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На обложке: картина Юрия Дырина «Ковчег» 



«Не покидай меня, Весна»  -  тема нынешнего номера нашего альманаха. 
Слушая эту замечательную песню Юлия Кима, невольно вспоминаешь 
слова и другой песни: «Три месяца лето, три месяца осень, три месяца 
зима и вечная Весна!» Весна! И снова природа ликует, обновляется, как 
и душа каждого из нас. 
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 И вот уже «заневестились в Саранске вишни, Надо мной черёмух белых вязь... Я люблю, Саранск, твоё затишье 
и тобой любуюсь, не таясь...»  Город наш в вишнёвых цветущих садах, яблоневых и грушевых зарослях весной прекрасен... И я 
написала эту песню о Саранске весной... " На заре слились Луна с Землёю. Отдала Звезда последний луч. Назови меня своей 
судьбою! Наше Солнце встало из-за туч...».  Весна - и любовь сметает все преграды. И не важно, сколько вам лет, с каждой 
Весной душа молодеет и жаждет любви.  В зрелом возрасте мы, зачастую,  любим  прочнее,  бесконечно глубже, нежнее. И 
просим весну не покидать нас ещё и потому, что нам необходим  солнечный свет, потому что кровь в наших жилах течёт 
медленнее, и весна согревает нашу душу невыразимым теплом и вдохновением.  
 За ранней весной приходит май. Май - вездесущий, вливающий силы. «…Мой май - проникающий 
ветреный  смех, мой май - непосредственный, нежный и милый, ты - вечная юность и радость для всех.  Но если грозою мой 
май обернётся, в нём дух бунтаря внезапно проснётся: он вывернет с корнем, устроит погром и с шумом и треском пойдёт всё 
на слом». Наш май полон контрастов: от жары до холода - один шаг. Май - это время  трудов на огородах и дачах, это посадка 
рассады и цветов, это время укрепления физического здоровья.  
И в это же время мы вспоминаем наше героическое прошлое: 
                                                             Мой май на защиту свободы восставший, 
                                                             Мой май на земле родной воевавший, 
                                                             Мой май - победивший и ликовавший, 
                                                             Мой май - возродивший и воссоздавший, 
                                                             Мой май,  я повсюду тебя узнаю 
                                                             И славлю с народом Победу твою! 
 
Дорогие мои!  Поздравляю вас с Великим днём ПОБЕДЫ! Желаю, чтобы Весна  царила в ваших сердцах! Желаю вам 
здоровья, любви, оптимизма. 

 
 

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ВЕСНА...» 
 



Редколлегия международного журнала 
«Вереницы» поздравляет с Днем Рождения 
наших авторов и коллег Светлану  Ламбину 
и Юрия  Фидельгольца.  

Дорогие друзья!   

Пусть все, что вам дорого, всегда будет рядом с 
вами!  

Здоровья и творческого процветания вам.  

От имени всех сотрудников международного 
альманаха «Вереницы» . 
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КАМЕНЬ 
 
Когда по камню ветки тень колышется, 
Мне кажется, он дышит, не отдышится. 
Катился он дорогами-ухабами, 
Катился он за сильными и слабыми. 
Был он большой, щербатый и запятнанный, 
Сейчас он маленький и гладкий и обкатанный. 
И вот лежит тот камень, не отдышится, 
А тень, как на живом, еще колышется.  
 
*** 
Отрада, милая отрада! 
Ткет паутину тихий лес, 
Деревни острая ограда 
Застряла на краю небес. 
Туманы по Оке плывут, 
Плывут за ними вслед мечтанья... 
И в молоке уснувший пруд, 
Как древнерусское сказанье. 
Не двигайся, оцепеней! 
Услышь себя в забытом эхе. 
В далеком топоте коней, 
В их приближающемся беге.  
 
 

*** 
Нет, мамы никогда не умирают, 
Не колют их бумажные цветы, 
Их в крематориях суровых не сжигают, 
Не ставят им на кладбищах кресты. 
 
Они являются и призрачно и нежно, 
Невидимо садятся у окон 
И молятся за нас пропаще-грешных, 
Не верящих в могущество икон. 
 
Они нас оградят от злого тлена. 
Руками слабыми потянутся из тьмы. 
Пробьют затворов каменные стены 
И будут жить, покуда  живы мы.  
 
*** 
Неудачный мой друг, я один на поляне, 
За лучистыми соснами — волн паруса. 
Их свирепая пляска не для купанья, 
Хитрый берег крадется к воде, как лиса. 
 
Неудачный мой друг, здесь гадали бродяги, 
Свист ушкуйный гулял по купецким судам. 
Тут скреплялися кровью друг с другом присяги, 
Но тебе я присягу, конечно, не дам. 
 
Сколько дыр в парусах — безрассудные волны! 
Потому среди сосен поляна-досуг. 
И никто нас не спросит, к чему мы пригодны 
И к чему наша жизнь, неудачный мой друг.  
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*** 
Как одинокий пароход 
Под неизвестным флагом, 
Иду в последний свой поход 
Единственным варягом. 
 
Мой пароход названьем горд, 
Зовут его «Любовью», 
В какой причалит чудо-порт, 
Чтобы рожден был вновь я? 
 
Но нет вдали ни берегов, 
Ни встречной стройной мачты. 
И волны поступью стихов 
Мурлычут: «Не маячь ты!» 
 
Корабль рассохшийся так плох, 
Из клюза вырван якорь. 
Клокочет в борт соленый слог: 
«Ты не моряк, а пахарь». 
 
Но я плыву. Мой пароход 
Под неизвестным флагом. 
Иду в неведомый поход 
Единственным варягом.  
 
 

*** 
Вот мы под сеткою морщин 
Скрипим зачем-то о прошедшем, 
А в нашем веке сумасшедшем 
Добро от зла не отличим. 
 
Быть может, мы — ненужный хлам: 
Осталось маяться немного. 
Чего тут ждать? Одна дорога, 
Единственная — к небесам. 
 
Но вот с утра сверкает даль, 
Велит нам встать и гнуть подковы. 
Мы снова бодры. Мы здоровы, 
И с жизнью расставаться жаль.  
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Посвящаю маме, 
Капитолине Филипповне Титовой  
 
*** 
По крышу зарыта сугробами зона. 
На вышке — мороз и дубеет шинель. 
Приклад пулемета под красным погоном. 
На мушке намечена четкая цель. 
 
Она приближается. Нет — не челдонка: 
Чужая! Вишь, как пропахала снега! 
Стой, шкура! Стреляю! — разносится звонко 
И эхом тот окрик озвучит тайга. 
 
Но что ей тайга? Что ей штык с автоматом? 
Она их раздвинет и к сыну пройдет. 
Пусть лагерный опер облается матом, 
Я, мама, встречаю тебя у ворот. 
 
Мы скоро обнимемся. Сердце растает... 
Нет силы такой, чтоб нас просто разнять. 
Люд лагерный встал. О тебе он узнает. 
Мне можно гордится за русскую мать.  
 
 

*** 
Всевышнему слава! Отмерил он путь 
Немного, немало, а может чуть-чуть. 
Момент и уходим с земной мы орбиты 
Пылинками. В звездных просторах забыты. 
 
И если вернёт нас обратно Господь, 
Вспоров атмосферы воздушную плоть, 
Мы явимся к людям, в скафандры одеты, 
Пришельцами странными дальней планеты. 
 
 
*** 
Золотое руно. Золотое руно! 
Ты войдешь в мои кольца из дыма, 
Осязаемо-нежной и сладкой, как этот табак. 
 
Мы с тобою одни, мы с тобою одно. 
Оба острым желаньем томимы, 
С недосказанным словом в раскрыто-горячих губах. 
 
Золотое руно. Золотое руно! 
Где-то в Богом забытой гостиной, 
За вечерним окном на реке прогудит пароход. 
 
Мы с тобою одни, мы с тобою одно. 
Ну, а ночью романс нам старинный, 
Очумев от любви, из подполья сверчок пропоет. 
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В.М.Н. 
 
Без тебя, моя родная, 
Мне не жить. Я это знаю. 
Только я родился в мае, 
Ты ж — в начале октября. 
 
Шутим мы за чашкой чая, 
Аромат он источает. 
Не найду к тебе ключа я, 
И стараюсь, видно, зря. 
 
Надо ль к этому стремиться, 
В дверь открытую ломиться? 
Ты сама, моя царица, 
Обогреешь и найдешь. 
 
То, о чем я лишь мечтаю. 
Оттого-то сердцем таю. 
Дни с тобою коротаю. 
Нас ничем не разольешь. 
 

ФИДЕЛЬГОЛЬЦ - ДРЕВЕСИНА  
ДЛЯ СКРИПОК 
 
Понесли!.. Не несите меня — 
Я стал сам неподвижен. 
Распилили средь белого дня — 
Дым по крышам. 
Меж сучков затрещу, догорю — 
Годы в кольцах. 
Может, в ад, может, в рай воспарю 
Фидельгольцем. 
 
Понесли!.. Не несите меня. 
Господь Бог успокоит, 
Вырвет грешный дух из огня, 
Плащаницей укроет. 
На руках уложит в приют 
К богомольцам. 
И за сопкой колымской помянет якут 
Фидельгольца. 
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-Что для вас творчество? 
 
- Это сама жизнь. 
 
 
-Что для вас культура? 
 
- Беспрерывное повышение интеллектуального уровня. 
 
 
-Что для вас жизнь? 
 
- Для людей, как высших разумных существ - это то, что 
ты сделал в итоге для людей и себя самого. 
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КОСТРОМА 
 
Шоссе Ярославское вьется, 
Мчит машина, внимая ему. 
Сердце в милую сторону рвется, 
В дорогую мою Кострому. 
 
 
В городок небольшой, старинный, 
С куполами церквей вдалеке. 
И гудок парохода длинный. 
Прокатился по Волге-реке. 
 
 
Все овеяно здесь  стариною 
Милых двориков, улиц, домов, 
"Сковородкой",  до боли родною, 
И цепочкой торговых рядов. 
 
Вот Иван Сусанин в дозоре, 
Возвышается,  вдаль смотря, 
Тихо шепчет: "В Кольцо Золотое 
Кострома попала не зря!" 
 
 
 
 
 
 
 

 
НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША 
 
Ох, как бывает жалок человек. 
 Презренья появляется улыбка, 
 Когда с высот стихов, библиотек 
 Он опускается до мерзкого поступка. 
 
 Бутылку горькую допив до дна, 
 Обманно чувствуя себя героем, 
 И рылом, словно грязная свинья, 
 Себе усердно горе - яму роет. 
 
 И если искра божья не погасла, 
 То радость жизни снова оживет: 
 Знай, что молитва не напрасна, 
 Рука Всевышнего спасет. 
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СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ 
 
Широк и раздолен Есенинский стих. 
Читаю и слышу,  как ветер затих. 
И слушает речка,  и слушает лес, 
И достигает раздолье небес. 
 
Картины проходят одна за другой: 
Я вижу просторы России родной. 
Вот церкви и избы резные стоят, 
А рядом рябины и клена наряд. 
 
Цветы закивали головками вслед, 
А между цветами шагает поэт. 
Раскинулись золотом кудри волос, 
А в синих глазах отраженье берез. 
 
И буйство бескрайних рязанских полей, 
И клин улетающих вдаль журавлей. 
 
 
 

НЕСОВЕРШЕНСТВО 
 
Мысль мучительно ищет субстанцию. 
Как телефонную станцию 
Ищет сотовый код. 
 
Но телефон домашний, 
Пронзительно, долго звенящий, 
Его найти не дает. 
 
Какое несовершенство, 
Что в мучениях ищем порой, 
Мыслям своим завершение 
В жизни нашей земной... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПРОЩАЛЬНОЕ 
 
Милый Север,  дай мне волю, 
Красотою не держи. 
Песню я тебе оставлю, 
Песню сердца и  души. 
 
В ней спою я про морозы, 
Про поляны и леса. 
Про дожди твои и грозы, 
И другие чудеса. 
 
И слова запахнут мятой, 
Белой свежестью грибов. 
И брусникой красноватой, 
И клубами комаров. 
 
Коль уехать мне придется 
Скоро в дальние края, 
Пусть на память остается 
Песнь прощальная моя! 
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Творчество для меня -  это посильный вклад 
в расширение представления об окружающем 
мире для себя и для других. Воспевание в стихах 
красок и цвета, животного и растительного мира. 
А также попытка разобраться в отношениях между 
 людьми и средство общения. 

 
 

Культура для меня - это стремление к достойному 
поведению в обществе. Недопустимость пошлости, 
фальши. Стремление к восприятию музыки, поэзии, 
литературы и других видов искусства как средств 
 гармоничного и духовного развития. 

 
 

Жизнь -  это, прежде всего,  достойное преодоление 
трудностей и испытаний, которые она преподносит. 
Ответственность за судьбы детей. Посильная помощь 
всем, кто в ней нуждается. Стремление соблюдать 
заповеди Господни. Хотя, это мало кому удается. 
И, конечно же, добиваться великого блага любить и 
 быть любимой. 
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Весна! В природе обновленье!  
И птичий гомон, без сомненья - 
Как верный признак проявленья 
Её животворящих сил.  
- Весна! - пернатый люд басил, 
Мгновенно брал октавой выше, 
Сопрано жаворонков слыша. 
Хор ласточек звучал под крышей, 
И ворон зоркий взгляд косил 
На диво бархатное - птицу, 
Что с красотой её сравниться, 
Пожалуй, мало кто бы мог - 
Лесная лань, единорог… 
Не смейся, милый мой читатель, 
Фантазий мир столь необъятен, 
И все мерила красоты, 
Как и слова, порой пусты. 
И видим часто мы не суть, 
А отфильтрованную муть, 
Эрзац, подделку, суррогат, 
В бессрочный сданные прокат, 
А  настоящее - другое. 
Живёт оно само собою, 
К себе не требуя вниманья, 
Ни поклоненья, ни признанья, 
Естественное в простоте 
Природного очарованья, 
 
 

В той наивысшей красоте, 
Что есть гармония. Созданье, 
О коем речь, сродни напеву. 
 Величественна Птичья дева - 
В наряде бархатисто-белом 
С оттенком нежно-серебристым, 
В сапожках чёрных, шелковистых. 
Небесной сини крылья птицы. 
Вся шлейфом голубым струится, 
И малого нет в ней порока. 
Она   - Голубая сорока. 
Прекрасен орлан белоплечий, 
Журавль даурский и кречет, 
Орлиным горящие взором. 
И вовсе другим не укором 
Блистает красой мандаринка, 
Древесная утка с чудинкой - 
Янтарные жёлуди любит 
И их поедает, как свинка. 
Но в чём ей завидуют люди, 
Что верной в супружестве будет. 
Две уточки, глянь - на комоде. 
Поверье бытует в народе: 
Две уточки в доме – на счастье. 
И мы уже счастливы вроде. 
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   За горами, за лесами, 
                 За далёкими морями, 
                 Где из неба льётся синь, 
                 Град стоит - Ерусалим… 
 
             *** 
С утра царила суматоха. 
Дощатый пол скрипел и охал, 
Но становился с каждым вздохом, 
Всё чище, ярче и белее. 
Воды полынной не жалея, 
Скребли его мы голяком, 
Из прутьев веником упругим, 
Довольно жёстким, но не грубым, 
Посыпав крошкой и песком, 
Как драят палубу - до блеска. 
Крахмальным хрустом занавески 
Хрустели всласть под утюгом, 
Набитым жаркими углями. 
Он, как корабль под парами, 
Ходил туда – сюда  преважно, 
Как в плавании каботажном, 
Неся достойно честь и славу 
Утюжно - угольной державы. 

О, чистота полов скоблёных 
На святках праздничных зелёных! 
В пятидесятый день от пасхи, 
С утра пораньше тихо встав, 
Спешили в лес мы без опаски, 
Несли домой охапки трав, 
Цветов и веточек душистых, 
Разбрасывая в доме чистом 
По свежевымытому полу. 
- Согласно сказанному Слову - 
В сей день дарован вам Закон. 
Отныне править будет он, 
Навечно выбит на скрижалях. 
Ниц распластавшись все лежали, 
Народ смиренный- стар и мал, 
И каждый Голосу внимал 
Там, у подножия Синая, 
Где всё цвело, весной играя… 
И было – в горнице Сионской 
Спустя каких-то - тыщу лет, 
Огонь сошёл, как сходит солнце 
На богом избранных. И нет 
Такого больше дня светлее. 
И души чёрствые теплеют. 
И вера крепче и сильнее 
В того, кто создал этот мир, - 
 
 

Так дед певуче говорил, 
Как песню пел, творил молитву. 
Совсем иной земли палитра 
Нам виделась и представлялась, 
И взору детскому являлась, 
В пространных снах, рождая зов. 
И нам, не ведавшим азов, 
Благословение давалось. 
 
У любопытства нет конца, 
И зверь, известно, на ловца 
Бежит, и мы, насев на деда, 
Просили – расскажи, поведай… 
И ведал он: об Аврааме, 
Трёх ангелах пришедших, манне, 
О старце Моисее, храме 
Разрушенном в Иерусалиме. 
- В далёкой это Палестине, 
Где центр земли, там Божий дом. 
На праздниках красиво в нём. 
В Пятидесятницу – особо. 
Дары несут, как жертву, Богу, 
Чтоб знали люди – Он Един, 
И всему миру господин. 
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- А значит Троица – три бога? 
- Один, один… Бывало много, 
Но главный только Он, один. 
- Куда же делись те, другие? 
- Да померли давно. Иные 
На свете были времена... 
А мы все - божьи семена, 
Упали в землю и растём, 
Кто деревом, а кто – цветком, 
Ну и бывает – человеком. 
Мы дружно заходились смехом 
Над аллегорией такой. 
- Пора, пожалуй, на покой.- 
Вставал, смеясь, - глядите – мать. 
- Поосторожнее  б вы, тять, 
Не ровен час, а вы про бога… 
- У всех у нас одна дорога, 
Да что-то многие в обход. 
А я с крестом ходил в поход, 
И не какой-то доброхот 
Спасал меня, а сила свыше, 
Да мать твоя, кисет вот вышит. 
Не бойся, дочка, жизнь рассудит. 
И поживём ещё, покуда 
На то никто не дал запрет… 
Протопал три войны наш дед. 
Не раз был пулею задет, 

 
Пробит штыком и в грудь проколот, 
Внутри - оставшийся осколок, 
Как нестирающийся след. 
И доктор дал ему совет - 
По стопке спирта днём, в обед. 
Сказав:- Семь бед – один ответ,- 
Как будто дав святой обет, 
Он исполнял его усердно, 
И небо было милосердно 
К нему ещё немало лет. 
В кармане старой гимнастёрки, 
С годами выцветшей, потёртой, 
Носил он бабушкин кисет. 
Вытаскивая из него на свет 
Щепоть задиристой махорки, 
Неторопливо, не спеша, 
Как будто таинство верша, 
Крутил он «козью ножку» ловко, 
Слегка поглаживая ус, 
И, словно пробуя на вкус, 
Вдыхал знакомый аромат, 
Ворча негромко : - Горьковат.. 
И гладя нежно, как ребёнка, 
Откладывал её в сторонку, 
Надолго устремляя взгляд 
В пространство, с облаками в ряд 
Плывя в неведомые дали. 
 
 

Мы терпеливо ожидали, 
Поглядывая на медали, 
Когда вернётся он назад. 
Где в те мгновенья он бывал, 
Быть может, снова воевал, 
Или о чём- то тосковал, 
Никто из нас того не ведал. 
Он в главный праздник – День Победы 
Не вёл рассказов о войне - 
О пушках, танках и огне. 
Брал молча в руки балалайку. 
Вокруг, усаживаясь стайкой 
Птенцов, притихших от проказ, 
В который слушали мы раз, 
Зарёванных не пряча глаз, 
Старинный и любимый вальс 
«На сопках Маньчжурии» 
Размеренно день оплывал, 
А дед всё играл и играл, 
Как будто из прошлого звал, 
Оставшихся там, на полях, 
Полёгших в жестоких боях. 
- А я,- говорил вдруг,- живой, - 
Слезу утирая рукой, 
И бабушка, взяв балалайку, 
Шептала: - Пойдём-ка, родной… 
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* * * 
О время! Путник и судья, 
Палач безжалостный и лекарь. 
Вся человечества судьба 
Тебе завещана от века. 
 
Звонят колокола твои 
По душам беспокойным нашим. 
Их звон с высоких звёздных башен 
Загадку вечности таит. 
Как разгадать её суметь, 
Познать весь замысел творенья, 
Как, поддаваясь вдохновенью, 
Тот миг единственный узреть, 
В котором явлена нам суть? 
 
Крылом пришпиленным взмахнуть 
Не может бабочка, и путь 
Пчелы, от зимней спячки слабой, 
Ведёт к погибели. И Благо – 
Благая воля или месть 
Душе, не знающей покоя. 
Не отвергая всё мирское, 
Как равновесие обресть 
 

В тревожном мире возмущённом, 
В слепую веру обращённом, 
Что человек – властитель мира. 
Бесплатного отведать сыра 
Нам в мышеловке лишь дано, 
И горьким кажется вино, 
Что без любви сотворено. 
Беззвучной - сладостная лира. 
О, время – вечности горнило, 
Не ты ли - высшее мерило 
Всему, что есть на этом свете. 
В нелепой череде столетий 
Векам давно потерян счёт. 
А жизнь, играя в « нечет – чёт», 
Свой собственный ведёт учёт… 
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Творчество – необходимость, 
которая помогает жить. 
 
Жизнь- -творчество, в котором, 
открывая себя, открываешь мир. 
 
Культура-  возможность 
понять  человечество. 
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Изречения семи мудрецов. Из собрания Деметрия Фалерского. 
 
 
Солон, сын Эксекестида, афинянин, изрек: 
 
 
1. Ничего слишком. 
2. В судьи не садись, а не то будешь врагом уличенному 
3. Избегай удовольствия, рождающего страдание 
4. Добропорядочность нрава соблюдай вернее клятвы 
5. Скрепляй слова печатью молчания, а молчание - печатью 
подходящего молчания 
6. Не лги, но говори правду 
7.Радей о честном 
8. Родители всегда правы 
9. Не спеши приобретать друзей, а приобретенных не спеши отвергнуть 
10. Научившись подчиняться, научишься управлять 
11. Требуя, чтобы ответственность несли другие, неси ее и сам 
12. Согражданам советуй не самое приятное, а самое полезное 
13. Не будь дерзким 
14. Не якшайся с дурными 
15. Почитай богов 
16. Уважай друзей 
17. Чего не видел, того не говори 
18. Знаешь - так молчи 
19. К своим будь кроток 
20. О тайном догадывайся по явному.   
  
  
  



19 

Шломо ибн Габироль  
 (1022 - ) 
 
Я поэт, мне подвластен упрямец аруз 
Я как арфа златая для бардов и муз! 
Моя песнь – украшенье для царской короны, 
Диадема на самый изысканный вкус! 
 
* * * 
Да, я смело Судьбу вызываю на бой, 
Пусть неведомы сроки мои и кануны, 
Пусть грохочет потоп над моей головой – 
В моем сердце не дрогнут певучие струны. 
Это храброе сердце пока еще юно, 
Но глубокой и зоркой полно прямотой. 
Аруз (*араб.; чаще транскрибируется как «аруд») – в арабской 
литературной теории стих, стихосложение. 
  

* * * 
Пристало ль мне уже в шестнадцать лет 
Прослыть певцом житейских мук и бед? 
Не лучше ль, как ровесники мои, 
Встречать беспечно вечер и рассвет? 
Но рано ощутил я сердца власть, 
Стать праведным и мудрым дал обет. 
И рано юности огонь погас, 
И в скорби я увидел яркий свет. 
Стенанье, плач мою сжимают грудь, 
Когда веселью я гляжу вослед. 
Но слезы – ложь! Надежда – лишь обман! 
В них никакого облегченья нет. 
Когда ж судьбой бальзам мне будет дан, 
Что исцеляет от смертельных ран? 
 
На смерть Иекутиэля 
 
Как солнце под вечер сверкает багрово, 
Как будто укрывшись накидкой бордовой. 
Все краски и с юга, и с севера смыты, 
А пурпур – на западе, кровью облитом. 
Раздета земля и согреться не может, 
Ей зябко и холод ночной ее гложет. 
Надвинулась тьма, небеса почернели, 
Свой траур надевши по Иекутиэлю. 
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Алишер Навои 
(1441-1501) 
 
Из Газелей: 
 
Если в юности ты не прислуживал старым, 
Сам состаришься - юных не мучай задаром. 
Старость близится - будь уважителен к старцам, 
Но от юных не требуй служить себе с жаром. 
Распалившийся хмелем, подвыпивший старец - 
Как старуха, что красится красным отваром. 
Будто розы и листья пришиты к коряге, 
Вид у пестрой одежды на старце поджаром. 
Если мускус твой стал камфарой, не смешно ли 
Камфару или мускус искать по базарам? 
Постарев, обретешь и почет, и почтенье, 
Притворясь молодым, обречешь себя карам. 
Если в юности ты не роптал и смирялся, 
Как состаришься - время ли спеси и сварам? 
Благодатна судьба у того молодого, 
Кто чело не спалил вожделением ярым. 
Если похоть жжет старца чесоточным зудом, 
В нем как будто пороки смердят перегаром. 
С юным кравчим, со старцем-наставником знайся,  
Если тянешься дружбой и к юным и к старым. 
Навои прожил век свой в погибельной смуте, 
Хоть почтен был и славой и доблестным даром. 
 
 
  
  
  



21 

Константин Эдуардович Циолковский 
(1857–1935) 
 
 
Из работы "Радость и страдание": 

 
 
...Когда население Земли увеличится в сто, 
тысячу раз, и переполнит сушу и море, тогда 
искусственный подбор родичей усилится и 
приведет человечество к другой его форме, 
мало страстной и разумной. В ней останется 
только радость познания мира и его законов. 
Все остальное исчезнет, как остаток животных 
страстей. Тогда человек будет чувствовать себя 
ровно, достигнет наибольшей 
работоспособности, не будет жаловаться на 
тяжесть жизни, потому что этой тяжести не 
будет. Не будет болезней и долголетие 
достигнет тысяч лет. 



22 

Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

Мы с тобой - два антипода... 
 
Мы с тобой два антипода - 
Шут и Ангел для народа... 
Смотришь с неба сверху вниз, 
Я ногами вверх повис... 
 
                  Ты - свята и вся в крестах, 
                  Я - в ушастых колпаках. 
                  У тебя лицо, как роза, 
                  Я же красный от мороза. 
 
У тебя, как крылья руки, 
У меня - кривы с натуги. 
Тапочки твои легки, 
Башмаки мои грубы. 
 
                 У тебя глаза, как очи, 
                 У меня - красны с той ночи, 
                 Нос расквашен, а язык 
                 Всех давно дразнить привык. 
 
Мы с тобой - два антипода, 
Но любимы у народа! 

Шут и ангел  
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

Воинство небесное пусть тебе приснится! 
 
Воинство небесное!  
Девушка прелестная, 
Ангелы - хранители - 
Воины - победители! 
   
               С луками и стрелами 
               Безупречно смелые... 
               На конях летучих 
               Среди звёзд сыпучих, 
               Туч крутых сильнее 
               И ветров быстрее... 
 
От зари вечерней 
До утра охрана! 
Нет её надёжней, 
Нашей Богоданной! 
 
              К ночи притомишься 
              И сомкнёшь ресницы, 
              Воинство небесное 
              Пусть тебе приснится! 
 

Небесное воинство  
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

Это - чудо иностранка, молодая марсианка! 
 
Это - чудо иностранка, 
Молодая марсианка! 
Шесть зрачков, четыре глаза, 
И четыре носа сразу. 
 
                Нос со лбом у марсианки, 
                Ну, точь-в-точь, как у римлянки! 
                Ну, а рядом? То ли нос? То ли хвост? 
                То ли супер - пылесос? 
 
На щеке ещё картина: 
Это в профиль Буратино 
Красный кажет нам язык. 
Рядом нос Слона в притык. 
 
                Разодета марсианка 
                В пух и прах, как иностранка! 
                Две короны, завитки, 
                Дивно вязаны платки, 
                Три антенны на макушке, 
                Платье в цвет морской лягушки... 
                Стойкой воротник и рюшки, 
                На хвосте волос ракушки! 
 
Щупальца как у спрута: 
Проба грунта ей взята... 
 
            Вот такие девы точно 
            Прилетают только ночью. 
            Ну, а утром спозаранку 
            Не увидишь марсианку! 

Марсианка 
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

На пригорке, на горе вкусная избушка... 
 
На пригорке, на горе  
Вкусная избушка! 
Брови - завитушки, 
Запечёна ловко 
Сладкая морковка... 
Окна с леденцами 
Просятся в рот сами! 
 
                 Наверху избушки 
                 Булки да ватрушки. 
 
А труба из вафли, 
Что во рту растает. 
  
                 Над избушкой в небе 
                 Ангел зависает! 
                 Ангел одноглазый 
                 Два зрачка в нём сразу! 
                 Схож он со старушкой, 
                 Что жила в избушке. 
 
Розовою ночью лестницы выносят 
Розового ангела покататься просят! 

Розовый ангел 
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

Ангел дома во весь рост! 
 
Дом до неба, даже выше. 
Месяц с тучей ниже крыши. 
Дом построен на плаву, 
Как на барже я плыву... 
 
                  Малый домик - вход в большой, 
                  А у входа - сад живой: 
                  Здесь и ели, и кусты, 
                  И иголки, и листы... 
 
Для здоровья перед сном 
Мы в свой сад гулять идём. 
 
                Перед домом важный пост: 
                Ангел дома во весь рост!    
                Управляет он шестом, 
                Охраняет ангел дом! 

Ангел дома 
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

Весна голубая и в небе, и в снеге... 
 
Весна голубая и в небе, и в снеге, 
А дуб улыбнулся и тянется в неге... 
 
                  Берёзки взмахнули ветвей  веерами... 
                  Кустарники - это букеты с цветами. 
 
А бабочки лета размером с ребёнка! 
Они прилетели из тёплой сторонки 
И вьются над тёплой зеркальною лужей, 
Где все распрощались с недавнею стужей. 
 
                 Пьют талую воду коза и козлёнок, 
                 Любуется в луже дедули внучонок. 
                    
Дед в белом привёл напоить коровёнку. 
Корова у хлева зовёт всё телёнка. 
 
                Играют вдали ребятишки в снежки... 
                Летят облака, как весны голубки. 
 
Здесь дуб многорукий, похожий на Будду, 
Молчит умудрённый: - я – есть, и я буду! 

Весенняя лужа 
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 
На людей бог осерчал... 
 
На людей Бог осерчал 
И потоп на них послал. 
Выжил только мудрый Ной 
С длинной рыжей бородой. 
 
                    Чтоб продолжить жизни бег, 
                    Ной соорудил ковчег. 
                    И в одежде голубой 
                    Он плывёт к горе святой... 
 
На ковчеге древо жизни, 
Должное служить отчизне... 
Есть на что тут подивиться: 
На ветвях воркуют птицы, 
Из садов цветы полян, 
Бусы - россыпи семян,  
Ниже - веера грибов, 
Завиточки червяков... 
 
                 А под деревом у Ноя 
                 Царствие зверей земное... 
                 В трюме царствие зверят. 
                 Все с надеждой вдаль глядят. 
 
Звёзды яркие горят 
В небо голуби летят. 
 
                Если бы не мудрый Ной 
                Нас бы не было с тобой! 

Ковчег 
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

В ожидании чудес Чудь и Меря смотрят в лес... 
 
Два пророка Чудь и Меря 
В ожидании чудес 
У избушки смотрят в лес 
И, глазам своим не веря, 
 
                   Видят звёзды, месяц яркий, 
                   Солнца всполохи вдали... 
                   Как цветочки расцвели, 
                   Словно зимние подарки... 
 
Их избушка непростая, 
Крыша - шубка голубая... 
Их избушка знаменита: 
Валенком труба прикрыта! 
 
                 Ёлки пышные вокруг, 
                 Рядом с ними мощный дуб...            
                
В ожидании чудес 
Чудь и Меря смотрят в лес... 

Чудь и Меря 
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Автор стихов к картинам – Светлана Ламбина 

Иненармунь - птица вестник Бога всех Богов... 
 
Иненармунь - птица вестник 
Бога всех Богов! 
Птица - чудо и кудесник, 
Что в полёт готов! 
 
              Гребень - розовые пальцы, 
              Щёки - бирюза, 
              Борода - лучами солнца... 
              В два зрачка глаза! 
 
В сарафан одета птица 
Сложно расписной: 
С драгоценными камнями, 
Вышитыми пирогами, 
Деревянными крестами, 
Бусами и письменами, 
И волшебными глазами, 
Изразцами и рогами, 
И с причудой завитками... 
 
            А у птицы три ноги 
            В валенки обуты, 
            Видно, от простуды, 
            Да прикручены коньки... 
 
Крылья тоже расписные 
И с цветами золотыми, 
В переливах голубыми, 
Символами непростыми, 
Что несут благую весть! 
Да не каждому прочесть! 

Иненармунь - птица вестник 

Саранск 
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КОРНИ И КРОНЫ 

Фекла Андреева 

(Продолжение. Начало см. «Вереницы» № 4-10) 

 

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" № 4-10) 

 

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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из села Верхне-Ключевское Катайского района Уральской области выселена 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. 

 

СЕМЬЯ МОЛОЧКОВЫХ 
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СЕМЬЯ НЕКРАСОВЫХ 
 
раскулачена и выселена в 1931 году из с. Банное Красноуфимского района на 
спецпоселение Мартюш Каменского района Свердловской области. 
 
ИОСИФ (ОСИП) ВАСИЛЬЕВИЧ (1886-1976) арестован в 1938 г., приговорён к 10 годам 
Срок наказания отбывал в Карлаге НКВД Северной ж/д. Отбыв срок, вернулся в Каменск, 
но после убийства жены зятем уехал из города. 
ЕКАТЕРИНА МИТРОФАН0ВНА (1808-1958) – разнорабочая колхоза «Новая жизнь», 
трудовой стаж 27 лет. Убита зятем из ружья. 
ВЕЧЕРНИНА АННА ИОСИФОВНА (1921-1973) – техничка в отделе связи УАЗа, трудовой 
стаж 36 лет. Умерла в автобусе, возвращаясь с работы. 
КЛАВДИЯ ИОСИФОВНА (1925-1975) – швея швейной фабрики г. Каменска. Трудовой 
стаж – 35 лет. 
ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ, 1926 г.р., после службы в армии уехал в Рыбинск. 
ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ, 1928 г.р. 
ВЕЧЕРНИН ВЛАДИМИР, 1938 г.р., сын Анны Иосифовны, погиб в колонии малолетних, 
посаженный за кражу лампочек из школы. 
09.09.39 г. Некрасов И.В. пишет жалобу Верховному прокурору СССР из отдельного 
Лухтонгского лагпункта НКВД Архангельской области с просьбой о пересмотре дела: « 
...я якобы сжёг ТЭЦ, хлебобазу, это вымысел. Я отрицаю... ко мне применены физические 
воздействия со стороны агента НКВД, под давлением вынужден подписать ложные 
обвинения, дабы не быть подвергнутым истязаниям... добровольно пришёл на сторону 
красных, т.е. к советской власти. Прошу оправдать и снять пятно»... (из а/с д.15351). 
Старший уполномоченный Каменского РО считает решение Тройки правильным. 
Жалобу оставил без последствия следователь УНКВД по Челябинской области… 
19.05.55 г. просит разрешение для получения паспорта, 03.12.57 г. просит справку для 
оформления пенсии. Ответа так и не получил. 
 

Клава Некрасова в 1943г. 

Вася  Некрасов в 1942г. 
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ЕКАТЕРИНА 
ГАВРИЛОВНА  
НЕКРАСОВА  
(ПОЗДЕЕВА), 1921 г.р., 
колхозница, работавшая 
в тепличном хозяйстве, 
коновозчиком во время 
войны. Трудовой стаж 
более 40 лет. Имеет 3 
медали. 
 
НЕКРАСОВ ИВАН 
АНДРЕЕВИЧ (1915-
1972) – колхозник, 
участник Великой 
Отечественной воины, 
награждённый 
медалями, несколько 
раз раненный, шорник 
совхоза «Бродовской». 
Стаж 30 лет. 
Отец Ивана Андреевича 
репрессирован в год 
«большого террора». 
 

Нина Михайловна Парамонова 
(Черенева) (1928-1996) и 
Клавдия Иосифовна Некрасова 
(1925-1975) на Мартюше. 
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Вспоминает Екатерина Гавриловна 
 
«Привезли нас 19 мая 1931 года. Семья: отец, мать и три сестры. Везли в товарных вагонах около 700 семей. В основном из 
Красноуфимского района. Были там и из Вятки. Из каждой деревни по 3-4 семьи. Жители из Вятки были в белых 
самодельных одеждах. 
Нам ничего не дали взять с собой. Я собирала куклы, но их не разрешили взять, сказав, что везут на смерть. Ехали долго. 
Привезли на правый берег Исети, высадили в лес. У кого были грудные дети, поселили в дом. По потолку смола бежала. 
Спали на нарах вплотную друг к другу. Так прожили лето. Мужчины стали строить землянки в лесу. Жили по 4-12 семей в 
одной землянке. Печки железные топили, ходили в лес, собирали пеньки, им топили. В землянке сырость, клопы, блохи. Так 
жили до 1934 года. В этот год образовался колхоз. Кто здесь работал, того на УАЗ возили на машине. После работы давали 2 
сотки земли перекопать. Кто не справлялся, отправляли в штрафную на 10-12 дней, но мало кто возвращался. 
В школу ходили на Брод. Бродовские ребята обижали, били нас. Началась война. Сначала не всех брали, но потом не 
разбирались. Жили не плохо. Колхоз был миллионером. Лебеду летом собирали, пекли лепёшки, ели. Был хлеб, но часто 
сырой. Клуб имелся, там часто собиралась молодёжь. Во время войны работала коновозчиком на 3-х лошадях. Со мной 
работали Чугина Анна, Кудряшова Анна, мальчики 12-14 лет. Старшим был мужчина один. Мы возили сено и сосну за 70 км: 
приедешь, накладёшь и везёшь. Муж мой из Красноуфимского района. Сначала его в стройбатальон послали: дали повестку 
– и в тот же день на фронт. Три месяца в Челябинске пробыл. На фронте в первый раз его осколком ранило в спину, второй 
– в колено. Его 4 раза оперировали, а потом совсем ногу отрезали. Он после войны стал работать шорником в колхозе. 
В середине 30-х годов на Мартюше образовался сад. Растили фрукты, ягоды. Руководил им сначала Алыков, потом Кабеев и 
позднее – Падышев, а до сегодняшнего дня Кисурин. Садили 3 га помидоров, давали их на трудодни. Была засолочная. Там, 
где сейчас ППСМ, было 4 ямы. В 1961 году стали строить новый посёлок, наш дом, потом контору. Первая улица в посёлке – 
Гагарина. В 1937 году вечером свёкра вызвали в комендатуру – и больше он не вернулея. Луткова Михаила вызвали – и 10 
лет его не было дома. Шульгин Илья тоже пропал. Всего так забрали человек 70. Вернулись только трое: Башкирцев, 
Меньшиков, Лутков. Я награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
 
Муж – Иван Андреевич Некрасов – также сын спецпереселенца Андрея Ипатовича Некрасова. Был участником Великой 
Отечественной войны. Несколько раз ранен. Некрасовы вырастили и воспитали пятерых детей (Раиса, 1942 г.р., Ольга, 1946 
г.р., Николай, 1950 г.р., Валентина, 1952 г.р., Иван. Свёкор Некрасов А.П – жертва сталинских репрессий. 
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ТИМОФЕИ ИГНАТЬЕВИЧ (1894-1966) – портной в колхозе «Новая жизнь». Стаж работы 35 лет. 
МАРИЯ ИВАНОВНА (1894-1973) – работала в огородной бригаде колхоза «Новая жизнь». Стаж работы – 38 лет. 
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (1920-1943) пропал без вести в 1943 г на фронте. 
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1922-1978) разнорабочий в колхозе «Новая жизнь» и шофёр в г. Каменске-Уральском. Стаж 
работы 36 лет. 
ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1931 г.р.) умер в спецпоселении. 
ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА, 1926 г.р. 
ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ (1937-1997) после службы в армии, уехал в Новокузнец. 
 

Тимофей Игнатьевич и 
Мария Ивановна 
Некрасовы в 1965 году.  

Мария Ивановна Некрасова (1896-
1973), Ольга Тимофеевна 
Плотникова (Некрасова), Тимофей 
Игнатьевич Некрасов (1896-1966), 
Плотников Петр Андреевич, муж 
Ольги Тимофеевны. Фото 1965 
года. 
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Некрасовы М.И. и Т.И. 

Плотникова Евдокия Ивановна (1909-1998) с 
сыновьями Николаем и Петром. 

 
Верхний ряд слева направо: 
Ичитовкина, Груня 
Черенева, Анисья 
Ташконова. 
Нижний ряд: Мария 
Некрасова и Евстафий 
Карсаев отмечают День 
Победы. 
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СЕМЬЯ ПЛОТНИКОВЫХ 
 
ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА (1908-1997) работала на руднике и в колхозе 
«Новая жизнь», умерла на родине – в селе Щелкун (ныне 
Сысертского района СО). 
ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (1926-1993), сын Евдокии Ивановны, работает с 
15 лет – ученик электромонтёра, обмотчик на строительстве УАЗа, 
мастер кузнечноштампового цеха завода п/ящ № 4 МАП, мастер 
механического цеха, мастер токарей того же цеха, старший инженер 
механического цеха, мастер-инженер, старший инженер по 
нормированию в цехе № 15 Каменск-Уральского металлургического 
завода, инженер-технолог того же цеха, начальник экономического 
бюро цеха № 16. 
Пётр Андреевич закончил алюминиевый техникум, места работы 
менялись в связи с переводами. Имеет много благодарностей, за 
рацпредложения получал денежные вознаграждения неоднократно. 
Стаж работы 47 лет. 
ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА ПЛОТНИКОВА (НЕКРАСОВА), 1926 г.р., 
работала на лесозаготовках в колхозе «Новая жизнь», была рабочей 
по озеленению в пионерлагере металлургического завода, 
уборщицей в цехе № 85, резчиком 2-го разряда в прокатном цехе № 
2, резчиком металла на ножницах и прессах 3 разряда участка 
прокатноаварийных изделий. Стаж 20 лет. Имеет медаль. 
 

Ольга Тимофеевна и Пётр Андреевич Плотниковы 
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ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА перед смертью оставила родным такой стих: 
 
Скоро настанет мой праздник, последний и первый мой день. 
Душа моя радостно взглянет на здешний покинутый мир. 
Отмоют меня и расчешут заботливой нежной рукой 
И новое платье наденут как будто на праздник какой. 
Прикроют парчой небогатой, обмоют горячей слезой. 
Соберутся мои все родные на последнюю минуту мою, 
Зажгут свечи восковые и вечную память споют. 
Соберутся мои все родные в могилу сыру провожать, 
Зароют меня столь глубоко – и все от меня отойдут. 
Остануся я одиноко на веки в могиле веков. АМИНЬ. 
 
 
Примечание автора: моя мама слышала этот стих ещё на Мартюше. 
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СЕМЬЯ ОЧНЕВЫХ 
 
Выселена из села Лысые горы Тамбовской области  
КОНДРАТИЙ СТЕПАНОВИЧ – рабочий цеха №11 СТЗ. Общий стаж 17 лет. 
АННА НИКОЛАЕВНА – рабочая цеха №11 СТЗ. Общий стаж 25 лет. 
СЕРАФИМА КОНДРАТЬЕВНА – товаровед отдела сбыта СТЗ. Стаж 40 лет. 
Медалей 3. 
МАРИЯ КОНДРАТЪЕВНА – завмаг и директор магазина Каменск-
Уральского продснаба. Стаж 46 лет. Медалей 2. 
 
ИЗ ВОСПОМИНИНИЙ МАРИИ КОНДРАТЬЕВНЫ: 
 
«Когда мы сбежали из ссылки с Урала в 1932 году, мама привезла нас снова 
к Рыбинским, т.е. в свою семью. Её отца уже не было в живых. Остался там 
только брат со своей семьёй. Они приняли нас, не отказались приютить. Но 
жить было не на что. У семьи дяди тоже нечем было питаться. 
В селе тихо. Наступил голод. У мамы нет документов. На работу не берут. В 
селе её знают. Сторонятся. Куда ни сунься – везде клин. Один выход – 
надеватъ суму. Но на кого? Маме не подадут: она молодая и красивая. Ей 30 
лет. Только устроится на подённую работу – узнают и откажут. 
Суму надела я. И брала с собой сестру. Подавали плоховато. Но были мы 
довольны: кое-что насобирали. И подавать-то было нечего. Когда мы 
уходили побираться, мама очень переживала за нас. Но другого выхода у 
нас не было. А мы уходили далеко – в другие сёла, за 10, а то и больше км. 
Где подадут хлеба, где картошки, где и накормят. Разговорятся, узнают, чьи 
мы – и на ночь оставят. Мы не спешили домой: спешить было некуда. 
Иногда заиграемся с другими детьми и про милостыню забудем. 
 

Кондратий Степанович (1900-1948), Анна 
Николаевна (1901-1980), Сима (вверху 
слева), Маша (вверху справа) и Нина. 
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Жильё мы часто меняли. Одни откажут – другие пустят пожить ненадолго. 
Мы старались с сестрой быть самостоятельными. Где полы помоем, где 
нянчимся, где огороды пропалываем, бахчу поливаем. Нас знали. Знали, 
что мы не вороватые, что ничего дурного не позволяли. За это нас кормили. 
В Каменске остался один отец. Мы – в селе. Никому не нужны. В школу 
пошла я поздно. Училась плохо. В школе меня дразнили побирушкой. В 
каникулы меня отдавали в няньки. Нянчила за пропитание. Правда, один 
раз дали мне головной беленький платок. Была очень рада подарку. 
Дожили до того, что стало невмоготу. Жильё меняем без конца. Везде 
голодные и нагие, и всегда считаешь себя униженным. Всем 
прислуживаешь. Никакого просвета в жизни. 
Отец зовёт нас обратно, на Урал. Мать уговорили вернуться к мужу. 
Родственники и соседи собрали немного денег. Их хватило на 1 взрослый 
билет для мамы и только до Свердловска. Нас взяла она безбилетными. Мы 
были заморышами, нас прятали в тряпьё других пассажиров. Ехали мы в 
общем вагоне. Приехали в Свердловск. Было холодно. А мы все трое 
полураздеты и полуразуты. Вокзал красивый. Тепло, чисто кругом. Разные 
буфеты, киоски – книжный, аптечный. Я такого еще никогда не видела. 
Был и старый деревянный вокзал. Ехать дальше было не на что и есть 
нечего. И пошли мы с сестрой по вокзалам просить милостыню. До вечера 
насобирали 8 рублей с копейками. Их хватило только на 1 взрослый билет 
для мамы до станции Синарской П. На остаток купили мне и сестре по 
стакану морса и кусочку чёрного хлеба. И снова поехали безбилетными. 
Побирались мы с сестрой последний раз в декабре 1934 года на 
Свердловском вокзале. 
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Приехали на П. Синарскую в деревянный грязный вокзал. Холод собачий. Мы в своих ремках продрогли до костей. Утром 
рано нашли спецпосёлок Синарстроя в берёзовом лесу. Нашли отцовское жилище. Отец был на работе. Он жил в проходной 
8-метровой комнате с соседями. Дом только что построен, ещё не оштукатурен, только обит дранкой. Была русская печь 
сложена. Истопили печь, обогрелись. Сюда переехали из дернового городка. 
Отцу сообщили, что семья вернулась. С работы он принёс 2 булки серого коммерческого хлеба. Это был настоящий 
праздник. Но хлеб есть мы разучились. Меня отвели в школу, но я ничего не знала. Отвели в 3-й класс к учительнице 
Тамаре Дмитриевне Булашевич. Меня оставили на второй год. Только потом я стала учиться. 
Отец прикрыл нашу голь. Обул и одел. 
В октябре 1935 года в нашей семье родилась девочка. Нина. Она родилась в Покров. Мы с отцом крестили её в церкви на 
горе, в Каменске: комендант разрешил сходить отцу в церковь. Вскоре церковь закрыли. Мы, спецы, часто ходили в 
церковь. Дети ходили без разрешения коменданта в Каменск… 
Началась война. Старшеклассники работали в колхозе в Покровском районе. В январе 1942 года старшие классы были 
закрыты – учащихся направили работать на разные предприятия. Я тоже ушла работать на завод №705, в цех №26 (ныне 
СТЗ) ремонтномеханический цех. Была учеником фрезеровщика, а потом фрезеровщицей. Фрезеровали разные детали для 
заводского оборудования и поступавшие с эвакуированных заводов. На заводе окончила школу мастеров по холодной 
обработке металлов. 
Работали много и добросовестно под лозунгом «Всё для фронта!». Работали 12 часов через 12 часов без выходных и 
отпусков. Компенсацию за отпуск добровольно отдавали в Фонд обороны. Когда было необходимо, работали сутками. 
Никто не возражал и не хныкал. Больничных было мало, да их и не давали. И не брали. Больничные брали в самом 
крайнем случае. В семье было четверо рабочих: отец, мать, я и сестра. Работали в разные смены, виделись редко, общались 
по запискам. Их передавала младшая сестра. Все получали рабочие карточки, у младшей сестры была детская карточка. 0т 
недоедания и непосильной работы отец ослаб. Его перевели на подсобные работы в цехе – коновозчиком, а позднее – в 
столовую выдавать ложки. Когда-то отец был рослым и сильным, а стал дистрофиком. 
В 1947 г. спецпереселенцам выдали паспорта. И заводских рабочих уже не гоняли на колхозные работы. 
Отец умер в возрасте 47 лет в 1948 г. от заражения крови в больнице. Срок бессрочной высылки отбыл добросовестно. 
Мать умерла в 78 лет от болезни сердца, в 1980году. 
О себе. Училась в алюминиевом техникуме, работала продавцом, заведующей магазином №16 в Каменске, 37 лет работала в 
продснабе. В торговле бывали переаттестации («чистки»). Увольняли и за происхождение. 
Родители воспитывали нас честными и порядочными. В 1965 году закончила Свердловский техникум советской торговли, 
отделение товароведения промтоваров». 
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СЕМЬЯ ОМЕЛЬКОВЫХ 
 
раскулачена и выселена из деревни 0мелькова Артинского района 
Уральской области (ныне Свердловской) в 1931 году в спецпоселение 
Мартюш Каменского района Челябинской (ныне Свердловской) 
области. 
 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1905-1981) трудился на сельхозработах в 
неуставной сельскохозяйственной артели НКВД «Новая жизнь», 
затем колхозник «Новой жизни» до начала войны. Участник 
Великой Отечественной войны. Награждён четырьмя медалями: «За 
отвагу», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил 
СССР». 
Ранен в ногу. После войны работал в совхозе «Бродовском». Стаж 
работы 44 года. 
 
ПРАСКОВЬЯ ЕВДОКИМОВНА (1905-1998) – воротовщица на 
рудниках (Мартюшовском и Разгуляе), чернорабочая на 
строительстве УАЗа, конюх в колхозе «Новая жизнь». Мать-героиня. 
Трудовой стаж 35 лет. 
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ВСПОМИНАЕТ ПРАСКОВЬЯ ЕВДОКИМОВНА: 
 
«Мы прибыли на Мартюш с мужем и двумя детьми: Фотеем и Павлой – в мае 1931 года. Приехали вместе с семьей Неволиных 
из деревни Усть-Маш, в 20 км от нас. 
Сначала я работала на Мартюшовском руднике воротовщицей на шахтах и дудках и на погрузке руды. Грузили в вагонетки 
(метра 3 высоты). Поднимались по лесенке и грузили. Норма – 10 т на человека. Глубина дудки была разной. Руду рубили 
стоя. Шахты освещались фонарями. Грузили в бадьи или корзины. Обувью были обуткой. В Красноуфимске и Вятке носили и 
лапти, которые для прочности обшивали конской кожей. На руднике давали рукавицы. Один раз за смену привозили обед. 3а 
перевыполнение нормы давали пирожок. 
Дудки были у нынешней КЗС (Каменской заправочной станции). 0льгу Зайкову однажды в дудке придавило землёй. Не до 
смерти. Глубокая дудка была за КЗС в поле. Дудки были и около землянок. Рабочими распоряжались представители 
комендатуры - десятники. 
Иван Дмитриевич работал на Разгуляй-руднике. Был ещё рудник в Лyговском, за Бродом. 
После закрытия рудников мы с мужем стали работать в колхозе: он – зав. конным двором, а я конюхом. На конном дворе 
было 4 жеребца. Один был породистый. В хозяйстве было 23 жеребёнка. 
Вначале была сельхозартель. Она образовалась в 1932 году. Земли на артель разрабатывались в сторону Первого стана. Их 
вскапывали в течение 2-х лет лопатами. Бороны На себе возили. Выкорчеванные пни уносили себе в землянки для отопления 
печек. Хлеб привозили из Каменска. 
Клуб на Мартюше был построен в 1935 году. Склады, клуб и школа были построены из брёвен угольных шахт. Их приносили 
на себе через паточный завод волоком. 
Помню: бригадиром полеводческой бригады была Башкирцева Татьяна Ивановна, а бригадиром огородной бригады – 
Клабукова Елизавета Матвеевна. Пасека образовалась в 1938 или 1939 годах. На Втором стане были парники бригады 
Клабуковой. Там же были кухня, которую охранял дедушка Минин Василий Николаевич. Паточным заводом руководил 
Федяков Иван Алексеевич. Маслобойка была рядом с мельницей. 
Сначала мы с семьёй жили в овощехранилище на левом берегу Исети. Кировские приехали 31 августа и поселились в белых 
палатках... 
Здесь, на Мapтюше, родилось ещё трое детей: Дмитрий, 1935 г.р., Григорий, 1937 г.р. (лётчик, живёт в Череповце), Пётр, 1946 
г.р., живёт в Каменске. Иван Дмитриевич – фронтовик. Служил в армии 5 лет. Дошёл до Германии. Ранен в ногу».  
 
(воспоминания записала Падышева З.А. в 1995 году). 
 
 



46 

ФОТЕЙ ИВАНОВИЧ, 1924 г.р., профессиональный военный. Закончил 
Тамбовское артиллерийское училище, проходил военную службу в России и в 
советских войсках в ГДР. Офицер-артиллерист. Награждён несколькими 
орденами и медалями за умелое руководство операциями и успешное 
выполнение боевых задач. 
Сын и внук Фотея Ивановича – артиллеристы. Геннадий Фотеевич, сын, - 
участник боевых действий в Афганистане. 
КАЗАНЦЕВА (Омелькова) ПАВЛА ИВАНОВНА, 1926 г.р. закончила в 1948 году 
плодовоовощной факультет Свердловского сельхозинститута по специальности 
агрономия. 
Работала в колхозе «Новая жизнь», в отделе сельского хозяйства Каменского 
исполкома, преподавала организацию труда в училище механизации № 49. 
С 1953 по 1981 года – агроном коллективных садов УАЗа; возглавляла городскую 
секцию садоводства, была участницей ВДНХ, награждена 15 почётными 
грамотами (завкома профсоюза УАЗа в день 8 Марта – дважды, городского 
Совета за активное участие в выставке цветов; исполкома Красногорского 
райсовета за организацию юбилейной плодовоягодной и цветочной выставки; 
заводского комитета профсоюза УАЗа за многолетнюю плодотворную работу в 
связи с 55-летием со дня рождения; Президиума Свердловского обкома 
профсоюза рабочих металлургической промышленности за долголетнюю работу 
по развитию коллективного садоводства на заводе,...), различными дипломами 
(диплом второй степени от Каменск-Уральского горотдела ВООП, диплом III 
степени Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению 
населённых пунктов; диплом III степени от президиума центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы за активное участие в конкурсе «За 
ленинское отношение к природе» и т.д.). 
Имеет медаль победителя соцсоревнования, малую бронзовую медаль общества 
охраны природы и медаль «Ветеран труда». Стаж - 43 года. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ПАВЛЫ ИВАНОВНЫ: 
 
«Строительство Уральского алюминиевого завода 
начато в 1931 году. Каждый день с посёлка Мартюш 
возили на двух открытых бортовых машинах людей 
(они стояли на ногах) на стройки завода. 
Моя мать, Омелькова Прасковья Евдокимовна, 
работала на строительстве здания заводоуправления, 
цеха центральной лаборатории, цеха кальцинации, 
цеха ртутно-преобразовательной подстанции. 
В те времена никакой механизации, ни башенных 
кранов, ни лебёдок не было. Поэтому мама носила 
кирпичи к объекту стройки на этажи в фартуке, 
держа ношу перед собой. Даже простых носилок не 
хватало на проводимые работы. Раствор для 
штукатурки таскали в металлических вёдрах. 
В период проведения штукатурных работ зимой 
пальцы рук примерзали к стенам кирпичей, руки 
отогревали горячей картошкой, испечённой на печке-
буржуйке. 
На обед довольствовались тем, что приносили с 
собой: кусочек хлеба, бокал квашеной капусты да 
полуиспечённая картошка на печке. 
Строительными работами руководил Коровкин 
Тимофей Свиридович. 
Весной мама иногда проводила посадку зелёных 
насаждений возле завода. Начальником цеха 
озеленения был тов. Порядин Г.В. Так и работала 3 
года (1933-1935)». 
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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 1935 г.р., закончил Свердловский 
лесотехнический техникум Министерства чёрной металлургии СССР 
и Уральский ордена Трудового красного Знамени политехнический 
институт им. С.М. Кирова по специальности теплогазоснабжение и 
вентиляция.  
Работал мастером лесозаготовительного участка, старшим мастером 
автодороги, мастером в тресте «Уралалюминстрой», инженером-
геодезистом в п/я №33, мастером цеха №10 на радиозаводе, 
бензопильщиком и прорабом в СМУ №3 УАЗа, руководителем 
группы в «Гипроцветметобработке», начальником цеха 10 ОЦМ, 
инженером-конструктором II категории в отделе №810 УПКБ 
«Деталь», главным инженером ОКСа, прорабом в ТОО фирмы 
«Скорость». 
Имеет 12 благодарностей, в том числе за благородный гражданский 
поступок; несколько почётных грамот. И награждался денежными 
премиями. 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1938 г.р., закончил Харьковское 
авиационное училище, служил штурманом-наземником на Новой 
Земле, в Ханты-Мансийском национальном округе, в бухте 
Преображения и т.д. 
Имеет несколько медалей, в том числе «За военные заслуги». 
Почетный донор РСФСР. 
ПЁТР ИВАНОВИЧ, 1946 г.р., окончил алюминиевый техникум, 10 
лет работал слесарем-ремонтником и мастером на радиозаводе; 10 
лет работал машинистом в локомотивном депо станции Каменск-
Уральский; с 1998 г работает экспедитором на Каменском 
молокозаводе. 
Имеет грамоты, в том числе – за 1-е место в соревновании среди 
слесарей-ремонтников радиозавода. В 1999 году его фото помещено 
на Доске почёта молокозавода. 
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1964 год. Мартюш. 
На заготовке кормов семья Омельковых: Прасковья Евдокимовна, Павла Иывановна и Петр Иванович. 
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Фото 1960 года. Справа налево. 
Нижний ряд: Иван Дмитриевич, его внук Саша (сын Павлы Ивановны), Пётр Иванович, Прасковья Евдокимовна, жена 
Ивана Дмитриевича; 
Верхний ряд: Григорий Иванович, его жена Римма Михайловна, Дмитрий Иванович. 
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СБОРНИК «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
 
 

«Война… не счесть ее обличий» 
(В.Тушнова) 

 
 

 Моя мама работала в школе и 21 июня 1941 года выпускала 10-й класс. Ребята праздновали, веселились, и 
мама  пришла поздно. Утром 22 июня папа решил поехать со мной, мамой и братом Толей отдохнуть в Дубовку. Он послал 
Толю за билетами на вокзал. Брат пришел и сообщил, что билеты не продают, а по путям идут платформы с солдатами. Папа 
сказал: «Что ты выдумываешь? Большой мальчик, а не можешь даже билет купить!». Радио молчит или играет какую-то 
непонятную музыку. И только в 12 часов из выступления Молотова мы узнали, что началась война. 
 В конце года в Воронеже уже начались первые бомбежки. Все жильцы по ночам тушили зажигалки на крыше 
нашего дома (сейчас это гостиница «Воронеж»). Мы, дети, подбирали осколки и хвастались, у кого они крупнее.. 
25 июня 1942 года произошел расстрел с самолета детей, собравшихся на пионерский слет в саду строителей на проспекте 
Революции. 

 
 
 
В чем же их вина, 
 Пионеров и вожатых, 
 Вместе и отдельно взятых? 
 Будь ты проклята, война! 

 
 

 Это стихи В.С.Батраченко 
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 Мама решила отправить меня в Новую Усмань к родственникам отца. Мы пошли пешком через Чернавский 
мост. Мост и луг перед ним обстреливал немецкий самолет, были и убитые. Я осталась в Новой Усмани, а мама вернулась в 
город. Живя у тети Тани, я видела, как горел город, зарево было ярким. Я плакала, не надеясь увидеть маму, и чувствовала себя 
сиротой. Брата послали на уборку свеклы, отец от облисполкома организовывал эвакуацию скота из Воронежской области. И 
вдруг ночью появляется мама! Я думала – это сон! Поскольку отец заведовал ветеринарными домами, нам дали повозку с 
лошадью, и мы поехали в направлении Эртиля в надежде встретить брата. Ночевали в лесу. Я проснулась и говорю: «Мама, а 
что это за красные огоньки между деревьев?».  А кучер отвечает: «Это - волки!».  По дороге мы встретили брата Толю, который 
надеялся пробраться в Воронеж. Втроем мы прибыли в село Павловка, где собирали всех беженцев. Нас поселили в большом 
бараке на 70 семей, разгороженном перегородками. Мама мыла мне голову глиной в реке Ворона. Нам в день выдавали по 
ведру обрата и по 200 г хлеба на человека. Потом мы переехали в село Большие Алабухи, затем в Грибановку, и в 
Борисоглебск. Везде нас очень тепло встречали, местные жители, помогали, чем могли. В Борисоглебске я пошла во второй 
класс. И вот в Борисоглебском драматическом театре им. Чернышевского с подачи школы я впервые выступила на сцене, 
читала стихи, которые помню и сейчас. Вот они: 
 
       Чем ты стала отныне, Германия, 

 
       Смрадным дымом затлевшая свет? 

 
       Нет твоим преступленьям названия 

 
       И конца злодеяниям нет! 

 
       Ты, вонзившая ржавое лезвие 

 
       Вглубь земли от морей до морей, 

 
       Никуда не уйдешь от возмездия, 

 
       Как от собственной тени своей! 

 
        

       Все поднимется, вспенится, вздыбится, 
 

       Забушует, как огненный смерч! 
 

       И Париж, и Варшава, и Либице, 
 

       И Одесса, и Киев, и Керчь, 
 

       От расплаты тебе не избавиться, 
 

       Не укрыться стальной скорлупой, 
 

       Все живые и мертвые явятся, 
 

       Чтобы суд совершить над тобой! 
 

        

       Ни единой травинки, ни волоса 
 

       Не простим твоему воронью! 
 

       И нигде, ни единого голоса 
 

       Не раздастся в защиту твою! 
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  Меня со сцены вынесли на руках и подарили тетрадку. В августе 1943 г. мы вернулись в Воронеж. Сплошные 
развалины! Я помню, как на остатках стен было написано: «Проверено! Мин нет. Рыбаков». 
 Нас поселили в чудом не сгоревшем деревянном двухэтажном доме на улице Карла Маркса, и я пошла в третий 
класс 9-ой средней школы, которую и закончила с золотой медалью. Тетради шили из обрывков бумаги и газет. В классе 
растапливали небольшую печку. Ни о каких туалетах даже и речи не было, бегали в развалины. Но какие прекрасные у нас 
были учителя! 
 И вот в сводках совинформбюро мы услышали голос Левитана: «Берлин взят!». Рано утром 9 мая объявили о 
конце войны! Мы с подругой бросились в школу, чтобы первыми сообщить об этом директору школы: боялись, а вдруг она не 
услышала! Вечером был салют, стреляли, кто из чего мог, а у дома «Гармошка» сидел солдат и всех угощал водкой. 
После войны, конечно, тоже было нелегко, последствия ликвидировались не сразу, но радость Победы помогла все 
преодолеть! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инна Кузьминична Зотова, преподаватель ВГУ. 
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Под пятой врага. 
 

 Я не участвовала в боях за Родину, не трудилась на предприятиях в тылу – я была на оккупированной немцами 
территории и в полной мере познала, что такое война и что значит быть под пятой врага. Когда началась Великая 
Отечественная война, мне было тринадцать лет. Жили мы на Украине, в г. Житомире. Отца по состоянию здоровья на фронт не 
взяли. Его оставили связником при организации партизанского движения. Мы с мамой и братом, которому было десять лет, 
решили эвакуироваться. Машин не было. С большим трудом уговорили соседа, взять нас с собой на телегу. Но едва мы выехали 
из Житомира, нам стали попадаться огромные толпы беженцев, которые шли со стороны Киева. Они нас предупредили, что 
Киев уже захвачен немцами, и что не сегодня-завтра они будут в Житомире. Рассказали, что по дороге их бомбили, многие 
погибли. Нам пришлось вернуться обратно. Так мы оказались на оккупированной территории. Тяжелые были годы. Наш дом 
стоял недалеко от вокзала. Город бомбили; вначале немцы, потом наши. Больше всего доставалось вокзалу. 
 У нас в доме вылетели все стекла, залетали осколки от близко разорвавшейся бомбы. Мы на огороде (дом был 
частным) вырыли землянку, куда прятались при появлении бомбардировщиков. Приближалась зима. У нас не было никаких 
запасов - ни продовольствия, ни топлива (отопление печное). Мы с братом часто ходили на станцию, чтобы набрать уголь. В то 
же время мы присматривались к тому, что происходит на станции, в какую сторону идут поезда, сколько их, что везут. Эту 
информацию мы рассказывали отцу. Ходить по путям, даже детям,  запрещалось, тем более набирать уголь. Однажды 
немецкий патруль заметил нас и выстрелил, но, к счастью, не попал,  спустя  несколько дней мы снова пошли на станцию. 
        Зима 1941 года была не только холодной, но и голодной. Чтобы прокормиться меняли свою одежду, постельное 
белье на еду у  крестьян из близлежащих сел. Мы с братом их встречали на дороге, приглашали в дом и предлагали обменять 
одежду, утварь на еду. Часто отдавали то, что самим было нужно. Но «голод не тетка». Летом было легче. Возле дома было 1,5 
сотки огорода. Это помогло нам прокормиться. 
  Осенью ходили за город на поля, где были посеяно пшеница, рожь. После их уборки собирали колоски. Дома 
мама очищала, толкла зерна в ступе и пекла лепешки. Ходить за колосками было небезопасно. Нужно было идти незаметно, 
так, чтобы не встретить полицаев, которые ловили связников. Немцы боялись партизан. Я была худенькая, выглядела моложе 
своих лет, брат тоже, и на нас меньше обращали внимание. Кушать хотелось постоянно. Немцы часто ходили по квартирам. 
Когда они зашли к нам, увидели на этажерке небольшой портрет Сталина. Немец схватил его и с руганью бросил на пол. Дома 
были мы с братом и мама, отца не было.  Повторяя все время: «Партизан, партизан», - он больно ударил маму. У нас было 
много книг. Они начали швырять все книги на пол, что-то искали, но ничего не найдя – ушли. 
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 Еще об одном эпизоде мне хочется рассказать. До войны отец работал завучем в интернате для незрячих. Там 
жили и учились дети, потерявшие зрение, со всей Житомирской области. Их было больше 100 человек. Когда пришли немцы, 
директор сбежал. Отец остался, так как не мог бросить детей на произвол судьбы. К тому же он был связником. Осталось и 
большинство учителей, и обслуживающий персонал. В интернате были небольшие запасы продовольствия. Нормы 
уменьшили, но детей продолжали кормить. 
 Однажды в интернат по доносу нагрянули немцы. Отца схватили и поставили лицом к стене. Офицер с 
пистолетом, все время направляя его на отца, кричал: «Коммунист, партизан!» Затем приказал собрать всех сотрудников и у 
каждого спрашивал, является ли отец партизаном. В интернате бухгалтером работал бывший священник. Он принялся 
убеждать офицера, что отец не коммунист и не партизан, что он это подтверждает как священник. Отца не расстреляли. Но 
когда вечером он пришел домой, мы его не узнали: у него были густые темно - русые волосы, а теперь перед нами стоял 
человек с абсолютно седыми висками. Через неделю к интернату подъехала большая крытая машина. Всех детей погрузили в 
нее, никому из взрослых сесть вместе с ними не разрешили. На вопрос, куда везут детей, ответа не дали. А вскоре 
распространился слух, что всех детей, как неполноценных, расстреляли и зарыли в овраге под Житомиром. А в здании 
интерната разместились немцы. 
 Через месяц отец попал под прицеп немецкой машины. Он остался жив, но нога была раздроблена, больше трех 
месяцев он пролежал в больнице и на всю жизнь остался инвалидом. Очень страшно было тогда, когда освобождали Житомир. 
Он дважды переходил из рук в руки – это было накануне 1943 года. А так как мы жили близко от железной дороги, то 
оказались почти в центре боев, ведь главное сражение шло за такой важный стратегический объект, как железнодорожный 
узел. 
 Вспоминая тяжелые годы оккупации, годы постоянного страха, унижения, бесправия, голода и холода, хочется 
пожелать нашей молодежи, чтобы она никогда не узнала тех мук, через которые прошло наше поколение. Мы пишем 
воспоминания о войне, надеясь, что наши внуки и правнуки сделают все возможное, чтобы не допустить развязывания новой 
войны! И еще: мы хотим и надеемся, что все те страдания и муки, которые прошли мы, в том числе и дети, в годы войны, 
оценит молодое поколение, что они всегда будут помнить и чтить тех, кто отдал свои силы, молодость, жизнь за освобождение 
нашей страны от фашистского гнета. В Великой Отечественной войне победили все народы, жившие в Советском Союзе.  
 
 
Инна Степановна Гошук, член Совета «НеЖДИ», член Совета ветеранов Ленинского района г. Воронежа. 
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Память возвращает в прошлое… 
  
 Воспоминания о довоенном времени моя детская память не сохранила, ведь было мне всего четыре года. Жили 
мы тогда в Смоленской области, в деревне Присмара Екимовичского района. Правда, помню, как вернулся папа с финской 
войны. Его привезла домой медсестра. Из-за сильной контузии ему определили инвалидность 1 группы. Он часто болел, были 
приступы, как тогда говорили, падучей по нескольку раз в день. Позже они стали реже.  Мама ухаживала за отцом, не работала. 
Жили на папин паёк,  давали немного хлеба, крупы .  Кормились и с огорода.  А было нас у родителей четверо детей: старшая 
Пелагея 12-и лет, мы с братом, мал -  мала меньше, и младшая  Анна, родившаяся в октябре 1941-го. Когда началась война, 
дедушка и бабушка забрали к себе папу.  Начались бомбежки, и мы вместе с односельчанами убегали, прятались в лесу, 
который начинался сразу за околицей. Помню, как сидели под елью, лил сильный дождь, и мама укрывала нас. 
 В моих детских воспоминаниях не сохранилось, как пришли немцы в деревню, но в нашем доме они не 
жили.   Помню случай, который долго еще заставлял моё детское сердечко сжиматься от страха. Однажды фашисты пришли к 
нам в дом и стали требовать мёд, еду и уже подняли автоматы, чтобы убить маму, так как им показалась, что мало дали, но 
посмотрели на нас, четверых маленьких детей, обступивших мать, забрали  еду и ушли. 
 Во время войны наш дедушка Афиноген Минаевич Королев, две его взрослые дочери Анна (1922 г.р.), 
Ефросинья (1925 г.р.)  и наш отец ушли в партизаны, а третья, Мария, осталась в деревне: у нее было двое маленьких 
сыновей.  По предательству старосты немцы арестовали дедушку, когда он шёл за продуктами в деревню.  
 Я помню арест тёти Анны, разведчицы партизанского отряда им. С.Лазо, ей тогда было 19 лет. Она пришла за 
хлебом к нам и через какое-то время, посмотрев в окно, увидела, как дом окружают немцы. Очень отчётливо помню её лицо и 
слова: «Это за мной». Её арестовали  и посадили в колхозную баню. Там она просидела неделю. Её допрашивали, пытали, 
шесть раз выводили на расстрел, но она никого не выдала, и тогда тётю отправили в концлагерь в Рославль. А дед наш уже был 
там. После арестовали и всех нас: бабушку, тётю Марию с детьми,  маму и нас четверых - как партизанскую семью. Это было 
летом 1943 года. 
 Как рассказывала мама, гнали нас по дороге под конвоем, а до Рославля - 60 км.  Там был очень большой 
концлагерь, где содержалось много людей. Там мы встретились с тётей Аней, и она рассказала, что дедушку расстреляли. 
Жили мы в фанерных бункерах, кормили один раз в день какой-то баландой. Нам, детям, было очень голодно, постоянно 
хотелось есть. Когда объявляли по лагерю раздачу еды, мы становились в длинную очередь и получали свою порцию похлебки. 
И знаете, эта еда  казалось тогда очень вкусной. 
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Историческая справка:  
 
Дулаг №130. Лагерь был обнесен тремя рядами колючей проволоки, через каждые 200-300 метров по периметру стояли 
вышки, где круглые сутки дежурила охрана. В лагере постоянно содержалось от 20 до 50 тысяч военнопленных и мирных 
граждан, арестованных за связь с партизанами, за сопротивление оккупантам. Они размещались в неприспособленных для 
жилья помещениях, а в 1941 г. — под открытым небом. Смертность от холода, болезней и голода в декабре 1941 г. доходила до 
600-700 человек в сутки. Большинство бараков полуземляночного типа, с земляными полами, расположенными ниже уровня 
земли. Надземные и подземные воды заливают эти бараки, и в октябре 1941 года полы в них представляли собой грязное 
месиво, в котором ноги вязли по щиколотки. Никаких нар, досок или соломы нет, и пленные вынуждены ложиться прямо в 
грязь. Зимой пол представлял собой ледяную поверхность, покрытую навеянным и нанесенным ногами снегом. Ветер 
свободно гуляет по этим баракам, так как крыши располагаются на столбах и не доходят до земли, два раза в день выдавали по 
пол-литра баланды (одна - две ложки ржаной муки с отрубями, разболтанной в литре воды) и один раз в четыре-пять дней - по 
150-200 граммов хлеба на человека. Раздача пищи организована самым издевательским образом. На несколько тысяч людей, 
среди которых большинство невоенные, а граждане, схваченные в городе, в деревнях и на дорогах и водворенные в лагерь для 
того, чтобы довести до нужных размеров количество «пленных», имеется всего три раздаточные. Колонны за пищей 
выстраиваются за час-полтора до начала раздачи. Сама раздача пищи продолжается в среднем четыре часа. Следовательно, в 
день надо затратить 10 - 11 часов для получения одной - двух ложек муки и в среднем четырех граммов хлеба. Все эти 11 часов 
приходится стоять (сидеть запрещено) под открытым небом в любую погоду, по икры в грязи осенью и в снегу зимой. Жертвы 
террора вывозились для погребения на Вознесенское кладбище. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, на 
Вознесенском кладбище «за период оккупации города Рославля... расстреляно и погребено, примерно, 50 тысяч мирных 
жителей и военнопленных»).  
 
Фото из интернета:  
 
 

http://900igr.net/fotografii/istorija/Deti-vojny/003-Deti-vojny.html 

http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/2128-altar-pobedy-karateli-21-seriya.html 

http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?180530-Workers%92%96Peasants%92-Red-Army-%28RKKA%29-1918-

1946/page40&s=b0f1800f0ffaf36c8624fe8591fd1332 
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 В сентябре 1943 года советские войска освободили нас из лагеря. Возвращение домой было страшным. Отступая, 
немцы сожгли все деревни, только печные трубы торчали. Мы шли пешком по дороге мимо сожженных деревень, ночевали у 
костра в каком-то селе и думали, что, может, наша деревня цела. Дошли, а там такая же картина: дома сожжены полностью. 
Выкопали землянку, мама сложила печку, которая топилась по-черному. Бывало, затопит печку, а мы быстрей на улицу – 
задыхались от дыма. Спали на соломе и ею же укрывались, ведь ничего у нас не было. Вши, блохи, чесотка одолевали... Мама 
мазала нас лошадиной какой-то мазью. Вот было нам лихо! Есть тоже было нечего. Большую часть еды взрослые отдавали нам, 
детям. Ели «тошнотики» (блины из гнилой картошки), щавель, лебеду, конский щавель.  Когда мама опухла от голода,  колхоз 
выделил нам пуд овса. 
 В то время я не помню нашего отца, только мама рассказывала нам, что, уходя на фронт, он сказал: «Иду на 
фронт отомстить за отца и брата». Мама его останавливала, мол,  куда пойдёшь, ведь у тебя четверо детей и сам больной. Но 
отец ушёл и воевал. Последнее письмо от него пришло из Польши в 1944 году. Там он и погиб в бою. Но вначале было 
извещение, как о пропавшем без вести.  
 Очень тяжелое было время, как только мы выжили!  Мама на работе в колхозе: зимой пилила лес, а весной 
взрослые впрягались в плуг и пахали поля, а мы, дети, всю домашнюю работу делали. Одеться было не во что, ходили в лаптях. 
Помню, когда стали возвращаться с фронта мужчины, мама однажды упала в доме и билась в плаче, а бабушка ее успокаивала: 
«Не плачь, Оля, тебе четверых детей надо поднимать…».  
 Жизнь наша и после войны была тяжелой. Дом начали строить только после 45 года, а так жили все в той же 
землянке. Да и какой это был дом! Четыре столба, обшитые всякими древесными отходами. В 1948 году колхоз 
реорганизовали в совхоз, и мама, накопив немного денег, смогла купить хатенку, в которой мы жили, пока не переехали. В 
школу ходили за семь км. В лаптях и полураздетые. Брат ходил в пиджаке с взрослого плеча, подпоясанном лыком. Пуговиц не 
было, вместо них мама пришивала палочки. В колхозе выращивали лен, и мы ходили собирать его тайно по ночам (многие, 
особенно из многодетных семей, это делали на свой страх и риск, зная, что за это может быть). Мама ткала полотно из нитей, 
отбеливала и шила нам платья, рубашки, а из хлопьев льна ткала дерюжки, которыми мы укрывались. А еще  мы драли кору 
ивы, сушили её пучками и сдавали в заготпункты. И мама, подсобрав снова денег,  купила нам валенки. Вот была радость! А 
наши родные тетя Ефросинья и тетя Аня помогали маме  нас прокормить, делились продуктами. Тетя Ефросинья работала в 
школе, получала паёк и часть его отдавала маме. Бабушка  варила щавель на воде, делила хлеб на равные части и заставляла 
все съесть, приговаривая: «Щавеля поболе хлебай, а хлеба помене». А еще были ситуации и пострашнее. Лошади в колхозе 
пали от сибирской язвы, их закопали, а женщины откапывали ночью и в речку – отмачивать. Потом варили такое мясо и ели. 
Бог миловал – не умерли.  
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 Вот так нас, детей, выхаживали матери - вдовы в те тяжелые годы! И мама выходила нас, подняла, дала всем 
образование, замуж выдала. Когда брат окончил институт во Льгове, переехал в Орел, то забрал с собой маму.  
А я  окончила в 1951 году Савеевскую семилетнюю школу, и тетя Аня забрала меня к себе в Ростов. Жила у нее два года, потом 
вернулась на Смоленщину,  работала, вышла замуж, родила двух дочерей. После смерти мужа в 1968 году переехала к брату в 
Орел. Поступила в Глазуновский сельскохозяйственный техникум. После его окончания в 1974 году стала работать старшим 
лаборантом в лаборатории качественной оценки Всесоюзного института зернобобовых и крупяных культур, откуда и ушла на 
пенсию.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мария Ивановна Матрущенкова (Королева) (1937 г.р.) 
Орловская область, Орловский район, п.Стрелецкий 
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 Пословица не на ветер молвится 

Одно из уникальнейших явлений устного народного творчества - пословица. Выдающийся филолог ХХ в. Роман Якобсон 
вспоминал, как шестилетним ребенком едва научившись писать, начал собирать русские пословицы, интуитивно 
почувствовав в этих коротких образцах народного словесного искусства магию языка и поэзии, был «зачарован» ими. В 
детском воображении развертывался некий сюжет о «бедном Макаре» на которого «все шишки валятся», долго думал о 
том, «куда этот Макар телят не гонял...» Не случайно, что подлинным шедевром научного исследования звуковой и 
грамматической структуры короткого художественного текста стала и одна из последних работ ученого, посвященная 
русской поговорке «Первый блин комом». Во многом благодаря трудам Р.Якобсона возникла новая филологическая 
наука – паремиология – исследование структуры коротких текстов типа пословиц, поговорок, загадок. 
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Из всех существующих определений жанра пословиц хотелось бы выделить 
то, которое принадлежит В.И.Далю, замечательному фольклористу, 
языковеду и этнографу ХIХ в., автору собрания «Пословицы русского 
народа». Он пишет: «Пословица – коротенькая притча. <...> Это – 
суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в 
оборот под чеканом народности».  В.И.Даль, составляя свой сборник 
русских народных пословиц, разделил их на определенные тематические 
группы. Пословицы в этих группах имеют некое противопоставление или 
некое дополнение одного явления другому, например «Вера-Грех», 
«Счастье-Удача», «Здоровье-Хворь», «Цвет-масть», «Свое-чужое», 
«Любовь-Нелюбовь» и т.п.  

Итак, пословица – уникальный, во многом загадочный жанр народного 
искусства, которому посвящены многочисленные специальные работы. 
Среди разных аспектов его изучения немаловажен региональный, 
позволяющий выявить некую «особинку» духовного мира, 
запечатленного в пословицах той или иной местности. Вятские 
пословицы и поговорки, входя в общенациональный фольклорный фонд 
и соответственно имеющие все общерусские признаки жанра: 
афористичность, яркую образную форму, глубокую смысловую 
насыщенность. Тем не менее, они несут на себе очень часто 
специфический колорит северного края, понятий и представлений, 
свойственных «вятскому национальному характеру». В пословицах 
общерусского фонда, так же как в  вятских можно видеть многовековые 
наблюдения над бытом, природными явлениями, взаимодействием 
людей в семье, в обществе, отношение к богатству и бедности, к любви и 
предательству: «Есть нета лучше», «Рысь пестра снаружи, а человек 
внутри», «Терпит квашня долго, через край пойдет – не уймешь», «Живи 
для людей, поживут и люди и для тебя». 
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В общерусском фонде видное место занимает «местная» тематика. Как правило, эти пословицы раскрывают чувства 
гордости за свою малую Родину: «Вятка – всему миру матка», «Вятка – всему богатству матка», «Вятка – всему хлебу 
матка»; «Лекма - где денег кма» (кма – много), «Живем на Вятке, да ходим в однорядке», «У нас на Вятке свои 
порядки» (вариант: «В Вятке – свои порядки»); «В Орлове – калачи по корове, ерушники на копейку – да два в 
придачу, а в Котельниче пироги по мельниче», «Идти бы на Вятку, да лаптей нет». Дореволюционные исследователи и 
собиратели вятского фольклора, в частности пословиц, подчеркивали, что вятчане нередко ироничны в своих 
самооценках: «Вятские – ребята хватские, семеро одного не боятся», «Бог создал землю – а черт Вятску губернию». 
Противоречивость вятских пословиц – (от апологетики к едкой сатире) явление отнюдь не региональное. Такая 
противоречивость наблюдается в общерусских пословицах. Например, с одной стороны «Без Бога – не до порога», а 
вместе с тем: «На Бога надейся, а сам не плошай». Сатирический портрет «вятчан», наряду с «пошехонцами», 
предстает как в присловьях, так и в пословице: «Толоконники реку солили, колокол из лыка плели, гущу на аршин 
меряли». Как отмечал собиратель ХIХ в. И.Мултановский: «“Яранцы-красносанцы”, “чистоплюи”, – правда – в 
Яранском уезде народ живет: “форсит – одевается и в колошу не сморкается”.  “Нолинцы – баранники” (по торговле). 
“Сарапульцы – мосольники” (мослы – кости). ”Котельничане-мертвокрады” (?!). “Шанчурята веселые ребята”. Правда, 
их можно назвать, так сказать, вятскими Ярославцами. В особенности не пользуются народной симпатией торговцы 
слободы Кукарки. Слово “Кукарка” сделалось нарицательным и означает человека бойкого в торговле, который не 
прочь надуть. <...> “Кукарка - пятак пара”, их называют еще почему-то “большеголовыми” В среде духовенства 
вращается шутка-поговорка, характеризующая местность на север от г. Вятки:  “если бы великорецкие деньги, 
верховское мясо, подрельские покосы и чудиновский хлеб – умирать бы не надо”».  

Пословица, благодаря именно притчевой природе, не несет в себе прямого назидания, но сосредоточивает в своей образной 
структуре такие глубинные смыслы, которые порой не поддаются интерпретации, переводу на логические, понятийные 
уровни языка и мышления. Например, такова пословица, (зафиксированная в вятском регионе, но бытующая и в 
других, в частности в Тверской области): «Кто гробов не видал, тому и корыто в диво». Внешнее подобие гроба и 
корыта, зафиксировано и в подблюдных песнях, в плаканьи над «поганым корытом» в свадебном обряде, однако, в 
пословице это соотнесенность дана по принципу противопоставленности, несовместимости двух эмоциональных 
планов, трагического и комического. И  от этого столкновения обнажается глубинный смысл, сюжетно развернутый 
как  нравственно-философское суждение, в то же время, доставляющее эстетическое наслаждение именно способом 
своего выражения.  
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Так в Котельническом и Орловском уездах в середине ХIХ в. была 
зафиксирована пословица «Спросил Бог гуся, не зябнут ли 
лапы?» По прошествии полтора столетия мы поражаемся ее 
образной энергии, которая не под силу одному автору и 
опять-таки вспоминаем мудрые слова В.И.Даля: «Пословица 
- не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как 
крик или возглас, невольно сорвавшийся с души, это целые 
изречения, сбитые в один ком, в одно междометие» <...> Это 
– «свод народной опытной премудрости и суеверия, это 
стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье, горе и 
утешение в лицах, это цвет народного ума, самобытной стати; 
это житейская народная правда, своего рода судебник, никем 
не судимый». Для пословиц характерно внутреннее 
художественное единство: в небольшом предложении 
заключен большой морально-философский смысл. Факт или 
какое-то явление, на котором сосредоточена пословица, 
осмысливаются в одночастной форме «Крепка бочка 
обручами» или двучастной форме «Как тонет – топор сулит, а 
втащат и топорища не дает». Есть пословицы  трехчастные: 
«Первый дурак на свете, кто не померявши кроит, кто не 
отведавши солит, третий – кто на поле телегу затаскивает»,  
четырехчастные:  «Не прав медведь, что корову съел, не 
права и корова, что к лесу ходила». В пословицах 
употребляются сравнения и противопоставления, метафоры 
и гиперболы – это служит для передачи определенной мысли 
и образности. 
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Пословицы сохранились в языке до сего дня, современные фольклорные экспедиции по-прежнему отмечают их бытование, 
особенно в сельской местности. Наш национальный язык активно сопротивляется тем негативным процессам, которые 
ведут к выхолащиванию речевой культуры, к  ее искажению и засорению иностранными словами. Мощным 
противоядием являются сохранившиеся в вятской традиции пословицы, поговорки, другие образцы народного 
красноречия. Наша литература, опираясь на богатейшие возможности народной образной речи, создает колоритные 
фигуры вятских людей, которые в карман за словом не лезут и у которых всегда «вперед умок, а за ним уж и язычок». 
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                                    Жизнь в блокадном городе 

 

О будущей войне много говорили, пели песни:  

   «Если завтра война, если завтра в поход, 

    Будь сегодня к походу готов»... 

  «Чужой земли мы не хотим ни пяди,  

    Но и своей вершка не отдадим»... 

«Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,  

 И первый маршал в бой нас поведет»... 

  

   Началась Великая Отечественная война неожиданно и с песнями ничего общего не имела. Мы, подростки, ее 
приветствовали: будем де бросать бутылки с горючей смесью под немецкие танки, спасать раненых... и вообще, жизнь 
станет интересной. До сих пор она казалась нам монотонной. 

   В первые дни войны отец, как и другие его сотрудники ГИПРОГОРА, (Государственный институт проектирования 
городов) записался добровольцем. В строевую службу он не годился по своему зрению, был назначен интендантом 2-го 
ранга и находился под Ленинградом. Я помню, как отец, когда приходил домой, беспокоился обо мне и моей 
восьмилетней сестренке. Вспоминал о погибших во время еврейского погрома в Белоруссии своих родителей, о двух 
убитых сестрах-подростках, которых перед этим изнасиловали. Говорил он об этом с дедушкой и мамой на идиш, но я 
все понимала.  

   Между тем в Лениграде началась эвакуация детей по школам. Мы с сестрой были в этой эвакуации. Привезли нас на 
Валдайскую возвышенность в деревню, поселили в дома колхозников. Сестра с детским садом попала в Старую Руссу. 
Питались мы привезенными с собой продуктами: варили крупяной суп с копченой колбасой. Продукты кончались, и их 
негде было взять. Пошли слухи, что немцы отравили колодцы в этой местности. Да и как было поселять детей на 
Валдае и в Старой Руссе, где упала бомба?! Хорошо, что мама сообразила нас оттуда вовремя забрать. Оставшихся детей 
потом отправили эшелоном в Сибирь. И мы бы до сих пор искали друг друга. 
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Отца и других его сотрудников-добровольцев распустили из воинской части по домам до особого вызова. Отец до войны 
часто ездил в командировки, послали его и на этот раз в г. Молотов (теперь это снова Пермь). Решили, отец осмотрится, 
и мы к нему приедем. ГИПРОГОР готовился к эвакуации. Отец не беспокоился, он знал: если не его Институт, то 
чулочно-трикотажная фабрика «Красное знамя», на которой работала мама, не оставит десять тысяч своих работниц. 
Когда устроили на фабрике митинг, и директор объявил об эвакуации, работницы на него кричали: 

Куда ты посылаешь нас на голодную смерть...    

В Советском Союзе  до войны, да и после,  снабжали продуктами относительно хорошо только несколько больших городов, 
включая Ленинград. В остальных местах огромной страны с продовольствием было плохо. Эвакуация стала 
задерживаться, сроки ее переносились, поезда по несколько дней без отправки стояли на вокзале. 27 августа 1941 г. из 
Ленинграда ушел последний эшелон. На нем с заводом Козицкого уехала моя подруга Ира. Взорвали мост через реку 
Волхов, и Ленинград оказался в капкане. Отец мне писал: «Беги на вокзал, садись в первый попавшийся эшелон!». Это 
в Москве 16 октября была паника, и люди бежали на вокзал. В Ленинграде все было спокойно, и к вокзалам нельзя 
было подойти без особого пропуска. В этом городе всегда соблюдался порядок. В самые страшные дни голодовки 
каждый месяц по радио объявляли, на какой талон карточки можно получить такие-то продукты. И если тебе на 
сахарный талон полагалась какая-то замена: только ее ты и мог получить. Когда мы приехали в Москву, там в 
различных магазинах отоваривали карточки по-разному, и по блату ты мог получить все, что захочешь. 8 сентября 1941 
г. началась блокада Ленинграда, длившаяся 900 дней. В городе и пригородах оставались 3 миллиона мирных жителей, 
среди них 400 тысяч детей.  На улицах появились стенды со стихотворением Джамбула Джабаева: 

   «Ленинградцы, дети мои!  

    Ленинградцы, гордость моя»...  

   Так казахский народный поэт хотел подбодрить жителей блокадного города. Участились воздушные налеты, прибавился 
артиллерийский обстрел города. В нашу отдельную квартиру подселили женщину с двумя детьми из опасного района 
из деревянного дома. Соседка привезла с собой большую двуспальную кровать, которую поставили в столовой рядом с 
роялем, и гардероб. Как-то я стала вспоминать, уже начался голод, какие конфеты ела до войны, женщина заметила: «А 
мы ничего хорошего в жизни не видели». Эту фразу я потом слышала много раз и в Ленинграде, и в эвакуации, и 
впоследствии в Москве. Когда наступила зима, и перестали топить, женщина ушла домой. Потом ее отец пришел и 
забрал вещи. Можно было предположить, что именно эта женщина захочет занять нашу квартиру, но она оказалась 
честной. Бесчестной была управдом, об этом ниже. 
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В каждом доме была организована группа самообороны. Руководила этим у нас женщина-жиличка по фамилии Бахарь, 
имени ее не помню. Меня она назначила связистом: в обязанности входило во время воздушных налетов проверять 
посты. С противогазной сумкой через плечо я бегала по лестницам, их было две, осматривала чердаки, проверяла, есть 
ли там дежурные, вылезала на крышу... Ну, а, кроме того, во всем помогала: мыла пол в бомбоубежище, таскала чулки, 
набитые песком, на чердаки для тушения зажигательных бомб... Мама и наша домработница Таня были на окопах. 
Ленинградских женщин посылали за город рыть окопы. Они оказались полезны врагу: немцы потом там засели. 

В середине зимы в наш дом попал снаряд, пролетел прямо в квартиру Бахарь, и ее одну из всего дома убило. Поэтому  
некому было похлопотать, чтобы мне дали медаль «За Оборону Ленинграда». Я могла бы парировать ею, когда училась 
в МГУ со студентами—фронтовиками. Медаль Героя Второй Мировой Войны я получила в 55-ю годовщину ее 
окончания в Америке. Поехав в Россию навещать родственников, я взяла ее с собой. В Петербурге, фотографируясь 
около памятника Городскому пожарному, я увидела: ко мне спешит старичок, весь увешанный орденами и медалями. 

   — Что это такое? — спросил он, указав на мою медаль. 

   — Я в вашем городе пережила блокаду, и американцы дали мне за это медаль. 

   — Молодцы! — произнес ветеран. 

   7 ноября я и другой жилец, пожилой  (старый и малый),  держали Сталинскую вахту, т.е. дежурили: он целый день сидел в 
парадной. Я целый день бегала по лестницам и чердакам. Лаврентий Исаакович, так звали жильца  (он был крещеным 
евреем и был женат на эстонке), говорил мне, как он разочаровался в Октябрьской революции и социализме. В 17-ом 
году ему большевики поручили раздачу продуктов. Он честно распределял их, ничего не беря себе, а другие только и 
делали, что воровали. Рассказывал, как на заводе «Красный треугольник», изготовлявшем резиновые изделия, где он 
был главным инженером, выполняли план. Когда не хватало продукции, брали списанную бракованную резину. «То, 
что рассказывают о зверствах немцев, — ерунда. Так говорили в первую мировую войну немцы о французах, а 
французы о немцах. Немцы — культурная нация. Все будет, как в Европе, Ленинград станет открытым городом... Он, 
Лаврентий Исаакович, арендует угловой магазинчик, ибо пришел к выводу, что самая благородная профессия — это 
торговец». То, что часть ленинградской интеллигенции нордического происхождения: немцы, эстонцы, латыши... (они 
селились в Петербурге со времен Петра Первого),  ждала немцев, — не было для меня секретом, но чтобы еврей хотел 
немцев! Это было невероятно. 
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Осенью Лаврентий Исаакович возил нас с дедушкой за город к своей дореволюционной домработнице купить немного 
картошки. Колхозники не хотели нам ничего продавать, говорили: 

— Идите, ваш Сталин вас накормит! 

Это легенда, что все население СССР готово было, как Александр Матросов, с криками: «За родину! За Сталина!» бросаться 
на амбразуру пулемета. Русские крестьяне, согнанные насильно в колхозы, жившие впроголодь и, как рабы, без 
паспортов, лишенные права свободы передвижения, Сталина ненавидели. Но Гитлер совершил ту же ошибку, что и 
Наполеон, не раздал крестьянам землю. К тому же, нацисты в русских деревнях зверствовали, отбирали у колхозников 
все, что у них было, угоняли молодых на работу в третий рейх, за малейшее неповиновение расстреливали. Когда при 
Гитлере стало еще хуже, чем при Сталине, тогда началось партизанское движение.                         

— Немцы приближаются к городу, — сказал Лаврентий Исаакович  своей бывшей домработнице. 

— А может, оно и к лучшему, — ответила женщина. 

Лаврентий Исаакович победоносно посмотрел на нас с дедушкой.  

Лаврентий Исаакович, поклонник немцев, умер с голоду в осажденном ими Ленинграде. Угловой магазинчик стал частным 
только после перестройки. 

В одном классе со мной  учился и жил рядом мальчик Рем Штруф, у которого отец по национальности был немец. До войны 
его отец сидел как «враг народа». Во время войны его выпустили: окончил две морских академии и стал нужен. Его 
назначили комендантом  г. Таллина. После войны снова посадили. Рем мне говорил: 

— Я договорился с мамой: если придут немцы, ты будешь прятаться у нас. Я никому не позволю над тобой издеваться. 

Кончилось это тем, что мать его с младшими детьми застряла на даче. В конце блокады Рем поступил в ремесленное 
училище и с ним эвакуировался. Узнала я  это только после войны. В блокаду и друзья, и родственники не навещали 
друг друга. Соседи не знали, что делается не только в соседней квартире, но даже в смежной комнате. 

Над городом огромное зарево пожара: горят Бадаевские склады. Ведь это надо додуматься: хранить продукты в деревянных 
складах. Горят сахар и масло. Землю, пропитанную ими, стали потом продавать на рынках: люди из нее варили кофе. 
Сгорели и Американские горы, говорили: внутри их тоже были продукты. Попала бомба в зоопарк, погиб любимый 
ленинградской детворой слон.  
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Кричали, что есть запас продуктов на 10 лет. Это было мифом.    

Уже в сентябре снизили норму хлеба: три дня давали по 150 г., потом стали давать 125 г. иждивенцам и детям, 250 г. — 
рабочим. Мама, работая до войны экономистом в плановом отделе фабрики «Красное знамя», теперь была 
диспетчером: сутки дежурила, двое суток отдыхала. Добиралась на Петроградскую сторону пешком. Зимой транспорт 
перестал ходить. Сначала она получала рабочую карточку, потом ей дали служащую: это тоже 125 г. хлеба. Однажды в 
самое голодное время с мамой произошел такой случай: ей нечаянно выдали вместо служащей карточки — рабочую. 
Это в два раза больше хлеба, но мама подумала, если она оставит у себя эту карточку, неудобно будет в следующий 
месяц возвращать корешок, и, возможно, у той женщины, чья карточка ей случайно досталась, — тоже дети, и она 
вернула карточку. Вряд ли в то время в Ленинграде нашелся бы еще человек, который бы так поступил. 

Дома в запасе у нас было только немного сахарного песку да наволочка с сухарями, которую мы таскали с собой в 
бомбоубежище, и там эти сухари сгрызли. Отец не разрешал делать запасы, говорил: ему как коммунисту это неудобно. 
Перед самой   войной шла борьба с теми, кто делает запасы. В одном продуктовом магазине в стенгазете были такого 
рода стишки: 

                            

   «Все-то видят, все-то слышат, (кумушки) 

   Знают больше, чем напишут. 

   И со страху, чуть дыша, 

   Запасать продукт спешат». 

  

     «Наша тетушка Ненила 

   Закупала в лавке мыло  

   Для себя, для вас, для нас  

   Всем по пуду про запас». 

  

 

 «А у бабушки Настасьи  

   В сундуке лежат запасья.  

   Посмотрела в сундучки,  

   А в крупе то червячки». 
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Когда ввели карточки, запасаться продуктами уже было невозможно. Некоторое время что-то продавалось еще без 
карточек. Так мы с Таней простояли на Невском в магазине «Консервы» в очереди целый день и добыли по большой 
банке томатного сока и лук порей. Когда мы вышли из магазина, было уже темно. Только бы переехать Неву! 
Пунктуальные немцы в 19:30, как часы, начинали бомбежку города. Трамвай переехал мост и остановился. Дальше мы 
с Таней шли пешком, вернее, бежали. Стреляли зенитки, падали осколки... Пробежали мимо дома, куда попала 
зажигательная бомба, и был пожар. При каждом выстреле Таня вскрикивала: «Ой, Господи!» и крестилась. А мне 
почему-то не было страшно — по молодости лет, мне только исполнилось 14. Когда мы прибежали домой, мама сидела 
в углу на кухне и, вся сжавшись,  дрожала. 

Как-то мы с мамой пошли на Невский. Зашли в шикарный когда-то ресторан, где еще можно было съесть суп без карточек. 
Суп подали в супнице. Было странно смотреть на это соблюдение этикета в такое время. Потом и обеды в столовой 
стали давать только по карточкам: отрезали талон на крупу. А однажды я простояла в очереди целый день за дурандой 
(жмых—остатки от семечек при сбивании масла) и купила две большие плитки, по  

10 кг. каждая. Мы пекли из них лепешки и называли их «пирожное-дурандес». Но это все было в начале блокады. Очень 
скоро не осталось ничего, кроме 125 г. хлеба, похожего на глину. Нас спасал дедушка тем, что запирал хлеб, деля его на 
две половины, и не давал съедать сразу. Кусочек, густо посыпанный солью, мы съедали утром, запивая его кипятком, 
кусочек — вечером. Днем варили суп: на большую кастрюлю воды клали несколько ложек гречневой крупы. Маме 
посчастливилось за тысячу рублей купить 1 кг. Пекли лепешки из горчицы. Дедушка спасал мою младшую сестренку 
еще и тем, что регулярно от своих 125 г. отрезал ей кусочек. 

Однажды к нам пришел мужчина в кожаном пальто, видно приезжий, и спросил: - Здесь продается библиотека? 

Выбрал самые хорошие книги: собрания сочинений русских и западных классиков, чудесные академические издания с 
иллюстрациями... и предложил за них несколько плиток столярного клея. Во мне все возмутилось. 

— Книги за клей?! Это уж слишком. А что мы с ним делать будем?  

— Люди из него студень варят.  

Я книгочей, считающая книги величайшей ценностью, не позволила их продать за клей. Большая часть из них потом все 
равно пропала. 
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 Топить в доме перестали сразу: сначала не было топлива, потом из-за халатности кочегаров лопнули трубы. В столовой у нас 
образовался каток. Зима как назло была очень суровой. Морозы доходили до —30 по Цельсию. Пока еще было 
электричество, мы спали в комнате, проглаживая перед сном простыни и наволочки горячим утюгом. Не стало света, и мы 
переселились все в кухню. Пристроили к плите глиняную печурку. Когда не стало дров, растапливали ее папиными 
старыми журналами «Большевик» только для того, чтобы вскипятить воду. Дедушка спал на кровати, мама с сестрой на 
старомодной деревянной, очень неудобной раскладушке, я с Таней на плите. Еще к нам приходила подруга Тани Шура. Ее 
хозяева оставили сторожить квартиру. Ей было страшно одной, она приходила к нам и устраивалась на печурке. 

Перестал работать водопровод. Те, кто жили близко у Невы, брали воду в реке. Мы же выходили во двор, набирали большую 
кастрюлю снега, тот, что почище, и его оттаивали. 

 Умерла бабушка, заболела она еще до войны: склероз мозговых сосудов. Во время воздушных тревог она вдруг стала вставать 
и прятаться в проеме входных дверей, где потолок был из конкрита. Потом слегла и больше не вставала. Гроба не было, 
тело ее завернули в белую простыню. Чтобы ее похоронить, дедушка, кроме денег, отдал свой паек хлеба за два дня. Он 
проводил ее до синагоги. Оттуда ее и других умерших должны были везти на еврейское кладбище. Когда мама по 
окончании войны приехала в Ленинград, она не нашла могилы. 

 В сентябре еще были занятия в школах. Сначала нас перевели в школу недалеко от Смоленского кладбища, так что мы 
острили: убьют -  и сразу  на кладбище. Во время воздушных налетов ученики вместе с учителями прятались в траншее. 
Потом мы стали учиться в школе на Среднем проспекте. Занятий по существу уже не было. Некоторые преподаватели 
перестали приходить. Ученики ломали парту, разжигали печурку, чтобы согреться, и шли в столовую есть суп из зеленого 
капустного листа. 3а этим и ходили в школу. Потом школа закрылась. Под Новый год ко мне домой пришла 
представительница из школы и пригласила меня на елку. Жалкий вид имело это зрелище. Голодные дети не могли не 
только прыгать и танцевать вокруг елки, но даже ходить. Зато их накормили почти настоящим обедом: дали рисовый суп, 
котлету с ложкой риса и желе. А на подарок: коврижку того же глиняного качества, что и хлеб, я ела ее, отрезая по 
крохотному кусочку, несколько дней, 30 г. шоколада и 10 миндалинок. Я взяла с собой банку и несла желе маме, закрывая 
его муфтой, чтобы не отняли. И тут на улице я увидела жуткую сцену, которую долго не могла забыть. Один мужчина украл 
у другого кусок хлеба. Тот хотел отнять, повалил вора на землю. Два человека: один судорожно ест хлеб, чтобы не отняли, 
другой хочет вырвать у него изо рта хотя бы кусочек. 

   Большую часть времени я сидела дома на плите в накинутой на плечи сестренкиной шубе и считала про себя: один, два, три, 
четыре, пять... десять... с завтрака до обеда и с обеда до ужина. Читать ничего не могла, мешало чувство голода. Почти не 
выходя на улицу, не знала, что творится в городе: а дело доходило до людоедства. 
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Как-то мы с мамой пошли на базар сменять пачку кофе на хлеб. Я была потрясена. Ленинградцы выволокли на улицу все, 
что только можно. Нигде раньше в Ленинграде нельзя было увидеть сразу такое количество хороших, редких, 
уникальных вещей: старинная мебель, антикварная посуда, драгоценные ювелирные изделия, картины, другие 
произведения искусства... За кусок хлеба можно было приобрести клад. 

Ценных людей вывозили из осажденного города на самолете. Так вывезли композитора Шостаковича, успевшего в первые 
месяцы войны написать три части своей знаменитой Седьмой симфонии, посвященной Ленинграду. Архитектора 
академика Ильина тоже хотели вывезти, но он отказался уезжать: ходил по ленинградским базарам и скупал ценные 
предметы искусства, чтобы они не пропали... и умер с голоду. 

Мы с мамой просили за пачку кофе 300 г. хлеба, нам давали только 200 г. Мы раздумали ее продавать: из кофейной гущи 
можно было печь лепешки. Купили у какой-то женщины пакетик гороховой муки, которая оказалась сухим 
растолченным конторским клеем, и зашли в булочную получить свой паек. Вдруг мама заметила, что у нее нет этой 
пачки кофе: ее украли. Боже мой, как рыдала мама, оплакивая эту потерю! Ее невозможно было успокоить. Между 
прочим, примерно так же рыдала уже теперь сестра, когда потеряла карточку блокадницы, по которой ей полагаются 
некоторые льготы. Я, приехавшая из Америки, смотрела на сестру с ужасом. Слава Богу, карточка нашлась: будучи 
зеленого цвета, затерялась в кошелке среди овощей и зелени. 

 Маму от фабрики положили в стационар. Когда мы ходили ее навещать, она украдкой, отрывая от себя, давала нам что-
нибудь из еды. Сестренка капризничала: 

— Если мама завтра не вернется, я иду в Неву топиться.     

Выбегает  на улицу, и я не знаю, что делать. Отец бомбардировал письмами и телеграммами райисполком и горсовет, 
чтобы нас эвакуировали (уже во всю шла эвакуация по льду Ладожского озера), но все было безрезультатно. Отец 
писал, если будет совсем невмоготу, чтобы она дала ему знать. Таня довела меня до почты, и я дала отцу телеграмму 
«Приезжай немедленно. Тамара». Это был крик вопиющего в пустыне: в Ленинград никого не пускали. Придя домой 
(пропади ты все пропадом!) я съела хлеб за два дня вперед, съела 100 г. — месячную норму сахарного песку, смешав 
его с 25 г. какао, и легла на печь помирать. В эту единственную ночь я спала. Назавтра утром раздался стук в дверь, я 
пошла открывать (Тани дома не было). Улыбающийся молодой человек вручил мне повестку на эвакуацию. Было 3 
марта, 1942 г. 
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Эвакуация. 

  

Мы  с Таней побежали к маме в стационар. Маму не хотели отпускать, она весила всего 32 кг. и должна была лежать там 
еще неделю, но увидев, что погибают двое детей, ее отпустили. В эвакосправку были вписаны только мама и я с 
сестрой. Мама побежала в горисполком: дедушку - то вписали сразу — отец, а Таню вписывать не хотели. Мама стала 
кричать, что она ей как родная дочь. Без Тани мы бы не доехали: она была единственно среди нас дееспособной. Ее 
подкармливали моряки Балтийского флота: давали ей толстые белые сухари. Иногда она делилась этим с нами. 

На сборы у нас было три дня. Часть вещей уже была упакована. Никогда не забуду, как я сорвала с окон красивые новые 
занавески и сунула их в тюк, а мама их выбросила. А вот тяжелую медную ступу положили. Голодными холодными 
ночами мы мечтали, что будем жить в деревне, у нас будет свой сад и огород, и ступа нам пригодится. 

Дедушка хотел сняться с учета в СОБЕС(е), Отдел социального обеспечения, и я повезла его туда на санках. Навстречу нам 
и обгоняя также на санках возили покойников, завернутых в половики, иногда несколько тел сразу. На обратном пути 
дедушка упал. Люди проходят мимо, не обращая внимания на упавших: у самих сил нет. Какая-то сердобольная 
женщина все же помогла мне усадить дедушку обратно на санки. 

Мама целый день бегала, чтобы найти машину, и безрезультатно. Поезд должен был отойти в 19 часов. Дворник и 
дворничиха, татары, согласились везти наши вещи на тележке с Васильевского острова до Финляндского вокзала за 
1000 рублей: все, что мама получила при расчете на фабрике. Они просили еще и хлеб, но его у нас не было. Увидев, 
что мы уезжаем, соседка напротив попросила у мамы корыто. Мама отдала ей корыто. Кто-то попросил кухонный 
стол, мама отдала и его. Дядя Исай, тоже татарин, пришел помогать носить вещи. Когда мы вышли из парадной, 
стояли только два чемодана вместо трех. Таня побежала к дяде Исаю, ибо  было ясно, что чемодан утащил он. 
Понятно, он его успел спрятать. Мама растерялась, дворники стали скидывать с тележки вещи, «а то не поедем», 
видно было, что они с Исаем заодно. Я повернула голову и краем глаза увидела в проеме лестницы за стеклом свою 
бывшую школьную подругу Нинку, дочь управдомши, которая наблюдала, как мы уезжаем, чтобы потом со своей 
матерью разграбить нашу квартиру. 

— Да плюнь ты на чемодан! — крикнула я матери. — Не погибать же нам здесь из-за чемодана! 
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Когда приехал в Ленинград отец, соседи ему рассказывали: дядя Исай хвастался, какие в чемодане были хорошие вещи. Я 
до сих пор помню: там была васильковая из саксонской шерсти кофточка, которую папа привез маме из Прибалтики, 
в Союзе таких кофточек тогда не было, вязаная красная шапочка, отрез шелкового полотна лимонного цвета мне на 
платье, отрез майи... а главное: болгарские журналы с узорами для вышивки крестом (я тогда этим увлекалась) и 
нитки мулине с оттенками... 

Дедушку и сестренку мама с Таней везли на санках, я бежала за тележкой с вещами, откуда только силы взялись. Доехали 
до Невы, там дворники остановили грузовую машину, заплатили шоферу 150 рублей. 850 им осталось ни за что. 

На вокзале произошло следующее: мама с сестрой, дедушкой и Таней сели не в тот вагон, который нам полагался. Я не 
могла их найти и, как обезумевшая, бегала по перрону. Поезд вот - вот должен был отойти. Выбежала в ужасе зачем-то 
на привокзальную площадь и представила себе, что остаюсь одна в блокированном городе без родных, без карточек, 
без всего... Наконец какой-то дяденька указал мне, в какой вагон они сели. Мама удивлялась: «Неужели ты думала, 
что я уеду без тебя»? Поезд на Финляндском вокзале стоял три дня. 

Пассажирам выдали по 1 кг. с лишком хлеба на человека. Некоторые получали хлеб и возвращались домой. Мы с сестрой 
вдвоем съели целую буханку, хотя отец писал: «не наедайтесь сразу, может быть заворот кишок». 

Дедушка умирал. Мама кормила его сахарным песком, но все было напрасно. Мама растерялась: 

   — Тамарочка, может, вернемся? 

Меня охватил ужас. Куда вернемся? Сдали продуктовые карточки... Повели дедушку в медпункт. Врачи посоветовали: 
переезжайте с ним Ладогу, там остановитесь и положите его в стационар. Дедушка, который спас нас в блокаду, до 
Ладожского озера не доехал. Умер в поезде. На станции «Мельничий ручей», где я когда-то отдыхала в пионерском 
лагере, его вынесли из вагона. Кто-то вошел в вагон и сказал: 

   — С него сняли каракулевую шапку. 

Иногда меня мучают видения: мертвый дедушка лежит на перроне и даже без шапки. В реальности я этой картины не 
видела, так как не выходила из вагона. Когда Таня добралась до своих и рассказывала в деревне обо всем, что мы 
пережили, самое страшное  впечатление на всех произвело, что дедушку не похоронили. А как было похоронить, когда 
поезд идет? 
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На Ладоге все было четко организованно. Капризная сестренка сказала, что поедет только в автобусе. Пошли садиться в 
автобус. Оказалось: туда пускают детей без родителей. Мы замешкались. Подскочили дружинницы, остановили грузовую 
машину, побросали туда наши вещи, помогли нам сесть, сестренку сунули в кабину к шоферу, и грузовик помчался на 
большой скорости. Среди озера машина вдруг остановилась: это сестренка захотела пи-пи. Мама сунула шоферу закрутку с 
махоркой. В молодости она когда-то курила и стала курить теперь. Было дико холодно, дул страшный ветер. На мне на мое 
зимнее пальто было надето папино с бобровым воротником, на маме было три пальто: летнее, демисезонное и зимнее, 
которые ей справили перед войной, на сестренке — две шубки. У Тани замерзла шея. Хорошо, что я в последний момент 
сунула в портфель отрез вельвета, предназначавшийся мне на костюм. Таня обмотала им шею. Настроение было 
приподнятое: выжили! Навстречу нашей машине по Ладожскому озеру шел поток грузовиков. В Ленинград везли 
продукты. Мы приехали в местечко, которое называлось то ли Жихарево, то ли Лаврово. Теперь я этого уже не помню. Нас 
расположили в церкви. Там мы ночевали двое суток, ожидая эшелона. Я заранее бегала за дежурным милиционером, 
умоляя помочь нам с вещами. Он погрузил  вещи в автобус и помог их вынести. И вот мы стоим перед поездом: мама, 
сестренка, Таня и я, рядом с нами два чемодана и три тюка, и не в силах погрузить в вагон вещи. Хоть бросай их здесь, а 
ведь брали с собой только необходимое. Наконец из вагона вышел мужчина и предложил: погрузит  вещи, если  заплатим 
хлебом. Начиная с этого момента мы всю дорогу за каждую помощь, за малейшую услугу расплачивались хлебом: слава 
Богу, что у нас оставался паек умершего дедушки. 

Четырнадцать суток мы ехали в «теплушке». Так в военное время называли товарные вагоны, предназначенные для перевозки 
людей: посредине железная печь-буржуйка, по бокам — в два яруса нары. Это время было для меня не менее страшным, 
чем восемь месяцев блокады. Все четырнадцать ночей я не спала. На нижних нарах было холодно, а на верхних у меня был 
крохотный кусочек места, куда я поставила портфель с фотокарточками, который, несмотря на протесты матери: «зачем 
это»? - захватила с собой и на нем сидела. Прикорнуть, растянуться не было никакой возможности. Погреться у печки 
можно было только тогда, когда эшелон останавливался, и большинство пассажиров выходили из вагона. Кормили их на 
остановках ночью супом из сухой картошки с бараньим жиром, как правило, холодным. У людей от этого делался понос. 
Из поезда то и дело выносили больных и умерших. Но самое страшное было наблюдать, во что превращается человек в 
неблагоприятных условиях жизни. Дома в культурной семье я этого не ощущала. Если женщина не могла открыть дверь 
вагона, та была тугой, какой-нибудь мужик  предлагал: «Давай хлеб, тогда открою». В дороге у нас украли всю посуду: 
набор алюминиевых мисочек, который отец привез из Прибалтики. В одной из них была не съеденная  пшенная каша-
концентрат. Наверное, из-за этого миски и утащили. Мы остались с одним медным чайником: туда брали суп, в крышку 
чайника — второе, и не всегда успевали сходить за водой. Страшно было отстать от поезда. Я выходила из вагона и ела 
снег. Потом Тане удалось сменять сестрино креп-жоржетовое платьице на пол-литровую кружку. 
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Уезжая, мы не успели дать отцу телеграмму. Сделали это только в Вологде. Между тем, Таня пошла получать продукты и вдруг 
обнаружила, что у нее нет эвакосправки. Вернулась в вагон, обыскали все — эвакосправки нет. В Вологде дали хорошие 
продукты: масло, печенье... Получили два обеда на четверых. Не известно, чем бы это все кончилось. Пассажиры 
заметили, что одна женщина, она ехала с сыном-подростком, получает слишком много продуктов. Закрыли двери, и 
начальник вагона потребовал у подозреваемой отдать чужую эвакосправку. Эта дрянь хотела ее порвать, уже надорвала. 
Страшно подумать, что бы мы делали без эвакосправки: нас бы не выпустили из вагона в г. Молотове, куда мы ехали, и 
вообще, мы бы подохли с голоду в эшелоне. Забрали у воровки все продукты, их мало осталось: она всю ночь ела, чтобы не 
досталось нам. Начальник вагона спросил у мамы, как она хочет поступить: высадить воровку из вагона? Та через две 
остановки так и так должна была пересесть в эшелон, едущий в другом направлении. Мама махнула рукой и сказала: 
«пусть остается». 

С эшелона мы сошли в г. Молотове. Дежурные солдаты хотели этому воспрепятствовать, но я закричала: «У нас отец здесь в 
Горсовете работает». Чтобы помогли вытащить вещи из вагона, мы, как и ранее, расплатились хлебом. Мама пошла 
звонить отцу на работу. Узнав, что она из блокированного Ленинграда, ей разрешили позвонить в кабинете начальника 
станции. О, ужас, сказали, что отец уехал за нами в Ленинград. И тут со мной  случилась истерика: я стала рыдать. При 
отъезде у меня было только два желания: наесться и увидеть папу. Собралась толпа:       

   — Девочка, ты кушать хочешь? Девочка, пойдем: я тебя накормлю. 

За нами приехали сотрудники отца. Маму они не узнали. Я узнала одного из них. Впоследствии те говорили, что ходили 
встречать эшелоны с ленинградцами и никого не видели страшнее нас. В Ленинграде были и пострашнее. Просто люди в 
таком состоянии не решаются трогаться с места. 

   Через некоторое время приехал и отец. Я никогда не забуду, как, войдя в комнату, он бросился к маме: не чаял, увидеть ее 
живой. Оказалось: наши эшелоны в Вологде стояли рядом. Получив телеграмму, отец испугался, что второй раз в жизни 
теряет семью. Он пошел к начальнику военного округа, и тот дал ему пропуск без всяких экивоков  «в Ленинград за 
семьей». Чтобы быстрее доехать, он на ходу (поезд шел медленно) перепрыгнул с эшелона на эшелон. На Ладожском озере 
он отдал шоферу свои часы Лонжиновской фирмы за мешок муки. А еще он вез  в банке 1 кг. 200 г. топленого масла. 
Приехал он в Ленинград ночью. На Васильевский остров шел пешком. То и дело его останавливали патрули, хотели отнять 
продукты. С трудом добрался до  дома. Поднявшись на четвертый этаж, он стал стучать в дверь  квартиры. Никакого 
ответа. Наконец, вышла соседка и сказала: 

— Уехали... но в таком состоянии, что вряд ли доедут. 
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Когда отец вошел в квартиру, через пять дней после нашего отъезда, в ней уже были следы грабежа: унесли все, что можно 
было унести в руках. В прихожей лежал приготовленный тюк, который отец и привез. Там было мамино старое плюшевое 
пальто с волчьим воротником, которое они сменяли на базаре на муку и масло. Часть мебели, которая была 
транспортабельна, отец перенес к соседям. Некоторые книги из  обширной библиотеки отнес к приятелю. Ему же оставил 
полмешка муки, вторую половину дал управдомше, предварительно заплатив квартплату за много месяцев вперед. Банку с 
топленым маслом повез назад. 

Управдомша, несмотря на оказанное ей благодеяние, квартиру  не сохранила: напротив, отдала ее секретарю райкома. Тот 
поселил в ней своих родителей, а сам завербовался в Прибалтику. Вернуть квартиру  не было никакой возможности. 
Между прочим, она была кооперативной. Правда, в один прекрасный день государство присвоило ее себе, выплатив за нее 
ничтожную сумму. Не знаю, как в других городах, но в Ленинграде занятие чужой жилплощади было поголовным. 
Сотрудник отца не смог вернуть своей квартиры даже с помощью американских родственников. Управдомшу судили за 
мародерство, дали ей 8 лет, но она достала справку о своей мнимой психической болезни и избежала правосудия. 

В Ленинград семья не вернулась. 

 27 января 1944 г. блокада с Ленинграда была полностью снята. 

За время блокады от голода умерли более 641 тысячи человек.  

  

                   

 

 

 

 

 

 

2004 г. 
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После победы 

Приближается 60-летие Дня Победы Советской Армии над немецко-фашистскими захватчиками, и на меня нахлынули 
воспоминания. 

В 1944 г. мы вернулись из эвакуации и жили в Москве у самой Красной площади на улице Разина (теперь снова Варварка). 
Высынувшись головой и половиной туловища из окна, я могла сверять свои часы по Кремлевским курантам. 

В революционные праздники Седьмое ноября и Первое мая демонстранты, возвращавшиеся с Красной площади, 
проходили мимо наших окон, а я с демонстрации попадала сразу домой. 

Учась в МГУ, я ходила мимо Кремля, с опаской поглядывая на древние стены, где засел монстр, который портил мне и 
остальному советскому народу жизнь. 

Если что-нибудь историческое происходило в Москве, я бежала на площадь. На возвышении у подножья храма Василия 
Блаженного я наблюдала салюты в честь освобожденных Советской Армией городов. 

Видела я, как по Москве проводили пленных немцев. У меня в тот день был школьный экзамен по математике, но я так 
боялась пропустить это зрелище, что забыла сверить ответ задачи и помчалась на Садовую улицу. Было это помпезно: 
впереди ехал русский генерал на белом коне, покрытым попоной, за ним стройными рядами шли немецкие офицеры. 
Шли, надо сказать, гордой походкой, с любопытством озираясь по сторонам. За ними снова ехал на лошади с попоной 
русский генерал, а дальше шли немецкие солдаты. У этих гонору было поменьше. Кто решил доставить такое 
удовольствие москвичам? Между тем публика отнеслась к этому равнодушно: стояли и спокойно смотрели. Не было 
никаких экссесов, которых боялись, может потому, что об этом предупредили по радио. Никто не кинулся избивать 
немецких солдат, как это сделала моя подруга в Риге, которая стала яростно колотить кулаками в спину немецкого 
военнопленного, шедшего перед ней по улице. 

Когда по радио объявили, что Германия капитулировала, я со всех ног  бросилась на Красную площадь, и оказалось — не я 
одна. У ворот Кремля стояла толпа: ждали, что к ним ради такого радостного события, как Победа, выйдет сам 
товарищ Сталин. Вот так прямо пешком и выйдет. Толпа стояла и ждала, и странно, что ее не разгоняли. Сталин к 
народу не вышел. Зато на площади появился американский адмирал. Его в восторге стали качать. Какой-то 
доморощенный поэт, стоя у трибун, читал вслух свое стихотворение, посвященное Победе. Это был первый и 
последний раз, когда я слышала в Советском Союзе несанкционированное чтение стихов в общественном месте. 
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С какой надеждой исстрадавшиеся советские люди ждали этой Победы: думали после войны начнется другая, лучшая 
жизнь. Бойцы нашей доблестной армии  побывали заграницей, увидели, как живут в других странах: оказалось, 
вопреки советской пропаганде — не так плохо. Думали, перестанут арестовывать и сажать в тюрьму невинных людей, 
не станет у нас больше внутренних врагов, будет много еды и одежды, в литературе и искусстве будет свобода,  так что 
писатели смогут в своих произведениях правдиво изображать эту страшную  войну, с союзниками: Великобританией и 
США будут продолжаться дружеские отношения, Советский Союз откроет границы: и люди наконец-то смогут 
навестить своих заграничных родственников, начнут путешествовать... Мечтали о многом все вместе, и каждый — в 
отдельности. 

Все произошло с точностью до наоборот. 

Советских воинов, побывавших в немецком плену, снимали прямо с поездов и отправляли в ГУЛАГ, ибо наш 
генералиссимус, не державший  в руках винтовки  и не командовавший армией,  изрек: «сдавшиеся в плен — это 
предатели». Между тем, в первые дни войны сдавались в плен чуть ли не целыми дивизиями. 

Якобы за измену родине высылали целые народы с родных и насиженных мест в Казахстанские степи. 

Возобновились аресты: «политических», из тех, кто уже отсидел свой срок до войны, посадили по второму разу, прибавили 
к ним и немало новичков по 58 — статье (деятельность против советской власти). 

Я предложила после войны написать нашим американским родственникам. У бабушки в Нью-Йорке жила родная сестра. 
До войны они не только переписывались, но и присылали из Америки мацу. А однажды они прислали большой 
конверт с фотографиями своих детей в мантиях и треугольных шляпах, какие здесь надевают после окончания школы 
или колледжа. Бабушка с дедушкой умерли во время Ленинградской блокады. Мы просто обязаны были им об этом 
сообщить. Мама железным голосом сказала — нет. И была права: тех, у кого заграницей были родственники, сажали. 
Когда наступили страшные времена, отец порвал конверт и фотографии, где они были в шапках-треуголках. У других 
фотографий отрезал низ, там английскими буквами были выгравированы какие-то слова, наверное, название 
фотографической фирмы. Словом, сделал все, чтобы родственников в США я не нашла. Думаю, не я одна. Многие, не 
переписываясь десятилетиями с заграничными родственниками, потеряли их из виду. 

Прибалтика оказалась порабощенной: попала из огня да в полымя. Недаром они не хотят праздновать вместе с  «русскими 
поработителями» 60-летие Победы Советской Армии. 
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Над Восточной Европой опустился «железный занавес». «Отец народов» насильно насадил в Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Болгарии и Польше социализм и угодный ему тоталитарный режим, а потом инициировал показательные 
судебные процессы над видными коммунистами-руководителями государства. Только югославу маршалу Тито удалось 
от него увернуться. 

Прежние друзья стали врагами — началась холодная война. 

Еды и одежды не хватало: помню, как ходила в университет в пальто, которое мне купили еще до войны, и мама его 
переделала. Однако вместе со мной учились генеральские дочери, на нашем убогом фоне они меняли наряды каждый 
день, шикарно одеваясь за счет награбленного их отцами в Германии добра. С жильем было плохо: его не строили, 
большинство советских людей в городах ютились в коммуналках. Наша семья, потеряв квартиру в Ленинграде, жила 
теперь в одной комнате в коридорной системе. Зато в Москве, как рукотворный памятник «зодчему коммунизма» 
построили несколько дорогостоящих высотных домов для партийной номенклатуры и советской элиты. На инвалидов 
войны тягостно было смотреть: пенсия у них была ничтожная, фактически их бросили  на произвол судьбы. 

Западная Европа была в разрухе, но ей помогал план Маршалла. Наш, как его звали, Хозяин, не могу ему простить до сих 
пор, от плана Маршалла отказался. Его не заботило, что  подвластный ему народ голодает и бедствует. 

После того, как конопатый грузин, не умевший толком говорить по-русски, поднял свой бокал «за русский народ», выделив 
его из семьи многочисленных народов, населявших СССР, начался невиданный доселе в России великодержавный 
шовинизм. Закон Лавуазье, оказывается, изобрел Ломоносов, радио — не Маркони, а Попов... Французские булки стали 
называться «городскими», ленинградское кафе «Норд», куда я любила ходить с родителями есть мороженое  (его 
подавали в высоких вазочках с воткнутыми в него тоненькими песочными печеньицами) стало именоваться «Север»... 
И вообще... русские первые произошли от обезьяны. 

Закрутили гайки до предела.  В области идеологии один кошмар сменялся другим. За пять лет обучения в университете мы 
пережили доклад сталинского приспешника Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», после которого Ахматову и 
Зощенко исключили из Союза Советских писателей и обрекли на молчание, разгром в биологии, который учинил 
агроном Лысенко, когда из науки повыгоняли и посадили ученых-генетиков, отчего развитие этой области отстало в 
СССР на много десятилетий, постановление о кино «Большая жизнь» и запрет на показ второй части фильма 
Эйзенштейна «Великий государь» об Иване Грозном, с которым наш правитель себя идентифицировал, так 
называемое, «Сталинское учение о языке», вызвавшее гонение на сторонников теории  языкознания Марра, борьбу 
против «космополитов», преимущественно с еврейскими фамилиями. 
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Началась и продолжалась дискриминация евреев, сначала тайная, а потом и явная. По приказу Сталина убили великого 
еврейского актера Михоэлса, расстреляли деятелей еврейской культуры, состряпали «дело врачей»... О том, что могло 
быть дальше... было страшно и подумать. 

Но тут произошло незапланированное:  тиран отдал концы. 

По радио объявили, что День Победы мы будем праздновать официально 9 мая. И тут уже все было организованно: 
никакой самодеятельности. 

24 июня на Красной площади прошел мощный военный парад: демонстрация нашей боевой техники. Советские воины 
бросали отвоеванные у немцев знамена к подножью Мавзолея, а точнее, к ногам того, кто сам себя возвел  в ранг 
генералиссимуса. 

Вечером 9 мая на Красной площади был грандиозный салют из многих залпов и красочный фейерверк. На Лобном месте 
(символично) соорудили фонтан с разноцветными огоньками. Народу было — не протолкнуться. Однако никто, как в 
Лондоне и Нью-Йорке, не танцевал и не распивал шампанское на улице. Так веселиться в России стали только после 
перестройки. 

В небе  надо всем витал сотворенный прожекторами портрет Сталина, будто он один без посторонней помощи одержал эту 
Победу. 
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Я родилась и живу. Сейчас мне странно это вспомнить: это было, 
по-видимому, по молодости лет. Я предъявила отцу претензии, 
что он не имел права производить меня на свет в 
концлагере.  Отец мне отвечал: «Двести пятьдесят миллионов 
живут, а ты почему-то не можешь». Не буду рассказывать, что я 
возражала ему. Это заняло бы много места. Было время, когда я 
всерьёз хотела покончить с собой. Остановила меня мысль о 
творчестве.  

Что для меня творчество? Своим творчеством я открываю людям 
глаза. То, что не написала бы я, никто другой вместо меня не 
написал бы. Поэтому я осталась жить.  

Культура имела и имеет для меня огромное значение. Чтение 
русской и западной литературы (читала я много т.к. училась на 
филологическом факультете) открыло мне глаза: «Неладно что-
то в Датском королевстве».   
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On the Road: The Brussels World’s Fair 

  

It was just before Christmas 1957, that Judy Kauftiel a fellow French major, told me about a Fair that was to be held in her home 
town, Brussels the following year, and that the State Department was recruiting college students as guides. 

 She told me that she was going to apply and that I should also. I thought to myself, how can this be possible because one of my 
overriding concerns during this time was how could I become fluent in French without living in  France. It was for this reason 
that I had worked and saved my money to afford to have spent the previous summer in total French immersion at Middleburg 
College in Vermont.  This might be an answer to my prayers.  If only… 

 So when Judy told me about the Fair, and where to get an application, I was seized with butterflies.  Suppose I was accepted.  Then 
what? Would I be allowed to go? I had to make plans. I applied and then I never heard even though I watched and waited for the 
mail, like those dreadful college application days. 

 In the meantime Judy received a rejection letter. Even though, I knew the guides would be leaving at the end of March, I decided to 
continue my life, because I had a lot at stake. I had a part time job at the library.  I had to prepare for my finals. So I gave up 
thinking about it and registered for my final semester, because if I did not, I would have wasted a whole semester. 

 One Sunday evening, just as we were finishing dinner, my mother said “I have something for you.” She went strutting down the 
hallway to her bedroom. When she returned she said, “Here, this came for you.” 

 I took the envelope and I could see right away that it was from the State Department. My heart stopped. 

I immediately thought that it was a rejection, since it had come so late. I slowly opened he envelope and saw that I had been accepted 
and that I had to report for an interview that very week. I had almost missed the deadline.   

 As I read the letter, a kind of heat wave came over my body. I was filled with anger and rage.  My salivary glands started to secrete. I 
realized that my mother had held the letter until the last possible moment. Trembling, all I could say was “How could you do 
this?” I ran into the bathroom, 

 I cried. I threw up. When I returned to the living room. I asked, “How….how could you?”  My mother blurted out, “I did not want 
you to leave.” 
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I was interviewed at the State Department’s NY office on Whitehall Street.  I don’t remember the exact questions. The FBI ran a 
security check. I was given a passport, which said “the bearer should proceed on official business.” By the time I went for an 
interview, everything about me was already known.  

 Practically the whole, now defunct 34th Street Hotel McAlpin, was taken over by the new guides where we were mustered into the 
service of the United States Government. 

We set sail on the SS America on 28 March 1958, arriving at Le Havre on 4 April 1958, A truly auspicious beginning. For the most of 
us, it was the first time on an ocean liner.  The ship heaved and hoed, like a Donald Duck boat on a great lake, The trip was 
terrifying. The waves were much higher than the ship, We really thought that we would go down like the Titanic. A group of us 
decided to go out on deck to wait for the end, while singing “Nearer My God To Thee.” One person in our group said that it 
might have been better to have gone by plane. Then someone reminded us that Mike Todd, Elizabeth Taylor’s #2, had just been 
in a plane crash. 

The crossing was filled with all sorts of new things and ideas. Each day on board was packed with lectures on European cultures, 
mores, especially of the Benelux countries. Professor Julius Held, eminent Art Historian of Barnard College, talked about 
Flemish paintings.  It was a whole new world. I was called upon to give French lessons. During the trip, I learned that I was one 
of ten out of this group of hundreds, who came without connections.  All the others were the sons and daughters of the most 
prominent and well-connected people in the country. 

 Young Americans living and working together for six months. It was an amazing experience this Expo “58. The Atomium, 
representing a unit cell of an iron crystal was the symbol of the new era. The new world order, hence the peaceful uses of atomic 
energy for scientific purposes. This was just 13 years after the end of WWII, which was still fresh in every adult’s mind. But we 
the next generation were totally unaware of the real significance. 
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You never know 

 

I changed a life, and this is what happened:  

A number of years ago, actually in the early 60s. I was working for a large advertising agency in Manhattan: Grey Advertising.  I was 
the art buyer for the Revlon account and worked with the art directors. I saw all the portfolios of outside talent and showed them 
to the art directors to keep them updated, negotiated prices, got the bills pushed through, set up and kept track of photo shoots, 
stylists, retouching. Pretty soon my talents were called upon to do the print model casting.  

I always made time for new, young talent – budding artists, photographers, and models.  One day a lovely young thing walked into 
my office and gave me her portfolio to go through. Whoever took her pictures did her an injustice. Lighting is paramount for 
models.  They could come out looking like glamour girls or ghouls; they could have lovely limbs or appear as hairy apes.  In this 
case, the way the photographer lit her, every hair on her arms stood up and saluted. But she was truly pretty. If she had been 
photographed properly she could have looked glamorous, or all American, or just a beautiful person. I said to her, “Do you know 
that you’re judged by the worst picture in your book? If an art director or casting director or photographer looks at your book 
and sees this picture (I pointed to the worst offender) you won’t get the job. What will go through his or her mind is “My luck, 
that’s how she’ll look for me” and they’ll smile and hand you back your book and you’ll never hear from him or her again.” She 
looked aghast. I suggested that she go back to her agent and ask for a new photographer to do head shots for her. “And 
furthermore,” I counseled, “go over the proofs very carefully yourself. Remember, this is your life. This is your livelihood.” She 
thanked me and left.  I went back to my own pressing details and forgot all about her. She never came back while I was on the 
job. I didn’t even remember her name. 

Fast forward five years. By this time I was no longer at Grey. I had moved on. My husband and I were at some big event. We were 
standing at one of the doors to the big room, when all of a sudden a woman rushed up to me, calling my name, and threw her 
arms around me. 

 “Oh, I’m so glad to see you,” she gushed.  “You changed my life. You gave me a career. I became a success because of you.” Wow! I 
was floored. What did I do? She told me. I just gave her some straight talk that no one else had bothered to do. But she followed 
my advice. And it worked.  

 I mulled this over for a long time. Without thinking of the possible effect, I had impacted a life and changed it without ever realizing 
my influence. So, you see, you simply never know. 
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 Dorothy M Brooks Vock  

Brussels opened doors and my mind to the world’s many peoples and cultures.  Following Expo’58, I attended the Sorbonne before 
returning to NYU. I worked as a United Nations guide and continued to work in various departments under  succeeding 
Secretaries General, from Dag Hammarskjold to Kurt Waldheim. I took time out to attend the University of Geneva and 
eventually to assist teaching in a NYC public school. I worked as an account executive for a Wall Street firm. Now I’m involved 
in Real Estate. 

 

Rhoda Marshall  

I am now 86 years old and look back on the exciting life in advertising in which I worked, lived, and breathed. All the excessively 
long hours, crazy deadlines, night and weekend stints, terrible disappointments and incandescent joys were what kept my 
brain honed and my thinking young and sharp. And I’d do it all again in a heartbeat. 
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An Israeli Love Story 

A monodrama for one actress in her early twenties. 

(A theatre of stories to be realized through acting, voice and movement while background music and radio transmissions accompany 
the action on stage.) 

 

There is a bus station on stage and a bench that serves the actress in different situations. 

With a minimum of props and a maximum of fantasy the actress realizes and relives the story. 

The time: From the end of summer in 1942, to the breaking out of the war of independence in the spring of 1948.  

Margalit is  a twenty-year-old, Israeli-born, Tsabar,  from an agricultural settlement, a moshav in Hebrew. She walks on stage, a 
letter in her hand. She reads it silently and we hear via recording only the last lines, in the recorded voice of her friend's mother: 
"So be well my dearest and write me, yours with love, Ami's mother. 16 of March 1948. 

She is dressed in the style of those days, long trousers and an embroidered shirt, sitting on the bench, her suitcase and handbag at 
her side, waiting for the bus, remembering that she sat on this very bench five and a half years ago… It all started then… She 
finds herself drawn into the memories and recollects that which occurred during those fateful years.  

 Margalit: (Reminiscing) it all began during the summer holidays of 1942. The three of us, three girls from the same class in the 
small farming settlement, traveled to Jerusalem, to the big city, for the Moshav Movement Seminar … We were all around 
fifteen years old, Batialeh, Tsiporka and me.   

We waited in this very station, we were so excited: What would it be like?... What would happen? Who would we meet? Oh, the 
tension of it all… 

(The sound of a bus braking, she runs to it) 

Girls, the bus is here! (Climbs on the bench as though boarding the bus).  

A ticket to Jerusalem, please… Suddenly I saw him: Charming, manly, tanned, black curls and green eyes… 

(Sits on the bench) I sat behind him, diagonally to him. Next to him sat an old lady, with a Chekhovian haircut and glasses. We were 
boisterous, and laughed constantly, the three of us wanted to draw attention to ourselves. Suddenly, the woman turned to us 
and asked: Where are you going girls?  
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(The actress represents each character through something symbolic. The woman is characterized by the remnants of a Russian 
accent. The body movements represent the conversation from one aisle to another). 

To the Moshav youth seminar in Jerusalem. We're from "Pearl of the valley".  

Pearl of the Valley is an exemplary Moshav. I have many friends there, from the time of the "Second Alyiah"… This is my son, Ami, 
he goes to the Kaduri Agricultural High School.   

I'm Margalit, this is Batialeh and this is Tsiporka… and that was that. They turned their backs to us and talked amongst themselves 
for the remainder of the journey. I tried to eavesdrop on the conversation and heard Ami say: (Ami is represented through a 
deeper sounding voice and a certain holding of hands) At school everyone argues all the time about what is more important: 
Volunteering for the Palmach* (*the unofficial army of the Jewish community in Israel) or enlisting to the British army. I 
haven't made up my mind yet. 

Your brother regrets that he joined the British Brigade. He wants to fight and get even with the Germans, but the British make them 
do chores all the time. We'll talk about this when we get back home. Your father still has something to say on the matter. I think 
we've arrived. (The sound of the bus coming to a halt). Goodbye young ladies, good luck at the seminar. Goodbye… 

Goodbye… But how… ? Where… ? I liked him so much, it really was "Love at first sight"… 

(Moving about) Ami from Kaduri, Ami from Kaduri… The name stuck in my head and wouldn't let me be. I have to find out. Then I 
remembered that Hagai from our Moshav went to Kaduri boarding school. It was the Sukkoth holidays then and I saw him at 
the community center celebration. As though by chance I found myself dancing next to him: Oh, Hagai, you go to Kaduri don't 
you? Do you by any chance know a student there called Ami from Jerusalem? 

Ami Ben Avraham, of course, he's a year above me. He's graduating this year. Great guy. Why? 

Oh, no reason… we just met… by chance… and… nothing. 

The Second World War raged at the time, and my father, whom everyone called by his surname: Tsfoni, bought a used radio for 
eleven liras. We were very poor and eleven Liras were a lot of money, but it was worth it. The radio was the most important 
thing in the house, source of all the news, the only radio in the neighborhood. When the news came on, the entire moshav would 
pause. Our front door would always remain open and the neighbors would come inside or stand in the entrance and listen. 
There would be no time to sit down. Everyone was always doing something or working.  
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Karasik would come every day at seven after milking the cows and say: 

"Tsfoni, for news I come only to you. You and your eternal optimism help me get through the day." And my father would bite into a 
sugar cube; sip his scalding tea and answer:  

You'll see, Karasik, that now of all times, as the Germans stand at the gates of El Alamein, at the time of our gravest need, everything 
will change and the British will be victorious! You'll see,  everything will be alright… 

My father always said "Everything will be alright". And also "It's for the best", "I'm glad nothing worse happened"… Oh the news! 

This is Radio Jerusalem; Tuesday the fourth of November 1942, the time is 7:00 A.M.  

The Allied Eighth army led by General Montgomery has won a crucial victory at El Alamein. The German army is fleeing from North 
Africa. The threat of a Nazi invasion of Israel has been thwarted. The Jewish population has escaped certain doom! (Victory 
music, dances with joy). 

To celebrate the victory we planned a party at the youth center. On the way to the party I took some milk to the dairy, as I did every 
evening. My father poured the milk into two jugs so it wouldn't be too heavy for me. I hung them on the yoke and left. 
(Demonstrates). And then suddenly what do I see? An army jeep parked across from the dairy and next to it stood Ami Ben 
Avraham, talking with Hagai who studied with him in Kaduri. Standing next to them was a soldier in a Brigade uniform, 
rummaging about in the engine of the jeep. I was so overjoyed I almost ran away, but somehow I plucked enough courage to 
step up to them and say: Hello Ami, do you remember me? From the bus, we were traveling to Jerusalem; I sat on the bench 
behind you, about six months ago…   

Yes I remember. I think you had braided you hair then right? And you were with two friends and your name is… Umm, hold on… 

Margalit. 

I'm Ami. 

I know. 

Let me introduce you, this is my brother, he's here on vacation from the brigade and he wanted to visit some of his friends from the 
squadron here. 

What happened to your jeep?  
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It broke down. We’re stuck here. Your garage is closed and we have to wait till morning. 

Well, if you want you can sleep at our house, there's room… 

Thanks. But… what about… my brother? Hagai, can he stay at your place? 

Yes of course: "Well, well, well… What flowers blossom in our little village…and added, his voice full of innuendo:" Good night 
Ami"… I blushed and Ami changed the subject and asked me: 

Margalit, so what happened to the braids? 

I've grown out of them… 

Give me the yoke. I'll carry the jugs. 

No thank you, they really aren't heavy. On second thought, well, alright. Thank you. 

Thank god, what luck! How did I find the courage to invite him? How did I manage to say anything? I just hope he doesn't notice 
how I'm trembling, so he won't think I'm some kind of… that I'm easy… What does one say? What am I supposed to talk about? 
Umm… So what do you do now? 

I've enlisted to the Palmach. 

"A Palmachnik"… "A romantic hero"… 

We're home. This is my mother! My mother was always "in the middle of doing something", always in a hurry. This time she 
stopped. I saw immediately that she liked him. Mother, I've brought a guest home, Ami, their jeep broke down and they have to 
spend the night in the Moshav, so I said he could stay at our place… 

(The mother is represented by the slightest remains of a Russian accent and a headscarf) Nice to meet you. Of-course he can, with 
pleasure. There is room in our old shack. I'll fix you a bed there. But first of all dinner: (Spreads a table cloth) Salad, omelet, 
cream, homemade pepsin cheese and bread that Margalit kneaded… 

Oh dear, I see you're exhausted. It's late. Follow me, I'll show you where you'll sleep. This is our old shack and this is your bed. Good 
night.  
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What bad luck… He's in the shack and I'm in the house… What can I do? Maybe I should bring him a cup of tea? (Listens and 
whispers as though through the door) Ami, excuse me, would you like a cup of tea? Silence. He fell asleep. Instantly… In the 
morning he got up early and proclaimed with pleasure: 

I slept the whole night through finally… I've grown used to it that something always happens at night: I am woken because the Arabs' 
cows are grazing our fields, or a tractor breaks down in the middle of a night plow… and other such calamities…  

His smile was kind and honest and made his eyes twinkle. I felt that I was falling in love with him at second sight… I made him 
breakfast of Salad, omelet, cream, homemade pepsin cheese and bread (that I helped knead)… 

Thank you. That was very good. Thank you very much for the hospitality. Unfortunately I'm in a hurry. My brother must surely be 
waiting for me by now. We promised our parents we'd be in Jerusalem by noon. Our vacations end tomorrow. Goodbye…  

By the time I thought of something to say he was gone. In any case, he was twenty, a Palmachnik, and I'm just a student, sixteen 
years old… what an idiot… Why didn't I hint… or dare… I thought it wasn't right for a girl to take the first step, that it's more 
acceptable for the boy to… (The signal of the news is heard) Oh, the news! 

The news: Saturday 28.11.43 the time: 7:00 a.m. President Roosevelt, Generalissimo Stalin and British Prime Minister Churchill met 
for the first time in Teheran and decided on the timetable for the invasion of Europe. 

A year has passed. I haven't forgotten him. I had always hoped he would suddenly appear… out of nowhere… I knew he was in 
Palmach, but where? 

Then one day, someone knocks on our door. Come in! Freudenberg walks in - a member of the culture committee and the Moshav's 
Yecke* (*German Jew). 

(In a German accent) Shalom Margalit. The culture committee has decided to send you to the "Working Youth" movement seminar 
for instructors in Kibbutz Yagur.  

Thank you. With pleasure. (Puts on her blue shirt with the red string) 

I put on my blue shirt with the red string and went off to Yagur, to the seminar. 

I attended lectures, participated in debates and many arguments… the division had also reached the "Working Youth"… half were 
loyal to the "Union of workers" and half to the "Workers party"… But all in all it was a lot of fun! Parties, dancing and boys. I met 
this instructor called Ephraim, looked like a "ghetto Jew", but he had a motorbike. That was great.  
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He asked me to go for a drive one day. (Sits on the bench as though it’s a motorbike) and suddenly he stopped by the Kibbutz's apple 
orchard fence and said:" I'm out of gas. Let's sit in the shade for a bit, maybe someone with a car will pass and help. We sat down 
and then he suddenly tried to push me on to the thorns and nettles and said: "Let's fly to the sky, hover on high". His ornate 
language was so pathetic I couldn't stop laughing. He was very insulted and said:" I don't understand what's so funny"… I was 
insulted too:" What a liar"! I returned to the kibbutz insulted and hurt. Suddenly by the dining hall I saw a couple "holding 
hands": "My" Ami with another girl… He saw me and smiled: 

Hi "Pearl of the Valley", what are you doing in Yagur? 

Let me introduce you to my girl friend Hannah, she is from Yagur. The Palmach stationed me here. 

Oh, why am I so unlucky? Everything's lost… What can I do? He won't get out of my head… I'm not interested in anyone else, it's like 
I'm saving myself for him. Hoping… 

The seminar ended. I was asked to prepare the party. As always the theme was: The problems of the times… The Jewish people's 
trials and tribulations were always at the center of the parties. I was shy but I loved to perform and recite. (Margalit recites in 
the style of the times). 

Night falls on Kibbutz Hanita 

Watchmen guard as darkness broods 

Through the darkness cries of suffering 

Murdering of Jews. 

But hope shines on Kibbutz Hanita 

As watchmen guard all night 

A promise of redemption and a thousand 

Rays of light. 

The recitations would be rendered with Pathos, with care… And then we would sing and dance till morning. 

(The signal of the news is heard) Voice of Jerusalem, Wednesday 8.5.1945. 
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Germany has surrendered unconditionally. The most catastrophic war in the history of mankind is over! 

Churchill called Stalin and Truman on the phone and  said: This is our greatest hour! This evening - peace shall be proclaimed!   

We all embraced, kissed and laughed… Only Karasik suddenly turned the radio off and disturbed the joyful celebrations shouting: 
"Enough! Tsfoni, you were right, your optimism won, the operation succeeded, Bravo! But the patient is dead… Everything did 
happen: Everything we were told and couldn't believe… The Germans have surrendered but Hitler won… I am going back to the 
dairy." 

My mother wouldn't stop crying, uncle Shimon, Aunt Rachel and their four children had been taken from their homes in Paris and 
were exterminated in Auschwitz… No sign of life was received from our large family in Russia as well…   

(The signal of the news is heard) Voice of Jerusalem, Sunday, 27.9.1945 

The Chairman of the Zionist Agency, Mr. David Ben Gurion demands that the British Government abolish the "White Book" which 
forbids Jewish immigration to Israel, and to allocate 100,000 certificates to the survivors of the death camps.  

I was asked at the public protest to recite the words of Berl Katznelson. I stood on a crate (stands on the bench) and shouts: 

"To our enemies - Know this, we shall never fear you. This country was not given to us through your charitable deeds and not 
through your deceitful acts shall it be taken from us. You can not undo us! With our minds shall we shatter the iron shackles"… 

We didn't shatter the iron shackles but the "Olim" came anyway, in boats, ships, on foot…. Old and young… There was a sudden need 
for school and kindergarten teachers. The "Davar" newspaper wrote that it was a time for stepping up to ones obligations… A 
vocation… I was eighteen already, I "reported for duty" at the kindergarten teachers seminar in Tel-Aviv. I lived in a shack, three 
girls in one room, on Arlozorov str., corner of Dizengof, almost on the outskirts of Tel-Aviv. One of the girls, Michal, studied 
with me at the seminar. 

(Changes her shirt to an embroidered one, takes off her long trousers and stays with the short ones underneath). A blue shirt, an 
embroidered one, long trousers, short ones, and a skirt for Sabbath - that was all I had. I was so proud that I was able to support 
myself: Six liras and lunch every month for taking care of children and cleaning the house. Michal claimed I was being used but 
I felt uncomfortable asking for more: The woman was ill and had four children… Shh… The news! 

(The signal of the news is heard) Voice of Jerusalem. Saturday the 29.6.1946 
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The British army raided many towns and Kibbutzim to uncover weapon stashes. Tel-Aviv and Jerusalem were placed under military 
curfew. 2718 people were arrested, among them Moshe Sharet, a board of directors member of the Jewish Agency, members of 
the national council and the Revisionists. It was the "Black Saturday" of the Jewish population.  

(Puts her hands on her ears, in defiance but with humor) Enough! I'm eighteen years old… I want to hear good news… 

One day, on a bus, on my way to the seminar, (sits on a bench) as I'm buying a bus ticket, who do I see? Ami Ben Avraham sitting 
with a friend. 

Hi Ami, remember me? (With humor) from the bus to Jerusalem? From the night you were stranded at the Moshav and you slept at 
our house, from Yagur with your girldfriend?... (They laugh). 

She isn't my girlfriend any more and I haven't lived in Yagur for over two years. We founded a new kibbutz – it's called "The arrow", 
in the lower Galilee. Let me introduce Motkeh, he's my friend from the Kibbutz. 

Nice to meet you Margalit. Ami what are you doing in Tel-Aviv? 

I'm here on business unfortunately. I'm the Mukhtar of the Kibbutz as well. I hate dealings but what can I do, we have to step up and 
face our obligations… What are you doing here? 

I'm studying at the Kindergarten teacher seminar. (Embarassed) Are you staying in Tel-Aviv tonight? There's a club in Ramat-Gan, 
and a singer called Yaffa Gostin is singing there, maybe you've heard her song:" Your green eyes glow"… Girls from my class 
went there and said that it was nice… 

Too bad, but I've already promised my parents I'd visit them in Jerusalem tonight… Sorry, I have to get off; I have some errands at 
the agricultural center, goodbye. (Gets off). 

Goodbye, I said but he didn't hear me… I was really blunt that time… He simply isn't interested, why I continue to delude myself I 
don't know… enough! His friend, Motkeh, seems to have liked me though. As we got off the bus he asked me: "So, want to go to 
the cinema with me tonight? I'm busy sorry. I have exams. I have to study tonight. And he answered with vengeance: If you're 
interested in Ami then you should know that he has a girlfriend now, a new immigrant from Hungary. That broke some girl's 
hearts in our kibbutz… and rightly so. He's a great guy, but he's unavailable. It's hopeless. You understand what I'm saying, he's 
hooked. Goodbye!!! 
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(Sits down full of despair) Michal, why am I so unlucky? Guess who I met on the bus today? Ami Ben Avraham. I can't stop thinking 
about him; it's like some sort of Dybbuk… He keeps turning up and disappearing again and each time some girl pops up and 
steals him from me… enough, it's hopeless. I have to get him out of my head. It's just silly stubbornness. By the way, he founded 
a kibbutz with some of his friends from the Palmach called: "The Arrow". 

"The Arrow"? I have a cousin there! I have an idea. It's almost Passover. We could go visit… 

But he has a girlfriend, a new immigrant from Hungary. These European girls with their feminine tricks know how to turn a guy's 
head around. 

Till the Passover things can change. They don't speak the same language. It won't last.  

I'm uncomfortable with this. It will be so obvious, like I'm stalking him… 

Rubbish, it's natural, I'm coming to visit my cousin and you're coming with me… 

(Music, packs her bag) Passover finally arrives. We got to "The Arrow" and found the shack and the cousin. "You're lucky, he said. 
Some of the members went on holiday. It's only Ami and me. So we even have three free beds "… 

God, finally I got a break. Ami and me in the same room… Boys and girls living together? "That's to prove that there is no difference, 
everyone's equal… Don't worry, there are ways to undress and dress under the blanket if you're uncomfortable with this"… 

We settled in and waited for Ami in the room. He came to the room in the early hours of the evening wet from the shower, towel on 
his shoulder and his curls dripping water. He was very surprised. I felt terrible, like I set him up or something… I tried to joke… 
Hi Ami, remember me? From the bus, the moshav, Yagur, Tel-Aviv… This is my friend Michal. We're here to visit her cousin… 

Hi, welcome. Shame, but tonight I have to work, something important. Excuse me please, I have to go. He got on his bike and 
disappeared. 

That "important something" sounds to me like something secret, some Plamach operation, "Zex"… Michal tried to cheer me up: 
Maybe you should think this through… He's so busy, squad commander, the Mukhtar, head of field cultivation activity… what do 
you need someone like that for, you'll always be second best to the homeland and the kibbutz. I'm afraid we'll go back empty 
handed… Hold on, don’t cry, we still have a day left, we still have tomorrow… 
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In the kibbutz there is no such thing as just visiting. The "work roster" takes care of anyone who comes to the kibbutz… Working 
hands are always lacking… I worked in the kitchen and Michal went off to the watermelon fields… The work rate in the kitchen 
was tiring. I was exhausted. In the evening on the way to the room from the shower I met him again. In despair I said to myself: 
One last time. I plucked enough courage to ask: Ami, there's a Passover party in my moshav "Pearl of the valley" tonight. If I'd 
ask you to drive me there would you do that?  

Sure, when? 

In an hour.  

I ran to the watermelon field to look for Michal… Michal, he agreed to take me to the party in my moshav… on the motorbike… he 
came after dinner. I sat behind him on the motorbike. (Demonstrates on the bench) I held him, like this, gently, so I wouldn't 
hold him too tightly. Like this, a bit, whoops. A bump. I held him tight. I just hoped he wouldn’t think it would be, you know, 
easy with me… God, "Let this journey never end… the road and the"… we arrived at the moshav and came into the community 
center in the middle of the party. I felt everyone was looking at us and whispered: Who is this handsome man with Tsfoni's 
daughter? My heart burst with pride… They performed a song by Shin Shalom: something about the problems of the hour of-
course. As always.  

(Enacts) Five left to build a homeland, five. 

   At home they left a mother, a sister, a baby and their wives. 

   Hammers struck mountains for days. 

   Five worked paving and dreaming roads and highways. 

   Gunshots suddenly punctured the easy breeze 

   Hammers in hand five men  collapsed that eve 

   And rose to the sky.  

The party ended. We went outside as dozens of eyes followed our every move with curiosity and went home.  Ami, I heard you have a 
girlfriend from Hungary? 

That's over. 
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Why? 

I don't like their feminine tricks.  

It was late. After midnight. We had this little wicket gate with a chain at the entrance to our house. We stood by it and I couldn't 
bring myself to open it. My hand simply wouldn't move the chain. What should I do? What should I say? Suddenly I felt his 
hand on mine; he turned me to him and kissed me gently. I still feel that kiss even today… It was the most beautiful moment of 
my life, as if all my dreams came true… He was a bit embarrassed and tried to joke: Even then, on the bus to Jerusalem, when 
my mother asked me which of the three girls I liked most I said it was you.  

So why didn't you do anything? 

You were far away, I had no time... Kaduri, The Palmach, training, operations, founding the kibbutz, I had no time… 

We didn't go into the house but went to the meadow. It was as though we knew each other for years, as though someone tricked us 
and kept us apart only to sweeten the joy of the meeting. I was on cloud nine… daydreaming… Michal would shout at me. 

Margalit, wake up you're not concentrating, walking into trees, you almost walked into a lamp post yesterday… we have exams. 
Concentrate. We have only three months to go and the seminar is over… we're DONE… 

There were strict rules concerning courtship and appropriate behavior between girls and boys. In the beginning only kissing and 
hugging were allowed, then after two or three months when it became official everything was allowed… The summer ended and 
as a certified kindergarten teacher I began to work in my moshav, at the kindergarten I grew up in. I went to Ami's kibbutz every 
two weeks for Sabbath. We had nowhere to be alone. The winter was cold and wet so at night we would take an army blanket and 
go to the barn. We would climb the haystacks in the dark, spread the blanket, cuddle and kiss when all of a sudden I heard a 
noise! Ami, what was that – mice?  

Sure, there are snakes too. Don’t you know that there are rodents everywhere in the barn? Some moshav girl, suddenly we heard the 
rustling again and some haystacks fell to the ground… Ami, let's go away from here, I can't do it here… We met several couples 
with blankets outside, all of them looking for some  place to be alone.    

We would go to the hill across from the kibbutz on Saturday morning. Ami would get so enthusiastic every time: We'll build our 
permanent settlement here on the hill, by the Carob tree. Look at the view: The Tavor Mountain, the Gilad Mountains to the east 
and the Hermon to the north. Over there are the houses of the Zabahi tribe. Ali Nimer from the tribe is a close friend of my 
father, he always asks us over for coffee calling me his brother. We are close. We are considered "Shatara" by them, that means 
"the brave", and it is useful to be friends with brave people. 
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We'd spread out a blanket under the Carob tree and kiss and hug, that was it, everything was out in the open, there was no hiding 
place and we had to clear the area as there were other couples waiting, this was a highly sought after spot.   

When we get married, Ami suddenly said, we'll have a place of our own; we're starting to build a couple of cabins for some couples 
that are getting married. We'll soon have a meeting about this with all the members of the kibbutz. 

When we get married you said? 

Yes, don't you want to? 

I was so happy, I was speechless. 

On Saturday evening, a meeting was held in the kibbutz dining hall. 

Efi, the kibbutz's secretary ran it. (Hushes the members with hammer blows, each member is represented differently). 

Comrades, three couples have announced they wish to move into a family room. We must decide at this meeting what kind of 
wedding presents to allow.  It is natural that some of the parents will want to give  big  presents  – like a radio or an electric 
kettle. What should our policy be? Should we let the principle of equality collapse? 

NO. I hate luxury. Presents will cause envy and anger. We should explain to the parents and relatives that we are against all presents 
on principle. 

 What nonsense is this? A radio is luxury? An electric kettle is luxury? Why shouldn’t we enjoy life as well? We'll buy them for all the 
kibbutz members as time goes by. 

(Rivka bursts into the discussion) I suggest that we accept the presents and rotate them so the radio and kettle can move from one 
member to another once a week. That way everyone enjoys the appliances and the principle of equality is kept. I volunteer to 
supervise this.  

(Efi) Who is for the suggestion? (Counts). The majority. The suggestion is accepted. 

And another announcement concerning the budget for  personal supplies. The yearly budget as you all know is 9 liras. As a result not 
everyone will be able to get sweaters and blankets for  winter. We are also short on hats. The price for four hats is like the price 
for a pair of pants and I don't have to remind you what is more important… 
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Ami, I'm shocked, there is no privacy here. Even an electric kettle has to be shared… It's ridiculous, how will I stand it here, you don't 
care, you like giving everything to anyone, you even gave the fountain pen you got from your parents to someone who "forgot" to 
give it back to you… Even your Sabbath sweater and shirt were destroyed… I don't want anyone to wear my clothes… It annoys 
me already…  

I know they're already gossiping about me in the kibbutz, that I'm an "individualist" from the Moshav" and that I'll probably take you 
out of the kibbutz.  

 Take me out of the Kibbutz? I'll leave this Kibbutz on a stretcher only.  

 We'd meet every weekend. I'd either go to him, or he'd visit me.  

On Fridays, I'd stand and wait for him outside, by the wicket gate, in the shade of the Bougainvillea flowers. At Sabbath dinners 
there was always a festive atmosphere. My parents loved him. When my mother would serve the soup my father would begin 
with his stories about his service  in the Russian army.  

You know, Ami, when I served in the Russian army they would serve soup, and we had to blow air on it like this, phoooo. You know 
why? To clean the worms and insects from it, blow air and sip. Your Palmach is a resort compared with that.  

That isn't accurate. The food's alright but the barracks… when we were in training in Kibbutz Kinnereth, we stayed in a hen house for 
camouflage. The tin roof was so low we had to bend over when we walked. And the smell of the manure… and the cold at night, 
when we went on operations not everyone had coats… 

Talking about cold, my father said; imagine our situation, the Russian winter. In the snow. We had woolen blankets that itched and 
barely warmed us. We put blanket upon blanket. They were so heavy that when you wanted to turn  you had to get out of bed 
and get back in from the other side… I was the only Jew in the platoon! I wanted to prove to the gentiles that  Jews aren't 
cowards. If only the Palmach would agree to take me… I would enlist in a minute and fight against the decrees of the British 
"White Book". 

I agree. I don't support unbridled terror, but I do see the logic of defense by action, . We can't remain passive anymore… 

 (The signal of the news is heard) Voice of Israel from Jerusalem. Monday, July 20, 1947. The time is 7 p.m: Illegal immigrant ship 
"Exodus from Europe 1947" with its 4550 passengers,  all holocaust survivors,  has been caught by the British and deported to 
Germany. The immigrants disembark, and resisted violently when they were taken off the boat by force.  
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The neighbors came in and raged in silence. Only Karasik burst out saying: I'm exploding! Tsfoni - say something. My father was 
silent and then said: Even I have no words to say... 

Everyone used to discuss the current state of affairs for hours, until my mother would say: 

Yosef - enough talking. Can't you see everyone's tired? Let the children get some sleep. And I would fix the bed for Ami in my room… 
I would hear my father say to my mother later: 

Tsipora, maybe it isn’t appropriate that they sleep in the same room? What will the members of the Moshav say?  

Yossef, it's alright. They've been together for a year, and it's acceptable. With such a boy, anything that will happen will only happen 
for the best. 

We had a postman in the Moshav: Mishka, he spoke half Hebrew, half Yiddish. He was a bit weird, a clown and a peep and a gossip… 
from a distance he would proclaim: 

Margalit - a letter from the boyfriend. 

(Reads the letter accompanied by Ami's recorded voice) My darling Margalit, if only I had literary talent I would write a whole book 
about our week: How we planted 400 acres of wheat in the rain. We won't have a shortage of bread this year. Because of the 
security situation all leave and private trips are cancelled. These days I miss you even more than usual. I just finished your 
letter-diary for the fifth time. In short, I have no words to describe these feelings, but there is also no need as they are in my 
heart. Be well my darling, your loving Ami.  

Suddenly Ami appeared with a gift: Chocolates. 

I hitchhiked here. Only for tonight.  

How did you get the money for the gift? 

Instead of the bus ticket… 

Ami, you're shivering from the cold, where is the coat you got from your brother? 

I gave it to Efi, he went to Jerusalem, it's colder there… shh… 

(The signal of the news is heard) Wednesday 29.11.1947. Seven p.m. 
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The General assembly of the United Nations has congregated to discuss the partition of the state of Israel. The commission has 
recommended that the Jews receive land in the Negev, the coast line and the eastern Galilee, which will total 38% of Israel. The 
Arabs shall receive the rest. Jerusalem shall remain under international supervision.  

The neighbors came in to listen. The tension was nerveracking. Everyone voted for the countries pro or con. Russia, for. Britian, 
abstained. Egypt, Greece, India, against. France, for… (The news continues) The partition program has been confirmed by the 
United States assembly with the majority of 33 nations for, 13 against and 10 abstained! 

(Bells sound, shouts of joy, music) The iron bells by the dining halls started to ring in all the settlements of the area. The children 
rode the bicycles and shouted: The Jewish state has been created! 

People went outside in their pajamas and robes; the Moshav rabbi blew the Shofar and led a group of people dancing to the 
community center. (Background music and singing). We danced till the early hours of the morning and as we returned home 
happy and exhausted, Ami said: We'll pay for this happiness… 

A couple of days later Mishka the postman's voice was heard: Margalit, a letter from the boyfriend's mother, about the wedding, she 
wants to do it earlier than planned… 

Mishka you aren't the postman, you're a megaphone…  

(Margalit, reads the letter silently, Ami's mother's recorded voice is heard) 

Dear Tsipora and Yossef! I hope you'll understand this request. The situation in our new country is becoming more and more tense 
and dangerous. The Arabs will not take the founding of the Jewish state lightly. We are expecting hard times and perhaps a war 
against all the Arab nations. Some say Jerusalem shall be cordoned off from the rest of Israel. We ask you to set an earlier date 
for our children's wedding, perhaps Purim instead of Passover. We'll feel more at ease knowing they are together.  

The situation on the roads was worrying. Not far from Kibbutz  The Arrow a car was attacked and two girls were murdered. 

(The signal of the news is heard) Voice of Jerusalem, Tuesday, 10.1.1948 

Syrian forces are attacking the north. The attacks on Sold Village and Kibbutz Dan have been repelled. Ramath Rachel and Gush 
Etzion have also been attacked. 35 Palmach fighters on their way to besieged Gush Etzion were attacked by Arab mobs, fought to 
the last bullet and fell in bravery.   
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My mother didn't want me to go to the kibbutz, but I would not give in. It was Ami's birthday, and I went to visit him for the Sabbath 
with a cake. We celebrated in his room with some friends and a bottle of wine. Ami was full of sorrow, three of his friends died 
with the 35 fighters in Gush Etzion.  

"A toast" He raised his glass. "We must not let our spirits fall. I hope this war shall not be in vain". 

(She takes a black shirt, embroidered in green from her bag) A birthday gift for you Ami. I made it myself. I embroidered and sewed 
it.  

Thank you, I've never had a birthday party, apart from my Bar-Mitzvah. My parents never had time… It's strange to be 24. I still feel 
20… 

The black shirt suited his black curls well and the green embroidery emphasized his green eyes. 

Gury, a friend of his from Kaduri, raised his glass and said: 

"Ami is a remnant from an ancient Hebrew race, a true descendant of the bible"… Ami didn't like compliments, and felt 
uncomfortable… 

I was hoping you'd get us a room, so we could be alone… It's uncomfortable sleeping with three other people in the room, especially 
when one of them is Shoshi who doesn’t like me. She must have moved to your room because she likes you. You should pressure 
the housing committee to get your own  room. 

The farm is in its infancy, Margalit. There is no way. And I want it to be clear that I will never pressure anyone. 

I once came very late on a Friday, after I hitchhiked all the way as I didn't have enough money for a bus. Ami waited for me in his 
room in his Sabbath clothes. I was so happy that I didn't notice Shoshik was there and we embraced.    Suddenly I heard her: 

You should be ashamed of yourselves. This isn’t a family room, other people live here too, and it gets uncomfortable to be here when 
Margalit comes over. 

I'm very sorry Shoshik. I didn't think you would mind. Wait, don't leave, we will… 

I constantly feel that Shoshik is envious of me. She  always criticizes  me. She once said to me in the kitchen: "you're very slow, 
considering the fact that you're from a moshav", and in the shower she saw my underwear and said: "I see you're fancy both 
inside and out, huh?"  
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(With growing irritation) I'm sick of coming here and not seeing you. Something always happens. Draft, meeting, guard duty, the 
tractor broke down, sowing seeds at night etc. Why do they always  need  you? I'm sick of it. I won't come here any more. If you 
miss me come to see me. I'd never seen Ami so angry: 

This is my house, I'm not moving from here. It's a package deal…both or nothing. 

If the kibbutz is more important to you than I am, then stay with it. I'm leaving! I cried all night, I was so ashamed. I apologized in 
the morning: I behaved like an "Egoistical Bourgeois"; I'm so ashamed, I'm sorry. 

This kibbutz is everything I believe in: A combination of equality, justice and honesty. I hope everything will be easier once we're 
together. We'll soon have a family room, more an alcove, a small square.   

It will be a palace in my eyes… I've begun imagining how I will decorate it… 

The wedding date is drawing closer. My mother is so excited and has begun preparing: (The mother, slight Russian accent, and scarf 
on her head) Yossef, harness the horse and bring some tables and chairs from the community center. I hope the weather will be 
nice on Purim so we can celebrate in the garden. I think we'll have about a thousand guests - All Moshav members, the kibbutz, 
the Palmach and friends from the days of "The Shomer" and the "Second Alyiah".  

There were only two telephones in the Moshav: One in the post office and the other in Moshe's house, our neighbor who was an 
important commander in "The Hagana". On Saturdays when Ami stayed at our house, his parents would call from Jerusalem. 
"Ami, telephone call for you", Ruth, our good neighbor,  would shout.  

Father, I need your help. I have no time to go to Jerusalem to deal with this matter. Since we founded the kibbutz we've been asking 
for a  phone and the British or Arab clerks keep dismissing us. It would be great If you know someone who can help . Thank you. 
Wait a minute, Margalit wants to say something to mother. 

Rachel, hello. About your question, Ami does not wish to accept gifts, only a white shirt and grey trousers for the wedding. He does 
not want a leather jacket. No one in the kibbutz has such luxury and he would feel uncomfortable with one. He does want Uncle 
Benyamin's and Aunt Dina's old double bed. He has accepted books from my parents for the library in the kibbutz and a cart for 
the farm.  

I won't take anything from my parents. You saw that they live in a  shack… they serve in public positions and should set an example. 
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When we got back home I tried on my wedding dress (a hand-me-down from  my sister-in-law ) so that Ami would see me. My 
mother decided to shorten it and then remembered her wedding:  

(The mother, mending the dress) When we got married in Russia, right after the First World War there was a terrible famine… We 
wanted to immigrate to Israel and waited for our certificates from the British government… We sold everything we had. All we 
had left was my wedding dress. I went from village to village and finally bartered it for half a sack of potatoes and some 
cucumbers. I was 23 and Yossef was 28. (We wrote in our application that my sister, who was 16 years old, and my brother, who 
was 14, were our children and so managed to fool the British and immigrate to Israel all four of us.) 

(The mother, while working) Yossef, harness the mare and go to the store to bring four crates of wine. Ben- Yishai will give them to 
us on credit. Put them under the bed, I'll put the Strudels and pies on top of the closet. We're lucky it's still winter, they won't go 
bad. We'll put the dairy products in the bathtub on blocks of ice… and don't forget to slaughter the chickens. Some of my friends 
are coming over this afternoon to help me pluck the feathers.  

Oh, I almost forgot, Margalit, you got a letter from Ami. 

(Margalit reads silently, Ami's recorded voice accompanies her) Dearest Margalit, I almost didn't make it home.  

I waited in Afulla for an armored vehicle: It's a new decree because of the Arab gangs and mines  on the roads. The farm is in a bad 
state, most of the members are on guarding duty and there aren't enough people to work on the farm - if we don't get a 
reinforcement of men and guns our situation will be bad. I'm on night shift this week, Imagine the "pleasure" this will be on 
stormy and rainy nights. But as a farmer, I accept it with love. Everyone in the kibbutz wants to attend the wedding. The 
problem is who will stay behind to guard…  

We bought the ring in Afulla in a jewelry shop. Please give us the thinnest and cheapest one. He put it on my finger already in the 
shop.  

We returned to the kibbutz.  Everything had changed: The yard became a dugout. Everyone was working in the rain with sacks on 
their heads. Someone shouted from the distance: 

"You received a double bed from Jerusalem, it's huge. It won't pass through the door. We set it down next to your room." 

Our room? 

I wanted to surprise you. We got a family room. Small but nice, only for us.  
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I felt like Cinderella who got both the prince and the palace… Ami's friends dismantled the bed and then rebuilt it in the room. It 
took up almost the whole room. 

This bed is an asset. We'll rotate it among the members. It will help increase  internal immigration. 

The bed is so big we have no room left. We'll have to get rid of it after our uncle leaves. 

It will be a charming room. I'll embroider  curtains and a bed cover from jute sacks, hang a picture here and here I'll place a flower 
pot… It's raining so hard. Oh well, its   alright as long as it doesn’t rain on our wedding day. Ami, are you listening? 

Sorry, I think I fell asleep. I haven't slept for three nights, not enough guards.  

Why are you still dressed? 

There's  an order to sleep in clothes… and  fell asleep again in our double bed.  He apologized the next morning: I'm so sorry I fell 
asleep, we've waited so long for this room… 

I hid my disappointment and hurried back to the Moshav, to the kingergarten and my work. Ami got me a seat in an armored car 
leaving the kibbutz worrying that we might be attacked. A moment before we said goodbye one of his friends came running over 
saying: 

Ami, the Arabs' cows are grazing our fields, on the hill, by the Carob tree. 

I'll get some  help to drive them away. Sorry Margalit, I have to go, I'm not sure I'll be able to get to your parents  tonight, but I'll be 
there for the wedding tomorrow, I promise. (Waves goodbye) I traveled with the armored car until I got to the village. When I 
came home I saw my father arrive with a cart laden with tables and chairs, unloading them and organizing the garden. "I can 
only pray that it won't rain"… 

Mother, look at the wedding ring I got from Ami… "Modest, delicate and beautiful". 

Karasik stretched an electrical cable between the two pine trees behind the house and said: "Margalit, the lighting will be like in the 
cinema"… The chickens were being cooked in the kitchen and the smell of chicken broth,   pies in the oven and Strudels was  
tantalizing 

I hurried to the kingergarten. Suddenly, something strange happened: I felt as though I had heard a gun shot. I felt that something 
had happened. I turned and ran to the center of the Moshav and saw people gathering, getting ready for action. Hagai what has 
happened? 
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Hundreds of Arabs are attacking Kibbutz "The Arrow“. 

I ran home. It was the first time I saw my father weeping. My mother was in a state of shock. 

What happened? How do I get there? It's pouring rain. The roads are blocked. Moshe, our neighbor had a car and a gun and 
volunteered to drive us to the kibbutz. The rain wouldn’t stop . We wallowed in the mud and barely got to the kibbutz.. I lay 
down on our bed, holding the black shirt I made for him, the pillow, his empty side on the bed.   

Someone came to tell us that it was a trap. Ami's Arab "friend" Ali Nimer and his people from the Zabahi tribe sent their cows to 
graze in the Kibbutz fields by the Carob tree. When Ami and his friends came to drive them off,  400 murderers surrounded 
them and started shooting. They fought till the bitter end and now we are negotiating for their bodies. 

The bodies in wooden boxes arrived at the kibbutz the next day.  

The mourning parents  arrived and everyone was waiting  for Ami's parents who had left besieged Jerusalem in an armored car. Efi's 
mother, (Efi was her only son) walked between the mothers saying: "Mothers, don't cry, our boys wouldn't want us to cry"… 

I sat by my Ami, trying to sneak a look at him through the wooden beams, hoping to see him one last time. I spoke to him as though 
he heard me: Ami today is our wedding day, this evening… 

The funeral ended and Ami's parents brought us back home in their car. 

It was lunch time and everyone was shattered and hungry. Friends from "The Shomer", the Moshav, from the entire valley, came. My 
mother set the table. With trembling hands she served the food she had prepared for the wedding, pouring the soup into the 
empty plates. The place was deadly silent.  All I could hear was the sound of the spoons hitting the plates. No one allowed 
themselves to cry… They wiped their tears in secret. Suddenly, Ami's father stood up and took out a Bible from his pocket 
reading in his deep voice. 

I was no hero. I wanted to shout, scream; I got up and went to my room. I was ashamed that I was crying. I closed my mouth so no 
one would hear me; I didn't know what to do. Suddenly a deep desire gripped me to put on my wedding dress. (Opens the 
suitcase, takes out the dress and the bridal veil).I put the dress on and  the veil; I slipped the ring on my finger and stood before 
the mirror dressed as a bride, weeping… 
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(Slowly the dress and the veil fall back into the suitcase, Margalit takes the suitcase and sits on the bench as she did in the beginning 
of the play, waiting for the bus. She takes out the letter.) (The recorded voice of Ami's mother is heard) Dearest Margalit, In our 
home, as it was by the grave, sorrow and grief grip me to the deepest recesses of my soul. I wish it were I who had fallen, and not 
Ami.  How I wished to see  you living your life together in happiness… I mourn two fold that I didn't see this happen. I'm 
inconsolable. And you, dearest one, need much support now. Life will take care of things, time will help. I will  cherish  our bond  
forever,  under  any condition and new situation in your life. Be well, my dearest, and write to me. 

Yours with love, Ami's mother. 

16th of March 1948 

(Music. Margalit waits, hears a bus coming close, lifts her hand to stop it. Darkness) 

 

The End 

 

 

Прим. - Нельзя воспользоваться материалом из пьесы без разрешения автора. 
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Вы никогда не задумывались, почему на Севере деревья называются женскими именами? Ель… Сосна… Пихта… Береза… 
Осина… Рябина… 

Наверное, потому, что только женщина способна вынести тяготы северной жизни: бесконечные холода, сорокоградусные 
морозы, которые могут начаться в октябре и закончиться в апреле; пронизывающие ветры, способные выдуть из тебя 
последние силы держаться за жизнь; короткое холодное лето или 2-3 недели изнуряющей жары. 

И только женщины могут по достоинству оценить всю прелесть цветущей тайги, непременно показывающей все свое 
многообразие; солнечные лучи, рвущиеся обогреть тебя и одарить теплом лета за 2 месяца, чтобы его хватило тебе на 
всю долгую холодную зиму; трели птиц, которые хотят поделиться с тобой всеми сразу новостями, накопившимися за 
зиму; то обилие даров, которыми делится с нами тайга с самого начала лета: от первых грибов и заканчивая ягодой - 
кровинкой клюквой; сказочные зимние пейзажи, уносящие тебя в далекое детство. Морошка… Земляника… 
Брусника… Костяника… Клюква… 

Тоже все женские имена. 

Или для того, чтобы они скрасили нашим мужчинам их тягостный труд, их непосильную физическую нагрузку, которую 
они должны выдержать стоя по колени в снегу, держа в руках много-килограммовую бензопилу, не смея поднять руку 
для того, чтобы хоть чуть- чуть согреть щеки от обжигающего мороза? 

Или им (мужчинам) приятно свалить в пасеку дерево с женским именем, представляя, что они обнимают не шершавый 
ствол ели, а свою любимую женщину, лаская ее своими огрубевшими в застарелых мозолях ладонями и шепча ей 
самые нежные слова, которые они могут придумать, устав от грубой каждодневной матерщины, от семейных неурядиц 
и денежных проблем? 

 Или, вытянув из пасеки несколько сосен или осин на дребезжащем и вытряхивающем из тебя последние силы тракторе, 
он представляет, что несет на руках свою первую женщину, с которой он только что провел потрясающую и 
незабываемую ночь в тайге, на шелковой траве под звонкий напев комаров? И жарко ему в этом железном коне не от 
того, что металл раскалился от невыносимо палящего северного солнца, а потому что он только что целовал и обнимал 
свою единственную и неповторимую, такую нежную и пылкую, такую ласковую и обольстительную… Женщину. 

Мысли вслух 
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Когда молодой хозяин нашел меня после ночного, мне почему-то не хотелось уходить. Эта ночь вся была какая-то 
удивительная и загадочная. 

Мне вспомнилось детство, такое далекое и безмятежное. Я долго бегала по полям и лугам с мамой. Она была самой 
красивой из всего табуна: туловище и голова ее были красно-коричневые, а грива, хвост и нижняя часть ног – черные. 
А еще на ее теле были белые пятна. Хозяин часто ее называл: «Яблоневая моя!». Мама показывала мне лучшие луга, 
где росла самая сочная и вкусная трава; места, где можно укрыться от назойливых оводов и мух, где находятся 
родники и ручьи с самой вкусной и прохладной водой, где растут самые пахучие ягоды. Я была самой счастливой с 
мамой. Других жеребят очень быстро увозили от мам и им, наверное, было  очень обидно за такое расставание. Но 
наш хозяин позволил быть мне рядом с мамой больше года. 

Однажды рано утром мама долго прижималась ко мне и шептала мне на ухо нежные слова. Потом приехал грузовик и увез 
маму. Я долго бежала за грузовиком, предчувствуя долгую разлуку с мамой. Но силы были неравные и я отстала. В 
ушах долго стоял гул грузовика и прощальное ржание мамы. Эти звуки и сейчас мне вспомнились почему-то. 

Березка 
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Хозяин меня жалел. Я старалась ему угодить за его доброе отношение ко мне.  

Как-то поутру к нам во двор приехал незнакомый человек. Он долго разговаривал с моим хозяином, несколько раз они 
подходили ко мне, разглядывали меня, хлопали по крупу, трогали гриву, смотрели зубы. Незнакомый человек мне 
понравился: видно было, что он любит животных, хотя и крепко ругался с моим хозяином. Один раз  я даже подумала, 
что он ударит моего хозяина кнутом, который торчал у него в сапоге. Видать, строгий был человек с непростым 
характером. 

Потом меня подняли в машину и куда-то повезли. От старых лошадей я слышала страшное слово – мясокомбинат. Я не 
знала значение этого слова, но оно было страшное, потому что его произносили лошади шепотом. Это туда отвезли 
мою маму. Об этом мне сказала наша соседка, старая кляча.  Когда меня повезли в грузовике, я обрадовалась, подумав, 
что меня тоже везут на мясокомбинат. Там я увижу маму. 

Но меня привезли в незнакомую деревню. 

Мужчину, который меня увез, как только мы подъехали и остановились у какого-то дома, окружила толпа ребятишек. Он 
всех подвел близко ко мне и сказал, что это теперь наша помощница по хозяйству и кормилица. Дети ничуть не 
испугались моего сердитого взгляда, недовольного фырканья, стали гладить меня, угощать сочной зеленой травой. 
Кто-то принес морковку, а самый маленький пацаненок угостил меня яблоком. Я поняла, что здесь теперь будет мой 
дом. 

Новый хозяин ко мне хорошо относился, хотя и был иногда грубым, драчливым. Особенно он был агрессивным, когда был 
пьян. Тогда от него доставалось не только мне, но и хозяйке, и детям. Его кнут, который был всегда при нем, не 
разбираясь, охаживал мой круп, плечи хозяйки и детские попки. Иногда хозяйка с детками прятались от его 
разъяренного нрава у меня в стойле. Особенно мальчишки – зароются в сене и сидят чуть дыша. 

На моих глазах выросли дети, постарели хозяин с хозяйкой. Хозяин сильно занемог, даже ходить перестал, все в своем 
доме был. Хозяйка совсем на меня не обращала внимания, а дети все разъехались. Часто я оставалась голодной и без 
капли воды. 
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Стоя в стойле, я вспоминала годы, что прожила в этом доме. 

Мне очень нравилось летом ездить на сенокос. Всей гурьбой, да еще прихватив старую бабушку, несколько  соседей, мы 
ехали на свой луг, который находился довольно далеко от деревни. Пока люди косили, сгребали, укладывали сено, 
обедали, пели веселые песни, я была предоставлена сама себе. Я знала все лучшие места на лугу и вокруг него.  Меня 
так размаривало за день, что вечером хозяину приходилось кнутом меня подгонять. Но я не обижалась - это было 
справедливое наказание. 

Потом мы возили высохшее сено домой или в стог. Хоть и тяжело мне было везти воз, но это была приятная усталость. Я 
знала, что делаю хорошее дело: везу корм для себя и моих соседей- коров, овец, которых держал в хлеву хозяин. Мне 
нравилось, когда мной правили дети. Хозяин постоянно ругал их за то, что они неумехи, но я сама старалась им 
помочь не свалить воз посреди дороги. А еще мне нравилось ездить с кибиткой. Это хозяин сам придумал и смастерил 
такую повозку. Мы с ним были единственные во всей округе с такой телегой. Все оборачивались на нас, а я гордо 
шагала по дороге, провожаемая завистливыми и любопытными взглядами. 

В ночное меня водили мальчишки. Я видела, что им это доставляет большое удовольствие. Они долго не ложились спать, 
возясь у костра, готовя себе незатейливую еду и уплетая ее за обе щеки. Потом они рассказывали подолгу друг другу 
всякие истории, от которых иногда плакали младшие. Я ничего не понимала, но с удовольствием слушала их голоса, 
жуя сочную траву. И еще я любила с детьми купаться в речке. Мы плавали, ныряли, переплывали на другой берег. 
Потом дети соскребали с меня пыль и грязь. Я была счастлива. 

Была у меня и любовь. Серый конь соседа мне понравился с первого взгляда. Я не надеялась на взаимность. Мне казалось, 
что я не самая лучшая кобыла в деревне, что он найдет себе пару лучше меня. А он выбрал меня, и я была бесконечно 
счастлива до тех пор, пока его не увезли. У нас с ним рождались самые красивые, стройные и здоровые жеребята, 
которых хозяин выгодно продавал, как только они подростали.  

Зимой  я мало работала: большей частью находилась в стойле. Несколько раз за зиму мы с хозяином и мальчишками 
ездили за сенном на луга, засыпанные белым пушистым снегом. Привозили тяжелые возы с сеном, который пах 
летом, теплом, мухами. Когда зимой меня выводили прогуляться, мне нравилось бегать по снегу, дышать свежим 
морозным воздухом, выпуская из ноздрей клубы горячего пара. Иногда хозяин впрягал сани и катал деревенскую 
ребятню по деревне. Вот уж было веселья! Даже я смеялась. Однажды меня украсили цветами, лентами и я катала весь 
день то смеющуюся толпу ребятишек, то горластую молодежь, а под вечер пришлось вести хозяина и его 
подвыпивших друзей домой. Это был праздник с красивым названием «Масленица». 
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Сегодня молодой хозяин пришел за мной, поворчал, как обычно, дал мне вкусную корочку хлеба и повел к своему дому. Во 
дворе его дома была небольшая лужайка вся покрытая желтыми головками одуванчиков. Я любила эту лужайку, но 
сегодня мне показалось, что одуванчики  не хотят на меня смотреть. Я все сразу поняла по их поведению, по 
опущенным глазам хозяина, по заплаканным глазам молодой жены хозяина. 

Почему люди думают, что животные ничего не понимают? Мы прекрасно понимаем их настроение, по глазам читаем. 

Когда молодой хозяин вынес какой-то коробок и стал наставлять на меня, я поняла, что он прощается со мной и хочет 
оставить меня в своей памяти. Я увидела его глаза полные отчаяния и жалости. Мне хотелось ему сказать: «Не 
печалься, дружок! Я прожила свой век и не жалею ни о чем. Только убей меня сразу, чтобы я долго не мучилась.»  
Может он прочел это в моих глазах? Или в каплях слез, невольно выкатившихся из моих глаз? 

Умерла я быстро, не мучаясь. Спасибо, молодой хозяин. 
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Что для Вас творчество?  

Творчество – это не только умение рисовать, танцевать, петь и т.д. Хотя всем этим я занимаюсь всю жизнь. У меня в 
аттестате стоит тройка по рисованию. Но когда на предприятии, где я работала с 16 лет, меня избрали редактором 
стенгазеты, мне пришлось научиться рисовать. А потом мои дети и внуки удивлялись, почему у меня тройка по 
рисованию.  Я никогда не ходила на танцы  –  боялась, что меня не пригласят танцевать (я в очках с 11 лет). Но всю 
жизнь люблю танцевать и неплохо это делаю, так говорят все, кто видит. Очень хотела играть на пианино, но родители 
не отпускали в музыкальную школу, так как она была далеко от дома. Но я научилась играть, когда у меня уже была 
дочь. Петь я нигде не училась, но всю жизнь пою и не только в хоре, но и солисткой. Этот дар мне достался в наследство 
от родителей. Играла в народном театре. И даже на второй день моей свадьбы жених был с гостями один, я играла в 
спектакле. Я шью, готовлю модели для Театра Мод, для своих дочек и внучек. Немного вяжу крючком. Очень люблю 
фотографировать. В молодости у меня была своя темная комната за печкой, где я проявляла фотографии. И к каждой 
своей работе я подходила творчески, даже если это работа дворника. 

 

Что для Вас культура? 

Я росла в деревне, и там театра не было. Ходили в клуб в кино. Детям места на лавках не доставалось, и мы сидели прямо на 
полу. Фильмы привозили 2 раза в месяц, потом раз в неделю. И мы все бежали за 2 км в клуб, зажав пятак в кулачке. Это 
были мои первые знакомства с культурой. В начальной школе мой Учитель Степан Тимофеевич готовил с нами 
спектакли и строил пирамиды из детей. Я всегда была на его плечах – была до 5 класса меньше всех в классе. Так он нас 
приучал в культуре. Потом я училась в городе. Всем классом ходили на спектакли, и я влюбилась в театр. С тех пор в 
любом городе, где бываю, я первым делом иду в театр. Жила несколько лет в селе, но всегда находила возможность 
приехать в город и сходить в театр. Организовывала поездки для друзей и коллег. Однажды, возвращаясь из 
Сыктывкара с очередного спектакля, скатились автобусом в снег, да так, что не смогли выбраться. Пришлось мне, как 
организатору мероприятия, идти за 10 км в село, чтобы договориться с трактором, который нас вытащил. Но это меня не 
останавливает, все равно люблю театр. Очень нравится культура коми народа. Я даже сама пою коми песни. Но культура 
- это не только театр. Люблю все красивое, и это прививаю своим детям, внукам, правнуку. Культура поведения – это 
тоже культура. Я никогда не говорю на сленге, даже когда работала руководителем чисто мужского коллектива в 
леспромхозе. Это же старалась привить и своим детям. При мне никто не ругается матом. Ни я, ни мои дети не говорят: 
«Мое кофе». Это тоже культура. 
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Что для Вас жизнь? 

 Думаю, в первую очередь – это движение. Движение 
вперед, не только физическое, но и умственное. Это 
моя семья, работа, пусть даже нелюбимая, скучная. Это 
мои друзья и товарищи. Это окружающие меня люди, 
пусть даже не очень хорошие. Но они тоже люди и 
дают стимул к движению, например, чтобы помочь им 
исправиться. 
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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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