на себя. 

Не позвонит. Пятница. Он уже в предвкушении праздника - уикенда, в этой эйфории ничегонеделания  нет места никаким 
обязательствам и заботам, связанным с родителями. 

Он еще не понимает, что мама ждет, и кому угодно потом найдет, чем объяснить необязательность сына. Рубец останется. Но 
их уже так много, таких рубцов, что этот, появившийся на этой неделе, не стоит столь большого внимания. Это если с 
высоты возраста ребенка, сына, смотреть. А жизнь показывает, что случаи, когда этот рубец стал последним, не так уж и 
редки. 

Вот как я впервые вблизи увидел смерть. 
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Тогда уже много, наверное, лет пять мой дед жил вне времени и людей, но в семье. Уход за ним целиком лежал на моей 
маме, это ей зачлось богом, я уверен. Как это было непросто, может представить только тот, кто жил в доме без удобств и 
водопровода. Воду носили ведрами от колонки, метрах в 200-х от дома, в любую погоду и время года. Воды нужно было 
для семьи из пяти человек немало. 

В тот вечер дед как от сна очнулся и попросил есть. Но сам процесс еды давался ему с немалым трудом. 

«Сегодня помру», - сказал дед, и взгляд его при этом был обращен куда-то внутрь себя, и говорил он как бы себе. Но столько 
было уверенности в его слабом голосе, что мой отец отправил меня за тетей – дочерью деда. Еще бы. До этого дед не 
вставал с год, а тут ел за столом и видел, наверное, тех,  к кому он собирался. Удивительно, что тетю я встретил на 
полпути – она, запыхавшись, спешила к нам. Откуда она могла знать, что идти нужно сегодня, если до этого с месяц не 
появлялась у нас? Мне тогда показалось, что всех нас кто-то передвигает. Когда мы с тетей вошли в комнату, дед в 
чистой рубахе лежал на подушках, а мой большой и сильный отец  стоял, опустив голову, рядом. Горела свеча под 
иконой деда. 

«Ты, внук» - собрался говорить дед и поднял зачем-то руку. Дед осмысленно смотрел на  меня и всхлипывающую тетю, 
стоящих у него в ногах. Что он уже умер,  я понял раньше, чем опустилась рука деда. Я заворожено смотрел, как ровно и 
спокойно двигалась сверху вниз рука, а он был уже мертв. 

Деда, как и бабушку, отпевали в церкви, но хоронили с оркестром. Дед всегда считал себя солдатом и до последнего носил 
казацкую фуражку военного образца, пока она не развалилась от дряхлости, и ему купили кепку, потому что в городе, 
где я вырос, не умели шить казацких фуражек. Дед умел только фамилию свою написать и образцом грамотности считал 
своего дядьку, который умел писать даже ногой, что для меня, маленького, тоже было мерилом грамотности. Он служил 
царю в Санкт-Петербурге в войну 1914 года. И на мою просьбу вспомнить события революции 1917 года – Великой 
Октябрьской, как меня учили, дед уверенно и даже чуть раздраженно заявлял : « Какая революция? Переворот в 17 годе 
был, - это да. А революции не помню». На мой вопрос, в каком воинском звании был царь Николай  второй, дед 
уверенно отвечал – полковник. Я поправлял «полководец». Мои того времени знания не позволяли царю-правителю 
носить столь незначительное звание. И я не верил, но жизнь показала, что дед-то был прав и знал точно.  

И еще дед у меня был правильный, в обиду меня не давал. По жизни он один помнится мной, как защитник. Остальных 
помню нападающими. И в грош не ставил обязательства перед ними. Деду я бы, наверное, обязательно звонил. 
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Дед всегда меня выслушивал, советами не давил, но все как-то само образовывалось мне на пользу. Теперь я понимаю – не 
без его участия. И еще – он до дряхлой старости и болезни очень хотел быть полезным семье. Он заводил живность или 
сдавал в аренду сарай, чтобы не только 23 рубля пенсии, но и прибыток от его, как он выражался «коммэрции»,  
поступал в бюджет семьи. Хотя отец спорил с ним и объяснял, что на хлеб и жизнь денег и без его мзды достает, оставь 
себе на папиросы. Дед на старости закурил. Никто из дядьев и отец не курили. А дед курил «Беломор». Из его запасов  
учились курить и я, и все мои друзья детства – у деда за расходом курева контроля не было. Потом была денежная 
реформа. Дед получал пенсию не за отработанное на государство – колхозникам не полагалось, а за двух сыновей , 
погибших на войне, – пенсия с реформой почему-то сократилась. 

Я вырос. Я не звонил матери и письма писал редко. И это уже не исправить, некому из родителей звонить. 

Жизнь в старости - 

Осень серая 

Бездонность небосклона. 

Пьяный самурай. 

Я знал, что сын не позвонит. Он не позвонил. 

Хочется иной раз взорваться, уехать, никому ничего не сообщая и не объясняя, и посмотреть, на каком месяце или годе он, 
сын, забеспокоится, что родителей нет на привычном номере телефона и по известному адресу. Что уехали его 
надоедающие родители. И никто не знает, куда. Интересно, что бы он стал делать и где искать? Мы его с детства далеко 
увезли от корней, даже наших, и он, как в той песне «..из почвы сам вылез и, подкатясь боком к соседнему саду, в чужую 
влез грядку и снова там вырос…» 

Покойно ли ему? Нет, не покойно. Покойно ли нам, зная, что ему не покойно? Ох, как не покойно. Но все проблемы проблем 
и страхи страхов – все вложено в слово «жизнь». Так вот, внук, и жизнь отмеряется временем. Когда человек родился 
ему 0 лет, он начал свой отсчет, он будет расти, и времени жизни его будет добавляться. Но не беспредельно. Потом 
придет день, когда Она осилит, тогда отсчет закончится. Помнишь, как с моим дедом. Так получилось в жизни у меня, 
что бабушка моя умерла в больнице, отец и мать без моего присутствия остановили свой отсчет. Еще один дед и бабушка 
там жизнь закончили, куда я по малости лет самостоятельно добраться не мог. А сейчас уже мой будильник иной раз не 
хочется заводить. Плохо это. 
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Твой отец вчера звонил, собирается дом строить. Как он будет строить? Я когда-то помогал строить отцу веранду, потом еще 
кому-то что-то строил. А он, мой сын, ничего не успел перенять по строительству. Погреб мы с ним славный построили 
лет 20 назад. 

И строить он решил в Японии. Все мои деды-прадеды перевернулись в своих гробах, и вернутся в исходно - покойное 
положение только потом, когда он, сын, дом этот построит. 

Вот и дом тебе готовят в красивой стране, где от суровости природных условий и люди суровы, где чувства души 
культивируются, чуть ли не на государственном уровне. 

В период цветения вишни-сакуры вся страна должна любоваться этим процессом, созерцать и, упаси бог, не восторгаться -  в 
момент вылетишь из общего строя созерцающих с благоговением. 

Сакуры цветенье 

Туманно-каменные чуда Фудзиямы. 

 

Зима без снега. 

Кошка моет нос. 

Год еще Новый. 

 

** 

Устал кричать. 

Немыми губами 

Глухим ушам. 

** 

Уснули ели . 

На рябине 

Синица ягод не нашла. 

Свистит. 

 

** 

Безоблачная ночь. 

В луне ущербной 

Зима клубочком спит. 

** 

Не просит, не зовет 

Не слышит ночь 

Что облако скрипит. 

 

** 

Туманы залегли 

Убого. 

И песни не споешь. 

** 

Уснули стены. 

Окна не расскажут 

О чем слеза. 

 

** 

Устанешь жить. 

И очень долго ищешь 

Забытый к дому след. 
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** 

Невысохших чернил 

Забытые слова 

Не помнятся уже. 

Вот что страшно: в конце жизни видеть, как в прах и крах рушится все, что строил всю жизнь. А может, только думал,  что 
строишь? А может, и не строил, и не думал, а пустил на самотек -  само вывезет. Не вывезло. Чтобы не видеть, как рушится, 
думай и строй, думая всю жизнь. И все-таки страшно, что понял, когда жизнь прошла, и, как возмездие за прожигание 
жизни, – невозвратность времени. Заднего хода нет. Не вернешься в 50 лет, в 40, в 35. И сделать все, что нужно было к 
этому сроку, уже не сможешь. Не то результат в 70 (дожить бы) и там более в 75 (почти нереально просто дожить, ничего не 
делая и не меняя). Получается - пронесенный по жизни – ни радости не было, ни счастья, и потрачено все впустую – не 
соберешь камней разбросанных. 

Что же ты, жизнь моя? Из кожи лезешь таланты тратить на то, чтоб не хуже, чем у людей - горькая истина проживания плебея. 
Что страна, Родина - отчизна вменила нам в прозябание в ее географических координатах. Под буквой Закона левой ноги. 
С этим Законом столкнулся я в 40 лет. Пришел в кадры за справкой на работу по совместительству – преподавать. Дали 
справку. А через месяц меня разыскали из другого института и попросили взять курс подготовки совмещенных морских 
специальностей. Нужна еще одна справка. Кадровик говорит: «Я не могу сам решить, пошли к генеральному». Тот 
выслушал и говорит : «Не дам». Мне стало интересно : «Почему?» «А не хочу» - был ответ. Вот и вся основа Закона левой 
ноги. Еще у Салтыкова -Щедрина  встречали – «Не пущать!». Наш сегодняшний правитель – мечта всех россиян. Мы, 
доверившись ему, забыли, откуда он. А он из Совка, как все мы, плебеи. Поднять ему мудрость по умолчанию не дано – не 
хочу, значит, не будет. А думать не собирались. Что же мы за племя такое безродное, безрадостное и серое – двадцатое или 
тридцатое после крепостного рабства поколение. Ровнее и чище те, что после нас? Надежнее и сильнее, думают. Но это уже 
слишком широко. А у нас – крах, прах и, как результат, – страх. Собраться и все сделать, как должно, уже обремененному 
знанием, мудростью прожитых лет? Ведь когда ты, внук, выучишься до уровня, что сам сможешь прочитать то, что я тебе 
пишу, наверное, то, что мне кажется откровением и находкой мысли, станет смешным, никому не нужной вычудой 
старика. И права твоя бабушка, называя меня уродом. Действительно, урод, вокруг таких миллионы, и они не грузятся 
проблемой зря прожитой жизни, жизни зря дарованной, в напряг прожитой со старта, почти абсолютного нуля готовности 
по этой жизни идти, а не то чтоб еще что-то создавать, что после тебя должно остаться.  

** 

На выкате глаза 

У старого ежа 

Ежонок женится. 
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Набиваем лбы, переступая пороги, проходя под притолокой и, просто с ходу вляпываясь в стену - обход, подход – не наш удел. 
Что теперь плакаться, что не звонят, не пишут, да и вообще не помнят, существуем ли мы, выходящие на списание и 
интересные только теми крохами скарба, которые, с точки зрения обывателя,  выходят за пределы ценности обыденной, 
суетной, и будут расстроены, просчитавшись. Чудны дела твои, господи. Я сам чувствую, что смерть значительных людей 
для меня утеря и печаль, что не на кого опереться. А до  того их смертного часа одно то, что они здесь где-то рядом, давало 
уверенность и покой. Но вот они начинают выпадать из этой надежной связки, которой ты сам себя с ними связал. И 
чувствуешь, что твоим плечам не под силу взять ту часть груза жизни, что тебе после них осталась. И ты не спокоен, и ты 
не уверен, и мечешься мыслью, как-то теперь быть. Но рядом живущие не видят твоих терзаний,  они уверены в тебе. Эта 
их уверенность возвращает тебе покой – это и есть общность – поколение, популяция, нация, народ. Не писал и не был 
спокоен. Написал – успокоился. Письма внуку или письма себе - из этого света в тот -  и обратно. 

Когда-нибудь я попаду в рай. Нет, конечно, не в красоты райские неописуемые, а туда, для простых. Где можно сидеть, 
разговаривать, думать. Где дожидаются часа, когда призовут. 

Нам остается 

Ночлег ночевать, 

Делить кров и кровать, 

Жизнь доживать. 

Не шлешь ты мне писем 

На двух языках, 

Нет слов для меня… 

Мертвые языки. 

Все в жизни имеет повтор. 

И все становится удачно выполненным не с первого раза, а со второго. В повторе - опыт и уверенность действия. Результат с 
первого раза  - скорее, лотерея. И не поймешь, как это вышло, утешаешься -  судьба, удача. В повторе есть взвешенность и 
проверенность собственного выбора. 
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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. 
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