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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В раннем детстве меня очень удивляло, что  взрослые делили время на 

"до войны" и "после войны". О периоде "во время войны" разговоры шли 

неохотно и мое детское сердце тогда чувствовало, что война - это трагедия 

для всей страны и для каждой семьи. После войны тогда прошло всего два 

десятилетия... 

Моѐ поколение застало патриотическое воспитание в школах и в вузах, 

к нам приходили ветераны, мы возлагали цветы к памятникам погибшим, нас 

принимали в пионеры и в комсомол у военных мемориалов и обелисков, мы 

гордились подвигами героев. Но осознание страшной цены, которую наш 

советский народ заплатил за Победу пришло далеко не сразу, с годами. 

Когда я узнала о возможности поделиться семейными воспоминания о 

Великой Отечественной войне, то призадумалась, кому будут адресованы эти 

строки. Поколение ветеранов, к сожалению, уходит, а желающих переписать 

историю той войны становится все больше...И тенденция исказить эту 

историю имеет давние корни. Только один пример: в 1990 году моя мама, 

малолетняя узница фашистских концлагерей, по санаторной путевке 

отдыхала в Юрмале, тогда это была территория Латвийской Советской 

Социалистической Республики, и была потрясена тем, что в аэропорту под 

звуки с детства знакомых немецкий бравурных маршей встречали делегацию 

легионеров СС... 

В наши дня битва Добра и Зла продолжается. Современное Зло - это, 

прежде всего, фашизм. Казалось, что с ним навсегда покончило поколение 

наших дедов, но, увы, он принимает новые формы, вбивает клин между 

некогда дружными народами и странами. В бою с современными фашистами 

29 января 2014 года  в  Углегорске погиб единственный сын моей 

троюродной сестры, русский гражданин Украины, уроженец города 

Краматорска, Дмитрий Смирнов. 

Описание истории моей семьи на фоне  эпохальных  событий XX века, 

представленное ниже, имеет целью сохранение свидетельств современников 

тех событий, передаваемое по цепочке поколений. Без прошлого нет 

будущего, забвение истории ведет к деградации общества и манипуляции 

сознанием.  

У Владимира Семеновича Высоцкого есть замечательная песня              

"Сыновья уходят в бой", герой которой представляет, кто придет ему на  

смену: 

"Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? 

Кто выйдет к заветному мосту? 

И мне захотелось: пусть будет вон тот, 

Одетый во все не по росту. 

Я успеваю улыбнуться,  

Я видел, кто пришел за мной. 

Мы не успели, не успели оглянуться, 

А сыновья, в сыновья уходят в бой." 
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Хотелось бы, чтобы свидетельства очевидцев нашей Великой Победы 

передавались по эстафете поколений. Им, "тем, кто придет за мной", 

посвящаю это повествование.  
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА МОЕГО ПОВЕСТВОВАНИЯ 

 

 На страницах этих воспоминаний я выступаю в качестве 

своеобразного ретранслятора, а героями повествования являются члены моей 

семьи. Представлю их читателям: 

мои родители, Семененко Всеволод Васильевич и Верташ Лия 

Тимофеевна, - дети войны, пережившие еѐ ужасы в оккупации и на чужбине 

(отец - в Славянке и Краматорске, мама - в Орле и в Германии); 

по материнской линии: дедушка, Верташ Тимофей Акимович, 

гвардии старший лейтенант, участник Гражданской и Первой мировой войн; 

бабушка, Верташ Клавдия Александровна (урожденная Бокаева);  прадеды - 

Аким Михайлович Верташ и Александр Михайлович Бокаев; прабабушки - 

Наталия Кирилловна Верташ и Александра Пантелеймоновна Бокаева; 

по отцовской линии: дедушка Семененко Василий Андреевич, врач по 

профессии, подпольно спасал наших раненых в оккупированном 

Краматорске, бабушка, Белолипецкая Елена Евгеньевна; прадеды - 

Белолипецкий Евгений Никитич, герой Первой мировой войны; Семененко 

Андрей; прабабушки: Белолипецкая Таисия Платоновна, имя второй 

прабабушки мне неизвестно, она умерла сразу после рождения дедушки 

Василия Андреевича, его вынянчила девятилетняя сестра Юлия Андреевна. 

Для наглядности приведу схемы генеалогического дерева. К 

сожалению, некоторые ветви неизвестны, т.к. события начала двадцатого 

века, военное лихолетье раскидали семьи, дореволюционные корни по 

разным причинам просматриваются плохо.Приведу пример: мои родители 

дружили и переписывались с Юлией Андреевной (сестрой моего деда 

Василия), она не только выходила своего брата Василия, но и взяла к себе 

моего отца после смерти Василия Андреевича, благодаря этому мой отец 

блестяще закончил школу в Енакиево и поступил в МГУ им. 

М.В.Ломоносова, но знала ли она имя их с братом мамы, мы спросить так  и 

не успели, ее уже давно нет на свете. Тетя Юля, как звали ее мои родители 

была замечательным, светлым человеком, всю жизнь проработала 

учительницей биологии в школе в Енакиево, будучи сиротой выучилась, 

помогла выучиться на врача брату Василию. До конца жизни она ждала с 

войны своего мужа Степана, не верила, что он погиб. Степан Терехов, муж 

тети Юли, получил задания взрывать шахты перед наступление немцев на 

Донбасс, говорили, что он был расстрелян за это фашистами, но тетя Юля 

продолжала ждать его, вырастила сына, помогала своим   племянникам, в том 

числе- моему отцу, которому  она фактически "дала путевку в жизнь". 

Привожу три схемы: линия Белолипецких - Семененко, линия Верташ -

Бокаевых и линия Семененко-Верташ.  
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1.1 Истоки. 

Евгений Никитич Белолипецкий - герой обороны крепости 

Новогеоргиевской (1915 год), мой прадед 

 

В год столетия с момента начала первой мировой войны мне удалось 

найти документальные подтверждения героического участия в обороне 

крепости Новогеоргиевской моего прадеда по отцовской линии - 

Белолипецкого Евгения Никитича. До этого мы опирались на свидетельства 

моей прабабушки, Таисии Платоновны, которая рассказывала, что есть книга, 

в которой описывается участие Евгения Нититича в обороне крепости. С ее 

слов мы знаем, что он был награжден георгиевским оружием. 

Наша семья гордится Евгением Никитичем Белолипецким как героем 

Первой мировой войны и основателем нашей университетской династии, он 

учился в Московском Императорском университете (ныне - МГУ им. М.В. 

Ломоносова). В семейном архиве есть фотография Евгения Никитича, 

предположительно в студенческом мундире, по словам прабабушки, он 

учился на юридическом факультете. Успел ли он окончить полный курс или 

был призван  на фронт со студенческой скамьи, мы точно не знаем. Известно, 

что перед отправкой на фронт он учился в Михайловском артиллерийском 

училище, очевидно это были ускоренные курсы в период начала Первой 

мировой войны. 

О Евгении Никитиче Белолипецком нашей семье известно не очень 

много, буду опираться только на достоверные источники. Родителей его 

звали Никита Георгиевич и Елена Петровна. У Евгения Никитича родных 

братьев не было, были сестры, кажется две. В браке с Таисией Платоновной 

родились две дочери. 

К сожалению, в сведениях о моем прадеде, полученных в разное время 

от родственников, содержится много путаницы. Уже в постперестроечное 

время родная сестра моей бабушки Елены Евгеньевны, Евгения Евгеньевна 

Кожевникова (в девичестве Белолипецкая), приоткрыла некоторые, ранее 

тщательно скрывавшиеся, страницы нашей семейной истории. По более 

ранней версии, Е.Н. Белолипецкий получил дворянство за военные подвиги в 

Первую мировую войну, принял революцию, перешел ее сторону и пропал 

без вести в 1919 году. Судя по информации Евгении Евгеньевны верно в 

предыдущей фразе только то, что он пропал в 1919 году, последнее письмо 

от него пришло из-под Новороссийска. 

И Евгений Никитич и его супруга, Таисия Платоновна были 

подданными Российской империи, католиками по вероисповеданию и 

этническими поляками по национальности. Таисия Платоновна закончила 

Высшие женские курсы в Варшаве, которая в те времена находилась в 

пределах нашей страны, и свободно владела шестью иностранными языками. 

Старшая дочь Белолипецких, моя бабушка Лена родилась в 1914 году, ее 

сестра, Евгения - в 1919.  
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В настоящее время все дореволюционные архивы МГУ им. 

М.В.Ломоносова, как я выяснила, переданы в архив г. Москвы. Пока я не 

располагаю точными сведениями о годах учебы в университете прадеда, но, 

судя по тому, что информация о его героическом участии в обороне крепости 

Новогеоргиевкой (ныне это территория Польши, 30 км от Варшавы, крепости 

вернули первоначальное название, данное Наполеоном- Модлин), известное 

со слов прабабушки, документально подтвердилось, полагаю, что 

подтверждение его учебы в университете тоже найдем.  

Архивные документы, точнее книга 1916 года, были найдены  

благодаря Интернету, раньше все попытки были безрезультатны, т.к. точное 

название и автор были нам неизвестны. Сейчас я знаю номер архивного 

фонда Ф.13139, название книги - Материалы к истории обороны и падения 

крепости Новогеоргиевск оп.1 д.199 (старый - 118 оп.1 д.265-149), имя автора 

воспоминаний - К. Лисынова, офицера 4 батареи 63 Арт.бригады, 

отбивавшей 2-3 августа 1915 года штурмы германцев на правый форт 

крепости Новогеоргиевск. И, конечно, - знаю содержание данного документа, 

прадед упоминается там неоднократно, около 20 раз. В частности, разбирая 

причины сдачи крепости автор воспоминаний еще раз упоминает героизм 

моего прадеда следующими словами:  "И разве это нормальное явление, что 

целость крепости, в которой было свыше 10 генералов и много штаб-

офицеров, целые сутки зависела от храбрости и энергии прапорщика 

(Белолипецкого)."  

Прадед был контужен, попал в плен, бежал. Сведения о прадеде 

обрываются 1919 годом, последнее письмо от него семья получила осенью 

1919 года из-под Новороссийска. Старшая дочь (1914 года) Е.Н. 

Белолипецкого - моя бабушка Елена Евгеньевна Белолипецкая. Младшая 

дочь Е.Н. Белолипецкого  родилась осенью 1919 года. Сохранилось 

несколько фотографий моего прадеда, на одной из нихон предположительно 

в студенческом мундире. 

Поскольку прадед прежде, чем был послан на фронт закончил 

Михайловское артиллерийское училище и у него был самый низший 

офицерский чин -прапорщика,  (из училища, судя по материалам его истории 

выпускались обычно офицеры более высокого звания), можно предположить, 

что он закончил ускоренные курсы, возможно был мобилизован с учебы в 

университете. Погоны на сохранившейся фотографии прадеда соответствуют 

чину прапорщика,  следовательно фотография сделана до августа 1915 года, 

после побега из германского плена у  него было уже другое звание. 

Через некоторое время после того как Евгений Никитич пропал без 

вести Таисия Платоновна повторно вышла замуж, дочерей Елену и Евгению 

воспитывала в Киеве ее сестра. С новым мужем они жили в Краматорске, 

воспитывали общих детей. Всю жизнь Таисия Платоновна проработала в 

бюро технических переводов на одном из заводов Краматорска. 

В возрасте четырех лет  мои родители привезли меня познакомить с 

бабушкой Еленой Евгеньевной в Краматорск, там я увидела свою 
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прабабушку Таисию, которую забрала жить к себе бабушка Елена. Я 

запомнила Таисию Платоновну высокой, потерявшей память  старушкой, но 

с величественной осанкой. Она выходила на крыльцо дома и вопрошала: "Где 

мой корсет? Кто взял мой корсет?" Это было немножко   смешно и очень 

грустно. Память она потеряла от того, что второй муж бил ее по голове. Мне 

кажется, что ее второй брак был каким-то компромиссом в то трудное и 

непростое время, а любила она всю жизнь Евгения Никитича. 

Сестра Таисии Платоновны заслуживает уважения не только за то, что 

воспитала дочерей Белолипецких, но и за то, что во время Великой 

Отечественной войны совершила поступок, который иначе как героическим 

назвать нельзя. Когда в оккупированном Киеве фашисты вели через весь 

город семьи евреев на расстрел, она выхватила из толпы маленькую девочку 

и прокричала охранникам: "Это мой ребенок!" Мать девочки все поняла и 

отдала дочку... Мои родители в 1960 году были проездом в Киеве, виделись с 

родственниками, виделись и с этой чудом спасенной девочкой, ей тогда было 

около двадцати лет.  

 

Поскольку я затронула тему университетской династии, то приведу 

сведения о ней, воспользовавшись следующей таблицей: 

Наша университетская династия 
Ф.И.О.  кто студенческие 

годы в МГУ 

аспирантур

а  в МГУ 

Белолипецкий Евгений 

Никитич 

герой Первой мировой 

войны, участник обороны крепости 

Новогеоргиевской 

прадед по 

отцовской линии 

студент 

юридического 

факультета, точные 

годы учебы мне не 

известны 

---------------

--- 

Семененко Всеволод 

Васильевич 

д.э.н., профессор УрФУ 

(г. Екатеринбург) 

отец 1955-1960 1964-1967 

Верташ Лия Тимофеевна 

около 30 лет преподавала 

политэкономию в Уральском 

государственном университете 

(г. Екатеринбург) 

мать 1955-1960 1965-1968 

 

Фадейчев Лев 

Владимирович 

к.э.н. 

муж 1983-1988 1988-1991 

Фадейчева Галина 

Всеволодовна 

(автор этого 

повествования) 

1980-1985 1988-1991 

Фадейчев Владимир 

Алексеевич 

к.и.н. 

свекор ------------------

- 

аспирантур

а исторического 

факультета МГУ 

1969-1972 

Фадейчева Наталия Львовна дочь студентка 2 

курса философского 

факультета 

(дневное 

отделение, бюджет), 

программа 

интегрированного 

магистра 
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1.2. Воспоминания отца,  

Всеволода Васильевича Семененко, о военном детстве 

 

Мой отец, Семененко Всеволод Васильевич, родился 15 декабря 1937 года в 

городе Славянке в семье главврача санатория, Василия Андреевича Семененко, и 

Елены Евгеньевны Белолипецкой (бабушка Лена после замужества оставила 

отцовскую фамилию). Приведу воспоминания отца о довоенном и военном 

детстве, они опубликованы в литературном альманахе под названием "О друзьях, 

коллегах и работе": очерки. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 137 с. 
 

Помню: еще довойна. Солнце заливает сад, деревянную веранду, яркие 

блики прыгают на чашках, чайнике и белой скатерти. Мама, конечно, красивая, 

теплая с мягкой светлой косой. Она держит меня на коленях, а папа очень 

большой и, я знаю, что очень добрый, сидит с сестренкой напротив нас. Мы 

смеемся и едим мороженое. Оно тает во рту и его молочный вкус сливается с 

запахом цветущего сада (уже взрослым я все пытался найти вкус того, первого 

моего довоенного мороженого, но напрасно). 

Потом   все   вдруг  рухнуло.   Зловеще  звучало новое страшное слово - 

война. В саду, где мы жили, огромные траншеи, строили бомбоубежища. (До  

войны,  как я  потом  понял,  мы  жили  в Донбассе. Отец работал главврачом 

санатория на Соленом озере в городе Славянске, где я родился). Хорошо 

помню первые фашистские бомбежки: вой падающих бомб и мощные взрывы, 

стрельбу зениток (наших) и пулеметные очереди с бреющих полетов немецких 

самолетов. Наш дом горит. Мы пешком бежим в Краматорск к родне. Идти 

трудно и мама несет меня на руках. Отец сразу стал работать в военном 

госпитале. Город постоянно бомбили, в пригородах и разбросанных районах 

города шли  непрерывные  бои:  то  немцы  захватят  город  или отдельные его 

части, то наши  войска их выбьют. И так несколько раз, пока совсем не   

освободили Донбасс от фашистских захватчиков. 

Раненых советских бойцов было много. Когда наши части отступали, то не 

всех раненых можно было эвакуировать, так как у них были тяжелые ранения 

(нетранспортабельные). Отец получил приказ укрыть тяжелораненых в городе и 

оставаться с ними, а по мере выздоровления, как только они смогут двигаться, 

переправлять к партизанам, а там и на большую землю, как тогда говорили, то 

есть в тыл к нашим. 

Потом как-то отец показал нам, где находился его госпиталь: это был 

огромный подвал с множеством помещений в очень большом разрушенном 

строении, напоминающем заводской цех. В этом госпитале врачи 

спасали не только раненых наших солдат с линии фронта, но туда 

переправляли и ослабленных, израненных бойцов, бежавших из фашистского 

плена. Их тоже переправляли в тыл к нашим. 

Однажды нашу семью и родню в прямом смысле спасли куры. Тогда 

часть города, где мы жили, была освобождена нашими войсками. Отец 

выкроил немного времени и добрался до нас, чтобы узнать живы ли мы.А тут 
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опять бой, опять наша часть города у немцев. Отец не успел укрыться. С 

улицы уже несется лающая немецкая речь, крики. Облава. Всех мужчин от 12 

лет и старше выгоняли из домов, куда-то увозили. Слышалась стрельба. И вот 

стук в наши ворота. Били прикладами. Отец, я и сестренка были в комнате, а 

выход только во двор. Очень хорошо помню отца. Он стоял за косяком двери 

очень спокойно, а я и сестричка сидели на полу, очень тихо было в комнате. 

Мама и ее сестры выскочили во двор, а там уже немцы. В этот миг почему-то 

растворился сарайчик, где от оккупантов прятали кур. И тут мы услышали 

одновременно беспорядочную пальбу, кудахтанье ошалелых от ужаса кур и 

радостно-победные крики фрицев.  

Мать и ее сестры так и стояли, не шевелясь, а вражины похватали всех 

кур (штук 20) и с довольным ржаньем унесли добычу, не заглянув в хату. Если 

бы они обнаружили отца, то перестреляли бы всех вместе с детьми. Об этом 

мы все знали из опыта жизни в фашистской оккупации. Это страшный плац 

войны. На нем оказалось 70 миллионов советских граждан без права на жизнь 

и хлеб. Из этих миллионов, конечно, выползали и шкурники-предатели, 

полицайская мразь. В захваченных городах немцы устраивали показательные 

казни для устрашения населения: вешали, бросали в шахты, расстреливали 

партизан, коммунистов, комсомольцев сотнями. И часто роли палачей 

исполняли полицаи. Ненависть и омерзение к этой полицайской нечести у 

населения были беспредельны на всю оставшуюся жизнь. И дети знали и 

чувствовали это также остро, а, может, и еще острее, чем взрослые. Когда 

дошли слухи, что фашисты захлебнулись волжской водой и вмерзли в 

Сталинградские снега, появилась надежда: наши придут совсем и навсегда. Но 

пока мы еще на плацу фашистской оккупации.    

Нас утюжат то бомбами, то артиллерией, то немцы, то наши (хоть и 

страшно, но значит, Красная Армия близко! Это хорошо!). И тут 

вспоминается мне случай, ставший семейной легендой. Я помню его скорее 

по рассказам матери и теток. Однажды старый довоенный друг нашей родни, 

бывший красный партизан еще в Гражданскую войну, а тогда просто 

высокий худой старик с длинной бородой, пришел к нам с вестью, что в их 

районе города уже наши. Все обрадовались.  

Но тут начался налет, обстрел. Тетки похватали детей, мама - 

сестричку, а дед, красный партизан, схватил на руки меня. Бежать надо было  в 

соседский погреб (он почему-то считался надежнее нашего) через высокий сруб 

колодца, который был встроен в забор, чтобы хозяева соседских домов могли брать 

воду.  

Теперь же надо было быстро под бомбами и взрывами снарядов 

перелезать по створкам колодца в соседский двор. Помню, что когда сильно 

ухнуло и обдало каким-то оранжевым жаром, дед выпустил меня из рук. Мама 

рассказывала потом, что, когда все вбежали в погреб, сразу спохватились: 

«Где дитына?» Мама первая и все сестры за ней выбежали в грохот и гром, а я 

стою себе на створке колодца. Мама меня подхватила, глянула вниз, а одна 

створка из двух открыта! Все благополучно вернулись в погреб. Дед-партизан 
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долго кряхтел, мучился совестью, как же, мол, с ним такое могло случиться. 

А родня наша еще долго над ним подтрунивала, мол, эх ты, старый красный 

партизан, а дитыну на колодце от испуга бросил. 

Потом навсегда в Донбасс пришли наши войска. А дальше уже совсем 

немножко, совсем чуть-чуть и победа над фашистской гадиной. Победа 

навсегда.  
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1.3. День Победы в Краматорске 

(из воспоминаний отца) 
 
Я уже большой, мне 7 лет. День 9 мая я помню отлично. Из всех 

репродукторов в домах и на улицах слышались торжествующие речи, неслась 
победная музыка. Люди высыпали на улицы, все, совсем даже не знакомые, 
обнимаются, целуются, кричат счастливыми голосами, плачут от радости и 
смеются, смеются. А наша родня вообще отличилась. Совсем еще молоденькая 
родная сестра моей мамы, тетя Женя, с дочуркой Олечкой на руках, провожая 
своего мужа, дядю Васю, на фронт, на счастье спрятала (закопала в саду) 
бутылку шампанского, чтобы открыть и выпить ее в День Победы! И вот 
пришел этот долгожданный день! Бутылку откопали, открыли и выпили за 
нашу Великую Победу! Тогда счастье было всеобщим, огромным во все 
широкое чистое синее небо! Счастье было тогда для всех одно: Победа, Мир, 
Мирная жизнь. Если бы любого школьника или даже дошкольника тех 
памятных лет спросили бы - в чем счастье? - ответ был бы один: счастье, когда 
нет войны! Если сегодня в нашем глубоко индивидуализированном 
разобщенном Отечестве спросить юношу или девушку, в чем счастье, ответ, к 
сожалению, можно услышать банальный: движимость-недвижимость, карьера, 
богатый супруг или супруга, Канары и прочее и тому подобное. С высот 
Великой Победы Советского Народа над немецко-фашистскими захватчиками 
это такая ничтожная мелочь... 

Как-то давно, еще в середине 80-х годов я с супругой отдыхал на любимой 
турбазе в лесах Верхней Сысерти. Было много вузовских работников. Как-то 
возникла дискуссия, спор о поколениях. И один технарь вдруг сказал: «Мы, 
послевоенные, не такие счастливые, как вы, дети войны. Вы пережили вместе с 
отцами и братьями радость Победы». Тогда меня поразило это высказывание, 
дало повод задуматься. Конечно, наш оппонент прав. Мы счастливое 
поколение. Мы пережили великую радость и счастье Победы. 
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1.4. Послевоенная жизнь. 

(из воспоминаний отца) 
  

После войны отец еще долго работал в госпитале, а потом возглавил 

неврологическое отделение Краматорской городской больницы. Лечил 

контуженных, тогда их было очень много. Муж младшей маминой сестры, дядя 

Вася, вернулся живым. Он воевал под Сталинградом, потом освобождал 

Кенигсберг. После демобилизации стал работать главным инженером 

Краматорского завода тяжелого машиностроения. У них с тетей Женей после 

войны  родились  еще  два  сына:   Георгий  и  Павел.   От родственников  мы  

переехали в маленький деревянный дом. Он весь утопал в запущенном саду 

фруктовых деревьев. Когда закончилась война, в магазинах появились детские 

игрушки. До этого мальчики играли разными военными «трофеями»: гильзами 

от патронов разного калибра, собирали целые коллекции осколков немецких и 

наших бомб, снарядов и вообще играли разными железками. А тут появились 

игрушки. Я с друзьями бегал в новый магазин, и все мы замирали от такой 

невиданной красоты. Меня поразил заводной игрушечный мотоцикл с 

мотоциклистом. Я чуть ли не каждый день бегал посмотреть на это сокровище. 

Я просто мечтал, чтобы мне подарили эту игрушку. И как только родители 

догадались? Я получил этот подарок на свой день рождения! Конечно, и 

железки никто не выбрасывал, а у меня даже тайник был в сарае, а в тайнике - 

ружье, то есть приклад от настоящего ружья, я нашел его в развалинах и очень 

гордился этим «трофеем» перед товарищами. 

Отец мой, наверное, был романтиком. Он сочинял стихи, а для меня и 

сестрички Ады построил из досок в саду высокий навес, то есть корабль. И 

руль был у корабля и парус, и друзья-мальчишки и девочки приходили к нам на 

этот корабль, и мы отправлялись в плавание. Конечно, я был капитаном, ну 

почти всегда. 

Еще до того, как в 1945 году я пошел в школу, наша бабушка, мамина  

мама  Таисия  Платоновна,  любила читать нам  с сестричкой сказки. Вот так 

сидим у печки на низеньких скамеечках, дверца топки открыта, дрова 

потрескивают уютно, нас легонько овевает теплом, а свет от колеблющегося 

пламени падает на страницы старой толстой книги. Электричества часто не 

было  

совсем, так как город еще только поднимали из руин, но когда его все же 

давали, то в лампочке красным угольком раскалялся только волосок, и света 

не  

получалось. Бабушка читала нам, вернее, с листа переводила французские, 

английские, немецкие веселые  и грустные сказки.  - 

Еще до революции она закончила в Варшаве Высшие женские курсы, 

владела несколькими языками (после войны она долго работала на 

Краматорском заводе переводчицей технической литературы). Ее муж, мой 

родной дед, Евгений Никитич Белолипецкий, по рассказам мамы, был 

человек образованный, окончил юрфак МГУ, еще имел военную 
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(артиллерийскую) специальность, был офицер царской армии. Во время Первой 

мировой войны держал героическую оборону Новогеоргиевской крепости, за 

что получил особый Георгиевский крест. В 1914 году у них родилась моя мама 

- Елена Евгеньевна Белолипецкая, а в 1919 - тетя Женя. Мама мало что 

помнила о своем отце, о том времени. Жили они в своей усадьбе под 

Старобельском Херсонской губернии. Тогда по югу страны прокатились 

крестьянские бунты. Мама вспоминала, как было страшно, когда отец гнал 

лошадей, увозя семью из горящей усадьбы. Подростком казалось, что узнать 

историю своих близких, семьи   всегда   успеется,   настоящее   захватывало,   

а   история   прошедшего откладывалась на потом. 

Вот я и не знаю, что стало с моим дедом, героем Первой мировой. 

Учась в МГУ, пытался в Ленинке отыскать книгу о героической обороне 

Новогеоргиевской крепости, но, не зная точного названия книги, имени автора и 

года издания, так и не отыскал. Мой двоюродный брат Павел (сын тети Жени) 

тоже вел  поиск следов деда и тоже  безуспешно.  По  семейной легенде, 

бабушка Таисия Платоновна последнее письмо от мужа  получила  из  

Новороссийска,   где   он   сообщил,   что похоронил своего брата 

Александра, умершего от тифа. И все, больше никаких следов. Судьба 

бабушки сложилась, на мой взгляд, странно. Маленьких дочек, Леночку и 

Женечку, она отвезла к своейродной сестре вКиев и оставила их у нее на  

 воспитание, а сама вышла замуж за бывшего бойца Красной Армии,    

человека    необразованного,    всю    жизнь    потом проработавшего пастухом в 

деревне под Краматорском. 

У него и бабушки Таисии родились еще две дочери и сын. Помню, что 

после войны все родственники звали его просто дедом Фоменко. Странно было 

то, что бабушка не ушла,   не  развелась  с  ним,   хотя  он   ее  сильно,   говорят, 

поколачивал. Только когда моя мама вышла замуж,  бабушка и ее две младшие 

дочки Виктория  и  Инна Фоменко  переехали  жить  к моим  родителям,  а 

мамин сводный брат Фоменко остался с отцом в деревне. 

К сожалению, я не знаю, как моя мама и ее родная сестричка росли у тети 

в Киеве, навещала ли своих дочек бабушка Таисия. Знаю только, что в середине 

30-х годов мама закончила строительный техникум в Харькове, а мой отец 

работал тогда там врачом скорой помощи. Когда мама проходила 

производственную практику на стройке, то упала и повредила ногу. Вызвали 

скорую, врачом оказался Василий Андреевич Семененко. В 1935 году они 

поженились. В январе 1936 года - родилась моя сестра Аида. Имя сразу выбрал 

отец, других вариантов просто быть не могло, хотя сестричка была белокурая и 

голубоглазая: «Аида» Верди была любимой оперой отца. В декабре 1937 года на 

свет появился я. Всеволодом меня назвали тоже по предложению отца в честь 

древнерусского князя с таким именем. 

В первую послевоенную осень я пошел в первый класс. Школа была 

мужской. Жили мы в индивидуальном секторе на горе, а школа находилась в 

центре в низине. В школу и из школы ребятишки бегали одни, без родителей. 

Тогда все в городе дышало Победой: восстанавливались дома, заводы. По 
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выходным в городском саду играл духовой оркестр и по аллеям медленно гуляли 

целые семьи с бегающими и прыгающими ребятишками, было много военных. 

Конечно, война имела свои и негативные отпечатки: ходили слухи о грабежах. В 

помощь стражам порядка соседи по улице собирались вечерами и даже начали 

дежурить, охранять дома от воров и хулиганов. 

В младших классах, даже в первых, в нашей школе было несколько 

больших мальчиков, из-за войны ставших «переростками». Эти ребята 

смотрели на младших свысока, бывали драки. 

Я не показывал вида, что иногда боюсь. Из опыта военного детства 

понимал, что боятся все, даже взрослые. Знал и то, что даже если очень 

страшно, нельзя этого показывать, а просто сказать себе: «Не трусь!» - и идти 

спокойно, не сворачивая. И тогда эти большие мальчишки на перекрестке улиц 

за школой только молча повернут голову вслед. В классе они со мной не 

задирались, даже старались что-нибудь списать, и я их понимал. 

Наверное, я не был покладистым ребенком, хотя не махал кулаками. 

Помню, морозы в ту зиму стояли в Донбассе свирепые. А пальтишко у меня 

было ветхое, перешитое из старого сестренкиного (хотя отец был видный в 

городе врач, жили мы, как все после войны, скромно). Наверное, отец опасался, 

что я могу перемерзнуть и заболеть, поэтому он пришел (неожиданно для меня) 

за мной в школу с большим маминым теплым платком, чтобы обвязать меня им 

сверху пальтишка. Япротестовал, мол, мужчины платков не носят, но отец 

меня поймал и, изловчившись, обвязал этим платком. Тут уже я объявил, что не 

сдвинусь с места. И не сдвинулся. Отец, наверное, не ожидал такого поворота и 

через секунду схватил меня и донес под мышкой, как свой докторский 

портфель, до самого дома. О платке мне больше не напоминали. 

Учился я отлично, особого труда учеба не представляла, и в этом 

смысле ни родителям, ни учительнице нашего класса я не доставлял особых 

хлопот. У нас в младших классах в те времена учились два мальчика с 

чудесными голосами. На всех утренниках они замечательно пели. Один из них 

был Иосиф Кобзон. Недавно по первой программе телевидения был показан 

концерт к его семидесятилетнему юбилею и пятидесятилетию его концертной 

деятельности. Мы с женой с удовольствием слушали концерт, и тут в 

комментариях к биографии юбиляра на весь экран показали его школьные 

фото за второй или третий класс. Это как раз снимок всего нашего класса, с 

нашей учительницей. У меня этот снимок тоже до сих пор сохранился. Было 

очень приятно, что Иосиф Кобзон помнит Краматорскую школу. 

Учиться мне нравилось, так как это был постоянный процесс маленьких 

открытий мира. Но какое счастье было в выходной проснуться утром не очень 

рано, когда мама уже протопила печку, комната наполнена теплом и можно не 

спешить вставать, а поваляться в кровати еще часок с книжкой приключений: 

про принца и нищего или маленького оборванца, а то и про всадника без 

головы! 

Конечно, больше всего школьники любили всегда и сейчас любят - это 

каникулы, особенно летние. Когда я учился в классе пятом или шестом, 
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сестренке купили велосипед, но больше всего на нем катался я. И, хотя 

велосипед был женский, все равно было здорово гонять на нем по степи. Вот 

так укатишь за город - и по степи! 

А вот с пионерским лагерем мне не повезло. Один раз меня отправили в 

лагерь. Но сбежал. Наверное, потому что все строго по часам и свободно не 

пофантазируешь, как дома в саду на «корабле», где есть парус, босоногие 

друзья и большая немецкая овчарка Дик. 

В те времена было особое ощущение защищенности: все население, 

взрослое, дети прошли через войну, были участниками и свидетелями великой 

Победы. Если хотели кого-то достойно охарактеризовать, то говорили: «Да, он 

фронтовик!». И этим все было сказано. А главным критерием, «лакмусовой 

бумажкой» недоверия было выражение: «Я бы с ним в разведку не пошел». 

Этот стихийный критерий еще долгие годы определял границы между добром и 

подлостью, встречался в разговорах и спорах в молодежной среде даже в 70-х и 

начале 80-х годов, но поколение защитников постепенно уходило и уходило, 

отдавая свое место опоры тем, кого спасли и родили уже после войны. А тогда, 

в начале 50-х, мы школьники-мальчишки очень хотели быть похожими на 

своих защитников, даже в одежде: с гордостью носили перешитые по росту 

солдатские шинели и суконные солдатские ушанки. 

Жизнь налаживалась. Я перешел в седьмой класс, а Аида в девятый. Отец 

и мама решили переехать в более просторный дом, тоже на нашей улице. 

Родители хотели, чтобы у детей были отдельные комнаты. Правда, новый дом 

был полуразрушен: пол земляной, окна без рам, но отец думал сделать ремонт 

до холодов, а уж потом перебраться, устроить новоселье. Но в середине 

сентября 1951 года нашу семью постигло горе: скоропостижно скончался отец. 

Ничего не предвещало трагедии. Вечером родители вернулись из театра, а к 

утру отца увезла скорая. Спасти не удалось. Через три дня его не стало. 

Говорили, что за сутки до госпитализации он участвовал или присутствовал 

при какой-то операции, и попала инфекция. Ему было всего 46 лет. 

Для меня, сестры и мамы рушилось мироздание. Страшные дни помогали 

пережить родственники, друзья, коллеги отца. В те годы людей хоронили всем 

миром, траурные процессии шли через весь город пешком. Отца пришло 

провожать много народа. Люди все шли, присоединялись по ходу процессии. 

Вот и моя школа. Учителя, ученики вышли и стоят у школы. Сердце мое еще 

больше сжалось. Я понял, что отца больше нет. Особенно остро эта утрата, 

пустота, одиночество почувствовались, когда сразу после похорон мы 

переехали   в   полуразрушенный   холодный   дом.   Сестра   и   я   как-то   сразу 

повзрослели. Мама пошла работать на стройку. Мы старались помогать по 

хозяйству, учиться хорошо, но в доме было тоскливо. Нас постоянно навещали 

родственники: мамины младшие сестры Фоменко (они уже выучились и жили 

самостоятельно), тетя Женя с семьей, папины коллеги. И однажды с кем-то из 

них пришел недавно демобилизованный офицер, участник войны, инженер-

мостовик. Он рассказывал, что всю войну то взрывал, то возводил мосты. 
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Во время войны на оккупированной территории у него без вести пропала 

семья: жена и два сына подростка. Он их искал, но безуспешно. Это был 

высокий и несколько грузный, уверенный в себе человек на 14 лет старше 

мамы. Звали его Платоном Михайловичем Килимовым. Весной мама и он 

поженились. Как и в первом браке мама осталась на своей девичьей фамилии - 

Белолипецкая. Почему-то это было приятно. Аида очень тяжело восприняла 

отчима. Я, возможно, более мягко, так как понял, что родного отца нет, что в 

доме без мужчины плохо. Правда, отчим остался отчимом, отцом для нас не 

стал. Это был человек другого склада, не романтик, прагматик, очень 

приземленный. Он строил свою семью, а я и Аида уже выросли, должны были 

строить свою жизнь самостоятельно. В доме что-то невидимо разладилось для 

меня и сестры. У мамы с отчимом родились девочки-двойняшки, но не выжили. 

Опять стало как-то мрачно. 

Аида в 1953 году закончила школу и уехала в Москву, в МГУ на 

географический факультет. 

Я же с ребятами из класса увлекся чтением «взрослых газет». Это был 

период после смерти Сталина. Мы обсуждали все: от грядущего урожая до 

национально-освободительного движения в Африке. 

Без сестры мне стало совсем одиноко дома, и я с головой ушел в чтение 

(телевизоров у населения тогда еще не было, и за мозги молодежи опасаться 

неприходилось). Читали в то время много и с жаждой понять этот «бушующий 

мир». Иногда это приводило к смешным поступкам, с точки зрения какого-

нибудь обществоведа. Так где-то в классе восьмом один мой одноклассник, 

несколько старше по возрасту остальных (из «переростков») предложил мне и 

некоторым другим мальчикам начать самостоятельно изучать «Капитал» Карла 

Маркса. Он, естественно, не входил в школьную программу, но мы решили 

сами все понять. Помню, в библиотеке почему-то не оказалось ни одного тома 

«Капитала» на русском языке, и мне выдали второй том, но на украинском. 

Конечно, в школе преподавали украинский, но как-то факультативно. Все же 

вокруг говорили по-русски. Я честно стал читать «Капитал» на украинском и не 

смог понять ни строчки. Пришлось отнести обратно. Но тут библиотекарша 

посоветовала прочесть «Положении рабочего класса в Англии», тем более, что 

на родном русском. Прочел и увлекся. Правда, обсуждать ни эту книгу, ни 

«Капитал» так и не удалось, так как инициативный мальчик куда-то уехал 

насовсем. А у меня затеплился интерес к изучению экономической мысли. 

Помню, осенью 1954 года зашел в книжный магазин и увидал учебник по 

политической экономии под редакцией Островитянова. Я не мог знать, что это 

первый учебник для вузов, что до него были попытки написать, но не по 

полному   курсу   политической   экономии,   включая   экономический   анализ 

капитализма и социализма (до этого в вузах изучали только первый раздел, то 

есть капитализм). Я взял в руки книгу, полистал, купил, а дома прочел. Вот как 

иногда улыбается судьба. 
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Летом после девятого класса я уехал из дома жить к своей родной тете по 

отцу Юлии Андреевне Тереховой (урожденной Семененко) в шахтерский город 

Енакиево.  

Мама была согласна, чтобы я жил у тети, а она и Платон 

Михайлович ожидали появления моего сводного брата Богдана (по метрике - 

Михаила). Тетя Юля в нашей семье была большой альтруисткой, помогала 

всем своим многочисленным  племянникам и племянницам в их трудное время 

пережить темную полосу. 

Аиду и меня очень любила, так как мы были детьми ее любимого 

младшего брата, которого она выходила, вынянчила, заменив ему мать.  Мой 

отец был младшим в большой многодетной семье. Жили в Донбассе, в 

деревне, крестьянствовали, а зимой мяли овечьи кожи для кожухов. Жили 

очень бедно. Тетя Юля рассказывала, что дом у них был из одной большой 

комнаты, середину которой занимала печь, а самым большим богатством была 

деревянная кровать, которая переходила от отцов детям не одно поколение. 

Поперек нее спали сразу несколько младших детей, остальные на полу на 

соломе. Когда моему отцу было девять месяцев (он родился в апреле 1910 года), 

умерла его мать (моя бабушка), и ребенок остался на руках девятилетней 

сестренки. Тетя Юля рассказывала, что в доме было голодно, холодно и 

антисанитарно, так как кожи отец и братья вымачивали прямо в комнате, 

других мест не было. Тетя Юля с братиком на руках стала ходить по людям, 

батрачила, где могла, за кусок хлеба, чтобы прокормить себя и Васю.  

После Октябрьской революции тетя Юля и мой отец закончили рабфак в 

Харькове, потом еще учились. Отец стал врачом, а тетя Юля учительницей 

биологии. Однажды отец познакомил тетю Юлю со своим коллегой по рабфаку, 

врачом-хирургом Степаном Тереховым. Степан и тетя Юля поженились и 

получили распределение в Донбассе, в Енакиево: он - врачом в больницу, а она 

- учительницей в школу. Молодые специалисты получили квартиру в доме на 

две семьи с отдельным входом и прекрасным абрикосовым садом. Вскоре у них 

родился сын Юра, мой двоюродный брат. Тетя и Юра долго ждали 

возвращения с фронта Степана, но он пропал без вести. Был слух, что немцы 

схватили отряд, где был Степан, и всех живыми сбросили в шахту, да еще 

сверху взорвали штольню. Но тетя Юля все ждала и ждала своего Степана, 

ходила к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в сквере Победы и не 

захотела переезжать в Москву, к Юре, где он работал переводчиком (он после 

военного училища изучил несколько иностранных языков), ездил с 

иностранными делегациями и в середине 70-х раза два-три был с чехами в 

Екатеринбурге и приходил к нам в гости. Тетя Юля так до конца жизни все 

ждала и ждала Степана. 

В Енакиево мне пришлось идти в новую школу, но меня приняли 

хорошо. 

Здесь классы были смешанные, девочки и мальчики учились вместе. У тети 

Юли дома было уютно, тихо. Она быстро готовила легкий простой обед, мы 

ели, я садился за уроки, а тетя шла в сад и наполняла пустые уже консервные 



19 
 

баночки водой. Такие баночки она расставляла под деревьями. Это делалось 

для всех соседских кошек и котят, так как в Донбассе главное для зверья летом 

- вода.  

Новые друзья мои были в основном из шахтерских семей. В те времена, 

перефразируя поэта, шахтер был больше, чем шахтер. Это были почетные, 

высокоуважаемые профессии, основа Донбасса. Дома у новых моих друзей 

были хорошие библиотеки и целые полки музыкальных пластинок. По 

праздникам у кого-нибудь устраивалась вечеринка или всей компанией 

выходили в степь на пикник у озер на старых выработках. Много говорили, 

спорили о жизни, пели песни, танцевали. Тетя Юля держала меня в строгости: 

из гостей, походов, кино я должен был быть дома ровно в десять часов вечера. 

Я понимал ее ответственность за меня и старался не огорчать. Первые две 

четверти десятого класса я закончил на пятерки, и тетя Юля на все зимние 

каникулы отправила меня в Москву к Аиде в МГУ. Эта поездка во многом 

стала для меня решающей.   

  Само новое высотное здание университета на Ленинских горах 

(построенное в 1953 году, то есть всего через 8 лет после Победы!), аудитории, 

учебные кабинеты, музей естественных наук на 27 этаже, комфортабельные 

студенческие общежития, просторные студенческие столовые, библиотеки, 

огромный актовый зал с грандиозным фойе в мраморных колоннах - все это 

чудо показала мне Аида, и я был потрясен, поражен мыслью о том, что вот я, 

мальчик с рабочего Донбасса, могу приехать сюда, сдать экзамены и 

поступить. И   решил,   что   буду   поступать   только   сюда.   В   книжном   

киоске   купил справочник для поступающих в МГУ, прочел все про 

факультеты и понял, что экономический факультет - это для меня. 

Приехав домой, я понял, что моя мечта расходится с представлениями 

учителей и родственников. Они советовали идти учиться, если уж не на 

инженерные специальности, то хотя бы на мехмат, физический или химический 

факультеты, и удивлялись, мол, что это за экономический. Но я решил все сам. 

Знал, что теперь все зависит от меня, от моей учебы и старался окончить школу 

отлично. В итоге получил серебряную медаль. Тетя Юля сияла от радости. Она 

перелицевала мой школьный костюм, отгладила рубашки, галстук и купила 

билет в Москву на счастье! И вот я в общем вагоне под гудки паровоза еду в 

свое будущее.  

В те времена абитуриенты с серебряной медалью проходили 

собеседование и сдавали экзамен по русскому языку и литературе в виде 

письменного сочинения. Все выдержал, прошел и поступил! Душевный 

подъем, наверное, как у всех абитуриентов, выдержавших конкурс, был 

огромен. Началась новая студенческая счастливая и трудная жизнь. 

Нам читали лекции прекрасные профессора. Помню, на первом курсе 

цикл лекций по товарному производству читал Цаголов Н.А. Он читал так 

увлекательно, убедительно, артистично-иронично, полемично и 

аргументировано, что в нашу аудиторию набегало столько народа со старших 

курсов, аспирантов и даже других факультетов, что сидячих мест не хватало, и 
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десятки опоздавших стояли вдоль стен. Николай Александрович был 

гениальным оратором и самые сложные теоретические положения излагал так, 

что аудитория взрывалась аплодисментами. Согласитесь, что аплодисменты на 

лекциях по политической экономии, то есть по нынешнему, - по 

экономической теории - явление необычное. 

Учебников по политической экономии у нас тогда еще не было. 

Вышедший учебник под редакцией Островитянова на факультете 

использовался как вспомогательное пособие, не более того. Нас учили думать, 

мыслить самостоятельно, определять свою позицию. Поэтому мы работали над 

первоисточниками, а в виде методического подхода использовали конспекты 

лекций. 

Еще вспоминается эпизод на курсе втором или третьем. Нам читался 

курс по земельной ренте разными профессорами. Сначала по вторникам читал 

наш декан профессор Соколов, а по четвергам профессор Козодоев. Соколов 

читал размеренным голосом, спокойно, убедительно, очень логично. Потом 

приходил Козодоев. Вообще Козодоев был личностью яркой, необычной. В 

Гражданскую он был красным партизаном на Дальнем Востоке и в бою потерял 

глаз, поэтому на лекции приходил с черной повязкой, как пират. Взойдя на 

кафедру он как-то изгибал свою высокую фигуру над кафедрой так, что 

казалось, он приседает, и в это же время начинал нарочито тонюсеньким и 

ехидным голосом спрашивать: «Так, что вам читал во вторник профессор 

Соколов? А-а-а? Так вот: все забудьте! Рассуждаем с чистого листа...» - и 

начинал тоже читать спокойно, убедительно и очень логично. 

Такой подход к учебному процессу нам очень нравился, так как давал 

пищу и повод для раздумий, и вечерами в коридорах общежития шли 

бесконечные дискуссии и споры: кто прав, где верный подход и так далее. 

Споры доходили до полуночи, пока дежурные не напоминали о распорядке. 

Конечно, в первый год учебы студенты иногородние, то есть 

общежитские, не москвичи, сильно отличались от последних прежде всего в 

одежде, манерах держать себя. Да и жить в общежитии - это не дома жить, 

где тебе какой-никакой обед, ужин и даже завтрак. В общежитии ты сам себе 

в ответе и за обед, и за чистые рубашки, и за деньги на кино. Почти все в 

общежитии жили на стипендию. Из дома присылали не всем, не всегда и не 

помногу. На первом курсе в МГУ стипендия была 290 рублей. Из дома то 

мама, то тетя присылали мне еще рублей 200. Обычно расчет студентов, 

товарищей по общежитию, был таков: обед - 5 рублей, завтрак (если 

успевалось) - 2 рубля, ужин - 3 рубля, плюс автобус и метро (мы учились в 

старом здании МГУ на Моховой,9 и пользовались транспортом каждый день) 

по 50 копеек в один конец. (Плата за общежитие была символичной, порядка 4 

рублей). Часто выручала студенческая столовая: хлеб был бесплатным и стоял 

в больших широких вазах на столах - ешь, сколько хочешь. И чай без сахара 

был тоже бесплатным. А в столовых на Ленгорах при раздаче стояли целые 

подносы витаминного салата из свежей капусты и моркови: накладывай сам 

на тарелку, сколько хочешь, тоже бесплатно. 
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Студенческая жизнь захватывала учебой, общественной работой. По 

субботам в общежитии всегда были танцы. В студенческом театре МГУ на углу 

Моховой и Герцена, где теперь студенческая церковь, ставил спектакли Марк 

Розовский, в которых играли тогда еще студентки филфака Ия Саввина и Алла 

Демидова с нашего факультета (она училась на курс старше). Особенно 

пронзительно играли пьесу, ставшую классикой, - «Еще раз про любовь». 

Через факультетское бюро ВЛКСМ для нас устраивались посещения 

театров, выставок от художественных до народного хозяйства и иностранных 

технико-экономических. Шикарная американская выставка достижений 

потребительского рынка в Сокольниках запомнилась тем, что всем посетителям 

недалеко от входа предлагали пробовать американский напиток «Кока Колу», 

наливая его в большие бумажные стаканы. Народ откликался на приглашение, 

присоединялся к небольшой быстроидущей очереди, получал полный стакан и 

отходил к специально поставленным высоким черным бочкам, куда 

большинство посетителей, отхлебнув, выплескивали содержимое стаканов. 

Американский напиток явно не нравился, он был черен и отдавал на вкус чем-

то химическим, тяжелым, металлическим. В тот раз «Кока-Кола» не прошла. 

Еще на первом курсе всей нашей учебной группой мы ходили в Большой 

театр на «Евгения Онегина», где партию Татьяны пела молодая Галина 

Вишневская, Ленского пел Лемешев, а Онегина - Лисициан. Мы сидели на 

галерке в скромной сшитой-перешитой отглаженной одежде молодые и гордые, 

а роскошная красно-золотая гигантская чаша зрительного зала с включенными 

люстрами, ярусами, балконами, ложами, торжественным партером - все это 

сияло перед нами, оглушало нас ожиданием счастья знакомой оперы. В те 

трудные, но счастливые времена мы знакомились с классической и популярной 

музыкой прежде всего по постоянным музыкальным передачам по радио и 

отчасти по музыкальным пластинкам. Курсе на втором или третьем, помню, 

всей группой ходили на выставку работ Пикассо. Сейчас кажется забавным, но 

тогда на полном серьезе преподаватель истмата, ведущий семинар, он был с 

нами на выставке, все занятие посвятил вопросу: понравились или нет те или 

иные картины художника каждому из нас. Вызывал прямо по списку. Меня 

опрос миновал (фамилия на «С», до нее очередь не дошла!), но моя будущая 

жена (с фамилией в начале списка - Верташ) должна была ответить, 

понравилась ли ей картина художника «Портрет жены» и почему. Верташ 

робко встала и тоненьким голоском тихо сказала: «Нет». «Почему?» - 

возмущенно допрашивал преподаватель. Еще тише послышался ответ: «Эту 

картину я не повесила бы в своей комнате: от нее какая-то тревога». Помню, 

что обсуждаемый портрет был написан в необычной форме, каких-то резких 

линиях, треугольниках и с измененным естественным положением глаз и 

других черт лица. Наверное, было методически неверно ставить вопрос перед 

студенческой аудиторией «нравится-не нравится». Но хорошо было то, что 

преподаватели заботились о нашем культурном развитии. К четвертому курсу 

различия между москвичами и студентами из общежития в эрудиции, культуре 

общения, успеваемости фактически исчезли, а в общественной жизни, в 
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комсомольской активности последние стали основным «двигателем», особенно 

когда собирался студенческий отряд на целину. 

Иногда бывали забавные случаи. Например, на первом курсе я получил 

выговор за красоту! Тогда я входил в факультетское бюро комсомола, 

председателем которого был нынче известный экономист Гавриил Попов, 

будущий декан факультета и первый мэр Москвы, а тогда просто Гена Попов 

(он учился на курс старше и тоже жил в общежитии). На бюро решили, что 

нужно на каждом курсе выпустить праздничную веселую стенгазету к 

женскому празднику 8 марта (в то время эта дата в календаре не была красной, 

то есть не была выходным днем). У себя на курсе в тайне от женской половины 

я собрал ребят на редакционный совет, и мы решили преподнести девочкам в 

газете сюрприз: назвать из них трех самых, на наш взгляд, красивых. Конечно, 

все девочки были красивы, это правда. Но все же трех выбрали. Это Верташ 

Лия с Урала, Сидорина Рита из Коломны и Берадзе Ляна из Грузии. Утром 8 

марта перед занятиями все столпились в коридоре у праздничной стенгазеты, и 

не только студенты нашего курса. Смеются, радуются, обсуждают, названные 

красавицы, хотя и смущаются, но тоже смеются, шутят. 

А после занятий меня и весь комсомольский актив вызвали на ковер в 

деканат и на факультетское бюро комсомола. Вот мне и дали выговор, правда, 

без занесения. Если подумать о временах и людях, то, как же далеко шагнула 

идея выбора красавиц; теперь без разных мисс всех уровней никуда, но тогда-

то, в стенгазете, это был не конкурс разных параметров у красавиц, а просто 

добрая улыбка мужской половины нашего курса. 

Курс наш был небольшой (предыдущие и последующие были в несколько 

раз больше) - всего 4 группы человек по 20 с иностранцами. У нас учились 

коммунисты или дети коммунистов из Италии, Китая, Албании, был один 

румын и один англичанин. Наши же, советские, студенты были из самых 

разных краев и республик Союза. (В те времена абитуриенты с Дальнего 

Востока, Крайнего Севера имели, говоря нынешним языком, льготы: они 

зачислялись во все вузы страны вне конкурса как участники войны). Мы 

отличались от старших студентов тем, что в основном пошли в школу уже 

после войны, а окончили ее через два года после смерти Сталина, и среди нас 

уже не было студентов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. 

Наступали новые времена. Осень 1956-го. Мы уже на втором курсе. 

Утром перед занятиями нам объявляют, что всем, кроме иностранцев, 

оставаться в аудитории после последней лекции. Остались. Вошел один из 

членов факультетского партбюро и, казалось, бесконечно долго стал 

зачитывать хрущевское разоблачение культа личности Сталина. Потрясение 

от услышанного было тяжелым даже для тех, кто много знал по своему опыту, 

рассказам в семьях и от друзей. Не все студенты смогли сдерживать эмоции. 

Один наш сокурсник, высокий сильный с виду и всегда дурашливый парень, 

бился в истерике и сквозь всхлипы хрипел: «Ложь, ложь...». Потом, через 

много лет он стал кандидатом экономических наук, возглавил кафедру в одном 

из вузов Волгограда, а в начале 90-х был избран депутатом Верховного Совета. 
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Встречаясь с друзьями по курсу, как-то зашел разговор, мол, что-то наш 

Валерка не дает о себе знать. И один из сокурсников сообщил, что случайно 

встретил его и тот сказал, что ему стыдно. Он не может и не хочет поэтому 

никого видеть: в октябре 1993 года, он, Валерка, когда расстреливали 

Верховный Совет, был на стороне того, кто отдал приказ танкам стрелять. И 

ему стыдно, он ушел из политики. А тогда в стране, в борьбе с культом 

личности, стали тихо убирать статуи Сталина и переименовывать города с его 

именем, заменять слова в гимне и песнях. Вот и Сталинград стал 

Волгоградом, а все девочки Сталины в одночасье стали Стелами. И наша 

однокурсница, бойкая москвичка, тоже превратилась из Сталинки в Стелу. 

Студенческая жизнь кипела во всех проявлениях. Как-то во время 

занятий на Моховой пришла оскорбительная для нас новость: в Бельгии стены 

нашего посольства облили чернилами из чернильниц. Конечно, мы были 

возмущены. Все студенты из нашего корпуса (экономисты и юристы всех 

курсов) собрались в нашем сквере у постамента Ломоносову, быстро 

образовали длинную колонну и пошли на Волхонку, где в старинном 

одноэтажном особняке с огромными зеркальными окнами находилось 

бельгийское посольство. Мы кричали послу, чтобы тот вышел и объяснился, 

кричали: «Позор!..» и еще много чего ругательного, но никто к нам не 

вышел, и тогда мы разбили все стекла в шикарных окнах. Тут тонкой 

цепочкой воль стены длинного особняка появилась милиция и легонько, 

уговорами оттеснила нас от здания и с улицы. Мы, уставшие от гнева и гордые 

собой, поехали домой. Конечно, как всегда, в общежитии долго шли дискуссии 

и обсуждения текущего момента. 

  Вспоминается Москва, взбудораженная подготовкой к 

МеждународномуФестивалю молодежи и студентов, а в это же время на всех 

факультетах МГУшла запись комсомольцев-добровольцев в целинный отряд 

на уборку хлеба вКазахстан. 

Стране нужен был хлеб, свой хлеб по устойчивой доступной всем цене. И 

молодежь откликнулась. Энтузиазм был большой, отбор добровольцев был 

жесткий: с тройками в летнюю сессию не брали! 

На наш курс факультетское бюро ВЛКСМ выделило всего 20 мест в 

отряде. Работы на целине предполагались с середины июля по октябрь 

включительно, а учебный семестр после возвращения сильно уплотнился и 

интенсифицировался, а нас объединяли в особую учебную группу. 19 июля 

жаркого лета 1957 года Москва торжественно, с речами и оркестром, 

провожала наш МГУ-шный эшелон «...В края далекие, в поля широкие, и в 

степи те, где бродят ишаки...», так с чувством пели мы свой римейк 

знаменитой песни Вертинского под стук колес, сидя на полу теплушки, 

раскачиваясь и свесив ноги в открытые створки вагона. 

Паровоз тащил наш эшелон несколько суток. На долгих стоянках котлы 

паровоза заправлялись водой, а мы, высыпав из вагонов, ждали момента, когда 

можно будет открыть вентиль водоразборного столба и водопад холодной воды 
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рухнет на платформу, на наши головы и спины, а мы, хохоча, радостно вопя, 

как ныне выражается молодежь, получили сильнейший кайф. 

Кормили наш целинный отряд, как и другие студенческие отряды, в 

столовых на вокзальных военно-призывных пунктах. Помню остановку в 

Свердловске. Все дружно высыпались из вагонов, выстроились в широкую и 

длинную колонну и, барабаня железными кружками и ложками по железным 

мискам и горланя (картина не для слабонервных прохожих) 

латиноамериканскую песню с жутковатым текстом в студенческом переводе: 

«Мы ползем по Уругваю, ночь царапает глаза, только крики 

попугая...ая...ая...» - дружно ринулись в солдатскую столовую. Обед был 

фирменный, даже с компотом. Так я впервые ступил на уральскую землю и 

познакомился с городом, который в дальнейшем во многом определил мою 

жизнь. 

И вот мы в бескрайней степи северного Казахстана. Командир нашего 

факультетского отряда, компанейский, веселый парень аспирант Леша 

Емельянов (в будущем видный ученый экономист-аграрий, академик РАН) с 

основным составом остался в главном подразделении в большом казахском 

селении, а к отряду нашего курса (20 человек) присоединили еще 20 

студентов с химфака и отправили на полевой стан в 25 километрах от 

ближайшего селения. Привезли нам полевую кухню, огромную (в 

человеческий рост) бочку с водой, под открытым небом сколотили два 

деревянных стола с лавками и поставили большущую военную палатку на 40 

человек. Слева от входа мы близко один к другому разложили прямо на 

земле 20 матрасов, набитых соломой - для девочек, а справа в таком же 

порядке 20 матрасов - для ребят. В середине палатки соорудили небольшую 

перегородку из чемоданов (рюкзаки тогда были не в ходу). Так и стали жить и 

работать без электричества, радио, телефона и других радостей цивилизации, 

но зато узнали, как хлеб растет и в самом высоком смысле этого слова - хлеб. 

 В чистой степи мы остались одни, без начальства, получив только 

общий план объема работ.  Сами определяли сроки    и    порядок    их    

выполнения.  

До   начала  уборки   хлеба  надо   было построить   ток   для   зерна.   

Это   была целина в прямом смысле: весной рабочие с разных заводов и фабрик 

страны вспахали и засеяли веками не тронутую  степь,  а мы должны  были 

выполнить все уборочные работы по первой целине.  

Чтобы построить ток, надо было вскопать и сделать траншеи по всему 

егоогромному периметру, потом наносить солому и сжечь окопанный 

участок,потом его очистить от гари, утрамбовать, высушить, установить 

веялки иразное вспомогательное оборудование. Потом работы на комбайнах 

(шла прямая уборка хлеба), обработка зерна на току и его отправка в 

приемные пункты (мы возили зерно, вернее, сопровождали в город-курорт 

Боровое), и какая радость была увидеть электрические столбы и услышать на 

элеваторе радио! Из целинной экзотики вспоминаются два огромных вола и 

прикрепленное к ним цепями такое же огромное бревно. Все это называлось 
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волокушей. Волы были медлительные, погонял их обычно наш однокурсник 

Юра Овсеенко (в будущем первый наш доктор экономических наук, до сих пор 

работающий в ЦЭМИ). Только его окрик выводил волов из сонливости, они 

начинали двигаться, бревно на цепях волоклось за ними, а зерно под волокушей 

переворачивалось. Для нас это была большая помощь, так как вручную 

переворачивать зерно лопатой надо очень быстро, иначе зерно горит и уборка 

становится бессмысленной.  

Еду готовили сами: дежурили по двое суток по два человека - парень и 

девочка. Продукты привозили на телеге (нам выделили лошадь) из украинского 

богатого совхоза, то есть это был совхоз переселенцев с Украины. Особенно 

вкусным был пышный деревенский хлеб, молоко, сливочное масло. Привозили 

также овощи, мясо. Земли вокруг были очень богаты. Во многих небольших 

озерах рыбу не ловили, а черпали дырявыми ведрами. На такую рыбалку мы 

ездили два раза до начала уборочных работ и на весь отряд варили уху и даже 

жарили рыбу. По сравнению с московской голодной студенческой жизнью весь 

отряд поздоровел от круглосуточного пребывания на свежем воздухе, от 

здоровой или, как сказали бы сегодня, экологически чистой пищи, от сознания 

того, что это «мой труд вливается в труд моей республики», как точно писал 

Маяковский еще в 20-х годах о молодой республике Советов. И мы, целинники, 

гордились своим трудом, гордились тем, что можем помочь своей стране, что 

умеем не только шутить и смеяться. 

В июле этого 2007 года в нашем отряде был юбилей: 50 лет первой 

поездки на целину! 50 лет пролетели как один день. Было море звонков друг 

другу. Радовались, смеялись, вспоминали. Олег Катихин (преподает в МГУ) 

кричит в трубку: «Так это ж ты, Сева, дежурил, когда каша на костре пропала!» 

- «Да, - отвечаю, смеясь, - но это ты был такой голодный и решил дать 

ускорение процессу кипения, плеснув солярку в костер! А она, вспыхнув, 

взлетела над кастрюлей и, рухнув, утопилась в каше!». Потом кто-то 

вспомнил, что однажды дежурные вымыли всю вермишель, а потом стали ее 

варить, но почему-то получился кисель. И тут в телефонных перезвонах 

услышали, наконец, признание. Это Галя Латышева, наша самая 

интеллектуальная однокурсница, ставшая единственной из наших девочек 

д.э.н., членом многих Ученых Советов вузов Москвы тогда была твердо 

убеждена, что все, что нужно сварить, надо обязательно хорошо вымыть! 

Неугомонный наш отряд и в следующем, 1958 году опять отправился на 

целину. Сначала нам сказали, мол, ребята, спасибо, вы уже съездили, теперь 

другие рвутся. Но мы всем отрядом пошли в деканат, в бюро комсомола и даже 

в партком. И начальство сдалось. Опять в теплушках, опять с песнями. Опять 

через Свердловск. На Электродепо эшелон стоял долго и все мальчишки 

побежали купаться в Верхисетском пруду! В эту поездку весь факультетский 

отряд в 90 человек с разных курсов оставили в одном большом совхозе 

Узенкуле. Эта целина сильно отличалась от первой. Во-первых, совхоз был 

богатый, жили там немцы, наши немцы, давно обрусевшие, в добротных домах, 

рослые и красивые. И работа налажена была четко. Нас подключили к местным 
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бригадам. Поля были ухоженные, комбайны шли без поломок (уборка была 

раздельной) и сам труд был более интенсивный, т.е. требовал больше сил. Наш 

отряд работал на комбайнах, на строительстве коровников, на прополке, 

сенокосе. Жили мы не в палатках, а в большом старом, выбеленном и 

просушенном коровнике. Вход через дверь, похожую на ворота в две створки с 

торца. Слева высокий, почти в рост человека настил. Это спальные места для 

девочек. Справа такой же высокий настил - места для ребят. В середине 

коровника длинный деревянный стол с лавками. И главное - под потолком 

электрическая лампа! В первую поездку на целину у нас был патефон и иногда 

кто-нибудь вечером после ужина, когда уже все засыпали, заводил его, чуть 

высвечивая   фонариком   пластинку.   Запомнилась   такая   картина:   ночь   в 

бескрайней степи, уставшие студенты засыпают и вдруг на всю ширь этой 

ночной бескрайности льется музыка: Сен-Санс. Рондо Капричиозе. Романтики 

мы были. На второй целине у нас уже была радиола и куча пластинок с 

танцевальной музыкой, особенно итальянской. До начала уборки хлеба по 

вечерам возле коровника устраивали танцы. В этот раз на целину с нами 

поехали наши итальянцы и китайцы. Работали дружно. Китайцы первыми 

шли на самые вредные работы. Например, они на совхозных самолетах 

облетали поля и обсыпали их дустом от сельхозвредителей (это были поля 

под парами). Работа по уборке подвигалась к концу, скоро, недели через три, 

уже поедем домой. И тут произошла трагедия, наше факультетское, 

университетское горе. Погиб    наш    однокурсник,    замечательный    парень,    

прекрасный    человек, комсомолец, англичанин Том Гиббонс. Уборка хлеба 

тогда была уже закончена. Оставались работы на силосных комбайнах, 

убирали кукурузу на силос. К нам в коровник пришел комбайнер и сказал, что 

нужны три человека: парень и две девушки     на     уборку     кукурузы.     

Обычно     эта     работа     была     самой непривлекательной. Уборка шла так: 

одновременно трактор тащил комбайн, косил, перемалывал и через желоб в 

виде широкого изогнутого железного хобота сыпал сочный силос в рядом 

идущий грузовик. Трое студентов должны были вилами ровнять и сапогами 

утрамбовывать мокрую от сока зеленую массу в кузове. Брюки, куртки, все 

промокало и если сразу после работы одежду не прополоскать, то она 

засохнет колом с неприятным запахом. И еще была опасность упасть с 

кузова, особенно когда он полон силосом выше борта. Были случаи падения и 

у нас в отряде. Однажды я не успел увернуться и железный желоб комбайна 

ударил мне в спину, мои вилы, а за ними и я оказались на земле. Мне 

повезло, что вилы отлетели дальше места моего падения. Многие девочки 

боялись работать на силосе. В тот злополучный день очередь идти на 

комбайн подошла двум ребятам с нашего курса: или Тому идти или Володе 

Гурьеву. Они бросили монетку. Выпало Тому. Он, зная о страхе девочек, 

рыцарски сказал, что один справится. И ушел с комбайнером. Минут через 

сорок кто-то вбежал в коровник и крикнул: «Том погиб!». Все были в шоке. Не 

верили. Не может быть. Но так было. Поехали в поле. В кабине с шофером 

сидел тракторист, а Том с комбайнером стоя ехали в кузове, держась за рейки 
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кабины. Шофер спешил и гнал машину по скользкой от прошедшего дождя и 

черной от жирного чернозема дороге и, поздно заметив поворот, все же резко 

свернул   на  него.   Машина  перевернулась.   В   кабине  все  остались  живы, 

комбайнера выбросило и он только ушибся, а Том крепко держался и его 

придавило   кабиной.   Погиб   мгновенно.   Его   тело   самолетом   отправили   в 

Москву.   Факультет   был   в   трауре.   Похоронили   Тома   на   Ваганьковском 

кладбище. Вернувшись с целины, мы решили на комсомольском собрании 

курса по  воскресеньям  работать  на стройках  (тогда строились  огромные 

полнометражки     на     Ленинском     проспекте     и     достраивалось     метро 

«Университет»), чтобы заработать деньги на памятник Тому. Весь четвертый 

курс и первое полугодие пятого мы работали, и перед окончанием университета 

памятник Тому  был готов.  Это  была высокая  стела с  его  скульптурным 

профилем. Наши однокурсники, живя и бывая в Москве, навещают могилу 

нашего Тома. Мы его всегда помним. И наши дети и внуки знают Тома по 

нашим рассказам. 

На пятом курсе нам включили в учебную отчетную программу новый 

предмет, которого до нас в учебном курсе экономфака не было. Это было 

применение высшей математики в экономике. Читал этот курс добрейший и 

эрудированнейший профессор Боярский. Он предложил нам писать за ним 

очень подробно тексты лекций, и тем студентам, кто это выполнил, поставил 

зачет автоматически. Учебников и даже учебных пособий по его предмету не 

существовало, и на основе наших конспектов позже Боярский издал свой 

учебник. У нас была широкая производственная практика после второго курса 

на Московских заводах «Серп и молот», имени Лихачева, на первом и втором 

подшипниковых заводах, а после четвертого курса мы увлеклись 

педагогической практикой на третьих курсах юрфака нашего университета. 

Кроме того, на преддипломную практику нас послали работать в 

Совнархозе. Словом, мы чувствовали уверенность в полученных знаниях и не 

испытывали никакой тревоги по поводу будущей работы. Мы знали, что будем 

востребованы, будем работать, понимали, что за этим стоит труд наших отцов. 

Потом, когда мы уже работали, в годах восьмидесятых, студенческая аудитория 

относилась к своему неотъемлемому праву на труд как к чему-то само собой 

разумеющемуся, что так будет всегда. История здесь подшутила над этой 

наивностью. А тогда в шестидесятом году мы с интересом читали длинные 

листы заявок на стенде объявлений у деканата. Нас приглашали на работу в 

разные города Союза. 

На  пятом  курсе  несколько  наших  девушек     и  юношей  образовали 

семейные пары. Лия Тимофеевна и я тоже поженились. 

Свадьба была скромной: только близкие друзья с курса. Тогда еще не 

было дворцов бракосочетания, обручальные кольца не были в моде, считались 

анахронизмом, чем-то совсем несовременным. У нас же была современная 

свадьба. Невесту выделяли модные белые перчатки по локоть, короткое платье 

из серебристой светлой тафты и букеты цветов. Из Загса на Петровке мы 

отправились в ресторан гостиницы «Москва», что был на седьмом этаже. 
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(Очень жаль, что гостиница «Москва» не вписалась в лужковскую Москву и 

еенедавно разрушили). После банкета отправились на Красную площадь. 

Тампочему-то играл оркестр, немногочисленный народ танцевал, хотя была 

ночь.Мы с букетами цветов стали тоже танцевать, а потом на такси все в 

цветахпоехали домой на Ленгоры.  

Вскоре   мы   узнали,   что   из   Волгограда, пришел отказ от заявки,  

которую мы подписали. Оставались еще незакрытые заявки, и деканат 

послал      с      нашего      согласия      документы в Калининград. Через дней   

десять опять отказ. Подписали заявку во Владивосток. Опять отказ: места 

заполнены из других вузов. Все наши сокурсники, получив подъемные, 

разъехались по местам работы, а мы сидели в Москве.  

И тут в деканате    нам    говорят,     мол,     звонили    из министерства, 

просят вас обоих зайти к ним в отдел распределения молодых специалистов. 

Мы  бегом туда. Нас встречает в отделе профессор Худокормов, он вел на 

младших курсах у нас спецсеминары, улыбается нам и говорит, мол, ребята,    

к    нам    поступили    заявка    на   двух преподавателей политической 

экономии из Кишиневского университета, поедите? На  что   мы   быстро   

ответили:   «Да!». 

Тогда наш профессор посмотрел на нас серьезно и добавил: «Вас не 

смущает, что это республика, не Россия?». Мы с энтузиазмом ответили: 

«Нет, ведь мы одна страна, один Союз. Но у нас один вопрос: растет ли в 

Молдавии картошка?». Тут Худоркомов рассмеялся, сказал, что растет, и мы 

подписали распределение. 

Солнечная Молдавия встретила нас жарой. Переодевшись и 

причесавшисьна вокзале, оставили чемоданчик с нехитрым багажом в камере 

хранения,направились в университет.  Нас принял ректор,  побеседовал с 

нами, далраспоряжение о нашем зачислении ассистентами на кафедру 

политэкономии ио   выделении   нам   комнаты   в   преподавательском   

отсеке   студенческогообщежития. Началась совсем взрослая 

самостоятельная жизнь. Первые два года  работы мы осваивали тонкости 

методики преподавания. Мне в первый же год   дали   лекционный   поток.   

Это   требовало   особой   подготовки.   Студенты   восновном были из сел, 

поэтому их уровень подготовки был значительно ниже,   чем у студентов 

московских. Общественная активность тоже была какая-то   замедленная.  

Правда,  когда в космос полетел Гагарин,  весь студенческий    городок, весь 

Кишинев ликовал: «Наша страна, СССР, мы это смогли. Наш  советский 

парень в космосе». 

В общежитии мы жили на первом этаже. Наш преподавательский отсек 

включал коридор с четырьмя комнатами по одну сторону, а по другую 

махонькую кухню с двумя двухкомфорочными газовыми плитами и длинный 

умывальник с пятью раковинами и кранами холодной воды и две кабины 

туалетов. Кроме четырех семей нашего коридора к нам на кухню приходила 

еще одна семья, жившая в студенческой части дома. Жили дружно. Мы с женой 

были самые молодые и нас, особенно Лию Тимофеевну, соседи наперебой 



29 
 

учили варить борщи, жарить перцы. И первые три года, пока у нас не родилась 

дочка Галочка, на все праздники соседи собирались у нас, так как наша комната 

была большая, метров двадцать в квадрате. Сейчас трудно представить, как 

женщины легко управлялись на кухне: готовили обеды, кипятили чай, грели 

воду для стирки и купания детей все по очереди и не ссорились! 

На кафедре мы тоже были самыми молодыми и нас тоже учили и по-

доброму (методическими советами) и не очень по-доброму. Например, в 

первый же год работы в университете был концерт и танцы в день рождения 

В. И. Ленина. Мы, особенно моя супруга, скучали без студенческих вечеринок, 

танцев в МГУ. И, конечно, в предчувствии праздника, отправились в актовый 

зал. Супруга надела свой выходной, сшитый еще в ателье при МГУ, костюмчик 

из парчи табачного цвета, надела светло-розовые туфли-лодочки и такого же 

цвета кружевные перчатки. И вот перед концертом, перед танцами к нам 

подходят супруги Вересовы. Он с нашей кафедры, очень пожилой, на наш 

взгляд тогда, человек. Она, худощавая дама неопределенного возраста, в 

темном, болтающемся пиджаке и такой же юбке, со школьной прической 

седоватых косичек корзиночкой на затылке. Оба улыбаются, и супруга 

(преподаватель истории КПСС) говорит, обращаясь к Лие Тимофеевне: «Вы 

сегодня просто, как артистка!». Мы тоже заулыбались, приняв сказанное за 

комплимент, поблагодарили за добрые слова и пошли танцевать. Сейчас так и 

слышится романс: «Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были 

тогда...» На ближайшем заседании кафедры в разном был поставлен вопрос о 

вызывающем, в смысле одежды, поведении ассистента кафедры Лии 

Тимофеевны на праздничном вечере, посвященном дню рождения В. И. 

Ленина. Конечно, Лия Тимофеевна и я были не столько потрясены (в таком 

обсуждении было что-то смешное, райкинское), а просто удивлены. Лия 

Тимофеевна резонно ответила, что на вечер, посвященный такому 

торжественному случаю, надо одеваться как раз празднично и по современной 

моде, что не видит дурного вкуса в работе мастеров советского ателье при 

общежитии МГУ, где был сшит выходной легкий костюмчик. Я тоже не 

выдержал и высказался, что о вкусах, тем более, если речь идет о праздничной 

одежде, не спорят, и что сейчас не средневековье. После такого обсуждения 

Лия Тимофеевна с очередной получки купила себе импортную плиссированную 

юбку и импортный тонкий свитер. И так стала ходить на занятия. Кафедра 

молчала, больше не приставали с модой, но осадок у нас остался. В целом 

жизнь в Кишиневе текла размеренно. Работа со студенческой аудиторией очень 

нравилась. Но в смысле науки была полная тишина. И мы скучали по бурным 

спорам, научным дискуссиям, конференциям, наполнявшим московские вузы. 

Редкие аспиранты ехали на обсуждения и защиту диссертаций в Киев, 

Харьков, иногда в Москву. По сравнению с названными городами, Кишинев 

привлекал и обвораживал меня своей, в те времена, тихой провинциальностью, 

цветущими каштанами, множеством скверов с благоухающими клумбами 

экзотических цветов. Старый город, где в верхней его части было наше 

общежитие, убегал от главной магистрали с ее мощными, добротными 
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многоэтажками сталинской архитектуры, возведенными после войны на месте 

сплошных развалин, вверх несколькими параллельными улочками, как наша 

Бендерская, как бы таща за собой маленькие одно- и двухэтажные домики, на 

которых иногда можно было прочесть: «Мин нет» и подпись бойца Красной 

Армии. Что удивляться? Ведь прошло всего-то пятнадцать лет после войны. 

Выше к студгородку у современного, по тому периоду, стадиона нашу улицу 

пересекала улица имени архитектора Щусева. Эта тихая улочка с такими же 

небольшими домами выделялась тем, что с обеих ее сторон тянулись вверх и 

сплетались над дорогой, образуя живую арку, цветущие ветви белой акации. 

Но главной жемчужиной молдавской столицы был парк культуры и отдыха. 

Два центральных входа в него вели из самого верха старого города, где 

возвышенность резко обрывалась вниз, образуя подобие глубокой чаши, на дне 

которой блистало большое озеро, по кругу которого росли молодые плакучие 

ивы, а сверху круто вниз от обоих центральных ворот спускались две очень 

протяженные лестницы с каменными ступенями. Один из этих спусков был 

украшен каскадами фонтанов. Всю эту красоту мы увидели по приезде в 1960 

году. Появился этот парк после посещения Молдавии Никитой Сергеевичем 

Хрущевым в середине пятидесятых годов. Он критически осмотрел город и 

был очень возмущен тем, что такое чудное место в центре города занято 

свалкой! Было обращение к молодежи, решили объявить комсомольскую 

стройку, быстро расчистили будущий парк от мусора и возвели этот 

великолепный образец паркового искусства. Уже при нас в 1964 году на озере 

был открыт городской пляж. 

На третий год жизни в Молдавии появилась на свет наша доченька 

Галочка, чудо необыкновенное, осветившая особым счастьем и смыслом 

нашу жизнь.К рождению у нас доченьки на кафедре отнеслись с 

пониманием. Сразу после декретного отпуска Лия Тимофеевна вышла на 

работу (в то время отпуска по уходу за ребенком еще не было) и кафедра 

пошла нам навстречу: Лии Тимофеевне дали курсовые и контрольные 

работы заочников, а когда необходимо было работать в аудитории, то 

расписание составляли с учетом потребностей грудного ребенка: когда у 

жены занятия - я сижу дома с доченькой, а когда она прибегает с пары, - 

кормит ребенка, я ухожу на занятия. В те времена была высокая 

рождаемость, поэтому мест в яслях и садиках не хватало. Наша очередь по 

списку в ясли была так далеко, что место мы смогли бы получить почти в 

школьном возрасте дочери. 

Мы с супругой посерьезнели, стали задумываться о совершенствовании в 

профессии, об аспирантуре. Когда мы оканчивали университет, то в 

аспирантуре оставляли только тех студентов, кто имел трудовой 

(производственный) стаж не менее двух лет. Многие наши однокурсники, 

отработав два года, уже учились в аспирантуре, а мы отработали четыре года, 

т.е. получили полное право на поступление. Как раз в это время из Москвы 

пришла заявка на целевое место в аспирантуру при экономическом факультете 

МГУ. Я обрадовался. Но в отделе аспирантуры при КГУ прямым текстом мне 
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сказали: «Для целевого места вы подходите по всем пунктам, кроме одного: вы 

не молдаванин. Для вас только одна возможность поступления: сдача экзаменов 

на общих основаниях, т.е. конкурс» (смешно, но в тот раз нужную кандидатуру 

с соответствующей национальностью так и не нашли, целевая заявка пропала). 

Для меня отказ в целевой заявке был не только обидным. Он означал, что в 

случае поступления в аспирантуру на общих основаниях я терял 

административную связь с КГУ и право на комнату в общежитии, в которой мы 

жили. Дело в том, что к этому времени от КТУ отпочковалось несколько 

факультетов, и на этой базе образовался Кишиневский политехнический 

институт. Весь экономфак переходил в другой вуз, туда же переводился и 

преподавательский состав, в том числе и Лия Тимофеевна. Я же был оставлен 

на общеуниверситетской кафедре политэкономики. Всем преподавателям, кто 

был переведен в политех, предписывалось в течение года освободить 

общежитие. 

На семейном совете вместе с тестем и тещей решили, что будем на общих 

основаниях поступать в аспирантуру в МГУ, а наше солнышко Галчонок на 

пару месяцев с бабушкой и дедушкой самолетом полетит на Урал. Так для нас 

опять начались новые времена. Учеба в аспирантуре словно вернула нас в 

студенческую пору. Почти все наши однокурсники, друзья-целинники 

оканчивали, учились, или, как мы, только что поступили в аспирантуру. Опять 

научные дискуссии, споры, чтение и обсуждение статей, частей своих будущих 

научных работ. Самой большой похвалой была похвала товарищей. Помню, 

когда вышла моя первая научная статья в сборнике Московского университета, 

прибежал наш однокурсник Олег, тоже аспирант, тоже целинник, хлопнув меня 

по плечу, воскликнул: «Ну, Сева, молодец! С такой статьей не стыдно 

печататься в таком журнале!». Это была высшая похвала, похвала друга. Моим 

научным руководителем был Ягодкин (во время студенческой учебы он был 

замдекана по учебной работе, и все, особенно девочки, побаивались его 

строгости). Но сейчас я был рад, что попал к нему. К аспирантам своим он не 

был строгим, но очень требовательным. Каждый раз, одобряя или делая 

замечания, давая советы по моим материалам исследования, он 

предупреждал: «Этот параграф переделать к такому-то сроку, а если не 

сделаешь, то секир башка! ». Эта угроза действовала положительно, и я 

укладывался почти всегда в срок. 

Работая в Ленинке и университетских библиотеках, я познакомился с 

трудами известных свердловских ученых, такими как Олигин-Нестеров, 

Готлобер, Ольсевич, Булатов и др. В Свердловске в те времена складывалась 

своя научная школа. Возвращаться в Кишинев или распределяться в другую 

республику я не хотел. Мы решили, что работать будем только в России. И вот 

однажды, прилетев к тестю и теще погостить (мы тогда не ездили поездом, а 

летали самолетами, так как аспирантам полагался билет за 30% от его 

стоимости, а до Свердловска до Москвы он стоил 27 рублей, причем 

аспирантская стипендия была 100 рублей!), повидаться с Галочкой, по которой 

мы бесконечно скучали, решил позондировать почву о возможном 
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трудоустройстве в Свердловске. Сел в электричку почти уже в родном 

Первоуральске (прилетали туда несколько раз в год, забирали с собой в Москву 

Галчонка и возвращали опять к дедушке и бабушке) - и через час я уже в УрГУ. 

Но кафедра политической экономии оказалась закрыта. 

Постоял, подумал и поехал в УПИ. Первое впечатление - я здесь уже 

бывал, все знакомо: грандиозный    главный корпус, торжественное фойе,      

бесконечное      «гудение»      студентов, вверх-вниз  по    лестницам.    Это 

движение, энергия меня подхватили, и вот я уже на экономфаке. Заведующим 

кафедрой политической    экономии в то время был профессор Олигин-

Нестеров Вячеслав Иванович.Узнав в чем мой вопрос, Вячеслав Иванович тут 

же повел меня в отделкадров, и заявка в МГУ на мою работу в УПИ была 

оформлена, причем с предоставлением квартиры; правда, на первых порах 

предлагалось только общежитие. Мой тесть Тимофей Акимович Верташ, с 

которым у меня были дружеские отношения и взаимопонимание, одобрил 

мое трудоустройство в УПИ, ведь УПИ был  одним  из  лучших  вузов 

страны. Я и супруга довольными улетели в Москву. 

Осенью 1967 года я влился в преподавательский состав кафедры 

политической экономии Уральского политехнического института. У меня 

уже был приличный опыт преподавательской деятельности и методики 

преподавания, и я без особых затруднений вошел в ритм работы кафедры. 

Коллектив ее уже тогда был очень большим, учебная и научная работа шла 

очень интенсивно (как я потом понял, в этом одно из отличий нашей кафедры 

по сравнению с аналогичными в других вузах). Работа моя налаживалась. 

Правда весь первый год, пока жена заканчивала аспирантуру, я жил в комнате 

общежития, которая использовалась как гостиница: у меня постоянно менялись 

соседи. Поэтому работать дома фактически было невозможно, и я при первом 

удобном случае уезжал в Первоуральск, где теща Клавдия Александровна 

кормила меня борщами и котлетами. Моим приездам очень радовалась 

Галочка, она тянула меня играть, рассказывать ей сказки, кататься на санках. 

Она сразу сообразила, что папу от игр с ней отвлекает большая книга без 

картинок с непонятным названием диссертация (я дорабатывал ее к защите, до 

которой оставалось 2 месяца!), тихонько подхватила ее в охапку и бегом на 

кухню к колонке, которую каждый вечер протапливали (горячей воды в доме не 

было), и быстро-быстро стала заталкивать всю мою научную работу в топку! 

Хорошо, что дед не успел еще разжечь огонь! Словом, диссертацию спасли, но 

ребенок был разочарован. 

Летом 1968 года Лия Тимофеевна окончила аспирантуру и приехала в 

Свердловск, получив распределение на работу на кафедру политической 

экономии в УрГУ, которой в то время стал руководить перешедший в УрГУ       

В.И.  Олигин-Нестеров 

Нашу кафедру возглавил доцент, участник ВОВ, один из первых 

выпускников экономического факультета МГУ Лемелев Семен Михайлович. 

К приезду жены мне, наконец, выделили отдельную комнату в том же 

общежитии, но совсем автономную: с небольшой передней, где был 
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умывальник с холодной водой и даже туалет. Правда, сама комната была очень 

мала: как кухня в хрущевке, а окно занимало всю наружную стену с видом на 

столовую (сейчас там небольшой торговый центр). Наш ребенок получил место 

в детском садике от УПИ, что на Профессорской. Правда, трудности быта все 

же оставались. Нам работать, а дочурке играть в нашей комнате было 

трудновато, так как кто-то один мог сидеть за столом и готовиться к лекции, а 

кто-то другой в передней на табуретке, где стояла маленькая электроплитка, 

готовил ужин. 

Место для игры ребенка было на тахте «Юность» или под столом. Но 

мы не унывали и ждали обещанную квартиру. Примерно через год наступает 

радостное событие: в УПИ сдается дом для преподавателей, в результате 

образуется счастливая цепочка не только получения нового жилья, но и как бы 

ступенчатое переселение из худшего в лучшее, так что получалось еще 

дополнительное жилье из старого жилого фонда, пригодное для нормальной 

жизни, например, после общежития. Мне предложили отдельную 2-

комнатную квартиру на 2-м этаже двухэтажного деревянного дома довоенной 

постройки без удобств (т.е. удобства во дворе). Дом этот стоял за студенческой 

поликлиникой, расположенной на ул. Комсомольской напротив   старого 

студенческого городка УПИ. Нас пригласили посмотреть квартиру. Мы пошли. 

Нас встретили приятные пожилые люди, пригласили войти и показали две 

светлые смежные комнаты. В них было солнечно и пахло сухим чистым 

деревом, с потолка спускалась большая клетка с щебечущими веселыми 

птичками. Было уютно и веяло довойной. Мы были рады и дали согласие. 

Но вскоре узнали, что эту квартиру отдали другим людям. Конечно, 

было обидно: зачем посылали смотреть? И тут как иллюстрация времени и 

поколений, в нем живущих, произошел эпизод. Я пришел за Галочкой в садик, 

и мы уже собрались уходить, как тут стремительно в мою сторону направился 

высокий, плотный, с военной выправкой пожилой человек. Я не знал его имени, 

фамилии, только раскланивался, он часто приходил в детский сад за внучкой. 

Потом я понял, что он работал в то время в УПИ и был членом комиссии по 

распределению жилплощади. Остановившись передо мной, он громко и как-то 

злорадно и враждебно произнес: «Это я зарубил вашу квартиру! Вы в окопах не 

сидели! Готовенькое вам подавай! Молоды еще! Поработайте с наше!» - и 

ушел. 

Дома решили не реагировать на выпад: возможно, человек в тот 

момент был болен, зол, возможно, понимая, что поступил скверно, «зарубив» 

квартиру, и, доказывая сам себе свою правоту, выплеснул все это, и сейчас ему 

стыдно. 

Мы же вскоре были вознаграждены. Я получил ордер на две комнаты в 

трехкомнатной квартире на Ленина 54, из которых семья заведующего одной 

из технических кафедр переезжала в отдельную квартиру. Для нас этот 

вариант был более удобен: квартира с большим балконом на четвертом 

этаже, все удобства, лифт, соседи по коммуналке - учительница на пенсии и 

ее дочь - врач. 
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С «зарубщиком» квартиры в дальнейшем мы встречались, приводя и 

забирая своих девочек. У нас даже была теперь одна трамвайная остановка - 

Бажова. Мы раскланивались, но вопрос об окопах больше не поднимался. 

Однажды его супруга даже попросила нас забрать их внучку из садика вместе с 

Галочкой и привести по пути к ним домой. Они жили в прекрасном доме 

военного городка при штабе Уральского военного округа. 

   Вот так мы стали свердловчанами, укоренились то есть. 

Учебная, методическая и общественная работа почти не оставляла 

времени для научных размышлений. Но сложившаяся в Свердловске 

оживленная научная среда, постоянный рост защит диссертаций, научные 

конференции, семинары, дискуссии захватывали. В это время нашу кафедру 

возглавила Ираида Александровна Пыхова, профессор, д-р экон. наук. Я 

вспоминаю с доброй улыбкой и благодарностью то время, когда Ираида 

Александровна, вопреки моему сопротивлению, фактически вытолкнула меня в 

докторантуру. Спасибо и поклон ей от меня за это! Вот и получается, что мы в 

своей жизни часто зависим от тех или иных поступков людей, которые нас 

окружают, с которыми мы сталкиваемся, иногда мимолетно, а иногда подолгу. 

Между тем настало время вести в школу Галочку. Мы все еще в какой-то 

степени оставались романтиками и на вопрос друзей, мол, в какую школу 

пойдет ваш ребенок, отвечали скромно: да в английскую, так как она совсем 

рядом. На такой ответ мы получали вопросительный взгляд или прямой вопрос: 

«У вас есть знакомства?» - на что мы легкомысленно отмахивались: «Да нет!» 

И вопросов больше не задавали. 

Записывать дочь в школу я пошел один. Открыл дверь с табличкой 

«Приемная комиссия». Солидная дама мне объяснила, что так просто в школу 

не записывают, что будет конкурс, что к нему готовить ребенка нельзя, нужно 

выявить его истинные способности, что первый тур из трех уже завтра. И еще 

дама попросила сообщить ей о моем социальном положении. И тут она 

заметила: «Видите-ли, у нас школа для детей из рабочих и крестьянских семей, 

а вы доцент УПИ! Поэтому могут быть трудности с зачислением: при 

одинаковых оценках ребенок доцента может быть не зачислен». Абсурд 

полученной информации дошел до меня не сразу, я подумал, что дама так 

просто шутит, юмор у нее такой. И напрасно. На следующий день я повел свое 

румяное, светловолосое, с бантами в косичках сокровище поступать в 

английскую школу. В комиссии сидели три преподавательницы, и одна из них 

была моей вчерашней собеседницей. 

Галочку попросили подойти к доске и составить рассказ по картинке, что 

была прикреплена к ней. Ребенок оглядел картинку и рассказал о том, как 

весело играют дети в прятки и в догонялки, а на поляне вместе с ними прыгают 

зайчата, летают птички и порхают бабочки, словом, что-то в этом роде веселое. 

За рассказ Галочку похвалили, но тут дама, что вчера объяснила мне суть 

приема, задала серьезный вопрос: «Галочка, скажи, ты знаешь кто такой 

Владимир Ильич Ленин? - «Знаю», - ответил ребенок, знакомый с историей по 

детским книжкам с картинками, - «Ленин - вождь всего народа». Но 
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экзаменаторша допытывалась: «А что такое вождь?» тут Галочка посмотрела на 

членов комиссии и отвернулась, всем своим видом показывая, зачем задаете 

такой вопрос, ведь и так все ясно: Ленин - вождь, значит вождь Ленин. После 

первого тура мне в комиссии сказали, что если бы не заминки с определением, 

что такое вождь, Галочкина оценка была бы отличной, но пока тур сдан на 

хорошо. И еще мне сделали замечание примерно в такой форме: «Всеволод 

Васильевич, вы доцент, так как же вы не смогли объяснить дочери, что такое 

вождь!» Язаверил приемную компанию, что непременно теперь объясню, взял 

Галочку за руку и мы пошли кутить, т.е. есть мороженое. Наверное, с 

мороженым перестарались: на следующий день у малышки заболело горло. Тут 

как раз приехал из Первоуральска в гости к внучке дед. Узнав об английской 

школе и о конкурсе для первоклашек, он, участник двух мировых войн, 

революции и гражданской войны, твердо сказал: «Никаких английских школ! 

Пусть учится нормально, как все дети, в русской школе!» Мы все поняли, что 

этот вопрос обсуждению больше не подлежит. Мы до сих пор рады, что отвели 

ее в нормальную, с очень сильным педагогическим составом               110 

школу. Благодаря прекрасному преподаванию математики, истории, 

литературы, наша Галочка без репетиторов, без хотя бы моральной поддержки 

наших с женой старых студенческих связей, самостоятельно сдала прекрасно 

вступительные экзамены и с первого раза поступила на экономический 

факультет МГУ. Позже, встречаясь с друзьями по МГУ, они нам пеняли, мол, 

что ж ты, Сева, и ты Лия, не сообщили, что Галочка поступает. На что у нас 

один общий ответ: если человек поступил в вуз, пройдя честно трудный 

конкурс, у него не будет комплекса неполноценности, скрытой вины, что он, 

возможно, занял не свое место. Абитуриент, выдержавший конкурс, сам себя 

будет уважать, что очень важно в жизни, да и холопом он уж точно не будет.  

Времена стремительно меняются, как картинки калейдоскопа, но краски 

и детали мозаик повторяются. Наша доченька Галочка сама теперь мамочка, 

работает во владимирском вузе, готовится к защите докторской. Нам есть за что 

гордиться зятем Львом Владимировичем Фадейчевым. 

В самые тяжелые 90-е, когда хищники всех мастей и пород, урча и 

раздирая добычу окровавленными      мордами,      растаскивали      и 

уничтожали экономическую основу жизни страны - материальное 

производство, наш зять был избран     конкурсным     управляющим     большой 

текстильной       фабрики,       построенной  еще до революции и являющейся 

единственным  градообразующим предприятием маленького 1 текстильного 

города на пути между Владимиром и Москвой. (Фабрика давала работу, т.е. 

жизнь, свет, тепло обитателям этого города более полторы сотни лет). Он 

принял   в    управление    разрушенное, отключенное    от    электроэнергии    и    

других коммуникаций предприятие, но не стал его готовить к ликвидации, к 

распродаже по кускам, как предполагалось.  

Он положил все силы на спасение этого города и его жителей. Это было 

почти невозможно. Но он боролся и победил. В 1997 году телекомпания 

«Вид» показала телеочерк (40 минут) Александра Любимова о нашем зяте, о 
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котором сказал в предисловии: «Не вся молодежь ринулась сегодня в 

спекуляции на рынках, в финансовую сферу. Есть и такие ее представители, 

как Лев Фадейчев, бросившийся спасать отечественную текстильную 

промышленность». С высоты вертолета была показана огромная площадь 

фабрики с цехами и хозяйственными постройками. Показали знаменитый 

паровоз, который Лева выменял у железнодорожников, чтобы его котлами 

обогревать цеха. Потом был приобретен и второй паровоз. Показали 

разрушенные, как в войну, цеха и рабочих в ватниках, кайлами разбивающие 

лед на цементном полу цеха. И вот уже 12 лет фабрика работает, люди 

получают заработную плату, а страна нужную ей продукцию. Паровозы 

теперь стоят как памятники тем прошедшим боям. 

......................................... 

Поколения, родившиеся в 20-х годах и вплоть до поколения    

восьмидесятых,    -   это    все   поколения советских людей.  Но память опыта 

жизни каждого поколения  разная. Например, мое поколение из опыта не 

могло    помнить    гражданскую    войну, индустриализацию страны, 

коллективизацию, но зато помнило войну, Победу, восстановление страны и 

все, случилось до сегодняшнего дня. Те, кто родился после 1945 года, не 

могли помнить не только проблемы 20-х, 30-х годов, но и войну и Победу. 

Словом, каждое поколение начинает отсчет памяти опыта жизни с себя. 

Поэтому  более  старшее  поколение  на  сегодняшний день помнит больше, 

чем младшее. Это рассуждение банально, но оно дает повод задуматься об 

огромной роли        исторической        науки        и       литературы в 

формировании взгляда общества, как совокупности всех поколений, ныне 

живущих, на самого себя.   
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1.5. Обращение Белолипецкой Таисии Платоновны  
к своим многочисленным внукам и правнукам 

 
Текст обращения написан четким мелким почерком на обратной стороне 

фотокарточки, на которой она запечатлена между одними из младших внучат в 
начале 50-х годов двадцатого века. Приведу текст полностью: 

"Все, что было самым лучшим во мне- а этого было немало, я ложной 
скромностью не страдаю,- я хотела бы передать моим внукам.  

А что было плохого во мне- и этого было немало- пусть вместе со мною 
безвозвратно уходит в могулу. те внуки мои, в душе которых дадут ростки 
семена, посеянные мною в рассказах и  сказках, зароненные в книгах, 
подсунутых мною, не пройдут через жизнь истуканами, но всегда и повсюду 
останутся людьми живыми, способными все видеть, все слышать и все 
понимать. 

Желаю каждому из них развить в себе волшебный дар- трепетным 
сердцем чуять как по ночам растет трава. 

Желаю им помнить слова Пьера Кюри в работе "Надо делать из жизни 
мечту, а из мечты действительность". И строить жизнь по призыву: 

Светает, товарищ, работать давай! 
Работы усиленной требует край. 
Не думай, что труд наш бесследно пройдет 
Не бойся, что дум наших мир не поймет- 
Работай лишь с пользой  на ниве людей 
Да сей только честные мысли на ней. 
А там уж, что будет, то будет пускай. 
Так ну же, работать мы дружно давай. 
Работать руками, работать умом 
работать без устали ночью и днѐм." 
 
Под текстом стоит подпись"Бабушка" и год -195...Последняя цифра 

стерлась, просматриваются только первые три. Эта фотография бережно 
хранится в семье моих родителей с 1960 года. Прабабушка Таисия подарила ее 
им, когда они после окончания университета ехали к месту распределения, в 
Кишинев, через Краматорск, чтобы познакомить маму с папиной родней.  
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1.6. Дмитрий Смирнов,  

праправнук Е.Н. Белолипецкого - ополченец ДНР 

 

Сестра моей бабушки Лены, Евгения Евгеньевна Кожевникова  

дождалась с войны своего мужа, Василия. А в великий для всей нашей 

страны праздник Победы она откопала зарытую в ожидании этого торжества 

бутылку шампанского, которую сама же припрятала в саду, когда провожала 

на войну мужа и вся наша краматорская родня поднимала бокалы 

шампанского за Победу. До войны у Евгении и Василия родилась дочь 

Олечка, после войны- двое сыновей, Георгий и Павел. Павел Кожевников 

сейчас с женой и тремя детьми (дочери 9 и 7 лет, сын 4 лет) являются 

беженцами, сейчас они в Ставропольском крае. 

 29 января 2015  в бою за Донбасс, в Углегорске, геройски погиб 

Дмитрий Евгеньевич Смирнов, единственный сын моей троюродной сестры, 

русский гражданин Украины, уроженец Краматорска, воевал на стороне 

ДНР.  Ему было 27 лет. Дима- правнук Евгении Евгеньевны и праправнук 

Евгения Никитича Белолипецкого. 

С начала военных действий Дима ушел в ополчение, воевал под 

командованием И.Стрелкова в Славянске. Был командиром разведывательно-

диверсионной группы. Один из ведущих снайперов армии ДНР. Погиб в ходе 

разведывательной операции, прикрывая прорыв группы, окруженной 

превосходящими силам карателей.   

Друзья о последнем бое Димы Смирнова https://vk.com/wall-

46555038_7107.  

Его прадед, Василий Кожевников, прошел всю Великую 

Отечественную войну, вернулся героем. Им, пришедшим с той войны, и с 

страшной сне не могло привидеться, что спустя 70 лет Донбасс переживет 

еще одну военную трагедию...  Дима Смирнов погиб за Мир, за нашу 

Великую Победу, которой исполняется 70 лет. Погиб через 70 лет после 

Победы...Вечная ему память!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/wall-46555038_7107
https://vk.com/wall-46555038_7107
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Часть 2. Материнская линия (Бокаевы- Верташ) 

 

2.1. Истоки - прадед Аким Михайлович Верташ. 

В 12 лет из Прибалтики в Санкт- Петербург с артелью рабочих 

 

 Мой прадед, отец дедушки Тимы (Тимофея Акимовича), Аким 

Михайлович Верташ в двенадцатилетнем возрасте пришел в Петербург из 

Литвы с артелью рабочих. По семейной легенде, основанной на его рассказе, 

была у него прибалтийская фамилия, примерно Верташес, а в России эту 

фамилию упростили, убрав окончание. Правда моя однокурсница по МГУ им 

М.В.Ломоносова, родом  из Прибалтики, когда я спросила, есть ли такая 

фамилия Верташес, меня поправила и еще более усложнила возможную 

исходную фамилию.  

 Был ли прадед "чистым" литовцем или нет нам не известно. На тот 

момент, когда он женился на прабабушке, урожденной Верещагиной, он 

прожил в России не один десяток лет и считался русским, но со странной 

фамилией. По традиции тогдашнего времени прадед был православным. На 

Урале, где я жила до поступления в  университет, очень много странных, с 

точки зрения русского языка, названий, например есть озеро Шарташ в черте 

города Екатеринбурга. Ни у меня в школе, ни у мамы на работе (мама в 

замужестве оставила девичью фамилию, Верташ) про странную фамилию 

моего деда не спрашивали. Есть озеро Шарташ, есть названия Таватуй, 

Шувякиш, почему не быть фамилии Верташ? Знаю, что в Венгрии есть такая 

фамилия, слышала по радио как-то интервью с президентом их академии 

наук, правда очень давно, лет 15 назад. 

Прадед Аким был единственным грамотным в артеле и расписывался в 

ведомости за всех, когда выдавали заплату. Грамоте прадеда обучил местный 

дьячок (служитель церкви), тот его очень просил научить читать. Родом 

прадед был из казенных крестьян. Казенные крестьяне приписывались к 

заводам и были введены Петром Первым   для развития заводского дела.   

 По рассказам моего деда Тимы, Аким Михайлович был голубоглазым, 

а мама деда Тимы, Наталья Кирилловна Верещагина - кареглазая. Дедушка 

был похож на отца, Акима, тоже голубоглазый и очень светлокожий. Другие 

дети были похожи на прабабушку, у них были карие глаза. 

В Петербурге он устроился работать на завод, дорос до мастера. У него 

были, как говорится золотые руки. Характер у него был прямой, боролся за 

справедливость. В нашей семье рассказывали такую историю. Прадед спас 

работницу, у которой одежду и волосы стало затягивать  в станок, еѐ 

вытащил, самому повредило ребро, но сразу после этого происшествия он 

пошел к хозяину завода и потребовал принять меры по технике безопасности. 

Хозяин отказал, тогда дед демонстративно уволится с завода. Какое-то время 

он перебивался случайными заработками, семья голодала, но на поклон к 

хозяину завода он не пошел. Через некоторое время сам хозяин пожаловал, в 

экипаже приехал, - надо было какую-то сложную работу выполнить, но 
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прадед отказался. Помимо Петербурга прадед Аким работал в разных 

городах, он был высококвалифицированным мастером, очевидно, его 

приглашали на работу на разные заводы. Известно, что некоторое время он 

провел на Украине.  Прадед Аким Михайлович умер до революции. 

  Моя прабабушка, Наталия Верещагина, была третьей женой прадеда 

Акима, предыдущие жены умерли. Были в тех браках дети - мы не знаем, 

прадед в семье прабабушки о  предыдущей семейной жизни не рассказывал, 

в браке с прабабушкой они жили счастливо. Прадед был уже, как говорится в 

летах, когда женился на прабабушке, у них родилось четверо детей (может и 

больше - тогда дети часто в младенчестве умирали).  

Прабабушка,  Наталия,  родом была из Тамбовской губернии, там они с 

моим прадедом познакомились и поженились. Дедушка Тима  -  уроженец 

села Богоявленское Епатьевского уезда Тамбовской губернии, родился 23 

июня 1891 года. Детские воспоминания дедушки Тимы связаны с Брянском, 

куда семья переехала вскоре после рождения Тимофея.  В Брянске семья 

жила в собственном деревянном доме, купленном прадедом, он работал 

мастером на заводе. Дедушка Тима рассказывал, что каждый день рано утром 

прабабушка  готовила в русской печке щи и кашу на всю семью, кашей 

завтракали, прадед брал еду с собой на завод (потом, когда сыновья окончили 

реальное училище и тоже поступили работать на завод, они тоже брали обед 

с собой). вечером съедали то, что оставалось от обеда. Щи с мясом бывали по 

праздникам. 

Дедушка Тима был младшим ребенком в семье, любимчиком 

прабабушки Наталии. В детстве он сильно болел малярией, поэтому был чуть 

ниже среднего роста и размер ноги у него был тридцать восьмой. С детства 

был чистюлей, когда призвали в армию в Первую мировую войну,  трудно 

было из одного котелка кашу есть, дома у них у каждого была своя тарелка. 

Сестра Шура (Александра) умерла в начале 70-х годов прошлого (20 века), к 

сожалению, с ней меня познакомить родителям не довелось. До конца жизни 

она жила в Брянске, родительском деревянной доме с настоящей русской 

печкой. К сожалению, детей у Шуры не было.  

Прадед и один из братьев деда Тимы умерли в голодные 

послереволюционные годы. Другой брат, Александр Верташ, в середине 30-х 

годов по ложному доносу (58 статья) оказался в Сибири, там следы его 

затерялись. Тетя Паша, его жена ждала его всю жизнь.   

Дед закончил реальное училище в Брянске, после него был принят 

мастером на завод, а затем был призван на фронт в Первую мировую войну. 

Военная судьба каким-то образом занесла его в город Харьков.  В Харькове 

он познакомился с гимназисткой Клавдией Бокаевой, моей бабушкой Клавой. 
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2.2. Арест попугая и прыжок из харьковского трамвая в бурное 

революционное лихолетье 

 

Все, что касается прадеда Акима Михайловича Верташ сам дедушка 

Тима более подробно, чем я уже писала, не знал. Со слов деда, его отец был 

родом из Прибалтики, в 12 лет пришел, будучи там единственным 

грамотным, в Петербург, где устроился на завод. Потом какое-то время жил и 

работал на Украине, где его настоящую фамилии (типа Верташес) укоротили 

и по всем документам он стал Верташ. Мама деда Тимы была третьей женой 

Акима, о предыдущих своих браках он детям не рассказывал, поэтому 

дедушка не знал, были ли в тех браках еще дети. Женская смертность в 

царской России была высокая, от чего умерли первые жены Акима 

Михайловича и кто они были мы не знаем. 

  Моя бабушка Клавдия Александровна Бокаева родилась в Керчи. В 

детстве я любила слушать ее рассказы про Черное море, про то, как она с 

детворой бегала купаться. Потом семья переехала в  Белгород, а затем- в 

Харьков. Эти переезды были связаны с работой прадеда. В Харькове бабушка 

Клава поступила в гимназию. 

С моим дедушкой Тимой ни познакомились в 1914 году в Харькове. 

Бабушка была гимназисткой, а дед был призван на фронт и был солдатом. 

У бабушки Клавы было четверо сестер и три брата, все дети закончили 

гимназию. Клавдия была третьей из сестер, по старшинству они 

располагались так: Антонина (Тоня), Елена (Лѐля), Клавдия, Галина, 

Лида.Ёще было два старших брата и один младший. Младший, Игорь стал 

военным , прошел всю Великую Отечественную войну, после войны с семьей 

жил в Киеве. С дочерью Игоря Александровича, мой маме она двоюродная 

сестра,  мама раньше часто переписывалась и перезванивалась. Но последний 

телефонный разговор, около года назад, возможно развел наши семьи 

навсегда. Виной всему события на Украине, мамина двоюродная сестра как 

только взяла телефонную трубку, так и начала нести околесицу про 

российское вторжение на Украину и прочие гадости про Россию и ее 

руководство. Мама положила трубки. Александр Бокаев умер до войны от 

какой-то эпидемии, брат Сережа погиб в продотряде - убили кулаки. 

В  доме родителей бабушки Клавы часто собиралась прогрессивная 

молодежь (гимназисты, студенты), на один  из таких сборов кто-то из 

старших детей пригласил дедушку Тиму. Так познакомились бабушка и 

дедушка.  

Отец бабушки Клавы был мастером в железнодорожном депо, тогда это 

была, выражаясь современным языком, престижная и хорошо оплачиваемая 

техническая специальность. Был он очень красивым мужчиной, высоким, 

синеглазым (именно синеглазым, а не голубоглазым, этот цвет глаз перешел 

дочери Клавдии), с окладистой бородой. По рассказам бабушки и дедушки 

происходил он из оседлых, то есть не кочующих, цыган, был православным.   
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Судя по его работе, он либо получил хорошее техническое образование, либо 

был гениальным самоучкой. Был призван на фронт в японскую войну (1905 

года), воевал в каком-то офицерском чине (точно не знаю, но  не рядовой). 

Он смог дать всем восьмерым детям образование - все они учились в 

гимназии. Семья снимала в Харькове квартиру - целый этаж. В квартире 

было несколько   комнат: гостиная, столовая, комната девочек, комната 

мальчиков, спальня родителей. Так как мама бабушки Клавы происходила их  

рода священнослужитей, отец еѐ был священником, и у нее часто гостили 

разные странницы, пили чай на кухне, оставались ночевать. Была кухарка, 

которая готовила еду и убирала квартиру. Достаток в семье был, но при этом 

никаких добавок за обедом не полагалось, все было порционно. Девочкам и 

мальчикам шили одинаковые платья и костюмы. Младшим доставались вещи 

старших.   

В Харькове, как я уже писала, к старшим детям часто приходили 

гимназисты и студенты. Кто-то из таких гостей научил попугая, который жил  

у них, кричать "Долой самодержавие!". Причем обучили попугая кричать эти 

слова, тогда, когда заиграет военный марш. Как-то клетка с попугаем стояла 

на балконе и заиграл военный марш...Прибежали жандармы и... арестовали 

попугая! Забрали попугая в участок, потом вернули и рекомендовали 

накрывать клепку темной тканью и уносить подальше с балкона, когда идут 

военные с оркестром. Этот эпизод привожу для характеристики молодежи, 

которая собиралась в доме Бокаевых. 

В армии дедушка был с 1914 года, до этого после реального  училища, 

которое он закончил в Брянске, работал в Брянске на машиностроительном 

заводе (мастером, т.к. имел техническое образование). Подробно о периоде 

после детства до начала Первой мировой войны дедушка не рассказывал. 

Когда был призван в армию первое время не мог есть из общего котелка с 

другими солдатами и хлеб не мог есть, т.к.  дома его мама всегда пекла в 

русской печке домашний хлеб, а за столом у каждого была своя тарелка. 

Военный период жизни деда плавно перешел в революционный. До 

революции дед вступил в ряды партии эссеров, был там не просто рядовым 

членом, а активным партийцем. Но вскоре после перехода партии к тактике 

террора (когда точно- не знаю) официально вышел из партии эссеров, 

опубликовав заявление в газете, так было положено. 

Дедушка присылал письма бабушке, они почти четыре года 

переписывались, намерения у него были серьезные. Мама бабушки была 

против брака с дедушкой, так как хотела выдать дочерей замуж за богатых 

женихов, а Тимку считала голодранцем. Бабушка Клава тем не менее ждала 

Тимофея. После гимназии она пошла работать на телеграф -телеграфисткой. 

Грянула революция. В годы революции Харьков неоднократно 

переходил из рук в руки, было много правительств, была немецкая  

оккупация. В сентябре 1918 года дедушка пробрался в город, который был 

уже под немцами (формально гетман Скоропадский возглавлял 

правительство  с мая по ноябрь 1918 года). На тот момент дед активно 
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участвовал в революции на стороне красных и оказаться на территории врага 

для него было смертельно опасно. Он приехал за бабушкой, каким-то 

образом передал ей, что будет ждать еѐ два дня в условленном месте. Моя 

прабабушка (мама бабушки Клавы) по-видимому узнала или почувствовала, 

что Тимка в городе, поэтому заперла бабушку и спрятала ее документы. 

Тогда бабушка Клава сказала, что сильно разболелся зуб и ей надо к врачу. 

Клаве разрешили пойти к врачу в сопровождении сестры. Девушки сели в 

трамвай и поехали. Это было 21 сентября 1918 года, уже начиналась осень и 

Клавдия хотела взять кофточку на случай, если похолодает на улице, но ей не 

позволили. Так в летнем платье и шляпе, без документов и каких-либо вещей 

бабушка спрыгнула на ходу из трамвая и убежала. Сестра поехала в трамвае 

дальше, а бабушка с дедушкой встретились в условленном месте и 

отправились на вокзал. На поезде они выехали из Харькова.  

В вагоне началась проверка документов. Дедушка взял свои документы 

и вписал туда бабушку как жену. У бабушки, как я уже отметила, документов 

и багажа не было. Она притворилась спящей, а дед протянул свои документы 

проверяющим и попросил не тревожить жену. Бабушка была очень красивой 

девушкой, и жандармы не стали будить прилично одетую даму с 

шляпке...Так 21 сентября 1918 года началась семейная жизнь бабушки и 

дедушки. Они оба в младенчестве были крещены, согласно православной 

традиции, но венчаны не были, тоже согласно тогдашней традиции, только 

революционной.  

Вернемся к побегу Клавдии с Тимофеем из Харькова. Проверкой 

документов история поездки в поезде не ограничилась. Мама Клавдии, узнав 

о побеге дочери бросилась в полицию, а жандармы телеграфировали по пути 

следования поезда, что в составе находится шпион красных, обманом 

увезший с собой Клавдию Бокаеву, обоих надо задержать.  

Поезда в 1918 году ходили достаточно медленно, остановки были 

долгими. На одной из остановок по вагонам было объявлено (наверно кто-то 

и служащих станции в вагоне объявил), что Верташ Тимофею надо срочно 

зайти к начальнику станции. Дед велел Клавдии выйти на всякий случай из 

вагона и ждать его на перроне, а сам пошел в здание станции. Был обеденный 

перерыв и в кабинете начальника никого не было. На одном из столов, (у 

самого начальника или в предбаннике - не знаю, мне эту историю 

рассказывали так: "На станции по вагонам объявили, что Верташ Тимофею 

надо срочно зайти к начальнику вокзала, там  был обед, а на столе лежала 

телеграмма, в которой говорилось, что его  надо задержать"), дед увидел 

телеграмму, быстро вышел на перрон за бабушкой, наняли извозчика и на 

перекладных добрались до Брянска. 

В Брянске они приехали к матери Тимофея Акимовича, Наталии 

Кирилловне, (отец его к тому времени уже умер) в дом, в котором дед провел 

свое детство. Наталья Кирилловна сразу полюбила свою невестку, по 

рассказам моих бабушки и дедушки, она сама купала ее в корыте (понятно, 

что ванны и воды в их доме не было и купались в специальном корыте).    
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 Дедушка должен был возвращаться на фронт (шла гражданская война, 

он был в рядах Красной армии), бабушка поехала с ним. Дед был в штабе 

Первой конной армии Буденного, кем именно - мы не знаем. Кроме бабушки 

Клавы были и другие жены штабистов, которые следовали за мужьями, 

сколько их было- не знаю. Как-то поезд с красноармейцами, в штабном 

вагоне которого находились Клавдия Александровна с дедом Тимой,  

обстреляли белогвардейцы (или махновцы, не знаю точно). Всѐ произошло 

неожиданно, люди растерялись, а Клава, худенькая барышня, моментально 

повалила деда на пол вагона и прикрыла собой. Потом все долго смеялись, 

как Клавочка Тимофея спасала. После демобилизации из Красной Армии 

деду предложили получить высшее военное образование в Академии 

генштаба. Надо было ехать в Москву, жить в казарме, а хотелось мирной 

жизни, хотелось поднимать страну из руин. И дед сделал выбор в пользу 

хозяйственно-партийной работы (в годы Гражданской войны он вступил в 

ВКП(б)- компартию). Кстати почти все, кто был соратниками деда по 

Гражданской войне и потом учились в Академии Генштаба в годы репрессий 

были уничтожены. Дед поддерживал переписку с одним из своих друзей по 

революции, тот стал большим военноначальником, жил в Москве, недалеко 

от Кремля. Когда моя мама в 1955 году поступила в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, тот товарищ деда был еще жив и дед дал маме адрес, чтобы она 

зашла к нему, просто передать привет. Но сразу зайти мама постеснялась, а 

потом того друга отправили со всех постов на пенсию, т.к. начиналась 

холодная война, а его дочь вышла замуж на иностранца и уехала из страны, и 

маме показалось неудобным тревожить человека в такой период. Жил этот 

друг в доме рядом с Манежной площадью, с самом центре. Кто он был - не 

знаю, дед маме называл фамилию, но она тогда по молодости не обратила 

внимания на неѐ. 

Знаю, что дед был в одном из красных (советских) правительств в 

Харькове, но в Харькове трижды после революции устанавливалась 

советская власть, в какой именно период дед был в руководстве точно не 

знаю. Возможно, он был в руководстве Донецко - Криворождской 

республики (1918 год, столица республики располагалась в Харькове), а 

потом началась немецкая оккупация Харькова. Знаю точно, что между 1914 

годом (годом знакомства бабушки и дедушки) и 21 сентября 1918 года они 

несколько раз виделись и дед имел самые серьезные намерения в отношении 

женитьбы на бабушке. Возможно, что дед был в советском правительстве 

Харькова позднее, когда уже в третий раз установилась советская власть. В 

пользу этой версии свидетельствует тот факт, что мама Клавдии в итоге 

примерилась с замужеством дочери, т.к ее муж стал "начальником", но была 

очень недовольно, когда при переезде из одной служебной квартиры в 

другую семья ничего из казенной мебели (от дореволюционной обстановки 

там оставшейся) не взяла, она возмущалась этим фактом, мол, могли бы ей 

привезти мебель. Но подобное было не в характере деда Тимы. 
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Период гражданской войны  сменился периодом восстановления 

страны и дед активно участвовал в этих преобразованиях. Семья вернулась в 

родной Брянск. Дед был соратником знаменитого в Брянске революционера-

большевика Фокина, занимался развитием кооперации. Бабушка занималась 

домашними делами, не работала. В 1921 году в семье родилась дочь, назвали 

ее Наталией. Дедушка и бабушка были счастливы рождению дочери, дед 

хотел именно девочку. Очень обрадовалась внучке мама дедушки, Наталья 

Кирилловна. В семье дочку звали Наточкой, она была очень красивым, 

умным, талантливым ребенком. У нее был талант к рисованию. Но в 1930 

году был эпидемия скарлатины, Наточка играла с соседской девочкой, обе 

заболели, подружка выжила, а Наточка умерла. Умерла она в больнице, 

родителей к умирающей в палату не пустили. Для них уход из жизни дочери 

стал огромной трагедией. Клавдия Александровна слегла и несколько 

месяцев не практически вставала с постели. Дед хотел застрелиться, у него 

был наградной пистолет с Гражданской войны, бабушка вовремя вошла, 

остановила его. Чтобы вывести бабушку из депрессии, дед отправил ее по 

путевке на курорт, в Адлер. Всю оставшуюся жизнь они чтили память 

Наточки, рассказывали о ней моей маме, а потом и мне. Похоронена Наталия 

Тимофеевна Верташ в Брянске. Наталья Кирилловна, бабушка Наточки 

пережила внучку всего на год, их могилы рядом. 

Дед очень любил детей. Помню из своего детства, как он любил с 

ребятишками поболтать, ко мне часто приходили играть соседские дети, если 

в доме были конфеты или печенье, бабушка с дедушкой их угощали.   

В 1935 году (через пять лет после потери Наточки) 1 марта в Брянске 

родилась моя мама. Родилась семимесячной, недоношенной, очень 

слабенькой. Тогда не было современного оборудования для недоношенных 

детей и маму в роддоме обкладывали  бутылочками с теплой водой и 

грелками, но выходили. Чтобы ребенок выжил, кто-то из знакомых сказал, 

что надо назвать ее в честь кого-то из умерших родственников, так девочку 

назвали Лией в честь сестры, Наталии.   

Когда первый раз Клавдия Александровна увидела дочку, то заплакала, 

т.к. та была желтого цвета, от желтухи новорожденных. Врач сказал: "Клава, 

радуйся, что дочка родилась, все будет хорошо!". И он оказался прав, через 

три месяца мама догнала своих сверстников и родители снова были 

счастливы.  

 В Брянске помимо смерти Наточки были и другие тяжелые для деда 

события. Дело в том, что перед смертью Наталья Кирилловна, мать деда, 

завещала распорядиться домом Тимофею, как самому справедливому: "Как 

Тима скажет- так тому и быть".  Речь идет о родительском доме в Брянске. 

Дед решил, что раз там живет младшая сестра Шура, то пусть дом ей и 

остается. У деда Тимы в то время было служебное жилье, у остальных 

членом семьи тоже к тому времени была жилплощадь, а Шура продолжала 

жить в родительском доме. Такое решение не понравилось старшему брату 

деда. Через некоторое время, выждав, когда дед зайдет в гости в Шуре, тот 
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схватил заряженное ружье и со словами : " Я убью Тимку" бросился на деда, 

дед выскочил из дома и побежал по улице. Брат- бегом за дедом, прицелился, 

а у деда был револьвер (уже писала о нем- наградной, с Гражданской войны). 

Дед выстрелил первым, брат упал, как потом выяснилось, дед ранил его в 

руку. Дед отправился в милицию, сдал пистолет  со словами:"Я брата убил". 

Дело замяли, т.к. это была самооборона, но партбилета дед лишился. Второй 

раз дед вступил в партию на фронте, под Сталинградом . Шура осталась жить 

в родительском доме, жила там до самой смерти, детей у них с мужем не 

было. В последние годы за ней ухаживали посторонние люди, им она 

отписала дом. Кто там сейчас живет и сохранился ли дом- не знаем. Моя 

мама очень хочет съездить в Брянск, показать мне и своей внучке места 

своего детства, родной город деда Тимы. Она не была в Брянске с 1949 года. 

Если позволит здоровье, может следующим летом и съездим. 

Инцидент с братом произошел, по-видимому, уже после рождения 

моей мамы, т.е. не в 1931 году, сразу после смерти Натальи Кирилловны, 

которая завещала распоряжение домом Тимофею. Так или иначе, дед с 

семьей переехал в Киров (перевели на хозяйственную работу). Это был 1936 

или 1937 год. Кировский период жизни деда я уже описывала ранее, он 

работал  зав. отделом торговли облпотребсоюза. Летом 1938 года деду дали 

путевку в санаторий в Ялту, Клавдия Александровна с Лией поехали с ним 

"дикарями", жили они на квартире, а дед с санатории (это военный 

санаторий, он и сейчас существует, расположен в самом центре Ялты). Когда 

Клавдия Александровна с Лией шли встречать деда Тиму, Лия бросалась 

навстречу отцу, падала и сбивала коленки. Поэтому они часто заходили в 

аптеку на набережной смазать коленки зеленкой, эта аптека тоже 

сохранилась с тех времен. 

После возвращения из Ялты в августе 1938 года деда арестовали.  Дед 

ничего не подписал на себя и товарищей и в итоге был полностью 

реабилитирован. Пока дед был арестован бабушка бегала по инстанциям, 

добивалась справедливости, трудно ей пришлось и с трудоустройством  на 

работу, жену врага народа никуда не брали. Тогда бабушка вместе с женой 

дедушкиного товарища, который был с ним арестован, взяли на руки детей и 

пошли в НКВД и потребовали, чтобы их устроили на работу, т.к. детей 

кормить надо. Бабушке предоставили работу кассира в сберкассе. За время 

дедушкиного ареста произошло еще одно тяжелое событие: семья чуть было 

не лишилась моей мамы.  

Моя мама почти два месяца провела в коме, ее даже в больницу не 

забрали, сказали, что она безнадежна. А все произошло из-за того, что она, 

играя во дворе с соседскими детьми, съела сырую рыбку. Дети играли в дом, 

"приготовили обед", в том числе кто-то принес маленьких пескарей, в реке 

поймали, их положили на игрушечные тарелочки и все стали есть  

понарошку, а мама, как самая младшая взяла и съела по-настоящему. 

Вечером вернулась с работы бабушка и обнаружила во дворе на бревнах, 

сложенных для растопки зимой, мою маму без сознания, это было сильное 
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отравление. В общем 1938-1939 год был очень тяжелым для семьи деда 

Тимы.  После реабилитации деда восстановили на работе, но он попросил 

перевести его в другой город. Так они оказались в Орле.   

  После освобождения из концлагеря бабушка с мамой вернулись в 

Орел, это было уже в самом конце августа. Дед был демобилизован с 

японского фронта в Хабаровске, в Орел он вернулся перед ноябрьскими 

праздниками (перед годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции). Перед самым началом учебного года он прислал семье свой 

офицерский аттестат. Я своей мамы поинтересовалась, что представлял 

собой этот аттестат. Мама сказала, что там полагались какие-то деньги и 

бабушка с мамой пошли на рынок и на папин аттестат купили моей маме 

галоши. У мамы были только сшитые из какой-то материи в 

освободительном лагере тапочки и в школу она пошла в галошах, одетых на 

эти тапочки. В освободительном лагере людям дали какие-то вещи, т.к. все 

были разуты- раздеты. Наши военные обращались к местным жителям, 

чтобы те поделились какой-нибудь одеждой. Были организованы "походы" 

для освобожденных за вещами к местным. Военные также предупреждали, 

чтобы ничего их еды у местных немцев не брали, т.к. были случаи 

целенаправленного отравления освобожденных. Кормили освобожденных 

едой из военных полевых кухонь, предупредили, чтобы много сразу не ели, 

чтобы не заболеть. Но многие не послушались и заболели, моя бабушка тоже 

слегла не несколько дней, поэтому мама пошла за одеждой сама. Она вошла в 

один из домов, прошла в большую комнату, там был накрыт стол с разной 

едой. Мама подошла, но ничего не взяла, просто смотрела. Из боковой 

комнаты вышел высокий старик-немец и знаком показал, чтобы она ничего 

не ела. Мама быстро развернулась и ушла. На улице она встретила нашего 

офицера и сказала, что мать больна, а им нечего надеть. Этот военный вместе 

с моей мамой зашел в один из домов. Дом был просторный, но вся семья 

(несколько пожилых немок, старик, несколько детей) сидела в гостиной. На 

полу было несколько чемоданов. Военный по-немецки сказал, чтобы дали 

девочке что-нибудь из одежды, но никто даже не пошевелился. А мама 

увидела на комоде большую куклу и уже не могла оторвать от нее глаз. 

Военный перехватил ее взгляд, взял куклу и отдал маме, она крепко прижала 

куклу к себе. Немецкая девочка, наверно хозяйка куклы, заплакала. Военный 

взял один из чемоданов, и они с мамой быстро ушли оттуда. В чемодане 

оказалась свернутая картина с видом старинного замка, много красивых 

детских вещей на 2-3 летнего ребенка, и, кажется, пара кофточек. Детские 

вещи мама с бабушкой потом обменивали на какие-то вещи для себя. Самое 

большое богатство для мамы была трофейная кукла, и, хотя маме 

исполнилось к концу войны 10 лет, она эту куклу не выпускала из рук до 

самого Орла. С этой куклой и я в детстве играла, но помню ее плохо, т.к. у 

меня была своя любимая кукла и мишка, а историю про трофейную куклу я 

тогда не знала. После смерти дедушки моя мама разрешила по традиции 

соседям взять вещи из дома, что понравится, одна соседка забрала эту куклу 
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своей дочке. Мамы потом пожалела об этом, но попросить вернуть куклу 

было нехорошо. Эта кукла осталась у нас только на одной из фотографий в 

семейном фотоальбоме. 

Бабушка после концлагеря была очень слаба, если бы еще месяц-

другой в концлагере и она не выжила бы. В Орле бабушка пошла работать в 

банк. Мама в 10 лет пошла в третий класс, как было положено по ее возрасту. 

Но там девочки (тогда было раздельное обучение девочек и мальчиков) все 

умели читать и писать, а мама читала с большим трудом. Про обувь для 

школы я уже писала, а тут кто-то стал смеяться, что такая большая девочка 

не умеет читать. Мама заявила бабушке, что в школу она больше не пойдет. 

Бабушка видно решила, что ребенок разут - раздет, зима приближается и все 

равно ходить в школу не в чем и не стала возражать. Решила, пусть этот год 

Лия дома побудет, а она с ней позанимается сама. В это время вернулся с 

фронта дед Тима. Мама его сразу не узнала: до войны он казался ей высоким, 

когда сажал к себе на коленки, ноги до пола не доставали. А после войны 

мама была отцу (деду Тиме) почти до плеча. Дед не стал настаивать, чтобы 

мама вернулась в школу, но каждый день давал ей задания по чтению, по 

счету. И еще сказал, что она должна хорошо подготовится и сдать 

переходной экзамен сразу в четвертый класс.  

Почти сразу после возвращения деда в Орел семья переехала в Брянск, 

там деду предложили хорошую работу, аналогичную той, что была в Кирове. 

Дед договорился с соратницей по революции, которая была учительницей в 

школе, что та за лето подготовит маму к экзаменам в четвертый класс. И 

мама сдала эти экзамены на отлично и сразу пошла в четвертый класс. 

Учиться маме понравилось, она была отличницей, только немецкий язык 

ненавидела. Еще мама ходила во Дворец пионеров в разные кружки и даже 

сама организовала в своей школе вечер-концерт к годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции. После этого концерта маме в 

характеристике написали, что она обладает выдающимися организаторскими 

способностями. Жизнь налаживалась, разместились временно у сестры деда, 

Шуры, в доме Акима Михайловича  Верташ, ждали квартиру. 

Принципиальный характер деда проявился и в Брянске. Под его 

началом был к том числе коммерческий магазин, где можно было за деньги 

купить в том числе хлеб (карточки на хлеб отменили в 1948 году только). 

Моей маме давали деньги для покупки этого хлеба и надо было несколько 

часов стоять в длинной очереди. Мама стояла в этой очереди как все. Правда 

несколько раз служащие магазина тихонько подзывали маму, брали деньги и 

отдавали буханку хлеба, но просили деду не говорить об этом. Как-то раз 

кто-то из местного начальства позвонил деду и велел прислать какие-то 

продукты. Дед ответил чтобы приходила сами и как все покупали. 

Начальству это не понравилось, стали искать, к чему придраться. Придраться 

по работе было не к чему абсолютно. Тогда стали поднимать в архиве личное 

дело деда и придрались к тому, что он, вступая на фронте в партию, не 

указал, что ранее (до революции) был в эссерах. Дед возразил, что он 
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официально вышел из эссеров, сделав соответствующее объявление в газете. 

Но тем не менее партбилета он лишился, соответственно с этот работы он 

ушел, полгода работал контролером на железной дороге. Это был 1948 год, 

очередная волна репрессий.   Было еще одно обстоятельство, которое 

подталкивало к переезду- в Брянске свирепствовала  малярия, мама тоже 

сильно болела. В итоге семья приняла решение ехать на Урал, были тогда 

программы переселения с предоставлением работы и жилья.  

На Урал, в Первоуральск семья приехала глубокой осенью 1949 года. 

Дед пошел работать в Уралтяжстрой в последствии работал в 

заводоуправлении Новотрубного завода. Бабушка работала кассиром в 

сберкассе.  

 Со станции до места жительства добирались в открытом грузовике, 

мама сильно простудилась. Простудой заболела и бабушка. Поселили их в 

комнате финского барака (очень добротное деревянное здание). Через весь 

барак шел длинный коридор, по обе стороны которого располагались 

комнаты. В каждой комнате по одной семье, удобства на улице. Готовили как 

в войну, на примусах. Коридор мыли все по очереди, было дежурство 

комнат. Бабушка с мамой только-только оправились от простуды и поэтому 

дед решил в дежурство сам вымыть коридор, пожалел бабушку. Была зима, 

сквозняк в коридоре, в итоге дед заболел двухсторонним воспалением 

легких, был очень плох. Бабушка продала свое единственное пальто (в 

ватнике потом несколько лет ходила), какие-то вещи и добыла пенициллин, 

спасла деда.  

В бараке приключилась еще одна история-пожар. У кого-то из соседей 

примус был неисправный и начался пожар. Все, кто был в тот момент в 

бараке бросились тушить пожар, кто-то побежал звонить пожарным. Мама 

очень хорошо помнит этот эпизод: дед побежал тушить пожар, велел ей взять 

вещи и бежать на улицу. Мама моментально вытряхнула подушку из 

наволочки, схватила котенка Тигрика, и комсомольский билет, запихнула их 

в наволочку и выскочила из барака. Вот какие ценности были в семье. 

Пожар, к счастью, быстро потушили, все обошлось. 

 На работе деда любили и уважали. Дед несколько раз писал письма в 

ЦК партии с просьбой восстановить его в партии, но ответа не было. Когда к 

власти в стране пришел Н.С.Хрущев дед ему писатьне стал. Так и остался 

беспартийным, но  настоящим коммунистом. 

Через какое-то время деду дали квартиру в новом двухэтажном доме на 

улице Володарского (их адрес был г. Первоуральск, ул. Володарского 22, 

кв.5). На месте этого дома сейчас большой многоквартирный дом, почти на 

весь район. А старый дом в Первоуральске мне часто снится, у бабушки с 

дедушкой было уютно и хорошо. Квартира была однокомнатная, с большой 

кухней. Строили пленные немцы, поэтому проект был немного "немецким". 

В доме было два подъезда, всего 12 квартир. Наша квартира была на втором 

этаже первого подъезда, посредине. Сразу после того, как дверь отворялась 

поперѐк шел коридор. Налево коридор упирался в туалет с умывальником, а 
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если стать к двери туалета лицом, то направо была дверь в кухню. Кухня 

была большая, с ванной, раковиной для мытья посуды  и газовой плитой (газ 

привозили на грузовике раз в два-три месяца в больших красных баллонах, 

двое рабочих заносила баллон с газом и увозили пустой баллон из-под газа). 

Направо по коридору была выкрашенная в белый цвет дверь в комнату. 

Комната была большой, 22 метра, кажется. Параллельно коридору в комнате 

шла ниша, она была отделена шторами и там была зона спальни, стояли три 

наши кровати (бабушки, дедушки и моя детская кровать между ними). Если 

отгородить шторами спальную зону, получалась большая гостиная, там был 

обеденный стол, диван, трюмо с зеркалом (трюмо деду как премию выдали 

на работе, сейчас оно в квартире моих родителей как реликвия стоит). Из 

гостиной вела дверь на балкон. Дед любил посидеть теплым вечером на 

балконе и почитать газеты, там было много цветов, их мы с бабушкой 

каждую весну сажали. На Новый год в гостиной ставили живую елку, я очень 

любила ее украшать. 

В квартире была большая ванна, но ей пользовались редко, т.к горячей 

воды не было, воду надо было греть колонкой, в качестве компенсации часто 

ходили в городские бани. Воду грели и для мытья посуды. Обычно посуду 

мыл дед, он любил мыть посуду. Такое было "разделение труда": бабушка 

готовила еду, а дед приносил продукты из магазина и мыл посуду. Еще дед 

колол дрова для колонки, у него это ловко получалось. Дрова складывали в 

деревянном сарайчике, который находился справа от дома. сарай представлял 

собой длинное одноэтажное сооружение, разделенное на небольшие отсеки, 

наверно, метров по 10-15. Каждой квартире полагался свой отсек. Там 

хранили дрова, старые вещи (у нас там сундук стоял, помню), картошку, если 

зима была не очень морозная. Когда приезжал в гости к бабушке и дедушке 

мой отец, он всегда колол дрова, но у деда это получалось ловчее. 

В городе было много бань и люди каждую неделю ходили в баню. 

Ближайшая к нам баня была всего в полутора кварталах от нашего дома. 

Когда я была совсем маленькой меня мыли дома в детской ванночке, я даже 

смутно помню эти купания, очень не хотелось вылезать из ванночки. Потом я 

тоже стала ходить в городскую баню мыться. В кухне была колонка, которую 

надо было топить дровами, если хотели нагреть горячей воды или просто, 

чтобы в доме было теплее. На кухне был обеденный стол, но чаще всего мы 

обедали в комнате, а не на кухне. Когда были гости, когда приезжали мои 

родители, то всегда стол накрывался  в комнате, в гостиной, как говорил дед. 

  Моя обязанность по дому была подметать и мыть пол, ходить с дедом 

в магазин. А еще  я очень гордилась, что мне доверяли ходить одной (через 

два дома и пустырь) в магазин за кефиром. Наверно я стала ходить за 

кефиром в четыре года. Я сдавала две пустых бутылки от кефира и взамен 

брала одну бутылочку с кефиром, была даже у меня детская сумочка для 

похода в этот магазин. 

Мои родители старались материально помогать бабушке и дедушке. 

Когда учились в аспирантуре, старались жить на одну стипендию, на вторую 
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покупали апельсины, какие-то вещи для меня, оставшееся посылали 

деньгами. Дед работал на заводе почти до 70 лет, но когда оформлял пенсию, 

завод недовыполнил по каким-то показателям план и у него пенсия, которая 

рассчитывалась по текущему году, получилась всего 60 рублей. У бабушки 

была минимальная пенсия - 30 рублей, т.к. архивы в Орле, подтверждающие 

ее довоенный стаж сгорели, ей засчитали только послевоенные годы работы. 

Это сейчас я понимаю, что жили на грани достатка, тогда я никогда не 

чувствовала проблем. Долгов не было, никому не завидовали, были 

счастливы. Когда мой отец после аспирантуры был принят на работу в УПИ 

(Уральский политехнический институт, ныне - Уральский федеральный 

университет) бабушке и дедушке купили холодильник. До этого продукты 

покупались без запаса, сливочное масло хранили в банке с холодной водой, 

зимой мясо в сетке вывешивали на балкон (этому очень радовались синички, 

для них бабушка специально иногда вывешивала еще кусочек сала). Первый 

телевизор в нашей семье тоже был куплен для бабушки с дедушкой.  

Бабушка с дедушкой Тимой прожили непростую, но, несмотря на все 

невзгоды,  очень счастливую жизнь. Детей редко подводит интуиция, я 

чувствовала в детстве их любовь,  и их удивительно бережное отношение 

друг к другу.  

Я прожила в Первоуральске с бабушкой и дедушкой несколько лет, с 

лета 1964 года по осень 1970 года. 
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2.3. Тимофей Акимович Верташ - 

гвардии старший лейтенант, участник Великой Отечественной, 

Гражданской и Первой мировой войн, мой дед 

 

  Жизнь моего деда Тимы тесно переплелась с историей нашей страны.  

Вначале кратко о моей дедушке Тимофее Акимовиче: 

 родился 23 июня 1891 года в Тамбовской губернии, как было принято 

говорить после Великой октябрьской революции, - в рабоче-

крестьянской семье. Как все малыши тогдашнего времени крещен в 

православной традиции. Русский:  

 окончил реально училище в городе Брянске, всю жизнь занимался 

самообразованием. Много читал, был по-настоящему 

высокообразованным человеком; 

 участвовал в Первой мировой войне; 

 состоял в партии эсеров, официально вышел из неѐ. С энтузиазмом 

принял революционные события в Российской империи. Участвовал в 

Гражданской войне на стороне красных. Состоял в штабе Первой 

конной армии Буденного. В революцию с дедом ушла бабушка, 

Клавдия Александровна (это отдельная удивительная история). Всѐ 

революционное лихолетье и еще полвека они были вместе; 

 был в "красном" правительстве Харькова (Харьков почти два десятка 

раз переходил из рук в руки, поэтому точно сказать не могу в каком по 

счету и когда). Фотографии того периода, как и периода Гражданской 

войны (было фото с Ворошиловым) не сохранились. В трудные годы 

репрессий от таких фотографий с целях безопасности избавлялись, 

мало ли кто из запечатленных на снимке окажется назавтра врагом 

народа. Когда пропали фотографии- не знаю. Возможно, в начале 

войны они еще были, но бабушка уничтожила их из опасения расстрела 

на оккупированной территории; 

 после окончания Гражданской войны поднимал народное хозяйство, 

был одним из организаторов новой жизни в родном Брянске; 

 участник Великой отечественной войны; 

 после воссоединения семьи, когда нашлись после концлагеря бабушка 

и мама, почти сразу семья уехала от  тяжелых военных воспоминаний 

из разрушенного Орла где не было, как говорится ни кола, ни двора в 

Брянск. В Брянске сильно болела малярией моя мама, и сложилось так, 

что семья решила переехать на Урал, Уралтяжстрой приглашал тогда 

на работу. Таким добровольным переселенцам, государство выделяло 

небольшую материальную помощь- на переезд, давало временное 

жилье, а через 2-3 года собственное жилье. Так семья оказалась на 
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Урале, в городе Первоуральске, сейчас это город-спутник 

Екатеринбурга (тогда город назывался Свердловск), столицы Урала. А 

после войны в Первоуральске началось бурное развитие 

промышленности. дедушка пошел работать в Уралтяжстрой, а потом 

перешел на Новотрубный завод и проработал там до пенсии. Трудился 

он отлично, в заводоуправлении, снабженцем (сейчас бы сказали, что 

занимался менеджментом и логистикой) здесь пригодились его 

организаторские способности. Он был обаятельным, общительным и 

добрым человеком. Без всяких взяток и махинаций умел  убедить 

поставщиков выполнить поставки на завод в нужные сроки, его часто 

отправляли на сложные и переговоры по поставкам в Екатеринбург. 

Когда дедушка ушел из жизни (21 января 1974 года) несмотря на 

сильный мороз провожать в последний путь его пришло много людей. 

Незнакомые люди подходили к моим родителям и бабушке и говорили, 

что дед был замечательным человеком, многим он помог своим 

советом в жизни. Похоронен дедушка в Первоуральске. 

Дочь дедушки, Лия Тимофеевна Верташ, в 1960 году закончила 

экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, вышла замуж за 

однокурсника Семененко Всеволода Васильевича. По распределению они 

уехали в Молдавию, в Кишинев, преподавать в университете. В Кишиневе в 

1963 году родилась я. Родители поступила в аспирантуру на родной 

факультет (в МГУ им. М.В.Ломоносова), а меня на время аспирантуры 

забрали в Первоуральск бабушка с дедушкой. После аспирантуры мои 

родители распределились на Урал, в Свердловск, чтобы быть поближе ко мне 

и бабушке с дедушкой. С годика до 6 лет я жила с бабушкой и дедушкой в 

Первоуральске. Дважды летом меня родители возили в Москву, они жили в 

общежитии университета на Ленгорах (высотка МГУ), тогда я и решила, что 

обязательно буду здесь учиться. В 1980 году я поступила на экономический 

факультет МГУ. С моим мужем мы с разных курсов, но учились вместе в 

аспирантуре. Сейчас наша дочь Наталия, правнучка Тимофея Акимовича, - 

студентка второго курса философского факультета, поступила на бюджетную 

форму обучения, выдержав большой конкурс. 

  По своим убеждения  мой дед Тима был атеистом, в сознательном 

возрасте пришел к этому, интересовался философской и исторической 

литературой. В юности писал стихи, но они не сохранились. По 

политическим взглядам он был настоящим коммунистом, мечтал о 

справедливом обществе, и не просто мечтал - действовал, поднимал народное 

хозяйство страны, защищал Родину от агрессоров.  Приведу один лишь 

эпизод из жизни деда, который хорошо его характеризует: в Первоуральске 

деду, как многим приехавшим на новое место жительства через три года  

выделили квартиру, двухкомнатную. После предвоенной и послевоенной 

бытовой неустроенности это было счастливое событие для семьи. Дед 
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пришел с ордером на эту квартиру к бабушке и сказал : "Клавочка, вот  ордер 

на двухкомнатную квартиру дали, а у моего товарища по работе трое детей и 

им дали только однокомнатную. Давай поменяемся с ними, нам и 

однокомнатной квартиры хватит. Лия подрастет-получит от государства 

свою жилплощадь, а нам и так хорошо." "Конечно,"-ответила бабушка.  Так и 

поступили. 

В послевоенном классе, в котором училась моя мама из 40  учениц 

отцы были только у троих, у остальных- погибли на фронте...  

 Дед на  момент  окончания войны  былначальником обозно-вещевого 

снабжения эвакогоспиталя  № 4557,   отвечал за транспортировку поездом 

раненых с передовой до медчасти (медсанбата, тылового госпиталя). Номер 

эвакогоспиталя я узнала недавно, из сайта министерства обороны РФ под 

названием "Подвиг народа". На этом сайте есть поисковик, достаточно знать 

фамилию и имя участника войны, по ним можно найти сведения о месте 

призыва, о боевом пути и о наградах. Информацию с этого сайте прилагаю 

(номер записи в базе данных (сайт "Подвиг народа" МО РФ) 26365663: 

Звание: на момент окончания войны - гвардии старший лейтенант 

интендантской службы  

Место призыва в РККА: Брянский ГВК, Брянская область, г. Брянск 

Боевой путь: Южный, Северо - Кавказский, 4 Украинский, 1 

Прибалтийский, 3 Белорусский фронт. 

Награды:  Орден Красной звезды, медаль "За оборону 

Сталинграда",Орден Отечественной войны II степени, Орден СлавыIII 

степени, медаль "За отвагу",  "Медаль за боевые заслуги", медаль "За взятие 

Кенигсберга". 

До того, как дедушку назначили начальником обозно-вещевого 

снабжения эвакогоспиталя  № 4557 он работал в шифровальном отделе в 

Сталинграде, в самом пекле войны, работа была ответственная и тяжелая - 

сутками приходилось бодрствовать (т.е. практически не спать): шифровать и 

расшифровывать донесения для штаба армии. От взрыва снаряда дед был 

контужен и головные боли не давали нормально работать, после этого его 

перевели на работу в эвакогоспиталь. Данных о контузии в информации с 

сайте "Подвиг народа" нет, возможно это была легкая контузия, из-за 

которой дед не стал отвлекать врачей и поэтому записи нет, но головные 

боли, как вспоминал дед, были страшные. 

 Дедушка был оптимистом, никогда не жаловался на жизнь, о тяжелых 

минутах жизни вспоминать не любил.   

  23 июня 1941 года дедушке исполнилось 50 лет, это событие семья 

хотела отметить пригласив друзей, торжества по случаю юбилея 

перечеркнула война. Призывной возраст мужчин тогда составлял 50 лет, деда 

могли и не призывать, он сам пошел в военкомат после сообщения о войне. 

Он, участник Гражданской войны, человек, как сейчас бы сказали, с 

активной жизненной позицией, не мог оставаться в стороне, когда Родине 

грозит беда. 
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Деда призвали в войска города, после призыва он несколько раз смог 

ненадолго заскочить домой, повидать семью- мою маму и бабушку. В то, что 

Орел сдадут он не верил, до последнего не верил. В последний свой приход 

он сказал, что если все-таки обстановка тяжелой, будет эвакуация, за ними 

заедут и надо быть готовым к отъезду. Несколько семей сотрудников с 

работы деда должны были эвакуировать   и дед договорился, чтобы маму с 

бабушкой тоже вывезли из Орла. Они несколько дней ждали этот грузовик, 

но он не пришел.  

         Часть, в которой служил дедушка,  покидала Орел одной из 

последних. Когда бойцов Красной армии, среди которых был дед, везли на 

грузовиках, в переулках, перпендикулярных  улице, по которой они 

отступали, уже стояли немецкие танки. Танкисты смотрели из башен танков, 

скрестив руки на груди и не стреляли-были уверены, что грузовики 

расстреляют на выезде из города, уже взятого в кольцо. Но части, в которой 

служил дед, удалось с боем прорваться из города. Так начались для дедушки 

военные будни. 

         Почему на сайте "Подвиг народа" указан в качестве города 

призыва Брянск - не знаю, возможно после того как дедушкина часть 

вырвалась из Орла их переформировали, может быть призыв по городу Орлу 

относился к Брянскому военному комиссариату как боле тыловому- не знаю. 

В военкомат записываться на фронт он пошел в Орле сразу после о начала 

войны.  

        Орел оккупировали осенью 1941 года, никаких писем с 

оккупированной территории в Красную армию, разумеется не могло быть. 

Дедушка, как и многие бойцы Красной Армии, чьи родные остались на 

оккупированных территориях, ничего не знал о судьбе своей семьи долгие 

два года. Как только осенью 1943 года Орел освободили от фашистов, 

дедушке дали отпуск на несколько дней для поездки в Орел. Так в 1943 году 

он узнал, что семья угнана в Германию. Это был страшный удар для него. Об 

удивительной и уникальной истории бабушки Клавдии Александровны и 

деда Тимы  уже было написано выше, эта была история настоящей, большой 

любви, которая выпадает единицам. Тогда, в 1943 году, в возрасте 52 лет, для 

деда рухнуло всѐ, но, как потом  он сам говорил, назло всем фактам он верил, 

что они встретятся, выживут.  

     У Константина Симонова есть замечательной военное 

стихотворение "Жди меня": "Жди меня - и я вернусь, всем смертям назло! 

Кто не ждал меня, те пусть скажут: "Повезло". Не понять, не ждавшим им, 

как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил будем знать 

только мы с тобой - просто ты умела ждать как никто другой." Такое чудо - 

чудо выживания, сохранения произошло с семьей дедушки. То, что они 

выжили в оккупированном Орле и в Германии - чудо.  

       В Орел семья переехала в предвоенном 1940 году из Кирова. Деду 

предложили хорошую работу (что касается названия должностей, которые 

занимал дедушка- то у нас в семье не принято было на это обращать 
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внимание, поэтому кем он был в Орле точно не знаю). В Кирове он был зав. 

отделом организации торговли облпотребсоюза, очевидно подобной работой 

он занимался и в Орле. Осенью 1941 года семье должны были дать квартиру 

в новом, стоящемся доме. Из Кирова семья уехала после реабилитации деда. 

Прилагаю справку из "Книги памяти" Кировской области: 
 Верташ Тимофей Акимович 

Родился в 1891 г., Тамбовская губ., Епатьевский уезд, с. Богоявленское; русский;  

зав. отделом организации торговли облпотребсоюза.. Проживал: г. Кирове.  

Арестован 4 августа 1938 г.  

Приговорен: Военный трибунал Урал ВО 29 декабря 1939 г., обв.: обвинялся по ст. 

58 пп. 7, 11 УК РСФСР.  

Приговор: за недоказанностью обвинения оправдан, из-под стражи освобожден. 

Источник: Книга памяти Кировской обл. 

      Дедушка Тима был честнейшим человеком, борцом за 

справедливость во всех ее проявлениях, к профессиональной деятельности 

деда или к его политическим взглядам арест не имел никакого отношения. 

Поводом для ареста стала командировка деда в один из городов области. Он 

с товарищем по работе поселился в гостинице, в двухместном номере. 

Вечером администратор попросила их переехать в номер похуже, т.к. 

приехало какое-то высокое начальство. Дед резонно ответил: "Они - такие же 

слуги народа, как и мы!"- и никуда они с  сослуживцем не переехали. На 

следующий день после возвращения из командировки обоих арестовали. 

Статья 58 означала, как известно,  "враг народа". Никаких бумаг с доносами 

и небылицей на себя и товарища дед не подписал, почти четыре месяца 

провел в тюрьме. Но как вошел туда чистым и незапятнанным, так и вышел с 

чистой совестью. Время было жестокое, иногда достаточно было рассказать 

анекдот, чтобы загреметь по 58 статье. Дед не озлобился, он всегда говорил, 

что хороших людей больше, чем плохих. Запись "за недоказанностью 

обвинения" означает, что дед был полностью оправдан, реабилитирован. Ему 

предложили вернуться на прежнее место работы. Но дед отказался, тогда ему 

предложили работу в Орле.  

       В период следствия по делу деда и его сослуживца произошла 

очередная проверка работы органов госбезопасности, были доказаны 

нарушения в ходе следствия. Следователь, который вел дело деда, 

застрелился. Дед ничего не признавал, хотя бывало не сладко, например, 

сутками не давали спать, заставляли при этом смотреть на лампу. Тема 

репрессий у нас в семье не обсуждалась, когда надо было затронуть тот 

временной период дедушка отшучивался, говорил: "когда я был на 

курорте..."   

       Таким образом, в жизни моего деда была и такая страница, как 

репрессии и реабилитация. В его жизни нашлось место всем эпохальным 

страницам истории нашей страны: Первой мировой войне, Великой 

Октябрьской социалистической революции, Гражданской войне,  репрессии - 

реабилитации, Великой Отечественной войне, тяжелый послевоенный 

период. Личная биография деда переплелась со всеми  этими событиями. 

Были  в биографии и чисто личные драмы, среди которых  смерть от 



57 
 

эпидемии скарлатины старшей дочери Наталии (1921-1930 годы), память о 

которой они с бабушкой пронесли через всю жизнь, завещав эту светлую 

память моей маме и мне. Было и счастье -  великая любовь к замечательной 

женщине - Клавдии Александровне, с которой они прожили 56 лет, рождение  

моей мамы (1935 год). 

        Отмечу важную подробность, связанную с переездом в Орел. 

Поскольку своего жилья у семьи деда в Орле не было (ждали квартиру в 

новом доме от государства), они снимали комнату в частном деревянном 

доме в старой части города. В оккупации все жители, не имеющие 

постоянной прописки подлежали уничтожению или - в лучшем случае 

отправке в Германию. Т.е. судьба семьи была предрешена...Возможно 

дедушка догадывался об этом,  поэтому договорился, чтобы семью вывезли в 

эвакуацию. Те, с кем он договаривался, успели уехать, моя бабушка с 6-

летней мамой остались в оккупации. Бабушка работать на немцев не пошла, 

еды никакой не было, за то, чтобы хозяйка дома не выгнала на улицу  

пришлось почти все, что было у семьи (шкаф, письменный стол, вторую 

кровать, кое-какие вещи) отдать как плату за комнату. Оставшиеся вещи 

бабушка несколько раз ходила менять на что-нибудь их еды в деревню. Это 

было очень опасно, шли группой несколько человек, не знаю пропускали ли 

немцы через какие-либо посты на въезде в город (нужны были документы 

(куда - зачем- к кому человек идет) или пробирались нелегально. В любом 

случае это было смертельно, в прямом смысле слова, опасно.  

        Орел сильно бомбили, бабушка с мамой прятались в погребе у 

соседей напротив- погреб был большой, туда несколько семей с их улицы 

пряталось. Уже после того, как бабушку с мамой угнали в Германию прямым 

попаданием  снаряда в этот погреб убило всех, кто там прятался кроме одной 

девочки, маминой подружки. Ей было тогда лет 9 и она три дня провела под 

завалами, когда ее достали, она была в ужасном состоянии, говорили, что 

сошла с ума. 

       Бабушку с мамой освободили из концлагеря 9 мая 1945 года, в 

День Победы. Какое-то время узников кормили из полевых кухонь наши 

солдаты, потом узников стали вывозить в фильтрационный лагерь (это 

название означает место, где их расселяли, кормили, лечили, готовили для 

отправки домой). Для того чтобы тысячи освобожденных людей отправить 

домой надо было оформить им документы для проезда по нашей территории, 

проверить данные, найти родственников. Это огромная работа, она требовала 

времени. Фильтрационный лагерь, куда отправили бабушку  с мамой был 

расположен в местечке Бельциг, там раньше был санаторий для немецких 

офицеров. На территории был пруд, лес, дети играли, приходили в себя после 

военных ужасов. Т.е. к концу мая мама с бабушкой попали в 

фильтрационный лагерь, пока шла проверка-сверка- выяснения 

обстоятельств угона в Германию, прошло лето. Как я понимаю только в 

августе нашелся дедушка Тима.  
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Дедушка Тима день Победы встретил в Кенигсберге, потом их часть 

была направлена на японский фронт. Сейчас рассекречено много военных 

материалов, в одной из современных передач по российскому телевидению, 

посвященных Великой Отечественной войне, мне запомнилось, что было 

распоряжение  посылать на японский фронт бойцов постарше, не юнцов 20-

летних. С точки зрения общества это была попытка сохранить молодежь для 

мирной послевоенной жизни.  

  Очевидно, дедушка узнал, что семья жива где-то в конце августа, не 

ранее. На это же указывает тот факт, что в самом конце августа он прислал 

бабушке свой офицерский аттестат (так офицерский паек назывался, кажется 

это были какие-то карточки).  

   Как-то в детстве я спросила дедушку, почему он не  носит награды, 

он ответил: "Тяжело". Я  не стала уточнять, почему, только подумала, что 

странно- разве медали такие тяжелые. Теперь я понимаю, что не медали 

тяжелые, тяжелые воспоминания. 

   Дедушка Тима прожил с бабушкой Клавой более полувека, никогда 

они не ссорились, обращались всегда нежно друг к другу.  Мне выпало 

счастье прожить с ними пять лет, пока родители учились в аспирантуре в 

Москве, а потом обустраивались в Свердловске (ныне Екатеринбург) и не 

могли сразу забрать меня, т.к.  комнате преподавательского общежития УПИ, 

которую им выделили, зимойпромерзалистены.  

 Дед был очень скромным человеком. Наверно он, как участник 

Гражданской войны и Великой Отечественной войн мог претендовать на 

какие-то особые льготы по пенсии, но не стал. Возможно, чтобы не ворошить 

прошлое, ведь до самой смерти И.В. Сталина узникам концлагерей не 

выдавали паспорта, бабушка Клава получила паспорт после смерти Сталина. 

Мама как раз заканчивала школу и получила паспорт сразу, без каких-либо 

проблем.  Дедушка оберегал маму с бабушкой от воспоминаний о Германии. 

Семья жила так, как жило большинство тружеников: скромно, без излишеств, 

но достойно. Никогда на жизнь они не жаловались, радовались жизни, 

зеленой траве, снегу за окном, синичкам, которые прилетали к кормушке на 

балконе. 

Уход дедушки из жизни наша семья переживала тяжело, мы все его 

очень любили. У дедушки с моим папой были замечательные дружеские 

отношения, в какой-то мере, возможно, отцовские, возможно еще и потому, 

что своего отца мой папа лишился рано.  Очень тяжело переживала смерть 

дедушки моя мама, для нее он был освободителем от фашистского рабства, 

духовно близким человеком. Именно после смерти деда Тимы,  я узнала об 

испытаниях, выпавших на долю мамы и бабушки во время войны. Дело в 

том, что на Урале, находившемся в глубоком тылу отношение даже к тем, кто 

был на оккупированной территории было настороженное, как будто бы люди 

по своей воле там оказались - не все же могли эвакуироваться. Тем более 

трудно было понять, как можно было оказаться в Германии. А мама и 
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бабушка внутренне не сломились, остались Советскими и там и верили в 

нашу Победу.  

Когда дедушки не стало мне было 11 лет. Это произошло 21 января 

1974 года. Он ушел из жизни скоропостижно, не болел.  Ночью дедушке 

стало плохо, бабушка вызвала скорую, сделали укол и уехали. Дедушка 

заснул, через какое-то время он заснул навсегда. Бабушка после отъезда 

скорой просидела до утра у его кровати. 

 21 января - день революционной скорби по Владимиру Ильичу 

Ленину. В годовщину смерти вождя революции, как называли В.И. Ленина 

почти до самой перестройки, ушел из жизни участник Гражданской войны, 

очень хороший человек, дед Тима. Дед очень уважительно относился к 

Ленину. Выступления Ленина дед не слышал, зато слышал выступление 

Троцкого, где-то на фронтах Гражданской войны. Вечером накануне своей 

смерти дед Тима смотрел по телевизору фильм "Как закалялась сталь" (есть 

два советских фильма с таким названием и по роману Н. Островского, дед 

смотрел более ранний фильм, с участием Василия Ланового в главной роли). 

Бабушка попыталась отговорить его от просмотра этого фильма (они раньше 

этот фильм смотрели уже), фильм действительно тяжелый. Дед сказал: "Это 

моя молодость, наша революция". Он был из той же породы, что и герой 

романа "Как закалялась сталь" Павка Корчагин. 

 После смерти дедушки бабушка переехала жить к нам, в Свердловск. 

Вместе они прожили 56 лет. Бабушка пережила деда на 5 лет. Последние 

годы она часто смотрела семейные фотографии, рассказывала мне об их 

старшей дочери Наталии (1921-1930), они рано потеряли ее и любили всю 

жизнь. Бабушка последние годы жизни любила приглашать в гости 

соседских ребятишек, угощала их конфетами.  В моем восприятии бабушка с 

дедушкой всегда вспоминаются вместе, я и сейчас закрыв глава четко вижу 

их на балконе двухэтажного 12-квартиного дома в Первоуральске. Балкон 

утопает в цветах, которые мы каждую весну высаживали с бабушкой в 

специальные ящики, бабушка с дедушкой ждут нас в гости на воскресенье.  

Сейчас этого дома нет, снесли, а на его месте построили большой 

многоквартирный дом, почти в полквартала. Но тополь, который мы 

посадили с дедом когда-то в палисаднике, жив.  
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2.4.Воспоминания моей мамы, Лии Тимофеевны Верташ, 

 о довоенном и военном  детстве 

  Воспоминания моей мамы 

За год до войны наша семья переехала жить в город Орѐл из Кирова. В 

небольшом доме на правобережье Оки мы снимали «зал». Дом был 

бревенчатый с высоким крыльцом, тремя окошками на улицу, с большим 

садом с сиренью и легкой беседкой в его глубине. Папа с мамой ходили на 

работу в центр за Оку через Красный мост, перед которым стояли старинные 

соборы, а все левобережье возвышалось над Окой большими старинными и 

новыми зданиями. Там раньше, как говорили мне родители, жили великие 

русские писатели. А я ходила в детский сад, который был на нашей улице. 

Она была зеленой, немощенной и вся в траве и кленах. У меня впервые в 

жизни появились друзья. Мы играли на уличной полянке в гуси-лебеди, 

догонялки. Старшие дети играли на ней в захватывающую дух лапту, а мы, 

детсадовские, «болели» за них. Жизнь была солнечной, полная ожидания 

чудес, волшебства и открытий. 

Июнь 1941 года был жарким. Хозяйка нашего дома, Анна Николаевна, 

разрешила нам ночевать в саду под махровой персидской сиренью. Папа 

выносил ковер, подушки, и мы всем семейством несколько ночей засыпали 

под шелест листвы, легкий ночной ветерок и заливистое пение птиц 

(наверно, это были соловьи) в этом райском уголке земли. И вот этот земной 

рай вдруг в один миг рухнул, исчез. Это случилось 22 июня 1941 года. Был 

выходной. С утра мы еще не знали о страшной беде, ждали гостей, так как 23 

июня у папы был день рождения. Утро было еще солнечным, и мы пошли в 

торговые ряды у Медведевских заводов и купили большое, из оранжевого 

шелка, стеганное одеяло. Домой возвращались веселые: папа нес тюк с 

одеялом, мам смеялась, а я перед ними то бежала, то скакала на одной ножке. 

Уже у дома нас догнали ребятишки во главе с моей лучшей подружкой 

Ирой, она была уже школьница и поэтому самая умная, потому что перешла 

уже во второй или третий класс. Они бежали в кино, и мои родители 

отпустили меня с ними. По выходным на утренние сеансы детей пускали 

бесплатно. Кинотеатр «Молот» был у Красного моста, недалеко от нашей 

улицы. Фильм показывали про летчиков. Содержание его я помню смутно, 

но песня там была знакомая, она звучала по радио, ее пели дома: про 

любимый город. После сеанса, напевая эту песню: «В далекий край товарищ 

улетает, за ним родные ветры вслед летят…» - мы побежали домой. И тут 

вдруг на перекрестке, что ведет к нашей улице, увидели большое странное 

скопление людей. Подбежав ближе, мы услышали, доносившийся из 

репродуктора, привинченного к высокому столбу, мужской ровный, с 

тревожной интонацией голос, и увидели, что все, стоящие в толпе, 

напряженно слушают, замерев и как бы вытянувшись. Мы тоже 

почувствовали тревогу, перестали дурачиться. И тут каким-то громким 

страшным шепотом по толпе прокатилось: «Война, война… немцы перешли 

границу… война…». Мы побежали домой. Хорошо помню чувство 
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огромной, надвигающейся беды, которая подступила совсем близко к нам, к 

городу.  

Помню сразу начавшиеся налеты немецких самолетов, бомбежки 

вокзала, мостов, близкий разрывающий уши грохот и красное небо ночью 

над Медведевскими заводами, рытье щелей и бомбоубежищ во всех дворах и 

огородах на нашей улице. За детским садом вырыли узкие глубокие щели со 

ступеньками, туда нас прятали во время воздушной тревоги. 

Мой папа, Тимофей Акимович Верташ, в первые же дни пошел 

добровольцем в армию, на фронт, а мама продолжала работать. Детсадик 

эвакуировали в тыл, но мама меня не отпустила, боялась, что потеряюсь одна 

без нее. Папа служил в войсках Брянско-Орловского фронта и был в городе. 

Раза 2 или 3 он на несколько минут забегал домой. Он говорил, что Орѐл не 

сдадут, так как это дорога к Москве. В городе тоже все говорили, что Орѐл 

устоит. В последний раз, когда папа забегал домой, он сказал маме, что если 

все же будем уходить, то за нами пришлют машину, где будут и другие 

беженцы. Кажется, мы ждали суток трое. На столе лежал узел с 

необходимыми вещами. Мама и я долго простаивали на крыльце. Мимо шли 

и шли наши бойцы, пыльные, угрюмые. Было очень тревожно. Мама 

выносила на крыльцо воду для солдат и отваренные макароны. Солдаты 

молча ели, благодарили и опускали глаза.  

Машина не пришла, а люди все уходили и уходили из города. Тогда 

мама моя, Клавдия Александровна Верташ, посадила меня на тележку вместе 

с узелком и чемоданчиком с таблетками, йодом бинтами и мы с соседкой 

ранним утром тоже пошли из города с потоком беженцев.  

Дорога на Елец была многолюдна, словно после демонстрации. Все 

спешили, шли даже по обочинам, даже по стерне. Нас обгоняли грузовики и 

подводы. Женщины несли на руках и тащили за руки детей. Чтобы легче 

было идти, многие бросали скарб прямо у дороги. Нам повезло: нашу дорогу 

немцы почти  не бомбили, а в небе над нами был лишь один воздушный бой. 

На других дорогах из Орла фашисты устроили мясорубку, как рассказывали 

очевидцы.  

Сзади нас, в Орле, ухнуло и чернотой разлилась по всему небу вслед 

нам облако дыма и копоти – взорвалась нефтебаза. Под этим черным пологом 

мы прошли до деревни, кажется, Демидовки, примерно двадцать километров. 

Во всех домах колхозников было много беженцев, и нас тоже пустили в дом.  

Утром кто-то пришел и сказал, что идти на Елец нельзя: немцы дорогу 

перерезали и там идут бои. Орѐл пал 3-го октября. Мы еще долго жили у этих 

колхозников, помогали убирать с огромных полей картошку. Картошка была 

очень крупная, чистая, розовато-кофейная, очень рассыпчатая и вкусная.  

Мы пришли в Демидовку, когда еще было тепло, но дальше, видно, 

нельзя было оставаться. Впереди и сзади в соседних селах уже были немцы. 

Бежавшие из этих колхозов рассказывали нам, что фашисты расстреливают 

всех, кто не приписан к селам, так как они боятся партизан, поэтому нужно 

возвращаться туда, где кто прописан. Уходить нужно небольшими группами.  
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По первому снегу я с мамой и еще две женщины и высокий старик 

пешком  пошли в Орѐл. Шли долго по бездорожью. Было пустынно и 

холодно. Вещей у нас почти не было, но мама еще в Демидовке зачем-то 

выменяла за рубашку живого белого молодого петушка. И я его несла. Он 

был тяжелый, но от него шло тепло. Нас пускали передохнуть и погреться в 

какие-то избы. Беженцев в них встречалось мало. На людях лежала печать 

страха и безысходности. В одной из таких изб петушок вырвался из моих 

рук, стал метаться и нырнул в стоящее на полу ведро с водой. В дороге он 

замерз, то есть умер, и мы его оставили на снегу. 

По насту идти было трудно, но мы шли и шли. У окраинных домов 

Орла, в начале улицы стоял немецкий солдат в темно-зеленой каске и такого 

же цвета форме (накидке) и с черным автоматом. Это был впервые 

увиденный мной враг. Мы, молча, прошли мимо, он, молча, нас пропустил. 

Дальше, у вокзала увидели огромную воронку, серую от вывороченной 

земли. Почти у самого дна лежала убитая белая лошадь. 

Мы вернулись не домой: это был совсем не тот Орѐл, в котором мы 

раньше жили. Меня поразило чувство какого-то отчуждения, исчезновение 

всего того, что делало нашу жизнь нашей, советской. Это была фашистская 

страшная оккупация, лишавшая людей права жить. 

Там, где был мой детский сад, устроили гаражи и конюшни. На нашей 

улице из школьной библиотеки выкинули все книги, свалив их в кучу 

посреди двора, чтобы сжечь. Я бегала с ребятишками в тот двор. 

Потихоньку, когда не было видно фашистских солдат, мы вытащили из 

костра несколько книжек и унесли домой, то есть спасли их. Я тогда еще 

плохо читала, но по картинке на обложке узнала барона Мюнхгаузена. Я 

спасла про него две книжки.  

Когда нам с мамой было совсем плохо, давно нечего было есть не чем 

топить, мы в одежде залезали на кровать под оранжевое теплое одеяло, и мам 

читала вслух удивительные и веселые приключения, где на оленьем лбу 

росли вишневые деревья.  

Очень странно изменилась хозяйка дома, где мы снимали комнату. До 

войны она была приветливая. Теперь же она, когда топила печь, весь жар 

отгребала в сторону своей комнаты, чтобы тепла нам не досталось. А дров 

нам не откуда было взять.  

Чтобы как то выжить мама с соседками ходила в деревни менять на 

любую еду, какую дадут, свои вещи. Я оставалась на три-четыре дня в 

соседнем доме у Иры. Там жила большая семья: Ира, ее сводный братик пяти 

лет, их мама, тетя и бабушка с дедом (отчим Иры был на фронте); в доме 

было голодно и холодно. Когда бомбили, то все прятались в глубокий 

каменный погреб во дворе. 

Очень страшно было нам, ребятишкам, когда немцы гоняли всех 

взрослых женщин на расчистку аэродрома. У полицаев были списки всех 

трудоспособных с фамилиями и номером. Рано утром все должны были 

явиться на перекресток или другое место на улице, и там полицаи устраивали 
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перекличку (по номерам), а потом под охраной гнали женщин на аэродром. 

Тетя Зина (мама Иры) и моя мама помогали друг другу по очереди прятаться 

от полицаев: то моя мама пряталась, а тетя Зина на перекличке откликалась 

на ее и свой номер, то наоборот – тетя Зина пряталась, а моя мама 

откликалась на свой и ее номер. Конечно, так постоянно делать было 

невозможно. Полицаи часто устраивали облавы на тех, кто не пошел на 

аэродром, и забивали кнутами. 

Улица, где мы жили, была окраинная. За садами начинались овраги, а 

дальше – кладбище. Немцы очень боялись партизан и велели сломать все 

заборы. Можно было бродить за домами, и я с ребятишками бегала по 

развалинам. Мы собирали щепки, веточки, палочки – все, что может быть 

топливом. 

Как-то в кирпичных развалинах какого-то дома мы увидели двух 

мужчин в шинелях советского цвета. Они сидели за выступом. Один из них 

держал горсть сырых картофельных очисток и ел их. Мы подошли совсем 

близко. Но они нам ничего не сказали. Лица у обоих были опухшие и в 

щетине. Мы быстро убежали, но я рассказала маме, что видела. Мама 

собрала всю нашу еду – лепешки из горелой муки и сказала: «Отнеси им. 

Наверно, бегут из плена». Я застала их там же. Протянула еду. Один молча, 

взял узелок. Руки у него были распухшие. Я повернулась и убежала. 

Горелая мука у нас появилась, когда мы вернулись из деревни. В Орле 

никаких запасов еды у нас не было. А в оккупации, какие магазины? Да если 

они были, то откуда денег взять: на немцев работать мама не пошла. 

Говорили, что самое ценное соль и спирт, что на это можно все выменять, 

даже хлеб. Но, ни соли, ни спирта у нас тоже не было. Соседи посоветовали 

маме сходить на элеватор. Там еще теплился пожар, тлело зерно в шахтах. 

Если пробраться мимо охранников, то можно набрать горелого зерна. Мама 

дважды пробиралась в разрушенное и горевшее зернохранилище, рискуя в 

каждый миг провалиться в дышащее еще жаром зерно. Мужественная моя 

мама набрала пуд черной, пахнущей дымом ржи. Потом за папины брюки 

добрый мельник смолол это горькое зерно. А горько-кислый хлеб, 

испеченный из него, в то время спас нам жизнь.  

Когда кончилась «горелая» мука, стало совсем голодно. Есть уже не 

хотелось. Даже прятаться от бомбежек не хотелось, было безразличие какое-

то. У нас в комнате уже почти не осталось мебели. Мы с мамой забирались 

на мою (единственную) кровать и одетые, прямо в пальто и шапках, 

укрывались еще, довоенным, купленным за пару часов до объявления войны, 

оранжевым стеганным одеялом. Мама крепко прижимала меня к себе, и 

шепотом молилась Тихвинской Матушке Божьей, чтобы спасла, сохранила и 

помиловала нас, а кругом, рвались бомбы полутора и двухтонки, трещали 

пулеметы, били зенитки – все гудело и тряслось: и дом и все вокруг и весь 

мир. Потом все стихало. До следующего раза. В то время, мы, ребятишки, 

свободно определяли по гулу кто летит: бомбардировщик идет, ухая, тяжело, 

а истребитель легко. Мы уже не играли как до войны, а собирали осколки 
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бомб, старались определить, от каких. В бомбежке никогда не хотелось есть: 

голод куда-то исчезал. Хотелось лишь укрыться.  

Как-то соседи сказали, что немцы на бойню за кровью взрослых не 

пускают, но дети пройти могут. Там есть русские работники, они могут 

налить крови. Вместе с Ирой и другими соседками я тоже раз ходила на 

бойню. До войны там был небольшой стадион. В начале поля из строения 

выводили быка или корову. Они, конечно, чуяли смерть и упирались, но шли. 

Им ко лбу подносили что-то широкое и ударяли этим. Животное падало, 

опрокидывалось и билось. Потом вспарывали шею. Мы сидели в метрах 

пятидесяти на бревнах. Старались не смотреть, но все было видно и слышно. 

Солдаты и работники носили отходы в яму. Потом мы там видели 

неродившихся телят, бледно-розовых в жиже отходов. Один шевелился. 

Было страшно. Стыдно перед коровами. И ненависть к фашистам за все. И за 

то, что нужно просить эту кровь. 

Русский служитель подходил к нам и наливал кровь из большого ведра 

в наши посудины. У меня было ведерко из двух- или трехлитровой железной 

банки. Я долго тащилась с этой ношей домой. Нужно было не упасть, не 

пролить.  

Мама поставила ведерко на примус, кровь сварилась в большие рыхлые 

коричневые куски. Большую тарелку мама отнесла старикам - соседям, 

которые жили на нашей стороне улицы и были больны. Другую тарелку 

сваренной крови мама отнесла женщине на другую сторону улицы, так как 

она тоже лежала после рождения близнецов, которые умерли. Сама я кровь 

коровью не могла есть, как мама меня не просила.  

 Зимой, когда немцы шли на Москву, а потом, разбитые и злые 

отступали, то почти во всех домах на нашей улице расквартировывались на 

сутки – двое фашистские солдаты. Постои были короткими, но частыми.  

Помню, когда наша Красная Армия погнала фашистов от Москвы, то к 

нам набивалось на постой столько солдат, что на полу пустого места не 

оставалось. Они громко кричали, ругались, когда в печке плохо разгорались 

дрова и пинали ее ногами, вместо того, чтобы открыть задвижку. Потом 

дымили сигаретами, бросая пустые пачки и окурки на пол, открывали 

тумбочки, ящики, брали чужие вещи, хохотали, ели из своих плоских 

котелков свою чечевицу, плевали на пол. Чужие запахи, чужая речь. Утром 

после их ухода на полу оставался мусор, грязь, а в доме вши. После таких 

постоев мама и хозяйка Анна Николаевна долго выметали полы, потом их 

мыли и скребли. 

Как-то раз во время такой уборки я подняла с пола брошенный 

немецкими солдатами глянцевый блестящий журнал. Во всю обложку его 

был странный женский портрет в черном платье, но не лица, а части тела, 

которая чуть ниже плеч и выше колен, сфотографированная со спины. Самое 

странное было в том, что на женском черном платье было большое декольте 

во всю ту часть тела, которую неприлично показывать, как все знали еще до 

детского сада. Мама заметила мой удивленный взор, мгновенно выхватила из 
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моих рук злополучный журнал и, сделав большие глаза, объяснила: «Никогда 

не бери в руки. Это фашистская гадость!» - согнула журнал и сунула в 

открытую дверцу горящей печки.  

Оставаться одной в доме бывает страшно. Помню, стою я закутанная в 

платок поверх пальтишка, в шапке и в валеночках у окошка. Стекло и рама у 

подоконника обледенели, как бы оплыли льдом. Я глажу льдинки рукой, а 

теплая варежка висит из рукава на веревочке. На улице тихо, прохожих нет. 

Я гляжу в окно. Все в сугробах. Прямо напротив дом Анны Михайловны. 

Недавно фашисты арестовали ее дочь балерину, совсем молоденькую. Потом 

расстреляли за связь с партизанами. Крыльцо у дома высокое, как у нас. 

Наши дома разделяет овражек, по нему проходит дорога. Зимой по ней ездят 

на санях, а весной разливается речка – Пересыханка. Поэтому дорогу можно 

перейти только по перекрестку, где дорога идет вверх. Там полянка, где Ира, 

ребятишки и я играли в гуси-лебеди, это давно, до войны. Сейчас там стоят 

немецкие танки, грузовики и все пропахло соляркой, бензином, войной. 

Вдруг послышался с улицы какой-то шум. Дверь дома напротив 

раскрывается на обе створки, и появляются немецкие офицеры. Они что-то 

кричат, оглядываются на дверь и вот быстро на крыльцо выталкивают 

мужчину в полупальто и без шапки. Немцы что-то орут, сталкивают его со 

ступенек, он не падает, держится. Один из офицеров поднимает руку с 

пистолетом и стреляет. Человек падает в овражек головой вниз, ничком, 

лицом в снег. Немцы быстро повернулись и ушли в дом, оставив одного 

фашиста охранником. За окном опять все тихо. Чистый снег в овражке, а на 

нем убитый человек. Наверно, партизан. Я все это вижу, понимаю и 

окаменело, стою у окна. Наверно, прошло много времени, пока появилась 

серая лошадь с мужиком в санях. Она тащилась снизу, то есть со стороны 

Оки, вверх по нашему овражку. Немец, охранявший убитого, стал кричать 

мужику в санях и махать руками. Сани остановились в овражке перед домом 

Анны Михайловны. Немец велел ему забрать убитого на сани и увезти. 

Мужик встал с саней, поднялся по сугробам к убитому и поволок тело к 

саням, топом приподнял его и уложил на солому, сам сел в сани и лошадь 

потащилась вверх к перекрестку, в сторону вокзала. Немец-охранник ушел в 

дом, стало тихо. Потом пришла мама. Она меня обняла, я ей рассказала, что 

видела. Она подняла меня и посадила на сундук у печки. Потом зажгла 

фитюльку и налила воду в кастрюльку, чтобы сварить на примусе суп из 

пшена. Мама выменяла 5 стаканов этой крупы, это было целое богатство. 

Она сказала, что навестит Анну Михайловну. 

Зима 41-42 года стояла морозная и снежная. Ни Ира, ни я и другие 

ребятишки не катались на санках, не играли в снежки, как до войны. 

Постоянный голод гнал нас на улицу в надежде найти что-нибудь съестное. 

Помню, что кто-то сказал, что недалеко от нашего перекрестка стоит полевая 

немецкая кухня и что если главный по кухне немец в хорошем настроении, 

то может налить оставшегося от солдатского обеда супа. 
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Мы взяли свои ведерочки, сделанные из выброшенных немцами 

литровых консервных банок и пошли. Высокий котел полевой кухни стоял во 

дворе. Пахло супом. Солдаты уже отобедали и во дворе толпились лишь 

ребятишки да несколько старушек.  

Над котлом на какой-то подставке возвышался немец. Он был, наверно, 

в хорошем настроении и поэтому стал жестами показывать, мол, сейчас-

сейчас налью вам суп. Он спустился на землю, взял большое ведро с 

холодной водой, опять поднялся на свою подставку, открыл тяжелую 

крышку котла и вылил в него всю воду. Потом большим половником 

перемешал остатки супа с водой, разулыбался и стал показывать рукой, 

чтобы мы поднимали вверх, к котлу свои посудины. Он стал зачерпывать то, 

что получилось в котле, и разливать нам. На обратном пути впереди меня 

шла очень сгорбленная худая старушка. Она несла в руке свое маленькое 

«ведерочко» и все бормотала так тихо-тихо: «Хоть супчиком пахнет, хоть 

супчиком пахнет…».  

Через несколько дней мы опять пошли на немецкую кухню в тот же 

двор, но немец на раздаче был другой, очень веселый. Мы немного опоздали, 

и часть детей уже получили «суп» и ушли, осталось человек пять, а впереди у 

самого котла стояла большая девочка (как Ира). У нее были совсем 

пшеничного цвета толстые косы. Немец поднес черпак к ее «ведерку» и мы 

услышали и увидели, как посыпались в «ведерко» кости. Полное «ведерко» 

расколотых плоских вываренных белых костей. Фриц хохотал, глядя на 

девочку, и жестами и мимикой показывал, мол, у нее крепкие зубы, пусть 

грызет кости. Больше я не ходила на немецкие полевые кухни. 

Помню один яркий морозный день зимы 41-42 года. Я, Ира и 

ребятишки ходили по улице через разгороженные дворы и, как зверята, 

инстинктивно искали хоть что-нибудь съедобное. Везде на снегу разбросаны 

разноцветные фантики от советских конфет – немцы награбили. Мы их не 

подбирали. Из гордости. До войны все дети собирали фантики и в них 

играли, но, то были наши, свои. Кроме фантиков, на снегу валялись яркие 

оранжевые апельсиновые корки, разбросанные немецкими солдатами. Но от 

голода, только чтобы немцы не заметили, мы хватали эти корки и быстро 

съедали. До войны они были не съедобные.  

Вот так, глядя под ноги, мы шли и шли и оказались на главной улице, 

где раньше трамвай ходил и был кинотеатр «Родина». Там перед входом 

большие деревья росли. Идем, смотрим на вытоптанный снег, опять фантики 

всюду. Вдруг что-то как-бы толкнуло меня. Поднимаю голову, а надо мной 

босые человеческие ноги, большие, распухшие. Повешенный. Рядом еще 

один казненный. На груди у каждого дощечка с надписью. Ира прочла: 

«Коммунист, партизан». Мы сразу ушли. Молча и не огладываясь. Это была 

фашистская оккупация. Там дети мало плакали и не смеялись, молчали. 

Потом, после войны, кто останется жить, будет плакать прямо на уроках в 

голос, навзрыд над «Муму» и «Каштанкой», над книгами «Дети подземелья» 
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и «Хижина дяди Тома», на фильмах «Молодая гвардия» и «Рим - открытый 

город». 

В начале 1942 года у Анны Николаевны (нашей хозяйки) появился ее 

взрослый сын Миша (за глаза его называли Мишкой), о котором раньше она 

никогда не упоминала. Это был молодой человек, здоровый на вид. Поэтому 

невольно возникает вопрос: почему не на фронте, не воюет с фашистами, не 

бьет их? На улице прошел слух, что он работает в полиции. Это могло быть 

правдой, так как когда он объявился, у Анны Николаевны появились 

продукты: в кухне пахло едой, даже хлебом и мясным супом. 

Ранней весной в городе стало тревожно. По всем улицам были 

расклеены приказы немецкой комендатуры о том, что все трудоспособные 

женщины от шестнадцати до сорока шести лет в обязательном порядке на 

сборные пункты. Тем, кто будет саботировать, не явится – расстрел. 

Это был организованный массовый вызов людей с оккупированной 

территории на принудительные работы, на продажу в Германию. 

Я думаю, что маме моей было очень трудно и страшно: голод, холод, 

нет крыши над головой, как выжить и спасти ребенка, где спрятаться. 

Полицаи уже ходили по домам с повестками. Списки трудоспособных 

у них были составлены в начале оккупации для организации работ по 

расчистке аэродрома после бомбежек.  

Ирину маму не включили в список угоняемых, так как она устроилась 

работать на какой-то сепаратор, где из молока делают для немцев сливочное 

масло, а за работу платят сывороткой. Я видела эту сыворотку, когда тетя 

Зина переливала ее из алюминиевого бидончика в стеклянную банку. Это 

была какая-то беловато-зеленоватая вода. Они ее пили вместо супа.  

Было еще совсем раннее утро. Мама одела меня потеплее, и мы пошли, 

куда указано было в повестке.      

Наконуне мама отнесла Анне Михайловне на память свои любимые 

вещи: большого слона цвета слоновой кости (я играла с ним, садилась на 

него, воображая, что это конь, сажала на него любимого плюшевого мишку) 

и вазу с дюймовочкой. Ваза была из зеленоватого фарфора, а дюймовочка – 

ярко-белого.  

Потом мама стала складывать, вернее, запихивать, заталкивать нужные 

в дорогу вещи в небольшой наплечный мешок. Она нервничала, суматошно 

ходила по комнате, что-то искала, находила, опять откладывала. Потом взяла 

мои валеночки и кружевное платьице с панамкой и тоже втиснула в мешок. 

Тут прибежала тетя Зина и стала помогать складывать оставшиеся вещи в 

сундук. Сундук наш был небольшой, старинный, с покатой крышкой и 

эмалевыми картинками на ней и на стенах. Мама сняла со стены картину, 

которую нам подарил мой двоюродный брат Вовка Верташ.  

Он хотел стать художником и сам нарисовал ее с известной картины 

«Дети, бегущие во время грозы». Он жил в Брянске и в 1941 году закончил 

десятый класс и сразу с одноклассниками ушел на фронт. Мама положила его 

картину в сундук. 
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Самое главное – в сундук мама положила большой конверт для папы. В 

него она вложила мои фотокарточки и те, где мы все вместе. И еще положила 

для папы мой локон. Потом мама попросила тетю Зину сохранить этот 

конверт и отдать его папе, когда он с Красной Армией придет в Орѐл. 

Потом мама собрала все наши документы, все фотокарточки моей 

старшей сестры Наточки, которая умерла от скарлатины еще до моего 

рождения, и папину небольшую довоенную фотографию. Все это она 

вложила в плотный мешочек со шнурком и через голову надела его на шею и 

спрятала под одеждой на груди. 

Прибежала еще одна соседка и принесла нам в дорогу два сваренных 

яйца, это было трогательно и щедро. Мама поблагодарила и чуть не 

расплакалась. Потом положила оба яйца в небольшой алюминиевый чайник с 

кипяченой водой, что составляло весь наш дорожный запас еды и питья.  

Тетя Зина и соседки обнялись с нами и дворами понесли сундук к Ире в 

дом. А мама в демисезонном бежевом пальто, с мешком на спине, я в 

пальтишке с плюшевым небольшим мишкой, привязанным теплым платком 

ко мне, и с чайником в руке спустились с парадного крыльца на улицу и, не 

оглядываясь, пошли вверх к вокзалу. У перекрестка, где полянка, нас догнала 

Ира. Тетя Зина ее отпустила проводить нас, но не далеко. Улица была 

пустынной, длинной. Мы шли молча: я посредине между мамой и Ирой. 

Только один раз Ира спросила меня: «Ты мне дашь яйцо?». Я кивнула. Я 

знала, что она очень голодная. Мама несколько раз останавливалась и 

говорила, мол Ирочка, давай прощаться, иди домой. Но она все шла и шла с 

нами. Наверно чувствовала, что расстаемся навсегда. Когда появились вдали 

привокзальные постройки, мама решительно сказала, что все, прощаемся, 

дальше Ире идти нельзя, что если она попадет с нами за проволочную ограду 

загона для узников, то обратно охрана ее не пропустит. Мы остановились 

прямо на дороге и попрощались. Ира быстро опустила руку в чайник, 

выловила яйцо и убежала.  

Загон был сооружен под открытым небом справа от вокзала на 

большом пустыре напротив железнодорожной насыпи с товарными 

вагонами; его ворота выходили прямо на железнодорожные пути. Перед 

входом толпились женщины с узелками, мешками и совсем без вещей. 

Немцы и полицаи орали, чтобы все выстраивались в ряд и проходили через 

ворота, у которых сверяли всех по спискам. Внутри загона народ стоял почти 

плечом к плечу. Сесть не разрешалось. Даже естественные нужды 

осуществлялись не сходя с места. Мама все время держала меня за руку, 

чтобы не затерялась. Стояли долго. Все боялись бомбежки, так как станции 

всегда бомбят. 

Когда стало темнеть, начался налет: гул бомбардировщиков, бой 

зениток, вой бомб и разрывы, разрывы где-то совсем близко. При первом вое 

бомбы все узники рухнули на землю, где стояли. Охранники немецкие орут, 

чтоб никто ни с места и бегают прямо по людям. От сапога с гвоздями у меня 
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долго на левом боку была метина. Хорошо, что фашистский сапог пришелся 

ниже ребер.      

Когда кончился налет и все поднялись с земли, мы с мамой 

обнаружили, что потерялся чайник с водой и едой. Но это уже было не 

важно, так как с криками и руганью немцы стали гнать нас к воротам, а 

прямо из них – в товарные вагоны. Была уже темная ночь, и немцы 

заталкивали в вагон столько, сколько можно втиснуть, а потом задвинули 

двери и в полной темноте и тесноте нас повезли. Мама все время держала 

меня за руку или на коленях, чтобы не потерять в темноте. Она сидела на 

полу. Не помню, чтобы нас кормили или давали воду. Все время хотелось 

пить. 

Иногда кому-нибудь из высоких удавалось заглянуть в щели забитого 

досками окошечка у самого потолка вагона: угадывали, куда везут. Ночью в 

брянских лесах нас хотели отбить партизаны. Били автоматными очередями 

по охранникам. Фашисты тоже стреляли. Эшелон промчался – не отбили. 

Были остановки где-то в Белоруссии. Опять сидели в загоне за колючей 

проволокой на какой-то маленькой станции. Шел дождь, было холодно, 

мокро. Охранники с автоматами ходили в длинных темных плащах. Близко 

был лес, пахло хвоей, но это было за чертой, за автоматами. 

Не помню точно, как нас гнали дальше. Вспоминается уже чужая 

земля. На какой-то остановке охранники неплотно закрыли двери, и мы 

увидели в щель проплывающие мимо какие-то игрушечные, разгороженные 

поля, подстриженные деревья, чистенькую уютную станцию с белыми 

каменными строениями, с необычными черепично-красными острыми 

крышами.  

Меня поразил совсем не военный вид перрона: двигались чистые, ярко 

одетые люди в красных, синих блестящих дождевиках с разноцветными 

веселыми зонтиками. Казалось, промелькнула нечаянно раскрытая страница 

книги с цветными глянцевыми картинками. Увиденное казалось мне диким, 

несправедливым, неправильным. Ведь их фашистская армия убивает 

советских людей, разрушает города, деревни. Всего этого не должно было 

быть! В вагоне кто-то тихо сказал: «Вот она, Неметчина».  

В Германии наш эшелон выгрузили где-то у города Галле и загнали нас 

на огромный огороженный проволокой пустырь. Всем велели сесть на землю 

и не вставать. За оградой ходили охранники с овчарками и штатские господа. 

Они разглядывали нас, как зверей в зверинце. Было жарко. Хотелось пить. 

Потом нас построили в замкнутую колонну и погнали через окраины города. 

Шли быстро. Я шла с краю шеренги. Мама правой рукой крепко держала 

меня за руку, чтобы я не отставала, не упала. Справа через каменную белую 

ограду какого-то большого дома свисали ветки черешни, усыпанные ярко-

красной крупной ягодой. Под ними на узком каменном тротуаре, даже на 

дороге, по которой нас гнали, лежала рассыпь спелых ягод. Поднять хоть 

одну черешню было нельзя. Рядом шли охранники, и ягоды с хрустом 

лопались у них под сапогами. Очень хотелось пить. Потом по обеим 
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сторонам дороги появились мрачные, темного кирпича огромные здания с 

темно-серыми заборами. Запахло заводской пылью, железом, копотью. 

Кажется, нас вели на какой-то другой вокзал. Действительно, это был особый 

вокзал: там нас сортировали! Одних людей и меня с мамой направили в одну 

сторону перрона (нам повезло, так как мама и я остались вместе), а с другой 

стороны были слышны крики, так как там отбирали детей, разлучали 

взрослых.  

Потом нас повезли опять поездом, но теперь на каждой остановке нас 

выгоняли из вагонов и выстраивали в одну линию вдоль всего поезда. 

Охранники кричали, чтобы все стояли и не отходили с места. Мимо нас 

прохаживались респектабельные заводчики, бауэры, содержатели ресторанов 

и лавок – словом, хозяева, представители «высшей расы», полноценные 

немцы. Они разглядывали нас со знанием дела, до зубов: покупали себе 

рабов! 

Я очень боялась, что маму продадут без меня. Еще в оккупации меня 

остригли наголо, так как без мыла и воды, от голода и вшей на голове пошли 

болячки. Мама была очень худая, нас долго не покупали.  

Когда нас привезли в Зальцведель, то от эшелона остались самые 

нераспроданные. Не помню как мы с мамой и еще несколько человек 

добрались до большого кирпичного дома, явно нежилого, а какого-то 

конторского или полицейского, где был последний торг. Мы сидели в 

большом помещении за большим деревянным округлым столом. Приходили 

какие-то жалостливые пожилые дамы из русских эмигрантов двадцатых 

годов, угощали нас бутербродами из серого хлеба с повидлом. Мне, почему 

то, хотелось только пить и было ужасно нудно, хотелось спать.  

Уже к вечеру появился пожилой невысокий толстоватый немец в сером 

костюме. Почему то он обращался к женщинам словами «Матка-матка» и 

пытался выяснить жестами, что они могут делать. Он и к маме моей 

обратился так же: «Матка-матка», а дальше стал руками изображать какое-то 

дерганье за веревочки то одной, то другой рукой. Мама догадалась, что это 

означает дойку коров, и отрицательно покачала головой, а немец сделал 

удивленное лицо, мол, как же так? Русская не умеет доить коров? Он еще 

долго говорил с какими-то немецкими мужчинами, очевидно, продавцами, 

может хотел получить скидку. Словом, в конце концов он купил маму вместе 

со мной. Он велел нам идти за ним. Мы вышли на улицу и отправились в 

новый этап нашей подневольной жизни. Герр Шерр (наш хозяин) шел не 

очень быстро и мы успевали тащиться за ним, не отставая. Дома, мимо 

которых мы проходили, стояли впритирку друг к другу. Вот показались 

ворота под аркой дома, который тянулся дальше. Хозяин остановился, 

открыл ворота и мы вслед за ним вошли под арку, длинную и темную и 

оказались в большом дворе. Свернув за угол дома, мы остановились у 

черного входа в дом. Хозяин открыл дверь какого-то помещения и, впустив 

нас, закрыл дверь на ключ и ушел. В полной темноте, на ощупь, мы 

наткнулись на угловой диван. Повалились на него и сразу уснули. Когда 
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рассвело, то оказалось что мы сидим на диване в большом зале, где много 

диванов, столов и несколько больших окон во двор. Мама, как могла, 

привела меня в приличный вид, даже платье надела на меня нарядное, то в 

котором я ходила на праздник в детский сад и такую же панамочку. 

Пришли хозяин, хозяйка, человек десять девушек-работниц кухни, 

повариха. Они стояли во дворе, когда нас вывел хозяин. Сначала он показал 

нам кран, откуда набирали воду для лошадей. Мы с мамой умылись. Когда 

хозяин ушел девушки, повариха и даже фрау Шерр, на вид злая и худющая 

старуха, окружили нас. Мама и я стояли, а они что-то говорили между собой, 

трогали наша одежду, заглядывали, мол, есть ли белье. Меня они крутили во 

все стороны. Потом мама сказала, что немки, наверно, хотели увидеть у нас 

хвост или копыта, мы даже развеселились по этому поводу, посмеялись. 

Нас поселили на втором этаже дома, где за балюстрадой в конце 

длинного коридора под откосом высокой крыши была меленькая комната. 

Освещалась она небольшим квадратным окном почти у самого потолка. Оно 

было без подоконника, заглянуть во двор было невозможно и свет из него 

шел вниз. Слева от двери была узенькая кровать, а за ней весь левый угол 

был отгорожен шторой и получался шкаф для одежды, а справа вдоль стены 

к окну стояла кровать немного шире. Еще была тумбочка с тазом и широким 

кувшином для воды. Дверь на ключ закрывать не разрешалось, и кроме 

хозяйки к нам никто не должен заходить. 

Подъем всегда в 6 часов утра, быстрый завтрак для всех работников: 

чашка черного кофе (суррогат), скибка черного хлеба с тонким слоем 

повидла. После этого мама должна была вымыть холл и весь большой 

коридор от входа в ресторан до черного выхода во двор, мужской большой 

туалет и женские отдельные кабины с раковинами для умывания, а потом 

еще мыть полы в трех залах ресторана, и в дни праздников, например, свадеб, 

еще и большой банкетный зал в пристрое (там, где мы ночевали запертыми 

на ключ). Потом, примерно, с часу дня или раньше мам должна быть в мойке 

и мыть поток грязной посуды до позднего вечера. В комнату мама 

добиралась к 12 часам ночи. 

Немецкие девушки-работницы тоже до 12 часов драили кухню или 

делали другие кухонные работы. Они спали на большом чердаке в двух 

больших комнатах по 4-5 человек. У кровати каждой стояла тумбочка с тазом 

и кувшином воды. 

Хозяин, хозяйка, кельнер с женой, повариха и немецкие девушки-

работницы ели за одним столом в специальной столовой между первым 

залом ресторана и кухней. 

Мы с мамой ели в кочегарке между кухней и хозяйской столовой. Это 

был тесный закуток с подслеповатой лампочкой высоко под потолком. Если 

входить из кухни, то слева стояла огромная оранжево-коричневая железная 

печь, похожая на высокий пузатый накрепко закрытый шкаф, на дверце 

которого были какие-то приборы и мигала красная лампочка, а ниже была 

топка, куда дворник временами совком подкидывал уголь. Дальше стоял 
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ящик с коксом, а другой – с антрацитом. За ними была дверь в хозяйскую 

столовую. 

Напротив печки у стены стоял плотно прижатый к ней небольшой стол, 

за которым мы ели, а над ним почти у потолка – маленькое узкое оконце. 

Маму посадили за стол слева, а меня спиной к печке. Топка от горящего угля 

гудела, урчала и жужжала. Я боялась печки, и мама поменялась со мной 

местами. Справа за столом напротив меня ел дворник. Он был немец, но 

«неполноценный», потому что был еще поляком, то есть польским немцем 

или немецким поляком, всегда в пальто, угрюм и с нами не разговаривал. 

Звали его Антоном. Вскоре он исчез. Девушки-работницы говорили, что у 

него жена родилась в Германии, но была еврейка и за это ее арестовали и 

отправили в концлагерь. Еще в оккупированном Орле я узнала, что страшно 

быть евреем при фашистах. На улице можно было встретить человека с 

вшитой в пальто желтой звездой. Это означало, что он обречен на смерть. Он 

смертник. 

В первые дни я вставала тоже в 6 утра, вытряхивала из пепельниц в 

залах ресторана окурки, вытирала пыль с мебели. Но где-то через час 

уставала и засыпала в буквальном смысле слова. Толку от меня было мало и 

хозяйка разрешила вставать мне в 8, но за это скибка черного хлеба с 

повидлом и чашка горького кофе оставались хозяйке. Скибка хлеба 

выдавалась только в 6 утра и еще в 5 часов дня, а обед и ужин был только из 

овощей. 

В день нашего прибытия меня посадили на низенькую скамеечку во 

дворе около кухни. Там немецкие работницы чистили картошку. Мне дали 

маленький ножик с деревянной ручкой, и я стала медленно (впервые в 

жизни) чистить картофелину. Я старалась делать очистки очень тонкими, так 

как это была очень важная еда. Я видела, как мама в оккупированном Орле 

так чистила дома картошку, выменянную в деревне за свои платья, а из 

тонких очисток делала лепешки - тошнотики. На мою работу посмотреть 

пришел хозяин. Увидев мою осторожность, он громко рассмеялся и стал 

показывать, что нужно не жалеть картошку, а чистить быстро.  

В хорошую погоду я каждый день сидела на своей скамеечке и 

чистила, чистила, чистила картошку и другие овощи и даже фрукты (яблоки, 

груши). Влево от меня через длинную арку под хозяйским домом и 

раскрытые ворота была видна улица с переулком и мясной лавкой на углу. 

Шли редкие прохожие, а прямо в воротах собирались немецкие ребятишки из 

соседних домов и смотрели на меня, переговаривались. Наверно они никогда 

раньше не видели живую русскую девочку, которая вот так сидит во дворе и 

работает. Немецкие девочки моего возраста иногда заходили во двор, что-то 

говорили немецким работницам. Я поняла, что они зовут меня на улицу 

побегать, поиграть. После обеда работы по очистке овощей обычно не было, 

и я могла погулять. Но я еще долго не выходила к ним на улицу. Из гордости. 

Ведь я была не просто русская девочка, а пленница, проданная вместе с 

мамой немецким хозяевам, я это всегда помнила. 
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Днем, когда не сажали чистить картошку, убегала в самый конец 

большого мощеного булыжником двора  и играла с котятами и курами, даже 

с поросятами в загородке, заходила в конюшни и «здоровалась » с 

лошадками издали: кивала им головой.  А когда поблизости никого из немцев 

не было, то пела во все горло  все наши песни. Какие знала: «По долинам и 

по взгорьям», «Дан приказ…»,  «Утомленное солнце», «Катюшу», 

«Каховку», «Три танкиста» , «там, вдали за рекой…», про гордого  

«Варяга»… 

Мама очень уставала, но когда поднималась после работы наверх, а я 

не спала, то она много рассказывала  мне по памяти  много стихов Пушкина, 

Жуковского, Некрасова и других поэтов. Помню, у меня замирало сердце от 

страшного сна Татьяны про медведя и от поэмы Жуковского «Светлана». 

Мама говорила мне про Ломоносова:  как он зимой из деревни  пешком 

пошел учиться . Запомнились слова: «Не без добрых душ на свете, кто-

нибудь  свезет в Москву, будешь в университете, сон свершится наяву.» 

Наверное, мама боялась, что я забуду русский... 

А когда я болела и лежала одна в комнате, она скидывала колодки                 

(«шлепанцы»  на сплошной несгибающейся толстой деревянной  подошве, 

такие и я носила)  и босиком, чтобы неслышно было, прибегала ко мне на 

минуточку и, успокаивая меня, тихонько напевала одну из песен, которые 

мне пел папа до войны: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в 

санках  по горе крутой…»,  « Где гнутся над омутом лозы..» …  становилось 

легче… А поздними вечерами мама пела мне свою колыбельную: «Едут с 

товарами в ночь из Касимова  Муромским лесом купцы…» - и мы заспали. 

Дни тянулись утомительно долго, особенно за чисткой картошки. Ее 

приносили мытой в огромных  круглых плетеных корзинах, и нужно было 

начистить  несколько высоких эмалированных белых бачков. Пальцы правой 

руки деревенели и скрючивались, очень уставала шея и спина. Было 

тоскливо,  безысходно  и  тревожно, хотя здесь и не стреляли. И тогда я 

молилась. Про себя, чтобы мама не узнала, и никто бы не узнал. Это была 

моя тайна. Я молилась  не Богу. Молилась папе .Это означало для меня все: 

конец войны, Родину, жизнь…. Но я не знала, в какой стороне восток, но 

знала, что сторон света четыре. Вот я и молилась на все четыре стороны, на 

четыре стены мойки. Т.к. должен же быть за одной из них восток, Россия,  

папа. Я всем своим существом верила, что моя молитва сбудется, 

обязательно  сбудется! Папа будет жив, придет, заберет нас. 

Я в детстве любила рисовать. Сколько помню себя, всегда  все  

рисовала. Здесь ни карандашей, ни бумаги не было. Иногда, когда чистила 

картошку, стала вырезать из нее головы. Девушки-работницы  очень 

смеялись, даже хозяин, увидев однажды мою работу, рассмеялся. А потом – 

прибегает кельнер и хозяйка и давай меня ругать, чтобы больше не вырезала. 

Оказалось, что картошку отварили, а одна картофельная голова  попала 

клиенту в тарелку. Во время варки нос отвалился и получился череп. Немец 
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тот очень перепугался, сказал, что это к несчастью ему и грозился хозяйке 

уйти обедать в другой ресторан. Я больше не вырезала голов. 

Как-то раз немецкие девушки-работницы и я чистили картошку в 

мойке. Девушки были веселые  и рассказывали друг другу разные истории, а 

когда одна из них прочла маленький стишок, я громко расхохоталась. 

Стишок тот был про рубашечку, из которой выросла ее хозяйка, т.е. стала 

мала ей. При моем смехе  работницы вскочили с мест и закричали, что Лиа 

(они меня так называли , не могли выговорить Лия)  все понимает. 

Прибежала хозяйка и тоже удивлялась. Тот стишок  я и сейчас помню. Но  

тогда я не все понимала, а только  начинала понимать: в голове «крутилась» 

масса чужих не понятных и понятных  немецких слов и понятных своих 

русских. Мне было трудно с этим справиться , но я как-то справилась  и стала 

даже говорить на немецком бытовом, хотя и с ошибками в артиклях , не 

понимая,  зачем они?.... 

Когда нас продали, немцы еще надеялись захватить Сталинград и всю 

нашу страну. Мама мне рассказала, что хозяин подвел ее к карте в одном из 

залов ресторана, когда она там занималась уборкой, и с превосходством 

сказал. Что вам-де, т.е. русским, капут, а он получит земли на Волге и много 

русских будут на него работать. Мама молча все это слушала, а вечером 

сказала мне , что этого никогда не будет, что Красная Армия  и папа  с ней 

нас освободят и мы поедем  домой. 

Мама еще с гимназии умела читать по-немецки, но плохо понимала. В 

одном из залов ресторана, где была на стене карта, стоял большой стол с 

немецкими газетами и журналами. Нам нельзя было с него  даже пыль 

вытирать, а трогать газеты и брать их в руки  было опасно, могли забрать в 

гестапо. Но нельзя было жить и не знать, что там у нас, на Родине. Из одних 

только заголовков – красных и черных -  мама делала вывод, что наши бьют 

фашистов. Мама читала заголовки, а я ей стала помогать -  переводить. Так 

мы узнали о Сталинградском котле, куда  попала  фашистская армия и про 

себя посмеивались над тем, что теперь наш хозяин не подводит маму  к 

карте. В городе был траур. В соборе на площади  рядом с нашей улицей шел 

молебен, а по самой улице ходили небольшие колонны каких-то странных  

стариков и детей в белых накидках. Они пели что-то минорное. Мама 

сказала, что  это немцы просят у Бога  помощи в войне против нашей страны. 

Тогда же на улицах появилось много немок во всем черном. Началось 

возмездие.  Справедливое. 

Зальцведель был красивым старинным городом, но был еще и 

фашистским. Все купленные  немецкими хозяевами  русские должны были в 

первые же дни сдать отпечатки пальцев в полиции. Помню, как огромного 

роста очень толстый немец  в  зелено-голубоватой форме с красной повязкой 

с черным фашистским пауком на рукаве схватил мою руку своей ручищей с 

толстыми пальцами и крепко прижал сразу все мои пальчики к черной 

липкой бумаге , а потом каждый пальчик отдельно прижал к чистому белому 

листу. Получились отпечатки. И еще нас сфотографировали поодиночке. 
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Все русские, проданные в частный сектор, должны были носить на 

рукавах сине-белые полосатые квадратные нашивки со словом «OST». 

Появляться на улице  можно было только с такими  нашивками и только с 

разрешения хозяев в определенное полицией время. Т.к. я была ребенком, то 

мне нашивку «OST» не пришивали и я не заметной для немцев, ходила по 

городу, когда убегала с кухни. 

Мама и я знали, что в городе есть такие, как мы, русские, у других 

хозяев, но общались мы редко и под присмотром. Примерно раз в один-два  

месяца нас собирали в обязательном порядке  во второй половине дня  у 

кого-то из наших владельцев. В помещение  набиралось человек 30 женщин 

и я – единственный ребенок. Мне всегда было скучно. Перед дорогой мама 

всегда говорила. Чтобы я сидела тихо и молчала. Все собравшиеся там 

женщины мало разговаривали. 

    Иногда на такие собрания приходил, как я понимала, главный над 

нами начальник. Он был высокий, солидный немец, но без акцента говорил 

по-русски. Звали его господин Брод. Смысл его выступлений я не 

улавливала, мне было скучно и я боялась  уснуть и свалиться со стула. Чаще 

нас собирали для шитья мягких игрушек. Какие-то дамы приносили лоскуты, 

нитки, иголки. Шить мне не разрешали, наверное, боялись, что испорчу 

лоскуты ножницами или не сделаю ровные швы. Я скучала, но мне очень 

хотелось, чтобы маме разрешили оставить для  меня зайчика, которого  она 

сшила. Но не разрешили. Все поделки  немецкие  дамы  забирали  себе. 

Порой «посиделки» возглавлял бывший русский артист, как говорили, 

солист радио. Возможно, он был из старых эмигрантов. Имени его я не 

помню. Он был очень худой, высокий, темноволосый  человек с очень 

громким голосом. Он выстраивал нас в полукруг, мы пели хором, а он 

дирижировал и солировал. Петь мне нравилось. В основном песни были 

украинские. Долго репетировали  «Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий», пели 

веселую песню  «Распрягайте, хлопцы, коней». До войны она часто звучала 

по радио из распахнутых на улицу окон, ее все пели и любили. 

Однажды на «посиделки» пришли две солидные немецкие  фрау  и  

сказали, что принесли для нас новые нарукавные нашивки, украинские. Они 

были такого же размера, как «OST» , но в виде розовато-белого овала с 

розово-оранжевым веночком по краю. Что было в середине, я не разглядела,  

т.к. оранжевый цвет ярче  выделялся на беловатом фоне. У меня  тогда, 

помню, мелькнула перед глазами смешная картина: на каждом рукаве по 

разной нашивке. Но тут обе фрау сказали, что эти новые нашивки для 

украинцев, но их могут получить все, кто захочет, вместо нашивки «OST». Я 

не помню, чтобы кто-либо  взял себе новую нашивку. На обратном пути я 

спросила у мамы: "Зачем немцы сделали для украинцев отдельные нашивки, 

ведь все мы – «OST», угнанные фашистами из России?» мама коротко 

ответила: «Чтобы нас поссорить». Я поняла: нельзя менять «OST» на новые 

нашивки, т. к. в этом -  что-то предательское. 
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На редких встречах у тети Оли (она из Орла, как и мы ) взрослые 

говорили только о нашем фронте, о Красной  Армии и как она гонит 

фашистов и когда закончится война и мы вернемся домой.  

Уже тогда из разговоров я знала, что у нас в войне с немцами есть 

союзники – американцы и англичане. Наша армия гонит  фашистов с востока, 

а союзники обещали гнать их с запада. Это называлось вторым фронтом. Но 

он все не открывался и не открывался.  

Мама продолжала тайком читать заголовки газет, а я помогала ей их 

переводить. Еще я стала листать немецкие журналы в первом зале ресторана, 

когда утром вытряхивала из пепельниц окурки. Появляющиеся  там  

немецкие работницы и хозяин не обращали на меня никакого внимания. В 

журналах было много карикатур. Из них я поняла, что фашисты рисуют 

Сталина  медведем с трубкой, главного американца – высоким худым 

стариком в высоком светлом  цилиндре с полосками и звездами белого, 

красного и синего цветов, а главного англичанина – толстым пожилым 

человеком с толстой сигарой в руке и в шляпе -котелок. 

Иногда на обложках таких журналов Америку изображали в виде 

огромной белой статуи женщины с очень крупными зубами и венком из 

торчащих во все стороны каменных стрел на голове. Мама тогда сказала, что 

это -  «статуя Свободы», что она действительно очень огромная и стоит в 

Америке, но, конечно, не такая  зубатая. Потом я нашла в журнале еще одну 

картинку, которая меня удивила. Карикатура была во весь лист. В середине – 

белый высокий стол без скатерти, за ним сидят: прямо – медведь с трубкой, 

слева – высокий худой старик в высоком цилиндре, а справа – толстый 

англичанин с толстой сигарой и в шляпе котелок. Все улыбались, а под 

столом оба наших союзника  держат босой ногой по пистолету, 

направленному на медведя, а у медведя в каждой лапе по пистолету. Мама 

протирала рядом столы и я незаметно показала ей карикатуру, спросив: «Про 

что это?»  Она глянула и сказала: «Про второй фронт, что он никак не 

открывается». И, взяв меня за руку, увела в другой зал вытряхивать из 

пепельниц окурки. 

 После исчезновения дворника Антона (немецкого поляка) с нами в 

кочегарке стал обедать новый дворник Вильгейм. Он был малого роста, 

очень курносый пожилой, но не седой, и за столом все время ворчал, что-то 

бормотал, пытаясь объяснить нам, что он коренной немец, а не кто-нибудь. 

Мы с мамой все это слушали и не возражали. Он был не злой и очень 

разговорчивый. Помню, я смотрела как он во дворе в большой корзине под 

краном мыл картошку и что-то говорил сам себе под нос, а увидев меня, 

сразу обратился ко мне, мол, у вас, русских, в России ничего нет, пусто, одни 

вши. Я возмущенно ответила, что до войны у нас никаких вшей не было, что 

их принесли немецкие солдаты, когда приходили в наши дома на постой, я 

сама видела. И тут же задала вопрос: «Если у нас ничего нет, пусто, то зачем 

вы на нас напали?» Вильгейм возмущенно восклицал, мол, нет это русские на 

Дойчлянд напали! И тут я очень рассердилась и заявила: «Ну уж нет! Уж это 
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я знаю: сама видела!». Такие перепалки у нас случались иногда и дальше. Но 

каждый оставался при своем мнении. Ему, наверно, не хватало еды. Я иногда 

видела как он укладывал на дно бака, где варились очистки для свиней, с 

десяток или больше картофелин, а сверху очистки. Когда они были готовы, 

то Вильгейм переворачивал бак в таз и вареные картофелины оказывались 

сверху. Он брал их, горячие, руками, разламывал и ел, не очистив. Он 

каждый день в сарае готовил корм животным. 

У кельнера и его жены была дочка лет пяти Ингелѐра, и еще родилась 

маленькая Ребекхен. Мне стали давать катать коляску с Ребекхен, но строго 

запретили трогать, поворачивать и брать ее на руки, чтоб не уронила. 

Коляска была белая, большая. Я выкатывала ее за ворота под аркой дома и 

шла в парк. Он был на другой стороне улицы, наискосок. У входа в него 

росла гигантская шелковица, и на камнях тротуара были чернильные пятна 

от ее ягод. 

Парк был старинный, с древними надгробными плитами, с очень 

толстыми стволами деревьев в аллеях. Слева от входа – развалины старого 

замка из темно-красного кирпича, остатки стен, башен, а перед ними – ров с 

зарослями жасмина. Справа – пруд. По берегу, не очень высоко над водой 

была широкая тропинка, и с нее было видно, как большие странные 

тупоносые рыбы тыкаются о берег и что-то как бы вынюхивают или просто 

дремлют. Парк уходил далеко вглубь. В середине парка, слева у дороги рос 

очень большой дуб. Он мне нравился осенью, когда стоял как золотой шар. А 

напротив него, дальше на поляне росла магнолия. Весной на ней расцветали 

нежные цветы, как розово-белые чайные чашечки из тонкого фарфора. 

Народа в парке всегда было мало, хорошо. Я катала Ребекхен, пока на 

кирхе колокол не ударит два раза по четыре. Там каждые пятнадцать минут 

колокол бил один, два, три и четыре удара. Мне нравилось катать Ребекхен в 

парк. Иногда я одна убегала в парк. Там было тихо, спокойно, пели птицы и 

носились запахи невиданных цветов, трав, листвы. И нет войны. Я старалась 

подольше побыть в этой красоте. Через много лет после войны, будучи 

взрослым человеком, я прочла, что по одной из легенд доктор Фауст родился 

в Зальцведеле (см: «Легенда о докторе Фаусте». – М.: Наука. 1978. см. 272-

273). Такой легенде можно поверить. 

Для Ребекхен кельнер с женой наняли немецкую девочку лет 

двенадацати-четырнадцати. Ее звали Траутхен. Она была из рабочей семьи, 

бедная. Мама ее умерла, отец – на войне, а дома – мачеха и сестренка – 

двойняшка (тоже в няньках, у других хозяев), обе рыжие, добрые и 

симпатичные. Я подружилась Траутхен. 

У них было так: четыре класса и – в няньки. К тому времени я хорошо 

понимала немецкий язык и могла говорить на бытовые темы. Я рассказывала 

Траутхен про Россию, про детский сад, про то, как у нас: нет хозяев и рабов, 

даже звала Траутхен в гости, когда придут наши и кончится война. Траутхен 

жила в рабочих домах на окраине. Это были длинные коробки из светлого 

кирпича в три или четыре этажа, малюсенькими комнатками. У семьи 
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Траутхен была кухня метра три квадратных и две комнаты метров по пять 

квадратных. Я таких комнат никогда раньше и позже не видела. 

У них, у рабочих немцев, тоже был голод. За их домами газоны были 

поделены на маленькие грядки огороженные прутиками. Там они что-то для 

еды. За еду (обед) Траутхен и работала нянькой. Как-то раз она взяла меня с 

собой на кладбище, где похоронена ее мама. Оно контрастное. Могила ее 

матери была вровень с землей, только посыпана светлыми камешками и 

мелко разбитым кирпичом, без плиты, креста или надписи - без ничего, как и 

все могилы на этом кладбищенском пустыре для бедных. Дальше, на 

центральном кладбище росло много деревьев. Там шли богатые  захоронения 

со скульптурными огромными надгробиями, с высеченными в камне 

печальными семейными группами или одинокими мраморными фигурами. 

Траутхен поправляла камешки на могиле матери и мы шли обратно в город. 

Когда мы были в Зальцведеле, его сначала не бомбили. Потом стали 

очень высоко пролетать американские самолеты куда-то дальше. Только два 

или три раза сбросили бомбы в рабочие кварталы. 

Помню, было воскресенье. Траутхен и ее подружки пригласили меня 

пойти с ними кататься на четырехколесной садовой тележке возле ее дома. 

Мама меня отпустила. Я уже как-то играла с ними так: кто-то один тащил 

тележку за маленькие оглобли, а все остальные набивались в нее и погоняли 

«лошадку». И так по очереди. Было весело, мы падали на поворотах, тележка 

переворачивалась, все смеялись. А сегодня вдруг воздушная тревога. Мы  

побежали в дом к Траутхен. Она жила на первом, но высоком этаже. 

Несколько девочек и я влезли на широкий подоконник и смотрели в 

открытое окно на летящие очень высоко американские самолеты. Они шли 

красиво звеньями, как журавлиные косяки, и казались маленькими и 

блестящими. Вдруг один оторвался и стал кружить, снижаться, и я услышала 

знакомый мне вой бомбы и по-русски закричала: «Ложись!» - Все кубарем 

скатились с подоконника и вслед за мной растянулись на цементном полу 

лестничной клетки. Удар. Разрыв. Тряхнуло. Стихло. Слышен лишь гул 

удаляющегося самолета; мы вскочили и бегом спустились в подвал. После 

отбоя я побежала к маме. Она стояла под аркой у ворот и ждала меня 

испуганная и сердитая. Я больше не ходила к Траухтен, но она еще работала 

нянькой Ребекхен и мы при встречах разговаривали на разные темы. 

В конце 1943 года или в начале 1944 фрау Шерр переселила нас на 

большой чердак к немецким девушкам-работницам в одну из комнат. 

Комната была большая. Напротив двери – высокое, но узкое окно. Справа от 

двери – две кровати, а слева – три. Первая кровать была наша, одна на двоих. 

У каждой кровати тумбочки и на них таз с кувшином. Окно комнаты 

выходило в щель с соседним домом на глухую серую стену. Но если сильно 

из него высунуться, то справа был виден просвет улицы и часть собора. Это 

был высокий стрельчатый собор из темно-красного кирпича. Когда там шла 

служба, то на чердаке, где мы жили был слышен орган и хор. 
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Жизнь немецких девушек, работниц кухни, была унылой. Вечерами в 

кочегарке они штопали чулки, что-то чинили, но никогда ничего не читали. В 

комнате, куда нас к ним поселили, я не видела у них никаких книг. Они 

никогда не пели. Очень скучно было сидеть с ними вечерами в кочегарке и 

перебирать крупу, фасоль. Мне кажется, что были они какие-то суеверные. У 

меня был плюшевый старый мишка, он не был большим, всю войну он был 

со мной. Иногда из озорства, чтобы рассмешить их, я сажала его между 

чердачными балками недалеко от комнат, где жили мы и немецкие девушки. 

Освещение там было тусклое, и каждый раз какая-нибудь из них очень 

пугалась, вопила не своим голосом и никогда не смеялась над шуткой, а 

ругала меня. Они сердились всерьез. 

Далеко после войны, будучи студенткой Московского университета и 

работая над курсовой, я столкнулась в Ленинской библиотеке с материалом, 

где говорилось, что в 1943 году Гитлер издал приказ о переводе всех 

угнанных и проданных частным хозяевам в концентрационные лагеря для 

использования их на тяжелых работах в промышленности. 

Уже было очевидно, что Красная Армия освобождает захваченные 

фашистами советские территории и приток рабов существенно снизился. Но 

это сейчас мне понятно, а тогда, конкретно в Зальцведеле, этот процесс 

выразился в том, что нас русских, будут куда-то  отправлять, а некоторых 

уже отправили. 

В нашем с мамой случае это происходило очень страшно. Старая 

хозяйка обварила маму. Я думаю, что она хотела обварить маму насмерть.  

 Мы всегда чистили овощи в мойке или во дворе, а тут хозяйка велела 

маме сесть в кухне рядом с краном, откуда шел кипяток от центральной печи. 

Хозяйка стала наливать из крана кипяток в большое ведро, стоящее в 

раковине на уровне маминой головы, и когда мама нагнулась за картошкой, 

хозяйское ведро, полное крутого кипятка, опрокинулось на маму.  Мама 

успела отдернуть голову, и кипящая вода вылилась ей на грудь, живот и 

ноги. Мама очень кричала. Я, наверное, тоже. Меня оттащили куда-то, и я 

больше ничего не помню. Потом мне сказали, что маму увезли в больницу. 

Одна из девушек с кухни отвела меня туда, показала дорогу, это было далеко, 

в другом конце города, на окраине. Нужно было долго идти через 

просторную булыжную площадь, мимо пыльных домиков, наконец, по узкой 

утоптанной земляной дороге между длинными серыми заборами, за одним из 

них слева были ворота в больничный городок. Там был деревянный барак, 

где лежали «неполноценные», т.е. не немцы. Мама там долго лежала. В 

палате были еще русские, но не много. А в соседней мужской лежал пленный 

русский. Он попал с плантации, где надорвался, говорил, что их  там били 

кнутами. Он все говорил, что убежит, что он раненным, без сознания, попал в 

плен. Он это рассказывал каждый раз, видно, боялся недоверия. Его все 

слушали, верили, жалели.  

Мама мне подсказала, и я поутру, когда вытряхивала в ресторане 

пепельницы, стала откладывать окурки, чтобы принести ему табак. Он 
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каждый раз радовался табаку, опять говорил про плен и что он убежит. 

 Когда мама лежала в больнице,  я прибегала к ней каждый день, после 

обеда меня отпускали. А вечерами в кочегарке вместе с девушками я 

перебирала крупу или просто ждала, когда они пойдут на чердак спать и шла 

вместе с ними. Без мамы было очень плохо, тоскливо, тревожно.  

 Потом в парке зацвел жасмин. Я спустилась в ров перед развалинами 

замка, хотя это было запрещено, нарвала целый букет и отнесла маме. Мама 

очень обрадовалась. Вскоре она стала немного ходить на костылях и сказала, 

что скоро выйдет из больницы. 

Тем утром я вышла из мойки и на противоположной стороне кухни у 

кочегарки увидела маму и хозяйку, которая громко кричала на маму, а мама 

вдруг высоко подняла костыль и пригрозила им очень убедительно так, что 

хозяйка вмиг скрылась в кочегарке. Я кинулась к маме. 

Потом прибежал хозяин и велел маме и мне выйти в парадную дверь 

ресторана и ждать на улице. Нас даже не пустили на чердак за своими 

вещами. Кто-то из девушек сбегал и вынес нам пакет с моими игрушками и 

кое-какой одеждой. Быстро подъехала покрытая темно-зеленым брезентом 

легковая машина. Нам велели сесть в нее. Шофер и сопровождающий были в 

немецкой военной форме. 

Ехали мы, по-моему, не долго по узкой проселочной безлюдной дороге, 

по обе стороны ее были поля, поля, а потом впереди стало видно высокую 

белую церковь и башню с аистом в гнезде на ее вершине. Потом дорога резко 

свернула вправо в лес, а машина проехала чуть дальше вперед и уперлась в 

тупик перед воротами. Охранники открыли их, машина въехала и мы 

оказались в странном лагере. Нас высадили на плац. Подошли охранники 

(все в военной форме) и женщина, которая, как я поняла потом, была главной 

по кухне и женой начальника лагеря. Новая наша хозяйка была молодая, 

красивая. Она повела нас на кухню, где мама должна была помогать ей 

работать. Меня  на кухню даже не допускали, даже картошку чистить. 

Поселили нас в бараке, где была у ворот проходная и помещения для 

охранников. В комнате у нас было несколько пустых узких кроватей с 

одеялами. Нам показали наши. Жили мы здесь очевидно недолго. Но никого 

к нам не подселяли. Мне не поручали никакой работы, и я все дни ходила по 

лагерю, он был обнесен по периметру колючей проволокой и вход был 

только один – у ворот. Со всех сторон, кроме ворот, он был окружен лесом. 

Бараки были пусты. Я пыталась заглянуть в окно, но все они были высоко от 

земли. Наконец я нашла пустой барак, окна которого были пониже. Я 

увидела помещение набитое двухэтажными железными кроватями 

сомкнутыми рядами, но без матрацев  и одеял. Я очень удивилась. Мама 

сказала, что она тоже не понимает, куда мы попали. Еду в завтрак, обед и 

ужин маме выдавали отдельно  и мы ели в комнате, сидя на своих кроватях. 

Где обедала охрана и начальство я не знала. Мама сказала, что еду куда-то 

уносили из кухни.   
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От такой жизни самое яркое впечатление – это большая немецкая 

овчарка. Ее иногда спускали с цепи и она бегала по всему лагерю. Я 

пряталась от нее в комнате и иногда видела, как с шумом врывался в ворота 

большой мотоцикл и тормозил у высокого крыльца начальника лагеря. С 

него быстро соскакивал офицер, бросал перчатки с крагами на сиденье и с 

какими-то бумагами взлетал на крыльцо.  Несколько раз в таких случаях 

овчарка хватала перчатки и уносила их, прятала под бараками. Когда офицер, 

отдав донесения, спешил обратно, не находил перчаток. И тут начиналась 

погоня за овчаркой. Сам офицер, охранники – все гонялись за псом, а он с 

крагами в зубах увиливал, прятался, а однажды залез под торец барака и 

спрятал там перчатки, а офицер и охранники никак не могли пролезть в дыру 

и вытащить их, а пес радостно прыгал рядом. Было смешно очень.  

 Но однажды мне было не до смеха. Как-то раз хозяйка и несколько 

охранников открыли ворота и вышли на полянку, полого спускающуюся к 

лагерю. Зачем-то позвали маму и меня тоже выйти к ним. Помню, все стояли 

на высокой стороне полянки и что-то говорили. Один из охранников 

подозвал меня и дал кусочек шоколада. Я его не пробовала с до войны. Когда 

я положила шоколадку в рот, охранник отпустил поводок и овчарка кинулась 

на меня, я упала, закричала, покатилась вниз, а она схватила выпавшую 

шоколадку и убежала к хозяину. Мама схватила меня и побежала в ворота, в 

комнату. А немцы ржали нам вслед. 

В скором времени к нам в комнату поселили немку работницу, а маму 

и меня посадили опять в обтянутую брезентом легковушку и повезли в город. 

Что это был за лагерь, куда нас-то привезли, то увезли обратно, мы с 

мамой так и не узнали, хотя пробыли там недели две-три, может чуть 

больше. Мама бросила костыль, но еще хромала; наверно здесь работа была 

не такая изнуряющая, как в ресторане. Но все время, было какое-то 

беспокойство, тревога: «Что будет дальше? Где мы?» Складывалось 

впечатление, что кого-то или чего-то все ждали и ждали.  

Машина остановилась у входа в ресторан фрау Шерр. Меня впустили в 

тамбур между наружной и внутренней дверью, а мама осталась на улице. 

Одна из девушек вынесла мне кружку молока, а потом вышла другая и 

отдала маме вещевой мешок с моими скромными игрушками и некоторой 

одеждой. Мама все спрашивала про мое зимнее пальто и валеночки. Девушка 

ответила, что там все, что было. Мама взяла мешок и мы опять сели в 

машину. Проехали всего ничего: слева парк с высокой шелковицей, а чуть 

дальше справа переулок и большой в два или три этажа дом из темного 

кирпича. Это был не жилой дом, а какое-то полицейское учреждение. Мне 

казалось, что нас привели в дом, где маму и меня продавали весной 1942 

года. Это дом, где идет торг рабами. И еще перераспределитель их, 

пересыльный какой-то дом. Тогда торг происходил в помещении первого 

этажа. Теперь, весной 1942 года, нас отвели на большой не перегороженный 

чердак этого дома. Он был заставлен низкими, чуть выше пола деревянными 

лежаками, как на пляже. Ни столов, ни стульев не было. Нам показали пустой 
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лежак у самого ската крыши, и это было нашим местом.  К вечеру вернулись 

с работы женщины, человек пятьдесят и расселись на лежаках. Это были 

полячки. Они здесь жили. С нами они не разговаривали. На следующее утро 

всех строем под охраной повели на консервный завод. Мы с мамой шли в 

конце колонны. В цехе стоял туман от пара. Полячки и мама стояли на 

деревянных подстилках и шинковали стручки фасоли. Меня поставили на 

какой-то ящик перед высоким столом в тупике узкого коридора у глухой, без 

окна стены. Я должна была ставить штампики на железных крышках для 

консервных банок. Передо мной на столе слева стояли столбики золотистых 

крышек, а прямо был вкручен специальный станочек: высокий стоячок, а над 

ним ручка. Я должна была брать одну крышку со столбика слева, ставить ее 

на стоячок  и сильно нажимать ручку. Раздавался щелчок, ручка 

поднималась, и на крышке оставался штампик. Я снимала крышку и ставила 

ее вправо столбиком. Так я штамповала и штамповала, потемнело в глазах, и 

я упала с ящика на мокрый цементный пол. Помню, что мужской голос 

кричал сердито, когда мама подняла меня и на руках вынесла из цеха. Она 

посадила меня у стены цеха на землю слева от входа. Мне было как-то 

безразлично  все вокруг. Я так сидела до обеда. Когда все работницы вышли 

обедать, мама взяла меня за руку и повела к большому длинному столу, 

который стоял во дворе за цехом. Со всех сторон его стояли длинные 

скамейки. Мама приподняла меня, чтобы посадить за стол, где уже стояли 

миски с супом и рядом кусочки хлеба. Но тут подбежал огромный немец-

охранник и, ругаясь, схватил меня, как котенка за шкирку, и бегом вынес за 

ворота и швырнул на землю у забора. Я больно ушиблась, мне было обидно, 

я чувствовала себя униженной. Так и просидела на земле, пока с 

работницами-полячками вышла из ворот мама. Она за руку помогла мне 

встать, и мы строем пошли на чердак, т.е. домой. Вход на чердак был сразу 

со двора. За дверью влево начинались ступеньки вверх по диагонали 

внутренней стены. На лестнице были две или три площадки, и на одной из 

них была ржавая раковина и такой же ржавый кран. Ни одной двери на 

глухой правой стене не было, а на левой – небольшие окна во двор. Только на 

чердаке была единственная дверь. Одной по такой лестнице было 

страшновато ходить. Когда все работницы консервной фабрики вечером 

приходили «домой», входную дверь во дворе закрывали на ключ. 

В тот же день, когда меня немец-охранник выкинул за ворота, хозяин 

фабрики сказал маме, что она не должна приводить меня на фабрику и что 

кормить он меня не будет. Со следующего дня меня перестали гонять на 

работу, но и не стали кормить. 

Я оставалась на чердаке, но было там как-то жутковато сидеть одной. Я 

спускалась во двор. Он был небольшой. Но у самой длинной его стороны, что 

напротив входа на чердак, протекала узкая речка. К воде вели широкие 

каменные ступени. Обе видимые стороны ее берегов были тоже каменными. 

Я обычно спускалась к воде и долго сидела на ступеньках. Но больше 

времени просто бродила по улицам. Когда очень хотелось есть, я заходила на 
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минутку – две (больше стоять было нельзя, неловко) в какой-нибудь 

молочный магазин и вдыхала запах молока, дышала молочным воздухом. 

Потом быстро уходила. 

Мама  боролась за мою жизнь, как могла. Она раздобыла адрес 

дирижера хора на «посиделках», и после работы мы пошли к нему. Он жил 

совсем недалеко, на другой стороне улицы, там где парк. Нас пригласили 

войти. Комната, где он жил с двумя взрослыми сыновьями, была вся 

прокурена. У стен стояли три тощие кровати, ни стола, ни стула не было. 

Потому нам не предложили сесть. Разговаривали стоя минут пять, не больше. 

Я поняла, что дирижѐр попытается  помочь. А мама предложила свой план: 

она отдает хлеб свой ребенку, а для этого надо разрешить ей выносить кусок 

хлеба за ворота завода. Дирижер повторил, что поможет. Прошло еще 

несколько дней, и в песке на пляже я нашла несколько денежек и купила в 

киоске лимонад. Но голод отпускал ненадолго. И вот  как-то утром вдруг 

прибегает мама и говорит, мол, скорее идем, нас приглашают, хозяин 

отпустил, был зол, но адрес дал.  По адресу мы нашли улицу с красивыми 

беловато-кремовыми домиками с подстриженными живыми изгородями, и 

вошли в зеленую калитку. Навстречу нам вышел высокий человек в странном 

темном костюме с золотыми полосками. Он молча пропустил нас в парадную 

дверь, а потом ввел  в комнату совсем пустую, без окон, только из широкого 

плафона на потолке лился мягкий свет. Маму наш сопровождающий провел в 

дверь кабинета и закрыл ее за собой. Я осталась одна в этой странной 

комнате: на всех четырех стенах от потолка до пола висели большие 

портреты людей в ярких, с золотом одеждах, с красными и голубыми 

лентами через плечо, в седых париках, в шляпах, просто с непокрытыми 

головами. 

Очень быстро из кабинета вышла мама, и нас проводили до парадного 

выхода. Когда мы вышли за калитку живой изгороди, мама спросила: «Ты 

видела?» Я ответила, что да, видела. Мама сказала: «Это портреты русских 

царей». Я очень удивилась, что так много у нас было царей, но мама стала 

говорить  о наших делах. Я почувствовала, что она рада, что наш вопрос 

решен. Мама сказала, что с завтрашнего дня я буду получать обед в 

пансионе, где работает тетя Оля. Приходить я должна буду ровно в 

двенадцать часов дня. 

На другое утро я пошла обедать пораньше, чтоб не опоздать. В зале 

пансиона еще не было посетителей. Тетю  Олю я тоже не застала, но сама 

хозяйка посадила меня за стол в небольшой столовой и принесла тарелку 

супа и еще второе из овощей. Суп был просто замечательный, ароматный. Я 

старалась есть медленней, но съела очень быстро, и мне стало тепло и уютно. 

Как  я съела второе блюдо не помню. Я поблагодарила хозяйку и вышла на 

улицу. Прямо перед подъездом на другой стороне улицы начинался узкий 

переулок, бегущий к вокзалу. Налево можно войти в старинную часть города. 

И тут я неожиданно увидела маму, которая бежала, прихрамывая, вверх по 

переулку и уже увидела меня, и махала мне руками. Я бегом к ней, а она вся 
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красная, растрепанная, схватила меня за руку и мы вместе побежали вниз к 

вокзалу. Мама быстро старалась рассказать мне, что утром хозяин стал 

кричать, мол, он не согласен отдавать хлеб, что никто не может решать за 

него, что он уже договорился и нас с мамой уже сегодня отправляют вон 

отсюда, вон с фабрики. Словом мама уже больше часа искала меня по городу. 

Она очень переволновалась. Но нам нужно бежать быстрее, т.к. поезд уходит 

через несколько минут. Попасть к поезду мы успели, но ничего из вещей 

взять мы не смогли. Мама все сокрушалась, что теперь я осталась без 

зимнего пальто, без ничего. У вагона стол сердитый сопровождающий 

охранник, и нас втолкнули в вагон. Так закончились два с лишним года 

нашей жизни в городе Зальцведеле и его окрестности. Сначала нас везли 

поездом, потом вели через огромные пустыри, пересечѐнные асфальтовыми 

дорогами, а потом опять поездом привезли в местечко Альтенграбов и сдали 

в концентрационный лагерь. 

Концлагерь, а вернее, концлагеря раскинулись на огромной унылой 

возвышенности по обе стороны от шоссе, которые, как говорили, шло от 

Магдебурга на Берлин. Если стать спиною в сторону Магдебурга и станции, 

куда нас привезли, то шоссе пойдет по ровной возвышенности, а потом под 

уклон и далеко за лагерями спустится к речушке, к живописной за ней 

деревне с булочной в угловом доме, с аистами на крышах и лебедями в 

пруду. Дальше шоссе пойдет влево, к лесу и грабовой роще. Роща красивая. 

Деревья стоят редко, стволы в три обхвата, а кроны сплелись, и получился 

один золотой свод: все оранжево-желтое и нет тени. На опавших листьях 

коричневые граненые орешки, похожие на русские кедровые, но не 

съедобные; иногда удавалось их собрать и есть, потом сильно лихорадило и 

тошнило. 

Так вот, если смотреть, то справа от шоссе тянулась и тянулась 

колючая проволока в несколько рядов и вышки, вышки с охранниками. Это 

лагеря военнопленных. С шоссе в них ничего нельзя разглядеть, т.к. за 

проволокой – какие-то насаждения. Говорили, что там видны части каких-то 

каменных построек. В этих огромных лагерях были наши военнопленные и 

военнопленные союзники. Держали их раздельно. Говорили, что американцы 

и англичане получают что-то от Красного Креста. Хуже всех было нашим, 

конечно. 

Слева от шоссе тоже тянулась колючая проволока и вышки концлагеря, 

но цивильного, т.е. штатского. Он стоял на совсем голом месте: ни кустика, 

ни деревца, ни травинки. Бесконечные унылые ряды грязно-желтых длинных  

дощатых бараков хорошо просматривались. Снаружи лагерь был обнесен в 

два ряда колючей проволокой, а внутри еще разбит проволочными колючими 

ограждениями на зоны. По углам и у ворот въезда стояли вышки с 

охранниками в черной форме и в черных накидках, с автоматами. Со стороны 

шоссе влево от ворот лагеря шла зона, где держали французов и итальянцев; 

за ними шла зона поляков, а справа тянулись лагеря русских, т.е. советских, 
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большие лагеря. Первый наш – женский, а за проволокой дальше – мужской. 

Все бараки, кроме больничного и хозяйственного, стояли торцами к шоссе.  

Барак, в котором мы жили, был третьим от шоссе и первым от дороги 

внутри лагеря. В два окна противоположных входу, были видны ряды 

проволоки нашей зоны, за ними внутрилагерная дорога, дальше опять 

проволока  и за ней бараки французов и итальянцев. Иногда я их видела в 

окно, когда их пригоняли с работы. Было непривычно, что француженки и 

итальянки ходили, как мужчины, в брюках. Говорили, что им немного лучше 

нашего, т.к. им помогал Красный Крест какими-то посылками и что немцы 

это разрешали. 

В каждом лагерном бараке было несколько отсеков с отдельным, 

отгороженными от соседних, входами. В таком отсеке, или комнате, если так 

можно выразиться, мы с мамой долго жили. Комната, нет, лучше говорить 

отсек, был вытянут в ширину барака и освещался парой маленьких окон с 

двух противоположных сторон. 

Сразу при входе справа стояла емкость для естественных нужд, т.к. во 

время воздушной тревоги и вообще ночью выход из бараков был запрещен и 

закрыт. Дальше у окна был бак с водой. У противоположной стороны двери 

шли ряды нар, сколоченных из необструганных шершавых досок по две 

вместе, с узкими проходами между ними. Таких нар было десять или больше 

в одном ряду. Слева от входа, напротив этого ряда был еще один, чуть короче 

первого. От противоположных входу окон между торцами нар к середине 

отсека был вколочен длинный дощатый серый стол, торцом прижатый 

вплотную к стене барака у окон. С других его трех сторон были вколочены в 

пол такие же  несдвигаемые деревянные лавки. В середине отсека стояла 

железная буржуйка с трубой в потолок. Немцы ни разу за все долгое время 

жизни в бараке не привезли ни дров, ни угля. Топили печь, когда кто-нибудь 

из женщин смог захватить с работы кусок фанеры или картона и пронести 

«добычу» под пальто. 

Наши с мамой нары были в глубине отсека, вторые справа.  

В шесть часов утра дверь открывалась, вбегал охранник и кричал: 

«Steinauf!». Все скатывались с нар, выбегали во двор, кто мог бежал к 

хозяйственному бараку за кружкой суррогатного кофе или кипятка. Потом 

всех выгоняли на плац, строили, делали перекличку, выводили на 

внутреннюю дорогу, у ворот загоняли в грузовики с овчарками и увозили 

работать. Все это: крики надсмотрщиков, топот ног, лай собак – было каждое 

утро. А  потом весь день пусто, тихо до вечера. Детей в лагере почти не было, 

всех после десяти лет гоняли со взрослыми вместе на работу. Мне повезло: 

меня не успели гонять. 

Сидеть долгими днями в бараке было так тоскливо, и во всем была 

безнадежность, какая-то унылость. Мама каждый раз просила меня не 

выходить из барака, но я выходила, т.к. лагерь до вечера был пуст, охранники 

уводили собак отдыхать. В пустом лагере было жутковато. На границе 

мужского и женского лагеря был комендантский барак с карцером. Туда 
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страшно было подходить. Уже после войны я читала, что во многих 

концлагерях были начальницы. Наверно, это было типично для нацизма. 

Тогда, в лагере, говорили, что комендант у нас женщина, и что перчатки у 

нее из человеческой кожи, как лайковые. 

В лагере кормили раз в день неочищенными кормовыми овощами, 

обычно брюквой, кормовой свеклой. Но это были не отваренные овощи, 

которые можно есть, а грязно-серое тошнотворное месиво. 

По воскресеньям на работу не гоняли (как во всей Германии). Поэтому 

вместо тошнотворного месива был праздничный обед: все получали по миске 

сваренной в мундире картошки и, главное, по куску хлеба. Хлеб делила 

дежурная или староста по отсеку. У нас в отсеке старшей по делению хлеба 

была высокая плотная женщина со строгим лицом. На всех нас выдавали 

несколько буханок (4-5, точно не помню) темно-серого суррогатного хлеба. 

Когда дежурная делила этот хлеб все женщины теснились к столу и 

пристально следили за ее руками, чтобы все пайки, точнее скибки были 

равными. Каждая женщина брала молча свой хлеб и уходила. Мама брала 

только одну скибку, т.к. мне не полагался хлеб, раз я еще не работаю. Мама 

свой хлеб отдавала мне, т.к. я не могла есть месиво из овощей и меня сильно 

рвало, как от лепешек из картофельных очисток в оккупированном Орле. 

Иногда из мужского лагеря передавали по несколько картофелин. Нам тоже 

доставалось немного. Это мужчины ночью подрезали проволоку и 

выкапывали у бауэров из хранилищ картошку. Ее быстро раздавали, и нельзя 

было, чтоб охранники это видели. За картошку жестоко били в карцере. 

Из-за работы на заводе мама совсем высохла, пожелтела. Завод был 

военный, где все было отравлено чем-то горьким и желтым. У мамы, как и у 

всех в бараке, одежда стала рыжей, а седина желтой. Словом, все женщины 

стали рыжими разных оттенков. 

На нижних досках первых от входа нар по нашему ряду спала пожилая 

женщина. Кажется ее звали Софьей. Она была какой-то успокаивающей, 

доброй. Говорили, что до войны она была врачом, что она каким-то образом 

попала сюда из военного плена. На завод ее не гоняли, но заставляли 

работать в больничном бараке. Когда у меня от голода стали слабеть ноги, 

она устроила так, что в больничном бараке смогла наливать для меня почти 

целый стакан синеватого молока. Я специально ходила в этот барак.  

Там больных взрослых вовсе не было, но в одной из комнат были 

отобранные от матерей лагерные младенцы. Я в дверь их видела. К ним меня 

не пускали, там распоряжалась немецкая медицинская сестра – 

надсмотрщица. Я увидела картину жестокую, неестественную: дети, человек 

десять, с большими головами и животами, и очень тонкими ручками и 

ножками, молча сидели и лежали, никто из них не плакал и не смеялся. Они 

молчали и ничего не хотели. Говорили, что в больничном бараке младенцы 

не выживают. 

Помню, что в нашем отсеке у женщины с противоположной стороны 

нар был совсем недавно родившийся ребенок, девочка. Мать не отдавала ее в 
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больничный барак и новорожденная лежала на нарах  и почти не плакала. 

Она перестала брать грудь и у нее на шейке вздулись большие волдыри, как 

от кипятка. Был день и в отсеке находилось только несколько человек: мать 

девочки Светлана, Софья, еще молодая женщина из Галиции (чтобы не 

ходить на работу она крепко шнуровала свои высокие ботинки и в них спала; 

ноги опухали, она свешивала их с верхних нар, показывая, охранникам, что 

не может идти на работу, те ругались, и она оставалась дома) и еще я.      

Я сидела на своих нарах; их торец выходил на стол, где накануне 

делили  хлеб. В комнату, т.е. в отсек вошли два высоких немца в черной 

форме и в перчатках. Они велели Светлане положить девочку на стол, и 

шприцем проткнули ей волдыри. Она не заплакала и как-то сразу умерла. 

Мать ее, Светлана, долго кричала и билась головой о нары. 

  Зимой в бараке было холодно. Иногда кто-нибудь из женщин 

приносил с завода, спрятав под одеждой куски картона. И тогда на короткое 

время собирались у буржуйки погреться, а у кого были картофелины, те 

могли их испечь кружочками, пришлепывая каждый к железной крышке 

буржуйки или к ее горячим бокам. 

За больничным бараком под самой угловой вышкой можно было 

подлезть под рядами проволоки и выйти за лагерь. Днем у больничного 

барака охранники уходили с вышки. Они, видно, не очень боялись побегов, 

т.к. днем в лагере не оставалось здоровых узников, способных далеко 

убежать, а уборщики территории, работники больничного барака и кухни – 

все были слабые, их перевели сюда с тяжелых работ на заводе. Однажды 

Софья позвала меня пойти за хворостом. Мы пробрались через этот лаз и 

спустились вниз по шоссе до деревни, потом свернули влево в лес. Он был 

совсем не такой, как наш, а странный, чужой: тощий ельник без нижних лап, 

деревья растут ровными шеренгами. Мне потом объяснили, что этот лес не 

настоящий, а посаженный. Мы собирали только старые сухие ветки и сучья, 

а сломанные свежие не брали, т.к. если остановят, то за них могут забить. 

Когда собрали много хвороста, Софья стала связывать свою вязанку, а потом 

мне помогла правильно уложить хворост и связать так, чтобы вязанка не 

рассыпалась и не повредила спину. Потом Софья взваливала свою большую 

вязанку себе на спину и помогла мне приладить мою поменьше. Вверх по 

шоссе идти было трудно с тяжелым грузом. Софья шла впереди, согнувшись, 

а я сзади плелась, наклоняясь так, будто вот-вот клюну носом  в землю. Но 

нужно пересилить себя: впереди виделось тепло, кипяток или даже 

сваренные картофелины. Такой путь я с Софьей прошагала несколько раз.  

Еще в конце лета или осенью девочки из дальних бараков позвали меня 

идти с ними за щавелем на заливной луг перед плотинкой, что у деревни. Мы 

полезли под проволокой в том же лазе у больничного барака и побежали по 

шоссе вниз к деревне и, не доходя плотинки спустились с высокой насыпи на 

большой зеленый луг, весь покрытый невысокой травой и щавелем, который 

рос кучками. Мы ловко срывали листочки и быстро-быстро съедали их.  
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В другой раз мы той же компанией переходили плотинку и шли влево 

от деревни в грабовою рощу. Там на больших оранжевых опавших листьях 

лежали маленькие коричневые орешки. Мы их собирали и ели. Потом от них 

лихорадило и тошнило. Оказалось, что они несъедобные. 

Как-то зимой я бесцельно ходила по лагерю одна, потом просто так, от 

скуки и безысходности подлезла под проволокой и пошла вниз по шоссе к 

деревне. Там в центре площади напротив плотинки и пруда выделялся 

большой деревянный дом, по середине которого была широкая 

двухстворчатая коричневая дверь с низким крыльцом. В нее входили и 

выходили люди. И из открывающихся створок двери вырывался теплый 

воздух и запах горячего хлеба. Я подошла совсем близко к двери булочной, 

не удержалась и вошла вслед за каким-то немцем. Булочная была просторная, 

квадратная с деревянными некрашенными стенами и темным деревянным 

полом. Напротив входа вдоль всей стены стоял высокий из темного дерева 

прилавок. Из-за него виднелись голова и плечи хозяина. Это был пожилой 

человек. Над прилавком во всю стену до потолка были деревянные широкие 

полки одна над другой и на всех лежал хлеб: буханки, батоны и булочки 

разных размеров. Я не могла оторвать глаз от такого изобилия, не могла 

уйти. Меня, наверное, никто не замечал: я стояла в углу слева от двери. 

Покупателей было много. 

Я согрелась от тепла и запаха свежего хлеба и смогла оглядеться. Люди 

стояли не в очереди, а как-то толпились, смеялись, обсуждали, наверно, 

деревенские новости. Я бросила взгляд на пол и увидела валявшуюся 

маленькую квадратную бумажку под ногами толкущихся. Почему-то я 

прошмыгнула через толпу и быстро подняла желтоватый квадратик. На нем 

были отпечатаны еще шесть маленьких клеточек. Я сразу сообразила, что это 

хлебные карточки, вернее талончики, отрезанные от карточки, где все данные 

о ее владельце. 

Такие талончики я видела еще в Зальцведеле, когда после окончания 

работ на кухне, поздними вечерами хозяйка и девушки отрезали от именной 

карточки такие талончики и наклеивали их на большие листы белой бумаги, 

а именные части карточек (уже без талонов) клали в ящики  и потом 

раскладывали в туалетах. Такие бумаги мне разрешали брать для рисования. 

Но все же я не верила, что нашла хлебные талончики. Зажав талончики в 

руке, я выскользнула из дверей булочной и побежала обратно. Когда мама с 

женщинами вернулась с завода, я ей все рассказала и показала талончики. 

Она подтвердила, что это действительно хлебные талончики, но безымянные. 

Поэтому могут не продать хлеб. Все же женщины нашего барака собрали 

несколько немецких монет, мол, пусть Лия сходит еще раз в булочную, 

может, продадут ей немного хлеба. Мама  разрешила мне завтра сходить в 

булочную, но просила быть осторожной. На следующий день как только всех 

взрослых загнали в машины и увезли на завод, я полезла под проволоку 

подальше от вышки и через пустырь вышла к шоссе и побежала в деревню. Я 

вошла в булочную. Там пусто, покупателей еще нет, но все полки заполнены 
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только что испеченным хлебом. Над прилавком возвышался тот же человек, 

что и вера. Я поздоровалась и протянула наверх к прилавку руки: в одной 

талончики, в другой горсть мелочи продавец наклонился и глянул на меня из-

за прилавка. Потом выпрямился и показал на полки с разным хлебом, 

спросил, мол, какой хочешь – выбирай. Я уже не могла оторвать взгляд от 

маленьких булочек с чуть поджаренным «гребешком» на спинке. Продавец 

достал с полки целую гору этих булочек и выложил их на прилавок передо 

мной. И тут я поняла, что мне не во что их положить. От шока я сразу 

сообразила: подобрала края длинной кофты и получился подол, куда 

поместились все эти теплые с хрустящей корочкой белые булочки. Я 

прижала их к груди и выбежала на улицу. Как я добралась до лаза в 

проволоке, как проползла с булочками под ним, добежала до барака -  не 

помню. И главное – не помню, как ели булочки. Вот такой был, как нынче 

говорят, стресс. (Комментарий: монетки и небольшие железки женщины 

собирали для того, чтобы на военном заводе подложить при сборке в  снаряд, 

говорили, что тогда он не взорвется) 

Перед новым, 1945 годом мы с Софьей ходили за хворостом и увидели 

ельник, весь убранный серебряными длинными нитями. Говорили, что это 

были нити из фольги от американских самолетов. Они часто летали над нами, 

как говорили, на Берлин. Нитями из фольги они маскировались, чтобы их не 

обнаружили зенитчики. В тот раз я набрала с собой много серебряных нитей. 

Потом мы ими украсили настоящую маленькую елочку, которую кто-то 

каким-то чудом передал нам. 

Этот новый год мне запомнился тем, что у нас в бараке было большое 

гадание. Вечером у стола собралось много женщин. Кто-то расстелил 

большой лист бумаги, потом на нем начертили большой круг и по его 

окружности буквы. Откуда-то принесли блюдце и стали гадать. Мама лежала 

на нарах, не вставала и говорила, чтоб я на эти глупости не смотрела. Но 

было очень интересно: гадальщики вызывали дух Пушкина, чтобы он сказал, 

скоро ли придут наши и когда кончится война. Помню, мне было любопытно 

и странно, так как я знала, что Пушкин жил давно и не мог знать про эту 

войну. Я даже попробовала выяснить это на меня закричали и зашикали. Все 

толпящиеся у стола женщины с надеждой смотрели на блюдце и руки 

гадальщицы. И вдруг руки и блюдце стали подрагивать и двигаться к буквам. 

Тут я неожиданно для себя засмеялась, и меня выпроводили к маме на нары. 

С нар мне было слышно, что Пушкин обещал совсем-совсем скорый конец 

войны. Это почему-то очень обнадеживало и чувствовалось, что все рады. 

Так мы встретили 1945 год.  

Первые месяцы зимы 1945 года были длинные и холодные, но снега не 

было почти совсем. Как-то в бараке я услышала, что, мол Клава совсем 

плоха. Я очень боялась, что мама умрет или ее отправят под Магдебург. 

Говорили, что оттуда отправляли в лагеря смертников, где в крематории 

сжигали живьем, туда же отправляли тех, кто не мог уже работать. 
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Помню, был холодный длинный день. Я просто так сидела на нарах, 

безразличная ко всему (так я стала сидеть часто). Ничего не хотелось, только 

маму ждала. Было тихо и пусто, только Софья сидела на нарах, где бак с 

водой и окно. Вдруг я услышала шум подъехавшего грузовика и через окно 

увидела и услышала как сбросили на землю что-то большое, похожее на 

человека в рыжем пальто как у мамы. Я сильно закричала: «Мама!» - и 

бросилась через весь барак к Софье. Я никогда в жизни так больше не 

плакала, ни раньше, ни потом. Софья гладила мне голову и повторяла: «Это 

не мама, это не мама. Это мешок с фанерой охранники сбросили». 

За хворостом мы уже не ходили. Участились воздушные тревоги, в это 

время нас не выпускали из бараков, а охранники шныряли по всему лагерю. 

Все же иногда я и несколько ребятишек из дальнего барака пролезали под 

проволокой и оказывались в дальней части пустыря, т.е. подальше от шоссе и 

ближе к лагерю. Ничего примечательного там не было, кроме вырытых 

щелей шириной и глубиной в рост взрослого человека. Их было несколько, и 

они шли друг за другом растянутой гармошкой вдоль колючего лагерного 

ограждения. В лагере знали про могилы, и я тоже понимала, для чего все это. 

И бродила там. В одном месте, в углу рва глина обвалилась, и я с 

ребятишками спускалась вниз, а потом мы помогали друг другу вылезти. 

Глина там была красновато-оранжевая, яркая. Если стать на ровном краю рва 

спиной к яме, то увидишь садящееся за пустырь холодное зимнее солнце, а 

сзади, за ямой, аккуратно заготовленная земля. Но фашистам не удалось нас 

закопать. Не успели! 

К весне ожило шоссе. Из лагеря было видно, как сначала со стороны 

Эльбы, Магдебурга, вниз к Берлину шли немецкие части. Мама просила меня 

сидеть тихо и не выходить из барака. Было тревожно. 

Весной мама стала сильно кашлять. Ее поставили убирать территорию 

лагеря и я могла быть рядом с ней, если охранники не видели. Потом по 

шоссе быстрым маршем немецкие колонны пошли в обратном направлении: 

снизу, от Берлина на Магдебург! Они бежали сплошным пыльно-зеленым 

потоком днем и ночью, днем и ночью. Мы радовались. На торце барака, 

выходящего к шоссе, кто-то мелом написал большими печатными буквами: 

«Смерть фашистским захватчикам!» Я смогла это прочесть. Это был мой 

букварь. Специально ходила к тому бараку, чтобы  читать. А рядом за 

проволокой по шоссе все бежали и бежали от Берлина немецкие части. Мы 

ликовали – наши близко! 

Где-то в конце апреля прошел слух, что нас куда-то погонят из лагеря. 

Женщины говорили, что немцы расстрелять нас уже не решатся, т.к. Красная 

Армия рядом. 

На завод перестали гонять. В лагере охрана поредела. Кажется это 

случилось двадцать шестого апреля. Слабых и с детьми собрали в пустом 

больничном бараке в глухой какой-то большой комнате без окон, а всех 

остальных женщин лагеря построили на плацу и повели из лагеря, но не на 

шоссе, а через другие какие-то ворота. 
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Я с мамой и еще человек тридцать женщин и детей долго, сутки или 

больше сидели в больничном бараке. Помню, сидеть было страшно, т.к. 

барак выходил фасадом на шоссе, а напротив в колючей проволоке был 

встроен вход, что вроде маленьких ворот и они были открыты. По шоссе все 

еще бежали последние немецкие части, и любой остервенелый фашист мог 

вбежать в барак и дать автоматную очередь. Мы затаились и ждали, когда 

утихнет шоссе. Потом кто-то сказал, что на шоссе пока пусто. Мы подождали 

еще немного и все ушли небольшими группками вглубь лагеря. Он был пуст, 

и не было ни одного охранника и вышки были пусты. Потом стали 

возвращаться те, кого угнали из лагеря. Они говорили, что охрана 

разбежалась в пути, а кругом очень близко идут бои. 

Военнопленные из концлагеря для советских военнопленных порезали 

проволочные заграждения, и от них к нам пришли делегаты. Договорились 

организовать порядок и ждать наших. Было тревожно. Совсем близко была 

слышна канонада. 

Еще до того, как разбежалась лагерная охрана из лагеря смерти под 

Магдебургом перебежали к нам несколько человек. В нашем отсеке барака, 

наверху на нарах прятались две женщины в полосатых серо-синих халатах и 

с выжженными длинными номерами на запястьях. Я видела это клеймо. У 

нас этим женщинам помогли сменить одежду. 

Вот так в тревожном ожидании прошла неделя. 

Точно помню дату – второе мая. Яркий солнечный день. К 

центральным воротам нашего лагеря со стороны Эльбы подъехали две 

необычного вида машины табачного, вернее, светло-табачного цвета, 

похожие на небольшие танки, и остановились при въезде в ворота. 

Наверно, это были союзники. Они не представились. Они даже не 

слезли с машин, а их переводчик прокричал в громкоговоритель, чтобы те, 

кто среди нас смертники вышли к ним, и они окажут помощь или заберут их 

с собой. Никто к ним не вышел. Народу стояло немного, человек пятьдесят, 

не больше; это те, кто оказался поблизости, среди них ребятишки. 

Американцы (или это были англичане, не знаю) стали щелкать 

фотоаппаратами. Лагерники были в рванье. Одежда ребятишек, с которыми 

была я, была сшита из рваных лагерных дерюжных одеял. Мое платье давно 

кончилось, и мама на свой страх сшила мне из такой же дерюги длинные 

штаны до пяток и кофту. В таком виде на фоне бараков и носами к колючей 

проволоке нас сфотографировали американцы. Пробыли они у лагеря 

недолго, наверно, несколько минут. Потом машины дали зданий, 

развернулись и умчались в сторону Магдебурга. 

В лагере было тревожное ожидание. Приходившие к нам 

военнопленные говорили, чтобы мы осторожно ходили по лагерной 

территории, т.к. фашисты дали оружие своим подросткам, и они могут 

пустить его вход. 
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Прошла еще неделя. Теперь мы каждую минуту ждали Красную 

армию. На шоссе, а оно хорошо просматривалось в сторону Берлина, 

выходили добровольцы – наблюдатели. Ждали. 
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2.5. День Победы в концлагере Альтенграбов. 

 

 Воспоминания моей мамы. 

 И вот днем девятого мая (дата абсолютно точная) снизу от деревни, по 

шоссе верхом на конях скачут три наших, советских бойца. Это были 

разведчики. 

Сразу на шоссе хлынули узники всех лагерей. Люди кричали 

приветствия, плакали от радости. Бойцы были молодые, тоже радостно 

взволнованные. Они кричали: «Есть ли поблизости немцы?» Мы кричали в 

ответ: «Немцев нет! Все сбежали! Здесь свои!» 

Бойцов обнимали. Мне кажется, что от радости мы чуть коней не 

затискали. И тут с одной из вышек защелкала автоматная очередь. 

Инстинктивно все бросились на землю. Один разведчик и кто-то из лагеря 

военнопленных побежали к вышке. Автомат замолчал. Сказали, что с вышки 

сняли вооруженного немецкого пацана, отобрали автомат. Потом опять все 

радостно заговорили, а бойцы кричали: «Война закончилась! Победа!» - и все 

закричали: «Победа! Победа!» - и обнимали и целовали бойцов и друг друга. 

А снизу по шоссе пошли наши обозы. Солдаты ехали на подводах и 

шли пешком. Их было много, все в советского цвета шинелях. 

Люди в лагере ожили, от радости встали самые слабые. Стало 

уверенно, не страшно, хорошо. 

Бойцы поставили в лагере солдатские кухни, и стали кормить нас 

кашей с тушенкой. Мы знали, что нельзя сразу много есть. Но все было так 

необыкновенно вкусно, хорошо. Правда мама ела совсем мало, но от еды 

заболела, и все три дня, пока нас считали и организовывали для эвакуации из 

лагеря, мама лежала. 

Днем в лагере бойцы играли на гармошках, женщины пели частушки. 

Один из офицеров подарил мне большую куклу, очень красивую, говорящую. 

Она оказалась французской. Я ходила с ней на руках по лагерю очень 

счастливая. Правда, некоторые женщины говорили, что я выросла для кукол, 

что нужно учиться читать. Но я все равно носила ее на руках. 

Ночами где-то близко стреляли, не смолкала канонада. Хотелось, 

чтобы нас скорее отсюда вывезли. Наконец настал день отъезда. Нас 

перевозили в Бельциг, в бывший лесной санаторий или дом отдыха для 

немецких офицеров, а теперь освободительный лагерь, как мы его с мамой 

называли. Отправляли нас от больничного барака.  На крытых грузовых 

машинах: сначала женщин с детьми и слабых. 

В лагере мы подружились с женщиной из последнего за больничным 

барака. Она была с дочкой, девочкой лет тринадцати – четырнадцати, ее уже 

гоняли на завод. Моя мама хотела, чтобы мы ехали в Бельциг вместе. В 

первый грузовик мы не попали, но тут подошла подвода. Она была не 

большая, а народа набилось много. Тетя Зина и ее дочь Галина все таки 

смогли втиснуться, а мы не попали. Мама моя даже заплакала в голос, что мы 

остались. Бойцы успокаивали мою маму и других лагерников, говорили, что 
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транспорт будет, что нас всех увезут обязательно. Когда тронулась подвода, 

мы долго махали им вслед. Вскоре за нами пришли крытые брезентом 

большие военные машины. Когда мы приехали в Бельциг, то подводы там  

еще не было. 

Освободительный лагерь, т.е. фильтр, был очень большой. В сосновом 

лесу стояли двух и одноэтажные коттеджи из толстых бревен, а в центре – 

небольшой пруд. Кругом лес. И никакой колючей проволоки. Народу в 

фильтре было очень много, и мы думали, что наши знакомые затерялись в 

многолюдье. Но через несколько дней наши бойцы попросили опознать 

убитых. Ездили соседи по их бараку. Опознали. В лесу на подводу с 

женщинами и детьми напали фашистские недобитки, власовцы, и зверски 

убили всех вместе с сопровождающим их бойцом. 

В Бельциге ночами слышались оружейные перестрелки. Нам говорили, 

чтобы мы в лес не углублялись и не собирали в прилегающих садах ягоды, 

т.к. фашисты, убегая, оставляли их отравленными. В фильтре нас 

группировали, куда кого отправлять домой; наверно, проверяли, что нужно. 

Жизнь в Бельциге мне вспоминается сплошным ярким праздником. 

Солнце, весь день можно не вылезать из пруда, кругом русская речь, наши 

бойцы, нет войны, скоро домой, к папе. Все кругом было какое-то 

возбужденное, трепещущее от радости, даже трава, листья кустов, 

опьяняющий запах хвои. Всюду буйствовала краски наступающего лета. А 

над всем этим счастьем, по всему освободительному лагерю, в ширь яркого 

неба транслируются советские песни. Они совсем для меня новые. Это были 

песни войны, но для меня они были еще и песнями освобождения. Они сразу 

становились моими. Я напевала «На позиции девушка провожала бойца», 

«Темную ночь», «Артеллеристы», «Брянская улица», «Синий платочек» и 

еще много-много песен. 

Мне кажется, что тогда мы все ходили пьяные от счастья, от того, что 

нас вырвали из рабства, вернули Родину и мир. 

Наш эшелон вез нас домой через Берлин. И слева и справа – 

сплошная пустыня битого камня и кирпича. А я тихонько напеваю «… 

из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину! Огонь! 

Огонь!» 

Мы ехали домой, к папе, но не знали, жив ли он, а он в это время был 

почти рядом с нами в Кенигсберге и не знал, живы ли мы. Он шел дорогами 

войны от Сталинграда до Кенигсберга, а потом еще был на японском фронте. 

Мы вернулись в Орел, когда пахло белым наливом и поспел крыжовник, а 

папа вернулся с японского фронта только к ноябрю. Папу я не узнала, только 

голос. Он стал седым и меньше ростом. И уже не мог поднимать меня к 

потолку. Но я им очень гордилась. Он прошел войну старшим лейтенантом. 

И мне очень нравилось идти с папой по городу. Он отдает честь и ему отдают 

честь. В первый день его возвращения в Орел он пошел со мной в центр 

города и в коммерческом магазине купил мне бумажный пакет «Мишек 

косолапых». Это были мои любимые конфеты. 
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У нас дома хранятся дорогие реликвии – папины награды: Орден 

красной Звезды и медали, среди которых медаль «За оборону Сталинграда». 
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2.6. Орел. 59 лет спустя 

 

В детстве мама часто рассказывала про Орел, каким она запомнила его 

до войны. Делилась детскими довоенными воспоминаниями о ледоходе на 

Оке. Когда мне лет пятнадцать тому назад посчастливилось побывать с 

делегацией Центра общественных наук (ЦОН) МГУ им. М.В. Ломоносова в 

Орле, я попыталась найти место, где до войны жила семья моей мамы, но мне 

это не удалось. Как выяснилось позже, мама неточно запомнила название 

улицы и прияла за верный адрес созвучный. 

В 2004 году мои родители съездили в Орѐл. Не сразу, но нашли в 

старой части города  улицу, на которой до войны семья деда снимала 

комнату в частном доме. Мама даже нашла соседскую девочку (понятно, что 

сильно поврослевшую за эти десятилетия). Эта женщина сказала, что помнит 

Клавдию Александровну с симпатичной маленькой девочкой. И еще 

добавила, что Клавдия Александровна была очень доброй и помнит, что 

несколько раз угощала детишек вишневым компотом. Теперь в нашем 

семейном архиве к нас есть фото крыльца дома, с которого дед уходил на 

фронт. Прилагаю это фото. На крыльце сидит моя мама (снимок 2004 года). 
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ЭПИЛОГ 

В год 70-летия Великой Победы мой дед, гвардии старший лейтенант 

Тимофей Акимович Верташ незримо будет с нами, он  навечно в составе  

"Бессмертного полка". Впервые с его портретом 9 мая  мы шествовали в 

праздничной колонне два года назад.  

Незримо с нами и все павшие в борьбе с фашизмом, светлая им память! 

Мои родители последние полтора года часто созваниваются в 

родственниками, проживающими сейчас на Украине и часто слышать от них 

фразу "До войны..." Только имеется в виду не та, Великая Отечественная 

война, а нынешнее расползание фашисткой чумы...Пусть скорее там 

наступит мир, мир без фашизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


