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Наше предисловие

наше пРедисловие

В основе этой книги — шестьсот рукописных страниц воспоми-
наний нашей мамы, Рахили Абрамовны Никольской. Она начала 
записывать их, когда ей уже было за 90, а закончила в 95 лет. 
Мамины воспоминания охватывают период времени от её рож-
дения в 1904 году до 1959-го года, когда умер мой отец, Николай 
Михайлович Никольский. Мама говорила, что после 1959-го го-
да это была уже история не её жизни, а жизни её детей. Вначале 
был первый, черновой вариант мемуаров, а затем она собствен-
норучно переписала свою рукопись, сделав дополнения и уточ-
нения. Этот мамин труд — прекрасное и логическое завершение 
всей её жизни, жизни великой труженицы, созидателя, неуто-
мимого борца, исключительной жены и матери. Я помню, как 
она была счастлива, когда в нашем эмигрантском безденежье 
(мы с ней приехали в Штаты в ноябре 1990 года) мы купили ей 
небольшой письменный стол для работы. До покупки стола она 
писала свои странички на маленькой тумбочке, невзирая ни на 
какие неудобства, главное было — писать. Но когда она, неожи-
данно для себя, увидела столик, то поцеловала его со слезами на 
глазах, переполненная эмоциями. В своих мемуарах мама такая, 
какой она была в жизни — светлая, самоотверженная, любящая, 
необыкновенная в своей доброте и терпимости. Мамины мему-
ары пересказать невозможно, их нужно читать и перечитывать. 
В них живые чувства, живая боль, сама жизнь с её радостями 
и трагедиями.

Неоценимо участие в издании этих мемуаров нашего двоюрод-
ного брата Вольки — Владимира Самойловича Немирова, сына 
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маминого брата Самуила, и его детей — дочери Алины и её мужа 
Михаила Сорина, которые перепечатали все 600 страниц руко-
писи, подготовили материал к печати и организовали издание 
этой книги. Это огромный труд, за который им низкий поклон.

Наталья Никольская, Владимир Поссе. 
Ноябрь 2010 г.

Работа по набору и редактированию этого текста заняла у нас 
больше полугода. Это была работа не только рук и головы, но 
и сердца. Я никогда не встречалась с тетей Рахилью, только 
слышала рассказы о ней и ее семье, но любила и глубоко почи-
тала ее брата, моего деда Самуила. Мы с моим мужем близко по-
знакомились с ним, когда ему уже было около 90 лет, но, несмо-
тря на неизбежно ухудшающееся здоровье, он был источником 
света в нашей не слишком веселой тогда жизни начала 90-х го-
дов XX века на Украине. Сила духа, мудрость, умение находить 
причины для радости даже там, где их, казалось бы, нет — вот 
такое наследство мы получили от деда. И теперь, прочтя воспо-
минания его младшей сестры, я понимаю, что такова была вся 
семья, таковы были давно ушедшие из жизни наши прароди-
тели, Абрам и Двойра — и радость от того, что мы причастны 
к жизни таких замечательных, чистых душой людей, которых 
не сломили никакие испытания их нелегкого и непростого вре-
мени, помогает нам не унывать и надеяться на лучшее в этом 
новом и не слишком пока веселом XXI веке.

Алина Немирова. 
Ноябрь 2010 г.

Мне нечего добавить к тому, что сказали моя дорогая сестрич-
ка Наталочка и моя дочь Алина, кроме слов глубокого почтения 
к тете Рахили, которая после стольких горестных событий, 
выпавших на ее долю и на долю ее семьи, после многократных 
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тяжелых потерь и переломов судьбы, сумела сохранить волю 
к жизни, ясный ум, изумительную память и умение отразить 
на бумаге мысли и чувства, свойственные незаурядным людям.

И еще — я был бы счастлив, если бы мои внуки, а может — 
и правнуки, прочитав мемуары Рахили Абрамовны Никольской, 
почерпнули бы для себя долю ее мужества, самоотверженности 
и стойкости в жизненной борьбе.

Владимир Немиров. 
Ноябрь 2010 г.
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Гл а ва 1 
моя семья

Я родилась в г. Бердичеве на Украине. Этот город называли столи-
цей евреев Украины, как город Бобруйск столицей евреев Белоруссии.

У моих родителей было девять детей. Я по счету седьмая. После тща-
тельной консультации с мудрыми родственниками меня назвали Ципа, 
Рухл, Добба. Ципа — долгожительница, Рухл — красивая, Добба — бо-
гатая. По мнению моих мудрых родственников, эти качества умерших 
прародительниц должны были перейти ко мне вместе с их именами. 
Кое-что ко мне действительно пристало. Мне сейчас 95 лет без вось-
ми дней. О прожитой жизни — потом. Сначала расскажу о моей семье.

Мой отец Абрам Бительмахер был сапожником. Из его родственни-
ков я никого не знала. Из рассказов старших братьев я узнала, что отец 
из «интеллигентной» семьи, что его семья была против его выбора, 
что все его родные жили заграницей, в Бельгии и Франции, куда отец 
несколько раз ездил. В рабочей среде отец считался образованным че-
ловеком. Он умел читать и писать не только по-еврейски, но и по-рус-
ски. Свою образованность отец передал всем своим сыновьям, а из до-
черей только мне одной. Среди рабочих города он отличался трезвым 
образом жизни и своей революционной деятельностью. За последнее 
он часто терял работу, и семье становилось трудно жить.

Мама Двойра — домашняя хозяйка большой рабочей семьи. По 
рассказам отца, мама была красавица. В моей детской памяти она бы-
ла уже постаревшей женщиной, без зубов, худая, чуть согнутая. С се-
диной на висках и морщинками на лице. Ей тогда было, примерно, лет 
около сорока. Этот внешний вид матери я воспринимала как данное, 



7

Глава 1 Моя семья 

так как все женщины нашего большого двора, населенного в основном 
рабочими семьями, выглядели не лучше. Но мама выделялась из них 
своей опрятностью и изумительной чистоплотностью. Наше бедное 
жилище всегда блистало белоснежными занавесками, полом, отмы-
тым до цвета яичного желтка, и всегда чисто белеными стенами. Среди 
женщин нашего двора мама считалась самой умной. Все соседки пос-
тоянно приходили к ней за советом по самым разным вопросам. Они 
называли ее «наш министр», хотя мама не умела ни читать, ни писать. 
Разговаривала она в основном на идиш, на бытовом уровне пользова-
лась украинским и польским языками. Она родом из города Ровно.

Чаще всего я слышала их жалобы на своих мужей, на побои, драки. 
Мама была для них большим авторитетом — отец не пил, дети работа-
ли, и вся семья отличалась интеллигентностью. Для меня лично мама 
была самой лучшей мамой в мире. Она обладала каким-то особым да-
ром делать жизнь семьи радостной и интересной. Из самых скудных 
продуктов умела приготовить вкусный обед, а когда было из чего го-
товить, более вкусного стола ни у кого не было. Но самое главное, мама 
была талантливым педагогом. Я себя считала самым счастливым чело-
веком. Мама умела доставить радость на каждом шагу: грош на моро-
женое, копейку на халву, три копейки на колбасные обрезки, мороженое 
яблоко зимой с базара, бублик и т. п. Мама рано осиротела и воспитыва-
лась старшей сестрой, которую звали Удел. Она была ее сводной сест-
рой. По рассказам мамы, ее отец был зажиточным человеком. После его 
смерти все его состояние перешло к сестре Удел. Тетя Удел стала бога-
той женщиной. По мере взросления мама превратилась в ее служанку.

мои братья и сестры

Первым родился брат Ушер. Он всю жизнь был самым любимым 
ребенком у моих родителей. Однако и он, как и все последовавшие за 
ним дети, начал свою трудовую жизнь с восьми лет. К этому времени 
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он уже умел читать и писать по-еврейски и по-русски, и потому ему 
выбрали интеллигентную профессию — наборщика в типографии 
Гоцмана. Однако его интересы и стремления были несколько иными. 
Я уже упомянула, что мой отец был революционером. Он был одним из 
создателей профсоюза сапожников города Бердичева, организовывал 
забастовки за повышение зарплаты, за улучшение условий труда и т. д. 
Он был типичным «экономистом». Отец очень рано начал привлекать 
Ушера к своей «революционной» деятельности. Ушер помог отцу орга-
низовать общегородскую забастовку сапожников, привлекал к ней ра-
бочих других профессий. Он довольно рано связался с революционной 
интеллигенцией города и с подпольной группой РСДРП. Впоследствии 
он примкнул к большевикам и стал профессиональным революционе-
ром. В моих детских воспоминаниях Ушер запечатлен весьма смутно. 
Он почти не бывал дома: то он в тюрьме, то в ссылке, то скрывается 
от полиции. Его кратковременное появление дома я воспринимала как 
чудо. Он мне казался очень высоким и крупным человеком, в длинной 
серой бурке и шляпе. Я была крайне удивлена, когда впоследствии, 
спустя много лет, я с ним встретилась и увидела, что Ушер среднего 
роста, худощавый и совершенно обычного вида человек. «Это ты была 
совсем маленькая, потому я казался тебе «очень большим». Так объяс-
нил мне брат мое «детское» недоумение. Самые яркие воспоминания 
об Ушере у меня остались, когда мне было шесть лет. Он тогда сидел 
в тюрьме, ожидал решения суда. Дома было очень тяжелое материаль-
ное положение, просто голодали. Отец был безработным, а дома поя-
вился еще один ребенок — мальчик Мейер. Родители целыми днями 
стояли у тюремных ворот в ожидании последней встречи с Ушером. 
Его присудили к длительному сроку ссылки в Архангельскую область. 
Из ссылки он домой уже не вернулся. Товарищи по партии устрои-
ли ему побег и отъезд в Америку, в Нью-Йорк в 1911 году. Его жизнь 
в Америке — это история Коммунистической партии Америки. Он был 
одним из ее организаторов, членом Политбюро. Под конец жизни он 
вышел их рядов Коммунистической партии. Это случилось после Вто-
рой мировой войны, когда Америка превратилась в государство «все-
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общего благоденствия» и, по мнению Ушера, доктрина о «диктатуре 
пролетариата» потеряла для Америки смысл. К сожалению, я не знаю 
подробности его новых взглядов. Но он успел до своей смерти изло-
жить свои взгляды в печати. Может быть, кто-нибудь из моих внуков, 
правнуков, и так далее заинтересуется этим вопросом и разыщет 
в библиотеках Америки книги Александра Биттельмана. (Cпустя пять 
лет после смерти незабвенной РАХИЛИ, нам, детям её, посчастливилось 
обнаружить в архиве Университета Нью-Йорка тысячестраничную ав-
тобиографию Ушера Биттельмана на английском языке. Рукопись, оче-
видно, была подготовлена к печати её автором. Смерть помешала ему. 
Мы готовим её к изданию на русском языке. Н. и В. Поссе)

Вторым ребенком была сестра Ида (Идес). Это был самый весе-
лый, жизнерадостный человек в нашей семье. Она постоянно пела. 
По профессии она была портнихой (модисткой). Приходя из мастер-
ской, она и дома всегда что-то кроила и мастерила наряды для млад-
шей сестры. Вокруг нее всегда было много молодых людей. Времена-
ми они собирались в нашей хате, пели, танцевали, играли в шарады 
и фанты. Для меня эти сборы были праздниками. Зимой я участво-
вала в этом веселье, сидя на печке, летом где-то в уголке или на кро-
вати. Домашние дела Иду совершенно не интересовали. Она никогда 
не участвовала в уборке хаты, в приготовлении пищи. Свое свобод-
ное время она проводила, как мне казалось, очень интересно и весе-
ло. Вокруг нее всегда было много поклонников («ухажеров»). Из них 
меня заинтересовали трое. Один Володя — гладильщик мужских ру-
башек в прачечной. Очень красивый, веселый, статный паренек. Мне 
он очень нравился. Меня поражало его «богатство». Каждый раз, ког-
да он к нам приходил, на нем была новая, очень красивая и по моим 
понятиям дорогая рубашка. Как я потом узнала, эти рубашки при-
надлежали его клиентам. Второй «ухажер» Иды — Ефим. Этот был, 
по мнению мамы, хороший кандидат в женихи: внешность довольно 
привлекательная, среднего роста, худощавый, красивое продолго-
ватое лицо с розовыми щечками. Но самое главное — он был сыном 
«богатых» родителей. У них была большая торговля мукой, крупой, 
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фуражом, своя лавка (магазин), собственный дом. Словом, для дочки 
сапожника неслыханная удача. Ефим был очень упорен в ухажива-
нии. Однако из всех поклонников Ида относилась к нему хуже, чем 
ко всем остальным. Третий претендент в женихи, не помню, как его 
имя, но мама называла «чахоточник», он в хату никогда не заходил. 
Но именно о нем были постоянные разговоры и споры. Именно этот 
«чахоточник» больше всех нравился Иде. Только ему она разрешала 
встречать ее после работы и проводить ее домой. На этой почве бы-
вали часто крупные разговоры мамы с Идой, иногда заканчивавши-
еся ее слезами. Особенно мне запомнился один случай. Ида пришла 
с работы в сопровождении своего «чахоточного», вход в дом ему был 
мамой запрещен, и они прощались во дворе около дверей. По мнению 
мамы прощание продолжалось слишком долго, она даже услышала 
звук поцелуя, что послужило причиной крупного разговора и слез 
Иды. Всему этому скандалу я была свидетельницей, сидя на печке. 
Я сама горько плакала, переживая за Иду, не понимая, почему моя доб-
рая мама так сердится на Иду. Так мать стояла на страже нравствен-
ности своей красивой и веселой дочери. Но красивая дочь не долго 
унывала и встречи ее с «чахоточным» продолжались. По-видимому, 
она его действительно любила. В 1911 году брат Ушер оказался в Аме-
рике, и дома начались разговоры об отъезде Иды в Америку. В каждом 
письме Ушера это было главным вопросом. В конце концов Ида уеха-
ла в Нью-Йорк в 1913 году по присланной Ушером шифкарте. Спустя 
много лет я поняла, что этот отъезд устраивал всех. Мама надеялась, 
что избавится от «чахоточного», а у Иды была с ним договоренность, 
что он к ней приедет, и они поженятся. Но больше всех в приезде Иды 
в Нью-Йорк был заинтересован брат Ушер. Он поступил в какой-то 
колледж. Учиться и работать очень трудно, а сестра Ида прекрасная 
портниха, и была в состоянии материально его поддерживать. А «ча-
хоточный» в Америку так и не приехал. В 1929 году Ида с двумя доч-
ками приезжала к нам в гости в Киев, в Кинь-Грусть (местность и парк 
в Киеве), и тогда я узнала, как окончилась ее первая «любовь». На ее 
призыв приехать в Америку он ответил, что мама не отпускает его. 
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В ответ она ему написала: «Желаю тебе всю жизнь прожить с мамой». 
А дальше события развивались совершенно неожиданным образом. 
Мы вдруг узнаем, что в Америку приехал Ефим, от которого начали 
поступать к нам частые письма с подробными описаниями всей жиз-
ни Иды и Ушера. Оказывается, что в начале 1914 года Ефим был при-
зван в армию, и будучи солдатом, он умудрился получить шифкар-
ту, дезертировать из армии и очутиться в Нью-Йорке. Через год они 
с Идой поженились. У них родились две дочки. Когда Иде было 50 лет, 
девочки уже были замужем, она ушла от Ефима. Со вторым мужем она 
прожила недолго, несколько лет. Он погиб в автомобильной катаст-
рофе. Ефим снова к ней вернулся, и прожили они вместе до глубокой 
старости. Ида и Ефим Лернеры, их дочери: Сарра — ее дочь Карел, Фей-
га — ее дочь Деби-Мойра. В 1968 году Ида и Ефим приезжали в гости 
в Минск. Ефиму было 80 лет. У него были такие же розовые щечки, 
как в молодости. На мой вопрос, доволен ли он этим путешествием? 
Он ответил: «Я счастлив, что приехал сюда с Идой».

Я очень сожалею, что у меня не было возможности найти и устано-
вить связь с детьми и внуками Иды и Ефима. Ида и Ефим до конца жиз-
ни проживали в штате Мериленд. У меня сохранился их адрес. Одна из 
дочерей, кажется младшая, тоже жила недалеко от них. У дочери с ее 
мужем был продуктовый магазин в районе, населенном преимущест-
венно черными. Старшая дочь с семьей жили в Вашингтоне. Муж стар-
шей дочери был меховщик, и в одном большом магазине одежды имел 
свой бизнес по работе с мехом. У меня есть много фото с надписями 
на идиш. Я их прилагаю к моей рукописи. Может кто-нибудь из моих 
внуков, правнуков случайно наткнется на потомков Иды и Ефима Лер-
неров. И произойдет «чудо». В нашей жизни все возможно, особенно 
в Америке.

Третьей на свет Божий появилась сестра Фаня (Фейгеле — птич-
ка). Она была полной противоположностью Иде. Скромная, тихая, 
хлопотунья по дому, главным образом по его украшению. Особой ее 
заботой была «висячая» лампа. Это была самая «драгоценная» часть 
нашей меблировки. Медная висячая лампа зажигалась в особо тор-
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жественных случаях: в праздники, в субботу, по случаю прихода 
«важных» гостей. В обычные дни зажигалась настенная керосиновая 
лампочка в кухне, где и проходила вся жизнь. А в «комнате» (а наша 
квартира состояла из одной комнаты и кухни) спали и принимали 
гостей. Фаня, как и все наши дети до меня, работала с 8-ми лет на 
конфетной фабрике. Ее работа состояла в заворачивании карамелек 
в специальные бумажки. Фаня свою работу ненавидела. Ее «фабри-
ка» помещалась в глубоком подвальном помещении, где находилась 
«кухня» изготовления «товара», откуда исходили запахи, отравля-
ющие и без того затхлый воздух. Вид у девочек, работающих вместе 
с сестрой, был нездоровый. У всех очень быстро портились зубы, цвет 
лица был очень бледный. У Фани не было подруг, не было ухажеров, 
и единственным спутником ее развлечений была я. Некоторые слу-
чаи наших развлечений я запомнила на всю жизнь, настолько они 
были впечатляющи. Один из них — это поход на концерт скрипача 
Михаила Эрденко. Этот поход в театр на концерт стал праздником 
всей семьи. Сестра Ида занималась нашими нарядами. Мама купила 
для моих кос широкие красные ленты, а мальчики над нами подшучи-
вали и, наверное, нам завидовали. Второе наше развлечение, которое 
я запомнила — это поход в «молочную». Молочные в Бердичеве — это 
вроде кафе. Там можно было выпить горячее молоко, какао, ряженку 
со свежими крендельками, пирожными. Эти походы в молочную то-
же были событиями. Вечерами там обычно бывала одна молодежь. 
Я только позже поняла, что в этих совместных походах я была за-
щитой от поползновений знакомиться с ней молодых людей. Замуж 
Фаня вышла, как говорят, «не выходя из дома». Мужем ее стал Борис 
Гольдман. Он был товарищем брата Самуила, о котором речь впереди. 
Они вместе работали в одной типографии, и Борис очень часто бывал 
у нас дома. По мнению мамы, это был удачный брак. И действительно, 
несмотря на то, что Фаня была старше Бориса на 5–6 лет, они прожи-
ли долгую, относительно счастливую жизнь. Дочь Сарра — химик, ум-
ный, талантливый человек, сын Сема — горный инженер, до сих пор 
живет на Украине, в Донбассе, Сарра с семьей — в Израиле.
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Четвертым ребенком был Мойшеле (Моисей). О нем я знаю только 
по рассказам матери. Он умер в возрасте 14 лет. По профессии он был 
маляр. Он очень хорошо умел рисовать, поэтому хозяин посылал его 
рисовать вывески. Это постоянная работа на улице в любую погоду. 
В результате он заболел ревматизмом ног, а впоследствии ревмокар-
дитом. Мойшеле положили в больницу, где он пролежал довольно дол-
го, около трех месяцев. Персонал больницы и больные очень хорошо 
относились к мальчику, и когда мама его навещала, ее все встречали 
с улыбкой и рассказывали, какой у нее хороший сын. Наконец, настал 
счастливый день. Завтра можно уже забрать домой. Счастливая мать 
назавтра пришла за сыном с клунком (узелком — укр.) его одежды, 
в котором лежала новенькая рубашечка. Но у входа в больницу ее 
встретил сторож, и преградив ей дорогу, сказал: «Твой сын умер». Ма-
ма, не понимая русский язык, решила, что он сказал ей что-то прият-
ное, как всегда, и в ответ на эти слова она мило улыбнулась и сказала: 
«Спасибо». Тогда он уже громко и сердито крикнул: «Твой сын вмер». 
Это украинское слово она знала. Что с ней было потом, она не помнила, 
потому что без сознания рухнула на землю и сама надолго очутилась 
в больнице.

Следующим членом нашей семьи был Самуил. Он, так же, как брат 
Ушер, избрал своей профессией типографское дело в качестве печат-
ника. Когда ему было 13 лет, он получил, как теперь говорят, тяжелую 
производственную травму. Кисть правой руки попала в машину. Кисть 
не оторвало, но все пальцы были изуродованы. Это событие я помню 
очень хорошо. Оно произошло осенью 1912 года. Мама сидела на ма-
ленькой скамеечке и кормила грудью новорожденную сестренку Рей-
зеле. Я примостилась на полу около мамы. И вдруг открывается дверь 
и входит Самуил в сопровождении еще двух рабочих. Вид у него был 
ужасный, весь зареванный, одежда в крови, с забинтованной рукой. 
Повязка тоже была пропитана кровью. Мама успела только крикнуть: 
«Ой!» и потеряла сознание, уронив ребенка на пол. Мама много раз 
в таких ситуациях падала в обморок. Лечение травмы продолжалось 
долго, но в конце концов он вернулся к работе печатника с изуродо-
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ванными и укороченными пальцами. Самуил, так же как Ушер, избрал 
не только профессию типографщика, но и его приверженность к рево-
люционной деятельности. Еще до революции 1917 года он был связан 
с подпольными группами социал-демократов, а в 1918 году стал чле-
ном партии большевиков. С началом Гражданской войны на Украине 
он ушел в Красную Гвардию и прослужил в ней до 1922 года. После 
демобилизации он пошел учиться. Его учеба началась на Военно-поли-
тических курсах в Киеве. Закончил он свое образование в Институте 
Красной Профессуры по специальности политэкономия. По этой спе-
циальности он работал много лет в Научно-исследовательском инсти-
туте в г. Киеве. В 1936 году, в начале сталинского террора, его арестова-
ли. По приговору он получил 10 лет тюремного заключения, в течение 
которых он испытал все «прелести» сталинского Гулага. Не избежал 
он и страшных пыток, не подписав абсурдного обвинения в троцкизме 
и шпионаже в пользу Америки. В 1946 году его освободили и даже раз-
решили съездить в г.Минск на свидание с родными — со мной и моей 
сестрой Розой. Местом постоянного жительства ему был назначен Но-
рильск. Получив кратковременную «свободу», Самуил снова, в третий 
раз устроил свою личную жизнь, связав свою судьбу с Цилей, давней 
приятельницей по работе в Киеве, к которой он питал нежные чув-
ства. Ко времени их новой встречи (1946–1947) Циля была уже дваж-
ды вдовой. Первый муж ее, Губенко, лидер киевских комсомольцев, 
был расстрелян в 1937 году. Второй муж, воевавший против немецких 
фашистов, умер вскоре после их женитьбы. От обоих браков остались 
две дочери. Старшая, Неля, была ко времени третьей женитьбы мамы 
студенткой мединститута в г. Харькове. Младшая, Наташа, была с ма-
терью. Кроме того, с Цилей жила еще её сестра Аня, которая недавно 
вернулась из 10-летней ссылки. Муж Ани тоже был расстрелян в 1937 г. 
Вот с такой большой семьей мой брат Самуил направился в Норильск 
в качестве свободного поселенца. В Норильске он получил хорошую 
работу по своей специальности — экономист Управления железной до-
роги Норильска. Его там ценили и хорошо к нему относились. Но счас-
тье было очень недолгим. Спустя несколько месяцев после их приезда 
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в Норильск он снова был арестован. Я получила от Цили телеграмму 
с текстом: «Самуил тяжело заболел, увезли в больницу». В первые 
минуты я действительно поверила в «болезнь брата» и лихорадочно 
пыталась дозвониться до г. Красноярска, до «мифической больницы». 
Но, поняв весь трагизм положения Цили и ее семьи, я первым делом 
выслала деньги, благодаря которым она отправила сестру Аню с Ната-
шей обратно на Украину, а сама осталась в Норильске ждать развития 
событий. Я уже не помню, какое обвинение на этот раз предъявили 
Самуилу, но он снова получил срок — 10 лет ссылки в город Канск. 
Циля поехала с ним туда и спасла ему этим жизнь. В Канске на рабо-
ту «врага народа» никто не принимал, да и работать там было негде. 
Но Циле как-то удалось устроиться счетоводом в Потребсоюзе с очень 
маленькой зарплатой. На мою долю выпала роль «поддержки». Вся моя 
зарплата ежемесячно отправлялась частично в Канск, частично на Ук-
раину Ане с Наташей, благодаря чему все тогда выжили. После смерти 
Сталина мы с мужем стали хлопотать о реабилитации брата. Писали 
во все возможные инстанции. К 1956 году Самуил был полностью реа-
билитирован, восстановлен в Коммунистической партии. Он с семьей 
вернулся в Киев, получил квартиру, пенсию и работу в научно-иссле-
довательском институте, где он работал до ареста. Все сотрудники 
института и руководство, бывшие его учениками, относились к нему 
внимательно, бережно. Умер мой брат Самуил в Харькове в 1993 году, 
в возрасте 95 лет (последний год жил в семье своей внучки — В. Немиров). 
Умер коммунистом, глубоко убежденным в истинности марксистско-
ленинского мировоззрения. Что касается судьбы женской части семьи 
брата, то она сложилась весьма трагично. После возвращения Самуила 
и Цили из Канска в Киев вся семья снова соединилась. К этому времени 
Неля, старшая дочь Цили, была уже замужем, имела двух сыновей и ра-
ботала врачом, кажется, в военном госпитале. Её муж тоже был врачом, 
и жизнь их, по тем временам, была хорошо налажена. В середине шес-
тидесятых годов (а может быть в конце, я точно не помню даты) нача-
ли сыпаться удары на семью брата. Первой умерла Аня (сестра Цили). 
Через несколько лет трагически погиб (попал под машину — В. Н.) муж 
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Нели В конце семидесятых годов в один день умерли Циля и ее дочь 
Неля. Обе долго болели раком груди. А в 1986-м году умерла Наташа, 
младшая дочь Цили. Она тоже болела раком груди. Остались в живых 
брат Самуил и маленькая очень смуглая Анита, доченька Наташи, отец 
которой (черный кубинец) находится где-то в Испании. Брата с малень-
кой Анитой забрал к себе в Харьков его сын от второго брака Владимир 
Немиров, где он и дожил до 95 лет. О дальнейшей судьбе Аниты я сейчас 
ничего не знаю. (В настоящее время Анита живет в Харькове, она заму-
жем, у неё есть дочка Эра).

Сема — (Шлема — Соломон) шестой ребенок в семье. Это был очень 
красивый мальчик, высокий, стройный, огромные черные глаза и чер-
ные вьющиеся волосы. К сожалению, к «науке» у него были значитель-
но меньше способностей, чем у старших братьев, поэтому об «интел-
лигентной» профессии нечего было думать. И Сема стал сапожником. 
С самого начала Гражданской войны на Украине Сема ушел в Красную 
Гвардию 17-ти летним юношей. После окончания этой войны он остал-
ся в армии кадровым военным. В 1930 году его армейское начальство 
направило его учиться в Военную академию пехотных войск имени 
Толмачева в город Ленинград. К этому времени он уже был женатым 
человеком и отцом прекрасного мальчика пяти лет — Вили. Жена 
его — Дуся, была армянкой. Военная служба Семы проходила на тер-
ритории Средней Азии. В одном из этих городов он встретил краса-
вицу Дусю и полюбил её. Любовь была взаимная. Однако ее родители 
были категорически против их брака. И Семе ничего не оставалось, 
как украсть свою возлюбленную. Что он и сделал. Эту романтическую 
историю я знаю со слов самой Дуси, когда они приезжали к нам в гости 
в Киев. Уже будучи студентом академии Толмачева, Сема тяжело забо-
лел. Саркома коленного сустава. После ампутации правой ноги до бед-
ра его отправили на поправку в Крым. Последний раз я его видела вес-
ной 1932 года, когда он возвращался из Крыма в Ленинград и сделал 
остановку в Москве, где мы тогда с Сергеем жили. Он прожил с нами 
два дня. Настроение было деловое. Он говорил о планах дальнейшей 
жизни с учетом его состояния. А я глядела на него, не переставая внут-
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ренне плакать, чувствуя, что планы останутся планами. Через два ме-
сяца он умер от саркомы легких. Как мне потом сказали врачи, Крым 
был ему абсолютно противопоказан. Крым ускорил роковую развязку. 
Сема тоже умер коммунистом, убежденный, что его любимый сын Ви-
ля уже будет жить в обществе «светлого будущего». Дуся с мальчиком 
уехала к родителям в Армению. Связь с ней порвалась, и дальнейшая 
судьба семьи брата Семы мне неизвестна.

Седьмым ребенком у родителей была я, Ципа-Доба-Рухел. Но о се-
бе лично потом. Закончу раньше рассказ о всех братьях и сестрах.

Восьмым ребенком был мальчик Мейер. Он появился на свет бо-
жий в самое неподходящее для него время. Я уже об этом 1910 годе 
упомянула. Отец был без работы, брат Ушер в тюрьме, ожидал приго-
вора. Мать и отец целыми днями дежурили у ворот тюрьмы, тоже ожи-
дая приговора и возможности проститься с самым любимым сыном. 
Остальные наши дети каждый день уходили на работу. Дома остава-
лись я и новорожденный двухмесячный мальчик Мейер. У матери то 
ли от горя, то ли от недоедания пропало в груди молоко. В отсутствие 
мамы он беспрерывно орал, и я, не зная как его успокоить, поила его 
с ложки водой. Таким образом я, в качестве шестилетней няньки, спо-
собствовала его переходу в мир иной в возрасте около двух месяцев.

Последним, девятым ребенком моих родителей, была сестренка 
Рейзеле (Розочка). В отличие от всех детей, которые были черноглазы-
ми и черноволосыми, Рейзеле оказалась голубоглазой с белокурыми 
вьющимися волосами. Это был единственный ребенок, похожий на от-
ца. С рождением этого ребенка кончилось мое детство. Это 1912 год. 
Внимание всех взрослых в семье переключилось на нее. Мне самой она 
тоже очень нравилась. Она была очень хорошенькая. Но я не только по-
теряла свое привилегированное положение «мизинки», но сразу пре-
вратилась во взрослую, в няньку, с чем я, конечно, мирилась с большим 
трудом. Я уже не могла играть и бегать во дворе, сколько мне хочется. 
Выходя с ней на руках во двор, я только с завистью наблюдала за дру-
гими детьми. Я очень уставала, таская ее на руках. Однако мои «муки» 
продолжались только один год. Когда мне исполнилось 9 лет, я посту-
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пила в школу. От обязанностей «няньки» была полностью освобожде-
на. Я была первым ребенком в семье, которая начала жизнь не с профес-
сии, а со школы. По мере того, как Рейзеле взрослела, она становилась 
все более и более хорошенькой. Я уже сама стремилась с ней гулять. 
Она уже сама топала своими ножками. Когда Рейзеле было 4 или 5 лет, 
она внезапно заболела тяжелой, непонятной болезнью, перестала хо-
дить, отказали ножки. Ничего у нее не болело, температура в норме, 
а ребенок не ходит, ножки подламываются. Кто-то из врачей, которые 
ее смотрели, поставил диагноз «туберкулезный процесс позвоночни-
ка» и посоветовал родителям срочно отвезти ребенка в Киев, где была 
клиника под названием «Дом увечного ребенка». Эта клиника была 
создана благотворительными организациями, руководили этой кли-
никой муж и жена, оба врачи, особой известностью пользовалась жена 
(забыла их имена). Обслуживающий персонал — монашки. В основном 
там находились больные дети бедных родителей. В этой клинике Рей-
зеле пробыла три года, находясь в гипсовой упаковке. Процесс удалось 
остановить, но верхняя часть позвоночника осталась несколько изо-
гнутой, и ростом она оказалась ниже всех девочек семьи. В основном 
жизнь у нее прошла относительно нормально. Она оказалась очень 
способной девочкой. Успешно кончила среднюю школу, техникум. 
Умерла в возрасте 80 лет. Сын ее, Александр Кукулянский, доктор био-
логических наук. В данный момент живет с семьей в Минске. (Наш дво-
юродный брат Шурик скончался 18 сентября 2007 года. В Минске живут 
его дети, внуки, вдова — Н. и В. Поссе).
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мое детство

По рассказам мамы я росла очень спокойным ребенком, и со мной 
она не имела никаких трудностей. Даже процесс моего рождения про-
шел исключительно благополучно. В тот день, т. е. 18 февраля 1904 го-
да, мама на базаре, на котором закупала продукты для семьи, встрети-
ла случайно «Бобу» (повитуху). Так у нас называли опытных, пожилых 
женщин, которые помогали при родах. Никакого специального обра-
зования у них не было, как и какого-либо другого, но свое дело они 
знали хорошо. Мама попросила Бобу заглянуть к ней на днях. Но Боба, 
посмотрев на маму, сказала: «Не на днях, а сейчас». Боба стала быстро 
делать все необходимые приготовления. Поставила самовар, разобра-
ла и чисто перестелила постель, уложила в нее маму. Через 2 часа я по-
явилась на свет Божий. Вечером, когда отец и старшие дети пришли 
с работы, дома уже был полный порядок.

Себя, как индивидуум, я начала ощущать примерно с трех лет. Это 
было связано с большим еврейским погромом в Бердичеве. Я помню 
себя на руках отца, крепко прижимавшего меня к своей груди. Ночь, 
мы стоим в маленьких сенях нашей квартиры, а отовсюду доносятся 
страшные крики: «Гвалт! Рятуйте!» До нас погромщики не дошли. Это 
погром 1907 года. Район, в котором жила тогда моя семья, мне запом-
нился очень смутно. Какие-то разбросанные бедные домишки, никого 
из обитателей этого района я не запомнила. Зато я хорошо запомни-
ла полицейского, который был другом нашей семьи. К этому времени 
брат Ушер был уже профессиональным революционером, и приходы 
полиции в наш дом были нередки. Но самого «преступника» почему-то 
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дома никогда не заставали. Как я потом узнала, полицейский, он был 
квартальным района, где жила моя семья, всегда предупреждал маму. 
Ночных налетов я не помню. Зато я очень хорошо запомнила один днев-
ной налет. Квартира наша состояла из одной комнаты, небольшой ку-
хоньки и маленьких сеней. Вход с улицы через сенцы прямо в комнату, 
а позади комнаты — кухня. И вот однажды нагрянула полиция. Брат 
Ушер был дома. Первым в комнату вошел квартальный — полицейс-
кий, и я только заметила, что брат исчез из комнаты. Полицейский-
друг пошел обыскивать кухню, остальные обыскали всю комнату. 
В протоколе обыска было сказано: «Ничего подозрительного не най-
дено, кроме мацы». Это было накануне еврейской пасхи, и как всегда, 
маца заготавливалась заранее и хранилась в белоснежных простынях 
в шкафчике. Этот инцидент стал мне понятен значительно позже. Ока-
зывается, когда полицейский-друг появился на пороге комнаты, брат 
по движению его руки понял, что спрятаться надо в кухне на печке, 
что он мгновенно и сделал. Обыск на кухне делал один квартальный и, 
конечно, ничего подозрительного не нашел.

Дальнейшие мои воспоминания о моем детстве связаны с пере-
ездом на другую квартиру по улице Мало-Житомирской, на Песках. 
Так назывался район, где находилась Мало-Житомирская улица. Это 
был район бедноты, преимущественно рабочий люд, но встречались 
представители разных сословий. Рядом с нашим двором, за нашим 
забором, жил вор. Все соседи кругом об этом знали, но к нему относи-
лись совершенно одинаково, как ко всем остальным жителям нашей 
местности. Все были в курсе его сердечных и семейных дел. Все об-
суждали, и каждый по своему переживал его «безответную» любовь, 
и радовались его свадьбе. А после первой брачной ночи он демонстри-
ровал всей улице ночную рубашку своей избранницы в знак того, что 
его жена была девственницей. С другой стороны нашего двора нахо-
дился двор с хорошим домом и большим садом «офицерши» — вдовы 
офицера. Это была злющая баба со злыми собаками. С ней никто не 
дружил и не любил. В этом районе жили проститутки. Все их знали, 
общались с ними, как с нормальными людьми. Я тоже ко всему отно-



21

Глава 2 Мое детство

силась совершенно спокойно, приняв все, как данное, что все должно 
так и быть.

Но больше всего меня занимал наш двор. Наш двор, по моим дет-
ским представлениям, был огромный. Он действительно занимал 
большую площадь в форме четырехугольника. От улицы он был ого-
рожен забором, с двух сторон — соседские небольшие дворы, а четвер-
тая сторона примыкала к огромному саду, за которым протекала река 
Гнилопят. Посреди двора стоял кирпичный одноэтажный дом, в ко-
тором с одной стороны жила хозяйка, а с другой — «богатая семья». 
Вдоль границы с садом были расположены самые дешевые квартиры, 
слева от них квартиры подороже, а справа еще подороже. Наша хата 
была около сада.

Некоторые обитатели нашего двора оставили в моей памяти 
неизгладимые впечатления. Рядом с нашей семьей жила семья тоже 
сапожника. Глава семьи был горький пьяница. На этой почве бывали 
у них «страшные» скандалы с «кровопролитием». Летом такие «скан-
далы» часто разыгрывались во дворе, и тогда все ближайшие соседи 
приходили на помощь и приводили их в чувство. В одной из квартир, 
расположенной недалеко от нас, жила загадочная семья. Она состояла 
из матери, дочери и маленького ребенка, который еще не ходил, хотя 
ему уже было года полтора. Они занимали «богатую» квартиру из двух 
комнат и кухни. Они не общались ни с кем из соседей. Дочь, не очень 
молодая, «хорошо» одетая, каждое утро шла на работу. Даже самые 
любопытные наши соседки не могли узнать, на какую работу она ухо-
дит. Мать оставалась дома по хозяйству. Ребенка она выносила из дома, 
сажала около дверей, и в течение целого дня обращала на него очень 
мало внимания. Он мог часами плакать, пока не заснет сидя, привалив-
шись к стене. Нам, детям двора, было категорически запрещено даже 
близко к нему подходить. Мы все, малыши, даже очень боялись этой 
«злой бабушки». Но издали мы за ним всегда наблюдали. Если ребенок 
бывал уж очень грязным, бабушка забирала его в комнату, обмывала 
его и мокрого, голого, ревущего снова сажала на землю около дверей. 
Для женщин нашего двора эта семья служила темой бесконечных спо-
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ров и догадок, и они решили, что отец ребенка оставил семью, и что 
матери и бабушке этот ребенок не мил, и поэтому они так «жестоко» 
с ним обращаются. Ребенок скоро исчез, и сами женщины тоже исчез-
ли из нашего двора.

Была еще одна квартира, предмет всеобщего внимания обита-
телей нашего двора. В ней жила одна молодая женщина лет 24–25, 
по профессии — торговка. Она торговала на базаре курами. Но не это 
важно. Эта торговка, как ее звали, не помню, пользовалась всеобщей 
симпатией не только женщин, но и всех обитателей двора. Она была 
очень веселая, общительная. Со всеми женщинами делилась своими 
успехами и неудачами. Основная ее забота была — как найти жени-
ха. Она хорошо зарабатывала, у нее даже были кое-какие сбережения, 
и все искали ей подходящего жениха. И жених появился. Кто его на-
шел, наши женщины не знали. Сама невеста на этот раз тоже молчала. 
«Двору» ничего другого не оставалось, как следить за развитием даль-
нейших событий. Жених был не простой, а «американец», «как денди 
лондонский одет». Он появился у нас на дворе летом. На нем была свет-
лая серая тройка, соломенная круглая шляпа, с тросточкой. Он прихо-
дил к невесте каждый день ко времени ее прихода с работы (базара). 
Невеста продолжала, как всегда по утрам, вооруженная двумя корзи-
нами, уходить на базар торговать. Наконец стало известно, что состо-
ялась помолвка и назначен день свадьбы. Тут соседские женщины сно-
ва включились в активную деятельность, связанную с предстоящей 
«Хипой». Торговка стала неузнаваема, помолодела, похорошела. Нако-
нец ей улыбнулось счастье. А жених действительно был хорош собой. 
При его появлении во дворе все бежали на него посмотреть. Он был 
веселый, разговорчивый, шутил с детьми. Мне он не нравился. Про се-
бя я называла его «Нахальник». Но невеста была от него без ума. За два 
дня до «Хипы» жених сбежал с деньгами и драгоценностями невесты. 
Торговка тоже скоро исчезла из нашего двора.

Из других обитателей нашего двора я хорошо запомнила семью 
«учителя». Там было две девочки, примерно 11 и 14 лет. Эти девочки 
в жизни детей нашего двора играли большую роль. Обе девочки учи-
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лись в школе, но каждая из них принимала участие в жизни дворовой 
мелюзги, особенно младшая. После приготовления уроков она выбе-
гала к нам и организовывала самые разные игры. Учила нас хоровому 
пению, танцам, играла с нами в прятки, устраивала хороводы. Нам, 
малышам до 8-ми лет, было с ней очень весело и хорошо. Мы гурьбой 
подходили к ее дому и терпеливо ждали, пока она кончит готовить 
свои уроки. А старшая девочка особенно отличилась. Она организо-
вала «театр». Артистами были обе девочки и мы — дворовая детвора. 
Не помню содержания сыгранного нами «спектакля», я только помню 
ажиотаж вокруг этого события. На представление этого спектакля 
были приглашены все жильцы нашего и соседних дворов. Самым по-
четным зрителем была хозяйка бакалейной лавки, куда наша детвора 
постоянно бегала за грош или копейку купить что-нибудь сладкое. 
Мне лавочница казалась очень богатой и важной особой. По окончании 
спектакля она сказала: «Вот это в жизни самое важное, продолжайте 
делать свой театр». Меня ее слова очень озадачили. К сожалению, на-
ша театральная деятельность закончилась этим единственным спек-
таклем. Вскоре началась первая мировая война. На нашем дворе нача-
ли рыть окопы, жильцов выселяли из квартир, в первую очередь тех, 
в которых находилась и наша хата, около сада.

Конечно, театр был кульминационным моментом в наших дво-
ровых играх и развлечениях, но был целый ряд иных событий, вызы-
вавших у нас восторг, интерес, радость. Немалым событием было для 
нас — дворовых детей, когда кто-нибудь из женщин варил варенье. 
Как правило, эта процедура происходила во дворе. Хозяйка ставила 
таз, мы, дети, бегали и собирали щепки, предвкушая предстоящее уго-
щение. Когда варенье начинало закипать, и хозяйка начинала снимать 
пенку, детские руки с ломтями черного хлеба уже тянулись к ней со 
всех сторон. Большим развлечением для нас были т. н. «ссоры» мате-
рей. Во время совместных игр часто возникали конфликты, случались 
между детьми «большие» обиды и даже драки. Наиболее слабые обыч-
но прибегали к помощи своей мамы, обиженный ребенок прибегал до-
мой с плачем, исцарапанный, а иногда с разбитым носом, и мама мча-
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лась «ссориться» с мамой обидчика. Эти ссоры действительно были 
театральными представлениями. «Обиженная» мама обычно начина-
ла с высокого голоса, обвиняя маму обидчика в неумении воспитывать 
сына, а мать обидчика сразу переходила в атаку: «А ты смотри за своей 
дочкой, что она вытворяет, вчера засыпала ему все глаза песком!» Об-
винения друг друга нарастали, страсти накалялись. Обида на детей 
куда-то исчезала, и уже шло выяснение отношений друг с другом, ха-
рактеристика мужей в нелестных выражениях, а затем, исчерпав весь 
арсенал своих обид и обвинений, кто-нибудь из них, не выдержав, по-
ворачивался спиной к «противнику» и, положив руку на попу, с ярос-
тью произносил: «Киш мир ин тухес!». Тогда вторая, подняв юбку, 
пальцем точно указывала, куда противник должен целовать. До драки 
такие «ссоры» редко доходили. На следующий день «воюющие» сто-
роны могли уже мирно обсуждать свое меню на обед, посплетничать 
по поводу своих соседей и даже посмеяться над вчерашней «битвой». 
Но для нас — детей — эти ссоры были крупными событиями. Я очень 
огорчалась, что моя мама никогда не ходила «ссориться», хотя я вре-
менами прибегала домой с различными жалобами и обидами. Чаще 
всего мальчишки дергали меня за косы. Волосы были длинные, и мама 
каждое утро расчесывала их и заплетала две косички с ленточками, 
которые для мальчишек представляли большой соблазн. Я старалась 
от таких «хулиганов» держаться подальше. Но с одним мальчиком 
у меня была большая дружба. Я уже упомянула, что наш двор примы-
кал к большому саду, который принадлежал хозяйке нашего двора. 
Она каждый год сдавала этот сад в аренду людям. Одно лето этот сад 
арендовала украинская семья — муж, жена и мальчик моего возрас-
та. Мальчик приходил и звал меня в сад. Мать и отец мальчика были 
очень приветливыми людьми, были со мной очень ласковы, угощали 
яблоками, и мы с мальчиком целыми днями играли в саду, собирая 
яблоки. А этих яблок в саду были целые горы. Однажды мать мальчи-
ка угостила меня куском черного хлеба, натертого чесноком, и к нему 
кусок свиного сала. Я это съела с большим аппетитом. Но вдруг вспом-
нила, что свиное сало нельзя кушать. Испугавшись, что я совершила 
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большой грех, со слезами прибежала домой. Но мама успокоила меня, 
сказав, что грешно кушать свиное сало взрослым, маленьких детей 
Бог прощает. Успокоенная мамой, я продолжала дружить с мальчиком 
из сада до конца лета.

Из других веселых и интересных минут нашей жизни — появление 
мороженщика. Когда на улице появлялся высокий, красивый мужик 
в белом фартуке, с «ведром» на голове, улица заполнялась громкими 
выкриками: «Мороженое, кому мороженое!». Ребята бежали к нему, за-
жимая в одной руке грош, в другой кружку, в которую мороженщик за 
грош опускал шарик белого мороженого, волшебного вкуса. Не мень-
шим событием было появление «старьевщика». Его напевные крики 
«ейн калош а файфеле, цвей калош а шпигеле» («одна галоша — свис-
тулечка, две галоши — зеркальце»), и дальше перечислялись награды 
за различные старые вещи. Дети стремглав бежали домой искать дра-
гоценный для них товар. Но счастливчиками оказывались немногие 
из нас. В наших бедных семьях калоши были слишком дорогостоящей 
вещью, а старые вещи донашивались до ветоши. Оживление вызы-
вало также появление точильщика. Его возгласы: «Ножи, ножницы, 
кому точить!». В таких случаях мы бежали к мамам сообщить эту но-
вость, а сами становились вокруг точильщика, наблюдали за его ра-
ботой и следили за полетом искр. Во всех этих событиях я принимала 
самое активное участие. Но, кроме этого, у меня были мои интересы. 
На нашем дворе жили люди, которые работали дома. Эти «надомни-
ки» были по разным специальностям. Одна женщина шила для како-
го-то магазина рукавицы и перчатки вручную. Это — сложная работа, 
и мне было очень интересно наблюдать за пальцами, которые с удиви-
тельной ловкостью укладывали меховые волосинки и шов получался 
очень аккуратным и красивым. Её приемы я запомнила на всю жизнь 
и применяла их неоднократно. Менее интересной была работа другой 
женщины, которая клеила пакеты для магазина. Но и здесь ловкость 
рук была завораживающая. Больше всего меня поражал стекольщик, 
который тоже появлялся на нашей улице с возгласом: «Стекло, ко-
му стекло!», и, когда находились желающие, немедленно приступал 
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к работе. Все инструменты и материалы (стекло, замазка) находились 
в плоском, довольно большом ящике, который каким-то чудом уме-
щался на плече. Я как завороженная смотрела, как он режет стекло, 
как ловко и красиво он китует (закрепляет замазкой) это стекло. Это 
тоже было для меня открытием. От него я научилась китовать стекло 
и очень часто применяла у себя дома.

Все эти развлечения и радости были нам доступны только летом. 
Зимой почти все дети моего возраста сидели дома. Обуви еще ни у кого 
не было. Первые ботинки мне папа сшил в 1911–1912 гг. Не помню точ-
но, по какому торжественному случаю это было сделано. Но предпола-
гаю, что это было связано с просьбами брата Ушера. В каждом письме 
он писал, что очень скучает по мне, что очень хочет меня видеть, он 
хочет, чтобы меня послали к нему хоть посылкой, хоть в конверте. Вот 
меня и начали готовить для посылки брату. Папа сшил башмачки (пер-
вые в моей жизни), сестра Ида — портниха — сшила два сказочных 
платья. Одно красное, юбочка в складках, верх гладкий с воротничком 
и длинными рукавами, а сбоку через плечо на шнурке одевался кар-
машек, в котором лежал батистовый платочек. Второе платье голу-
бое. Из альпачи. Юбочка в складках, кофточка с короткими рукавами 
одевалась сверху. Низ кофточки, рукава и вокруг шеи сестра обшила 
белым пушистым мехом, и тоже кармашек через плечо, и тоже плато-
чек в нем. Это были царские наряды, и моему восторгу и счастью не 
было конца. К этому мне еще купили соломенную шляпку, обвязанную 
кругом красной лентой, а сзади шляпки был прикреплен букетик ис-
кусственных вишенок. В таких нарядах я, впервые в своей жизни, была 
отправлена в Америку, правда в конверте.

В таких роскошных нарядах меня уже можно было вывести в свет, 
что и было сделано. В какой-то большой праздник, скорее всего это 
была Пасха, папа пошел со мной гулять на Бульвары. Эти бульвары на-
ходились в центре города, вдоль всей Белопольской улицы. Это было 
место, где городская знать выходила себя показать и людей посмот-
реть. И вот мы с папой гуляем по этим бульварам. В конце бульваров 
находился сад Эльдорадо. Уже одно название меня завораживало. 
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Из сада доносились звуки музыки, туда заходили веселые, празднич-
но одетые люди, многие сидели за столиками. В этот сказочный мир 
папа меня завел, но к столику мы не сели. Зато папа повел меня к «бу-
фету», купил мне стакан сельтерской воды с сиропом и пирожное. Мо-
ему блаженству не было предела. Это единственное гулянье с папой 
запомнилось мне на всю жизнь. Папа был аристократически красивым 
человеком, среднего роста, стройный, худощавый, глаза голубые, во-
лосы светлые. Костюм на нем был праздничный. Такой праздник в мо-
ем детстве был только один раз.

Сейчас я расскажу о нашей квартире на Мало-Житомирской улице. 
Как я уже говорила, квартира состояла из двух комнат, кухни и сеней. 
Семья наша тогда состояла из семи человек: родители, две сестры (Ида 
и Фаня), два брата (Самуил и Сеня) и я. Кроме меня и мамы, все рабо-
тали, и все-таки оплатить эту квартиру оказалось не по силам, и одну 
комнату сдали в наем. В ней поселилась семья из трех человек. Наши 
квартиранты были мне очень интересны. Отец этого семейства был 
служкой в синагоге, фанатично религиозный человек. Он никогда ни 
с кем из нас не здоровался, не глядел никому в глаза. Утром юркнет не-
заметно через кухню на двор и в синагогу до вечера. Я его лицо так и не 
запомнила. Оно было закрыто бородой и пейсами. Жена его — малень-
кая, худенькая, робкая женщина, все время тянулась к маме, мама отно-
силась к ней ласково и покровительственно. Жена служки была бело-
швейкой и целыми днями сидела за швейной машиной. Она была очень 
чистоплотная. В течение дня она, наверное, сто раз мыла руки. С ней 
было легко и просто. Дочка, немного старше меня, была похожа на отца, 
дружбы у меня с ней не было. Наблюдая за этой семьей, я узнала много 
обычаев еврейской религиозной традиции. Особенно мне было смеш-
но, когда муж и жена куда-то уходили вместе. Он всегда впереди, она 
на один-два шага сзади. На мой вопрос, почему она не ходит рядом с му-
жем, она очень серьезно мне объяснила, что это закон Торы. Наглядный 
пример библейского изречения «Да прилепится жена к мужу своему».

Итак, наша семья размещалась в одной комнате и кухне. В комна-
те стояла одна кровать — ложе родителей. У противоположной стены 
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стояла канапа — деревянный диванчик без спинки, небольшое изго-
ловье. Верх канапы открывался, и внутренность ее служила местом 
хранения праздничной одежды. На ночь к канапе подставляли стулья 
и образовывали постель для сестер. Братья зимой спали на печке, а ле-
том им стелили на полу. Моя постель была на сундуке. Каждое утро, 
после ухода всех на работу, мама все постельные принадлежности 
перетряхивала и складывала всё очень аккуратно в кровать, покрыв 
её белым пикейным покрывалом и соорудив большую горку подушек, 
тоже покрыв их накидочкой. Посреди комнаты стоял стол, всегда пок-
рытый белоснежной скатертью. За этим столом мы кушали только по 
субботам, праздникам и в случае прихода гостей, что тоже случалось 
только в эти дни. Над столом висела уже упомянутая мною висячая 
медная лампа, которая зажигалась в те же субботние и праздничные 
вечера. По двум углам комнаты стояли два шкафчика. Один вроде не-
большого комодика, верх которого служил объектом художественно-
го творчества сестры Фани (Фейгеле). Она там сооружала различные 
комбинации из безделушек, красивых открыток, флаконов и цве-
тов — летом живых, зимой она сама клеила из разноцветной бумаги. 
Внутренность комодика служила местом для хранения вещей, а перед 
пасхой их место занимала маца. Второй шкафчик, прозванный нами 
самоварный, для меня лично оставался загадкой. Он резко отличал-
ся от всей нашей «мебели» своим добротным, красивым и необычным 
видом. Особенно его верх. С трех сторон у него был бордюрчик, состо-
ящий из красиво отполированной плашки, в которую были воткнуты 
круглые, пузатенькие палочки. Эти палочки входили в соответствен-
ные дырочки крышки шкафчика. А сверху были прикрыты планкой 
с дырочками. Таким образом, пузатенькие палочки, находясь и внизу 
и наверху, в дырочках свободно вращались. Вот это вращение пало-
чек меня сильно озадачивало. Тайну этого шкафчика я узнала толь-
ко после Октябрьской революции 1917 года. Этот шкафчик был изго-
товлен одним из товарищей брата Ушера. Самое главное достоинство 
этого шкафчика — это его «секрет». В нем были потайные полости 
в стенках. Крышка шкафчика мне казалась «намертво» прикреплен-
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ной к корпусу. Так казалось всем непосвященным. Но стоило только 
покрутить соответствующие пузатые палочки в бордюре, и крышка 
легко поднималась, и обнаруживались… свободные полости с трех 
сторон, а впереди свободно открывалась дверца и находилась свобод-
ная площадь, которая использовалась для размещения чистого белья. 
Тайные полости шкафчика служили брату хранилищем нелегальной 
литературы. И ни разу этот шкафчик не привлек внимания полиции 
во время их многочисленных обысков. После революции 1917 года 
в Бердичеве был создан Музей революции, и этот шкафчик стал одним 
из его экспонатов.

Большим украшением нашей комнаты были три картины. Две из 
них черно-белые, третья писаная маслом. Одна черно-белая называ-
лась «Петр Первый изучает кораблестроение в Голландии». Эту над-
пись я много раз читала в процессе обучения русскому языку. Ни о Пет-
ре Первом, ни о Голландии я никакого представления не имела, но 
надпись мне очень нравилась, да и сам Петр I на картине. На второй 
картине надпись гласила: «После получки». То, что было на этой кар-
тине изображено, мне было очень хорошо знакомо. Такие картинки 
я часто наблюдала в нашем рабочем районе на Песках. Третья карти-
на мне очень нравилась. На ней не было никакой надписи. На ней был 
изображен солидный человек до пояса, с густой седой бородой. Кто это 
изображен, никто из нас не знал. На стене ее повесили после отъез-
да брата Ушера в Америку. Однажды, во время болезни отца, пришел 
к нам врач, увидел этот портрет и очень удивился. Обратясь к маме, он 
сказал: «А вы не боитесь, что у вас висит такой портрет?». Мама в свою 
очередь была озадачена и спросила: «Почему я должна бояться?» «Так 
ведь это Карл Маркс», ответил врач. Маме Карл Маркс был так же зна-
ком, как мне Петр I. Эта картина со временем тоже стала экспонатом 
Музея революции в Бердичеве.

Наша кухня — центр повседневной жизни. Почти половину кух-
ни занимала большая русская печь. Главная мебель — большой стол 
без скатерти и без клеенки, но всегда блестевший чистотой и цве-
том яичного белка. По двум длинным бокам стола стояли скамейки, 
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а по другим двум бокам — стулья. На одном стуле всегда сидел папа, 
это было место главы семьи, на другом конце стола на стуле сиде-
ла я. Я очень любила этот стул, он стоял в самом углу, и в нем я себя 
чувствовала весьма уютно. За это место мы часто ссорились с бра-
том Семой, когда он еще не работал, но победа всегда оставалась за 
мной. Кроме стола, в кухне был шкафчик для всяких принадлежно-
стей и висела полочка для посуды. В сенях стояла лавка, на ней кадка 
для воды и ведра, в которых приносили воду. Кухня была центром 
нашей жизни, особенно стол. За этим столом принимали пищу, за 
этим столом производились многие дела, за этим столом собирались 
свои и соседи и даже наша богатая тетя Удел приходила послушать, 
как я читаю книги Жюля Верна и Шолом Алейхема на идиш. Для меня 
это было интересно. Но все-таки главная роль стола — прием пищи. 
Во время трапезы всей семьей у каждого была своя тарелочка, толь-
ко мама и папа всегда ели из одной тарелки, и, когда дело доходило 
до последней ложки супа или куска мяса, мама всегда первая клала 
ложку или вилку на стол и говорила: «Ну, кончай», а папа в свою оче-
редь: «Нет, ты кончай». Такие «споры» обычно кончались победой ма-
мы, особенно после такой веской аргументации, что, стоя целый день 
у печки, она уже «напробовалась».

Рассказывая о наших соседях по двору на Мало-Житомирской 
улице, я не упомянула одну семью, которая тоже часто привлекала 
мое внимание. Это та семья, которая жила в «шикарной квартире» по-
среди двора. Из этой семьи я запомнила очень хорошо девочку моих 
лет. Обитатели этой квартиры совершенно не общались с окружа-
ющим населением двора. Девочка никогда не играла с нами, а у нас 
к ней был большой интерес. На ней всегда были очень красивые пла-
тьица, она никогда не ходила босиком, даже летом, на ногах сандали-
ки и носочки. Вот эти сандалики еще долгие годы держались в моей 
памяти. Я уже была замужем, готовилась стать матерью, когда мы 
с мужем в 1924 году в Киеве были на знаменитой «Контрактовой яр-
марке», на вопрос мужа «Что тебе купить», не задумываясь сказала: 
«Сандальки».
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Да, детство — это фундамент, на котором развивается человек. 
В детстве формируется мироощущение, миропонимание. Конечно, эти 
качества со временем дополняются, как-то меняются, но в основном — 
это фундамент. Я говорю об этом из опыта моей девяностопятилетней 
жизни. Из своего «Детства», а оно, как я уже говорила, закончилось 
с рождением сестрички Рейзель, когда мне было 8 лет, я унесла в жиз-
ненный путь качества, которые не утеряны до сегодняшнего дня. Вот 
эти качества: ощущение радости жизни, ощущение, что жизнь прекрас-
на. Другое качество, унесенное мною из детства — это любовь к труду. 
Мама мне наглядно показывала, как при помощи труда можно сделать 
жизнь сытной, красивой, радостной. Мама много и тяжело работала. 
Два раза в неделю она пекла хлеб: в пятницу халы, в понедельник ржа-
ной хлеб на всю неделю. Покупной хлеб был семье не по карману. Осо-
бенно тяжелая работа — выпечка ржаного хлеба. Технология довольно 
сложная, в «дежке» (так называлась небольшая круглая кадушка, в ко-
торой замешивалась мука и где хранилась недельная «закваска») раз-
мешивалась ржаная мука с водой и закваской. Самое трудное при этом 
размешать муку с водой и закваской до нужного состояния. Насколько 
это тяжелая работа, я поняла однажды: маме нездоровилось, брат Ушер 
взялся месить тесто и упал в обморок. А глядя неоднократно, как мама 
месит этот хлеб, я думала, что это совсем легко. Большого умения тре-
бует посадка хлеба в печь. Надо на глаз довести накал печи до нужной 
температуры, очистить дно печки при помощи кочерги до абсолютной 
чистоты и посадить каждый круглый хлебец в печь при помощи лопа-
ты. Но какой аромат к концу выпечки! Я с нетерпением ожидала этого 
момента. Иногда у какого-нибудь хлебца выскакивала сбоку шишка 
и запекалась как будто совершенно самостоятельно. Вот такая «шиш-
ка» — самое вкусное, что есть на свете. Третье качество, вынесенное 
из детства — не бояться трудностей. Начало формироваться это чувс-
тво с освоения мною двух видов работ: чистки самовара и мойки по-
лов. Наш пузатый медный самовар еженедельно подвергался чистке, 
в результате чего он становился «золотым», а я могла пользоваться им, 
как зеркалом. Чистка самовара — это одна из трудных и ответствен-
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ных работ. Мое участие в этом трудовом процессе началось примерно 
с пяти лет, начиная с чистки краника до чистки крышки самовара. 
До чистки самовара целиком я так и не дошла, но технологией овладе-
ла полностью. Обучение искусству мыть полы тоже происходило в тот 
же период. Начиная с одного небольшого кусочка доски до целой до-
ски, я овладела еще одной трудной технологией, а именно — ножиком 
скоблить дощечку сантиметр за сантиметром, доводя эту дощечку по 
цвету до яичного желтка. Наконец мама доверила целую доску, от кон-
ца до конца. Я все-таки робко выразила опасение, что не справлюсь, 
я боюсь, на что мама сказала: «Пусть работа боится, трудную работу 
нужно делать с умом, а не только силой». И при этом всегда показы-
вала различные приемы, облегчающие труд. Вот с таким запасом зна-
ний жизни я стала покидать свое детство, расставаться с ним. Переход 
в более взрослое состояние был у меня довольно болезненным. Я не 
только лишилась статуса «мизинки» в семье, но сразу была оторвана 
от общей жизни детей двора. Я превратилась в старшую сестру, ответс-
твенную за маленькую, беззащитную Рейзеле. Я стала настоящей по-
мощницей мамы, хотя без большого энтузиазма. Но мама и тут нашла 
метод, возмещающий потерю моего детства. К этому времени я уже не 
переставала думать и говорить о Школе. Мама меня поддерживала, 
и это намного облегчало мой труд няньки.
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Гл а ва 3 
школа

Мечта. Мечта всей моей сознательной детской жизни. О школе 
я думала и днем, и ночью, особенно зимой, когда вся жизнь моя про-
ходила в основном на печке. Участниками моих зимних игр были: 
моя трапичная кукла, сшитая мамой, и знаменитые фарфоровые со-
бачки, главное украшение нашего шкафчика-комодика. Бедные фар-
форовые собачки часто мною-«учительницей» строго наказывались 
за невыполненный урок, а одна из них даже лишилась головы, за что 
я была сурово наказана сестрой Фаней (Фейгеле), ибо собачки были 
ее «воинством». В летние дни я старалась проскальзывать в квар-
тиру «учителя», где наша любимая девочка делала уроки. Другим 
детям двора не разрешалась входить в квартиру. Меня, почему-то, 
молча терпели. Я, бывало, сижу как мышонок и, завороженная, на-
блюдаю, как моя любимица пишет, решает задачи и, о чудо!!! — пи-
шет по-немецки. Я глядела на эти незнакомые мне немецкие буквы 
и думала, что никогда, никогда их знать не буду. Я тогда, конечно, 
даже не могла предположить, что придет время, и я сама стану 
учительницей немецкого языка. Как видно, переживания очень яр-
ко отражались на моем лице. И однажды со мной заговорила мама 
девочки, не хочу ли я пойти учиться в школу. Да, хочу, очень хочу. 
Её мама знала, что я «грамотный человек», что хорошо читаю и пишу 
на идиш, немного читаю по-русски. От мамы девочки я узнала, что 
есть такая школа для бедных еврейских девочек, где ничего платить 
не нужно. Я узнала адрес этой школы и взяла свою школьную судьбу 
в собственные руки.
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Итак, начинался новый этап моей жизни. Я сама пошла в эту школу, 
где после выяснения моей подготовленности (совсем безграмотных не 
принимали), записали меня для участия в экзаменах. Потом я держала 
экзамен, выдержала и была принята в школу. Я ученица, я учусь в шко-
ле! Весь процесс поступления в школу я провела совершенно самосто-
ятельно. Я первый ребенок в семье (седьмой), который не начал свою 
трудовую жизнь с 8 лет учеником какой-либо профессии. Я — первая 
школьница.

Четырехлетняя начальная школа для девочек бедных еврейских 
семей содержалась благотворительными обществами и отдельными 
богатыми людьми. По-видимому, организаторы этой школы были 
людьми либерального толка. Учительский коллектив состоял из хо-
рошо образованных людей, увлеченных этой работой и отдававших 
ей много сил. Я всю жизнь их помнила, ибо после семьи школа стала 
самым дорогим для меня местом. Директором школы была Ревек-
ка Борисовна. Она обучала нас еврейскому языку и литературе. Это 
была высокая, полная женщина с большой копной русых волос, шест-
вующая всегда спокойно, с большим достоинством. Я всегда стара-
лась прийти в школу до ее прихода, чтобы встретить ее еще на улице 
и сказать ей «агут морген». Я от этого испытывала огромную радость. 
Русский язык и литературу преподавала Рашель Давыдовна. Это была 
молодая, очень красивая девушка, веселая, жизнерадостная. Прихо-
дя в класс, она как будто весь его заполняла. Я всегда любовалась ее 
лицом, ее белоснежными кофточками, галстучками, которые каждый 
день были другими. «Она, наверное, очень богатая» — думала я — 
«иначе как можно каждый день надевать новую кофточку». На юбки 
я как-то не обращала внимания. Каково же было мое разочарование, 
когда я и еще несколько девочек пришли к ней домой. Рашель Давы-
довна вместе с другой учительницей, Евой Борисовной снимали одну 
небольшую комнату на двоих в довольно бедной семье. Меблировка 
комнаты была очень похожа на меблировку нашей комнаты. Но всё 
блестело стерильной чистотой, а постель, узенькая железная кроват-
ка, была застелена белым пикейным одеялом. Ева Борисовна учила 
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нас труду. Она научила нас делать красивые штопки на носках-чул-
ках, вышивать салфетки, вручную шить, как машина, и многим дру-
гим швейным премудростям. Именно у нее я научилась шить, што-
пать, вышивать. Все это пригодилось мне в жизни до сегодняшнего 
дня. Она была очень строгая, на вид — суровая, худощавая, безуко-
ризненно, тщательно, элегантно одета. Разговаривала с нами только 
по-русски, и вид у нее был русской женщины. Я так и не узнала, кто 
она по национальности. Кроме обучения труду, у нее быле ещё одна 
обязанность — следить за чистотой наших голов и тела. Еженедель-
но в пятницу Ева Борисовна производила тщательный осмотр всех 
голов, нет ли там вшей или гнид. Обнаружение таковых вызывало 
страшный гнев, и носительница этих вредных существ немедленно 
отправлялась домой. Кроме головы, Ева Борисовна обследовала и те-
ло. Для этого она ограничивалась расстегиванием платьица или коф-
точки, проверяя, чиста ли рубашечка, нет ли грязи на шее и в ушах. 
Для нас — учениц — день пятница был «Судным днем». Я к нему го-
товилась очень тщательно. В четверг вечером мама меня купала в ко-
рыте, мыла голову с керосином, утром особенно тщательно заплетала 
мои косы. По-видимому, все девочки класса проделывали подобные 
процедуры, и поэтому в пятницу целый день стойко держался аромат 
керосина в классе. Так Ева Борисовна приучала соблюдать чистоту. 
Была еще у нас учительница по географии, но я не помню ее имени 
и смутно запомнила облик. Это, вероятно, потому, что она приходила 
в наш класс один раз в неделю.

В моей памяти на всю жизнь остался Альфред Яковлевич Грос-
сман, муж Ревекки Борисовны, единственный мужчина в нашей шко-
ле, учитель арифметики. Внешность его была очень симпатичная: 
среднего роста, коренастый, красивые черты лица, густая шевелюра 
вьющихся волос. Мы сразу прониклись к нему большим уважением, 
даже некоторым страхом. Откуда-то девочки узнали, что Альфред 
Яковлевич — «революционер», будто бы он сидел за это в тюрьме 
и был в ссылке в Сибири. Каким-то образом они раздобыли его фото-
графию, на которой он изображен в рабочем костюме, в сапогах, с той 
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же вьющейся шевелюлой, но волосы до плеч. На этом закончилось на-
ше «тайное расследование» прошлого нашего учителя. По мере того, 
как Альфред Яковлевич обучал нас арифметике, начиная с ее четырех 
действий, он стал нашим кумиром. Его уроки были самые интересные 
и самые веселые. Каждая циферка становилась у него живым сущест-
вом, задачки, которые он нам предлагал решать, были интереснее, 
забавнее всяких сказок. Это, конечно, был талантливейший педагог. 
Арифметикой не ограничивалась его деятельность в школе. Скоро мы 
узнали, что наша школа имеет свой журнал, что есть редколлегия из 
учениц старших классов, и «куратор» этого журнала Альфред Яков-
левич. Этот журнал имел даже какое-то название, но я его не помню. 
Ученицы писали стихи, рассказы, заметки, кто что мог. Написанное 
обсуждалось «редколлегией» в присутствии Альфреда Яковлевича 
и других учителей. Принятая рукопись передавалась «писцу» — уче-
нице с хорошим, красивым почерком, и «произведение» перекочевы-
вало в журнал. Другая девочка, умевшая хорошо рисовать, обрамляла 
страницы журнала красивыми, разноцветными рамками, а иногда 
и иллюстрацией. Каждое «напечатанное» произведение зачитыва-
лось автором всем школьницам на общих собраниях. Я активно участ-
вовала в этом мероприятии. Основная тематика моей литературной 
деятельности была война. Шла Первая мировая война, которую мы 
чувствовали на каждом шагу. У некоторых девочек отцы и братья уже 
воевали. У меня братья были еще непризывного возраста, а отец для 
войны уже был стар. Но война и нас очень больно ударила.

Вскоре после начала войны нас выбросили из квартиры, так же 
как и наших соседей, квартиры которых граничили с садом. На мес-
те наших бедных лачуг начали сооружать окопы. Поиски родителями 
квартиры по их материальным возможностям не увенчались успехом. 
И маме пришлось пойти на поклон к своей богатой сестре Удел за по-
мощью. Тетя Удел была владелицей большого дома в центре города по 
Махновской ул. В этом доме снимали квартиры люди разного имущес-
твенного состояния. Тетя Удел разрешила нашей семье поселиться 



37

Глава 3 Школа

в самой дешевой из всех квартир, в подвальном помещении, о котором 
речь будет впереди. Так мы расстались с нашим двором на Песках.

Свою литературную деятельность я продолжала в новой подваль-
ной квартире. Печальных тем для литературного творчества было 
много. Я писала стихи и рассказы в течение всех четырех лет. Я счита-
лась активным автором журнала. Писали мы все на идиш.

Альфред Яковлевич организовал в школе драматический кружок. 
Он с нами разучивал пьесы, и затем мы выступали перед всеми школь-
ницами, приглашенными родителями и важными гостями. Все наши 
учителя помогали нам, чем могли. Каждую пьесу мы разучивали и ре-
петировали в течение длительного времени и приурочивали показ 
пьесы к какому-нибудь празднику. Особенно ярко я запомнила спек-
такль к празднику Пурим, где главную роль играла я в качестве маль-
чика-сироты (юсем). Меня все хвалили, и я была наверху блаженства. 
Конечно, каждый такой спектакль был большим событием в школе. 
Об этом долго вспоминали и в самой школе, и дома в семье. Я лично 
больше любила не сцену перед «публикой», а репетиции. Во время ре-
петиций Альфред Яковлевич обнаруживал изумительный артисти-
ческий и режиссерский талант. Репетируя с нами, он проигрывал все 
роли, начиная с мальчика и кончая бабулей. Слушать его и смотреть на 
него было для меня огромным счастьем. Наша театральная деятель-
ность с Альфредом Яковлевичем продолжалась и после того, как я за-
кончила все четыре класса.

Дело в том, что по замыслу благотворительных обществ, создав-
ших нашу школу, бедным девочкам давали возможность не толь-
ко стать «образованными», но и получить рабочую профессию. Для 
этого, кроме 4-х летней образовательной школы, была создана т. н. 
«мастерская», где ученицы нашей школы после ее окончания мог-
ли приобрести специальность портнихи. Срок обучения в «мастер-
ской» — три года. Клиентами этой швейной мастерской, в основном, 
были жены и дочери богатых благотворителей. Руководила этой 
«мастерской» высококвалифицированная портниха, а работницами 
различной степени квалификации были бывшие ученицы начальной 
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школы. Нужно отметить, что девушки, окончившие этот учебный 
комплекс, ценились хозяевами частных мастерских довольно высоко. 
А в женской рабочей среде г. Бердичева появились «образованные» 
модистки. Моя сестра Ида, прекрасная модистка, так и осталась по-
русски и идиш совершенно безграмотной. В Америке она научилась 
только читать по-английски.

Между 4-хлетней школой и «мастерской» существовала самая тес-
ная связь. К тому времени, когда я окончила школу и перешла в «мас-
терскую», в нашем драматическом кружке оказались и «взрослые» 
артисты из числа учениц мастерской. Это уже был 1917 год, год Фев-
ральской революции, всеобщей радости и ликования. Свобода, свобо-
да, свобода для всех. Наш драматический кружок начальной школы, 
получив значительное пополнение из числа «портних», превратился 
в довольно крупное артистическое объединение. Помимо драматичес-
кого контингента, был образован прекрасный хор, балетная группа. 
Хором руководил прекрасный дирижер Шидловский. Наш маленький 
школьный драматический кружок превратился в театр юного зрите-
ля на идиш, главной душой его был Альфред Яковлевич. Он дал своему 
театру имя «Грининкис Боймелах» («Зелененькие деревца»). Состав 
коллектива театра по полу — одни девочки на все роли. Но этим зеле-
неньким деревцам не дано было превратиться во взрослые, цветущие 
деревья.

В 1918 году, после ухода немцев, на Украине начинается Граждан-
ская война, и город Бердичев становится ареной кровавых битв меж-
ду красными (большевиками) и многочисленными представителями 
белых (петлюровцы, махновцы, деникинцы, григорьевцы, зеленые, 
белополяки), и артистам театра Альфреда Яковлевича приходилось 
чаще всего отсиживаться в подвалах и погребах, спасаясь от разрывов 
снарядов, пулеметных очередей, винтовочных выстрелов и еврейских 
погромов. В те промежутки, когда «нашим», т. е. большевикам, удава-
лось снова захватить город и какое-то время его удержать, Альфред 
Яковлевич прилагал неимоверные усилия, чтобы удержать свои «Гри-
нинкис Боймелах» на плаву. Этот еврейский театр «юного зрителя» 



39

Глава 3 Школа

за два года своего существования успел обратить на себя внимание. 
Еврейская учащаяся молодежь (гимназистки) начали предлагать 
свою помощь и выразили желание участвовать в нашем творчестве. 
Но дружба так и не состоялась. К тому времени, когда гражданская 
война закончилась изгнанием из Украины белополяков в начале 
1920 года, собрать весь театральный коллектив Альфред Яковлевич 
уже не смог.

Последний раз я разговаривала с Альфредом Яковлевичем 
в августе 1923 года. Мы случайно встретились с ним в театре после 
многолетней разлуки. Я собиралась уезжать из Бердичева со своим 
мужем Сергеем Поссе. Альфред Яковлевич выглядел очень постарев-
шим, с заметной сединой в кудрявой шевелюре. Мы с ним поспорили 
по поводу того, на каком языке обучать детей в школе. Он был ярым 
сторонником идиш. Потому что каждая нация должна обучать своих 
детей на том языке, какой они впитали с языком матери. Я посетова-
ла, что хорошо знаю идиш и почти не знаю русский, и теперь, выходя 
замуж за русского, ощущаю какую-то ущербность. Он печально улыб-
нулся, положил руку на мое плечо и сказал: «Была бы только любовь». 
Больше я Альфреда Яковлевича не видела. Много лет спустя, в начале 
60-х годов, я приехала в Киев навестить своего брата Самуила, а там 
встретилась с моей закадычной подругой Ольгой Ганопольской. Мы 
вместе учились в начальной школе, в мастерской, на рабфаке, в Уни-
верситете. В «Грининкис Боймелех» она танцевала в балете. Она мне 
рассказала о последних годах жизни Альфреда Яковлевича. В нашей 
театральной группе, которая состояла из бывших учениц начальной 
школы и «мастерской», было много красивых девушек, но одна из них 
действительно была красавица. И в эту красавицу Гительман без ума 
влюбился Альфред Яковлевич. Он развелся с Ревеккой Борисовной, же-
нился на бывшей своей ученице. Но брак оказался очень трагичным 
для него. У них родилась девочка, но скоро умерла. Гительман от него 
ушла, и он вскоре после этого умер. Ревекка Борисовна умерла раньше, 
скорее всего от горя. У них был один сын, судьба которого мне неизве-
стна. Он моего возраста.
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Гл а ва 4 
наша жизнь 

в подвальной кваРтиРе

Дом тети Удел стоял в центре города Бердичева на Махновский 
улице. Параллельно Махновской шла самая главная улица, Белополь-
ская, по которой тянулись знаменитые бульвары, доставившие и мне 
большую радость в раннем детстве. Обе эти улицы вплотную примы-
кали к Соборной площади, в центре которой возвышался солидный 
православный собор. В самом начале Белопольской улицы, со стороны 
Соборной площади, стояла богатая Хоральная синагога. Каждую пят-
ницу вечером я бегала в синагогу слушать вечернюю молитву, в кото-
рой участвовал прекрасный певец — кантор. На углу параллельной 
улицы — Махновской, находилась лавка «Колониальных товаров», 
интересовавшая меня не меньше, чем синагога. Внутрь этой лавки 
я никогда не заходила, довольствуясь разглядыванием диковинных 
фруктов, выставляемых хозяином у входа в магазин.

Дом тети Удел по масштабам Бердичева был довольно большой. 
Парадный вход находился посередине дома. Поднявшись на несколь-
ко ступенек, вы попадали а длинный коридор, по обеим сторонам ко-
торого были двери квартир. Конец коридора упирался в небольшой 
дворик, где была еще одна съемная квартира и туалет для жильцов 
дома. Вся длинная левая сторона коридора была занята семьей тети 
Удел. Правая сторона, значительно короче левой, была занята «ши-
карной» парикмахерской и семьей её хозяина. С правой стороны ко-
ридора, в самом конце, была лестница, ведущая в квартиру, где жила 
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племянница тети Удел и моей мамы, которую звали Фродел. Семья 
Фродел состояла из мужа, одного сына, двух дочерей и старенькой 
мамы Ханы — это самая старшая дочь отца моей мамы. На малень-
ком дворике были еще черный ход в квартиру тети Удел и широкие 
ворота с выходом на другую улицу. Фасад дома выглядел следующим 
образом: в центре крылечко, ведущее в коридор. По правой стороне 
крыльцо, ведущее в парикмахерскую. Под парикмахерской, вниз по 
5-ти ступенькам, находилась подвальная квартира, которую снима-
ла очень интересная интеллигентная семья, о судьбе которой я рас-
скажу позже. С левой стороны дома такое же крыльцо, как и с пра-
вой, вело в магазин тети Удел, где продавались самые дорогие шер-
стяные ткани и добротные сукна для пошива мужской одежды. Под 
магазином, так же как под парикмахерской, находилась подвальная 
квартира, которую снимал шорник с семьей, в этой двухкомнатной 
квартире была и шорная мастерская. Рядом с домом тети Удел стоя-
ла двухэтажная гостиница. Расстояние между этими двумя домами 
было не больше 5–6 метров, своего рода закоулок, в конце которого 
и находилась подвальная квартира, куда мы вселились после Ма-
ло-Житомирской улицы на Песках. С одной стороны закоулка был 
черный вход в гостиницу с довольно высоким крыльцом (ступенек 
10–12), посредине закоулка канавка, куда из-под гостиницы вытека-
ла вода самого различного содержания и чаще не очень приятного 
запаха.

Наша квартира состояла из сеней с земляным полом, кухни, од-
ной комнаты и подвала на одном уровне с нашим жильем. Этот подвал 
таил в себе много интересного. Он был огромным по площади. Была 
возможность через него, в случае крайней необходимости, общаться 
с соседями из двух других подвальных квартир, вход в которые был 
с улицы. Из подвала был выход в маленький дворик. Этот подвал не 
один раз спасал жизнь нам и другим людям. В нашей квартире было 
только два окна. В комнате окно было вровень с землей, в кухне ок-
но смотрело на ступеньки, которые вели в нашу обитель. В квартире 
всегда был полумрак. Летом мне это очень нравилось. Бердичев юж-
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ный город, и в жару наша квартира была уютна своей прохладой. Мама 
и сестра Фаня уделяли квартире много внимания, соблюдая особую 
чистоту, белизну. Кто бы к нам ни заходил, удивлялись «красоте» на-
шей квартиры. Даже богатая тетя Удел иногда спускалась к нам из сво-
их роскошных апартаментов, особенно в те вечера, когда я вслух всем 
читала книги на идиш.

Моя обязанность в плане ухода за квартирой была готовить кир-
пич для украшения земляного пола в сенях. Это довольно сложная про-
цедура. Сначала нужно найти битый кирпич нужного оттенка, чтобы 
был покраснее. Затем при помощи топора дробить его до тех пор, когда 
этот битый кирпич можно уже просеивать через крупное сито, или 
через дуршлаг. Этой кирпичной «крупой» покрывали весь пол сеней. 
Сверху клали половички — дорожки из мешковины, аккуратно под-
шитые и с мережкой по краям. Это тоже была моя обязанность. После 
такой обработки наши сени приобретали нарядный вид. Там стоял 
деревянный топчанчик, на котором летом в субботу после обеда папа 
любил отдыхать. В таком нарядно убранном виде я эту квартиру очень 
любила. Кроме того, в этой квартире был водопроводный кран и элек-
трическая лампочка.

Но в этой квартире я много плакала. Причины были разные. Сей-
час я упомяну только одну — дожди-ливни. В таких случаях наша 
квартира превращалась в черт знает что. Потоки воды по ступенькам 
вниз затапливали сени, из них эти потоки текли в кухню и в комна-
ту, и вся красота, с таким трудом наведенная, превращалась в боло-
то. После каждого ливня требовалось много сил для восстановления 
разрушенного. Я только была в состоянии лечь и горько рыдать. По-
сле таких дождей меня особенно мучили «слизняки». Откуда они бра-
лись, я понятия не имела, но в те ночи, когда мне приходилось вста-
вать «к ведру», моя нога неизменно наступала на скользких, холодных 
слизняков, от которых к утру весь пол кухни был испещрен серебря-
ными линиями. Мама боролась с ними при помощи соли. Она насыпала 
ее в местах предполагаемого их гнездовья. Действительно, слизняк, 
попавший на соль, погибал. В этой квартире мне стелили постель (два 
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стула, на доске), около печки. Мне это очень нравилось, особенно зи-
мой, печка теплая, я лежу и слышу гудение и шум в печной трубе, и под 
звуки этой «музыки» особенно сладко спалось. В этой квартире мы 
прожили шесть лет — с 1914 по 1920 год. Выехали мы оттуда после 
того, как вся семья чуть не погибла. На наш подвал обрушилась стена 
соседней гостиницы, намертво закрыв выход из квартиры в закоулок. 
Причины этого обвала я уже не помню. С виду это был еще крепкий 
двухэтажный дом, снаряд в него как будто не попадал. Скорее всего 
его расшатали частые взрывы снарядов, которые часто обрушивались 
на город Бердичев во время Гражданской войны 1918–1920 гг. Уцелели 
мы благодаря нашему подвалу, из которого был выход в маленький 
дворик.

В отличие от Мало-Житомирской, здесь, на Махновской, наша 
семья мало с кем общалась. В соседних квартирах проживали «бога-
тые» люди, и мы были им не ровня. Наши родственники (тетя Удел, 
ее муж, ее сын Нюня, племянница Фродел с семьей) смотрели на нас 
покровительственно и издалека, мы ведь жили бесплатно в их доме. 
Семья шорника, наши ближайшие соседи по подвалу, была какая-то 
безалаберная. Детей моего возраста там не было. Единственно с кем 
я завязала дружбу — это глава семьи, которая проживала под парик-
махерской. Эта семья состояла из родителей, трех дочерей и одного 
сына. Отец этой семьи был очень красивым человеком, напоминая 
собой библейского патриарха. Его жена, ласковая, добрая, всегда 
улыбающаяся женщина, со следами большой красоты в молодости. 
Старшая дочь, совсем взрослая — лет 25–26, тоже очень красивая, 
тщательно одетая, держалась отдаленно от всех окружающих. На нее 
можно было только смотреть, но не разговаривать. Она где-то рабо-
тала, но где — я не знаю. Другие две девочки были значительно ее мо-
ложе и по-видимому где-то учились. Мальчик лет 13–14 тоже учился. 
Облик всех членов этой семьи говорил о том, что они знали лучшие 
времена. Ко времени моего с ними знакомства, видимо, источником 
их существования была работа старшей дочери и платная библиоте-
ка, которая находилась в самой их квартире, и занимался ею только 
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отец. В его библиотеке были книги только на еврейском языке, на 
идиш. У меня эта семья вызывала огромное уважение, у моей сестры 
Фани — много слез. Она очень завидовала девочкам этой семьи, ко-
торые всегда были хорошо и красиво одеты, образованные, веселые. 
А ей надо было высиживать по 10 часов шесть дней в неделю в глубо-
ком, сыром подвале, заворачивая карамельки. Слез у сестры бывало 
много. И вот однажды мы узнали страшную новость. Старшая дочь 
библиотекаря умирает от скоротечной чахотки. Ко времени нашего 
выезда из дома тети Удел, все девочки этой семьи умерли от этой 
страшной болезни. Судьбу мальчика и родителей я не знаю. Но с тех 
пор я вынесла твердое убеждение — не надо никому и никогда за-
видовать. Чувство зависти, как и чувство злобы, только разъедают 
душу и сердце.

несколько слов о тете Удел и ее семье

Тетя Удел — родная сестра мамы по отцу. Ко времени кончины ро-
дителей осталось три дочери: пятилетняя Двойра — моя мама, девуш-
ка возраста невесты — тетя Удел, и самая старшая, замужняя Хана, 
жившая отдельно со своей семьей. Отец этих трех дочерей был состоя-
тельным человеком — владельцем винного завода в городе Ровно. Всё 
его имущество, по каким-то неизвестным мне обстоятельствам, до-
сталось только средней дочери — Удел. Моя мама и старшая Хана всю 
жизнь прожили бедными, а Удел стала «богатой тетей Удел». Доволь-
но рано, ещё в детстве, я часто думала о «несправедливости» судьбы. 
Внешность тети Удел была безобразная. На глазу бельмо, низкая рос-
том, толстая, резкий, неприятный голос. И этой «жабе», как я ее про 
себя называла, досталось все богатство семьи, а двум другим сестрам, 
обе красавицы, досталась одна бедность. Кроме богатства, тетя Удел 
имела ещё очень красивого мужа, с добрым безвольным характером. 
Он был портным высокой квалификации. При помощи капитала тети 
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Удел был приобретен дом, открыт магазин, организована пошивочная 
мастерская, в которой постоянно работало 5–6 швейников. Клиен-
тами дяди были военные высокого ранга и помещики. Военным ши-
ли военные формы и шинели, помещикам — шубы и «венгерки». Все 
заказы изготовлялись из первоклассного материала магазина тети 
Удел. К магазину эти покупатели приезжали в собственных экипажах 
или на наемных рысаках.

Но несмотря на такое «благополучие и богатство», тетя Удел 
и ее муж очень страдали. У них не было детей. Как только у моих 
родителей родился первый ребенок — брат Ушер, тетя Удел приеха-
ла в Одессу к ним, и буквально на коленях, обещая «золотые горы», 
умоляла отдать ей ребенка, отказавшись от него навсегда. Родители 
ей отказали. Отношения между сестрами снова были разорваны на 
многие годы. Отец не мог даже слышать это имя. «Удел» было самым 
ругательным словом. А тетя Удел продолжала искать сына и нашла 
его. У старшей сестры Ханы, муж которой рано умер, была единс-
твенная дочь Фродл, некрасивая бесприданница. Тетя Удел нашла 
ей мужа-красавца, мастера по изготовлению очень красивых стуль-
ев с плетеными сидениями. Тетя Удел эту молодую семью поселила 
в своем доме, в ту квартиру, которая находилась в конце коридора, на 
втором этаже. Если наша квартира была на уровне погреба, то квар-
тира Фродл — на уровне чердака. На этом чердаке была оборудова-
на мастерская для красавца-мужа Фродл, но чтобы он там работал, 
что-то не было видно. Когда Фродл родила первого ребенка-мальчи-
ка, тоже названного Ушером, тетя Удел его усыновила. В детстве его 
звали Нюня. Это прозвище сохранилось за ним до конца жизни. Это 
не помешало ему после окончания Киевского медицинского инсти-
тута, стать известным в Киеве врачом-стоматологом. Его фамилия 
Майзель.

Судьба других детей Фродл сложилась не так благополучно. 
У нее было еще трое детей: мальчик и две девочки. Мальчик стал 
приказчиком в магазине тети Удел. Старшая девочка Рашель, очень 
красивая, к годам 17–18 закончила свое образование, но профессии не 
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имела. Стала ждать «принца». По традиции города Бердичева, к ве-
черу, женщины и молодые девушки выходили на улицу. Женщины 
присаживались на ступеньках, скамеечках, стульях, вели между со-
бою извечные «бабьи» разговоры. Девушки становились в «позу», се-
бя показывали, других разглядывали. Махновская улица, как одна из 
центральных, имела много интересных обитателей. Наша красавица 
Рашель пользовалась большим вниманием мужских глаз. Наконец по-
явился «принц». В нее влюбился какой-то приезжий киевлянин. Была 
совершена помолвка, и счастливый жених повез невесту в Киев поз-
накомить со своими родителями. Но… конфуз. Невеста богатым роди-
телям не понравилась, и Рашель с большим горем вернулась домой. 
За время нашего проживания в доме тети Удел, Рашель, так же, как 
мама Фродл, с нами никаких контактов не имела. Даже при встрече 
«нос к носу» она делала вид, что мы не знакомы. Наше проживание 
в их «Доме» оскорбляло ее, и она, не стесняясь, это выказывала. Нас 
это нисколько не огорчало, мы к этому относились с юмором. И вот 
однажды, это уже было в 1925 году, мы с мужем Сергеем Поссе жили 
тогда в Киеве. Я сидела на полу и играла с моим сыном, которому ис-
полнился год. Входит Сергей и говорит: «Рухеле, тебя какая-то жен-
щина спрашивает». Эта женщина оказалась «красавицей» Рашель. 
Я была настолько ошеломлена, что сразу даже не могла подняться 
с полу. Передо мной стояла постаревшая женщина, с густо накрашен-
ными щеками и губами. Куда девалась её былая красота-красота? Тог-
да я узнала из ее рассказа, что после конфуза с «принцем» она вышла 
замуж за «рыжего». Это парень, который добивался ее длительное 
время ещё до появления «принца». Она над ним издевалась и никакой 
надежды ему не оставляла. И только после конфуза она вышла за него 
замуж и уехала из Бердичева. Брак оказался очень тяжелым, и счастья 
ей не принес. Ко мне она пришла с просьбой помочь ей достать билет 
или контрамарку на лекцию отца Сергея — Владимира Александро-
вича Поссе. Билеты на его лекции раскупались задолго до их начала. 
Я ее познакомила с Сергеем, представив её двоюродной сестрой. Но 
больше я ее не встречала. Вторая дочь Фродл — пятилетняя Мери — 
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очень красивая девочка, умерла в 1918 году от плеврита. В этом же 
году умер муж Фродл. Этот блестящий красавец-краснодеревщик, 
который большую часть своей семейной жизни прогулял, ибо вся его 
семья содержалась тетей Удел. Это была плата за первого сына, «про-
данного» тете Удел. Муж заболел сыпным тифом. Все члены его семьи 
бежали от него к тете Удел, спасаясь от заразы. Так он, совершенно 
одиноким, скончался. Одиноким он и при жизни был. На него даже де-
ти смотрели, как на «плебея». Бегство от больного не спасло от смер-
ти маленькую Мери. Она с отцом умерла почти одновременно. Сама 
Фродл тоже скоро умерла.

Как я уже говорила, наша семья почти не общалась с обитателя-
ми тетиного дома. Но я довольно часто разговаривала с хозяином биб-
лиотеки. Эти беседы доставляли мне большую радость. Он со мной 
разговаривал как с равной, чего я не могу сказать о его прекрасных 
дочерях и сыне. Когда я приходила к ним менять книжку, мне каза-
лось, что они меня просто не замечают. Меня это не обижало и не 
огорчало. Самое главное для меня были книги, а хозяин библиотеки, 
по видимому, тоже очень любил книги, и у нас с ним был общий ин-
терес. А для его образованных детей я была маленькая тщедушная 
девочка, ученица начальной школы. Сначала я брала книги Шолом-
Алейхема, с творчеством которого нас знакомила Ревекка Борисовна, 
читая на уроках еврейского языка отрывки из его сочинений. По ре-
комендации хозяина библиотеки я прочла все, что было у него, все 
книги Шолом-Алейхема, Менахема Менделя и Жюля Верна, тоже на 
идиш. Я уже говорила, что чтение этих книг носило торжественный 
характер. Оно происходило вечером, после ужина. Вся семья рассажи-
валась вокруг моего любимого стола на кухне, и я, восседая на своем 
любимом месте в углу, громко читала. Иногда в наш подвал соизволя-
ла спуститься богатая тетя Удел. Она была богата, но тоже неграмот-
на, как моя мама.

Какое-то общение было у мамы и с тетей Удел. Летом, по вече-
рам, мама всегда брала скамеечку или стул и усаживалась у тротуа-
ра «отдыхать» и людей посмотреть. Если магазин тети Удел уже был 
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закрыт, она усаживалась на ступеньках крыльца магазина. Почти 
всегда к ней присаживалась и сама тетя Удел и начинались «умные 
беседы». В первые два года проживания на Махновской я очень люби-
ла эти «посиделки», и, примостившись у ног мамы, слушала «умные» 
речи тети Удел. К этому времени я уже привыкла к ее безобразной 
внешности. Я почти не замечала ее бельма на глазу, черты лица как-
то смягчились под многочисленными морщинами, даже голос стал 
более мягким. Темы «умных» разговоров касались главным образои 
того, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Рассуждения сопро-
вождались такими житейскими примерами, которые не могли остав-
лять никаких сомнений в тетиной «истине» в последней инстанции. 
Сидя около мамы на скамеечке или ступеньках, я наблюдала людей 
«иного» мира. Мимо проходили обитатели этой богатой улицы: хо-
рошо одетые, уверено шагающие, никого вокруг не замечая. Образы 
некоторых из них запомнились мною надолго. Так, одна богатая дама 
часто проходила мимо нашего дома. Каждый раз я видела ее в новом 
наряде. Больше всего она мне нравилась в роскошном белом костю-
ме, в широкополой шляпе, с шелковым зонтиком и в белых перчат-
ках. Выражение ее лица всегда было задумчивым и грустным. Меня 
это почему-то трогало. Про себя я начала сочинять рассказ об этой 
женщине. Я сама хотела догадаться о причинах её грусти. На самом 
деле причина была действительно очень печальной. Она умерла от 
скоротечной чахотки.

Махновская улица привлекала меня еще одним интересным объ-
ектом — «Иллюзионом», который находился как раз напротив наше-
го дома, на противоположной стороне улицы. Во время демонстрации 
«Живых картин» оттуда доносились волшебные звуки музыки. Хозя-
евами этого «чуда» были три сестры. Самая старшая, лет примерно 
30–35, продавала билеты, средняя, белокурая, веселая девушка, игра-
ла на пианино во время показа «живых», но немых картин, а младшая, 
девочка лет 15, была билетером. Кто был киномехаником, я так и не 
узнала. Этот «древний» кинотеатр — немое кино, был источником 
большой радости и удовольствий. Мы с сестрой Фаней посещали его 
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довольно часто. Я читала надписи и ей переводила. Содержание кар-
тин не помню. Больше всего мне нравились т. н. «видовые», которые 
всегда предшествовали основному фильму.

Такая «безмятежная» жизнь на Махновской улице продолжалась 
примерно года два. Война продолжалась, горе людское накаплива-
лось, жизнь становилась все сложнее. В городе появилось много бе-
женцев из Польши, многие из них очень бедствовали. С одной такой 
семьей мы близко сошлись. Эта семья состояла из двух сестер и годо-
валого ребенка. Матерью ребенка была младшая сестра. Они посели-
лись в гостинице, и окно их маленькой комнаты выходило в наш «за-
улок». Через это окно состоялось знакомство, перешедшее а большую 
дружбу. Отец ребенка (муж младшей сестры) остался в Польше хра-
нить имущество и зарабатывать на жизнь. Как видно, его заработ-
ки не доходили до семьи. Семья жила на скудном заработке старшей 
сестры, а мать с ребенком стали почти членами нашей семьи и часто 
разделяли с нами мамины «фирменные» блюда. Школа оставалась 
моим постоянным источником радости, счастья и горя. Мы с девочка-
ми уже не один раз оплакивали смерть отца или брата одной из них. 
Сами занятия приобрели несколько иной характер. Первые три года 
преобладали общеобразовательные предметы, уроки труда не счи-
тались одним из главных. Однако с 4-го класса, уроки труда заняли 
первое место. Нас уже вплотную стали готовить к переходу в «мас-
терскую». До 4-го класса на уроках труда мы работали вручную. 
Не очень любимая нами Ева Борисовна, огромное ей спасибо, очень 
строго следила за тщательностью выполнения работы. Каждый шов-
чик, каждая петличка, каждая пришитая пуговичка должны были 
«играть». Она научила нас вручную «строчить» как машина. Вся ее 
учеба мне очень пригодилась не только для работы в «мастерской», 
но и в жизни, особенно в самые тяжелые ее периоды, о чем речь впере-
ди. В 4-м классе мы научились работать на машине, обслуживать её, 
держать её всегда в хорошем рабочем состоянии. Я очень переживала, 
что встречи с любимыми учителями стали редкими, но я продолжала 
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участвовать в нашем драмкружке, который начал уже превращаться 
в «Грининкис боймелах».

Начальную школу я закончила весной 1917 года и стала уже 
ученицей «мастерской». Это событие моей личной жизни совпало 
с событием международного масштаба — с Февральской революци-
ей 1917 года в России. Эйфория Свободы захлестнула город. Митинги, 
собрания, объятия, речи, речи без конца. Богатые люди обнимались 
и целовались с простыми людьми. Городская интеллигенция с помо-
щью учащейся молодежи (гимназий и коммерческих училищ) устраи-
вали различные лотереи, т. н. «дни ромашек» с целью собрать средства 
для помощи «раненым солдатикам». В первые дни после революции 
улицы города буквально кишели толпами нарядных людей. В нашей 
семье это событие не вызвало никаких перемен и никакого ликова-
ния. Наша жизнь не претерпела никаких изменений. Мне лично было 
очень интересно. Я ходила, смотрела, слушала. Я не могла выработать 
себе собственного отношения к этому «великому событию». То, что 
«скинули царя» — это хорошо, ведь брат Ушер был против царя. А брат 
Ушер — главный авторитет. А то, что в этом «празднике» принимают 
такое активное участие гимназистки, меня настораживало. С гимна-
зистками у нас были «особые» счета. При встрече с нами они фыркали, 
смеялись и открыто высказывали свое пренебрежение к нам, учени-
цам еврейской начальной народной школы. Если бы мы были маль-
чишками, драки были бы неминуемы.

Вот в такой важный исторический момент я стала ученицей «мас-
терской», где главное место уже занимала работа. Ученицам была 
предоставлена возможность продолжать учебу, но только в вечерние 
часы. Какое-то время я работала и училась. Но не долго. Куда инте-
реснее было участвовать в репетициях и спектаклях нашего «теат-
ра» «Грининкис боймелах». После Февральской революции Альфреду 
Яковлевичу удалось придать нашим «Боймелим» статус городского 
масштаба. Мы начали выходить на сцену городского театра. Это вы-
звало бешеную зависть со стороны «буржуазной» учащейся молоде-
жи, которая тоже пыталась создать свой театр на русском языке. Они 
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тоже иногда выступали на городской сцене. Они были богаче нас, мы 
не могли с ними сравняться по декорациям, но у них не было нашего 
Альфреда Яковлевича и дирижера Шидловского. Этот человек тоже, 
как Альфред Яковлевич, вошел в мою душу светлым лучом. Благода-
ря ему я очень полюбила музыку и хоровое пение. Он был низенького 
роста, худенький. Но стоило ему поднять руку с камертоном, как он 
превращался в моих глазах в «волшебника». Война между театрами 
«Грининкис боймелах» и гимназическим закончилась с началом на 
Украине Гражданской войны.



52

Рахиль Никольская Воспоминания

Гл а ва 5 
ГРажданская война 

(1918–1920)

И после февральской революции и эйфории «свободы», жизнь лю-
дей нашего круга продолжала ухудшаться, дорожали продукты, некото-
рые предметы вовсе исчезли из продажи, такие как соль, мыло, спички, 
керосин. За хлебом надо было часами стоять в очереди. Эта обязанность 
чаще всего выпадала на мою долю и доставляла мне большие огорчения. 
По моим тогдашним понятиям, основной причиной резкого ухудшения 
жизни были новые деньги, введенные в обращение при Керенском. 
Их называли «керенками». Вместо царских золотых пятирублевок, се-
ребряных рублей и медной мелочи появились бумажки, даже не помню 
с каким рисунком. Они имели удивительное свойство. Каждый день за 
них можно было купить значительно меньше продуктов, чем вчера. За 
время их существования, мы расплачивались не рублями, десятками 
или сотнями, а «миллионами» в виде огромных бумажных простыней. 
Коробка спичек стоила один миллион. Крестьяне на базарах, да и тор-
говцы в лавках перестали продавать свой товар за «деньги». Начался 
товарообмен. Из нашего дома, постепенно, стали исчезать различные 
вещи. Они «уходили» в обмен на картошку, крупу, дрова и т. п. Особую пе-
чаль вызвала у меня «пропажа» самой нарядной скатерти, которой пок-
рывали стол в комнате только в самые торжественные дни. Она была 
разноцветная, вытканая рисунками. Эта «жертва» была ради спасения 
отца, болевшего воспалением легких. Для его восстановления нужны 
были яйца, масло, молоко, творог и прочие дорогостоящие продукты.
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Моя жизнь продолжалась в прежнем духе: «мастерская», иногда 
я приходила на какой-либо урок в вечерний класс, но не пропускала ни 
одной репетиции в наших «Грининкис боймелах». Но былой радости 
уже не было. Наши девушки после 8-ми часового рабочего дня очень 
уставали. Мы все очень плохо питались. Бывали случаи голодных об-
мороков. Альфред Яковлевич каким-то чудом раздобывал несколь-
ко буханок хлеба, немного сахара, и к нашему приходу приготовлял 
каждому стакан сладкого чая с большим куском хлеба. Но даже это 
героическое мероприятие не в силах было удержать увядание наших 
«Боймелах». По мере развития последующих трагических событий 
наши «Грининкис боймелах» тихо скончались. Лично для меня «вой-
на двух театров» способствовала тому, что я близко познакомилась 
с миром «гимназисток». В этой войне лидировали наши «Боймелах». 
Гимназистки всячески старались приблизиться, или даже слиться 
с нами. Все их попытки терпели поражение. Основным нашим рас-
хождением был — язык. Мы выступали только на идиш, они — на 
русском. Для Альфреда Яковлевича самое главное и было, что это 
«Детский театр» на еврейском языке. Тогда гимназистки перемени-
ли тактику, и атака началась лично на меня, как на одну из ведущих 
«актрис». Переговоры со мной вели сестры Тартаковские, дети владе-
лицы большого бакалейного магазина в центре Махновской улицы. 
Они уговаривали меня перейти в их группу. И здесь они успеха не до-
бились, но личные дружеские отношения установились. Я познакоми-
лась со всей их семьей. Как я потом узнала, их старший брат поступил 
в комсомол.

В этих условиях Октябрьская революция и установление совет-
ской власти в Бердичеве не оставили в моей памяти ярких воспоми-
наний. В нашей семье произошли значительные перемены. Обувная 
фабрика, на которой работали отец и брат Сема, была превращена в ар-
тель для починки обуви. Рабочие артели избрали моего отца «предсе-
дателем» артели. Та же участь постигла типографию, в которой рабо-
тал брат Самуил. Но оба брата, с установлением советской власти, на 
свои рабочие места не вернулись. Они окунулись в общественные дела, 
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и с появлением Красной Гвардии, стали ее бойцами и начали сражать-
ся за Советскую власть, за Светлое будущее, за мировую революцию. 
А на Украине началась эпоха гражданской войны.

В литературе, да и в прессе, этот период довольно хорошо освещен 
с различных точек зрения. Я пишу для своих детей, внуков, правнуков. 
Мне 95 лет и 3 месяца. Я хочу им рассказать о своих переживаниях. Для 
меня период гражданской войны на Украине (1918–1920 гг.) — один из 
самых тяжелых эпизодов моей жизни. В течение более двух лет город 
Бердичев переходил из рук в руки, от «красных» к «белым» с тяжелы-
ми боями, с пушечным обстрелом на подступах к городу, с пулеметной 
стрекотней и винтовочными выстрелами на улицах города. В случае 
победы «белых» — еврейские погромы. К «белым» относились: петлю-
ровцы, махновцы, деникинцы, григорьевцы, зеленые и другие просто 
бандитские банды. «Красные» — это большевики, приход которых 
в город ожидали с нетерпением и встречали с радостью. Лично я эти 
переходы переживала очень трудно. Я просто тяжело заболевала. Как 
только становилась слышна отдаленная пушечная канонада, я начина-
ла дрожать. По мере усиления пушечного грохота и разрывов снарядов 
уже в пределах города, эта дрожь усиливалась и достигала такого со-
стояния, что мама, укрывая меня всеми одеялами, сидела около меня, 
крепко обхватив, и только шептала: «Гот мейн Гот, шрек мих, нур нит 
штруф мих» («Бог мой, Бог, пугай меня, но не казни меня»). Страшнее 
всего для меня были винтовочные выстрелы с близкого расстояния. 
Это означало, что «белые» уже близко, в городе, и сейчас начнется пог-
ром. В это время наша семья состояла из родителей, сестры Фани и ме-
ня. Братья воевали за советскую власть в Красной Гвардии, маленькая 
Рейзеле находилась в «Доме увечного ребенка» в Киеве. Во время бо-
ев за город наша подвальная квартира превращалась в укрытие для 
многих людей, вроде бомбоубежища. Сама квартира-подвал, рядом на-
стоящий подвал, обширное пространство, где можно было спрятаться 
не только от снарядов, но и от погромщиков. Всегда в таких случаях 
к нам приходили родители и сёстры Ефима — мужа сестры Иды, кото-
рые (Ида и Ефим) жили в Америке. В таких случаях спускалась к нам 
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даже тетя Удел. Пока слышна была канонада и пулеметная стрельба, 
все сидели в кухне и в комнате. Но как только начинали раздаваться 
винтовочные выстрелы, все спешно отправлялись в подвалы. Первая 
всегда бежала сестра Фаня со своим чемоданом, в котором накапли-
валось ее «приданое». Она уже была помолвлена с Борисом. Родители 
оставались около меня. Действительно, наша подвальная квартира 
и подвалы сыграли очень полезную роль в то время. Но даже и она 
не уберегла нашу семью от налета бандитов. Я уже не помню, какие 
именно «белые» были в городе. Стрельбы уже никакой не было, пог-
рома, как будто, тоже не было, но улицы были совершенно безлюдны, 
все двери и дома на крепких запорах. А дома у нас ни крошки хлеба. 
Я тогда решилась на «героический поход». Я решила отправиться к ро-
дителям Бориса, снабжавшим нас в тяжелые моменты хлебом. Семья 
Бориса в этой обстановке находилась в более благоприятных услови-
ях. Их заставляли печь хлеб для солдат. У отца Бориса была довольно 
большая пекарня и магазин по продаже хлебных изделий. Какая бы 
ни была в городе власть, он продолжал печь хлеб, и за это команди-
ры войск, владевшие городом, выдавали ему «удостоверение», что он 
печет для них хлеб. И эта, от руки написанная бумажка предохраняла 
его от разбоя белых бандитов. Вот к нему я и отправилась за хлебом. 
Но предварительно мама провела тщательную разведку и удостове-
рилась, что Махновская улица совершенно безлюдна, и что я смогу за 
5–6 минут добежать до пекарни, схватить хлеб и вернуться обратно. 
Пекарня находилась тоже на Махновской, недалеко от дома тети Удел. 
Туда я добежала благополучно, но за несколько минут обстановка рез-
ко изменилась. На улице появились солдаты группами по 2, по 3 чело-
века. Отец Бориса обратно меня не пустил, и вместо нескольких ми-
нут я просидела в пекарне 5 или 6 часов. А дома в это время страшная 
тревога. Мама из своего «наблюдательного пункта» — щель в входной 
двери в сенях — уже заметила движение солдат по улице. В какой-то 
момент ей показалось, что улица спокойна, что солдаты, увидев, что 
все дома крепко закрыты, им не прорваться, уже ушли с нашей ули-
цы. Она решила бежать меня искать. Но как только она открыла дверь, 
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у нашего закоулка остановились три солдата и, увидев маму в от-
крытой двери, с криком «вот, вот!» ринулись в наш подвал. Услышав 
мамин крик, сестра Фаня успела убежать в подвал вместе со своим 
чемоданом. Бандиты, ворвавшись на кухню, застали там двух перепу-
ганных старых людей. Они, вероятно, сразу поняли, что добыча в этом 
полутемном подвале для них небогатая, но на всякий случай начали 
бить отца, требуя деньги. У отца в кармане пиджака лежала получен-
ная зарплата, которую он им отдал. На прощание еще раз ударили 
его, спросив при этом: «Ты жид?». Отец не был похож на еврея, и он 
им ответил: «Нехже, пане, я есмь поляк». Толкнув его кулаком в грудь, 
они быстро удалились. Вскоре после этого «погрома» я пришла домой 
в сопровождении отца Бориса, который был типичным евреем, да еще 
с бородой, которая служила для «громил» увлекательной забавой. Они 
вручную вырывали из нее волосы или шашками обрезали ее вместе 
с мясом. У отца Бориса была на руках бумажка, что он печет хлеб для 
солдат, с подписью командира той части, которая хозяйничала в го-
роде. Но и он не решился выйти из пекарни, пока улица полностью не 
опустеет. Теперь уже все радовались, что меня не было дома во время 
«погрома».

Второе нападение произошло весной 1920 года. Это было уже 
после того, как мы заживо были погребены под рухнувшей стеной 
соседней гостиницы. Друзья брата Самуила поместили нас временно 
на кухню «клуба» имени Карла Маркса (по улице Мостовой). Клуба 
как такового еще не было, шел процесс его организации в большой 
квартире с несколькими просторными комнатами. Из мебели там 
было много столов, скамеек, табуреток. Мы поселились на кухне, от-
куда черный ход вел на лестницу, в конце которой находился очень 
маленький квадратный дворик, как колодец. Ко времени нашего 
въезда этот дворик представлял собой отхожее место, заваленное 
сплошь мусором и всякой нечистью. Весной 1920 года городом Бер-
дичевом внезапно, в течение одной ночи, овладели «белополяки». 
Внезапность была столь ошеломляюща, что большевики даже не 
успели вывезти всю свою документацию. В руки «белополяков» по-
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пали списки всех большевиков, комсомольцев и им сочувствующих. 
В этих списках фигурировала и наша фамилия в трех лицах: брата 
Самуила, отца и меня. Я уже к этому времени стала членом комсомо-
ла. Все, кого белополяки нашли по этим спискам, были арестованы 
и расстреляны. За нами тоже пришли по адресу Махновской ул. до-
ма тети Удел. Но нас там уже не было. Мы уже временно обитали на 
кухне будущего клуба имени Карла Маркса. Муж тети Удел, не то 
добровольно, не то под угрозой, показал, куда мы переехали. За нами 
пришли на Мостовую ночью. Наш «клуб» находился на втором этаже. 
Громкие стуки во входную дверь мы услышали и уже готовились бе-
жать вниз по черному ходу. Отец подошел вплотную к нашей входной 
парадной двери и услышал громкий разговор соседки первого этажа 
с мужскими голосами, которые спрашивали, где живут Бительмахе-
ры. А соседка им сказала, что такие поселились, но вчера все выехали 
и наверху никого нет. Благодаря этой незнакомой нам еще соседке 
мы избежали смерти. Довольно скоро после этого инцидента мы 
действительно оттуда уехали. Однако встречи с белополяками-по-
громщиками мы не избежали. Как я уже сказала, белополяки взяли 
город внезапно, даже без боя. Но удержать его долго тоже не смогли. 
Они пробыли в Бердичеве около месяца. Для населения города, осо-
бенно для евреев, это был месяц сплошных погромов. Парадный вход 
в нашу квартиру-клуб мы забаррикадировали столами, скамейками, 
табуретками, надеясь что «они не пройдут». Но они прошли. Сколько 
их было, не знаю. При первых ударах мы еще надеялись на нашу бар-
рикаду. Сестра Фаня, как метеор вскочила на подоконник окна кухни, 
которое выходило во дворик-колодец с помоями. Я и родители ста-
ли у двери, ведущей на лестницу. Когда услышали звук взломанной 
двери и топот ног, каждый из нас ринулся вниз. Фаня выпрыгнула из 
окна второго этажа вместе со своим чемоданом, а мы с родителями 
буквально скатились по скользкой, грязной лестнице, тоже в этот 
дворик-болото. Никто из нас не пострадал в том смысле, что не было 
тяжелых травм. Ушибы, царапины не в счет. Осмелились подняться 
наверх после тщательной проверки обстановки мамой. Наша кух-
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ня представляла собой «образец разгрома». Брать там было нечего. 
Самое большое богатство — приданое Фани летело вместе с ней. 
Но громилам все-таки повезло. Накануне мама, по своему обычаю, 
спекла прекрасный ржаной хлеб. На полочке они стояли красавцами, 
семь хлебов — наш рацион на неделю. Все хлебы забрали, забрали 
также пару мужских сапог, новые, папа сшил их кому-то и даже по-
лучил деньги вперед. Потом за них долго расплачивался. Этот налет 
бандитов произошел утром, мы пили чай. Посуду они всю разбили, 
из самовара выпустили весь кипяток, но мы остались живы. Это был 
последний погром времен Гражданской войны на Украине.
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В комсомол я вступила в 1919 году, когда мне исполнилось 15 лет. 
Раньше по уставу не принимали. Мама была категорически против. Ре-
волюционная деятельность уже забрала у нее трех сыновей, а теперь 
и дочка туда же. Мама, вероятно, мечтала о моем счастливом будущем. 
Я «образованная», обещаю быть очень красивой и, наверное, выйду за-
муж не за сапожника или портного. Ей доставляло огромное удовольс-
твие приходить на собрание родителей начальной школы и выслуши-
вать похвалы учителей в мой адрес. И вдруг я разрушаю всю ее мечту. 
Мне было очень больно за маму, но я отстояла свой комсомол, и мама, 
как будто, с этим примирилась. Но моя жизнь, действительно, сделала 
крутой поворот, о чем и будет мое дальнейшее повествование.

Организаторами комсомола в городе Бердичеве были киевские 
комсомольцы (Бердичев был тогда в составе Киевской губернии). Они 
же продолжали руководить нашей комсомолией и много лет спустя. 
Первым председателем уездного комитета был Прицкер, за ним За-
рецкий. Из киевских комсомолок я очень подружилась с Людмирской, 
которая заведовала культпропом. Она вышла замуж за бердичевско-
го комсомольца Цизина. Судьба нас снова свела много лет спустя, уже 
после смерти Сталина, когда мой брат Самуил и ее муж Цизин верну-
лись из лагерей Норильска, где оба находились много лет. Людмирс-
кая не была репрессирована, но вместе с маленьким сыном поехала 
в Норильск, чтобы как-то помогать мужу. Она там прожила много лет, 
родила второго сына, нажила жуткую гипертонию и по возвращению 
в Киев скоро умерла.
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Ко времени моего вступления в комсомол организация состояла 
из городской еврейской рабочей молодежи. Первыми «интеллигента-
ми» и девушками в комсомоле были бывшие ученицы «мастерской». 
Они тоже считались «рабочими», но с «образованием», это поднима-
ло авторитет всей комсомолии города. Постепенно в комсомол начала 
вступать и учащаяся молодежь, одним из них был Цизин, за ним Тар-
таковский и многие другие. Я уже забыла их имена. До весны 1920 го-
да комсомольская организация, которая сформировалась в 1918 году, 
функционировала в Бердичеве урывками. В случаях захвата города 
«белыми» все те, кто не успел бежать или эвакуироваться, уходили 
в глубокое подполье. Но после окончательного изгнания «белополя-
ков» гражданская война в Бердичеве была закончена, и все органы 
советской власти начали функционировать нормально, хотя на пери-
ферии Украины различные «бандитские» формирования продолжали 
орудовать, главным образом в сельской глубинке. Резко изменилась 
и моя жизнь. По решению Укома Комсомола я перешла работать в Дет-
ский дом — дом для детей родителей, погибших во время Граждан-
ской войны — в качестве «воспитательницы». В действительности 
я выполняла там обязанности и няни, и уборщицы и многое другое. 
Я старалась по мере моих возможностей заменить осиротевшим детям 
потерянную семью. Проработала я в детском доме не более 3-х меся-
цев, никого из детей не запомнила. Каково же было мое удивление, 
когда на какой-то станции между Челябинском и Москвой в 1944 году 
ко мне подошла совершенно незнакомая молодая женщина и с широ-
кой улыбкой на лице бросилась меня целовать. Это была одна из моих 
тогдашних подопечных. В детском доме ей было 6 лет.

В середине лета 1920 года в Бердичеве были организованы трех-
месячные курсы, предназначенные для военно-политического про-
свещения полит-состава армии и комсомола. Наш комсомол выделил 
для этих курсов группу девушек, в основном бывших учениц «мастерс-
кой», в числе которых была и я. Курсанты обязаны были жить в казар-
ме. Они получали питание и какую-то небольшую стипендию. Их обу-
чали военно-политическим премудростям. Вместе со мной в список 
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попали мои закадычные подружки: Ольга Ганапольская и Густа Зеле-
нецкая. Мое новое назначение вызвало дома целую бурю. Мама при-
шла в ужас. Как это ее дочь будет жить в одной казарме с солдатами. 
Сколько я ни объясняла, что мужские и женские казармы совершен-
но отделены друг от друга, что с «солдатами» мы будем встречаться 
только в классах, мама только «нет и нет», «только через мой труп». 
«Вот похорони меня, тогда иди куда хочешь!». Я очутилась перед очень 
трудной дилеммой. Маму я очень любила, была к ней крепко привя-
зана сердцем и душой, но нарушать комсомольскую дисциплину я то-
же не могла. Меня послали на курсы согласно постановлению Укома 
не только комсомола, но и партии. Как я могу прийти и сказать: «нет, 
мама не пускает». Это исключено. И потом я совершенно не понимала 
страх мамы, что я буду жить в казарме, рядом с солдатами. Я была еще 
настолько «ребенком», настолько наивна, что совершенно не разби-
ралась в вопросах, которые теперь именуют сексуальной проблемой. 
Я тогда еще не знала, откуда появляются дети. Я об этом никогда не 
задумывалась. Мне казалось, что рождение детей связано с пупком. 
(Я действительно была потрясена, когда в 1922 году мне пришлось 
присутствовать при первых родах сестры Фани. Тогда на свет божий 
появилась моя племянница Сара, которая живет в Израиле.) Но мама 
была неумолима. Она сказала: «Уйдешь на курсы, домой можешь не 
приходить!». И я не приходила. Разрядилась эта конфликтная ситу-
ация приездом в Бердичев брата Самуила. Ему удалось доказать ма-
ме, что курсы мне не только ничем не угрожают, а принесут большую 
пользу. Мама через брата передала, чтобы я в ближайший выходной 
пришла домой. Я очень обрадовалась. Я ее очень любила и тосковала 
по ней. Начала я готовиться к походу домой с особой тщательностью. 
Стирала, наглаживала свой самый лучший наряд.

Здесь к месту и рассказать о происхождении этого наряда. Когда 
я работала в детском доме и получала жалование, мама, на эти, зара-
ботанные мною деньги, купила сахарный мешок и бязевую простыню. 
Из этих материалов я сшила себе юбку с мережками и кофточку с ши-
роким матросским воротником, украшенным синими узкими ленточ-
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ками. К этому наряду папа изготовил мне деревянные туфли с ремеш-
ками. Благодаря этому наряду я получила кличку «аристократка». Вот 
этот наряд я и готовила для похода домой. Настирала, накрахмалила, 
насинила, нагладила, и когда настал долгожданный день похода до-
мой, все это богатство разложила на своей постели.

Тут я должна рассказать о наших этических понятиях того пери-
ода. Все девушки курсов жили в одной комнате. Нас было человек 5–6. 
Мы приняли решение жить «коммуной», и все, что у кого имеется, бы-
ло общим. И действительно, этот «принцип» кое-кого иногда выручал, 
особенно относительно платья. На этой почве произошел крупный 
конфликт у меня с моей закадычной подругой Ольгой. В то, для меня 
важное утро, когда я собиралась на свидание с мамой, заходя в нашу 
комнату после умывания, я увидела, что на моей постели матросской 
кофты не оказалось. Ольга, которая тоже собиралась к себе домой, за-
брала ее. Я, конечно, была в ярости. «Я должна идти домой, Оля, ты же 
все хорошо знаешь!» «Мне тоже нужно идти домой, мне тоже нечего 
надеть. Но если ты не хочешь, чтобы я надела твою кофту, тогда ты 
так и скажи: «Это моя кофта!». Но говорить я уже ничего не могла, ибо 
Ольгу переспорить никому не удавалось. Это был демагог отменный. 
Я быстро, без слов, схватила свою кофту и быстро ее надела. «О време-
на, о нравы!»

Что касается учебы на этих курсах, то, кроме большого конфуза, 
ничего не помню. Я только запомнила двух преподавателей: русского 
парня Иванова и еврейского парня Яхнина. Они нас учили политичес-
кой грамоте, каждый на свой лад. Но они очень хорошо относились ко 
всем девушкам, а ко мне особенно благоволили. Иванов разговаривал 
со мной, как с ребенком. Я действительно, по сравнению с другими 
девушками выглядела маленькой девочкой. Я была худенькая, невы-
сокая, с отсутствием развитых женских форм. Но я лично это не заме-
чала и от этого не страдала. И вот, этот самый Иванов приносит од-
нажды в класс какую-то тоненькую книжечку и, обращаясь ко мне, го-
ворит: «Вот, прочти эту книжку, потом ты расскажешь ее содержание 
всей группе». Он дал мне недельный срок для выполнения задания. 
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О ужас!!! Я эту книжечку читала днем и ночью, но ничего не понимала 
и ничего не могла запомнить. В этой книжечке речь шла о первобыт-
ном человеке, о его облике, жизни, занятиях. Я впервые узнала слово 
«первобытный человек», а такие слова как питекантроп, неандерта-
лец и им подобные были мне в диковину, я их даже запомнить не могла. 
Задание Иванова я не выполнила. Мне было безумно стыдно и перед 
преподавателем, и перед группой. Да, я тогда даже представить себе 
не могла, что придет время, и я буду читать студентам Белорусского 
Государственного Университета полный курс «История первобытно-
общинного строя», что студенты в первый же день своей учебы начнут 
познавать всеобщую историю, начиная с первобытного человека. Что 
этот курс станет для меня любимым с его бесчисленными открытия-
ми и еще большими загадками.

По окончании трехмесячной учебы нам выдали удостоверения 
об отличном усвоении изучаемых предметов. Наши отличные успехи 
послужили основанием для отправки нашей тройки, в полном соста-
ве, в Киев, для продолжения учебы уже на шестимесячных курсах того 
же названия «Военно-политические курсы». Условия жизни тоже ка-
зарменные.

В Киев мы приехали поздней осенью. Все трое плохо одетые. Осо-
бенно мы страдали в своих деревянных «башмаках». Нас успокаивали, 
что скоро мы получим обмундирование. Здание наших курсов нахо-
дилось на углу улицы Короленко и Бибиковского бульвара. С другой 
стороны территории курсов, на расстоянии узенькой улочки стоял 
знаменитый Владимирский собор. Очень близко от нас, на улице Ко-
роленко возвышался Киевский университет и столь знаменитый пре-
красный скверик. На киевских курсах учеба, да и быт, находились на 
несравненно более высоком уровне. Была твердая военная дисципли-
на не только во время военных занятий, но и во всем распорядке на-
шей жизни. Учебная часть обеспечивалась преподавателями различ-
ных специальностей: историки, экономисты, философы, международ-
ники. Мне лично больше всего нравились двое. Их лекции я слушала 
с замиранием сердца. Один, по фамилии Красий, другой — Красков. 
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И лекции их тоже были красочны. Оба читали курсы по «Новой» и «Но-
вейшей» истории. Впервые в жизни я узнала о Великой французской 
революции, о Парижской коммуне и других революционных событи-
ях прошлого. Рабочий день начинался с девяти утра уроком военных 
специальностей. Эти занятия происходили в сквере университета. 
К ним следовало относиться очень серьезно. Нас учили маршировке 
и умению обращаться с винтовкой. Последнее было предметом особо-
го внимания. Каждый курсант отвечал за содержание «своей» винтов-
ки в чистоте и боевой готовности. Много вечеров я посвящала «своей» 
винтовке. Я ее разбирала, чистила, смазывала затвор, за что заслужи-
вала похвалы командира. Учебные занятия занимали 6–8 часов в день 
(кроме военных). Вечера в нашем распоряжении, и каждый использо-
вал их по-своему.

Питались мы, как все военные, из общего, но не обильного котла. 
Завтрак и ужин состояли из сладкого чая с хлебом, обед чаще всего из 
чечевичной похлебки и чечевичной каши. Норма хлеба на человека — 
фунт с четвертью. Примерно 500 грамм. Но в связи со свирепствующим 
голодом Поволжья 1921 года четверть хлеба (100 гр) мы, курсанты, 
добровольно жертвовали в пользу голодающих. Многие из нас тоже 
оказались в числе голодающих. Как я уже сказала, мы приехали в Киев 
глубокой осенью, обутые в деревянные башмаки. Мы с подругой Оль-
гой легко переносили холод. Но наша третья подруга, Густа, больная 
ревматизмом ног, страдала сильно и вскоре совсем слегла с распухши-
ми ногами. Обещанное обмундирование все не прибывало, и мы бы-
ли просто в отчаянии, опасаясь за жизнь Густы. И вдруг нам пришла 
в голову спасительная идея — накопить получаемый нами сахар к чаю 
в сухом виде, продать этот сахар на базаре, доложить к вырученным за 
сахар деньгам нашу общую стипендию и купить Густе теплую обувь. 
Операция была блестяще выполнена, наша подруга вернулась в строй. 
Потеря была только в нашем весе, но это уже было мелочью. Мы уже 
научились голодать.

Обмундирование мы получили, когда зима уже прочно устано-
вилась. Каждый из нас получил новую шинель, ботинки с портянка-
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ми и обмотками, буденовский шлем с красной звездой посередине. 
Из белья нам выдали только нижние мужские рубахи и по полотенцу. 
Шинели и ботинки были не по росту и не по размерам. Каждый из нас 
в них просто тонул, особенно я. Но каждый как-то приспосабливался 
и доводил свое обмундирование до какой-то кондиции. Счастливее 
всех оказалась я. В это время, зимой 1921 года, оба мои брата — Самуил 
и Сема, находились со своими воинскими частями в Киеве. При помо-
щи брата Самуила я обменяла в его воинской части свою серую огром-
ную шинель на зеленую, точно по моей фигуре. Ведь в армии служили 
и женщины. Свои ботинки с портянками и обмотками я отнесла к бра-
ту Семе. Он их продал, купил материал и сшил мне сногсшибательные 
хромовые сапожки, запечатленные на фотографии, где я впервые снята 
(сфотографирована) с Сергеем. Таким образом, я опять приобрела вид 
«аристократки». Брат Самуил нас также подкармливал. По своей служ-
бе он имел право жить на квартире, а не в казарме. Квартира его была 
в виде одной комнаты на Фундуклеевской улице. К нему приехала его 
жена Маня, мать Сары, которая живет в Житомире�. Каждую неделю 
в выходной день (воскресенье) мы втроем вваливались к ним, где нас 
уже ожидала в камине сказочно вкусная пшенная каша. Камин служил 
у них не только для обогрева и уюта, но и печкой для приготовления 
пищи. Хозяева всей квартиры были «чуждо-классовым элементом», 
и обе стороны не жаждали встречаться на кухне.

Итак, мы полноправные курсанты. Мне было интересно всё. Я впи-
тывала всё новое с жадностью. Кроме учебных занятий, к нам прихо-
дили лекторы с лекциями о международном и внутреннем положении. 
Мы даже слушали выступления «вождей». За время нашей учебы в Ки-
еве побывали Троцкий и Коллонтай. Оба, в разное время, выступали 
в Киевском оперном театре. Мы, курсанты, сидели на галерке, но все 
слышали и были горды нашей причастностью к «великим событиям». 
Мы довольно часто посещали театр, цирк. Но особую радость достави-

� Моя сестра по отцу Сара умерла в Житомире в 2003 г. — В. Н.
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ло мне известие, что при наших курсах существует свой театр, и, кто 
желает, пожалуйста, приходите, пробуйте свои силы, и в качестве ар-
тиста. Меня упрашивать не нужно было. Вспыхнули воспоминания 
о «Грининкис боймелех», и я попыталась представиться. Руководил 
театром артист-профессионал. Я была им благосклонно принята, по-
лучила роль и начала ее зубрить. В тексте моей роли были реплики, 
где фигурировали вороньи звуки: «Кар, как, кар». Когда я эту реплику 
выдала, руководитель-артист схватился за голову. Мой еврейский ак-
цент привел его в ужас. Передо мной была поставлена трудная задача: 
выговаривать букву «Р» по-русски, а не по-еврейски. Как это сделать, 
он меня научил. Надо как можно больше и дольше производить звуки 
«Д-Т, Д-Т», чтобы язык твердо соприкасался к нёбу. В течение недели 
я не давала спать всей нашей женской казарме. Шагала по ней, как лу-
натик и только твердила без перерыва: Д-Т, Д-Т, Д-Т. В конце недели, 
а такой мне был дан срок, я почувствовала, что всё, больше не могу, 
и проснувшимся подругам заявила с горечью: «А ну его к черту, это 
проклятое «Р». В ответ гомерический хохот и аплодисменты. Крепость 
была мною взята, но в театр я так и не пошла. Как-то сразу пропал ар-
тистический пыл.

За время пребывания в Киеве мы пережили большую тревогу 
в связи с заболеванием Ольги. В стране царил тогда не только голод, 
но и сыпной тиф. Пока на теле Ольги не появилась сыпь, мы надеялись, 
что это простуда, и сдвинув наши койки тесно друг к другу, обогрева-
ли ее, прижавшись с двух сторон. Но ни я, ни Густа не заболели, а Ольга 
долечивалась в тифозном госпитале.

Временами на наших курсах учеба прерывалась на несколько 
дней. Мужская часть отправлялась на лесозаготовки. Это всегда было 
связано с опасностью нападения бандитов. Так однажды и случилось. 
Один из наших курсантов, Зайцев, прибыл обратно в гробу, — молодой, 
красивый парень. Большое внимание на нас обращала медицина. В те-
чение шести месяцев три раза к нам наезжала большая группа врачей 
разных специальностей, проверяя курсантов, особенно тщательно на 
туберкулез, венерические болезни и другое. Результатов этих наездов 
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нам не сообщали, но по исчезновению из группы кого-либо мы дога-
дывались, что врачи приезжают не зря. Меня всегда удивляло, почему 
врачиха со мной особенно ласкова, гладит по голове и даже целует.

Но в центре всей жизни курсантов была учеба, к которой наша 
тройка относилась очень серьезно. Меня даже хотели оставить в «мар-
ксистском кружке». Об этом я узнала значительно позже от брата Са-
муила, который учился на этих же курсах после меня. «Марксистский 
кружок» — это углубленное изучение политэкономии. Окончание 
нами курсов ознаменовалось торжественным вечером и вручением 
подарков отличникам. Я получила три книги, среди которых был «Ис-
торический материализм» Бухарина.

В Бердичев мы вернулись образованными людьми, полные энту-
зиазма броситься в бой за мировую революцию. Мама встретила меня 
сетованиями на мою худобу. Я стала объектом «усиленного питания». 
В этом мама была непревзойденным мастером. К середине лета 1921 го-
да меня нельзя было узнать. Я приехала в Киев на какое-то комсомоль-
ское совещание в губкоме и посетила свои «Курсы». Бывшие мои учи-
теля, особенно один их них, Портной, не мог сдержать свое изумление. 
Вместо «гадкого утенка» перед ним стояла цветущая девица.

Итак, я снова дома. Еще до учебы на курсах в Бердичеве наша 
семья, при помощи приехавшего брата Самуила, переехала из кухни 
клуба К. Маркса в настоящую квартиру на Фольварке, который был 
расположен в конце Красной улицы. Фольварком у нас называли не-
большие помещичьи хозяйства. Когда мы вселились в новую квартиру, 
никакого помещика там уже не было. Был огромный двор с небольши-
ми домиками-квартирами, за которыми тянулся большой сад, а за ним 
поля. Жители этих квартир в основном были служащие. Мы — един-
ственная рабочая семья. Домик, в который мы вселились, состоял из 
двух квартир, соединенных общим входом и сенями. Наша квартира 
состояла из двух (!!!) комнат, кухни и общих с соседкой сеней. Наша 
семья состояла тогда из родителей, сестры Фани и сестрички Рейзеле 
(Розы). Она уже была дома, но ещё в гипсовом жилете. Частым гостем 
был у нас Борис — жених Фани, свадьба которых состоялась летом 
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1921 года. Вторую, однокомнатную квартиру занимала семейная пара, 
Ядя и Женя — поляки. Женя был служащим в управлении ж. д. дороги. 
Оба были статные, красивые, и, как мне казалось, очень счастливые. 
Между нашими семьями установилась большая дружба. Ни один праз-
дник, то ли еврейский, то ли католический, не обходился без взаим-
ных угощений самым, самым вкусным. И вот, совершенно неожиданно, 
Женя умирает от воспаления мозга, следствие двустороннего гнойно-
го отита. Месяца два-три Ядя погоревала и вышла замуж за человека 
старше её, но богаче, чем был Женя. Ядя переехала в его дом, а ее квар-
тиру заняли Фаня с Борисом. В этой квартире родилась Сара, появле-
ние на свет которой меня повергло в полнейшую растерянность: впер-
вые я узнала, откуда появляются дети.

Что касается комсомольской организации, то за время моего от-
сутствия (6 месяцев на курсах) никаких существенных перемен не 
произошло. Какой она была, такой и осталась — организацией ев-
рейской рабочей молодежи. Правда, за это время она пополнилась не-
сколькими выходцами из среды учащихся. Я запомнила двоих: Горен-
штейна и Прилуцкую, ставших впоследствии активными ее членами. 
Но еврейская речь продолжала доминировать на собраниях, диспу-
тах, беседах, а слово хавейрим («товарищ» на идиш) звучало как клич 
к наступлению. Единственное разнообразие вносили киевские комсо-
мольцы. Из Киева привозили они литературу и вечерами читали вслух 
комсомольцам, пришедшим в «Клуб» после работы. Впервые так была 
прочитана книжка, написанная Бухариным, «Азбука коммунизма».

К нашему приезду из Киева остро дискутировался вопрос о наци-
ональном составе организации. Надо было, во что бы то ни стало, при-
влечь рабочую молодежь русской, украинской, польской националь-
ностей. И в этой важной задаче особую роль сыграла наша «тройка», 
правильнее «двойка», Ольга Ганопольская после сыпного тифа, наголо 
остриженная, очень ослабевшая, долечивалась в домашних услови-
ях. Меня и Густу выдвинули на передовые позиции для привлечения 
в комсомол инако-язычных комсомольцев. Мне достался завод Руба, 
Густе — завод Шленкера. Оба завода кожевенного производства, на 
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которых не было ни одного еврейского рабочего, ни в цехах, ни в кон-
торах, и ни одной женщины. Такие бастионы предстояло нам взять. 
И мы их взяли.

Когда я впервые пришла на «свой» завод, первое мое ощущение 
было, что я просто не выдержу острых запахов, исходящих из таких 
цехов, как зольный и дубильный, где вымачивались и дубились кожи. 
Рабочие этих цехов носили большие кожаные передники, высокие 
сапоги и кожаные рукавицы. Но прошло довольно короткое время, 
и я перестала замечать и чувствовать эти «страшные запахи» и уже 
не отличала их от запахов хромового и шеврового цехов. В первые 
дни попытки наладить близкий контакт с молодежью были безус-
пешными. Я обходила все цеха и ставила в известность каждого под-
ростка, что после работы будет собрание молодежи с повесткой дня 
«Организация ячейки комсомола». На собрание явились я, секретарь 
партийной ячейки — Соня Штром (тоже еврейка, жена заведующего 
агитпропом Горкома партии) и Михалевич, мальчик лет 15, поляк. При 
помощи Михалевича я и начала «завоевывать массы». Лозунгами на-
шей устной пропаганды стали: 1. Соблюдение сокращенного рабочего 
дня для подростков. 2. Ликвидация среди молодежи безграмотности. 
Директор завода — коммунист, издал приказ, что подростки до 16 лет 
кончают работу на 2 часа раньше взрослых рабочих. А я ходила по це-
хам и следила за строгим выполнением приказа. С ликвидацией не-
грамотности было несколько сложнее. Ни я, ни Соня Штром не были 
в состоянии ликвидировать неграмотность, будучи сами в русском 
языке «не шибко» грамотны. Выручил нас конторский молодой ра-
ботник, имеющий образование приходской школы. Директор завода 
разрешил ему в дни учебы уходить со своей работы на два часа рань-
ше. Но проблема была еще с самими учениками, которым эта учеба ка-
залась «до лампочки». В дни учебы, не помню сколько раз в неделю, 
2 или 3 раза, я и Михалевич становились у проходной и не выпускали 
ни одного подростка, обязанного ликвидировать свою неграмотность. 
Через два месяца после моего прихода на завод, комсомольская орга-
низация города Бердичева пополнилась довольно большой группой 
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(20–25 человек) украинско-русско-польскоязычных комсомольцев. 
На городских демонстрациях по различным торжественным случаям 
эта новая «когорта» выделялась своим знаменем, организованностью, 
своим секретарем.

Рабочие завода и администрация относились ко мне очень хоро-
шо. О комсомольцах и говорить нечего. Особенно мне запомнился один 
рабочий зольного цеха. Огромный детина, уже не молодой, лет около 
сорока, а для меня тогда люди старше 25 лет — уже старики. Так вот, 
этот рабочий при каждой со мной встрече, улыбаясь, неизменно произ-
носил одну и ту же фразу: «Ну что, все улыбаемся?» В ответ я смеялась 
и убегала дальше по моим важным комсомольским делам. В августе 
1924 года я приехала в Бердичев к маме рожать первого моего ребенка. 
Мы с мужем тогда жили в Киеве. Я пошла на «свой» завод навестить 
друзей, и у проходной встретилась со «старым» рабочим из зольного 
цеха. Увидев меня в моем новом облике, он остановился, оглядел меня 
с ног до головы и произнес фразу, которая застряла в памяти, как не-
большая заноза: «Как видно, твой муж очень тебя любит». Поразили 
меня не слова, а тон каким он их произнес. В его словах я почувствова-
ла и досаду, и разочарование с примесью злости. Не помню, что я ему 
ответила, скорее всего просто улыбнулась и пошла дальше. Но почему 
на протяжении моей долгой жизни, богатой столькими событиями, 
эти слова и тон, не стерлись, не исчезли из памяти? И сейчас, вспоми-
ная об этом, я думаю что этот инцидент имеет психологическую ос-
нову. Кожевенное производство очень тяжелое, особенно зольное, там 
стоит всегда такая вонь, что посторонний человек не может долго вы-
держать. Все помещение цеха, с огромными чанами, в которых вымачи-
вались кожи, освещалось очень скудно. Пол всегда был мокрым, сколь-
зким, грязным. И в таких условиях работать изо дня в день — радости 
мало. Работая на заводе, я особое внимание обращала на подростков, 
которые работали в зольном и дубильном цехах, и часто туда заска-
кивала. Именно в эти мои приходы я неизменно слышала его фразу: 
«Ну что, всё улыбаемся?», в сопровождении широкой, доброжелатель-
ной улыбки. Он вероятно, привык смотреть на меня как на случайный 
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луч солнца, мимолетно освещающий темные углы зольного цеха, или 
видел во мне какой-то идеал девушки. Все мои комсомольцы, навер-
ное, были втайне влюблены в меня. Но моя «революционная» жес-
ткость держала всех на расстоянии. И вдруг я предстала перед ним 
беременной женщиной, подурневшей, с желтыми пятнами на лице. Он 
вдруг увидел, что я такая, как все. Может быть, это совсем не так, мо-
жет быть, это моя фантазия. Но контраст его фраз, а главное, тон, были 
настолько разительны, что другого объяснения я не нахожу. Совсем по 
другому отнесся ко мне директор завода (забыла его фамилию). Когда 
я работала на заводе, я с ним редко сталкивалась. На работу он при-
езжал в специальном директорском экипаже, в цехах почти не бывал, 
там хозяйничал коммерческий директор. Он мне казался довольно не-
приветливым, и я старалась как можно реже к нему обращаться с ка-
кими-либо просьбами. Каково же было мое удивление, когда я узнала, 
что директор отдал приказ предоставить в мое распоряжение дирек-
торский экипаж, когда наступят роды, в любое время суток.

Квартира моей семьи, как я уже говорила раньше, находилась на 
Красной улице, недалеко от завода Руба. Больница — на другом конце 
города. По-видимому, кто-то из моих друзей на заводе рассказали ди-
ректору о моем «положении», предполагаю, что это сделал Михалевич, 
который стал секретарем заводской комсомолии после моего ухода на 
другую работу, о которой расскажу.

Дела моей подруги Густы Зеленецкой шли намного труднее, чем 
у меня. Во-первых, завод Шленкера значительно крупнее завода Руба. 
Но самое главное, контингент рабочих более консервативный. Боль-
шинство рабочих — немцы и поляки, остальные украинцы. Там, мне 
кажется, даже русских рабочих не было, а о евреях и речи быть не мог-
ло. Но Густа создала ячейку комсомола на заводе Шленкера, немца по 
национальности. С одним из комсомольцев этого завода я подружи-
лась. Мы жили на одной Красной улице. После работы, почти всегда, 
встречались в нашем комсомольском клубе и вместе, после окончания 
клубных мероприятий, шли домой. По дороге вели разговоры полити-
ко-общественного значения. Однажды, когда мы уже были около на-
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шего двора, Петровский, поляк, статный красивый парень, остановил-
ся, посмотрел на меня и говорит: «давай-ка я лучше тебя поцелую», за 
что он получил такой от меня нагоняй, что больше никогда об этом не 
заикался. Мировая революция стояла на своем посту. Несколько лет 
спустя мы с ним встретились в Киеве. Я ждала ребенка, он был уже 
женат. Вспомнив с ним нашу молодость, весело смеялись.

Последняя моя комсомольская должность — секретарь район-
ного комитета комсомола местечка Погребище. По всей вероятности, 
комсомольские руководители обнаружили, что в организации Берди-
чевского уезда мало крестьянской молодежи. Для ликвидации этого 
«пробела» была создана группа активистов и разослана по глубин-
кам Бердичевского уезда. В эту группу попала и я. Ко времени моего 
приезда Погребище представляло собой большую деревню с одной 
главной улицей и множеством маленьких закоулков. В самом местечке 
преобладало еврейское население. На окраине был расположен сель-
скохозяйственный техникум, состав учащихся — исключительно ук-
раинцы. В трех километрах от местечка — крупный сахарный завод. 
Обслуживающий персонал завода — поляки, русские, украинцы. Вок-
руг Погребища — деревни, молодежь которых предстояло завоевать. 
Поле деятельности обширное. Хозяином Погребищенского района был 
председатель райисполкома, Подуто. Мужик он был умный, деловой. 
К нему все относились с большим уважением. Во главе партийной 
организации стоял «американец», так все его называли. Его фами-
лия — Ковалёнок. Он, действительно, приехал из Америки коммуни-
стом. Но почему его послали на такую работу, непонятно. Он совершен-
но не ориентировался в обстановке, в которой очутился.

На первых порах большую помощь мне оказывал председатель 
райисполкома — Подуто. По его распоряжению мне предоставили ком-
нату для жилья в доме мельника. В масштабах местечка это фигура до-
вольно значительная, относящаяся к местечковой элите. Приняли ме-
ня в этой семье, мягко выражаясь, недружелюбно, особенно старшая 
дочь, которая начала в истерике кричать: «Когда же нас перестанут 
притеснять!». Успокоение в доме внес хозяин-мельник, когда вечером 



73

Глава 6 Комсомол

приехал домой с мельницы. Комната моя оказалась вроде кладовочки, 
где стояла кровать, маленький столик и стул. Я там прожила только 
один месяц. При моем выезде вся семья мельника очень жалела, что 
я их покидаю, особенно старшая дочка. Как я потом узнала, эта старшая 
дочь, незадолго до моего вселения к ним, пережила большое личное 
горе. Я впервые узнала об одной интересной местечковой традиции. 
После помолвки жених переходит жить в дом невесты в отдельную, ко-
нечно, комнату. Дом у них был большой и комнат хватало. Такое про-
живание в одной квартире в течение года — это испытательный срок, 
после которого ставят «Хипу», если жениху все пришлось по душе; 
в данном случае жениху что-то не понравилось, и он ушел досрочно 
и навсегда. Вот в такой момент я очутилась в этой семье. За короткий 
срок проживания там я особенно подружилась с бабушкой и младшей 
12-ти летней дочкой хозяев. У девочки были роскошные, русые, вью-
щиеся волосы, за которыми ухаживала бабушка. Я любила наблюдать, 
как она их мыла, расчесывала. Она священнодействовала. Бабушка 
и меня учила некоторым премудростям. Ей особенно нравились мои 
белоснежные зубы. Она запретила мне чистить их зубным порошком, 
и сама приготовила для меня порошок из древесных углей.

Свою работу в Погребище, в качестве секретаря райкома комсомо-
ла, я начала знакомством с обитателями местечка. Выявила контин-
гент рабочей молодежи, состоящий из учеников и подмастерьев ма-
леньких частных мастерских: сапожных, портных, столяров и других. 
Мне посчастливилось найти в местечке хорошо грамотного молодого 
человека моих лет. Звали его Лева Гольдфарб. Его сам Бог мне послал. 
Он сам житель этого местечка, знал всех и каждого, и хозяев, и их ра-
ботников, пользовался уважением за образованность, за хорошее по-
ведение, за помощь своей овдовевшей матери. Став комсомольцем, он 
фактически освободил меня от местечка. Он помог мне организовать 
ячейку комсомола, и, самое главное, сам начал ликвидировать негра-
мотность среди ее членов. Освободившись от местечка, я обратила всё 
своё внимание на сельскохозяйственный техникум. Об этом технику-
ме много говорили в Бердичеве. Этот техникум славился благодаря 
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тому, что в таком захолустном учебном заведении работали трое уче-
ных из Галиции. Эти ученые-коммунисты бежали на Украину после 
прихода в Галицию поляков. Самой известной фигурой был Кузьма со 
званием профессора. Он преподавал в техникуме сельскохозяйствен-
ные дисциплины, но вместе с тем Кузьма читал учащимся и лекции по 
марксистской философии. Самым его способным учеником был Олесь 
Каневский, которого в Бердичеве называли деревенским марксистом. 
Подобно Гольдфарбу в местечке, Каневский заменил меня в технику-
ме. С Каневским мы очень подружились. Еще при мне он, окончив тех-
никум, поехал учиться в Киевский институт сельского хозяйства. Мы 
с ним часто встречались в Киеве и в Харькове, куда одно время была 
переведена из Киева столица Украины. Последняя наша с ним встреча 
была лет сорок тому назад в Киеве, куда я часто приезжала навещать 
брата Самуила. Олесь Каневский был профессором Киевского сельско-
хозяйственного института.

Освободившись от комсомольцев местечка и техникума, я обрати-
ла свою энергию на сахарный завод. Там дело обстояло значительно 
труднее. Кадровые работники-служащие — это элита. Они работают 
на заводе круглый год, хорошо оплачиваются, по национальности — 
украинцы, русские. Мне предстояла задача: создать комсомольскую 
ячейку из детей обеспеченных родителей. Все дети учились в шко-
ле, малолетних завод не принимал. Во время сезона сахароварения 
на завод стекалась со всех окрестных деревень молодежь только на 
3–4 мес. В мой круг деятельности они не входили. Я имела дело с моло-
дежью кадровых работников. Мне удалось создать на сахарном заводе 
комсомольскую ячейку из 15-ти человек. Секретарем этой ячейки был 
избран Лянин, мальчик года на три моложе меня, учащийся. Здесь уже 
проблемы ликбеза не было. Здесь нужна была политическая учеба. 
Я её и организовала, и сама проводила. Два раза в неделю я приходила 
и вместе с ними читала, комментировала и спорила по прочитанному 
из книги Бухарина «Исторический материализм», по той самой книге, 
которую я получила в награду за отличную учебу на курсах в Киеве. 
Эти занятия проходили очень оживленно, заинтересовано. После за-
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нятий меня провожала до местечка группа моих учеников — 3–4 че-
ловека. Оканчивались занятия с наступлением вечера, а пройти одной 
в темноте 3 км было небезопасно. Наши споры продолжались и по до-
роге. Особенно запомнилась мне одна такая «дорожная» беседа. Их ин-
тересовало, как я представляю себе коммунистическое общество, что 
такое «коммунизм». Это было летним вечером, небо было усеяно звез-
дами. Этот вопрос не удивил меня. Я сама себе задавала его. Я тогда им 
сказала: «Гляньте на небо, вы можете сейчас сказать, что это такое? 
Лично меня такое небо приводит в трепет, потому что я не знаю, что 
эти звезды собой представляют. Для того, чтобы люди узнали все тай-
ны природы, нужно, чтобы все силы этого общества были направлены 
на такие цели. Но для этого надо создать такое общество, высокоорга-
низованное, не знающее классовой борьбы, войн, чтобы каждый чело-
век чувствовал себя полноправным». Насколько я их убедила, не знаю. 
Но ко мне они относились с большим почтением. Они были все моложе 
меня, все грамотные. Это происходило летом 1923 года.

Наконец, у меня была еще одна незатронутая область — сельская 
молодежь окружающих деревень. Тут мне уже понадобилась «ква-
лифицированная» помощь. Эта помощь пришла в лице Маруси Люд-
мирской, которая заведовала отделом агитации и пропаганды укома 
комсомола гор. Бердичева. С Марусей мы объехали все деревни, отно-
сящиеся к району Погребище. Агитировали за комсомол, за светлое 
будущее. Для этой поездки председатель райисполкома Подуто пре-
доставил нам подводу и возницу — малыша лет 12–13. Он должен был 
довести нас до ближайшего села, а дальше каждое село отправляло 
нас само. Как я уже упомянула, и после окончания Гражданской войны 
на Украине, в лесах еще долго орудовали группы бандитов, нападая 
и убивая в основном коммунистов, комсомольцев и им сочувствующих. 
Поэтому кроме подводы и возницы нам дали ещё и винтовку, вручив 
её Людмирской, как старшей по возрасту и чину. Винтовка, как в чехов-
ских пьесах, и в данном случае сыграла свою роль. Наш путь в первую 
деревню местами пролегал через лесные массивы, и на одном из них 
по нашей телеге открыли огонь. Маруся схватилась за винтовку, крича 
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малышу — «гони!», а мне — «ложись!». Этот опасный участок мы быст-
ро проскочили, но не обошлось без жертв. Одна пуля попала в ободок 
телеги, никого не задев, но (от) ободка отскочила щепка, ударившая 
меня по губе. Вероятно, щепка была небольшая, зубы остались целы-
ми, но верхняя губа слева была вся в крови. Это случилось уже недале-
ко от села, и скорая помощь была оказана местными силами. В дерев-
нях, где мы побывали, нам помогали местные коммунисты, их, правда, 
было очень мало, по одному, двое, максимум 3 человека. В основном 
это были бывшие красногвардейцы. Наша «экспедиция» оказалась 
успешной. В каждой деревне образовалась комсомольская ячейка из 
5–7 человек, с которыми я поддерживала постоянную связь.

Больше я в деревни не выезжала. Каждое воскресенье они приез-
жали в местечко, докладывали мне о своих «успехах» и «трудностях», 
получая от меня имеющиеся у меня новые материалы. На эти совеща-
ния всегда приходили представители комсомольцев из техникума, из 
местечка. Лёва Гольдфарб и Олесь Каневский были постоянными учас-
тниками этих собраний. Гостям рассказывали о международном поло-
жении дел, о делах внутри нашего государства. Перед нами не один 
раз выступал Кузьма, который был общеизвестной личностью и поль-
зовался особым уважением. Наших сельских гостей мы снабжали газе-
тами, кое-какой литературой. Судя по тому, что все 20–25 комсомоль-
цев еженедельно приезжали в местечко, им было интересно. Речь в ос-
новном была украинская. Одно такое собрание ознаменовалось для 
меня событием, определившим всю мою дальнейшую жизнь. В самый 
разгар работы совещания открывается дверь моего «кабинета», и на 
пороге стоит Сергей Поссе. Я на него посмотрела, как на привидение. 
Последний раз я его видела в Бердичеве в конце февраля 1923 года. 
Сейчас конец августа 1923 года. Я знала, что он сейчас служит в Сим-
ферополе. Откуда он взялся? Чего он приехал в Погребище??? Ответы 
я получила потом, а пока я попросила его присесть и, если захочет, 
принять участие в наших разговорах. Он сел, но участия в наших раз-
говорах не принял, терпеливо дождался конца собрания. И тогда мое 
недоумение было рассеяно его подробным рассказом о том, почему он 
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оказался в Погребище. О содержании этого рассказа и о дальнейших 
событиях в связи с ним я расскажу позже.

А сейчас я расскажу, как я устроила свою жизнь в бытовом отно-
шении. В Погребище все партийно-советские кадры были приезжими 
не только из Бердичева, но из других городов: из Киева, Москвы, даже 
из Америки (Ковалёнок). Среди них ближе всего мне была Роза — моск-
вичка. Она была племянницей Розенгауза — начальника над всеми про-
фсоюзами. Они арендовали отдельный домик и пригласили меня посе-
литься с ними. Комнат было достаточно. Я была очень рада, ибо жизнь 
в доме мельника была утомительна. Мы с дядей и племянницей очень 
сдружились, частым гостем у нас стал Лёва Гольдфарб. Впоследствии 
Лёва и Роза стали мужем и женой. Об их нелегкой судьбе, может быть, 
расскажу позже. У нас образовалась небольшая коммуна в области пи-
тания. Завтраки и ужины — совместны. Обедали мы у матери Лёвы, 
и каждый сам за себя расплачивался. Быт был у нас настолько хорошо 
налажен, что я даже пригласила в гости мою сестру Фаню с её годо-
валой доченькой Саррой. В Погребище я проработала недолго, около 
семи месяцев. Все ко мне относились хорошо, кроме секретаря райко-
ма партии Ковалёнка. Побывав в Бердичеве, он без конца жаловался, 
что я своей активностью затмеваю его авторитет. В сентябре 1923 года 
я уехала в отпуск и больше в Погребище не возвращалась.
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Гл а ва 7 
любовь

Знакомство мое с Сергеем Поссе произошло через комсомол. Полк 
(знаменитый Таращанский) в котором служил Сергей, был раскварти-
рован на Лысой горе города Бердичева, в трех-четырех километрах от 
его центра. Не знаю по чьей инициативе, но комсомол считался шефом 
этого полка. Шефство это, в основном, выражалось во взаимных об-
менах делегациями в особо торжественных случаях. Лично я дважды 
была членом такой делегации: в праздник по случаю наступления но-
вого 1923 года и юбилея образования Красной Армии (взамен Красной 
Гвардии) 23 февраля 1923 года. Но связь между полком и комсомолом 
происходила постоянно, главным образом в театре. Здание театра в те 
годы было центром общественно-политической жизни города. Там 
происходили все торжественные собрания, важные лекции по меж-
дународному и внутреннему положению, любительские спектакли 
и концерты. На сцене этого театра выступали и профессиональные 
артисты. Это были платные спектакли, но их мы тоже не пропускали. 
Это было не очень часто. Вот в такой обстановке происходили наши 
встречи, неофициальные, с представителями полка в лице комиссара 
полка — Зябко, оторга полка — Поссе, политруков Кауфмана, Леонтье-
ва и Веры Надинской. Комиссар полка Зябко появлялся в театре толь-
ко в особо торжественных случаях. Остальные очень часто.

Первые мои встречи с Сергеем оставили у меня странное ощуще-
ние. С одной стороны, необычное лицо, всегда очень приятная белозу-
бая улыбка, простота и непринужденность в беседах с нами. С другой 
стороны — его общий вид. Он был военным человеком в большой долж-
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ности, и внешний его вид должен был соответствовать статусу. Но ни-
чего подобного. Внешний вид — расхлябанный, шинель всегда распах-
нута, буденовка где-то на затылке, а впереди чуб волос, походка сугубо 
гражданская. Как я потом узнала, этот невоенный вид Сергея вызывал 
бешенство и ярость со стороны командира полка, но изменить положе-
ние он был не в состоянии. Наказывать оторга полка он не имел права. 
Вот это несоответствие лица общему расхлябанному виду меня просто 
поразило и озадачило, и только позже я узнала, как мучительно трудно 
было ему участвовать в многолетней Гражданской войне на Украине. 
Он вступил в партию большевиков в возрасте 18 лет, в 1918 году, оста-
вив второй курс института кораблестроения в Ленинграде. (Ректором 
этого института был Барклевский, муж сестры его матери). Он сразу 
вступил в Красную Гвардию, и его отправили на Украину воевать про-
тив банды Григорьева. Но еще не зная ничего о нем, общий его вид ме-
ня как-то взволновал. В нем все было необычно. Ни о какой влюбленно-
сти к нему и намека не было, но я была озадачена и заинтересована. 
К этим чувствам скоро прибавилось чувство большой досады на него. 
Вероятно, по просьбе Укома партии, Сергей начал читать публичные 
лекции на революционно-литературные темы, конечно, в помещении 
театра и бесплатно. Он прочел несколько лекций и превратился в зна-
менитость города и кумир гимназисток. Комсомольцы бегали слушать 
его лекции и были в восторге, особенно после одной — «Женщины 
и социализм». Они удивлялись, почему я отказываюсь его послушать. 
А я считала, — то, что так нравится гимназисткам, меня интересовать 
не может. А гимназистки не только не пропускали ни одной его лекции, 
но буквально начали его осаждать. Как только он появлялся в городе, 
он оказывался в окружении гимназисток, некоторые даже бегали на 
Лысую гору, чтобы там его увидеть. Сергей сам не мог от них избавить-
ся, особенно от одной. На помощь ему пришли его друзья — политруки 
Кауфман и Надинская. Одного они его не пускали в город, а в театре 
они усаживались с двух сторон, чтобы рядом не было гимназисток. Из-
за этого ажиотажа я даже реже стала бывать в театре. Из всей группы 
полка, с которой мы все время общались, я особенно близко сошлась 
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с Верой Надинской. Это была молодая женщина, года на три старше 
меня, веселая, жизнерадостная, дружелюбная. Это был человек типа 
Кати Морозовой�. Когда я однажды пришла в театр, Надинская сразу 
потащила меня в тот угол, где разместилась вся их компания. Когда 
мы подошли, то оказалось, что место Веры уже занято «той гимнази-
сткой». Не выдержав этого «нахальства», Надинская голосом военного 
приказа сказала: «Освободите, пожалуйста, это место, оно предназна-
чено для невесты Поссе», при этом пальцем указывая на меня. Гимна-
зистка была в шоке, я в большом недоумении, а Вера весело смеялась, 
глядя на меня и смущенного Сергея.

Как я уже говорила, на Лысой горе я бывала дважды в составе ком-
сомольской делегации. Первый раз на праздник, посвященный встре-
че Нового, 1923 года. Нашу делегацию усадили за офицерский стол 
и угостили вкусным обедом, какие именно блюда — не помню. После 
обеда, с наступлением вечера, началось торжество. Первым выступил 
Сергей с рассказом о значении этого праздника. Не касаясь вопросов 
религиозного характера, он раскрыл перед слушателями панораму 
вселенной, показав положение земного шара в ней, сказал что празд-
ник Нового Года отмечают в честь того, что Земля благополучно завер-
шила полный облет вокруг Солнца, и что Земля сегодня снова начина-
ет свой круговорот. Я слушала его, потрясенная не только новой для 
меня трактовкой значения праздника, но и тем, как все было сказано. 
Он стоял на сцене худенький, бледный, со взъерошенной шевелюрой, 
но весь какой-то светящийся. А голос его не громкий, но каждый, сидя-
щий даже в далеких рядах, его слышал. Тогда только я поняла восторг 
гимназисток. После этой лекции был концерт с большой программой, 
в которой участвовали солдаты, жены и дочери офицерского состава. 
Из всего концерта я помню только инсценировку «Сокол и Уж» Горько-
го: Сергей — Сокол и Надинская — Уж. «Рожденный ползать летать не 
может», и декламацию «Буревестника» в исполнении Сергея. Я сиде-

� Близкая подруга Р. Н., расстрелянная немцами в 1941 г. — В. Н.
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ла и слушала ошеломленная. Я тогда ещё никакого представления не 
имела о Горьком. Для меня всё было открытием.

Второй раз я была на Лысой горе 23 февраля 1923 года. Празд-
новали юбилей Красной Армии. Сначала был митинг со множеством 
речей, затем военный парад и какие-то военные представления. Пого-
да была отвратительная. Снег, где стояли зрители, до колен, ветер — 
продувной. Мои сапоги и чулки промокли до колен. Я с большим тру-
дом дождалась конца торжества, после которого нас обильно угощали 
в офицерской столовой. Но я даже кушать не могла. Я была на грани 
обморока. В своей жизни я два раза теряла сознание от холода. В дет-
стве, я помню, мама взяла меня зимой на базар. У меня замерзли ноги, 
и я упала в обморок. В другой раз это было зимой 1939–1940 годов. 
Я стояла в очереди за булочками для моих больных детей. Замерзли 
ноги, и я упала без сознания в центре базара города Орши. Домой ме-
ня привезли на извозчике. Вот в таком предобморочном состоянии 
я оказалась за праздничным столом. Мое состояние заметили Сергей 
и Вера, и когда наша делегация собралась домой, Надинская катего-
рическим тоном сказала, что я останусь у них ночевать. Её энергично 
поддержал Сергей. Жили они все в одном доме. У каждого отдельная 
комната, но все в одном ряду, двери между комнатами открыты. При-
дя домой, Сергей лихорадочно начал растапливать печку для обог-
рева холодной комнаты и сушки сапог. Надинская и Кауфман помог-
ли стащить насквозь промокшие хромовые сапоги и уложить меня 
в постель Сергея, поскольку они уже договорились, что Сергей будет 
спать в комнате Кауфмана. Укрыв меня всем теплым, что было у них, 
Надинская ушла хлопотать по своим семейным делам, Кауфман раз-
добыл чайник с горячим чаем и поил меня, Сергей продолжал воевать 
с упрямой печкой, дрова в которой никак не хотели разгореться. На-
конец, все закончено. Сергей, пожелав мне спокойной ночи, ушел к Ка-
уфману, и я собиралась забыться сном, как перед постелью появился 
Зябко — комиссар полка. Он сел на край кровати, по отечески спросил 
о моем самочувствии и после короткой, ничего не значащей беседы 
ошарашил меня вопросом: «А то, что ты ночуешь у нас, не повредит 
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твоему авторитету?» Вопрос меня крайне озадачил, но я быстро от-
ветила: «Товарищи меня слишком хорошо знают, чтобы плохо обо мне 
подумать». Мой ответ, как видно, его успокоил, и, пожелав спокой-
ной ночи, он ушел к себе. Я уже начала засыпать, как вдруг услыша-
ла голос Кауфмана. Он сидел на полу около моей кровати и попросил 
выслушать его внимательно. Его речь состояла из следующих слов: 
«Если ты ночью услышишь, что Сергей декламирует стихи Пушкина, 
ты не пугайся. Он так любит». Пожелав мне спокойной ночи, он тоже 
удалился. Я тут же заснула мертвым сном, и так я тогда и не узнала, 
действительно ли Сергей такой большой любитель ночной деклама-
ции. Об этом я узнала несколько позже.

Через три дня — 26 февраля 1923 года я стояла около здания Уко-
ма партии на Белопольской улице с её «знаменитыми бульварами», 
в ожидании подводы, которая меня отвезет в местечко Погребище, где 
мне предстояло исполнять должность секретаря райкома комсомола. 
Погруженная в серьезные мысли о предстоящей важной миссии, я да-
же сразу не заметила подошедшего ко мне Сергея Поссе. Оказывается, 
он приглашен на это время для беседы с секретарем Укома. Погово-
рили немного, подводы ещё нет, на прием к секретарю Укома он тоже 
не торопится, и вдруг он говорит: «Пойдем сфотографируемся на па-
мять». «Пойдем», не задумываясь ответила я. Фотография Розенблю-
ма находилась как раз напротив Укома, по другую сторону бульваров. 
Меня Розенблюм сразу усадил в кресло. Сергея долго прилаживал на 
подлокотнике кресла, никак не мог его усадить по своему желанию, 
и с досадой сказал: «Да сядьте, как вы всегда с ней сидите», мы оба 
внутренне усмехнулись, но промолчали. Наконец фотографу удалось 
найти нужную позу, и нас запечатлели. На этом мы дружески распро-
щались, подвода уже ожидала, и я уехала в Погребище.

Прошло, примерно, месяца полтора, я получаю письмо от моей 
подруги Ольги Ганопольской со слезами, с упреками в мой адрес, как 
я, закадычная ее подруга, между которыми никогда не было секре-
тов, могла утаить, какая огромная перемена произошла в моей жизни. 
Я ничего не поняла. Я была в полном недоумении, которое рассеялось 



83

Глава 7 Любовь

два дня спустя, когда я получила письмо от Сергея. Оказывается, фото-
граф поместил нашу фотокарточку в уличной витрине, и весь город по-
лучил возможность узнать о «перемене» в моей личной жизни. Сергей 
также сообщил мне, что он откомандирован от Таращанского полка 
в 3-ю Казанскую дивизию, дислоцированную в городе Симферополе. 
В конверте лежала наша фотография с его надписью: «Учись, мой друг, 
науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни». Я показала эту 
фотокарточку Розе, третьей подруге по квартире. Она отреагировала 
довольно лаконично: «Выходи за него замуж». К моему великому сожа-
лению, эта фотокарточка сгорела вместе со всем моим домом в начале 
войны в городе Орше. К счастью, сохранился один экземпляр у отца 
Сергея — Владимира Александровича. После его кончины в 1940 году 
его жена Нина Александровна эту фотографию мне отдала. Я ее при-
кладываю к этой рукописи.

Новая встреча с Сергеем произошла в одно из воскресений ав-
густа месяца 1923 года во время проведения мною совещания с сель-
скими комсомольцами. Вид у него был очень усталый, болезненный. 
Из его рассказа я узнала, что в Симферополе он тяжело переболел, 
получил отпуск на месяц и решил поехать в Житомир, где живет его 
давняя знакомая. Но по дороге он завернул в Бердичев, зашел в Уком 
партии, и там его уговорили поездить по районам с лекциями. В это 
время по всей стране развернулась большая дискуссия по вопросам 
семьи и профсоюзов. Такую лекцию он должен был прочесть партий-
но-профсоюзному активу в Погребище. Что касается самой лекции, то 
в моей памяти она не сохранилась. Я на ней не присутствовала, и мне 
кажется, что в Погребище он ее не читал. Ночевать он пришел к нам. 
Я хорошо помнила предупреждение, когда ночевала на Лысой горе. 
Мне было очень тревожно, и я об этом рассказала Розе. И действитель-
но, ночь была тяжелая. Он не только декламировал Пушкина, но мета-
лся по постели, и в сонном состоянии говорил о боевых действиях, по-
рывался вставать. Мне приходилось руками придавливать его плечи. 
Роза в своей комнате лежала и дрожала. Хорошо еще, что её дядя Ро-
зенфельд был в командировке. Утром Сергей встал бодрый, веселый, 
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как будто ничего не произошло ночью. Он ничего не помнил. В этот же 
день он уехал дальше, выполнять партийное задание. После его отъ-
езда Роза мне сказала голосом приказа: «И не думай выходить за него 
замуж!» А для меня именно эта ночь была решающей. Я не знаю, можно 
ли мои тогдашние чувства назвать любовью сердца? Всё было решено 
само собой. При одной мысли, что в таком состоянии с ним может слу-
читься все, что угодно, меня охватывал ужас. Ещё не совсем осознано, 
но я его уже любила. И если он меня позовет, я пойду с ним без оглядки, 
куда угодно. И он меня позвал, и я за ним пошла.

Через несколько дней после его отъезда я получила от него пись-
мо. Он писал, что очень меня любит, что если я могу ответить на его 
любовь «Да», то немедленно напиши. Если «Нет», порви это письмо, 
считай, что его не было. Я ответила «Да, да!». Я начала оформлять 
отпуск, Сергею написала, когда приеду в Бердичев. На вокзале меня 
встретил Сергей с растерянным и встревоженным видом. Не менее чем 
он, и я была растеряна и встревожена всеми этими событиями. Дорогу 
от вокзала до дома мы прошли пешком, это, примерно, километров 5. 
Мы прошли всю длинную Белопольскую улицу, Соборную площадь, 
длинную Мостовую улицу и нашу Красную до конца, где был мой дом. 
Все, кого интересовали Сергей Поссе и Рахилька (как меня называли 
комсомольцы), могли уже убедиться, что в моей жизни действительно 
произошло «чудо». Но мы никого не замечали. Мы говорили. Он рас-
сказывал, как полюбил меня с первого взгляда, как огорчался, не видя 
меня среди слушателей его лекций, как он был рад, что я ночевала на 
Лысой горе и спала в его комнате. Он также сказал, что Житомир — 
это выдумка, он ехал именно в Бердичев и сам предложил Укому пар-
тии читать лекции по районам Бердичевского уезда, и, наконец, что 
26 февраля он оказался у здания Укома партии не случайно. Он узнал 
о моем отъезде накануне от Веры Надинской и специально пришел 
со мною попрощаться. Моя речь была менее красноречива. Я только 
смотрела на него и сама себе не верила, что это не сон. Я только смот-
рела на него, на его прекрасное лицо, и сердце сжималось от нежности 
и большой тревоги.
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Дома мы застали одну маму. Семья к этому времени состояла из 
родителей и Розы (Рейзеле). Это была пятница, папа был на работе, 
Роза в школе. Мама в домашнем старом платье стояла у печки. Вой-
дя в кухню, Сергей сказал маме: «здравствуйте», она ответила ему 
тоже «здравствуйте», и мы прошли дальше в столовую, где все блис-
тало и благоухало от чистоты и свежести. Я не познакомила маму 
с Сергеем. У нас это не было принято. Ко мне часто приходили мои 
комсомольцы, и я никого никогда не знакомила с мамой. Я была го-
лодна, мама накрыла стол и пригласила его покушать, он отказался 
и продолжал сидеть на стуле в углу комнаты и наблюдал, как я упле-
таю мамины вкусные блюда. В тот раз он больше к нам не приходил. 
Мы встречались в городе, где я дооформляла свой отпуск и мы реша-
ли, как его использовать. Наконец мы приняли самое «мудрое» реше-
ние. По предложению Сергея я еду проводить отпуск в Симферополь 
и вообще посмотреть Крым. Эту версию я изложила маме. Она меня 
слушала, ничего не сказала, только покачивала головой. Для ком-
сомола — та же самая версия. Только Розе Штром и её мужу Розену 
я сказала, что выхожу замуж за Сергея Поссе. Розен был завотделом 
агитации и пропаганды Укома партии, Роза Штром, его жена, была 
секретарем ячейки коммунистов завода Рубо. За время совместной 
работы мы очень подружились. Они ко мне относились с большой 
теплотой. Им очень нравился Поссе.

Итак, мы едем в Симферополь. По дороге мы на несколько дней 
остановились а Киеве. В это время брат Самуил учился на тех самых 
военно-политических курсах, что и я зимой 1921–1922 г.г. К этому вре-
мени эти курсы значительно изменились и приобрели облик будущих 
сов-парт. школ. Самуил был женат на Мане и у них уже была дочка Сара. 
К нашему приезду Маня с ребенком гостила у своей мамы в Бердичеве. 
Самуил пригласил нас в свою комнату, а сам ушел к товарищу. В Киеве 
мне ещё надо было дооформить отпускные документы, а Сергей зна-
комился с постановкой учебного процесса на курсах. Окончив все дела, 
мы уехали из Киева в Симферополь мужем и женой. Сергею очень нра-
вилось слово «жена», и он его употреблял при всяком удобном случае. 
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В соответствии с его военным статусом, у Сергея был денщик — Ваня, 
который жил с нами в квартире. Как только я исчезала из поля зре-
ния Сергея, в квартире раздавался его голос: «Ваня, где моя жена?» Мы 
твердо решили, что с армией Сергею следует расстаться. Положитель-
ное решение этого вопроса заняло два месяца, мы приехали в Симфе-
рополь в конце сентября, а уехали в конце ноября. Незадолго до отъез-
да из Симферополя я узнала, что мне предстоит стать матерью. Сергей 
был счастлив. Меня охватила большая тревога. За все время нашей 
супружеской жизни у меня не было почти не одной спокойной ночи. 
Ночные декламации Пушкина, монологи о пережитых ужасах периода 
Гражданской войны продолжались. Временами мне с большим трудом 
удавалось его удержать в лежачем положении. Хозяйка квартиры, в ко-
торой мы жили, по моей просьбе указала мне адрес врача, с которым 
я хотела посоветоваться. Этот врач оказался сущим волшебником. Уже 
пожилой человек, сухощавый, немного похожий на моего отца, осмот-
рев меня, подтвердил наличие беременности, сказал, что всё очень 
хорошо, но, видя моё озабоченное лицо, поинтересовался причиной. 
Я ему все рассказала о состоянии Сергея, о своей тревоге, как это мо-
жет отразиться на ребенке. Тогда он начал меня расспрашивать обо 
всем: биографию Сергея, историю нашей любви, наши супружеские 
отношения. Я на все давала ему исчерпывающие ответы. Под конец он 
сказал: «Так вот, девочка, твои страхи напрасны. Его болезнь называ-
ется «приобретенная неврастения». Она у него пройдет и на ребенка не 
окажет никакого влияния. Ночью, когда начнет декламировать, быст-
ренько переверни его на левый бок и попридержи, чтобы не падал». 
С этой ночи началось выздоровление Сергея. Последние ночи в Симфе-
рополе я спала почти спокойно. Из Симферополя мы уехали в Москву, 
в ПУР (полит-управление Республики) за новым назначением Сергею. 
Что касается меня, с комсомольской работой было покончено, нача-
лась совершенно новая жизнь.

В Москве мы пробыли недолго. Жили мы в общежитии ПУР’а. Сер-
гей в мужской части на первом этаже в огромной комнате, типа казар-
мы с деревянными топчанами-постелями. Я, как все жены военных, на 
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втором этаже, в маленькой комнате на троих. Никаких особых впечат-
лений Москва не оставила. Единственный забавный эпизод. Однажды 
утром Сергей приходит ко мне и спрашивает: «Что купить покушать?» 
Я, не задумываясь, говорю: «Купи голландский сыр». Голландский до 
того момента я ела, вернее пробовала, один единственный раз. Это бы-
ло в далеком 1910 году. Брат Ушер сидел в тюрьме. Его друзья собрали 
для него продуктовую передачу и принесли, чтобы родители отнесли 
её в тюрьму. Среди этих продуктов был голландский сыр, и мне дали 
маленький кусочек попробовать. Вкус мне показался божественным. 
После этого случая я голландского сыра не видела. Когда Сергей вер-
нулся их магазина и позвал меня «к столу» (на его койке, застеленной 
газетой), я ахнула. Кроме желанного сыра, были продукты, совершен-
но мне не известные, что это такое и как это едят. На «столе» лежали 
черная зернистая икра, шпроты, свежие французские булочки, сли-
вочное масло, и Сергей учил меня, как кушать белый хлеб с маслом 
и икрой. А я с детства привыкла, да и в голодные годы гражданской 
войны, что когда есть хлеб, да к нему еще масло — это уже праздник. 
Так началось моё знакомство с деликатесами.

Сергей получил назначение в Киев, преподавать историю ре-
волюционного движения в России на военно-политических курсах, 
где я училась шесть месяцев. До начала работы ему предоставили 
месячный отпуск, и мы поехали в Ленинград к отцу Сергея — Вла-
димиру Александровичу. Сергей с нетерпением и радостью ожидал 
встречи с отцом, которого он не видел с 1918 года. Он мечтал, как 
мы будем отдыхать, как он будет меня знакомить с любимым горо-
дом и его достопримечательностями. Но когда мы прибыли в Ле-
нинград, то оказалось, что отца в городе нет, квартира на Лесной 
заперта, ключи отец никому не оставил. Где он находится в данный 
момент — никто не знал. Он ездил по России со своими лекциями. 
Сестра Сергея — Катя (Екатерина Владимировна Поссе), узнав, что 
Сергей привез жену из Бердичева, дочь сапожника, необразованную, 
отказалась нас принять. Единственно кто нас пожалел, это младший 
брат Сергея — Пьер.
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Пьеру было двадцать. Он учился в Ленинградском институте 
кораблестроения. Но к нашему приезду он уже бросил учебу и жил 
на иждивении своей сорокалетней подруги — графини Татищевой. 
Пьер уступил нам свою прекрасную комнату, а сам перебрался в ком-
нату графини. Эти две комнаты да еще большая кухня — всё, что 
досталось графине от принадлежавшей ей раньше огромной старой 
петербургской квартиры со множествами переходов вверх и вниз, 
коридорами и коридорчиками. Остальная часть квартиры преврати-
лась в коммунальную, с обитателями которых графиня поддержива-
ла дружбу. Ни Пьер, ни Татищева нигде не работали. Жили за счет 
распродажи вещей. После убийства Кирова их обоих выслали из Ле-
нинграда. Дальнейшая их судьба была очень печальна. Подробности 
я не знаю.

Во время нашего проживания у них они были довольно жизнера-
достными людьми. Я даже как-то подружилась с графиней. Мы вели 
общее хозяйство, она готовила пищу, я стирала бельё и выслушивала 
её монологи, как женщине нужно себя вести, чтобы не остаться без 
мужчин. Все же конфликтная ситуация у нас с ней возникла на почве 
«религии». В нашей комнате, в красном углу висели иконы, а под ними 
постоянно горела лампадка. Мне это действовало на нервы, не по ре-
лигиозным мотивам, а потому, что лампадка чадила, и я не могла этот 
чад переносить, вероятно в связи с беременностью. Днем я еще тер-
пела, но ночью я лампадку гасила. Каждое утро, когда мы вставали, 
графиня неизменно появлялась у нас в комнате, устремлялась к ико-
нам и снова зажигая лампадку, горестно произносила: «Не иначе, как 
нечистая сила всё это делает». Я отмалчивалась, а Сергей над нами 
подшучивал. Но это недоразумение не имело никаких последствий, 
и графиня продолжала меня обучать «хорошим манерам в обществе», 
особенно усиленно после того, как я за обедом выпила остаток пива 
прямо из бутылки. Она чуть в обморок не упала. Она ко мне очень при-
вязалась и всячески старалась делать мне приятное. Однажды, позд-
но вечером, мне безумно захотелось корки черного хлеба с куском ук-
раинского сала. Я чувствовала, что если я это не поем, я просто умру. 
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Дома у нас не было ни того, ни другого. Магазины все уже закрыты. 
Графиня Татищева обежала всех соседей бывшей её многокомнатной 
квартиры, некоторых поднимала с постели и принесла мне кусок чер-
ного хлеба с салом.

Время, что мы прожили в Ленинграде, можно назвать «медовым 
месяцем». Я совершенно незаметно вдруг обнаружила, что спокойно 
сплю по ночам, что у Сергея пропали ночные кошмары, что мы просто 
счастливы друг с другом, несмотря на то, что с деньгами было доволь-
но туго, а еще пытались как-то немного помочь Пьеру. Вместо всех 
«мероприятий», намеченных нами в поезде, мы только один раз пош-
ли в ресторан «Савой», где ели очень вкусно приготовленную курицу, 
и где я узнала, что «курицу можно брать руками». Так гласила малень-
кая табличка, висевшая над нашим столиком. Из родственников Сер-
гей меня еще познакомил с тетей Женей — сестрой его матери. Тетя 
Женя приняла меня очень любезно, была в восторге от моих красивых 
белых зубов, дала мне совет, как за ними ухаживать. Показала, как 
она сохранила свои собственные зубы до «старости», а ей примерно 
было лет 50–55. А способ её был очень простой. На ночь обязательно 
полоскать зубы соленой водой. Я только забыла, в какой пропорции. 
Больше я с тетей Женей не встречалась, хотя она очень мне понрави-
лась. Нас не приглашали. По-видимому, здесь повлияли два фактора: 
большевизм Сергея и мой социальный статус. Тетя Женя была женой 
профессора и ректора Ленинградского кораблестроительного инсти-
тута — Барклевского. Много лет спустя, в 1935 мы встретились в горо-
де Сочи с тетей Катей. К этому времени она несколько смягчила свою 
жесткость и чистосердечно призналась, что у нее не было никаких 
сомнений, что Сергей скоро меня бросит. А сейчас она просто в востор-
ге, какая я красавица, какие прекрасные дети, стоявшие рядом с нами. 
Тогда она рассказала мне, что я тете Жене очень понравилась и та даже 
сказала, что я «очень миленькая».

В Ленинграде Сергей занялся моим образованием. Он начал меня 
знакомить с литературой зарубежных авторов. О таких книгах, как 
«Принц и нищий» Марк Твена, «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер 
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Стоу, «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта я впервые узнала 
из рассказов Сергея. Он просто рассказывал их содержание, а я, как за-
чарованная, сидела или лежала и слушала. А произведения Пушкина 
он знал почти все наизусть. В Ленинграде он их читал, вернее декла-
мировал, не ночью, а днем или вечером перед сном. Он любил Лермон-
това, баллады Жуковского. Он открывал передо мною мир, о сущест-
вовании которого я даже понятья не имела. Я только твердила: «Боже 
мой, как все интересно!» Все произведения, о которых я говорила вы-
ше, я впоследствии прочитывала сама и воспринимала с чувством пер-
вого с ними знакомства. Из Ленинграда мы уехали в начале 1924 года 
в город Киев, где начался новый этап нашей жизни.
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Гл а ва 8 
семья и Учеба

В Киев мы приехали 18 января 1924 года. Был лютый мороз, но 
Сергей шагал по городу в распахнутой шинели, по своему обыкнове-
нию. На первых порах нам предоставили комнатку в коммунальной 
квартире, в которой умещались топчан — постель у одной стенки, 
столик и два стула у противоположной стенки, а между ними стояла 
печка-буржуйка. Если к нам приходило больше двух человек, осталь-
ные могли усесться только в коридоре у открытой двери. Кстати, око-
ло наших дверей стояли какие-то ящики, которые использовались для 
сидения по мере надобности. Дрова для печурки покупали на Сенном 
рынке, не очень далеко от нашего дома. Но для Сергея было большим 
испытанием таскать эти вязанки на спине. От этого он даже страдал 
физически. Физический труд не был ему знаком. Когда мы впервые 
собрались навестить моих родных в Бердичеве, он заранее меня спра-
шивал, как он должен себя вести. Я ему говорила: «Веди себя как дома. 
Если увидишь, что мама берет топор и рубит дрова для растопки печ-
ки, забери у нее топор и сам наколи щепки. Если увидишь, что мама 
берет ведро и идет к колодцу по воду, забери у нее ведро и принеси 
воду из колодца». От моих советов ему становилось страшно. Дрова, 
правда, он никогда не колол, в этом как-то не было нужды, но воду из 
колодца таскал, и ему это даже нравилось.

В Киеве остро встал вопрос обо мне. Что мне делать? У Сергея бы-
ло только одно решение — учиться. При Киевском университете уже 
функционировал рабочий факультет. Сложность заключалась в том, 
что мы приехали в середине учебного года. Терять целый год мне очень 
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не хотелось. К счастью, деканом рабфака оказался знакомый Сергея по 
армии — Орлов. При его помощи я и моя подруга Ольга Ганопольская 
были записаны студентами рабочего факультета даже без экзаменов. 
После моего отъезда из Бердичева мои подружки тоже отошли от ком-
сомольской активности. Густа Зеленецкая вышла замуж и уехала с му-
жем в Киев. Оля Ганопольская тоже приехала в Киев без мужа к сестре, 
которая шила дома платья многим заказчикам. Оля начала работать 
вместе с сестрой и очень тосковала о былом. Наш с Сергеем приезд 
в Киев она встретила с большой радостью. Так мы с ней снова оказа-
лись вместе на несколько лет, до нашего отъезда в Харьков.

Итак, рабфак. Нам предстояло за три года пройти общеобразо-
вательную программу средней школы. Насколько полно мы эту про-
грамму усвоили, я не знаю, но в университет мы были приняты без 
вступительных экзаменов. Из всех предметов, которые нам препо-
давали, мне особенно интересны были: математика, политэкономия 
и русская литература. По этим предметам я считалась отличницей. 
Первое сочинение по литературе я написала по «Буревестнику» Горь-
кого. На эту же тему написала и Ольга. Когда преподавательница раз-
давала тетради с оценками, то лучшими работами были сочинения 
«новеньких», т. е. моё и Оли. К учебе на рабфаке я относилась со всей 
серьезностью. Я начала понимать, что я, по существу, безграмотный 
человек. После окончания 6-ти месячных курсов весной 1922 года 
я чувствовала себя чуть ли не ученой. Но, бесконечно беседуя с Сер-
геем, я все больше и больше избавлялась от иллюзий. Во мне зрело 
страстное желание учиться, учиться и стать если не равной, то достой-
ной спутницей Сергея в области интеллекта. Это не было решением 
холодного рассудка, это просто стало потребностью. Преподаватели 
курса относились ко мне очень внимательно. Я успешно занималась 
и была самая молодая по годам, даже моя Ольга была старше меня 
на год. Я была единственной комсомолкой на рабфаке, готовящейся 
стать матерью. Последнее обстоятельство послужило причиной за-
бавного конфуза. По мере увеличения моего живота я обычно на уро-
ках расстегивала юбку, чтобы легче было работать. Занимались мы 
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в аудитории типа амфитеатра. Я любила сидеть на самых верхних ска-
мейках. И вот однажды на уроке математики, меня учитель вызывает 
к доске решать теорему. Стоя у доски спиной к классу, я вдруг услы-
шала странный шум, не то смех, не то хихиканье. Решив, что я что-то 
напутала на доске, лихорадочно начала проверять. Но шум нарастал, 
и я беспомощно обернулась к учителю, стоящему сбоку. Но он стоял ко 
мне спиной. Я тогда резко обернулась к классу и увидела искаженное 
ужасом лицо Ольги, с широко открытым ртом без слов, только рука 
направлена в мою сторону, и шевелящимся пальцем, указывающим 
на пол, а весь класс хохочет. Когда я опустила взгляд на пол, моя юбка 
находилась почти на полу, а я стояла в рубашке до колен. Я не расте-
рялась, подняла юбку, застегнула на пуговицы и благополучно закон-
чила решение теоремы. Но этот эпизод долго был предметом веселых 
шуток и анекдотов.

В общественной и комсомольской жизни факультета я не участ-
вовала. Комсомольским вождем был у нас Саша Корнейчук — буду-
щий известный писатель-прозаик Украины. Он был веселым пар-
нишкой, и в пределах классных занятий мы были дружны. Он тоже 
сыграл какую-то роль в моей жизни. Первые годы в Киеве мы жили 
довольно стесненно. Сергей работал только в Школе, и его зарплаты 
хватало только на питание. Стипендии мне не дали, потому что муж 
работает. Проблема была с одеждой. Я была «хорошо» одета. У меня 
было «красивое» зимнее пальто, перешитое из моей зеленой шинели 
еще в Бердичеве после окончания киевских курсов. На ногах сапож-
ки, сшитые братом Семой зимой 1921 года. В них, правда, зимой очень 
мерзли ноги. Но в Ленинграде Сергей купил мне теплые бурки, очень 
красивые. И наконец шапка-ушанка, тоже подарок Сергея еще в Бер-
дичеве, перед нашим отъездом в Симферополь. Эту шапку-ушанку 
Сергей купил во время своих поездок с лекциями по сельским райо-
нам Бердичевского уезда. Но вручил он её мне, когда я приехала из 
Погребища. Во время пребывания в Бердичеве он жил в гостинице, 
в общей комнате. Один раз он меня пригласил посмотреть, как он жи-
вет. Тогда он мне преподнес подарок, сам одел ушанку на мою голову, 
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залюбовался её «красотой», и заодно впервые меня поцеловал. Таким 
образом я оказалась «прекрасно одетой», чего нельзя было сказать 
о Сергее. Дело еще усугубилось тем, что во время пути из Симферопо-
ля в Бердичев его начисто обокрали. Ко мне в Погребище он прибыл 
в старой, поношенной шинели, застиранном военном костюме и вет-
хих сапогах. Счастливый случай помог мне приобрести для него краси-
вые брюки, обувь, верхние рубашки. Этот случай был связан с первым 
Конгрессом Коминтерна в Москве в 1922 году, в котором участвовал 
брат Ушер из Америки. Сестра Ида отправила с ним большую посыл-
ку вещей, среди которых нашлись нужные вещи и для Сергея. Паль-
то среди этих вещей не было. Я просто страдала от вида его шинели. 
Среди студентов рабфака было много бывших военных, щеголявших 
в своих много испытавших шинелях. И вот однажды в класс прихо-
дит эта группа «щеголей», одетых в новые черные пальто, на вате. Без 
меховых воротников. Пальто эти имели довольно «приличный» вид 
и буквально преобразили облик бывших солдат. Среди «счастливчи-
ков» оказался и Саша Корнейчук, рассказавший мне историю этого 
«чуда». Общественные организации рабфака связались с фабрикой, 
где шили эти пальто, и которая по себестоимости отпустила пар-
тию своего изделия «бедным» рабфаковцам. При помощи Саши мне 
удалось купить такое пальто. Моему счастью не было предела, а Сер-
гею — тепло и легко. Наконец он сбросил с себя последний символ 
страшных военных лет.

Со времени начала «эпохи любви» я как-то совершенно незамет-
но забыла о мировой революции. Первое место в сердце, в мыслях за-
няли проблемы, постоянно возникающие по мере развития событий. 
Заботу о мировой революции я как-то автоматически передала в руки 
Сергею. Тогда это были очень надежные руки. С началом учебы моя 
жизнь состояла их двух частей — учеба и семья. До рождения ребенка 
наш быт был довольно несложным. Завтрак и ужин я готовила дома 
на печке-буржуйке. На ней мы кипятили чай, варили картошку, жа-
рили яичницу с помидорами — любимое блюдо Сергея. Была эпоха 
НЭП-а. В магазине под названием «Ларек» было полно соблазнов и мы, 
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по возможности, этими «соблазнами» пользовались. Обедали мы по-
стоянно в столовой Дома Красной Армии, который стал постоянным 
местом наших вечерних времяпровождений. Там был прекрасный 
концертный зал. Частыми гостями были певцы, эстрадные артисты. 
Там слушали интересные лекции, с лекциями там выступал и Сергей. 
Одну такую лекцию он должен был прочесть в связи с годовщиной 
«Кровавого воскресенья» 1905 года. Но когда он уже стоял на трибу-
не, собираясь говорить, поступило известие о смерти Ленина. Вместо 
лекции о «Кровавом воскресении» Сергей, не сходя с трибуны, прочел 
блестящую лекцию о Ленине. Мы с Сергеем были потрясены смертью 
Ленина. Всю ночь об этом говорили. Решили, если у нас будет мальчик, 
назвать его Владимиром. Когда отец Сергея, Владимир Александро-
вич, впервые к нам приехал в Киев, я, слукавив, сказала, что мы сына 
назвали Владимиром в его честь. На что он с лукавой улыбкой отве-
тил: «Ладно, ладно, счастливое совпадение».

А между тем время неотвратимо приближало торжественный 
момент появления на свет нового человека. Я в большой тревоге. В на-
шей комнатушке-клеточке нельзя даже поставить детскую кровать. 
Сергей более оптимистично глядел на эту сложность и оказался прав. 
Дело в том, что в квартирном вопросе нас считали в «школе» благопо-
лучными. Некоторые приезжие преподаватели и этого не имели, мы-
тарствуя у друзей и знакомых. Поэтому «на самом высоком уровне» 
было решено таких бедолаг, как мы, временно поселить в гостинице 
«Континенталь» на Николаевской улице, у Царского парка, недале-
ко от Думской площади, вблизи Владимирской горки, в самом цен-
тре города Киева. Нам досталась комната на первом этаже с правой 
стороны от парадного выхода, длинная, узкая, плохо освещаемая. 
Но в ней была хорошая кровать, письменный стол, столик и стулья. 
Я лично прожила в этой комнате очень мало. Мы переехали туда в на-
чале июня 1924 года, а через месяц я уехала в Бердичев к маме рожать. 
Вернулась из Бердичева с сыном в конце августа, и скоро после моего 
приезда мы получили квартиру в Пассаже, на Крещатике, о которой 
я расскажу позже.
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В Бердичеве самочувствие у меня было отличное. Фигура от бе-
ременности мало пострадала. Я просто стала кругом кругла, при этом 
я ещё носила широкую юбку в сборках, и длинную матросскую коф-
ту-переброску. Мое состояние нашло только одно яркое выражение — 
желтые пятна на лице. Я вела активный образ жизни. Каждый день 
мыла полы, много ходила, встречалась с заводскими комсомольцами, 
каждый вечер ходила в город, в комсомольский клуб, где встречалась 
со старыми друзьями. Так незаметно бежало время, приближалось 
торжественное событие. В начале августа приехал Сергей меня наве-
стить. Уехал он обратно в Киев 8 августа вечером. Я его пешком про-
водила до вокзала, на обратном пути зашла в Клуб и в сопровожде-
нии друзей пошла домой. В это время в Бердичеве жил и работал брат 
Самуил. С ним было договорено, что после отъезда Сергея он будет 
ночевать у мамы. Он пришел к нам в 12 часов вечера и спросил меня: 
«Можно раздеться или нужно ложиться одетым?» Я ему ответила: 
«Раздевайся и спи спокойно». Все же он снял обувь и одетый лег спать. 
В 2 часа ночи у меня начались схватки. Мама моментально услышала, 
разбудила Самуила, и тот от страха в одних носках помчался на завод 
Руба за экипажем директора, и сам сел за кучера. В больницу мы при-
ехали в 4 часа утра. Самуил сел на скамейку во дворе и решил ждать. 
В 6 часов утра 9 августа у меня родился сын — Владимир Сергеевич 
Поссе. С этой радостной вестью Самуил поехал домой и по дороге от-
правил Сергею телеграмму: «Поздравляю сыном». Телеграмма дошла 
до Киева раньше приезда Сергея туда. Он был просто ошеломлен, ког-
да, прибыв в гостиницу «Континенталь», получил от дежурного клю-
чи от комнаты и телеграмму. Он не мог никак сообразить, как это так, 
ведь только вчера вечером я её видел, и всё так неожиданно. В связи 
с этим событием ещё одна трагикомическая история. В гостинице 
жила знакомая Сергея по службе в Красной Гвардии, хорошая, слав-
ная девушка, но её почему-то называли «кумушкой». Именно она, эта 
«кумушка», встретилась Сергею в момент чтения телеграммы, и на 
её вопрос: «Что, что с Рахилью?», он отрывисто ей бросил: «Умерла!» 
и быстро ушел. Эта «весть» с быстротой молнии донеслась до обще-



97

Глава 8 Семья и учеба

жития рабфака и моя подружка Оля билась в истерике, а на третий 
день отправилась проверить, жив ли Сергей, а если жив, то как он 
это переживает. Два часа она бродила около гостиницы, минут пят-
надцать простояла около двери комнаты, и когда она вошла, просто 
растерялась. В комнате за столом сидел Сергей и его друг Корыт-
ный. Оба угощались огромным красным арбузом и весело смеялись. 
С ней началась истерика. Она только могла кричать: «Рахиль умерла, 
а ты смеешься!» С большим трудом он её успокоил, сам только поняв 
свою оплошность в разговоре с «кумушкой». Эта история имела ещё 
продолжение и в Бердичеве. Я сидела у раскрытого окна и кормила 
ребенка. И вдруг у раскрытого окна появился Кауфман — политрук 
Таращанского полка. Вероятно, не менее целой минуты он на меня 
смотрел ошалелыми глазами, и первые его слова были: «Ты жива?» 
Оказывается, «печальная весть», опять-таки через Рафалович до-
шла до друзей Сергея по Таращанскому полку (Зяюко, Кауфман, Ве-
ра Надинская, Леонтьев). Они, зная состояние здоровья Сергея и его 
любовь ко мне, опасаясь за его жизнь, поручили Кауфману выяснить 
ситуацию у моих родителей. С этими друзьями мы поддерживали тес-
ную связь до 1937 года.

Когда я вернулась из больницы, уже на извозчике, а не в экипаже, 
Сергей приехал в Бердичев. Он очень любил приезжать к нам. Он под-
ружился с сестрой Фаней, с папой дискутировал о политике, а мама 
восхищала его своим кулинарным искусством. Самое главное, его жда-
ли жена и сын. С сыном возникла очень сложная проблема. Надо было 
с сыном пойти в «Каплю молока», так называлась детская консульта-
ция. Эта «Капля молока» находилась в самом центре города. Следо-
вательно, нужно пройти сквозь строй множества любопытных глаз 
с ребенком на руках. Мне было почему-то стыдно. А Сергею наоборот. 
Всю дорогу он сам нес сына с таким гордым видом, что я просто усты-
дилась своей трусости. Когда мы вернулись в Киев, то сразу получили 
новую квартиру в Пассаже не Крещатике. Квартира «буржуйская». Она 
была на третьем этаже (последнем), лифт, швейцар встречает и про-
вожает. Во всей квартире три большие комнаты, две маленькие, боль-
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шая, красивая кухня с большой плитой, длинная, нарядная прихожая. 
Нам досталась одна большая комната и одна маленькая за кухней. Ос-
тальную площадь занимала семья «банкира» — директора Государс-
твенного банка Украины. Эта семья состояла из самого «банкира», его 
жены, двух мальчиков и кухарки Александры. Жена банкира была 
домашней хозяйкой с хорошо налаженным бытом. За короткое время, 
что мы прожили вместе, у нас установились хорошие, даже дружеские 
отношения. Когда мы приехали в нашу большую квартиру, то обнару-
жили в ней богатый гостиный гарнитур, состоящий из красивого круг-
лого стола и шести стульев, обитых золотым шелком; мебель, что мы 
привезли, состояла из кровати большой, детской кроватки, простого 
стола и нескольких стульев. Таким образом наша большая комната 
была разделена, по социальному статусу, на две части. Богатая мебель 
принадлежала бывшим жильцам этой квартиры, но мы не узнали, 
кто они и почему не забрали свою дорогую мебель. На всякий случай 
в ту, «буржуйскую», сторону не ходили. Нам достаточно было нашей 
части комнаты. Никто из нас ни разу не садился на эти роскошные 
стулья. Незадолго до нашего выезда пришла к нам старая женщина, 
еврейка. Я была одна дома. Пришедшая очень робко спросила, можно 
ли забрать мебель, которую она не смогла сразу вывезти, когда их вы-
селяли из этой квартиры. Я сказала: «Пожалуйста, конечно». Она бы-
ла удивлена, что я так охотно разрешаю ей забрать её собственность. 
Мне было ужасно неловко и больно за эту старую женщину, похожую 
на мою маму.

За то короткое время, что мы прожили в Пассаже (три с половиной 
месяца), мы сдружились не только с семьей «банкира», но и с семьей 
Корытного. Сам Корытный был сослуживцем Сергея по Школе. Его се-
мья состояла из жены Беллы, матери жены (забыла её имя), и ново-
рожденной девочки Стелы, ровесницы нашего сына. Через эту семью 
мы познакомились с братом Беллы — Якиром — главнокомандующим 
войсками Украины и Крыма. Белла и её чудесная мама оказывали нам 
большую помощь по уходу за новорожденным. Наша большая друж-
ба сохранилась на много лет. Они тоже получили квартиру в Пассаже, 
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тоже на 3-м этаже, только на противоположной стороне, но окна наши 
смотрели друг на друга. Мы часто через окна перекликались.

Из Бердичева мы приехали в конце августа — через несколько 
дней начнутся занятия на рабфаке. Мы довольно быстро нашли няню. 
Это была Ира, молодая, лет 19–20, проворная, шустрая, очень чисто-
плотная. Она поселилась в маленькой комнате за кухней. Мы купили 
для неё раскладушку — постель, из ящиков она сама соорудила стол 
и скамейку, украсила своё жильё салфетками и салфеточками, и её 
комната получилась уютнее, чем у хозяев. А нам с Сергеем надо было 
привыкать к эксплуатации чужого труда. На эту тему мы вели длин-
ные разговоры, как совместить коммунистическую идеологию с на-
емной рабочей силой. Если бы не вмешательство Беллы и её матери, 
наша дискуссия не имела бы конца. Ира скоро поняла, с кем она имеет 
дело, и в результате мы попали к ней в кабалу. Не говоря уж о выход-
ных и праздничных днях, она даже свою посуду не перемывала, но 
каждый день, как только я возвращалась с занятий, она тут же переда-
вала мне ребенка и исчезала. Мы просто боялись что либо ей сказать: 
ребенка она держала в большой чистоте. В самом тяжелом положении 
оказалась я. К этому времени Сергей работал в двух местах: по прежне-
му в «Школе» и в Доме политпросвещения лектором и консультантом. 
Таким образом, он целый день не бывал дома, забегая только пообе-
дать. Обед мы уже готовили дома. Самым тяжелым вопросом для меня 
было кормление ребенка. Я уходила на занятия на 6-8 часов, кормила 
только грудью. Перед уходом покормлю, а до прихода домой надо хоть 
раз его покормить. По совету врача я кормила через четыре часа. И тут 
у меня начался «марафон» Для второго кормления я мчалась домой, 
и хотя добиралась туда и обратно трамваем, но одно занятие я каждый 
день пропускала. Дома заполнять пропущенное уже не было ни сил, ни 
возможностей. Ира тут же исчезала. Я очень уставала, и это сказыва-
лось на моей учебной успеваемости. Я почувствовала, что долго так не 
выдержу. И снова мы с Сергеем начали искать выход из этого трудного 
положения. Единственным выходом мог быть только академический 
отпуск. Я не могла с этим согласиться, потому что учеба была для меня 
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также важна и дорога, как и семья. Но другого ничего не могли при-
думать, и я начала привыкать к этой мысли. Окончательное решение 
я приняла после одного урока математики, во время которого, стоя 
у доски и решая теорему, допустила две ошибки. Мой любимый учи-
тель с горечью и досадой сказал: «Так, что с вами? Вы даже забыли то, 
что знали!» Для меня это замечание было как удар, и я решила уйти 
в академотпуск.

Счастливая случайность спасла мою учебу. Во дворе «Школы», где 
работал Сергей, был двухэтажный домик для преподавателей. Как раз 
в момент нашего «кризиса» одна из квартир освободилась, и её предо-
ставили нам. Это было счастьем. Новая квартира находилась в пяти 
минутах ходьбы от Университета. Мне уже ничего не стоило прибе-
гать во время большой перемены (30 минут) домой и кормить ребен-
ка. Но чаще няня приносила его в Университет, и в каком-нибудь ук-
ромном месте мой сын получал свой паёк. Переезд на новую квартиру 
сопровождался еще одной важной переменой. Мы расстались с Ирой. 
Эта перемена полностью является заслугой Александры, кухарки 
банкирши. Александра — женщина в летах. У неё самой трое взрос-
лых, самостоятельных детей. Она, кажется, уже была бабушкой. Она 
не могла спокойно смотреть на «выкрутасы» Иры и часто её ругала. 
На Иру это мало действовало. Узнав, что мы переезжаем, Александра 
по секрету сообщила, что она мне нашла очень хорошую, скромную де-
вушку, и посоветовала немедленно уволить Иру. Я, несмотря на свою 
коммунистическую идеологию, выполнила совет Александры, и на 
новую квартиру переехала с новой няней Фросей, чудесной девушкой, 
которая проработала у меня около четырех лет, пока не нашла себе ра-
боту на производстве. Пока мы не уехали в Харьков, Фрося часто нас 
навещала сама, а потом с мужем.

Итак, мы теперь живем на территории бывших военно-полити-
ческих курсов, а сейчас Советско-партийной Школы, на Бибиковском 
бульваре с его знаменитыми тополями, рядом с Владимирским собо-
ром, в пяти минутах ходьбы от Университета. Квартира наша на вто-
ром этаже, окна и большой балкон обращены в сторону Владимирско-
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го собора. У нас две просторные комнаты, небольшая передняя, пре-
вращенная Фросей в кухню. Корме нас, на этом этаже, рядом с нами, 
тоже в двух комнатах, семья Манилова, преподавателя литературы, 
жена — Валя, и девочка в возрасте нашего сына — Ляля. Напротив, по 
коридору, еще одна семья с мальчиком Богданом, лет 5–6. «Щирые» ук-
раинцы из Галиции. Фамилию их не помню, но кажется Полищук (?). 
Что он преподавал, тоже не помню. В этой квартире я почувствовала 
себя дома.

А квартиру в Пассаже, после нашего отъезда, занял брат Саму-
ил с женой Аней. К этому времени он уже поступил в Институт Крас-
ной профессуры Украины, и эта квартира была для него то, что надо. 
В этой квартире у них родился сын Володя (Владимир), которого вы-
нянчила Александра. Вскоре после нашего отъезда из этой квартиры 
выехала и семья банкира, получив отдельную квартиру. Александра 
предпочла остаться на месте, ждать появления ребенка в семье брата. 
С переездом на Бибиковский бульвар наш семейный быт сразу вошел 
в какую-то спокойную струю. Мой рабочий день начинался с шести 
утра. К этому времени открывались все продовольственные лавки, 
близко расположенные к нашему дому, на Фундуклеевской улице. 
Был НЭП (Новая экономическая политика), лавки все — частные, 
обслуживание — отменное. Хозяева этих лавок знали своих покупа-
телей, и сами выбирали для них самое «лучшее» и самое «дешевое». 
Не больше часа уходило у меня на закупку продуктов на целый день. 
Ни холодильника, ни погреба у нас не было. Каждый день свежие 
продукты высокого качества. Придя с покупками домой, готовила за-
втрак, кормила ребенка и к девяти часам шла на занятия. В середине 
дня Фрося приносила мне сына в Университет на кормление. Обычно 
это совпадало с большой переменой. Я перестала пропускать уроки. 
Ко времени моего прихода с занятий обед уже был готов, сваренный 
Фросей. Вторую половину дня я могла посвятить ребенку, приготов-
лению уроков, а иногда вечером уходила в Дом политпросвещения, 
где работал Сергей. Этот «Дом» помещался в здании бывшего «Купече-
ского собрания» в «Царском саду». Назывался «Царский сад» потому, 
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что в нем стоял «домик», предназначенный для царской фамилии, 
так на случай их приезда в Киев. В здании Купеческого собрания был 
прекрасный концертный зал, в котором я слушала Нежданову, Ми-
гая, Маяковского, других. На пути домой после концерта мы обычно 
заходили в знаменитый «Ларек», по размерам московского Елисеев-
ского. Широта выбора вкусных вещей была необъятна. Вот тогда я по 
настоящему узнала вкус греческих маслин, миног, севрюги, осетрины 
и много, много чего другого. Особенно вкусны были скумбрии холод-
ного копчения. Они продавались в маленьких плетеных корзиночках, 
а вид у них был завораживающий — золото, настоящее золото. Эти 
деликатесы мы покупали маленькими порциями, и придя домой, уст-
раивали «пышный» ужин.

С приближением лета мы начали думать о даче. Маленькие де-
ти были и у других преподавателей. Составилась компания из трех 
семейств: наша, семья Николенко, директора Школы, у них была де-
вочка Зирка, чуть старше нашого сына, и семья соседа по коридору, 
из Галиции, у них был мальчик Богдан 5 лет. Втроем мы сняли дом 
в Пуще-Водице, в начале мая перевезли туда всё необходимое. По тог-
дашним обычаям хозяин дома приезжал в город на подводе и увозил 
всё необходимое имущество. Сами дачники добирались трамваем. Это 
всех нас устраивало, поскольку в мае все работали и можно было, бла-
годаря трамваю, ночевать на даче, а утром приезжать на работу. Днем 
на даче оставались мой сын с Фросей, Зирка с няней и Богдан с мамой 
Зиной, она не работала. Мужчин было четверо: Сергей, Николенко его 
младший брат и отец Богдана. Была строгая договоренность, что жен-
щин на ночь одних не оставлять. Наш дом стоял в лесу, в отдалении от 
деревни. Всегда старались приезжать засветло. Не всегда это удава-
лось, не всегда все мужчины приезжали, кто-нибудь оставался по не-
обходимости в городе. Так случилось и однажды. Из мужчин приеха-
ли только братья Николенко, и то уже затемно. Мы — женщины — уже 
начали волноваться. На Украине, как я уже говорила, и после оконча-
ния гражданской войны долго ещё продолжались убийства из-за угла 
коммунистов, комсомольцев и членов их семей. Поэтому мы предпри-
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нимали различные меры предосторожности. Мы крепко закрывали 
все двери и окна, у мужчин были револьверы. В данном случае брат 
Николенко, чья постель стояла у окна, перед сном выкурил папиро-
су, открыл окно, чтобы проветрить комнату, но заснул, не закрыв его. 
Ночью на наш дом напала группа из трех человек. Я проснулась от 
звуков стрельбы. Все наши комнаты общались друг с другом, и мы их 
не закрывали. Моя комната имела прямой выход в лес, а в комнате, 
в которой спали братья Николенко, входная дверь вела на проезжую 
дорогу. В эту дверь ломился другой бандит. В тот момент, когда я ли-
хорадочно натягивала на себя платье, через мою комнату пробежал 
брат Николенко без подштанников, в одной рубахе и кричал: «Беги-
те, бегите, бандиты!». Вслед за ним пробежала Зина с залитым кро-
вью лицом и с Зиркой на руках. Схватив сына, я помчалась вслед за 
ними в лес по направлению к деревне, продолжая кричать о помощи. 
А в доме продолжалась стрельба, там остался один Николенко. На-
ши крики и вопли разбудили деревню. Кое-где зажегся огонь, мужи-
ки начали робко выходить на улицу. Нас, беглецов, затянули в одну 
хату. Несколько мужиков направились к нашему дому. Бандиты бе-
жали, Николенко остался жив. А дело было так: один из нападавших 
вскочил на подоконник, сразу открыл огонь из обреза, другой ломал 
дверь, а третий — на стреме. Брат Николенко после первого выстрела 
скатился с кровати и через мою комнату бежал в лес. У самого Нико-
ленко был револьвер. Обычно он клал его под подушку, и заслышав 
стрельбу, лихорадочно начал шарить рукой в поисках оружия, а под 
подушкой револьвера не оказалось. Он его с вечера положил на стол 
и забыл об этом. Зина, услышав стрельбу, прибежала в комнату мужа 
в тот момент, когда второй бандит, взломав дверь, ворвался в комнату 
и дубиной нанес Зине удар по голове, и та, облитая кровью, схватила 
ребенка и тоже побежала в лес. А между тем обрез продолжал стре-
лять. Второй бандит тоже в комнате и с дубиной направляется к на-
меченной жертве. Николенко оказался храбрым человеком. Не найдя 
оружия под подушкой, он быстро вскочил, подхватил стол за ножки 
и столом оборонялся от нападавших до прихода мужиков из деревни. 
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Бандиты бежали. Утром мы покинули дачу и уехали все домой. Как 
потом выяснилось, в доме было два револьвера, один на столе у Ни-
коленко, а другой в чемодане у Дуси, а мы, как зайцы, бежали по лесу 
с криками о помощи, а впереди брат Николенко с голым задом и, соот-
ветственно, передом, в короткой рубашке. Этот эпизод долго служил 
темой веселых шуток и смеха.

Несмотря на такое неудачное открытие дачного сезона, сама идея 
продолжала жить. Но, умудренные печальным опытом, мы искали 
уже не уединение и простор, а просто безопасное место подальше от 
города. Таким местом оказалась Боярка. Пространства там оказалось 
меньше. Людей намного больше, под каждым деревом в лесу слышны 
возгласы: «Шлинг аруп, шлинг аруп!». Это матери откармливают детей, 
заставляя проглотить побольше пищи. «Проглоти, проглоти!» Но зато 
спокойно и безопасно. С транспортом значительно труднее. До Бояр-
ки только поездом, и наше время регламентировано расписанием. На 
этот раз мы уже с семьей Корытного сняли небольшой домик, и два ме-
сяца наши маленькие дети дышали дачным воздухом. Я тоже наслаж-
далась дачей — урывками. Сергей всё лето работал, приезжал только 
на воскресенье. Я металась между сыном и мужем. За ребенка я была 
спокойна, экзаменационную сессию сдала успешно и имела возмож-
ность больше внимания уделять Сергею. В выходные дни у нас на даче 
было очень хорошо. Во-первых, Корытные — Сема и Белла были очень 
веселые и жизнерадостные люди. С их приездом в доме все время раз-
давался смех. Довольно часто на выходные приезжал Якир, с которым 
у нас тоже установились дружеские отношения. В каждый приезд он 
справлялся, как развивается его будущий солдат. А когда у меня ро-
дилась дочка и мы тоже жили в Боярке в том же составе, и Якир снова 
приезжал, то он специально пришел ко мне в лес поздравить с рожде-
нием второго ребенка. Я говорю ему» «Иона, у меня девочка». А он в от-
вет: «О!! ещё лучше, это жена солдата» Он сказал это летом 1927 года, 
не зная и не ведая, что солдаты поколения моего сына уже не будут 
его солдатами, что в 1937 году с возгласом «Да здравствует Сталин!» 
он упадет, сраженный сталинской пулей, по приговору Сталина. А пока 
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мы наслаждались дачей, детьми, друзьями, игрой в крикет, которую 
все любили, и каждый стремился первым стать «разбойником».

Сергей за это лето (1925 г.) так устал и похудел, что надо было най-
ти для него более эффективный отдых. Мы приняли решение поехать 
в Крым, к морю. Он давно мечтал о море. Особенно ему хотелось, чтобы 
я увидела море. Вместе с нами в это рискованное путешествие отпра-
вилась семья Манилова, нашего соседа по коридору. Их девочке Ляле 
было немного больше года, а нашему сыну и года еще не было. В са-
мом конце июля 1925 года, собрав всё необходимое, вплоть до каст-
рюльки и примуса, цыганским табором отправились отдыхать к морю. 
Едем в Крым, в Симеиз. До Симферополя — поездом, оттуда в Симеиз 
автомобилем, вмещавшем 6–8 пассажиров, открытом. Ещё до поездки 
Сергей заинтересовал меня «знаменитыми» Байдарскими воротами. 
В чем их «знаменитость», он не говорил. На мои настойчивые вопросы 
он обычно загадочно улыбался и неизменно отвечал: «Сама увидишь, 
это словами не передать». Всю дорогу от Симферополя до Симеиза 
я ожидала встречи с «чудом». Каково же было моё разочарование, 
когда мы приехали в местечко под названием «Байдарские ворота», 
и я увидела довольно невзрачную местность, в центре которой стоя-
ло здание — не то ресторан, не то кафе, где передохнули, закусили, но 
«чуда» я так и не увидела. А Сергей, ничего не говоря, всё загадочнее 
улыбался. Отдохнув, снова двинулись в путь, Машина завернула нале-
во от ресторана-кафе, проехала минуты 2–3, повернула чуть вправо И! 
О чудо! Перед моими глазами возникло море, огромное, безбрежное, 
бесконечное. Мы мчались прямо к нему, вот-вот мы упадем в это море. 
Но машина оказалась на дороге вдоль самого моря. Это действительно 
было чудо, так внезапно встретиться с морем. Сергей по-хорошему по-
тешался над моим восторгом. Но я действительно была поражена этой 
бесконечностью, этой безбрежностью. Это ощущение усиливалось 
ещё и от того, что ехали у самого края моря, а с левой стороны дорога 
наша вплотную примыкала к горному массиву, и, кроме безбрежного 
и бесконечного моря, мы ничего не видели.
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В Симеизе мы поселились в пансионате «Виллы Ксении», в пре-
красной комнате на втором этаже, питание тоже очень хорошее, об-
служивание в том же духе. Наш «рабочий» день начинался в шесть 
утра. Первым делом мы ходили к лавочке татарина, вблизи нашего 
пансионата, и покупали груши «Дюшес» и персики. Таких фруктов 
я больше никогда не ела. Затем я варила сыну кашу на примусе в ком-
нате, завтракали, и — до обеда у моря. После обеда сон, а затем снова 
у моря. Пребывание у моря доставляло огромную радость. Кроме ку-
панья, плаванья, само море можно было наблюдать бесконечно дол-
го. Оно было как живое существо. Рано утром абсолютно спокойное, 
как скатерка на столе. Постепенно оно начинает двигаться, посылая 
к нашим ногам маленькие, пенистые, ласковые волны. С усилением 
ветра волны становятся более жесткими, более крупными. Я очень 
любила наблюдать, как море постепенно начинало набирать силы для 
шторма. Прежде всего менялся цвет моря, вода становилась густо-се-
рой, а по морской глади начинали пробегать белые «барашки», такие 
маленькие волны с белыми краями, бегущие друг за другом. Самое 
грандиозное впечатление — это шторм с «девятым валом». В Симеизе, 
за время нашего там пребывания, такого шторма не было. С этим я по-
знакомилась позже. Большим удовольствием для нас было «бросание 
камушков», Это занятие состояло в том, что каждый из нас старался 
бросить плоский камушек по морской глади как можно дальше. И что-
бы он как можно больше подпрыгивал. Сергей был чемпионом среди 
нас. На нашем берегу, где мы находились почти целыми днями, с пра-
вой стороны стояли две скалы — Монах и Дива, поразительно четко 
создавая впечатление о стройной, грациозной девушке с наклоненной 
вправо головой и толстом, неуклюжем монахе, закутанном в черный 
балахон. Из печати я недавно узнала, что во время шторма Дива слома-
лась. Никаких развлечений, кроме моря, у нас не было. Мне даже не хо-
телось большего, так там было хорошо. Но однажды мы с Валей заду-
мали совершить прогулку просто вдоль берега моря. Оставив детей на 
попечение отцов, мы отправились «путешествовать». Довольно скоро 
мы увидели роскошный дом-дворец, к которому вела от моря красивая 
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лестница. Мы поднялись по ней и увидели открытую дверь в длинный 
коридор, заглянули и туда. С обеих сторон коридора несколько закры-
тых дверей, на полу шикарный ковер, а в конце коридора открытая 
дверь, и прямо на нас глядело зеркало почти в рост человека. Мы не 
могли удержаться и быстренько подбежали к этому зеркалу. Каково 
же было наше удивление, когда мы увидели в этой «комнате» кроме 
зеркала много цветов, картины, а с правой стороны — унитаз. Мы не 
успели ничего сообразить. потому что по коридору к нам мчалась жен-
щина в белом халате со страшно перепуганным лицом и приглушено 
шипя: «немедленно уходите, немедленно уходите», энергично вытал-
кивала нас руками. Наши мужья безудержно над нами смеялись, узнав 
о нашем «происшествии». Оказалось, что мы попали во дворец «цар-
ской фамилии», «Дюльбер», превратившийся после революции в сана-
торий для высокопоставленных лиц.

Всё хорошее имеет свойство быстро кончаться. Не успев огля-
нуться, мы снова очутились в большом восьмиместном открытом 
автомобиле по дороге из Симеиза в Симферополь. По дороге, во вре-
мя отдыха, Сергей взял у меня сумочку, в которой лежали наши доку-
менты, билеты на поезд и остатки наших финансов. Он пошел поку-
пать фрукты. Вернулся он с огромным кульком чудесного винограда 
Шашла, но без сумки. Заняв руки виноградом, он сумочку одел на ру-
ку, забыв мудрую русскую поговорку «Не вводи вора в грех». Какой же 
вор устоит перед таким соблазном, как болтающаяся с ремешком на 
руке сумочка, у владельца которой обе руки заняты. Я, когда увиде-
ла его сияющее лицо с огромным кульком шашлы в обеих руках, по-
чувствовала, что чего-то не хватает, и моё лицо стало озабоченным. 
Он растерялся, почему я так неприветливо его встречаю. Я только мог-
ла вымолвить: «А где сумочка?». Мы оказались в тяжелом положении. 
Без билетов, без денег. У Маниловых тоже деньги были на исходе. Я не 
знаю, что повлияло на людей, ехавших с нами в машине. Совершенно 
нам незнакомые, они лихорадочно начали подсчитывать свои финан-
сы и собрали нам деньги на билеты. Сергей взял у них адреса и уже из 
Киева со всеми расплатился.
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В конце сентября 1925 года я впервые познакомилась с отцом Сер-
гея — Владимиром Александровичем Поссе. Он приехал в Киев читать 
публичные лекции, которые пользовались большой популярностью. 
Вместе с ним приехала Нина Александровна, последняя его жена. Они 
остановились в гостинице, но каждый день бывали у нас. Эту встречу 
я ожидала несколько настороженно, помня прием Кати, сестры Сер-
гея. К моей большой радости, после первых рукопожатий и поцелуев, 
Владимир Александрович строгим тоном мне приказал называть его 
только «папой» и на ты. Этот приказ я выполняла до конца его жизни.

Об отце и обо всей фамилии Поссе мой муж очень много мне рас-
сказывал. Я знала, что начало этой фамилии в России было положено 
шведским генералом Поссе. Во время войны 1725 года между Россией 
и Швецией Петр Первый захватил много пленных, среди которых ока-
зался генерал Поссе. Он остался в России, акклиматизировался и пус-
тил корни и ветви под фамилией Поссе. Один из его потомков оказал 
большую услугу русскому царю при сооружении знаменитой Никола-
евской железной дороги из Москвы в Петербург, за что получил звание 
потомственного дворянина и соответствующие земельные угодья. 
Грамота о пожаловании дворянского звания сохранилась у моей до-
чери Альмы до настоящего дня, только без земельных угодий. Извест-
ным ученым в области математики был дядя моего мужа, брат его от-
ца — Константин Александрович. В 1997 году издательство «Наука», 
Москва, опубликовала небольшую книгу «Константин Александрович 
Поссе», автор А. А. Сергеев.

Сергей очень много рассказывал мне об отце. Владимир Алексан-
дрович был широко, по-европейски образованный человек. Он кон-
чил Йельский университет и получил диплом врача. Но медициной 
он не занимался. Этим дипломом впоследствии воспользовался его 
сын Владимир, и, не имея медицинского образования, как будто, ус-
пешно занимался лечебной практикой в Греции. А Владимир Алек-
сандрович посвятил свою жизнь научной и общественной деятель-
ности. Он много лет прожил за границей, написал много книг по 
истории рабочего движения на Западе, пропагандировал идею коо-
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перации цивилизованных производителей, как единственно верный 
путь прогрессивного развития русского общества. Он был близок 
к марксистским кругам, но категорически против насильственных 
методов захвата власти. В России он создал свой журнал «Жизнь», 
в котором печатались Горький, Чехов, Л. Н. Толстой. Большая друж-
ба у него, до известного периода, сложилась с Горьким. Но особенно 
большую популярность в России Владимир Александрович получил 
благодаря своим публичным лекциям, с которыми он разъезжал по 
всем городам Российской империи, но чаще всего в самом Петербур-
ге. Тематика его лекций была литературно-философского характера. 
Вот к примеру, одна из его лекций: «Жизнь трех гениев, в их твор-
честве отраженная». Речь в этой лекции шла о жизни и творчестве 
Пушкина, Достоевского, Л. Н. Толстого. Лекции сопровождались ху-
дожественным чтением произведений этих авторов. С появлением 
в его жизни Нины Александровны художественное чтение стало её 
обязанностью, с которой она справлялась отлично. Кредо своих жиз-
ненных принципов Владимир Александрович изложил в «Советах 
разума и совести».

Во время нашего проживания в Киеве Владимир Александрович 
приезжал к нам почти ежегодно. Иногда читал лекции, иногда без них. 
Для чтения каждой лекции требовалось разрешение цензора. До ре-
волюции царские цензоры обвиняли его в том, что у него «слишком 
много революционного», в советский период в «слишком много контр-
революционного», а с конца двадцатых годов лекции Владимира Алек-
сандровича разрешались с большим трудом. В 1930 году, когда мы жи-
ли в Москве, я лично несколько раз ходила хлопотать за разрешением.

О личной и семейной жизни отца я тоже узнала из рассказов Сер-
гея, из многочисленных бесед с самим Владимиром Александровичем 
и бесед с Ниной Александровной. С первой женой Сашей у Владими-
ра Александровича были три дочери. Я была знакома только с одной 
из них, которую мы звали «тетя Лёля». Мы очень с ней подружи-
лись. Со второй женой, Альмой Борман, было пятеро детей, четыре 
сына и одна дочь. Самый старший сын — Лева, принимал активное 
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участие в революционных событиях 1917 года. Он был участником 
«Петербургской коммуны» (я о ней ничего не знаю). Но по каким-то 
неизвестным причинам покончил жизнь самоубийством, оставив мо-
лодую жену и маленькую дочку. Второй сын, Владимир, с отцовским 
дипломом в Греции. Третий сын — Бебка — будущий мой муж Сергей. 
Я уже говорила, что Владимир Александрович много лет жил на За-
паде. Мой муж родился в Лондоне, и его там назвали Реджинальдом. 
По прибытии в Россию его крестили и назвали Сергеем. Домашние его 
называли Бебкой, по лондонской традиции, когда его звали просто Бе-
би. Он шесть лет прожил в семье лондонского рабочего, пока родители 
кочевали по Европе. Четвертым сыном был Пьер, с которым мы уже 
познакомились. Единственная дочка от Альмы — это Катя, о которой 
я уже говорила раньше. С третьей «гражданской» женой Эрной у В. А. 
было двое детей — Андрей 1915 года рождения и Аля — 1916, с ними 
познакомимся позже. После трагической смерти Эрны, в 1919 от крат-
ковременных связей остались дочь Вера и сын. Во время наших мно-
гократных бесед мы затрагивали и вопросы любви. Владимир Алек-
сандрович особенно подчеркивал, что любовь обязательно должна 
быть связана с деторождением. Свою идею он осуществил в лице сво-
их двенадцати детей. С женами, с которыми он расставался, сохранял 
дружеские отношения. Подробно мне об этом рассказывала тетя Катя 
и сам Сергей. Альма Борман очень любила В. А. Она мужественно пере-
несла все тяготы заграничного кочевания, рассовывая своих детей по 
разным углам: так и мой муж Сергей оказался воспитанником рабочей 
лондонской семьи. Альма Борман очень тяжело переносила разрыв 
с мужем и начала тяжело болеть. Диагноз ставился — заболевание 
сердца. Когда она умерла в 1919 году, оказалось, что она болела тубер-
кулезом. Я думаю, у неё было и то, и другое. Владимир Александрович 
писал ей письма, по возможности высылал деньги. Последнее письмо 
и деньги от него она получила незадолго до своей кончины. По расска-
зу тети Кати, с этим письмом в руках она и умерла. Дети всех закон-
ных и «незаконных» жен были между собой дружны, по возможности 
помогали друг другу. Все дети знали и любили отца. Самым любимым 
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сыном В. А. был Сергей, который тоже очень его любил, и в письмах 
к нему всегда называл его «милый папочка».

1926 год не оставил в моей памяти особо ярких воспоминаний. До-
машний быт был хорошо налажен. Сыну шел второй год, Сергей про-
должал работать в двух местах, а я продолжала жить в двух измерени-
ях: учеба и семья. Я напрочь отстранила политику, не читала газет. Обо 
всех новостях мне рассказывал Сергей в свободное от более «важных» 
дел время. Для меня этого было бы предостаточно, если бы не Сашка 
Корнейчук — секретарь комсомольской организации рабфака. Я была 
ещё комсомолкой, и обязательно должна была выполнять какую-ни-
будь общественную нагрузку. Все мои возражения о семейном поло-
жении разбивались одной фразой: «Но ты комсомолка!» Мысль о том, 
что я могу уйти из комсомола, даже не приходила мне в голову. Моя 
общественная нагрузка заключалась в том, что мне, как «студентке», 
нужно было один раз в неделю давать информацию о международных 
и внутренних событиях за неделю комсомольцам Киевских желез-
нодорожных мастерских. Вечером, накануне этого мероприятия, мы 
с Сергеем садились за стол, я с бумагой и карандашом, слушала и за-
писывала всё то, о чем мне нужно завтра рассказать рабочей молодеж-
ной аудитории. Мои информации пользовались успехом у слушателей. 
О них даже упоминали в районной комсомольской прессе. Сами комсо-
мольцы относились ко мне с большой симпатией. По окончании заня-
тий они гурьбой провожали меня до трамвая. А иногда кое-кто из них 
вскакивал в трамвай на ходу, намереваясь пригласить меня в кино или 
на танцы. Узнав, что я спешу к сыну, с досадой выскакивали из трам-
вая, опять-таки на ходу. Мне тогда шел 22 год.

Наш досуг мы проводили на концертах в Доме партпросвещения, 
ходили в кино, встречались с друзьями, особенно шумно и торжест-
венно в праздничные дни. Летом снова выехали на дачу в Боярку, в той 
же компании, с Корытными. Снова были очень для нас интересные 
встречи с Якиром. В этом 1926 году мы познакомились в Постышевым, 
который приехал вместе с Якиром. В отличие от последнего, Посты-
шев выглядел суровым, замкнутым человеком.
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В августе мы снова поехали к морю. На этот раз мы использова-
ли сторону Балаклавы и поселились в пансионате, расположенном 
на территории Георгиевского монастыря. Монастырь частично ещё 
существовал. По двору довольно часто пробегали монахи в своих 
длинных одеяниях, не глядя в нашу сторону. Наш пансионат нахо-
дился в отдельном от них помещении. Хозяином пансионата был 
бывший белый офицер. Обслуживали отдыхающих сам хозяин и его 
жена. Оба еще молодые, красивые люди, держали себя с большим до-
стоинством, — обслуживали очень корректно, но обстановка была 
холодно-уютная. Контингент отдыхающих тоже своеобразный, лю-
ди не нашего круга. С нами очень мало общались. Единственно, ког-
да они к нам охотно присоединялись, это во время похода в туалет 
вечером. Монастырский двор был огромным, наше помещение нахо-
дилось от общего туалета (другого не было) на большом расстоянии, 
и вечером наши отдыхающие почему-то боялись идти туда, даже 
вдвоем, всегда поджидали компанию. Увидев нас, всегда встречали 
возгласом: «Вы на прогулку, ну и мы с вами!». Весь монастырский 
двор был расположен на высокой горе. К морю вела длинная лест-
ница, с несколькими площадками, оборудованными скамейками 
и навесами. Пляж каменистый, неприсмотренный, даже полудикий, 
но зато народу мало, а красота неописуемая. Я не знаю почему, но 
у меня от этого монастыря, хозяев пансионата, от лестницы и пляжа, 
от всего, что было кругом, в душе остался холод. Во время походов 
к морю мы иногда спускались прямо по горе. Там была протоптанная 
дорожка. На полдороге к морю на горе стоял небольшой домик. Там 
жили люди, издали мы видели какие-то растения. Близко к нему мы 
не подходили, но я всегда его искала глазами, шагая по лестнице или 
карабкаясь по горе. Незадолго до нашего отъезда на горе разразился 
страшный ураган. Гром и молнии не прекращались всю ночь. Наш 
крепкий каменный дом покачивался. Наутро мы узнали, что домик 
на горе снесло штормом вместе с людьми. С монастырем мы расста-
лись без сожаления. Хотя нам там было совсем неплохо. Особенно 
вкусно нас кормили.
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Летний сезон 1926 года закончился большим огорчением. Вскоре 
после нашего приезда из Балаклавы приехали в Киев В. А. и Н. А. с лек-
цией. За время своего пребывания в Киеве они почти каждый день бы-
вали у нас, а в выходные дни у нас обедали. Вот тогда я, под руководс-
твом Сергея, научилась готовить блюда с овощами: спаржей, шпина-
том, брюссельской и цветной капустой. (К сожалению, сейчас я уже не 
помню рецептов этих блюд.) В один из таких воскресных дней, нака-
нуне которого Владимир Александрович читал лекцию, они пришли 
к нам обедать чем-то очень взволнованные. Это было вызвано тем, что 
они в гостиничном номере сидели и подсчитывали свою выручку за 
лекцию. Бумажная горка денег лежала на столе. В это время без при-
глашения и без стука вошел служащий гостиницы. Нина Александров-
на успела накинуть на деньги газету, но, по-видимому, слишком позд-
но. Этот «визит» их очень встревожил. Но они все-таки решили пойти 
к нам. По совету Сергея, они сразу после обеда побежали в гостини-
цу. Но денег там уже не было. Они поступили опрометчиво, захватив 
с собой ключ от комнаты. В таких случаях администрация гостиницы 
ни за что не отвечает. Для отца Сергея это был большой удар. Чтение 
платных лекций было единственным источником его доходов. Ведь 
у него было еще четверо малолетних детей. Двое, самые маленькие, 
жили с матерями и, вероятно, не нуждались в постоянной помощи. 
Но двое — Андрей и Аля, дети Эрны, жили у бабушки в Одессе, и они 
полностью зависели от помощи отца. Потеря этих денег была для нас 
всех потрясением, но помочь отцу мы ничем не могли. Он, вероятно, 
и не принял бы нашу денежную помощь. Мы оказали помощь, когда 
умерла бабушка детей Эрны, мы забрали к себе Алю, а самая старшая 
дочь Владимира Александровича — Елена Владимировна Поссе, за-
служенная учительница России, (а мы её звали тетей Лёлей) забрала 
к себе Андрея в Воронеж, где она жила со своей семьей.

1927 год насыщен многими важными событиями: рождением 
второго ребенка — дочери Альмы, окончанием рабфака и поступле-
нием в Киевский Государственный университет, поступлением Сергея 
в Институт Красной Профессуры Украины. Конечно, самым главным 
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событием было рождение дочери. И на этот раз Сергей избежал тревог 
и волнений, связанных с подобными событиями. Второго марта, после 
обеда, он спокойно ушел на работу в Дом партпросвещения. А вер-
нувшись в 10 часов вечера домой, узнал от Фроси, что у него уже есть 
и дочь. А дело обстояло следующим образом: в 6 часов я почувствовала 
недомогание. Схваток ещё не было. Но моя благоразумная Фрося насто-
яла, чтобы мы отправились в больницу на извозчике. А больница нахо-
дилась на ул.Пушкина, недалеко от нашего дома, минут 15–20 ходьбы. 
Фрося с большим трудом согласилось со мной пройти это расстояние 
пешком. Оставив сына на попечение Маниловых, мы и пошли. Погода 
была пасмурная, еще кругом лежал снег, но дыхание весны уже чувс-
твовалось. Фрося не уходила из больницы, пока я не родила. Я родила 
очень быстро. Ко времени прихода Сергея с работы она уже могла ему 
эту радостную весть сообщить. Возвратилась я домой через неделю 
на извозчике вместе с дочерью и Сергеем. Погода была чудесная. Снег 
почти полностью исчез, по Бибиковскому бульвару весело журча, мча-
лись ручейки талого снега. Природа была на уровне моего счастливого 
состояния.

С появлением сестренки мой сын начал нервничать и капризни-
чать. Он привык, что когда я дома, то мы всегда с ним играем, тан-
цуем, рисуем и клеим. Тогда продавали большие листы красочных 
рисунков, из которых можно было склеивать самые разнообразные 
пейзажи. Таких пейзажей около его кроватки было несколько, разме-
щенных на полочках, изготовленных мною. Особенно он капризничал 
перед сном, когда я, вместо того, чтобы укладывать его спать, зани-
малась купанием и кормлением сестренки, взявшейся неизвестно от-
куда. Он всегда в таких случаях со слезами бормотал: «Это моя мама, 
это не её мама».

Имя для дочери мы выбирали вдвоем. Споров не было. Я предло-
жила имя матери Сергея — Альма, с чем он сразу согласился. Он очень 
любил свою мать, много и подробно о ней рассказывал. Я прониклась 
к ней большим уважением и состраданием. Конечно, в её ранней смер-
ти роковую роль сыграла разлука с Владимиром Александровичем. 
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Я как-то поняла её состояние. Слушая рассказы Сергея, а потом и тети 
Кати, я временами ставила себя на её место. Что будет со мной в по-
добной ситуации? Но эти мысли я гнала прочь. Со мной такое никогда 
не случится. Да, ничего нельзя знать наперед. И я не знала, что меня 
в будущем ожидает разлука более страшная, более трагическая.

А пока что я студентка Киевского Государственного Университе-
та. Но сейчас, в 1927 году, он называется иначе — Киевский Универ-
ситет Народного Образования, сокращенно КИНО. Правда, здание со 
своими красными стенами всё то же, амфитеатры аудиторий на месте, 
профессура, частично, тоже на месте. Профессор, академик Грушевс-
кий — идеолог украинского национализма, иногда тоже появляет-
ся в коридорах «Университета». Он невысокого роста, круглый, как 
шарик, катится по коридорам в сопровождении целой свиты своих 
единомышленников. На нас, студентов рабфака, смотрит несколько 
снисходительно, более пренебрежительно. Меня лично это не трога-
ло. Я училась, это было главное. При выборе специальности я не сразу 
остановилась на историческом факультете. За время учебы на рабфаке 
(три года), я полюбила математику, меня также очень заинтересовала 
география. Как раз в это время было много разговоров о знаменитых 
географических открытиях русского ученого, нашего современника, 
но фамилию этого ученого и что он открыл, не помню (возможно Ре-
рих?). Но тогда, семьдесят с лишним лет тому назад, идея новых от-
крытий, умопомрачительных путешествий просто кружила мне голо-
ву. В результате реализм взял верх, я выбрала Исторический факуль-
тет и нисколько об этом не жалею.

В Киевском Университете я проучилась два года с 1927 по 1929. 
В связи с переносом столицы Украины из Киева в Харьков, Институт 
Красной Профессуры тоже перебрался туда, и мне пришлось перевес-
тись в Харьковский педагогический институт, о чем я очень жалела. 
В Киевском Университете царила ещё атмосфера высокой науки. Ста-
рая профессура, не очень довольная первым массовым набором из сре-
ды рабоче-крестьянской малообразованной молодежи, читала свои 
лекции, как всегда. Нам, рабфаковцам, было чему учиться, было у кого 
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учиться. Историю Украины нам преподавал профессор, самый люби-
мый ученик Грушевского. Лекции он читал по-украински, нам разре-
шалось отвечать и писать рефераты по-русски. Профессора, читающие 
курсы Античности и Средневековья, читали по-русски. После первой 
лекции по истории древней Греции я буквально была в шоке. Из этой 
лекции я узнала, что более двух тысяч лет до нашего времени сущес-
твовало государство, где вся власть находилась у народа, и что это го-
сударство — «Афинская демократия». До этой лекции я была в полной 
уверенности, что демократическое устройство государства присуще 
только нам, России, что такого государственного строя никогда ещё, 
до Октябрьской Революции, не было нигде. Подобные «открытия» я де-
лала ещё неоднократно, и с каждым «открытием» все больше и боль-
ше убеждалась, как мало я знаю, а вернее, что ничего не знаю. Но «от-
крытие» Афинской демократии как-то особенно меня задело, и засело 
в глубине сознания. Уже много лет спустя, когда Николай Михайлович 
Никольский предложил тематику для кандидатской диссертации, 
я выбрала тему «Афинская демократия как форма диктатуры рабов-
ладельцев». Это название как-то успокоило мою «коммунистическую» 
обиду. Демократия — да, но рабовладельческая, а не коммунистичес-
кая. «Мы не рабы, рабы не мы». А оказалось, что мы были «рабами».

Из других предметов меня очень интересовал курс «Педология». 
Сам профессор был очень импозантен. Немолодой, стройный, краси-
вое мужественное лицо. Я любила не только слушать, но и глядеть на 
него. Из всех преподавателей он один относился к нам — рабфаков-
цам — с уважением. Курс для нас был тяжелым, много медицинских 
иностранных терминов, но все очень серьезно к нему относились. Не-
сколько лет спустя я узнала, что курс «педология» изгнан из учебного 
плана педагогических институтов, как «фрейдистский». Наш большой 
друг семьи, Хава Семеновна Лурье, старая, опытная учительница рус-
ского языка, обучавшаяся в Москве, в Академии Крупской, прослу-
шала большой курс по педологии. Она мне говорила, что учитель, не 
знающий основы этого курса — не учитель. Курс «Педология» был 
посвящен проявлениям психики, психологии и физиологии детей 
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школьного возраста. Из других предметов особенно трудным для ме-
ня оказался курс «Языкознание»: я получила отметку «удовлетвори-
тельно» с третьего захода.

Третьим крупным событием у нас в 1927 году было поступление 
Сергея в Институт Красной Профессуры. Он продолжал работать, как 
и раньше, в двух местах, и, пока мы жили в Киеве, материальное поло-
жение семьи не изменилось. Очень трудно стало, когда мы переехали 
в Харьков. Жить пришлось на стипендию Сергея, к тому же, начиная 
с 1929 года продукты стали сильно дорожать. Начался процесс свора-
чивания НЭП-а.

К концу лета 1927 г. в Крым к морю Сергей поехал один по путевке 
в санаторий (не помню в какое место), откуда я ежедневно получала 
письма и отвечала открытками. Море и солнце избавляли Сергея от 
псориаза, который мучил его со времен службы в армии. Морская во-
да и солнце, как волшебство, снимали все бляшки с локтей и колен, 
где они обычно появлялись. Я с детьми и Фросей снова в Боярке, снова 
вместе с Корытными, из которых я особенно любила мать Беллы. Это 
была очень умная, мужественная и добрая женщина. До революции её 
семья жила в Бессарабии. Она рано овдовела, осталась одна с тремя де-
тьми — двумя сыновьями и одной дочкой. Никто из детей ещё не был 
в состоянии стать кормильцем семьи. Она (забыла, как её звали), всю 
жизнь прожившая беспечно за спиной обеспеченного отца, а затем — 
мужа, оказалась главой семьи. Она пошла работать кассиром в банк, 
сумела дать своим детям образование, выдать им «путевку в жизнь». 
Дети, я имею в виду Беллу, Иону, второго её сына (имя не помню), очень 
любили и уважали мать. В этом 1927 году Якир приезжал к нам на дачу 
довольно часто раза 3–4. Один раз снова с Постышевым. В этот раз уз-
нав, что у меня второй ребенок девочка, радостно вскричал: «Ещё луч-
ше, значит жена солдата». Да, он оказался пророком. Альмочка дваж-
ды была женой «солдат, воевавших за Родину, за Сталина», но ни один 
из них счастья ей не принес.

1928 год был для нас с Сергеем годом загруженности, как говорят, 
«под завязку». У Сергея школа, дом и Институт. У меня Университет, 
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дети, хозяйство. Сергею легче было манипулировать своим време-
нем и ничего нигде не пропускать. А мне просто не хватало времени. 
Мой день по-прежнему начинался в шесть утра закупкой продуктов 
в моих любимых лавочках на Фундуклеевской. Хозяева этих лавок 
стали моими друзьями, особенно хозяин мясной лавки. Чего только 
у него не было. Все сорта мяса разрублены в соответствии с будущим 
блюдом. Мясо для супа, обязательно с мозговой косточкой, свиные 
отбивные с удлиненной косточкой, а мозги, телячья печенка, почки 
и тому подобное, разложенные на красивых блюдах, просто загля-
денье. Сергей очень любил мозги в сухарях. Обед готовить к наше-
му приходу Фрося уже не могла, поэтому, прибегая домой с занятий, 
я сразу бралась за обед. После обеда обязательно гуляла с детьми по 
Бибиковскому бульвару. Коляски у нас не было. Маленькая на руках, 
а большой сын шагал ножками. На бульваре были хорошие скамейки, 
и можно было и посидеть, но не спуская глаз с резвого сына. До тех 
пор, пока не уложила детей спать, ничем посторонним заняться не 
было возможности. В случае необходимости я начинала использо-
вать ночные часы. С тех пор я научилась работать ночами, что мне 
особенно пригодилось в Орше и во время работы над диссертацией. 
Но об этом позже. Такая нагрузка, конечно, отразилась на моем здо-
ровье и внешнем облике. У меня резко начали выпадать волосы. Уж не 
помню, кто посоветовал наголо под машинку, постричься, после чего 
я долго не снимала красную косынку, пока волосы не отросли до со-
стояния «ёжика». Кроме того, я ещё очень похудела, и в результате 
приобрела облик худенького мальчика. Мой вид привел в ужас Зяб-
ко, бывшего комиссара Таращанского полка, который приехал нас 
навестить. Весь свой гнев он обрушил на Сергея. «Что значит учеба 
и дети, ведь у неё ещё и обязанности «мужские» — дословно его вы-
ражение. Мы долго смеялись по поводу его «праведного» гнева. Сам 
Зябко к этому времени успел жениться на очень красивой девушке 
Варе и, скоро после рождения сына, с ней расстаться. К нам он при-
ехал со второй женой — Людмилой, тоже красивой и ему под стать. 
Зябко — мужчина могучего сложения. При заключении брака с Люд-
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милой он поставил непременным условием, «только чтобы не было 
детей». Мы с ними поддерживали связь до 1937 года. Детей у них не 
было. А у меня хватало сил на всё.

Для летнего отдыха 1928 года мы избрали место с романтическим 
названием «Кинь грусть», тоже в окрестностях Киева. В том году мы 
на юг не ездили. У нас не хватило сил и средств путешествовать с дву-
мя маленькими детьми. Кроме того, отец Сергея В. А. захотел одно ле-
то прожить с нами на даче рядом и взять на это время к себе детей 
из Одессы — Андрея и Алю. «Кинь-грусть» действительно оказалось 
необычным местом. Оно было расположено на берегу какой-то реки, 
названия не помню, поблизости леса не было. Но весь поселок, неболь-
ших размеров, утопал в садах, цветниках и ягодниках. Так например, 
около дома В. А. был довольно большой участок с клубникой. Каждое 
утро он приносил нам корзиночку свеженабраных им самим ягод. До-
ма тоже были не обычного деревенского типа. Они были похожи на 
коттеджи. Дом, в котором мы жили, был двухэтажным. Скорее всего 
этот поселок был придатком какого-то помещичьего хозяйства, и не 
будь я так занята, я бы обошла все окрестности и выяснила историю 
нашего уютного обиталища под названием «Кинь-грусть». Эти слова 
были нарисованы на калитке при входе в поселок, огороженный с фа-
сада высоким длинным забором.

Этим летом 1928 года из Америки в гости к родителям приехала 
сестра Ида со своими двумя дочками: Сарой и Фейге. Оставив детей 
у мамы в Бердичеве, Ида приехала к нам в «Кинь-грусть» и прожила 
у нас дней десять. Мне скучать не пришлось, да и Ида не скучала. Она 
каждый день ходила купаться, щеголяя своим красивым шерстяным 
американским купальником. Часто её сопровождал Сергей и дети — 
Андрей и Аля. В Бердичеве она познакомилась с председателем ев-
рейского колхоза, подружилась с ним, он знакомил её со своим хозяй-
ством, показывал поля, огороды, птичий двор и многое другое. Ей всё 
очень нравилось, в том числе и сам председатель.

Для меня самым приятным отдыхом были задушевные разго-
воры с отцом Сергея. Владимир Александрович во время этих бесед 
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рассказывал мне о своём жизненном пути, о детстве Сергея, которого 
он больше всех детей любил. Сергей был ему очень близок по своим 
душевным качествам и умозрению, несмотря на их разногласия в об-
ласти политики. Сергей — большевик-коммунист, отец — анархо-син-
дикалист. Из детских шалостей Сергея, о которых рассказывал В. А., 
мне запомнился инцидент с генералом. После многолетних мытарства 
по заграницам, семья Поссе прочно осела в Петербурге, где у них часто 
собиралась передовая, революционная для того времени (1908–1910) 
российская интеллигенция. Каким-то образом на этих встречах бывал 
«генерал». Если дискуссия принимала слишком «революционный» 
характер, генерал неизменно вставал, и приняв торжественный вид 
заявлял: «Я, как сын отечества…», и дальше излагал своё кредо. В это 
время в доме Поссе жила француженка, обучавшая детей француз-
скому языку. Ей очень нравился этот генерал, особенно когда он стоя 
произносил торжественно: «Я, как сын отечества…». Но она не знала 
русского языка, а генерал не знал французского языка. По её просьбе 
мальчишки — Сергей и Пьер, научили её русской фразе, которая долж-
на была очень понравиться генералу. И когда генерал в очередной раз, 
стукнув шпорами, произнес: «Я, как сын отечества…», француженка 
с умилением и восторгом произнесла: «Какой ты сын отечества, ты 
просто сукин сын». Это был взрыв бомбы, все замерли. Генерал кру-
то повернулся и солдатским шагом вышел из комнаты. Больше в этом 
доме генерал не появлялся. Владимир Александрович был в ярости. 
Поняв, чья это проделка, кинулся к Сергею. Но тот успел запереться 
в ванной комнате, где и просидел всю ночь, избежав «жестокого» на-
казания. К утру Владимиру Александровичу эта история показалась 
уже не такой драматичной, тем более что выражение «сукин сын» по 
отношению к генералу — его собственное. Но француженка, после та-
кого конфуза, сама ушла от них.

Лето в «Кинь грусти» было для меня очень интересным благодаря 
длинным беседам с отцом Сергея. Мне бы следовало всё записывать, 
всё зафиксировать, но не хватало ума. Но кроме того, дети занимали 
много времени и сил. Альмочка тяжело переболела. Началось с высо-
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кой температуры, В. А. её выслушал, выстукал, в легких ничего плохо-
го, горлышко чистое. — Надо — сказал дед — дать ей столовую ложку 
касторки. — При этом «консилиуме» присутствовал наш сын, кото-
рому уже шел четвертый год. Услыхав о касторке, он схватил ружье 
Сергея, стоявшее в углу комнаты, нацелил его на деда и очень сурово 
сказал: «Если ты дашь ей касторку, я тебя застрелю». Не смотря на эту 
страшную угрозу, Альмочка получила свою порцию касторки и выздо-
ровела, а ружье с тех пор перекочевало в место, недоступное сыну.

1929 год в основном ничем не отличался от года предыдущего. 
Тоже нагрузка по всем линиям, те же формы досуга, та же моя отда-
ленность от политики. Я перестала ездить в железнодорожные мастер-
ские. Сашко Корнейчук был на филологическом факультете, а кто на 
историческом, я даже не знала. Меня никто не беспокоил обществен-
ной нагрузкой, а я тем более никому не напоминала. Жизнь как будто, 
шла по уже накатанной дорожке. Но я начала ощущать целый ряд не-
удобств и затруднений в моей хозяйственной деятельности. Как я уже 
говорила, обеспечение семьи продуктами занимало у меня ежедневно 
не более одного часа. Частные лавки на Фундуклеевской давали мне 
возможность закупить всё необходимое одним заходом. Они были рас-
положены все рядом. А начиная с середины зимы 1929 года, лавки одна 
за другой начали исчезать, закрываться. Последней стала моя самая 
любимая лавка — мясная. Хозяин её, который всегда меня встречал 
веселой шуткой и широкой улыбкой, стал угрюмым, неразговорчи-
вым, ассортимент его товаров начал приобретать жалкий вид. На мой 
недоуменный вопрос он ответил: «Доживаю последние дни. Налоги 
задушили». Ещё до нашего отъезда в Харьков и эта лавка закрылась. 
Мне приходилось бегать на Бессарабку, что требовало больше време-
ни и больше сил.

На лето 1929 года мы сняли дачу в Дарнице. Брат Самуил снял 
рядом с нами квартиру для двухлетнего сына Воли и его няни Алек-
сандры. Пока шли занятия, мы с Сергеем, так же как Самуил с Аней, 
не каждый день приезжали. Мы уже начали готовиться к переезду 
в Харьков, ставший столицей Украины вместо Киева. Институт Крас-
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ной Профессуры тоже должен был переехать, а мне надо было оформ-
лять перевод из Киевского университета в Харьковский педагогиче-
ский институт. Сергей и Самуил уехали сначала одни, чтобы подгото-
вить жильё для семьи. Аня, вторая жена брата, училась вместе со мной 
на историческом факультете, на одном курсе. Переехать в Харьков 
вместе с Самуилом она отказалась, желая получить диплом Киевского 
университета. Самуил, задолго до этого решения Ани, запланировал 
и начал осуществлять переезд родителей и Розы из Бердичева в Киев 
для постоянного жительства. Он рассчитывал, что родители поселят-
ся в их квартире (бывшей нашей) в Пассаже на Крещатике. Решение 
Ани остаться кончать учебу поставило всех их в затруднительное по-
ложение. В Бердичеве всё уже было ликвидировано. В результате эта 
нелегкая ситуация, возникшая по капризу Ани, закончилась следую-
щим образом: приехавшие родители и Роза поселились в маленькой 
комнате, в которой в своё время жила наша няня Ира, Аня с ребенком 
и Александрой — в большой комнате, а Самуил, как бессемейный, по-
лучил в Харькове одну комнату в общежитии института. Сергею пре-
доставили временно, до нахождения квартиры, номер в гостинице на 
Сумской улице, напротив ЦИК’а Украины. Итак, мы в Харькове.
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Итак, мы в Харькове. Усталые, обеспокоенные новыми заботами, 
в новых условиях, в новом климате. Все киевские друзья разъехались 
в разные стороны. Корытные — в Москву, Якир семьей и матерью — 
в Харьков. На этот раз дачный сезон в Дарнице не оставил никаких 
ярких воспоминаний, единственное, что я очень хорошо запомнила, 
это первое «боевое» крещение моего сына. Катаясь на трехколесном 
велосипеде, он умудрился так упасть, что рассек нижнюю часть под-
бородка, на которую наложили несколько швов. До сих пор этот шрам 
его украшает, как и многие другие, приобретенные им впоследствии.

Очутившись в конце июля 1929 г. в Харькове, который мне пока-
зался очень неуютным, мы начали думать, как лучше использовать 
единственный свободный месяц август до начала учебного года. 
По предложению Сергея, мы приняли довольно авантюрное решение: 
отправиться в морское путешествие. Для осуществления такого гран-
диозного мероприятия нам надо было решить трудный вопрос — как 
быть с Альмочкой? Брать её с собой? Это уже было нам не по силам и для 
ребенка небезопасно. Фроси у нас уже не было, она уехала в деревню 
выходить замуж. После серьезных переговоров со всеми заинтересо-
ванными сторонами был разработан, как нам казалось, идеальный 
вариант. Мы снимем под Киевом дачу, туда переедут родители с Ро-
зой. На это время мы наймем им помощницу, и Альмочка будет с ними. 
Решено и сделано. Приехали в Киев, сняли дачу, наняли няню, остави-
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ли ребенка и укатили втроем в Одессу. Через два дня после прибытия 
туда сели на теплоход «Грузия», и началось сказочное путешествие 
Одесса-Батум. Путешествие действительно было прекрасное. Погода 
ясная, теплая, море совершенно спокойное. Людей не очень много, во 
всяком случае, толпами не ходили, в основном парами. Условия для 
отдыха идеальные, особенно, для таких уставших, как мы.

Окружающая нас красота меня не захватила. Не знаю, в силу ли 
моего беспокойного характера, или интуиции, но я была в очень тре-
вожном состоянии. Всё как-то проходило мимо. Я даже не помню, как 
вел себя в этом путешествии наш пятилетний сын, чем занимался Сер-
гей, что я сама делала. Я вся была в Киеве, все мои мысли об остав-
ленной, или, как она сама говорит, «брошенной» девочке. В голову при-
ходили самые нелепые, в основном страшные мысли. Я также ничего 
не запомнила из осмотра Батума, где мы прожили неделю на частной 
квартире. Единственное яркое впечатление, какое я оттуда увезла, это 
Батумский ботанический сад, где были растения со всего мира. Это 
меня потрясло. Я увидела легендарное дерево анчар. До этого «лично-
го» знакомства анчар представлялся мне страшно ядовитым деревом, 
по описанию его Пушкиным: «Анчар, как грозный часовой, стоит один 
во всей вселенной…». На самом деле анчар, по внешнему виду, напоми-
нает молодой дуб, кора светло-желтая, с розовым отливом и черными 
крапинками, ветви могучие, с богатой листвой. Дерево было огражде-
но, и надпись гласила: «Руками к дереву не прикасаться». И всё.

А в Киеве в это время разыгрались драматические события. По до-
говоренности, родители с Альмочкой, Розой и няней должны были пе-
реехать на уже готовую дачу. Но случилось непредвиденное. В тот же 
день, что мы уехали в Одессу, тяжело заболела Роза. Родители отпра-
вили на дачу Альмочку с няней, а сами остались выхаживать больную. 
Отец приезжал, привозил продукты, но на ночь ребенок оставался 
только с няней. Воспользовавшись свободой, няня, уложив ребенка 
спать, сама уходила гулять. Однажды Альмочка проснулась ночью, на 
её зов никто не отозвался, и, испугавшись темноты, стала громко пла-
кать. На её плач прибежали соседи, взломали дверь, которая была за-



125

Глава 9 Семья и учеба. Харьков–Москва

перта, и забрали ребенка к себе. Наутро приехал отец, рассчитал няню, 
ликвидировал дачу и увез Альмочку в Киев, где она пробыла до нашего 
приезда в Харьков. К нам отец привез её здоровенькую, толстенькую 
щебетунью. Папа рассказывал, что она всю дорогу развлекала пасса-
жиров, рассказывая всем, что ей два года и три месяца. Материнское 
сердце — это барометр. Моё угнетенное состояние на теплоходе и в Ба-
туми было вполне обосновано.

Итак, мы в Харькове, живем в гостинице. Я студентка 3го курса 
пединститута, Сергей — слушатель Института Красной Профессуры 
3го года обучения. Наша материальная основа — стипендия Сергея. 
В гостинице мы прожили два месяца, потом получили квартиру по 
улице Чернышевской. Она состояла из четырёх комнат и кухни. Кроме 
нас, в ней проживало ещё две семьи. Одна помоложе, другая постарше, 
но обе бездетные. Наши комнаты располагались по обеим сторонам 
широкого коридора. Направо от входа — одна большая, хорошая ком-
ната, налево — другая комната, тоже большая, но полутемная, и через 
нее проходили в туалет и на кухню, которые были общими для всех 
жильцов этой квартиры. Этой проходной комнатой мы почти не поль-
зовались, иногда там обедали. Наша новая помощница, Саша, обосно-
валась в каморке за кухней. Самой необходимой мебелью нас снабдила 
институт Сергея. Жизнь потекла дальше.

В Харькове мы прожили два года, до лета 1931 г., т. е. до конца на-
шей с Сергеем учебы. В Харьковском педагогическом институте при-
менялся для обучения т. н. Дальтон-план. Цель этого плана — научить 
студентов коллективизму, чтобы в таком духе воспитывать подраста-
ющее поколение. На практике получалась групповая форма обучения, 
а по факту все о свелось к групповому оглуплению. Студенты должны 
были изучить предмет, но главное — сдавать экзамен не в одиночку, 
а группой. Для лентяев лучше не придумаешь! На экзамене студенты 
сами между собой определяли, на какие вопросы кто будет отвечать. 
Преподаватель никогда не обращался к какому-нибудь студенту лично. 
Он формулировал вопрос всей группе (4–5 ч.). Экзаменационные вопро-
сы всегда были известны, и каждый член группы хорошо знал только 
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ту часть курса, которую изучал как можно полнее. Общий ответ пол-
ностью удовлетворял преподавателя, но больших знаний студентам не 
давал. Через несколько лет групповой метод был ликвидирован, успев, 
конечно, искалечить многих будущих учителей. Я от этого метода бук-
вально страдала. За два года учебы в Киевском университете я привык-
ла к академической учебе. Первый год в Харькове мне ужасно жалко бы-
ло тратить время на коллективные подготовки к экзаменам, которые 
сводились к тому, кто на какой вопрос будет отвечать. Моим спасением 
и здесь был Сергей. Основными предметами, изучаемыми нами в Харь-
кове, были: история России, история партии и политэкономия. Сергей 
меня снабжал учебным материалом, консультировал, он же был и моим 
экзаменатором. Это меня спасало от коллективной учебы, я всегда бы-
ла готова к любому вопросу, который выпадал на мою долю.

В материальном плане наша жизнь в Харькове значительно ухуд-
шилась. Первый год прошел относительно благополучно. Но второй 
год мы тянули изо всех сил. Нэп был ликвидирован. Продукты очень 
вздорожали. Стипендии Сергея не хватало. Мы перестали готовить пи-
щу дома и перешли на питание из столовой института Сергея. Наша по-
мощница Саша два раза в день ходила в столовую и приносила домой за-
втрак, обед и ужин, самым главным блюдом которых была макаронная 
запеканка, консистенции сырого теста, облитая клюквенным киселем 
серого цвета. От этой запеканки всех нас уже тошнило, но выбора не бы-
ло. На Украине начался голод 1931 г. Альмочка, садясь к столу, обычно 
заявляла: «Мамочка, я лучше пообедаю водичкой». Моя толстенькая, 
краснощекая щебетунья очень сильно похудела, побледнела, стала вя-
лая. Мы начали продавать вещи и покупать детям питание. Но и вещей 
на продажу почти не было. Немного выручило нас военное обмунди-
рование Сергея. Летом 1930 года он два месяца был на военных сборах 
в городе Чугуеве и вернулся домой в полном военном обмундировании, 
которое у нас и осталось. Вот его-то мы частями и носили на базар, при-
нося домой взамен сало, хлеб, масло и другие продукты, которые помог-
ли подкормить детей, да и самих нас. Я помню, как после продажи сапог 
мы купили сало, хлеб, горчицу. У нас был большой праздник.
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Друзей в Харькове мы не приобрели. Ко мне довольно часто при-
ходили сокурсницы, к Сергею — его знакомые по институту, чаще всех 
приходили две женщины, уже не молодые, но очень веселые и излиш-
не шумные. Приходили и мужчины, но я никого не запомнила. Страст-
ные разговоры и споры велись вокруг «коллективизации». Слушатели 
Института Красной Профессуры активно привлекались к поездкам по 
деревням с агитацией за коллективизацию. Сергея эта участь обошла. 
Те, кто приезжал из деревень, были мрачны и малоразговорчивы. При-
ходя к нам, они больше курили, чем говорили. Настроение у всех было 
подавленное.

Единственно, с кем я поддерживала связь из киевских времен, это 
с матерью Якира. Он, вместе с семьей, жил в небольшом особняке на 
Пушкинской улице. Охрана особнячка, всегда в лице одного солдата 
с винтовкой, меня уже хорошо знала и беспрепятственно пропускала 
в дом Главнокомандующего войсками Украины и Крыма. После отъезда 
Корытных в Москву мать, наконец, согласилась жить у сына, несмотря 
на то, что не очень любила свою невестку, Сайку, как она её называла. 
Полное её имя было, вероятно, Сарра. В то время, о котором я сейчас 
пишу, мать Якира тяжело болела. У неё был перелом шейки бедра. Она 
лежала дома, за ней ухаживали сиделки-медсестры и днем, и ночью. 
Кровать её была оборудована сложной аппаратурой. Нога находилась 
в подвешенном состоянии. По мере возможности я к ней забегала, чему 
она радовалась. Я её очень любила, и мне было за неё очень больно. 
В доме сына она не чувствовала себя уютно. Когда я к ней приходила, 
иногда ненадолго заходил Якир. Но ни разу я не видела около боль-
ной Сайку. Однажды я пришла, а больная мама спала. Её комната была 
рядом со столовой. В это время Якир кормил больного сына манной 
кашей. У сына Пети болели уши, и он сидел с забинтованной головой. 
Я с Якиром довольно долго беседовала. Основная тема разговора — бо-
лезнь и страдания матери и нежелание Пети есть манную кашу….

Умерла мать Якира вскоре после нашего отъезда из Харькова 
в Москву. Позже, вспоминая о ней, я благодарила судьбу за то, что эта 
чудесная мать не дожила до величайшей трагедии её семьи — расстре-
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ла Ионы, расстрела Корытного, предварительно ослепленного в тюрь-
ме, мытарства Беллы по тюрьмам и ссылкам и трагической гибели 
Стеллы, самой любимой внучки, покончившей жизнь самоубийством 
уже в зрелом возрасте.

Единственным приятным воспоминанием от харьковского пери-
ода осталась дача летом 1930 года. Сергей находился на лагерных во-
енных сборах в Чугуеве. Мы сняли комнату в крестьянском доме на бе-
регу реки Донец, недалеко от Чугуева. Хозяевами были пожилые муж 
и жена, дети которых лежали на кладбище, но были основной заботой 
родителей. Ежедневно они ходили «к детям», ухаживали за цветника-
ми и оставляли разнообразную пищу, которую склевывали птицы или 
утаскивали грызуны. Но это их радовало. Дом у них был огромный, 
двухэтажный, большой сад и изумительный огород. Леса поблизости 
не было, но и потребности в нем не ощущалось. Двор, сад, огород, чистый 
воздух, это компенсировало лес. Плюсами были ещё парное молоко, све-
жие овощи и вкусные фрукты. Мы часто совершали прогулки по берегу 
реки Донец. Несколько раз Сергею удавалось вырваться к нам на денёк.

К началу лета 1931 года мы с Сергеем закончили учебу. Он по-
лучил назначение в Москву, в распоряжение ЦК партии. Я получила 
диплом с правом преподавать историю и социально-экономические 
дисциплины. Но до отъезда в Москву мы решили съездить в Киев наш 
самый любимый город. Брат Самуил остался в Харькове, поселился 
в нашей харьковской квартире, куда сразу же приехала Аня с Волей 
и Александрой. Таким образом, родители могли нас принять со все-
ми удобствами. Вот в Киеве 1931 года мы увидели, что такое голод на 
Украине. С одной стороны — Бессарабка, там можно купить всё, что 
угодно, но цены очень высокие, а с другой стороны в центре города, на 
тротуарах Крещатика, распухшие от голода люди. Наш собственный 
голодный год в Харькове был детской игрушкой. С того времени в Ки-
ев жить больше не возвращались.

В Москву мы приехали в начале сентября 1931 года. Нам предо-
ставили для временного проживания комнату в общежитии ЦК пар-
тии на Рождественском бульваре. Общежитие находилось в старом 
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двухэтажном доме и рассчитано было на командировочных людей, 
с краткосрочным пребыванием в Москве. Однако мы в нем прожили 
около года, кроме нас там длительно проживало еще несколько семей. 
Наша комната, обставленная четырьмя кроватями, столом посереди-
не и чемоданами нашего имущества, находилась на втором этаже. Что-
бы попасть в нашу обитель, мы должны были проходить через общую 
мужскую спальню, типа солдатской казармы, сплошь уставленную 
койками, покрытыми серыми одеялами. Нас прикрепили к кремлевс-
ким магазинам, по-видимому, низшего ранга. Но и они поразили меня 
по сравнению с голодным Харьковом, так же, как американские супер-
маркеты после минских магазинов эпохи перестройки.

Наш быт сложился в походном стиле. Сергей работал, возвращал-
ся домой только к вечеру, а мы с детьми как когда. Большей частью 
мы пользовались столовой при общежитии, но мне разрешали пользо-
ваться кухней для приготовления пищи детям. В общем, там господс-
твовала полусемейная обстановка. Заведовала общежитием пожилая 
женщина, приветливая со всеми. Ко мне она относилась особенно за-
ботливо. Ей очень нравились мои дети.

Вся обстановка была для меня абсолютно новая: и город, и лю-
ди, и быт, и нравы. Мне было интересно, и я была настроена доволь-
но оптимистично. Главное, все были здоровы, сыты, и мне казалось, 
что пока желать больше нечего. Однако судьба распорядилась мною 
несколько иначе.

Мы в Москве прожили немного. Но этот краткий период был на-
сыщен событиями, связанными со здоровьем и жизнью. Первой непри-
ятностью стало рожистое воспаление левой стороны лица. Однажды, 
садясь в переполненный трамвай, кто-то из пассажиров царапнул 
мне лицо краем своей куртки. Он стоял на верхней ступеньке трам-
вая, а я на ступеньку ниже. А сзади меня подталкивали нетерпеливые 
пассажиры, желающие тоже попасть в уже переполненный трамвай. 
В общем, картина знакомая нескольким поколениям советской Рос-
сии. Лечилась я дома, но под надзором врача. Все закончилось благо-
получно, но вскоре заболел наш семилетний сын Вова: двустороннее 
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воспаление ушей, с высокой температурой. Выздоровление его шло 
очень медленно и долго.

Наконец наш сын здоров. Можно успокоиться? Не тут-то было. 
У меня внезапно начались сильные боли внизу живота. Мы уже были 
прикреплены к кремлевской поликлинике, куда я направилась на кон-
сультацию. Осмотрев меня, врач-гинеколог, очень славный человек, 
сказал: «Ну, дорогая, домой мы вас не отпустим. У вас внематочная 
беременность, нужна срочная операция». Я была в ужасе от диагноза, 
дети дома одни, Сергей на работе. Нет, я должна съездить домой, обес-
печить уход за детьми. Короче, я была в полнейшей панике. Врач, ви-
дя моё состояние, начал меня успокаивать и разрешил поехать домой 
в сопровождении сестры для улаживания неотложных дел, и сразу 
вернуться в больницу. Приехав домой, я позвонила Сергею на работу 
в ЦК. Он примчался очень скоро на машине, ему дали на работе, и отвез 
меня и медсестру в больницу. До его приезда я рассказала о моём по-
ложении заведующей. Она меня заверила, что будет помогать Сергею 
по присмотру за детьми. Через два дня меня прооперировали. Оказа-
лось не внематочная беременность, а киста правого яичника, кото-
рый удалили вместе с кистой. Позже врач рассказывал, как ему было 
жалко уродовать мой красивый живот продольным разрезом от пупка 
до низа. Для сохранения красоты он сделал «косметический» разрез. 
И действительно, шов скоро стал почти незаметен.

Домой я вернулась недели через две. Застала детей здоровыми, 
жизнерадостными, и опять была счастлива. За время моего отсутствия 
за детьми присматривали разные люди. Дней пять они прожили в се-
мье Тамаркиных. С Тамаркиным Сергей познакомился на работе. У не-
го была жена Ирина, двое детей, просторная красивая квартира. Впос-
ледствии мы с ними очень подружились. Сам Тамаркин одно время 
работал в Минске в аппарате ЦК партии Белоруссии. Несколько дней 
с детьми была Фролович, — она находилась в Москве по партийным 
делам и жила в нашем общежитии. Остальные дни помогала заведую-
щая и её помощницы. Я постепенно входила в жизнь, и всё потекло, как 
обычно. Мы ждали квартиру.
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К этому времени к нам в гости на два дня приехал брат Сергея — 
Андрей. Ему тогда было 16 лет. Он жил у тети Лёли в Воронеже, там 
уже учился в каком-то техникуме. Мы с Сергеем были рады его при-
езду. Андрей был умным, скромным мальчиком, высокий, стройный, 
лицом похож на отца. Был очень плохо одет. Мы пошли с ним в «наш» 
кремлевский магазин и купили ему кое-что из одежды, в том числе 
красивую верхнюю рубашку, типа кавказских, которая ему особенно 
понравилась. Я тогда представить себе не могла, что именно эта кав-
казская рубашка станет причиной большой беды двух людей.

Андрей подружился с сокурсницей Женей. В Воронеже в то время 
(не знаю, как теперь) через центр города проходила железнодорожная 
ветка, ее Андрей и Женя пересекали ежедневно на пути к своему тех-
никуму туда и обратно. В тот трагический для них день именно на этом 
месте, на полотне железной дороги между ними происходил спор. Же-
ня звала Андрея к себе домой, показать родителям кавказскую рубаш-
ку, которая была на Андрее. Ему было неловко, он отказывался. Женя 
тянула его в одну сторону, он в обратную, и в пылу этого «поединка» 
никто из них не услышал и не увидел, что одновременно, с двух сторон, 
на них надвигаются два поезда на полном ходу. Они очутились между 
ними. В результате Андрей потерял обе ноги до колен. Женя правую 
руку выше локтя. Жене хватило сил добежать до трамвая и крикнуть: 
«Там мальчик под поездом!», и тут же потеряла сознание. Андрея не 
сразу нашли. Поезд его ещё протащил километра два.

Об этой трагедии мы узнали на второй день. Мы получили сроч-
ную телеграмму от тети Лёли: «Немедленно приезжай, с Андреем не-
счастье». Сергей помчался в Воронеж. Он мог только морально поддер-
жать тётю Лёлю и Андрея. Медицинская общественность города де-
лала всё возможное для спасения этих детей. Были привлечены спе-
циалисты из Ленинграда и Москвы. В результате оба, Андрей и Женя, 
остались живы и работоспособны. Особенно повезло Жене. Какой-то 
хирург, пожилой человек, начал конструировать специальный для неё 
протез. Ещё не доводя его до конца, Женя получила возможность пи-
сать правой рукой локтем, да так, что почерк остался прежним. Она 
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прислала письмо, написанное протезом, и образец, написанный до ка-
тастрофы — одно и то же! Удивительно! Андрею сделали два протеза. 
Он довольно быстро с ними освоился. Дети вошли в жизнь. Женя стала 
талантливым юристом, Андрей — исследователем технических наук. 
Ему сейчас (1999, июнь месяц) 86 лет. Он продолжает работать. О судь-
бе Жени я ничего не знаю. Их попытка соединить свои жизни кончи-
лась провалом. Поженились, недолго прожили вместе и разошлись.

Наша жизнь в Москве продолжалась в том же ритме, но настро-
ение Сергея с каждым днем ухудшалось. Он работал в аппарате ЦК 
партии в отделе агитации и пропаганды. Эта работа ему была не по 
душе, и он очень этим тяготился. В это время он познакомился с Жеб-
ровским, который получил назначение в Минск, на должность секре-
таря компартии Белоруссии по пропаганде и агитации. Жебровский 
уговорил Сергея поехать в Минск, пообещал ему работу по желанию 
и наклонностям. Так мы очутились в Минске.

Между тем нам предоставили квартиру в Арбатском переулке. 
Ещё не зная, что жить мы в ней не будем, начали покупать мебель. Пер-
вой и последней покупкой был обеденный стол. Мы его торжественно 
водрузили посреди большой комнаты и таким образом застолбили на-
ше жилище. Больше мы туда не приходили, и наш стол кому-то достал-
ся даром, как это бывало каждый раз при переезде из города в город. 
Мебель мы никогда не перевозили, да и была она у нас разномастная, 
не гарнитур.

Распрощавшись с Москвой без сожаления, мы сначала поехали 
в Ленинград, к отцу Сергея. Владимир Александрович ещё не знал о не-
счастье Андрея, и все дети решили ему ничего не говорить, пока сам 
Андрей не напишет отцу. Перед отъездом мы настрого предупредили 
наших малышей, Вову и Альму, дедушке об Андрее ничего не говорить. 
Вова, как мужчина, стойко держался, но с Альмой нам пришлось быть 
начеку. То и дело раздавался её звонкий голосок: «Дедушка, я такое 
хочу тебе рассказать…». Больше ей не удавалось. Благо дедушка уже 
плохо слышал, а Сергей, подхватив дочку, начинал рассказывать что-
то постороннее.
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Из Ленинграда мы поехали прямо в Минск. После Киева, Харько-
ва, Москвы Минск выглядел очень провинциально. Он напоминал мне 
Бердичев. По центральной (тогда она называлась Советской) улице 
тоже курсировал трамвай, правда электрический, а не «конка», но по 
обеим сторонам мостовой протекали кое-где канавки, как в Бердиче-
ве, куда хозяйки близлежащих домов выливали помойные воды. По-
всюду слышна была еврейская речь. Кроме улиц, магазинов, трамвая, 
на идиш разговаривали даже в помещении ЦК Компартии Белоруссии. 
Для временного проживания нам предоставили две комнаты в гос-
тинице на углу площади Свободы и Ленинской улицы. На летний пе-
риод нам предоставили комнату в Замчище. Это был своего рода дом 
отдыха для ответственных работников Белоруссии, куда они могли 
приезжать вечерами поиграть в бильярд, вкусно поужинать, погулять 
в лесу. Таких охотников было мало. В основном приезжали на вечер 
только мужчины, жены очень редко. Особой популярностью пользо-
вался бильярд. Чаще всех там появлялась Катенька Морозова. На ночь 
никто не оставался. Обслуживающий персонал состоял из директора, 
сестры-хозяйки, повара, уборщицы и шофера. Этим летом в Замчище 
жили наши дети с домашней работницей, которую мы привезли из 
Москвы. (Катя, очень хорошая девушка лет 17, круглая сирота, жила 
у дяди, который сам привел её к нам и дал согласие на выезд вместе 
с нами). Мы с Сергеем только наезжали туда.

К концу лета мы опять начали строить планы о «путешествиях». 
Сергей познакомился с двумя научными сотрудниками АН Белорус-
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сии — они со своими семьями собрались в Геленджик и уговорили нас 
к ним присоединиться, что мы и сделали. Мы купили путевки в сана-
торий, где было детское отделение. Это давало нам возможность со-
вершать походы, не беспокоясь за детей.

Геленджик запомнился своими горами. Однажды мы поставили 
цель — достичь перевала самой высокой горы в той местности. На-
ши опытные спутники научили меня, как правильно подниматься 
по крутому склону: нужно смотреть только на свои ноги и не дальше 
4–5 мелких шагов. В основном подъём был более или менее отлогим, 
но местами этот совет был крайне необходим. Мы проходили через 
кизиловые рощи, где земля была сплошь усеяна спелыми ягодами, 
даже не темно-красного, а черного цвета. Таких, как те, больше я не 
ела. Подъем продолжался целый день. К перевалу мы добрались, ког-
да солнце начало садиться. Очутившись на самой верхушке горы, мы 
увидели внизу большое украинское село с белыми хатами и густыми 
садами. Усталые и голодные, мы очень обрадовались, скатились в до-
лину и вторглись в одну из этих белых хат. Хозяева обрадовались нам 
не меньше, чем мы им. Нас накормили по-царски, усадили на большую 
подводу и отвезли в наш санаторий. За всё платили наличными. Обе 
стороны остались очень довольны.

В Минске для всех началась трудовая жизнь. Наш сын пошел 
в школу, в первый класс, наша дочь — в детский сад. Сергей пока рабо-
тал помощником первого секретаря ЦК партии, Гикало Николая Федо-
ровича. Эта работа, с самого начала, его тяготила. Но на первых порах 
другой не предвиделось. Я устроилась на работу в БИМЗО — Белорус-
ский институт массового заочного образования, филиал московского, 
на должность преподавателя-рецензента по истории Нового времени. 
Лекций я не читала, экзаменов не принимала, только рецензировала 
письменные контрольные работы. Боже, какое это было нудное заня-
тие! В основном всё списано с учебника. Я чувствовала, что скоро ста-
ну просто дебилом.

Уже не помню, как это произошло, но к концу первого года ра-
боты — директор института — Эпштейн предложил мне должность 
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заведующей учебной частью. Я очень обрадовалась и сразу согласи-
лась, хотя формально не имела права на эту должность. Институт 
считался при ЦК партии, контингент учащихся — члены партии, 
а я беспартийная. Но так как никто об этом не упомянул, то я с радо-
стью приняла эту ответственную должность и избавилась от беско-
нечного чтения текста учебников.

В новом качестве я получила возможность привлекать наиболее 
квалифицированные кадры из среды преподавательниц Университе-
та и Пединститута для чтения лекций, проведения консультаций, ре-
цензирования контрольных работ и экзаменов. Насколько это повы-
сило образованность «массово-заочного» студента, затрудняюсь ска-
зать. Оба директора института, Эпштейн и затем Барак относились ко 
мне с большим уважением, думаю, не только потому, что я была женой 
ответственного работника ЦК партии. Я действительно прилагала 
много сил, чтобы «заочная учеба» приносила людям пользу.

Этот первый учебный год в Минске закончился для нас большой 
тревогой. Наш сын с ранних лет часто болел воспалением ушей. Весной 
1933 года у него начался двусторонний отит. Мы тогда ещё жили в гос-
тинице. Его наблюдал врач из лечкомиссии — Ярославский, с которым 
мы даже подружились. Во время нашего отсутствия больной сын был 
на попечении Кати, которая стала членом нашей семьи. Я с ней догово-
рилась, что пока меня нет дома, больного ребенка одного не оставлять 
и по телефону меня информировать о его состоянии. И вдруг я услы-
шала по телефону голос больного сына: «Мамочка, скорее приходи, 
у меня очень болит голова». Это он воспользовался кратковременным 
отсутствием Кати и сам добрался до телефона. Застала я сына пыла-
ющим, температура выше 40. Я сразу вызвала врача, нашли доктора 
Ярославского, который очень испугался состоянием Вовы и пригласил 
профессора Бурака. «Операция, — сказал он, — и как можно быстрее». 
Операция — трепанация черепа — продолжалась несколько часов. 
Она была сделана под местным наркозом. Пока она длилась, я сидела 
в коридоре около хирургической, застывшая в страхе и тревоге. Я не 
слышала ни плача, ни стона, и думала, что сын под наркозом. Каково 
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же было моё изумление, когда его вынесли из операционной с забин-
тованной головой, с розовым личиком и веселыми глазками и с воз-
гласом: «Мамочка, мне не было больно!» Профессор Бурак — мастер 
своего дела — сказал мне, что кость за левым ухом была вся в дыроч-
ках, и в каждой дырочке по капле гноя. Все эти дырочки он выдалбли-
вал. До сих пор у моего сына за левым ухом продольный провал. После 
выхода сына из больницы Сергей достал путевку для него в детский 
санаторий в Анапу. Я поехала вместе с ним, сняла комнату и дневные 
часы проводила с ним. Сергей и дочка тем летом не путешествовали, 
сидели дома.

Ещё до моего отъезда с сыном в Анапу мы переехали на кварти-
ру в доме, расположенном на углу Ленинской улицы и Карла Маркса. 
Впервые за всю нашу совместную жизнь мы очутились в настоящей 
квартире — на первом этаже, все окна выходили во двор. Три комна-
ты, кухня, коридор, ванная и прочие необходимые удобства. Детская 
и столовая были смежными, спальня-кабинет имела отдельный вход 
из коридора. Когда мы въехали, квартира оказалась очень сырой и хо-
лодной, несмотря на наличие центрального отопления. Пришлось при 
помощи мастеров соорудить печку, которая согревала все три комна-
ты. Топка была в спальне-кабинете. После этого квартира стала сухой, 
теплой, уютной. Самое необходимое из мебели нам дали из ЦК. Первой 
нашей собственной покупкой была книжные полки. Они мне очень 
нравились, дубовые, массивные, прекрасно отделанные. Потом купи-
ли красивый буфет, кожаный диван, а детям — изумительный столик 
с двумя креслицами, сплошь украшенными росписью по дереву (Па-
лех). В общем, квартира наша стала очень уютной, живи и радуйся. 
Но об этом позже.

1934 год ознаменовался значительными переменами в нашей 
жизни. Ни Сергей, ни я не были удовлетворены своей работой. Сергея 
тяготили обязанности аппаратчика, а меня бессмысленность моей ра-
боты. Я не видела никакой пользы от массового заочного образования. 
К концу этого года Сергей ушел из аппарата ЦК и стал директором 
института истории партии Белоруссии. Там был коллектив научных 
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работников, какие-то элементы науки. Что касается меня, то из всех 
имеющихся вариантов была выбрана учеба. Сергей считал, что мне 
необходимо пойти в аспирантуру, что в Минске есть ученый, у кото-
рого можно научиться чему-то серьезному, и что такую возможность 
нельзя упустить. «Иди в аспирантуру к академику Никольскому, это 
крупный ученый, единственный человек, у кого здесь, в Минске, мож-
но учиться». И вот, выдержав экзамен по истории древнего мира, к осе-
ни 1934 года я стала аспиранткой академика Никольского Николая 
Михайловича. А Сергей, помимо работы в Истпарте, начал читать курс 
лекций в Минском педагогическом институте. Лекции его, как всегда, 
захватывали слушателей и запоминались ими на долгие годы.

Для отдыха и на этот раз мы избрали Крым, Мисхор. Там был са-
наторий Белоруссии. Сергей получил бесплатную путевку, для меня 
и детей купили. Радости, особенно у детей, не было конца. В нашей 
комнате на втором этаже было огромное окно, во всю стену, глядящее 
прямо на море, около окна — цветущая магнолия. Но радость наша 
была очень кратковременна. Через два или три дня тяжело заболел 
Сергей: дифтерит. Его немедленно увезли в больницу, в Кореиз, а меня 
с детьми поселили в какой-то темной комнате на задворках. Запретили 
всякое общение с окружающими. Пищу нам приносили, но на пляж — 
запрет. Почти целый месяц мы с детьми сидели «под арестом», а Сер-
гей — в больнице. Я каждый день ходила к нему. Мисхор расположен 
у самого моря, а Кореиз — высоко в горах. Этот путь я проделывала 
изо дня в день, и каждый раз вспоминала Геленджик, где меня учили 
правильно ходить по горам. После выздоровления Сергею продлили 
отпуск и прислали путевки в другой белорусский санаторий, в Сочи. 
Там мы прожили две или три недели и вернулись домой здоровыми 
и бодрыми. Жизнь все же казалась прекрасной, несмотря на дифтерит. 
Каждый приступил к исполнению своих обязанностей. Я начала при-
касаться к Науке.

Одновременно со мной в аспирантуру к Николаю Михайловичу 
поступили Мохнач — научный сотрудник АН БССР, и Цеханович, сек-
ретарь истфака БГУ. У нас были разные темы кандидатских работ, но 
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на консультации мы всегда ходили вместе. Сборы продолжались по 
2–3 часа, были очень интересны и полезны для всех нас — аспирантов. 
Такие совместные занятия с Николаем Михайловичем у него на дому 
продолжались в течение трёх лет, 1934–1937. В 1938 году Цеханович 
был репрессирован и расстрелян. А Мохнач заживо сожжен гитлеров-
цами близ Минска в деревне Тростенцы вместе с большой группой во-
еннопленных, партизан и подпольщиков.

Первый год аспирантуры, в основном, был посвящен изучению 
языков: древнегреческий, латынь, из европейских — немецкий и фран-
цузский. Все преподаватели — две женщины, один мужчина, — люди 
пожилые, с большим стажем педагогической деятельности. Фамилии 
и имена этих замечательных людей я забыла, но они были не прос-
то учителями, а наставниками, особенно преподаватель античных 
языков. Я прослушала также курс «История философии» от Платона 
и Демокрита до Маркса-Энгельса-Ленина, эти предметы были обяза-
тельными для экзамена по кандидатскому минимуму. Кроме того, по 
своему желанию, я прослушала полный курс «История древнего Вос-
тока» у Николая Михайловича Никольского. Во время чтения лекций 
у него получались паузы, которые заполнялись звуком «м… м… м…». 
Это казалось смешным, но студенческая аудитория этого «мыканья» 
даже не замечала. И я тоже это перестала замечать, захваченная глу-
биной изложения исторического материала.

Время, свободное от классных занятий и домашних забот, я пос-
вящала знакомству с литературой по моей теме: «Афинская демокра-
тия» на русском языке. Раз в неделю мы наведывались к Никольскому 
домой. Николай Михайлович жил на Советской улице, около польского 
костела. В той же квартире жили ещё профессор Перцев с женой, оди-
нокий сотрудник АН БССР и семья из пяти человек. Семья Н. М. состоя-
ла из жены, Веры Николаевны, племянницы — студентки биофака БГУ 
Настеньки Чертковой и родственника Веры Николаевны — Петра Гав-
риловича. Детей у них не было. Все почему-то умирали в раннем воз-
расте. Единственная дочка — Зинушка дожила до 12 лет и умерла от 
аппендицита. О Зинушке Н. М. горевал всю жизнь. Он очень её любил 
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и бережно хранил её «котика» — игрушечную кошку. Она до сих пор 
хранится у меня. Квартира Н. М. состояла из трёх больших комнат и чу-
лана. Самую большую комнату занимала библиотека, где Н. М. работал 
и нас принимал. Когда мы приходили к Н. М. на консультации, дверь 
обычно открывала Вера Николаевна. Поэтому мы решили заходить 
в дом всем сразу, чтобы Вере Николаевне не приходилось открывать 
дверь три раза. Кто приходил к дому раньше, дожидался остальных. 
В.Н. ко всем нам относилась с большой теплотой. Мы отвечали ей тем 
же. Бедная Вера Николаевна, ей не хватило сил пережить ужасы войны 
и партизанского быта.

В конце 1934 года случилось событие, положившее начало всем 
последующим трагедиям — убийство Кирова в Ленинграде. Лично на 
нашу жизнь в тот момент это событие не оказало видимого влияния. 
А общая обстановка резко изменилась, стала более нервной, беспокой-
ной. Письма от отца Сергея, В. А., были полны тревоги. Из Ленинграда 
выслали Пьера и его подругу Татищеву. Они где-то бедствовали в од-
ной из глубинок России.

Тревожное, настороженное состояние нас уже не покидало 
и в следующем, 1935 году. И все же этот год в моей семье стал годом 
напряженного труда. Сергей продолжал свою деятельность в Истпар-
те и Пединституте, я в области своей аспирантуры и домашнего хо-
зяйства, дети в школе — Альмочка пошла в первый класс, Вова уже 
в четвертый. В том же году наша семья пополнилась ещё одним чело-
веком — сестрой Сергея Алей, дочерью Владимира Александровича от 
Эрны. Аля поступила в Медицинский институт и жила с нами. Во вре-
мя летних каникул дети с нашей московской Катей жили на даче, не-
далеко от города. Это была привилегированная дача, она состояла из 
двух отделений. Одно — главное, в большом каменном доме — для вы-
сокого начальства. Для работников низшего ранга — в отдалении от 
дома небольшой поселок деревянных домиков. Одну из таких квартир 
предоставили нам. Удобство этой дачи заключалось в том, что там бы-
ла столовая, и это избавляло привилегированных дачников от необхо-
димости заниматься кухней. Вокруг был хороший лес с грибами и зем-



140

Рахиль Никольская Воспоминания

ляникой. Мы с Сергеем бывали там наездами. В выходные часто брали 
детей в город и вместе ходили в цирк или кино. В августе этого года мы 
всей семьей поехали в Сочи, в санаторий «Белоруссия». Нам это место 
уже было знакомо, контингент отдыхающих тоже, это средний состав 
советско-партийной элиты, среди которых было мало интересных лю-
дей. Мы объездили наиболее любопытные места в окрестностях Сочи. 
Побывали на Пицунде, в Гаграх, в знаменитом обезьяньем питомнике. 
Проходили мимо дачи Сталина в Гаграх, которая была огорожена тре-
мя заборами, а вдоль внешнего забора прохаживались или сидели на 
травке молодые парни в штатском. Они относительно вежливо проси-
ли не задерживаться.

Скоро после нашего возвращения из Сочи к нам приехал после тя-
желой размолвки с женой Владимир Александрович. Он был в плохом 
физическом и моральном состоянии, страдал тахикардией с частыми 
сердечными приступами. Мы очень опасались за его жизнь и не остав-
ляли его одного. Один раз вечером около него дежурил наш сын Вова. 
Я была на кухне, Сергей в столовой. Вдруг до меня доносится голос 
сына: «Мама, дедушке нехорошо!», а дедушка лежал на кровати без со-
знания. Скорая помощь, а затем врачи вывели его из тяжелого сердеч-
ного приступа. Потом и наш сын добавил нам «впечатлений»: во время 
какого-то праздника мы сидели за столом с гостями, и в самый разгар 
пиршества — звонок в дверь. На пороге товарищ сына и сам он, смер-
тельно бледный, с окровавленной головой. Это он, навестив своего то-
варища Верхолевского, пошел вниз по железной лестнице, ухитрился 
каким-то образом упасть навзничь и ударился головой о ступеньку. 
Кость не была повреждена, но крови и страха было много. Следы на-
ложенных швов сохранились до сих пор, а ведь 9 августа 1999 года ему 
исполнится 75 лет!

В самом конце этого года отличилась и я сама. Во время обеда 
у меня начались страшные боли в области живота и рвота. Я потеряла 
сознание. Единственно, кто не растерялся, была моя маленькая Аль-
мочка. Она схватила трубку телефона и сама позвонила в лечкомис-
сию. Оказалось, острый аппендицит. Оперировал меня замечатель-
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ный хирург Шапиро Моисей Наумович. Он, как и кремлевский хирург, 
жалел испортить красоту моего живота и тоже сделал «косметиче-
ский» шов.

Несмотря на все пережитые страхи, жизнь семьи текла более 
или менее благополучно. Каждый занимался своим делом. Я всё глуб-
же уходила в науку, но обязанности хозяйки дома выполняла самым 
добросовестным образом. К этому времени Катя вышла замуж, и её 
заменила Наталья Михайловна, женщина средних лет, прекрасная ку-
линарка, но не очень симпатичный человек, и членом нашей семьи она 
не стала. Аля, сестра Сергея, успешно занималась в мединституте, по-
дружилась с двумя сокурсницами Таней и Женей, которые стали пос-
тоянными посетителями нашего дома.

Наше материальное положение позволило приобрести вещи, о ко-
торых я с детства мечтала. Я пошила себе шикарную шубу из меха го-
лубой белки, летнее габардиновое пальто (китайский габардин был 
в большой моде). Шил мне эти наряды портной Яхнис, большой мастер 
своего дела. Пошила еще очень красивый наряд — шелковый сарафан 
с широкой накидкой.

Но самая большая радость состояла в том, что мы ожидали появле-
ния третьего ребёнка. Эта беременность была какая-то исключитель-
ная. Ни тошноты, ни недомогания. Я помолодела, похорошела. Призна-
ков беременности в моей фигуре никаких, просто пополнела, а в новом 
сарафане и широкой накидке вообще ничего заметно не было. Сергей, 
глядя на меня, бывало говорил: «Если бы я не любил тебя, то снова бы 
влюбился». Всё как будто бы прекрасно, если бы не общая атмосфера 
сгущения тревоги, беспокойства и нервозности. Политические про-
цессы взбудоражили всю страну, а работников партийных органов 
в особенности. Сергей стал очень нервничать, стал менее откровенен 
со мной в беседах о происходящих событиях. После окончания учебно-
го года дети с домашней работницей поселились на даче в Смолянке, 
как и в прошлом 1935 году, а мы с Сергеем остались в Минске.

Я тогда усиленно работала над языками, но уже приступила к из-
ложению библиографии темы и её источников. Состояние здоровья 
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Сергея внушало мне тревогу. Я уговорила его поехать в санаторий «Бе-
лоруссия» в Сочи без меня — шел седьмой месяц беременности, я боя-
лась рисковать. Он уехал, но через неделю я начала получать телеграм-
мы: «Приезжай, немедленно приезжай, я не могу без тебя». Домашняя 
работница Наталья Михайловна не внушала такого доверия, чтобы 
я могла быть спокойна за детей — тем более что у меня уже зрел план 
с ней расстаться. Потому я спешно определила детей в пионерский ла-
герь, где начальником был мой студент Константинов, который мне 
обещал, что они будут под его личным присмотром. Я выше не сказала, 
что, начиная с третьего года обучения в аспирантуре, я была зачисле-
на преподавательницей университета по кафедре истории Древнего 
Мира и начала руководить семинаром по истории «Афинской демокра-
тии». Константинов был одним из студентов этого семинара.

В Сочи я застала мужа в состоянии повышенной нервозности, но за 
несколько дней всё прошло, и снова нам было очень хорошо. Увы, спус-
тя неделю пришла телеграмма из Минска: Сергей срочно должен вер-
нуться по какому-то важному делу. Он уговорил меня остаться еще на 
две недели, а сам поехал домой. Прямого поезда Сочи-Минск тогда не 
было, сейчас, наверное, тоже нет. Приходилось делать пересадку в Мос-
кве. Там мы обычно останавливались у Жебровских, которые уже сно-
ва обосновались в столице и жили в «Доме на набережной». Мы дого-
ворились, что когда я буду возвращаться, Сергей за мной туда приедет.

И вот я подъезжаю к Москве и во все глаза рассматриваю плат-
форму в поисках Сергея, а его нет, выхожу из вагона, его нет, выхожу 
на привокзальную площадь, его нет. Я, вероятно, прождала минут 
10–15, не больше, но это показалось мне вечностью. Привыкнув к на-
шим отношениям, особенно в такой ситуации, я не могла понять, как 
он может опоздать. В голове лихорадочно бегала мысль «что-то слу-
чилось, что-то случилось!» Наконец я завидела его издали, торопливо 
идущего ко мне от трамвайной остановки, бледного, как-то необычно 
смущенного.

Он как-то объяснил причину своего опоздания, уж не помню, 
как. На этот раз мы заехали к Тамаркиным. Тамаркин успел один год 
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поработать в Минске и опять вернуться в Москву. Семья его с места 
не трогалась. Пробыв там до вечера, отправились к поезду на Минск. 
В вагоне я начала расспрашивать Сергея о домашних делах. Ответы 
все утешительные: дети здоровы, пошли в школу, Аля собирается вы-
ходить замуж за Виктора, у нас часто бывает Таня, подруга Али по ин-
ституту. То, что в разговоре на семейную тему Сергей несколько раз 
упомянул Таню, не пришлось мне по душе, не знаю почему. Таня при-
ходила к Але и раньше, но с нами она не была в дружеских отношениях. 
Почему вдруг такое внимание к Тане? Меня это как-то задело. Сказа-
лась усталость с дороги, переживание из-за его опоздания, общее моё 
состояние, и я довольно резко отреагировала, заявив: «Я прошу тебя, 
скажи Але, чтобы Таня не появлялась в нашем доме, по крайней мере 
до рождения ребенка. Мне нужен абсолютный покой, никаких волне-
ний». Сергей был очень удивлен моей категоричностью, что-то мне 
возражал, доказывал. До меня ничего не доходило. Мне нужна дома 
абсолютно спокойная обстановка. Пусть Аля с ней встречается в инс-
титуте, у Тани дома, где угодно, только не у нас, и всё.

На этом разговор о Тане был закончен. К нам она больше не захо-
дила. Аля скоро вышла замуж, переехала жить в семью мужа. Но тема 
«Таня» далеко ещё не была исчерпана. Я её выбросила из головы. При-
ближалось такое событие — роды! Перед этим всё постороннее для 
меня тускнело. Здесь, вероятно, я и проглядела, не уловила истинное 
состояние Сергея, не увидела, в каком смятении он находится. Он, на-
верное, уже предчувствовал, а может и знал, что ожидает его и всю его 
семью в самом ближайшем будущем. Прозрение пришло ко мне слиш-
ком поздно. Это большая моя личная трагедия. Я о ней напишу позже. 
Для этого надо набраться сил и мужества.

А между тем время шло, наступил ноябрь месяц 1936 года. По тра-
диции, в связи с юбилеем Октябрьской Социалистической революции, 
сотрудники Истпарта устроили торжественный ужин на квартире за-
местителя директора института Зюскова. Наряду с многочисленными 
вкусными блюдами хозяйка дома, тётя Рахиль, жена Зюскова, приго-
товила «фирменный» клюквенный квас и оставила его простоять це-
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лый день в оцинкованном ведре. Этот квас пили все. Я выпили стакана 
2-3, и только я одна этим квасом отравилась. Начался сильный понос, 
который вызвал преждевременные роды. Но и на этот раз Сергею не 
пришлось волноваться. В связи с недомоганием после праздничного 
ужина я перешла на постельный режим. 11 ноября, часов в 8 вечера, 
меня навестила знакомая Соловьева, юрист. Не помню, как мы позна-
комились, но она очень хотела со мной дружить и временами ко мне 
приходила. Беседовать с ней было интересно, но не больше. И на этот 
раз у нас шла какая-то забавная беседа, я очень смеялась. И вдруг у ме-
ня начались роды, отошли воды. Соловьева тут же позвонила в леч-
комиссию и кричит: «У Поссе начались роды!» В те годы лечкомиссия 
была ещё очень небольшим учреждением. На регистрацию больных, 
на прием к врачу и на вызов врача на дом работал один человек, Влади-
мир Исакович (?). Всех прикрепленных к лечкомиссии он знал лично. 
На крик Соловьевой он спокойно ответил: «Ей ещё не пора рожать», но 
всё же машина скорой помощи пришла. В 10 часов вечера, 11 ноября 
1936 года на свет появилась моя Наталочка. Она родилась с весом зна-
чительно ниже нормального, меньше двух килограмм, но очень актив-
ная. Вокруг неё я создала стерильную атмосферу. Ни я и никто другой 
не подходил к ней без повязки. Это послужило поводом для бесконеч-
ных шуток со стороны Катеньки Морозовой. Заходя в наш дом, вместо 
приветствия она запевала: «Расстанься с глупой маской…» Эту «глу-
пую» маску я долго не снимала.

Дети боготворили свою маленькую сестренку. Любовь к ней у них 
с годами не иссякла, но жизнь внесла много горечи, в которой никто 
из них не виноват. Но мне эта горечь приносила и приносит большие 
страдания. Сергей относился к этому ребенку с особой нежностью. 
Приходя с работы вечером, первым делом садился около её кроватки 
и начинал с ней разговаривать. «Наталочка, моя Наталочка, как я тебя 
люблю». Эти слова вызывали у меня тяжелую душевную тоску. Они 
произносились с такой печалью, что мне просто становилось страш-
но. Как видно, сам мой организм меня охранял. У меня не было време-
ни и не хватало сил всё анализировать и глубоко продумывать. Боль-
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ше всего сил я отдавала ребёнку. В это же время я готовилась к экза-
менам по кандидатскому минимуму. Я преподавала в университете 
и вела семинар по истории Древней Греции. Это требовало большой 
подготовки.

Единственное развлечение, какое мне было по силам, это посеще-
ние просмотра самых интересных кинолент по субботам вечером. Та-
кие просмотры устраивались для избранной публики наркомом кине-
матографии Белоруссии Коником, хорошим нашим приятелем. На эти 
просмотры мы всегда ходили с Сергеем. Наши отношения продолжали 
быть такими, как всегда, ещё лучше. Сергей всячески меня опекал, был 
предельно заботлив, души не чаял в детях. Всё, как обычно. Восхищал-
ся мною и при каждом удобном случае говорил о своей любви ко мне. 
Его любовь и придавала мне силы, чтобы справиться со всеми обязан-
ностями. Я всё делала, чувствуя себя счастливой матерью и любимой 
женой. Великое счастье, на чью долю это выпадает.
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Гл а ва 11 
моя тРа Гедия

Аля часто приходила к нам. Она продолжала успешно занимать-
ся в мединституте. Была довольна положением замужней женщины, 
но в каждый свой приход заводила со мной разговор. Я каждый раз 
её обрывала, но с каждым новым приходом разговор о Тане снова по-
дымался. Рассердившись, я наконец спросила у Сергея: «В чем дело, 
почему Аля так настойчиво мне докладывает о Тане и всегда что-то 
не договаривает? Может быть, ты знаешь??» «Нет», ответил Сергей 
очень спокойным, лаконичным голосом. На этом вторично был за-
кончен разговор о Тане с Сергеем. Но с тех пор Таня засела в каком-то 
уголке моего мозга и, как червячок, стала точить душу и сердце. Мое-
му ребенку идет четвертый месяц. Я в страхе, как бы от волнения не 
пропало молоко. А между тем Сергей повел себя совершенно для меня 
непонятным образом. Дело в том, что к этому времени Сергей создал 
при Институте аспирантуру по истории Коммунистической партии. 
Для аспирантов было оборудовано специальное помещение, где они 
жили, и там же были аудитории. Это помещение находилось далеко 
от нашего дома. Рабочий день Сергея складывался из рабочих часов 
в Истпарте, лекций в Пединституте и лекций аспирантам. Последние 
бывали только вечером, другого времени у него просто не было. Он на-
чал вести со мной разговор о том, что иногда ему придется заночевать 
в общежитии аспирантов, когда лекции затянутся допоздна, чтобы 
меня не тревожить. Он сказал, что ему даже комнату там оборудова-
ли. Я сказала: «Делай как тебе лучше». Правда, в этой подготовленной 
ему комнате он ни разу не переночевал, но на моё сердце этот разговор 
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положил камень. Но очень скоро развернулись события, которые отод-
винули на задний план все мои переживания. Я тяжело заболела. У ме-
ня началось маточное кровотечение. 13 дней я буквально истекала 
кровью. Я лежала дома, но была под наблюдением двух профессоров: 
профессора Выдрина и профессора Клумова, о котором я расскажу бо-
лее подробно. Он это заслужил. Оба профессора считались крупными 
специалистами в области гинекологии, но в моём случае каждый из 
них ставил разный диагноз: Выдрин утверждал, что у меня нарушен-
ная беременность и необходимо срочно делать чистку, Клумов катего-
рически утверждал, что это внематочная беременность и нужна сроч-
ная полостная операция. Для проверки этих диагнозов была назначе-
на профессорами какая-то процедура, которую проделывала на дому 
медсестра 2 или 3 раза вечером. 7 марта вечером, медсестра пришла 
и начала готовить нужную процедуру. Сергея дома не было. Он был 
на собрании сотрудников Истпарта по случаю наступления 8 марта — 
Женского праздника. Домашняя работница ушла в магазин, медсестра 
начала проводить процедуру, во время которой я потеряла сознание. 
Очнулась я утром 8 марта в больнице после операции по поводу вне-
маточной беременности. Во время процедуры, которую проделывала 
медсестра, лопнула труба и подтвердился диагноз профессора Клу-
мова. Он же меня и оперировал в два часа ночи. Послеоперационный 
период был очень тяжелым. Высокая t° испугала врачей. Сергей прихо-
дил ко мне каждый день и подолгу сидел около меня и около Наталоч-
ки. Меня поместили в отдельную небольшую палату, куда и поставили 
кроватку для ребенка. Особенно долгие беседы он вел с маленькой до-
ченькой. Медперсонал поражался этой сильной любви к жене и дочери. 
В конце концов я выздоровела, вернулась домой и стала жить дальше. 
Но прежде чем идти дальше, я всё-таки должна рассказать об одном 
эпизоде, который предшествовал операции. Без него непонятно будет 
и всё последующее. Об этом писать страшно мучительно, но нужно. 
Это моя большая трагедия.

Как я уже говорила, Аля каждый раз приходя к нам, заводила 
разговор о Тане. Однажды, уже достаточно взвинченная этой темой, 



148

Рахиль Никольская Воспоминания

я резко сказала: «Что ты хочешь мне рассказать? Что Бебка (Сергей) 
встречается с Таней? Так я об этом знаю. Он сам мне об этом сказал». 
Аля: «Больше он тебе ничего не сказал?» Я: «Больше я знать не хочу». 
Я здесь сказала неправду. Сергей ничего подобного не говорил на этот 
раз. Но за нашу четырнадцатилетнюю совместную жизнь было нема-
ло случаев, когда Сергею нравились другие женщины. Некоторые из 
них добивались его взаимности. Это было вполне естественно. В Сер-
гея трудно было не влюбиться. Такие случаи были в Киеве, Харькове, 
да и в Минске. Но обо всех этих случаях я знала. Он сам всё мне рас-
сказывал, сопровождая свои рассказы такой нежностью и любовью 
ко мне, что для ревности не оставалось места. Много лет спустя после 
1937 года я встречалась со многими бывшими студентками Минского 
Пединститута, и все, как одна, рассказывали, что Сергей был объек-
том их всеобщей влюбленности. Они считали, что я самая счастливая 
женщина в мире. Не знаю, как в мире, но в своей семье я действитель-
но была счастлива. Сергея я ощущала как неотъемлемую часть самой 
себя. Все свои поступки, всё своё поведение я каждый раз примеряла 
к нему. Ведь я жила активной общественной жизнью и была довольно 
хороша собой, и некоторые мужчины пытались установить со мной бо-
лее близкие отношения, но каждый раз Сергей, как будто сидя внутри 
меня, брал верх над всеми. Мне никогда в голову не приходила мысль, 
что я могу расстаться с Сергеем. Это, вероятно, было бы всё равно, как 
разрубить меня пополам. Разговоры Али вызвали у меня недоумение. 
Почему Сергей мне ничего не говорит? Почему он ответил на мой воп-
рос о Тане «Не знаю»? Впервые за всю нашу совместную жизнь я поз-
нала муки ревности. Не дай бог никому их изведать. Но отношения его 
ко мне, к детям ничуть не изменились. Наоборот, с рождением Ната-
лочки в нем появилось больше нежности, внимания, заботливости. 
Но я потеряла равновесие духа. Я стала насторожена, даже подозри-
тельна. И вот однажды… Это было в феврале, кажется числа 20–21. 
По традиции пошли с Сергеем на просмотр новых кинолент. Обычно 
они начинались часов в 8 вечера и продолжалось часа 3–4. Это был 
субботний вечер. В 9 часов Сергей вспомнил, что он созвал на 9 часов 
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заседание дирекции Истпарта. Поцеловав меня и посоветовав долго не 
засиживаться, ушел. Я, действительно, очень скоро пошла домой. Де-
ти все спали, работница тоже, дома чистота, порядок, уют. Большего 
желать нечего. Сергея ещё нет. Не ложась спать, я прождала до полови-
ны одиннадцатого. В то время у ответственных советско-партийных 
работников были широко распространены вечерние заседания, мода, 
установленная Сталиным. В половине одиннадцатого я позвонила 
в Истпарт узнать, как скоро закончится заседание дирекции. Трубку 
снял Андрей Зюськов, заместитель Сергея. На мой вопрос: «Когда вы 
кончите заседать?», Зюськов сказал, что у них «никакого нет заседа-
ния», что он просто пришел спокойно поработать, и что Сергей вече-
ром туда не приходил.

Нет у меня слов, чтобы передать всё то, что я почувствовала. 
На меня свалилась гора, и я буквально остолбенела. Что делать? Как 
быть? Я была в таком смятении, что не знала, что же мне делать? Где 
он может быть? У Тани? Нет, я должна узнать всю правду, я не могу 
жить с обманом. Я звоню Але и голосом, не допускающим возражения, 
говорю: «Аля, дай адрес Тани!» Аля в рёв: «Рахилечка, я прошу тебя, 
не ходи!» Я: «Аля, дай адрес!» Больше говорить я была не в состоянии. 
Адрес Тани — Ивановская улица, номер дома не помню. Семья Тани 
жила в собственном доме, от нашего дома — довольно далеко. На дво-
ре сильный мороз, снег. Что руководило моими действиями, я не знаю. 
Всё, что нужно делать — руки и ноги сами по себе, а голова горела, 
а сердце выскакивало из груди. Я тепло оделась, валенки, тёплое пла-
тье, короткую меховую белую шубку, такую же шапку, варежки и пош-
ла искать Ивановскую улицу. Основные ориентиры, как её найти, Аля 
мне дала. После тридцатиминутного бега и искания я улицу нашла. 
Но как разглядеть номер дома? Ночью улица темная. Хожу от дома 
к дому вплотную, вглядываясь в номера. Ничего не разбираю. Стою 
на длинной, заснеженной улице, с двух сторон одноэтажные деревян-
ные домики с большими садами. Нигде ни единого огонька. В голове 
ни единой мысли. Я просто стою. И вдруг издали появляется маши-
на. Когда она очутилась от меня на довольно близком расстоянии, 
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я узнала в ней машину Сергея. Без всяких мыслей в голове ноги сами 
побежали за машиной и вместе с ней остановились около калитки од-
ного деревянного домика. Я не успела в изнеможении прислониться 
к низенькому заборчику, как увидела выходящих из дома двух муж-
чин — Сергея и Козюка. Они, наверное, были ошеломлены, увидев ме-
ня у калитки, и поспешили ко мне. Я была в состоянии только сказать: 
«Какой же ты подлец», повернулась и отправилась в обратную дорогу. 
Я прошла, наверное, шагов 5–6, остановилась и сама себе задала воп-
рос: «А что дальше? Нет, надо им всем что-то сказать, что я ухожу. Нет, 
нет, вернись». И я вернулась. Во дворе уже никого. Вошла в дом, в пе-
редней комнате застала большую компанию — отца и мать Тани, её 
сестру Лёлю, Сергея и Казюка. Я обратилась к Тане: «Таня, я не знала, 
что вы любите Сергея, я не знала, что Сергей любит вас. Но если так, то 
женитесь, я вам мешать не буду. Любовь слишком дорога». Я сделала 
паузу и сказала: «Но счастливы с Сергеем вы не будете». Обернувшись 
к Сергею я сказала: «А вы, гражданин Поссе, в мой дом больше не по-
являйтесь, не впущу». Повернулась и ушла, убежала обратно домой. 
Но силы начали меня оставлять, чувствую, что теряю сознание, вспом-
нила — машина. Я буквально докарабкалась до неё, села рядом с шо-
фером и сказала: «Отвезите меня домой». Шофер, не помню его имени, 
фамилии, уже немолодой человек, относился ко мне с большим уваже-
нием. Иногда, обращаясь ко мне, он говорил «мадам», что всегда меня 
смешило. Я никогда не чувствовала себя «мадамой». Приехав домой, 
я крепко заперла дверь, ключи забрала себе. Предупредила работницу, 
что дверь никому не открою. В изнеможении упала на кровать и запла-
кала. Плакало во мне всё, каждая клеточка моего организма, плакала 
навзрыд, громко, не в состоянии себя удержать. Дети проснулись, я не 
могла остановиться. В это время стук в дверь. Работница, дети просят 
у меня ключ. Нет, нет. Я не могу его впустить. Я плакала и вся исходила 
в слезах. Единственный раз в жизни я так плакала. Сергей простоял 
у двери до рассвета и ушел к Козюку, который жил ещё в гостинице, 
а семья его — жена и двое детей — жили в Москве.
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Сейчас, когда пишу об этом, я знаю, что вела себя жестоко по отно-
шению к Сергею. Но я вела себя как нормальная, очень любящая жен-
щина в нормальном мире, не понимая, что мой мир, в котором мы все 
жили — иллюзия. Сергей это понимал и знал раньше меня.

Утром позвонил Казюк и начал меня обучать, как в таких случа-
ях поступают умные жены. Не дослушав его монолог до конца, я ему 
сказала: «Казюк, передай Поссе, что чемодан с его вещами стоит в ко-
ридоре около дверей. Пусть придет, заберет и уйдет. Если он не уйдет, 
я уйду из дома». Отправив детей в школу и дав какие-то указания до-
машней работнице, я тепло оделась, взяла свою маленькую Наталочку, 
уложила её в колясочку и пошла с ней гулять. В голове никаких мыс-
лей. Я в полнейшей растерянности. Я никого не хочу видеть, ни с кем 
разговаривать. Только бы мне остаться одной. Я ходила по дальним 
от дома переулкам часа два. Становилось холодно, ведь зима, февраль, 
надо ребенка кормить. Куда идти? Домой? Но я была уверена, что ес-
ли он пришел, то сидит и ждет меня. При мысли о встрече с ним меня 
бросало в дрожь. Я не хотела ни видеть, ни говорить с ним. В мозгу 
стучала только одна фраза: «Как он мог, без конца уверять меня, так 
жестоко меня оскорбить, обмануть меня». Только позже я узнала, что 
Сергей и Козюк бывали в доме Тани неоднократно и что родители при-
нимали их в качестве будущих мужей их двух дочерей — Тани и Лёли. 
Вероятно, именно об этом Аля хотела со мной говорить, а я всячески 
от этих разговоров уходила. И вот результат. Я стою и лихорадочно 
думаю, куда же мне идти? Я могла пойти к Марине Малакович — моя 
подруга и очень верный друг. Но я знала, что Сергей начнет меня ис-
кать и первым делом пойдет к ней. Нет, к Марине нельзя. Каким-то об-
разом я очутилась у дома, в котором жила Нина Мартынова, личный 
секретарь Гикало Николая Федоровича. Она в своё время приложила 
много сил, чтобы «отбить» у меня Сергея. «У Нины он не станет меня 
искать». Я ей позвонила с уличного телефона и попросила её спустить-
ся ко мне. Она жила на третьем этаже. Мы вдвоём затащили коляску 
наверх. Раздевшись, накормив ребенка, я Нине рассказала о сложив-
шейся обстановке и попросила её, если Сергей позвонит, сказать что 
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меня здесь нет. Я пробыла у Нины до вечера. Несколько раз звонила 
домой, но узнав, что Сергей дома, вешала трубку. К семи часам вечера 
его уже дома не было. Я пришла, уложила маленькую на ночь, очень 
бегло поинтересовалась, как мои старшие дети и легла сама в постель. 
Легла и долго с постели не вставала. Ночью началось маточное крово-
течение, которое закончилось полостной операцией по случаю внема-
точной беременности.

Обессиленная всем пережитым и потерей крови, я лежала без 
всяких мыслей, без всяких чувств. Мне не хотелось видеть никого. 
Хотелось как можно скорее умереть. Вероятно, и вид у меня был уми-
рающего человека. Дня через два-три Сергей пришел домой, подошел 
к моей кровати, упал на колени и заплакал. Плакал долго и всё просил: 
«Скажи, что ты хочешь, я сделаю всё, что ты мне скажешь!» А я ничего 
не хотела. У меня уже не было сил чего-то хотеть. Умереть, только уме-
реть. С этого дня мой дом уже не покидали врачи, профессора, медсе-
стры. Чем всё это закончилось, я уже рассказала. После операции меня 
поместили в отдельную палату, кровать с моей доченькой около меня, 
каждый день приходил Сергей, приносил самые лучшие и дорогие яст-
ва, вызывая восхищение у сестер и нянечек и даже у врачей. Профессор 
Циммерман, прекрасный терапевт, говорил мне, что такого любящего 
мужа он встречает впервые. Бедный профессор Циммерман, он погиб 
в Минском гетто, расстрелянный фашистами.

После выхода из больницы Сергей отвез меня с Наталочкой в са-
наторий ЦК, который находился в городе Борисове, на берегу реки Бе-
резина. Я очутилась в просторной уютной комнате, для ухода за ре-
бенком Сергей нанял няню, и я начала оживать. Окрепнув физически, 
я уже была в состоянии спокойно все обдумать, определить свои чув-
ства и желания. В конце концов появилась формула: «Пусть идёт, как 
идёт. Жизнь сама определит». Во время моего пребывания в санатории 
Сергей жил дома и дети были под его присмотром. По окончанию сро-
ка в санатории он за мной приехал на машине. Я начала жить в новом 
измерении. Сразу после моего возвращения домой Сергей поселился 
в комнате общежития аспирантов. 18 апреля 1937 года он пришел ко 
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мне и сказал» «Рухель (так он меня всегда называл, как и мама). Я рас-
писался с Таней». Я молча это выслушала и пошла заниматься своими 
делами. Он приходил к нам каждый день. Дети, мне кажется, даже не 
почувствовали, какой разлом произошел в семье. Их образ жизни не 
изменился. А я сразу окунулась в свою работу. Уже приближался ко-
нец учебного года. Мне надо закончить работу со студентами в моём 
спецсеминаре, надо закончить сдачу экзаменов по кандидатскому ми-
нимуму, и надо закончить проспект моей кандидатской диссертации. 
Это всё за два с лишним месяца. Работала днями и ночами. Для других 
мыслей не было ни сил, ни времени. Со стороны, вероятно, казалось, 
что в нашей семье ничего-ничего не произошло. Знали о нашей семей-
ной драме считанные люди. Я об этом рассказала своей подруге-дру-
гу Марине Малакович. Это был такой верный человек, что ей можно 
было доверить всё, что угодно. Дорогая моя Марина. Она жестоко поп-
латилась за своё молчание. Когда Сергея арестовали, и его семейная 
история стала общеизвестна, Марину исключили из партии и уволили 
с работы в Истпарте. Причина этого «жестокого наказания» была та, 
что она, как друг семьи Поссе, не донесла куда следует об аморальном 
поступке «врага народа» Сергея Поссе. В тот момент это «жестокое на-
казание» сыграло положительную роль. После ареста Сергея все на-
учные сотрудники были репрессированы, кроме Марины. Но никто не 
мог уберечь Марину от расстрела её фашистами, о чём я ещё подробно 
буду говорить.

После окончания учебного года Сергей отвёз меня и детей на да-
чу в Слепянку, в ту же самую квартиру, что и в прошлом году. К этому 
времени наши отношения приобрели спокойный, дружеский харак-
тер. Приходя к нам домой, а потом приезжая каждый день на дачу, он, 
как бывало раньше, рассказывал мне о служебных делах, а под конец 
начал рассказывать о своей новой семейной жизни; она складывалась 
очень неладно.

О семье Тани я знала по рассказам Али. Отец — фамилия его Бо-
де, по национальности не то немец, не то эстонец, дворянского про-
исхождения. Впервые я его увидела в тот знаменитый вечер. Это был 
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высокий статный пожилой мужчина с красивым породистым лицом. 
Мать — моложавая женщина, лет на 20 примерно моложе мужа, невы-
сокого роста, со следами красоты в молодости. Их три дочери: Таня, 
Лёля и Лиля, все красавицы. Таня и Лёля высокие, статные, полные 
девушки, с прекрасными светлыми вьющимися волосами. Круглоли-
цы, похожи на отца. Младшая — Лиля, тоненькая, длинные черные 
волосы, лицо продолговатое. До революции отец был зажиточным 
человеком, а мать служила в его доме горничной. После смерти же-
ны, умершей при каких-то загадочных обстоятельствах, она стала 
женой хозяина. Чем занимался отец ко времени описываемых собы-
тий, я не знаю. Но жили они зажиточно. У них был хороший собствен-
ный дом, большой сад и огород. Дочери хорошо одевались и все учи-
лись. Власть в семье имела только мать. Отец безропотно выполнял 
все её решения, да и дочери были под её неусыпным наблюдением. 
Она, конечно, радовалась, что её красавицы дочери сделают блестя-
щие партии. А что в те времена в Советском Союзе было более пре-
стижными и более заманчивыми — муж — ответственный работник, 
с прикрепленной к нему машиной и шофером, с большой квартирой, 
дачей на лето и курортом на осень, бесплатный просмотр новейших 
кинолент и бесплатные театры, и многое другое, что даже не было 
известно самим ответственным работникам. И вдруг такое желаемое 
само вваливается в дом. Уже немолодая женщина, мать этих краса-
виц, как видно просто потеряла чувство реальности. Аля мне потом 
рассказывала, что к приходу «женихов» готовился богатый стол 
с неизменными блинами, а «женихи» приносили вино, икру, красную 
рыбу. Эта несчастная женщина даже не предполагала, какую траги-
ческую судьбу она готовит своим дочерям, благословляя и поощряя 
будущие браки своих дочерей с женатыми мужчинами. Мать всё вре-
мя стояла на страже, чтобы её дочери сохранили свою девичью честь 
до свадьбы. Аля мне потом рассказывала, что если кто-то из дочерей 
длительное время оставался наедине с будущим мужем, мать, имея 
наблюдательные пункты — дырочки в стенах, предотвращала вся-
кие нежелательные события.
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После «свадьбы» Казюк забрал свою молодую жену в новую квар-
тиру, полученную специально к данному торжественному случаю, об-
ставил её красивой мебелью. А Сергей оказался «примаком»: пришел 
в их дом с одним чемоданчиком, оставив всё своё «богатство» старой 
жене и трём детям. С началом дачного сезона Казюк с женой поселил-
ся на даче в Слепянке, в каменном доме, а Сергей получил квартиру 
в посёлке, привез туда старую жену и трёх детей, а сам с молодой женой 
остался в городе. Вдобавок ко всему, ежедневно приезжал навестить 
свою бывшую семью. Это мать точно знала. Информацию она получала 
регулярно от своей дочери Лёли, которая всё это сама видела, своими 
глазами. Да, было от чего расстраиваться любящей матери. Таня, по-
видимому, была более сдержанной. Перед Сергеем маячила перспек-
тива переехать на работу в Харьков.

К этому времени, совершенно неожиданно Гикало Николая Фе-
доровича освобождают от должности первого секретаря ЦК партии 
Белоруссии и отправляют его в Харьков секретарем обкома партии. 
Это значительное понижение в должности. Я лично не могла понять, 
почему? Я не помню точно время, но это было вскоре после рождения 
Наталочки. Гикало был срочно вызван в Москву. По возвращении из 
Москвы Сергей пригласил Гикало на собрание сотрудников и аспи-
рантов Истпарта по какому-то торжественному случаю. Я присут-
ствовала на этом собрании и слушала рассказ Гикало о своем двух-
часовом разговоре со Сталиным, из которого мне запомнилась одна 
фраза, сказанная Сталиным на прощание с Николаем Федоровичем: 
«Вы настоящий коммунист». Я не могла понять, как после такой боль-
шой сталинской похвалы Гикало снижают в должности. Более сведу-
щие люди тоже не понимали. Некоторые объясняли тем, что партия 
взяла курс на укрепление национальных кадров на руководящих по-
стах. Вместо Гикало первым секретарем ЦК партии стал Шарангович, 
белорус. Но через очень непродолжительный отрезок времени и Ги-
кало, и Шарангович были репрессированы и расстреляны. Но пока 
все ещё на своих местах. Шарангович уже в Минске, с новой, молодой, 
очень интересной женой, которую безумно любит. Со старой женой 
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у него не было детей, а теперь он ждет появления потомства. Вслед 
за Гикало в Харьков поехал Костя Морозов со своей Катенькой и звал 
туда же Сергея. Для Тани такой вариант был наилучшим. Изолиро-
ванные от старой семьи и слишком бдительной матери, они могла 
бы зажить счастливой жизнью. Могли, да. Но пока Сергей продолжал 
держать тесную связь со старой женой и детьми. В наших ежеднев-
ных беседах мы касались самых разных вопросов: о детях, об общем 
положении в стране и о многом другом, но никогда не касались на-
ших личных взаимоотношений в будущем. Я твердо придерживалась 
своей формулы: «Пусть идет, как идет, жизнь сама рассудит». Поэтому 
меня несколько застал врасплох его вопрос на одной из наших лесных 
прогулок: «Рухеле, ты меня ещё любишь?» Внутренне у меня всё вско-
лыхнулось. Немного помолчав, ответила: «Да, люблю. Но делаю всё 
возможное, чтобы тебя разлюбить!» И тогда я услышала от него слова, 
скрытый смысл которых мучает меня до сегодняшнего дня: «Если ты 
меня разлюбишь, для меня это будет величайшая трагедия». Может 
быть, мне следовало бы продолжить эту тему, спросить почему? Но не 
хватило сил. Было ещё слишком больно. Но потом, когда вспоминала 
и сопоставляла многие события нашей семейной драмы, эта его фраза 
приобрела смысл, который не дает мне покоя до сегодняшнего дня. 
Этот разговор состоялся незадолго до самого страшного события, где-
то в середине июля 1937 года. В это время в Минск приехал Маленков. 
Вся партийная организация Белоруссии была поднята на ноги. Гика-
ло и Шарангович уже были репрессированы, и Маленков приехал с це-
лью выявить сообщников этих крупных «врагов народа». Как видно, 
он их всех обнаружил. После его отъезда по всей Белоруссии начались 
повальные аресты. За несколько дней до ареста Сергей приехал к нам 
с очень тяжелым настроением. Он рассказал мне, что накануне было 
собрание минского партактива города, на котором некто Немцов вы-
ступил с тяжелыми обвинениями против Сергея и Тавакальяна (со-
служивец). Такое предвещало самое худшее. К этому времени мы уже 
знали о нескольких арестах ответственных партийных и советских 
работников в городе. Атмосфера кругом становилась тяжелее с каж-
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дым часом. Наконец, очередь дошла до нашего дачного поселка. Пер-
выми жертвами стал министр торговли Гуревич и министр сельского 
хозяйства Бенек. С этой ночи поселок уже не спал по ночам. Каждый 
все ночи прислушивался, не едет ли машина? Где она остановится? Все 
друг на друга смотрели с подозрением, всякие дружеские отношения 
между семьями мигом исчезли. Каждая семья в одиночку трепетала 
в ожидании стука в дверь ночью. Я тоже не была исключением, и когда 
7 августа 1937 года в 11 часов подъехали к моей квартире два кава-
лериста в форме пограничников, и постучали. сердце куда-то упало. 
Ко мне вошел только один командир и вежливо осведомился, может 
ли он видеть Поссе. Я ему сказала, что здесь Поссе не живет, здесь его 
дети, а сам он в городе. На следующий день, 8 августа 1937 г. Сергей 
приехал раньше обычного. Мы должны были поехать с ним в Минск 
покупать детям подарки по случаю дня рождения нашего сына Вовы. 
Ему исполнилось 13 лет (тринадцать). Я рассказала ему о вчерашнем 
вечернем «госте». Его реакция — молчание. «Давай поедем в магазин». 
В магазине он много чего накупил детям. Мне только запомнился по-
дарок имениннику-сыну, шерстяной матросский костюм, синего цве-
та с длинными брюками. Все подарки мы разложили на детский кро-
вати, и Сергей отвез меня на дачу. Договорились, что завтра, 9 августа 
1937 года, он приедет утром, заберем детей, поедем в цирк и отпразд-
нуем день рождения нашего сына. Но… так не получилось. Я уже ска-
зала, что после первых арестов в поселке обитатели его уже ночами не 
спали, в том числе и я. Сквозь дрёму я чутко прислушивалась ко всем 
подозрительным звукам. И вдруг… в 2 часа ночи 9 августа 1937 г. ма-
шина, миновав мою квартиру, остановилась около домика Тавакалья-
на. Меня охватил ужас. Я вспомнила слова Сергея о Немцове на партак-
тиве. Если приехали за Тавакальяном, то и за Сергеем могут приехать. 
Что мне делать? … Что мне делать, задавая себе без конца этот вопрос, 
я начала лихорадочно одеваться, разбудила мою новую домашнюю ра-
ботницу Марусю и поехала в Минск. Расстояние от Слепянки до города 
км. пятнадцать. Где находится Ивановская улица и где этот дом, я уже 
хорошо знала. Прибежала к этому дому к шести часам утра. Обыск 
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был в полном разгаре. Старший этой операции, узнав кто я, указал 
мне стул около дверей, и приказал ни с кем не вступать в переговоры. 
Сергей тоже сидел. Таня и её родители стояли в стороне, а работни-
ки НКВД или КГБ (черт их знает), по всем углам искали чего, я сама 
не знаю. Часам к восьми обыск был закончен. Сергею было приказано 
одеться, а Тане разрешено сделать ему завтрак. Она принесла ему яич-
ницу с помидорами и чай без сахара. Сергей посмотрел на меня таки-
ми виноватыми глазами, будто в этом его основная вина передо мной. 
В семье, особенно если это семья дружная, любящая, с годами возни-
кают много привычек, которые становятся традицией именно данной 
семьи. Такой традицией была в нашей семье «яичница с помидорами 
и чай без сахара», т. е. с вареньем. Это любимое Сергеем блюдо я всегда 
делала сама. А тут я сижу неподвижная и наблюдаю, как другая жен-
щина выполняет «нашу» традицию. На его виноватый взгляд я была 
в состоянии только грустно ему улыбнуться. После того, как Сергей 
поел, был дан приказ Сергею, Тане, мне сесть в машину и в сопровож-
дении всей этой команды отправились ко мне домой. И здесь был про-
веден тщательный обыск. Забрали все рукописи его лекций и статей 
и всё, что было в ящиках письменного стола. Особенно тщательно они 
обследовали печку, где обнаружили золу спаленной бумаги. Закончив 
всю эту процедуру, они опечатали кабинет и мне строго приказали да-
же не прикасаться к двери. Сергею было разрешено попрощаться с на-
ми. Он обнял и поцеловал Таню, она громко разрыдалась. Потом обнял 
и поцеловал меня и сказал: «Береги детей». У меня вырвался всхлип от 
судорожно сдерживаемых рыданий. Обращаясь к нам обеим, Сергей 
сказал: «Не плачьте, я ведь иду к своим». Ушел «к своим», и больше мы 
уже его не видели.

В ушах у меня звенели слова «Береги детей». Да, дети ещё на 
даче. Как только известие дойдет до соответствующих инстанций, 
меня с детьми вышвырнут из дачи. Надо уберечь детей от этой трав-
мы. Было начало рабочего дня. Не долго думая, я звоню в Истпарт, 
завхозу, и твердым голосом говорю, что мне сейчас нужны грузовая 
машина и легковая машина, пожалуйста, пришлите. Я думаю, что за-
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вхоз понял, для чего мне так срочно понадобились две машины, но, 
ничего не говоря, машины прислал. Когда мы переезжали на дачу, 
мы перевезли туда кое-что из мебели, в основном постели, и грузо-
вая машина была просто необходима. Приехав на дачу, после всего, 
что произошло, я держалась на виду спокойно. Погрузив всё, что надо 
было забрать, я отослала Марусю с грузовиком. Сама с детьми села 
в легковую машину — эмку. Перед тем, как сесть, я приказала детям 
ни о чем меня не спрашивать. Даже моя болтунья Альмушка, как её 
называл отец, тихонечко доехала домой. Так был отмечен день рож-
дения нашего сына.

Теперь передо мной снова стал вопрос: «Что делать?». Со дня 
ареста Сергея Таня из моего дома уходила к своей маме только пе-
реночевать. Она стала моим четвертым ребёнком. «Что делать, что 
делать?» Только эта мысль стучит, не переставая, в моей голове. 
«С кем мне советоваться?» Я могу теперь общаться только с людьми 
моего положения. Самым близким мне человеком была Валя Алек-
сандрович, жена Тавакальяна. Валя работала научным сотрудником 
в Истпарте, и мы были в тесных дружеских отношениях. Но с Валей 
мы могли только вместе погоревать. Во мне еще очень сильна была 
вера в советскую власть, в её справедливость. Надо хлопотать, надо 
стучаться во все двери. В Минске уже некуда и некому стучать, уже 
почти все за решеткой. Надо в Москву. Маленков, будучи в Минске, 
часто вызывал к себе Сергея, как директора Истпарта. Неужели он не 
видел, что Сергей не может быть врагом народа? Я должна поехать 
в Москву, я должна добиться приёма у Маленкова. Деньги на поездку 
у меня были. Незадолго до ареста Сергей принёс мне свою зарплату 
из Пединститута за три месяца. Таня сказала, что она поедет вместе 
со мной. Рассчитав домработницу, оставив Вову и Альму на попече-
ние матери Тани, мы с Таней и моей маленькой Наталочкой поехали 
в Москву искать защиту и справедливость. Но прежде всего в Моск-
ве надо где-то притулиться, помыть и накормить девятимесячного 
ребёнка, надо найти телефон, откуда начнутся поиски путей к этой 
«защите и справедливости». О наших хороших московских знако-
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мых, о Тамаркине и Жебровском, я ничего не знала. Если они ещё не 
арестованы, то они меня, по всей вероятности, в свой дом не пустят. 
Господином положения уже был страх. Если они тоже арестованы, то 
их семьи я не найду на старых квартирах. Единственное место, куда 
я могла направиться, это к Маниловым. С Виктором и Валей Манило-
выми мы дружили более пяти лет, живя в одной квартире в доме сов-
партшколы по Бибиковскому бульвару. Наши мужья были лекторами, 
наши дети — Вова и Ляля — ровесники, с Валей в прошлом мы сокур-
сницы военно-политических курсов, в 1925 году мы с ней «открыли» 
Дюльбер. Мы были с этой семьёй очень дружны. Особое уважение 
вызывал Виктор. Выходец из богатой семьи, прекрасно образован-
ный, он был интеллигентом в самом лучшем смысле этого слова. В то 
время, когда мы очутились в Минске, Маниловы жили уже в Москве. 
Виктор оказался директором Союзного ИМЗО, таким образом наше 
БИМЗО, в котором я работала два года, оказалось в подчинении Вик-
тора. В 1933 году Виктор вместе с Валей и маленьким сыном лет пяти 
приехали в Минск проверять работу БИМЗО. Остановились они у нас 
дома и прожили дней семь-восемь. Эти дни были для меня сплошным 
кошмаром. Директором БИМЗО был уже Баран, но я как завуч обязана 
была находиться около Виктора всё время, присутствовать при всех 
проверках, на всех заседаниях и совещаниях. Рабочий день у Виктора 
начинался рано утром и заканчивался поздно ночью. Бывало, среди 
ночи проснется и будит. Он что-то забыл сказать или спросить меня 
днем. Эта бешенная деятельность Виктора вызывала у нас с Сергеем 
большое недоумение и беспокойство. Валя вела себя так, как будто это 
в порядке вещей, и ничего ненормального в поведении Виктора нет. 
Нас это очень обеспокоило. И действительно, очень скоро по возвра-
щении из Минска Виктор с диагнозом «тяжелая форма шизофрении» 
оказался на Канатчиковой даче, в психиатрической лечебнице. Вна-
чале врачи ещё разрешали ему кратковременные пребывания дома, 
но скоро он был этого лишен. Бывая в Москве, мы с Сергеем два раза 
навестили его в лечебнице, в один из этих двух приходов мы пробыли 
у него несколько часов. При нашем первом свидании присутствовали 
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работники лечебницы, и свидание прошло спокойно, в комнате спе-
циально для посетителей. Во второй раз наше свидание не прошло 
гладко. Я уже не помню почему, мы очутились в самой палате. Во вре-
мя нашей первой встречи, да и в начале второй, Виктор разговаривал 
с нами совершенно спокойно. Мы даже были в недоумении, почему 
такого спокойного, умного человека держат взаперти. Но когда мы 
очутились в палате, нам всё стало ясно. Как только мы туда вошли, он 
молниеносно закрыл дверь, чтобы нельзя было снаружи её открыть, 
и лихорадочно начал нам рассказывать, что все врачи враги и весь 
персонал сплошные «враги советской власти». Они организовали за-
говор с целью захвата власти и убийства Сталина. В одном углу пала-
ты на полу сидел больной и что-то про себя бубнил довольно громко. 
Виктор подошел к нему и начал его бить. Мы схватили его за руки 
и начали уговаривать не бить больного человека. Он со злостью нам 
ответил: «А меня за что били?». Мы старались отвлечь его беседой, 
в течение которой я произнесла слова «возражаю» и «руководить». 
В ответ на эти слова Виктор сказал: «Ты лучше детей рожай, а не во-
зов» и «Надо не рукой водить, а головой». В разгар нашей беседы из 
соседней палаты вошел больной в нижнем белье, с накинутым на пле-
чи больничным халатом, в тапочках, а на голове подушка. Виктор, на 
полном серьёзе нам объяснил, что это персидский шах и представил 
нас ему. В это время встревоженный медперсонал пытался прорвать-
ся в палату. При малейшей нашей попытке приблизиться к двери, Вик-
тор принимал столь свирепый вид, что мы уже больше не пытались. 
В конце концов служащие дверь открыли и быстренько нас выпро-
водили. Больше Виктора мы не видели. Ко времени нашего прихода 
к Вале, Виктор ещё находился в лечебнице, домой уже не отпускали, 
да и к нему на свидания тоже не пускали.

Валя приняла нас с Таней очень сдержано, даже холодно. Я ей 
сразу всё рассказала и попросила разрешения накормить и помыть 
ребенка, а также воспользоваться телефоном, чтобы узнать, как мне 
дозвониться до приемной Маленкова. Валя разрешила говорить по 
телефону только со справочными, и ни в каком случае с приемной 
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Маленкова. И на том спасибо. Мне удалось узнать номер приемной 
Маленкова. Мы поблагодарили Валю, она холодно кивнула головой, 
не подав руки, и мы втроем пошли искать «правду» и «защиту». 
Мы поехали на вокзал. Поместив Таню с ребенком в комнате «матери 
и ребенка», я отправилась к телефону звонить в приемную Маленко-
ва. Дозвонилась очень быстро. В трубке прозвучал солидный мужс-
кой голос. Узнав из моих ответов, кто я, откуда, по какому вопросу 
я прошу приема у товарища Маленкова, он, тоном, не допускающим 
какого-либо возражения, сказал: «Товарищ Маленков по таким воп-
росам не принимает. Для этого есть местные органы. Обратитесь ту-
да. Нам больше не звоните!» Всё абсолютно ясно. К каким местным 
органам я могла обратиться? Почти все знакомые мне лица этих ор-
ганов уже были за решеткой. И вдруг вспомнила, что ещё до отъезда 
Морозовых в Харьков, из Минска в Ленинград был переведен самый 
главный начальник КГБ-НКВД (Речь идёт о Л. М. Заковском, Уполномо-
ченном ОГПУ НКВД по Белоруссии, Наркоме внутренних дел БССР), по-
мощником которого был некто Жора. Я вспомнила, что сестра жены 
Жоры является женой этого наркома. Жору и его жену я тоже знала. 
Я с ними познакомилась в санатории «Белоруссия» в Сочи, но близ-
ко знакома не была. Вспомнив об этом, решила ехать в Ленинград. 
В Ленинграде родные мне люди, отец Сергея Владимир Александро-
вич и его жена Нина Александровна. Я так нуждалась в поддержке, 
очутившись в положении прокаженной. Таня вернулась в Минск, 
а я с Наталочкой — в Ленинград. Добралась до дома, в котором жил 
отец, к середине дня. Квартира была на третьем этаже. Подымаясь по 
лестнице, я предвкушала отдых для себя и ребенка. Скорей бы очу-
титься среди близких людей. Но на мои неоднократные звонки и сту-
ки в дверь никто не откликнулся. От усталости и отчаяния я просто 
села на ступеньки железной лестницы и заплакала. В это время от-
крылась дверь соседней квартиры, и вышла женщина-соседка. От неё 
я узнала, что В. А. и Н. А. живут на даче, что Н. А. каждое утро приез-
жает за почтой, и соседка посоветовала мне оставить записку в поч-
товом ящике и указать, где я буду находиться. Переночевать у неё она 
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не предложила, она только разрешила воспользоваться своим теле-
фоном. Имея уже опыт розыска телефонов высокопоставленных лиц, 
я скоро нашла телефон приёмной главного начальника КГБ-НКВД го-
рода Ленинграда. К моей великой радости трубку снял Жора. Я ему 
сказала, что приехала в гости к отцу, не предупредив его, а он сейчас 
на даче, и мне негде ночевать. Узнав, где я нахожусь, он попросил пе-
резвонить через 10 минут.

Через 10 минут я уже знала название гостиницы, расположенной 
недалеко от дома В. А., и, оставив записку с адресом моего пребыва-
ния, скоро сама очутилась там. Моему блаженству не было конца. 
Дежурная по гостинице помогла выкупать ребенка, сварила для него 
манную кашу, и впервые за много тревожных и беспокойных ночей 
я заснула крепким сном. Утром прибежала Нина Александровна, и мы 
очутились на твердой земле, в доме отца. Владимир Александрович, 
вопреки их обычаям, тоже на этот раз приехал с дачи, не зная о моём 
приезде. Это было очень кстати. Наконец можно говорить без конца 
об общей беде, можно вместе думать, что делать? Искать какие-то пу-
ти-дороги. У меня всё ещё теплилась какая-то надежда, что начальник 
Ленинградского КГБ-НКВД что-то посоветует. Уже из квартиры отца 
я снова позвонила Жоре. Поблагодарила его за помощь с гостиницей. 
Он очень любезно мне ответил. Но когда я попросила его устроить мне 
приём к его Большому Начальнику, который хорошо знал Сергея, голос 
Жоры окаменел. Узнав причину моей просьбы, он в гневе прокричал: 
«Почему ты мне об этом вчера не сказала, не звони больше!», и бросил 
трубку. В Ленинграде я пробыла дней десять, Наталочка заболела ос-
трым кишечным расстройством с высокой температурой, и пока она 
не выздоровела, я боялась тронуться с места. С Владимиром Алексан-
дровичем мы продолжали поиски какой-либо помощи. В конце концов 
решили написать письмо Молотову, с которым В. А. был лично знаком. 
Текст этого письма мы очень тщательно отрабатывали, Н. А. его на 
машинке отпечатала, отец торжественно его подписал, Н. А. лично его 
отправила знатному адресату заказной почтой. На этом надежда на 
помощь Молотова кончилась.
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Гл а ва 12 
 жена вРа Га наРода

Не успела я в Минске как-то наладить нормальный образ жизни 
для моих детей, начался учебный год, как меня выбросили из кварти-
ры. Пришли трое мужиков и начали выбрасывать мои вещи. На мои 
протесты и крики, что я не допущу, я только и слышала «молчи, жена 
врага народа» в сопровождении грязного ругательства и с подняты-
ми на меня кулаками. А у меня на руках Наталочка. Я в ярости сама 
кричала: «Сам ты враг народа, мерзавец. Мой муж честный коммунист, 
а ты подлец!». И вдобавок впервые в жизни я выругалась по-улично-
му. Вещи мои, какие они считала возможными взять, они погрузили 
на грузовик. Меня и детей вытолкали на улицу, а квартиру опечатали. 
Предоставили мне жильё на Клебановском переулке, который нахо-
дился на тыльной стороне Оперного театра. Сейчас этого переулка уже 
нет. Наше новое жильё находилось в старом дряхлом частном домике. 
На одной половине жила сама хозяйка, пожилая женщина, угрюмая, 
молчаливая. На второй половине одну комнату занимала семья из трёх 
человек, глава которой был рабочим типографии имени Сталина, же-
на — домашняя хозяйка и мальчик-школьник. Вторая комната — наше 
жильё. Вход в обе наши комнаты через маленький темный коридор-
чик. До нас в нашей комнате жила семья из 4-х человек, бежавшая из 
Польши. Незадолго до нашего вселения эти поляки, муж и жена, были 
арестованы, а дети отданы в детдом. Их мебель — кровать, стол, шкаф 
и др. остались в комнате, сдвинутые в одну сторону комнаты, заняв 
половину предоставленного нам жилья, нам досталась одна половина 
комнаты. Вся комната находилась в полуразрушенном состоянии. Окна 
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выбиты, печка разрушена, электричества нет, воду таскать из уличной 
колонки. Пищу я готовила на примусе в темном коридорчике. Спасибо 
моей соседке, она не возражала, но в контакт не торопилась вступать. 
Передо мной уже встал вопрос не «что делать», а как жить. Те деньги, 
что Сергей мне принес (зарплата из пединститута), уже кончились, за-
пасов — ни копейки. У нас никогда не было сберегательной книжки, 
драгоценных вещей — никаких. Единственная моя ценность — бели-
чья шубка, но её я уже берегла для самого черного дня. У нас ещё бы-
ли облигации государственных займов за несколько лет, на довольно 
значительную сумму, но они остались лежать в ящике столика около 
кровати в спальне (кабинете), которая была запечатана. У нас были хо-
рошие книги, но тоже на полках в кабинете (спальне). А деньги нужны, 
жить надо, детей беречь надо. Я знала, что на работу по специальнос-
ти никто меня не примет. Из университета я была тотчас же уволена. 
Я вспомнила свою рабочую специальность — портниха. Я пошла рабо-
тать на швейную фабрику имени «Октября» швеёй. На первых порах 
меня поставили на самую низкооплачиваемую работу Но уже через 
2–3 недели я стала сменной работницей, т. е. работницей, которая мо-
жет выполнять все операции в процессе пошива детского пальто. Наш 
цех именно этим занимался. Если кто-нибудь из работниц не выходил 
на работу, её рабочее место занимала я. Это была самая высокооплачи-
ваемая работа в этом цеху. Значит, мои дети голодать не будут. Ко мне 
очень хорошо относились все работники фабрики. Мастер нашего 
цеха — лекальщик, начал меня обучать лекальному искусству. Мне, 
действительно, это дело очень нравилось. Работа на фабрике была 
трёхсменная. Я старалась как можно чаще работать в ночную смену. 
Она была для меня наиболее удобна, с 12 вечера до 8 утра. Наталочку 
я определила в ясли, которые находились на территории фабрики. Как 
у всех маленьких детей, остригли её прекрасные льняные волосики, 
и моя девонька приобрела вид маленького испуганного зайчонка. Ноч-
ная смена меня устраивала тем, что в моём распоряжении был целый 
день. А дел была масса. Приходя домой в начале девятого, отправляла 
детей в школу, относила Наталочку в ясли, готовила пищу, стирала 
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бельё, ремонтировала комнату, стеклила окна. Надвигалась холодная 
осень. В комнате становилось холодно, а печку починить сама я не могу. 
В 4–5 часов дня я забирала ребенка домой. Поручала детям за ней уха-
живать и ложилась спать. Спала я в таких случаях не более 4–5 часов. 
Когда я просыпалась около 10–11 часов, на столе горела прикрученная 
керосиновая лампочка, дети мои все спят, а я начинаю собираться на 
ночную смену.

А между тем обстановка вокруг меня становилась просто удуша-
ющей. В городе аресты продолжались. Уже арестовали Валю Алексан-
дрович, жену Тавакальяна, арестовали Таню. Я чувствовала себя обре-
ченной. Начала готовиться, как мне казалось, к неизбежному. Я знала, 
что арестовывают не одну жену, а всех бывших жен. Наглядный пример 
Шарангович. Арестовали после него его молодую, горячо любимую 
им беременную жену, а её ребенка от первого брака — в детский дом. 
Арестовали его старую жену, простую белорусскую крестьянку, с ко-
торой он давно был в разводе. Первым делом я написала письмо отцу 
Сергея и попросила, чтобы он познакомил с его содержанием тётю Ка-
тю и Андрея. Если со мной что-нибудь случится, умоляю их взять Вову 
и Альму к себе, не дать им попасть в детдом репрессированных роди-
телей. Думая о Наталочке, я просто теряла рассудок. Ничего не могла 
придумать, чтобы обезопасить своего ребенка. Про себя решила, что 
без ребенка в тюрьму не пойду. Как я это сделаю, понятия не имела. 
И начала готовиться. Упаковала чемоданчик со всеми необходимыми 
для ребенка вещами и предметами, рядом с ним пакет с моей одеж-
дой, всё положила на стол около кровати, а сама продолжала марафон 
от фабрики до дома, продолжая ждать ареста и чутко прислушиваясь 
к звукам проезжающих машин.

А между тем время идёт. Уже октябрь на носу, в комнате холод-
но, печку не могу топить. Я на работе посетовала на свои затруднения 
с печкой. Кто-то сказал: «Чепуха, мы поможем». Я не уточнила, когда 
и как эта помощь придёт. Прошло несколько дней, никто о печнике со 
мной не заговаривал, и я перестала говорить об этом на работе. Од-
нажды ночью раздался негромкий стук в дверь. Я сразу его услышала, 
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и меня охватило страшное волнение. Открыла глаза, ночь, дети спят, 
на столе притушенная керосиновая лампочка, в комнате полумрак, 
а в голове одно: «Пришли, пришли». Хочу вскочить, ноги как парализо-
ванные, шарю руками в поисках платья, детского чемоданчика, ничего 
не нахожу, а ноги двигаться не могут. Стук стал громкий, проснулся 
мой сын и сонным голосом говорит: «Мама, стучат». С каким-то неве-
роятным усилием скатилась с кровати, подползла к двери и спросила: 
«Кто там?». В ответ я услышала: «Печник». Я, вероятно, на какой-то 
момент потеряла сознание, потому что дверь открыл мой сын, а я ког-
да оказалась в стоячем положении, глянула на часы: было 10 часов ве-
чера. Мне пора было собираться на работу в ночную смену. Закончив 
работу в 8 часов утра, я сняла рабочую косынку и стала расчесывать 
волосы, а мои товарки по работе вдруг уставились на меня. И на их ли-
цах явное выражение удивления. На моей голове оказалась довольно 
широкая седая прядь волос. После этого «ночного стука» я долго не 
могла ночью спать, даже когда это было возможно.

Но жизнь входила в какую-то «нормальную» колею, я зарабаты-
вала деньги на жизнь, дети учились в школе неплохо, мой маленький 
зайчик с голой головкой кочует из дома в ясли и обратно. В общем, 
жизнь продолжается. Но вот однажды я шла по Советской улице по-
сле утренней смены работы. Было начало пятого дня, и вдруг услы-
шала, кто-то громко кричит: «Поссе, Поссе!» Меня этот крик просто 
испугал. Кто мог отважиться, не боясь, на всю улицу кричать «Пос-
се»? Уцелевшие члены семьи арестованных были как прокаженные. 
От них отворачивались все раньше знакомые люди, с которыми как 
будто дружили. Единственно, кто за меня страдал и иногда со мной 
тайно встречался, была Марина Малакович. Один раз она даже зата-
щила меня к себе домой в отсутствие её мужа Феди Клишина, который 
категорически запретил ей поддерживать связь со мной. Но и на этот 
раз мой приход закончился для неё большим семейным скандалом. 
Они жили во дворе около ГУМа. У неё был сынишка Шурик, ровесник 
моей Наталочки. Когда мы выходили со двора, обе с детьми на руках, 
у калитки столкнулись с Федей. Марина побледнела, как полотно. 



168

Рахиль Никольская Воспоминания

Она была сердечница, и мне казалось, что вот-вот упадёт. Но я не 
могла задерживаться и быстро ушла. Поэтому громкое обращение 
ко мне на улице меня просто поразило. Обернувшись на зов, я увиде-
ла, что ко мне с противоположенной стороны улицы торопливо идёт 
Цеханович, мой сокурсник по аспирантуре у Николая Михайловича 
Никольского. Разговор со мной он начал с вопросов: «Куда ты исчез-
ла? Тебя разыскивает Н. М., он послал тебе несколько писем. Ответа 
нет. Он поручил мне тебя разыскать и сказать, чтобы ты обязательно 
к нему пришла». Мы с Цехановичем договорились, что в ближайший 
выходной день мы втроём, как бывало, пойдем к Николаю Михайло-
вичу. Дверь, как всегда, открыла Вера Николаевна. Как только я вош-
ла, она меня обняла и заплакала. За всё это кошмарное время я только 
один раз плакала на железных ступеньках лестницы дома отца Сер-
гея. Когда я оказалась в объятиях плачущей Веры Николаевны, слезы 
буквально начали меня душить. Изо всех сил я сдерживала рыдания. 
Когда мы вошли в кабинет к Н. М., и все расселись по своим обычным 
местам, разговор начался спустя не менее 10 минут. Я просто не могла 
открыть рта, ибо вместо слов вырвался бы вопль. Мне было безумно 
стыдно моей слабости. Видя, что я немного успокоилась, Н. М. первый 
начал разговор с вопроса: «Почему вы ко мне не пришли?» «Я боялась 
за вас, боялась вас компрометировать», ответила я ему хриплым го-
лосом, горло было сжато. Он сильно стукнул кулаком по столу, и очень 
сердито сказал, даже крикнул: « Как вы могли обо мне так думать!». 
Я не помню содержания дальнейшего разговора, но при прощании он 
взял с меня слово, что я буду ему звонить и приходить. А Вера Никола-
евна добавила: «Обязательно с детьми». И я, действительно, до отъез-
да из Минска раз или два приходила к ним вместе со своими детьми. 
Эта встреча с Н. М. и В. Н. имела для меня огромное значение. Я почув-
ствовала в них искренних, добрых людей, и мне показалось, что с их 
дружбой мне легче будет жить. Теперь я начала думать, как мне вы-
ручить книги Н. М., запертые и под пломбой в кабинете-спальне быв-
шей квартиры. В этом плане большую помощь мне оказали мои дети. 
Они учились в школе № 5, расположенной близко от бывшей квар-
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тиры. А мой сын, вероятно от тоски, часто заглядывал на двери этой 
квартиры. Он обнаружил, что пломба с дверей снята и что там кто-то 
живёт. Утром одного из выходных дней мы с Альмочкой отправились 
на старую квартиру с целью забрать оттуда книги, принадлежащие 
Н. М., а их у меня было довольно много. Альмочке я сказала, чтобы она 
постаралась забрать наши облигации гос. займов, которые лежали 
в ящике столика около кровати. Я не была уверена, что они ещё там 
лежат. Их могли забрать во время обыска, такая практика была у них, 
облигации могли быть обнаружены новым жильцом, и он мог их при-
своить. Но теплилась надежда. Столик был прикрыт скатёркой до по-
ла. Взяв с собою большую корзину и настроив себя на воинственный 
лад, мы отправились на важную «операцию». Дверь нам открыл мо-
лодой, ещё заспанный человек, оказавшийся единственным обитате-
лем всей квартиры. Коротко объяснив ему цель нашего прихода и не 
спрашивая никакого разрешения. я быстро устремилась в кабинет 
и стала в темпе выбирать нужные книги. Он, как видно, спросонья 
или с похмелья, вначале не понял, в чём дело. Спохватившись, он на-
чал вырывать у меня книги. Между нами завязалась драка, мне все-
таки удалось забрать все книги Н. М. и прихватить несколько своих. 
В то время, как мы с ним связались у книжной полки, стоя спинами 
к кровати, Альмочка выхватила облигации, и, не зная как их спрятать, 
просто выбежала из квартиры во двор. Таким образом, наша «боевая 
операция» закончилась полным успехом. Я с радостью вернула кни-
ги Н. М., за свои книги выручила деньги, продав их, а главное обли-
гации. Их накопилось много за несколько лет, их можно было сдать 
в сберкассу и получить 30% их стоимости наличными. На радостях от 
приобретенного богатства, я купила Альмочке осеннее голубое паль-
то, а Наталочке зимнее пальто с пелеринкой на вырост. Такие пальто 
выпускал цех, в котором я работала. В этом пальтеце моя маленькая 
доченька пошла в школу. К этому времени пальтецо превратилось 
в коротенькую курточку. А первая школа моей дочурки была на Ура-
ле, в деревне Верхне-Кизильск, Агаповского района Челябинской об-
ласти, в 1943 г.
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Под влиянием всех этих событий я постепенно внутренне стала 
более спокойна. Я почувствовала, что в состоянии беречь детей, если, 
конечно, меня не арестуют. Даже эта перспектива меня уже меньше 
страшила. Подсознательно меня поддерживала дружба с Н. М. и Верой 
Николаевной. Случись что со мной, они моих детей не оставят без по-
мощи. А пока что дети здоровы, я работаю, в квартире тепло и уютно.

Совершенно неожиданно к нам пришла Франциска Яковлевна — 
тётя Франя. Это человек-легенда, о ней я напишу отдельно. К нам она 
пришла после выхода из тюрьмы, где она находилась как «член семьи 
врага народа». Брат её, ответственный работник ЦК компартии Бело-
руссии был репрессирован и расстрелян. Сама тётя Франя скоро снова 
очутилась в тюрьме. Но о её дальнейшей судьбе позже. Придя к нам, 
она поразилась, как можно комнату-развалюху превратить в уют-
ный дом. Да, мне было страшно важно, чтоб дети не одичали. Я все-
ми силами старалась создавать привычную им обстановку. Я помню 
её фразу: «Если пень убрать, он тоже будет красив». За время нашего 
проживания в Клебановском переулке приезжал к нам Андрей Поссе. 
У него была командировка в Минск. Он тоже выразил своё удивление, 
что в таком разваливающемся старом домике очутилась такая прият-
ная квартира-полукомната. Я его угощала борщом, который ему очень 
понравился.

Наша жизнь шла относительно спокойно. О том, что будет дальше, 
просто не было сил и времени думать. Но «дальше» думало за меня. 
Меня, на какой-то день, на какой-то час вызывают в КГБ-НКВД на бе-
седу со следователем Сергеенко. Внешне я держалась очень спокойно. 
Детям я сказала, что если до вечера не вернусь, позвоните Никольским. 
Но сердце моё ушло куда-то в пятки. Следователь оказался молодым 
человеком, довольно приятной наружности. Допрос начали с вопроса:

ОН: Что вы знаете о контрреволюционной деятельности Поссе?
Я: О контрреволюционной деятельности Поссе я ничего не знаю. 

Я только знаю, что в партию большевиков он вступил в 1918 году. 
За годы нашей 14 летней совместной жизни я знала его как честного, 
преданного коммуниста.
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ОН: Вы не хотите мне сказать, а вот его жена знает об этом.
Я: Может быть, его жена знает, но я не знаю.
ОН: Почему вы с ним разошлись?
Я: Он полюбил другую женщину. Я не могла с этим мириться и за-

ставила его уйти из дома.
ОН: С кем он дружил?
Я: В Минске очень близких друзей у нас не было. Были знакомые, 

товарищи по работе.
ОН: Встречались ли вы с вашими друзьями вне работы?
Я: Да, конечно, встречались во время праздников — Октябрьской 

революции, 1 мая и др., за праздничным столом, иногда у нас, иногда 
у кого-нибудь из них.

ОН: Были ли у вас знакомые из работников НКВД-КГБ ?
Я: Я не знаю, с кем Поссе был знаком, но я лично была знакома с Ка-

релиным Вадимом Петровичем и его женой Аллой. Мы с ними познако-
мились в белорусском санатории в Сочи.

ОН: Они бывали у вас?
Я: Да, однажды по поводу какого-то праздника.
На этом «допрос» был закончен и вопросы начала задавать я:
Я: Почему его арестовали?
ОН: Он матёрый враг советской власти. Почему вы так волнуетесь 

за него?
Я: Потому что он отец моих троих детей, потому что я считаю его 

честным, преданным коммунистом. Его судьба меня очень волнует.
ОН: Вы мне звоните, вот мой телефон.
Он подписал мне пропуск, и я вернулась домой к детям. Много 

лет спустя, когда из ссылки и тюрем стали возвращаться жены и при 
встречах со мной обсуждали мою «счастливую» судьбу, то все еди-
ногласно были согласны с тем, что главную роль в этом сыграл сле-
дователь. От него зависело, как представить кому следует субъекта 
моего статуса. Может быть, это действительно так. При допросе он 
держался со мной вежливо, во время дальнейших телефонных разго-
воров — тоже. С этого дня покой снова меня покинул. Я ему звонила 
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каждые 10 дней и получала ответ: «Суда ещё не было». Последний раз 
я позвонила Сергеенко в октябре 1937 года, какое было число, не пом-
ню. Назвав себя, я спросила: «Суд над Поссе был?» Он не сразу ответил, 
вместо ответа спросил: «Вы сказали, сколько у вас детей?» Я говорю: 
«Трое», а сама вся дрожу. «Так вот, — говорит, — заботьтесь о своих 
детях, о нем больше не справляйтесь». У меня вырвался крик: «Его 
расстреляли!» «Нет, нет, успокойтесь, зачем расстреляли. Ему прису-
дили ссылку в отдаленные места без права переписки». И всё. Больше 
с Сергеенко я не разговаривала. Много лет спустя мы получили офи-
циальную справку, что Сергей был расстрелян в октябре 1937 года. 
С того последнего разговора со следователем я снова потеряла душев-
ный покой и состояние равновесия. Разумом я понимала, что Сергеен-
ко врёт. Его слова и тон не оставляли никаких сомнений, что Сергея 
уже нет в живых, они его убили. А сердце кричало «Нет, нет!», нельзя 
терять надежду, надо что-то ещё делать. Я начала чаще встречаться 
с уцелевшими женами и матерями репрессированных мужей и сыно-
вей, с которыми знакомилась за время моих телефонных разговоров 
с Сергеенко. Эти разговоры с женщинами моего статуса всегда прохо-
дили в помещении справочной КГБ-НКВД, где они постоянно сидели 
в ожидании разговора со своими следователями. От них я узнала, что 
тюрьма начала принимать передачи для политических арестантов, 
что начало приёма с 9 утра в специальном окошечке дома, расположен-
ного на левой стороне тюремного двора (от входа с улицы). Меня пре-
дупредили, что сейчас большие очереди, и люди занимают её с вечера, 
собираясь на улице недалеко от тюрьмы, составляют списки и хранят 
их до утра, сменяя друг друга. 4 декабря 1937 года я записалась в оче-
редь и ушла на ночную смену на фабрику. К тюрьме я пришла утром 
в 8-30, 5 декабря 1937 года — День Сталинской Конституции. Очередь 
к окошку, куда принимали передачи, продвигалась очень медленно. 
Я до него добралась около 12 часов дня. Приняв от меня «передачу» 
с обозначением адресата, принимающий, полисталв толстенную кни-
гу, вернул мне пакет со словами: «Поссе в списках тюрьмы не значит-
ся». Эти слова до меня дошли одновременно со звуками бравурной, 
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жизнерадостной музыки, доносившейся к тюремному двору с главной 
улицы города — Советской. Эта неожиданная музыка взбудоражила 
всех присутствующих во дворе, особенно женщин. Одна из них сорва-
ла с головы какой-то цветной платок, и с криком: «Бабы, на демонс-
трацию!» ринулась к воротам, все за ней. Но КГБ-НКВД предвидели 
такую возможность. Ворота и калитка оказались крепко запертыми, 
а снаружи, на улице, стояла группа милиционеров. Выпустили всех нас 
со двора после окончания праздничных шествий, и то не всех сразу, 
а маленькими группками.

Время шло, и ничего хорошего впереди я не видела. И вдруг но-
вость. Сталин критикует «перегибы» в процессе борьбы с «врагами 
народа». Кто-то, где-то допустил несправедливость по отношению 
к родным «врага народа», ведь «сын за отца не в ответе». Какой-то 
ретивый сотрудник Органов репрессировал невиноватого человека. 
Надо срочно исправить ошибки и восстановить «справедливость». 
И действительно, я лично знаю трёх человек, которые вышли во время 
этого бума из тюрьмы. Это Франциска Яковлевна, которую через два 
месяца снова посадили; это жена наркома финансов Белоруссии, фами-
лию не помню, о её дальнейшей судьбе ничего не знаю; это Казюк, муж 
сестры Тани. Его арестовали после Сергея, и в тюрьме он пробыл не-
долго. О его дальнейшей судьбе я ничего не знаю. О судьбе Лёли — его 
жены — мне рассказали уже после окончания войны. Когда началась 
война, Лёля, с двумя детьми, была эвакуирована в Среднюю Азию, где 
умерла от воспаления мозга. Пока была жива мать Тани и Лёли, дети 
жили у неё. Дальнейшую их судьбу я не знаю.

Таким образом, «отец всех народов» проявил заботу о собствен-
ном, советском народе. Этот акт «милосердия» происходил в момент 
«смены короля». Пост Ежова занял Берия, за время «владычества» ко-
торого было уничтожено людей вряд ли меньше, чем при Ежове, ско-
рее всего больше. Не вдаваясь в анализы этих «ошеломляющих пере-
мен», я просто решила попробовать изменить своё положение. С этой 
целью я направилась в министерство просвещения — Наркомпрос 
Белоруссии. Высокое начальство — нарком и его заместители меня 
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не приняли. Я попала на приём к начальнику школьного отдела. Это 
был выпускник истфака БГУ. В моём семинаре он не учился, но знал 
меня, как преподавателя. Принял он меня вежливо, благожелательно. 
Разговаривали мы с ним только о цели моего прихода. Конечно, я имею 
полное право просить работу по педагогической линии. Он даже мо-
жет мне её предложить. Срочно требуется учитель немецкого языка, 
ботаники и зоологии, но не в Минске, а в деревне Гричино Фаниполь-
ского района Минской области, в неполную среднюю школу. Если я со-
гласна, я сразу получу официальное направление. Я была согласна. 
Немецкий язык я знала прекрасно. К этому времени мною на отлично 
был сдан экзамен по немецкому языку, прочитана огромная литера-
тура на немецком языке по теме моей диссертации. Я свободно разго-
варивала по-немецки. Что касается ботаники и зоологии, то я в жизни 
их не изучала. В программе рабфака таких предметов не было. Но «не 
боги горшки обжигали». Из работниц швейной фабрики «Октябрь» 
я превратилась в учительницу неполной средней семилетней школы 
деревни Гричино.

Передо мной встала сложная проблема: «А как дети?» Забрать их 
в деревню? Не могу. Квартиру мне не дали. Сама я буду жить у двух 
стариков. Кроме квартиры — ещё проблема со школой. Гричинская 
неполная средняя школа была укомплектована преподавателями 
с очень низкой квалификацией. Я стану единственной учительницей 
с высшим образованием. Большинство учителей кончали педагоги-
ческие курсы, только двое из них кончили двухгодичный пединсти-
тут. Директор школы — Рудинская — была ещё студенткой 3-го курса 
заочного отделения Минского пединститута, историк.

Детей брать в деревню я не могу. Единственный выход — найти 
хорошую, надежную женщину и оставить детей в Минске. Начались 
лихорадочные поиски «хорошей, надежной» женщины. В эту опера-
цию включились все мои немногочисленные друзья. Эта «хорошая, 
надежная» женщина была найдена. В этой сложной поисковой опера-
ции отличилась мать Вали Александрович. После ареста Вали она со 
своей внучкой-красавицей, четырёхлетней Лолой, собиралась уехать 
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в Ленинакан к своей старшей дочери, которая работала там врачом. 
Вот эта Валина мать и привела мне «хорошую, надежную» женщину, 
при виде которой я обомлела. Передо мной стояла девочка лет 16-ти, 
худенькая, беленькая, типичная белорусочка. Звали её Валей. Выхода 
у меня не было. Через два дня я должна быть на работе. Каждый раз, 
вспоминая эту девочку Валю, я благодарю Бога. Для меня она была спа-
сением. Она как-то сразу стала членом семьи. К ней очень привязалась 
Наталочка, старшие приняли её как равную, и вместе с тем слушались 
её. В Минск я приезжала, по существу, один раз в неделю. Приезжала 
в субботу к вечеру, уезжала, чаще всего в воскресенье, иногда в поне-
дельник рано утром. Первая рабочая неделя — это были сплошные ду-
шевные страдания. Как мои дети? Как мои дети? Но когда я приехала 
после недельной разлуки, я сама себе не поверила. Всё в порядке. Дома 
чистота, все дети здоровы, Наталочка даже порозовела. Она больше 
всех страдала во время моей работы на фабрике «Октябрь». Ясли ей 
были противопоказаны. За время пребывания в них она похудела, поб-
леднела. А теперь я снова увидела своего живого ребенка, а не бедного, 
с голой головкой, зайчонка. Старшие дети активно заняты своими де-
лами. Словом, жизнь идет нормально. Моя обязанность во время еже-
недельных приездов — постирать бельё, сделать генеральную уборку 
квартиры — полукомнаты и кухоньки-коридорчика и закупить про-
дукты. Времени для этого хватало: субботний вечер, целый воскрес-
ный день и части двух ночей. Эта нагрузка была для меня большой 
радостью. Я с детьми, и им хорошо. В дальнейшем я работала со спо-
койной душой. Мой быт в деревне был хорошо налажен. Своим хозя-
евам я платила за квартиру и за харчевание. Хозяйка кормила меня, 
как на убой. Утром — блины, сметана, картошка, молоко, обед — борщ 
или щи со свининой и кашей, вечером молоко или простокваша. Мои 
хозяева так хорошо ко мне относились ещё и потому, что их единствен-
ный сын тоже был учителем — «наставником», как его называли, но 
он работал в другом районе, изредка к ним заезжал. Мать переживала, 
что сын «далеко» и частичку заботы о нем перешла на мою долю. Хо-
зяин называл меня «гражданка СССР». Для него это было привычнее, 



176

Рахиль Никольская Воспоминания

чем чужое — Поссе. В деревне ко мне все хорошо относились. Особенно 
я пришлась по душе председателю колхоза и секретарю сельсовета. 
Для них я была находкой. Помогала им во время праздников украшать 
сельсовет и канцелярию колхоза — места общих собраний, (клуба не 
было), проводила беседы, посвященные каким-либо торжествам; час-
то приходили просто «побалакать». Кто я такая, они все прекрасно 
знали, но этой темы не касались. С учителями школы у меня установи-
лись простые, дружеские отношения. Они меня считали большим ав-
торитетом. Подумать только, человек с высшим образованием, окон-
чил аспирантуру, пишет диссертацию и работает учителем неполной 
средней школы. Они все знали и понимали причину этого «чуда», но 
никто из учителей об этом не упоминал. Но зато директор школы — 
Рудинская — меня люто ненавидела. Она этого не скрывала и при вся-
ком удобном и неудобном случае искренне и громко изумлялась, как 
«жену врага народа» пустили в Школу. Я прекрасно понимала, что её 
ненависть ко мне была вызвана не её партийной совестью (она была 
членом компартии), а страхом потерять должность. А я, закаленная 
в этом статусе «жены врага народа», уже не реагировала на уколы 
Рудинской, тем более что все в деревне относились ко мне не прос-
то хорошо, а как-то оберегали. Ученики школы постоянно крутились 
вокруг меня табунками, особенно девочки. Работать мне приходилось 
очень много. К урокам немецкого языка я не готовилась, я его и без 
подготовки хорошо знала, но к урокам ботаники и зоологии приходи-
лось готовиться очень тщательно. Как я уже сказала, эти предметы 
я никогда не изучала. Поэтому, как только я узнала, что мне предсто-
ит, отправилась в Минск к Никольским. Настенька была студенткой 
биофака БГУ. Она меня снабдила всей необходимой литературой, 
которой пользуются студенты. Я запаслась учебниками школьного 
курса, а остальное — это дело «техники». Ночами я изучала школь-
ную и университетскую литературу, а наутро проводила уроки по бо-
танике и зоологии. С самого начала работы в школе ко мне на уроки 
часто приезжали инспектора районо. Как видно, у них было задание 
не только оценить качество урока, но не проглядеть нечто «недозво-
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ленное». Со временем мне начало казаться, что эти частые посещения 
инспекторов носят не проверочный характер, а что им самим интерес-
но. В своих уроках я широко использовала наглядные пособия, кото-
рые раскопала в кладовках школы, где обнаружила и микроскоп, что 
дало нам с учениками возможность изучать строение клетки листьев 
различных растений под микроскопом. Обитателей микромира мы на-
блюдали в микроскоп. Эти уроки проходили у меня очень живо и ин-
тересно не только для учеников, но и для учительницы. Мои ревизоры 
каждый раз делали мне комплименты: «Таких уроков мы еще никогда 
не видели». По-видимому, «молва обо мне» прошла по всему Фани-
польскому району. Когда я бывала на «кустовых» совещаниях (сове-
щаниях учителей всего района), учителя других школ относились ко 
мне с каким-то особым вниманием. Как-то одна учительница нашей 
школы рассказала мне, что один учитель серьезно влюбился в меня. 
Ему сказали: «У неё трое детей», на что он ответил: «Такую женщину 
можно с десятью детьми».

Спустя примерно месяца два с лишним с начала моей работы 
в школе, я получила приглашение явиться в районо. Приглашение, 
менее тревожное, чем вызов к Сергеенко, но и оно меня насторожило. 
«Опять, — думаю, — начинается». Что именно, я и представить не хочу. 
К назначенному времени я на месте. Со мной начинают очень вежливо 
и уважительно беседу, как я посмотрю на назначение меня заведую-
щей учебной частью школы. До тех пор эту должность совмещала со 
своим директорством Рудинская. По принципу «раз дают, то бери, 
бьют — то беги», я взяла, и кроме учительства, стала завучем школы. 
От этого ненависть Рудинской ко мне не убавилась. Но она ничего не 
могла сказать. Приближалась весна, ей предстояла экзаменационная 
сессия, целыми днями её не бывало в школе, и это отсутствие хозяи-
на все чувствовали. Моё назначение для неё было просто спасением. 
Но злоба на меня была слишком велика.

С наступлением посевной колхоз выделил мне большой участок 
для посадки картофеля. Колхозник плугом его вспахал, а мы с моей 
хозяйкой его засеяли. Картошкой на зиму я обеспечена, участок для 
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огорода мне тоже обещали. В общем, жить можно. С приближением 
окончания учебного года я начала подыскивать квартиру, чтобы на 
лето забрать детей в деревню. В самый разгар поисков ко мне являет-
ся секретарь сельсовета, и говорит: «Ну, Поссе, я даю тебе квартиру. 
Поселись в дом для директора школы». Я категорически отказываюсь. 
«Меня Рудинская убьёт за это». Его ответ: «Когда Рудинская окончит 
институт, мы ей квартиру дадим. Она одна, у тебя дети». Опять сыграл 
принцип «дают — бери». Я привезла своих детей в роскошный дом, 
расположенный в большом фруктовом саду, с очень чистым уютным 
двориком, с правой стороны которого находился глубокий погреб. 
Рудинская в этом доме ещё не жила, она пока проживала в Минске, 
а в Гричино бывала наездом, но дом предназначен был для директо-
ра школы. За садом протекала удивительная речушка. В ней всегда 
была горячая вода. Как все женщины села, мы с Валей тоже стирали 
бельё в речке, сушили на лугу, домой приносили сухие, белоснеж-
ные простыни и прочие вещи. Вова и Альма очень быстро освоились 
в деревне, у них появились хорошие друзья, из которых я запомнила 
только мальчика Мишу. Моя маленькая Наталочка весело бегала по 
двору, поправилась, стала снова румяненькая. Но с ней случилось од-
но событие, которое могло окончиться очень печально. Я сидела у по-
рога дома, она бегала по двору и, по-видимому, села на пороге погреба, 
дверь которого открывалась внутрь и была незамкнута. Я не успела 
оглянуться, как моя девочка исчезла. Погреб был глубокий, спуска-
лись к нему по приставной длинной лестнице. Я ринулась к погребу, 
вниз по лестнице, а моя доченька лежит в самом низу на куче сена, 
живая и не очень сильно поцарапанная. Я уже не помню, какими сло-
вами она меня встретила, но они были очень смешными. Значительно 
больше она пострадала от коклюша. Она заразилась от дочери учи-
теля белорусского языка, который жил рядом с нами. Наталочка дол-
го болела и тяжело переносила это заболевание. Это было для меня 
самое большое огорчение за время проживания в деревне Гричино. 
Этим летом, когда мы уже жили в доме, меня навестила Марина Мала-
кович, мой самый близкий друг. Дети её были с детским садом на да-
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че, Федя в командировке. Она пробыла у нас несколько дней, и очень 
радовалась, что нашла меня и детей в таком хорошем состоянии. Да, 
сельское начальство делало всё возможное, чтобы я осталась в их де-
ревне. А я оказалась неблагодарной.

Я уже не помню, не то в конце июля, не то в начале августа 1938 го-
да Сталин во второй раз публично выступил с «жестокой» критикой 
«перегибов» в борьбе с «врагами народа». И опять одно из централь-
ных мест занимала «несправедливость» по отношению к родствен-
никам репрессированных «врагов народа». У меня снова возникла на-
дежда вернуться к работе по специальности. Я снова поехала в Минск, 
снова в министерство народного образования.

На этот раз меня принял заместитель министра — Петриков. 
Он выслушал внимательно мою просьбу, сказал — она справедли-
вая, и если я не возражаю, то я могу сейчас же получить направление 
в Оршанский учительский институт на должность старшего препо-
давателя по истории «Древнего мира». Я не возражала, и, получив на 
руки приказ о моём новом назначении за подписью самого министра, 
не заезжая к детям, помчалась в Оршу. Познакомилась с директором 
института Николаевым, завучем Иваном Сидоровичем, двумя доцен-
тами: Александрой Ивановной Вороновой, она читала курс «Истории 
СССР» и Ольгой Константиновной (фамилию не помню) — «Русская 
литература». Обе бывшие доценты Минского пединститута, обе же-
ны репрессированных мужей, «врагов народа», которые так и не 
вернулись, канув в Лету. Таким образом, я дополнила когорту небла-
гонадёжных лиц в Оршанском учительском институте, который по-
лучил кличку «ссыльный институт», хотя студенты от этого очень 
выиграли. Все «ссыльные» были «специалистами высокой квалифи-
кации». Директор Николаев разговаривал со мной сухо, но вежливо. 
Приказ о моём назначении вручила ему в собственные руки. При мне 
он вызвал завхоза, приказал показать мне, где я буду жить. На этом 
мы с ним попрощались. Квартира, которую мне предоставили, нахо-
дилась в здании бывшего монастыря на берегу реки Оршицы. Кварти-
ра состояла из двух комнат, довольно просторных и светлых. Завхоз 
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обещал к моему приезду завезти необходимую мебель. Меня всё это 
устраивало, и я поехала за семьёй. Распрощавшись с деревней Гричино 
и большим картофельным полем в цвету, отправилась со всей своей 
семьёй в Минск, готовиться к дальнейшим путешествиям. Самое глав-
ное — это сбор необходимой литературы. Курс, который мне предсто-
яло читать, состоял из трёх частей: Древний Восток, Древняя Греция 
и Древний Рим. Из этих трёх разделов я без подготовки могла прочи-
тать Историю Древней Греции, знакомую мне по работе над диссерта-
цией. По Древнему Востоку я прослушала полный курс у Николая Ми-
хайловича, но для собственного чтения курса нужна была ещё боль-
шая подготовка. О Древнем Риме я пока не думала. Это последний раз-
дел. Успею додумать. Меня выручил Николай Михайлович. Он собрал 
большую литературу по теме из собственной библиотеки. Это было 
самое главное, остальное сделает ночная работа. Все другие вопросы, 
в основном бытовые, решались быстро. Всю мебель, которую мне раз-
решили взять из квартиры на улице Карла Маркса, я подарила своей 
соседке по малюсенькому коридорчику. Во время нашей совместной 
жизни в Клебановском переулке она относилась ко мне и детям прос-
то спокойно, а под конец даже дружески. Она особенно обрадовалась 
буфету и кожаному дивану, это те вещи, которые мы с Сергеем купили 
по приезде в Минск. Наш багаж состоял из книг, постели, носильных 
вещей, но чемоданов и клунков было достаточно. За несколько дней 
до отъезда в Оршу пришла Марина Малакович, попрощаться. Вместе 
с ней мы пошли к Никольским. Впервые встретились и познакомились 
самые мне дорогие люди. Никольские тогда и думать не могли, что эта 
маленькая белорусская женщина спасёт всем им жизнь в самую ли-
хую годину. Наконец всё. Билеты куплены, книги и вещи упакованы, 
предстояло провести последнюю ночь в Клебановском переулке. Со-
вершенно неожиданно, дело шло к вечеру, к нам приходят нежданные 
гости — Иван Сидорович, завуч Оршанского института, с женой. Они, 
мол, приехали в Минск, задержались, опоздали к поезду и негде им пе-
реночевать. Я могла предложить им постель на полу. Они с радостью 
согласились. Я тут же накрыла стол, и все сели пить чай. Во время чае-
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пития Иван Сидорович как-то начал нервничать, заикаться, что-то хо-
чет сказать, а духа не хватает. Я уже на чеку. «В чем дело, Иван Сидоро-
вич, что-то случилось?» «Да, Рахиль Абрамовна. Я пришел вам сказать, 
чтобы вы не ехали в Оршу. Вас там не примут» «Как не примут? Вы что, 
получили новый приказ от министра, от Макаревича, меня не прини-
мать?» «Нет, нет, Рахиль Абрамовна, такого приказа мы не получали. 
Но прошу вас, не езжайте. Вас не примут». «Иван Сидорович, спасибо 
за заботу обо мне, попьём чаю, ляжем спать, а завтра днем я с семь-
ёй выезжаю в Оршу на работу согласно приказу министра». Назавтра, 
рано утром Иван Сидорович с женой ушли, даже не попив чаю. А я со 
своей семьей и багажом села в поезд по направлению к Орше. Минут за 
пятнадцать до отхода поезда к нам в купе пришли дорогие мои люди 
Н. М. и В. Н. Никольские и Настенька. Пришли нас провожать с огром-
ной коробкой дорогих шоколадных конфет.

Город Орша от станции Орша находился на расстоянии 5–6 км. 
Единственное средство сообщения (кроме пешего) — извозчики. По-
грузив все наши чемоданы-клунки на пролётку и сами (пять человек) 
как-то втиснувшись в них, добрались до главного входа в Оршанский 
педагогический институт. Были последние числа августа 1938 года. 
Моё появление в кабинете директора института вызвало большой 
переполох. Там происходило какое-то совещание человек шести. Как 
только я вошла, Николаев и Иван Сидорович вскочили. На моё при-
ветствие никто не ответил. Я не успела оглянуться, как в кабинете мы 
с Николаевым остались одни. Вид у него был смущенный и несколько 
растерянный. Не вдаваясь в дебаты, как можно спокойнее, я сказала, 
что приехала с детьми и хочу взять ключ от моей квартиры. Он засу-
етился: «Сейчас, сейчас, подождите пожалуйста», вышел из кабинета, 
оставив дверь открытой. В комнате рядом с кабинетом директора по-
чему-то сидела Александра Ивановна Воронова. Как только Николаев 
вышел, она тут же ко мне подскочила: «Где дети?». Я говорю: «На из-
возчике около входа в институт». Она тут же убежала смотреть детей. 
Как раз в э тот момент у Наталочки начался приступ коклюша. Алек-
сандра Ивановна заохала, заахала, побежала к себе домой (она жила 
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близко) и примчалась обратно с бутылкой теплого молока. Я жду в ка-
бинете Николаева. Сколько прошло времени, не знаю. Мне казалось, 
что вечность. Наконец, появляется директор с завхозом и вручают мне 
ключи от квартиры. Там уже стояли 4 кровати, два стола, две тумбоч-
ки и несколько стульев. Прекрасно, больше ничего не надо. Есть на 
чем спать, на чем работать и даже стол для еды. Дом-монастырь, куда 
мы вселились, был огромный, с толстенными стенами, небольшими 
окнами, комнаты типа келий Ко времени нашего вселения, кроме нас, 
в монастыре никто не жил. Но меня это не тревожило. Мы с Валей и де-
тьми быстро навели порядок. На окнах появились занавески, на сто-
лах — скатерти, на постелях — покрывала. Две кельи превратились 
в уютную квартиру. Почти каждый день к нам заглядывала Алексан-
дра Ивановна и помогала всем, чем только могла. У неё самой была де-
вочка Лиля 4-х лет, и она очень любила детей. Вот тогда она мне рас-
сказала всю предысторию приезда ко мне в Минск Ивана Сидоровича. 
Оказывается, главную роль в институте играет не директор и не за-
вуч, а секретарь партийной организации Смолич. Во время моего пер-
вого приезда он (Смолич) был ещё в отпуску. Но, вернувшись в Оршу 
и узнав, что на работу принята ещё одна «жена врага народа», пришел 
в ярость. «Как могли без его разрешения такое допустить?» Отменить 
приказ министра он не мог. Поэтому был придуман «план», чтобы я са-
ма оказалась виновной, если институт меня не примет. С этой целью 
и был послан в Минск Иван Сидорович. Он должен был меня так напу-
гать, чтобы я сама не торопилась прибыть в Оршу ко времени согласно 
приказу министра. Это было бы достаточно, чтобы меня уволить ещё 
до начала моей работы. Сама виновата. Опоздала — это преступление 
и по закону карается. Иван Сидорович по характеру добрый человек, но 
член компартии, пропитанный страхом, как все советские люди тогда, 
плохо выполнил «партийное задание». Не сумел меня ни уговорить, ни 
устрашить. Его жалкий лепет: «Рахиль Абрамовна, не езжайте в Оршу, 
вас там не примут» это не то, что ему было поручено. При этом он был 
ещё с женой. Оба уже не молоды. У них детей нет и не было, и они это 
очень тяжело переживали. А у меня они увидели моих прекрасных де-
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тей, и это привело их в большое смятение, человеческие чувства взяли 
верх над «партийным долгом». Замысел Смолича провалился.

Устроив все дела с бытом семьи и учебой детей, засела за подго-
товку чтения курса. Передо мной стояла задача: читать так, чтобы за-
интересовать, увлечь аудиторию, но вместе с тем не дать никаких воз-
можностей ко мне придраться. А история Древнего Востока, — именно 
с неё я начинаю курс — имела столько аналогий с нашей тогдашней, 
советской современностью, что, по желанию, меня могли обвинить 
в контрреволюции. Форма государственной власти — деспотия, вся 
власть принадлежит только одному человеку — фараону или царю-де-
споту, все подданные — его рабы, над жизнью которых он был волен 
поступать по своему желанию. Отсутствие частной собственности на 
землю, господство сельской общины превратили деспота в верховно-
го владельца всей земли, всего государства. Подданные имели право 
выражать свои чувства к деспоту, падая перед ним ниц и целуя след 
его стопы. Излагая историю древневосточных народов, при интер-
претации наиболее «опасных» фактов всегда приводила слова Маркса 
и Энгельса. На первых моих лекциях всегда присутствовал кто-либо 
из партийной организации. Впоследствии мои лекции временами сте-
нографировались, о чем меня не предупреждали. Лекции свои я полно-
стью записывала. Лекции у меня были каждый день, обычно первыми, 
с 9 часов утра. Подготовка к лекции шла у меня ночью. Часто я даже не 
ложилась, заканчивая писать до самого утра, помывшись, попив чаю, 
мчалась читать лекцию. Но после прочтения лекции я отсыпалась часа 
3–4. И так весь первый учебный год 1938–1939. В течение этого года 
хорошо был налажен весь наш быт. Я хорошо зарабатывала, покупала 
на оршанском рынке самые лучшие свежие продукты. Старшие дети 
хорошо учились, Альмочка отличница, у детей уже была своя жизнь, 
свои интересы, моего вмешательства не требовалось. Сына моего при-
няли в комсомол. Рекомендацию ему дала Марина Малакович. К этому 
времени её восстановили в партии и разрешили работать в юриди-
ческом институте преподавателем истории партии Белоруссии. Моя 
маленькая доченька росла, хорошела. На работе начальство как будто 
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успокоилось по поводу меня. На лекциях я перестала замечать посто-
ронних слушателей вроде Смолича, Ивана Сидоровича и вовсе незна-
комых мне лиц. Студенты относились ко мне с уважением, у меня был 
большой друг Александра Ивановна Воронова. Всегда рядом хорошая 
помощница, пока ещё, Валя, за которую до сих пор благодарю Бога. 
Вместе с тем были случаи, выводившие меня из равновесия. Спустя 
непродолжительное время после нашего приезда в Оршу я получила 
приглашение явиться в оршанское отделение НКВД. Радости это мне 
не доставило, я снова вся встрепенулась. Меня встретил очень моло-
дой человек, кругленький, как шарик. Он поинтересовался, как я уст-
роена, в чем ещё нуждаюсь. Получив на все вопросы исчерпывающие 
ответы, что у меня всё в порядке и никаких претензий нет, он предло-
жил мне «дружбу». Он так и сказал: «Тогда давайте дружить». В пер-
вую минуту я не поняла смысла этой фразы и смотрела на него с не-
доумением. Но он, совершенно не смущаясь, открытым текстом пред-
ложил мне стать его информатором по нашему институту. Мне это 
было «как палкой по голове», и, не задумываясь, я сказала ему: «Нет, 
я не хочу и не умею заниматься такими делами». «Очень жаль», ска-
зал он, взяв у меня расписку о неразглашении этого секрета. На этом 
мы с ним распрощались, но они обо мне не забыли и о моем поведении 
имели подробные отчеты от лица, специально для этого направленно-
го на заочную учебу в наш институт. Но об этом позже. Вторая непри-
ятная история, занявшая у меня много сил, нервов и времени — это 
квартира. Как я уже говорила, огромный дом-монастырь кроме нашей 
квартиры, был необитаем. И вдруг эта необитаемая часть монастыря 
превратилась в больницу для больных туберкулёзом. Рядом с нашей 
квартирой — палата с больными людьми, коридор общий. Туалет об-
щий. Антисанитария жуткая. Больные, гуляющие по коридору, каш-
ляя, плюют прямо на пол. Я пришла в ужас. Начальство института 
категорически отказалось мне помочь. У них нет свободных квартир. 
Мои друзья мне сказали, что свободная квартира есть, около самого 
института, что эту квартиру сейчас ремонтируют. Я пошла её смот-
реть, и как раз в тот момент нагрянуло и начальство по хозяйственной 
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части. Я им говорю: «Так вот же есть свободная квартира», а кто-то из 
них отвечает: «Да, есть. Только не для жены врага народа». Я пришла 
в такую ярость, что с кулаками бросилась к подлецу и так кричала, не 
помню даже что. У меня было такое же состояние, как в момент, когда 
меня выбрасывали из квартиры на Карла Маркса. Тогда на руках у ме-
ня была маленькая моя, я была связана в движениях и инстинктивно 
боялась причинить боль моему ребенку. Но в данный момент я мог-
ла не только его ударить, а просто убить, будь у меня в руках оружие. 
Этот инцидент, конечно, стал известен и за пределами института.

Через несколько дней я пришла к председателю городского сове-
та и в очень жестких выражениях изложила свою жалобу, требуя не-
медленно предоставить мне новое жилище, иначе я въеду со своими 
детьми в его рабочий кабинет. Через два дня мы всей семьей и всеми 
нашими пожитками очутились в двух комнатах Дома колхозника.

К концу 1938–1939 учебного года я получила из Киева очень тре-
вожную телеграмму: «Мама тяжело больна, в больнице приезжай 
Роза». Одновременно со мной в Киев приехала сестра Фаня из Воро-
шиловграда (Луганск). В больнице врачи сказали нам, что у мамы был 
сильный сердечный приступ. Скорая помощь привезла её в больницу 
в бессознательном состоянии. Но сейчас опасность миновала, надо 
только полежать и полечиться. По-видимому, у неё был микроин-
фаркт, но тогда это слово ещё не было столь популярным. Обстанов-
ка дома у родителей была удручающая. Я уже рассказывала, что брат 
Самуил, в своё время, перевез из Бердичева в Киев, и, после переезда 
брата с семьей в Харьков, родители с Розой остались жить в его квар-
тире, состоящей из одной большой прекрасной комнаты и одной ма-
ленькой. До трагических событий с арестами, Самуил и я ежемесячно 
высылали им деньги, и они жили безбедно. Пенсию получал только 
отец, и очень маленькую. Мать, как домашняя хозяйка, пенсию не по-
лучала, таков был тогда закон. Роза училась. В связи с бедой, которая 
обрушилась на нашу семью, арест Самуила и Сергея, семья в Киеве 
оказалась в бедственном положении. Роза к этому времени уже за-
кончила хим-техникум, но работать по специальности не могла по со-
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стоянию здоровья — хронический гепатит. Кроме того, у неё уже был 
ребенок — Шурик, около четырех лет, отец которого, к нашему при-
езду в Киев, был на войне с финнами. Таким образом, исчезли все ис-
точники их существования. Чтобы какое-то время продержаться и не 
умереть с голоду, они уступили свою квартиру. Мне стало совершенно 
ясно, что мамин микроинфаркт — прямое следствие их бедственного 
положения. Они обменяли свою прекрасную квартиру за какое-то де-
нежное вознаграждение, которого хватило ненадолго. Комната, на ко-
торую они обменяли свою, тоже в Пассаже, была малых размеров, по-
лутёмная, единственное окно упиралось в какую-то стену. Я прожила 
в ней несколько дней, но ни разу не видела в ней луча солнца, хотя на 
дворе стояла чудесная погода. Отец выглядел очень плохо. Вид у него 
был обреченный. Даже наш приезд его не очень обрадовал. Роза была 
в полной растерянности. Один только Шурик — толстенький, красно-
щекий — оживлял весь унылый вид этой комнаты. Мне стало совер-
шенно ясно, что спасать надо не только маму, но всю семью. Мы начали 
с Фаней думать и гадать, было ясно, что оставлять их в Киеве нельзя, 
потому что высылать им деньги на жизнь мы не сможем. У Фани рабо-
тал один Боря, заработок небольшой. Двое детей — школьники, Фа-
ня — домашняя хозяйка. Выйдя замуж, она больше не работала нигде. 
Я тоже не могу высылать столько, чтобы они могли на это прожить. 
В конце концов мы приняли «Соломоново» решение. Розу, Шурика 
и маму я забираю к себе. Папа едет к Фане. Почему мы приняли такое 
решение? Вернее, я сама так решила. Фаня и Роза обрадовались и одоб-
рили. Отец в самих дебатах участия не принимал. Узнав о «мудром» ре-
шении, только сказал: «Как вы решили, так и будет». Я приняла такое 
решение, учитывая свой собственный житейский опыт. Я считала, что 
Роза должна стать на ноги, получив специальность, которая обеспе-
чит её и Шурика. Такую специальность она могла приобрести, только 
живя со мною в Орше. Наш двухгодичный учительский институт даст 
ей диплом учителя русского языка и литературы. Такой факультет 
у нас был — филологический, русское и белорусское отделения. С та-
ким дипломом она всегда работу найдёт. Она станет самостоятельной, 
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она способный человек и сумеет сама вырастить сына. Отец его с вой-
ны так и не вернулся. «Пропал без вести», гласило извещение. Вмес-
те с Розой должен быть и Шурик, а мама нужна была мне как опора 
моральная и физическая. Отца взять к себе я не могла, при всем моем 
желании. За отцом уже нужно было ухаживать, как за ребенком. Это 
было бы сверх моих сил. Сестра Фаня отца взяла к себе. Несмотря на 
нарекания и упреки в необдуманном поступке с моей стороны, в том, 
что я нанесла большой ущерб своим детям, взяв ещё одну семью, я до 
сих пор считаю, что поступила правильно, и жизнь это подтвердила, 
хотя не всё осуществилось, как было задумано. Уже одно то, что мои 
родители, Роза и Шурик не погибли в Бабьем Яру. Я бы не могла жить, 
если бы такое случилось. Приняв такой план, я уехала домой, начи-
налась летняя сессия заочников. По выходе мамы из больницы Роза 
должна была ликвидировать киевское хозяйство, приехать с Шуриком 
и мамой в Оршу и начать готовиться к вступительным экзаменам.

Дома меня ждало ошеломляющее известие. Я получила письмо, 
в котором декан истфака БГУ спрашивал, не соглашусь ли я прочесть 
курс «История Древнего Востока» в первом полугодии наступающего 
учебного года. Если согласна, просьба приехать для уточнения распи-
сания. Подпись: декан факультета Пьянков. Это известие буквально 
меня ошеломило. Почему меня приглашают? Этот курс читает Ни-
колай Михайлович с 1921 года. Я хорошо знала, что сам Пьянков, по 
своей инициативе, меня приглашать не мог, это тип вроде оршанско-
го Смолича. Так как мои размышления ответа не давали, я помчалась 
в Минск. С поезда прямо к Николаю Михайловичу. К этому времени 
Н. М. был не только профессором и заведующим кафедрой Истории 
Древнего Мира, но и директором Института Истории АН БССР. Нико-
лай Михайлович сказал мне, что ему становится трудно читать лек-
ции, и поэтому кафедра приняла решение пригласить меня прочитать 
этот курс. На мой робкий вопрос: «И никто не возражал?» он ответил: 
«На кафедре никто, а кто из администрации возражал, то я им предъ-
явил официальный документ, где сказано, что специалистов заведу-
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ющий кафедрой сам подбирает». Дорогой мой Николай Михайлович, 
ангел-хранитель, дорогой мой человек.

При встрече с Пьянковым я уточнила расписание. Я буду приез-
жать в Минск один раз в две недели на два дня. Курс лекций рассчи-
тан на 40 часов лекционных, 8 часов — консультаций и экзамены. Все 
эти события внесли большие изменения в наш уже налаженный быт. 
Именно к этому времени начал работать Оршанский льнокомбинат, 
появились объявления о наборе рабочей силы, и моя Валя стала ра-
ботницей льнокомбината. Мне было очень грустно с ней расставаться. 
Я не только к ней очень привыкла, но полюбила эту добрую, привет-
ливую, тоже почти дитя — девушку. Будучи уже работницей и живя 
в общежитии, она каждый выходной день приходила «домой» с рас-
сказами о своей новой жизни. После Вали у меня домашней работ-
ницы не было. Мама, поправившись, взяла кухню на себя, я с сыном 
обеспечивали дом продуктами, а Роза при моей «помощи» поддержи-
вала порядок и уют в квартире. Наша квартира в «Доме колхозника» 
состояла из одной очень большой комнаты, в центре которой стояла 
громадная четырёхугольная печь. Ещё была маленькая комнатка 
при входе, которая выполняла роль кухни. Большая комната служи-
ла спальней, столовой, гостиной. С одной стороны комнаты (с левой, 
там не было окон) стояли четыре кровати, три около стен, одна око-
ло печки. На другой стороне от печки, в центре этой половины, стоял 
столовый стол и стулья, а около стены — кушетка. Мы с Наталочкой 
спали на одной кровати, Роза с Шуриком — на другой, третья и чет-
вертая кровати были в распоряжении мамы и Альмы, Вове досталась 
кушетка. Маленькая комната служила кухней и помещением для са-
мых разных вещей. В квартире всегда было чисто и уютно. Товарищи 
моих детей очень любили бывать у нас, особенно в праздничные дни. 
Для встречи 1940 года мы очень красиво украсили большую ёлку, 
около которой мои дети и их друзья провели этот вечер очень весело. 
Особенно часто в нашем доме бывал соклассник сына — Вова Старо-
сельский. Мы с ним поддерживаем связь до сих пор. Он уехал в Амери-
ку за год до нас, с женой, детьми и внуками. Перед отъездом в США он 
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пришел попрощаться с нами. Сидели, говорили, вспоминали Дом кол-
хозника. Меня очень тронули его слова, что, бывая у нас и наблюдая 
нашу жизнь, всегда удивлялся и восхищался мною. Он никак не мог 
понять, как такая хрупкая, слабая женщина может содержать такую 
большую семью. А я, лично, никогда не задумывалась, как я выгля-
жу со стороны. Для этого не было времени. А о том, что я «хрупкая», 
«слабая», мне даже в голову не приходило. Наоборот, я чувствовала 
себя сильной, крепкой как скала, как львица. Вспоминая это, я сейчас 
думаю, а как мои дети меня воспринимают? Скорее всего, так же, как 
я в детстве воспринимала мою маму, как данное. Мама такая и другой 
быть не может.

Новый учебный год, 1939–1940, начинался у нас подготовлено 
и организовано. Роза — студентка 1-го курса филфака Оршанского пе-
динститута; Вова — ученик 8 класса, Альма — ученица 5 класса; моя 
маленькая Наталочка и Шурик определены в детский сад. Мама дер-
жала бразды правления на кухне, а я — старший штатный препода-
ватель Оршанского пединститута и одновременно старший препода-
ватель, но почасовик, Белорусского Гос. Университета. Казалось, всё 
хорошо, прекрасная работа для меня лично. Самой большой радостью 
были поездки в Минск. За время пребывания в аспирантуре и рабо-
ты в просеминаре я полюбила мою профессию, связанную с прико-
сновением к науке и общечеловеческой культуре. Эта профессия 
стала смыслом моей жизни. Я снова вернулась в стены Университета, 
где я себя нашла. В Минске мои самые дорогие друзья — Никольские 
и Марина. В каждый мой приезд я вместе с ней приходила к Николь-
ским, долго беседовали с Н. М., долго сидели за столом, на котором 
Вера Николаевна выставляла всё новые вкусные кушанья (этот стол 
сейчас стоит в кухне в гор. Минске, ул. Карла Маркса, д. 30, кв. 3). Эти 
встречи придавали мне силы, бодрости, оптимизма. Но, конечно, осо-
бые чувства я испытывала во время чтения лекций. Я сама переноси-
лась в эту далекую древневосточную эпоху; мне казалось, что вместе 
со мной там оказывалась вся моя аудитория. На первой моей лекции 
присутствовал сам декан ф-та Пьянков. Больше я его не видела. Мои 
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лекции стенографировались, но никаких замечаний я не получала. 
Сами поездки из Орши в Минск и обратно были довольно утомитель-
ны. Из Орши я выезжала в 12 или час ночи. Лекции у меня начинались 
с 9-ти утра. Билеты я брала только в мягком вагоне, чтобы в дороге хо-
рошо выспаться. В Минске меня уже ожидал заказанный номер в гос-
тинице. Дорога и гостиница за счет университета. Таким образом, 
я имела возможность явиться в аудиторию в подобающем мне виде. 
Была ещё одна сложность: как добраться до вокзала. У меня уже был 
свой извозчик, который знал моё расписание, отвозил меня к ночному 
поезду и встречал тоже к ночному поезду. Извозчика я оплачивала са-
ма. Так продолжалось два учебных полугодия.

Всё, что зависело лично от меня для обеспечения благополучия 
нашей большой семьи, я делала. И всё, действительно, шло хорошо. 
У меня даже появилась возможность начать розыски места нахожде-
ния брата Самуила и узнать что-нибудь достоверное о судьбе Сергея. 
Я начала рассылать запросы в Верховную прокуратуру, в Верховный 
суд. Местонахождение брата я узнала и начала высылать ему деньги. 
Мои запросы о Сергее оставались безответными. На каком-то от-
резке времени мне казалось, что моё положение настолько стабиль-
но, что я могу строить какие-то планы, делать какие-то прогнозы. 
Мы продолжали жить в Доме колхозника, однако проблема квартиры 
не снята. Теснота нашего жилья, шум и гам постоялого двора посто-
янно напоминал, что нужна нормальная квартира. Николаев заверял 
меня, что к концу этого учебного года он предоставит мне квартиру 
в доме, принадлежащем институту, в котором жили другие препода-
ватели, и что мне там будет выделен участок для огорода. Имея та-
кую хорошую перспективу на квартиру, уже можно было терпеливо 
ждать. Между тем шла война с Финляндией. И как-то незаметно на-
ша бытовая жизнь стала усложняться. Из магазинов стали исчезать 
самые необходимые продукты: сахар, соль, крупы, макаронные изде-
лия. Вначале я не обратила на это особого внимания. Пока я ездила 
в Минск, я оттуда начала привозить вместо сладких лакомств сахар, 
крупу, масло. Я пока не ощущала, что надвигается ещё более тяжелое 
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время. На рынке резко поднялись цены, а рынок был у нас основным 
источником продовольствия. С наступлением холодов начались боль-
шие трудности с хлебом. Чтобы достать одну буханку хлеба, надо 
было занять очередь с вечера и простоять, или поддерживать её до 
8 утра, до открытия хлебного магазина, иначе семья останется без 
хлеба. Эту обязанность (ночная очередь) выполняли мы все, т. е. я, 
Роза, Вова, но чаще я. Зима 1939–1940 гг. была очень суровая, морозы 
доходили до 40 градусов. Жизнь ко мне обернулась совсем неожи-
данным лицом. Боже мой! Сколько у этой жизни лиц? Неисчерпаемое 
количество! На меня обрушилась новая тяжелая беда. Начали болеть 
мои дети. Первым свалился Вова, за ним — Альма, третьим Шурик. 
Корь. Врачи сказали: «Немедленно маленькой Наталочке ввести сы-
воротку» Для этого мне нужно было дать свою кровь. Но когда меня 
в поликлинике положили на стол и стали шприцом искать мою глу-
боко залегшую вену, со мной сделался шок. Кровь у меня они так и не 
смогли взять, но рука у меня посинела и долго они меня приводили 
в чувство, но в награду, или с испугу, ввели Наталочке сыворотку не 
из моей крови. Большое им спасибо, они спасли мне ребенка. А стар-
шие трое болели. Особенно тяжело Альмочка — температура, беспре-
рывные рвоты. Я просто была в отчаянии. Наконец и Альмочка, вслед 
за Вовой, начала поправляться. Мы все повеселели и радовались, 
что гроза над нами прошла. А вот и нет. Снова свалился Шурик. Диа-
гноз — дифтерит. Немедленно его в больницу. А в больнице кошмар. 
На стенах палаты снег, от окон страшно дует, медперсонал работает 
в верхней одежде. Мы с Розой притащили из дома все наши теплые 
одеяла, закрывали ими окна, чтобы меньше дуло. Днем и ночью мы по 
очереди с Розой были около ребенка. Как только опасность минова-
ла, привезли его домой, где через несколько дней у Шурика началась 
скарлатина. В больницу мы его не повезли. Я решила «будь что будет». 
В больнице — смерть ребёнка. Кроме того, дифтеритом и скарлатиной 
проболел только один Шурик. Моя маленькая доченька все это время 
бегала от кровати к кровати больных, дышала общим, довольно спер-
тым воздухом, и не заболела.
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Из этой болезни детей я вышла не в самом лучшем виде. Я очень 
устала. Хорошо ещё было, что в Университете я уже успела принять 
экзамены. Но и в одной Орше тоже было много работы. Но, кроме ра-
боты, ещё больше было забот по добыче продуктов питания. После 
лекций, обычно не заходя домой, отправлялась на базар, авось что-ни-
будь раздобуду. Однажды я наткнулась на булочки. У одного ларечка 
стояла относительно небольшая очередь за белыми булочками. Это 
была большая удача. Когда я была у самого окошечка, я упала в глу-
бокий обморок. Это было в конце февраля, ещё лежали сугробы снега, 
льда. Я сильно ударила копчик. Чужие люди привезли меня домой на 
извозчике. Несколько дней я не могла подняться. Может быть, этот 
удар по копчику и послужил причиной моих дальнейших приступов 
болей в области крестца и всего позвоночника, что врачи называли 
радикулитом. В заботах и тревогах время проходило, и приближался 
конец учебного года, т. е. время, когда Николаев обещал мне квартиру. 
И вдруг я узнаю, что Николаева в каком-то срочном порядке перевели 
на другую работу, а к нам в институт едет новый директор — грузин, 
для которого готовят обещанную мне квартиру. Весь коллектив со-
трудников знал, что Николаев официально заявил о предоставлении 
этой квартиры мне. Мои друзья — Воронова, Станкевич, преподава-
тель истории философии, и другие работники института посовето-
вали мне «немедленно, до приезда нового директора, переехать в эту 
квартиру». Они не только советовали, но и сами это организовали. 
Наняли подводу и ночью перевезли всё моё имущество. В институте 
разыгрался грандиозный скандал. Смолич и его приверженцы мета-
ли громы и молнии. На этот раз всё это обрушилось на головы моих 
друзей. Особенно на Станкевича. Он был членом партии и членом бю-
ро партийной организации, жил в том же доме, куда я вторглась без 
ведома Смолича. Новому директору с женой, детей у них не было, при-
готовили квартиру из двух комнат в общежитии студентов. В лице но-
вого директора я приобрела ещё одного лютого врага, вроде Смолича.

Лето 1940 года ознаменовалось ещё одним событием. Я поехала 
в Ленинград. С тех пор, как я начала читать в Университете, Нико-
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лай Михайлович снова вернулся к вопросу о моей диссертации. Надо 
закончить её писать и готовиться к защите. Мне нужно было позна-
комиться ещё с несколькими работами, которых не было у Н. М. Они 
имелись в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ку-
да я отправилась в научную командировку. Я пробыла в Ленинграде 
около трёх недель. Остановилась я у Андрея и Леры, с которой очень 
подружилась. У них уже была годовалая девчушка — Леночка, топав-
шая ножками по квартире. Отец Сергея тогда тяжело болел и нахо-
дился у тети Кати. С Ниной Николаевной у них был разрыв. Я каждый 
день к нему приходила, много разговаривали. Голова у него была яс-
ная, и он всё сетовал на ясность разума и немощь организма. Его ин-
тересовала моя жизнь. Спрашивал, есть ли у меня муж или друг. Этот 
вопрос он задавал мне несколько раз, а я ему каждый раз со смехом 
отвечала: «Папа, у меня дети». Он на мои ответы как-то по особому 
хмыкает: хм-хм. Это была с ним последняя встреча. После моего отъ-
езда Катя перевела его в больницу Военно-Медицинской Академии, 
где она работала в чине полковника врачом-рентгенологом. Там Вла-
димир Александрович и скончался. Его мозг хранится в музее Воен-
но-Медицинской Академии.

После моего приезда из Ленинграда снова начала налаживать 
быт. Мы живём уже в настоящей квартире, две комнаты и маленькая 
передняя. Одна маленькая комната стала спальней для меня и моих 
двух девочек. Вторую большую комнату разделили на две части при 
помощи темного занавеса, за которым тоже стояли две кровати для 
мамы и Розы с Шуриком. Вторая половина большой комнаты — сто-
ловая и там кушетка — постель Вовы. Все члены моей семьи актив-
но готовились к началу учебного года. Роза студентка второго (по-
следнего) курса филфака; Вова — ученик 9 класса, Альма — ученица 
6 класса. Наталочка и Шурик в детском саду. Моя самоотверженная 
мама продолжает кормить детей куриными бульонами, котлетами 
и «коричневой картошкой», которую очень любил Вова и до сих пор 
помнит её вкус. Как и в Доме колхозника, к нам продолжали прихо-
дить друзья по школе. На этот раз уже не только к Вове, но и к Альме. 
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Особенно частым гостем был мальчик Вова. Он, бывало, придет и на-
чинает просить: «Альма, идем в кино». Альма, сидя за столом, что-то 
пишет и небрежно бросает: «Нет». Такой диалог мог продолжаться 
долго с большими паузами. Наконец, видя безнадежность, Вова уны-
ло уходит. Но как только он оказывается за дверью, она моменталь-
но ко мне: «Мама, можно в кино?» «Конечно можно, иди». Она стрем-
глав за дверь с криком: «Вова, я иду!» У Альмы с мальчиками школы 
не было дружбы. Я подозревала, что в этом её вина. Она их доводила 
своей дерзостью, насмешками до такого состояния, что они грозили 
ей «расправой». В таких случаях в «защиту» сестры включался стар-
ший брат Вова, хотя дома между ними полного лада тоже не было. Что 
касается меня, то к этому времени мой статус был прежним. С про-
дуктами становилось всё труднее. До начала моих поездок в Минск 
оставалась пара недель, а некоторые продукты ни за какие деньги до-
стать было нельзя, особенно сахар. Некоторое время мы, вместо чая, 
покупали ситро, всё-таки какая-то сладкая влага. Но скоро и ситро 
исчезло. Особенно страдала от отсутствия сахара мама. Для неё ста-
кан сладкого чая с хлебом — это питание. Несколько раз мои старшие 
дети с группой товарищей отправлялись на станцию Орша, покупали 
там в буфете чай, но сахар просили сухим пайком. Это бывало боль-
шим подарком бабушке. С началом моих поездок в Минск трудности 
с добычей некоторых продуктов снимались. К моему приезду друзья 
в Минске — Марина и Настенька, заготавливали всё, что только было 
возможно. И в Минске уже тоже нельзя было сразу достать многое из 
продуктов. Когда я возвращалась из Минска в Оршу, я привозила два 
чемодана продуктов. Они были такие тяжелые, что каждый раз я со 
страхом подходила с ними к вагону. Я боялась, что кондуктор заста-
вит меня поставить чемоданы на весы. Норма провоза ручной клади 
была строго определена. А вес моих чемоданов, конечно, превышал 
эту норму. Обычно на поезд меня провожала Марина. Но оказавшись 
уже на виду кондуктора, я брала оба и делала «вид», что они совсем не 
«тяжелые». Спасало меня ещё то, что я ездила в мягком вагоне. Такие 
пассажиры были менее подозрительны. Но самое главное, что прида-



195

Глава 12 Жена врага народа

вало мне силы в такие моменты, что я не вползала в вагон, а спокойно 
поднималась по ступенькам вагона, это то, что меня ожидало дома. 
В Оршу я прибывала в 12 часов ночи. Но там меня встречал мой из-
возчик. А дома никто не спал. Все ждали. Чемоданы ставили на стол, 
маленькие тоже залезали на стол, все остальные вокруг стола. Востор-
гу и радости не было конца. И чего только в этих чемоданах не было!. 
И плюшки, и баранки, и конфеты, и шоколад, не говоря о таких прозаи-
ческих вещах, как сахар, масло, сыр, консервы и многое другое. Вот эта 
радость ночью моей семьи, и детей, и взрослых, и старой мамы и при-
давали мне богатырскую силу втаскивать эти чемоданы в вагон, не 
вызывая подозрения кондуктора. Конечно, продукты из Минска были 
для нас огромным подспорьем. Но проблема хлеба не была снята. Всё 
так же надо было занимать очередь и держать её всю ночь до 8 утра.

Я уставала очень. Стараясь как можно экономнее расходовать 
силы, я после лекций обычно заходила на рынок, который был неда-
леко от института. В тот злополучный день я почему-то решила сбе-
гать на рынок во время большой перемены. Половину лекции я прочла 
до перемены. Перемена 30 минут. Я рассчитала, что я успею кое-что 
купить и успею к звонку второй половины лекции. На базаре я увиде-
ла прекрасные яблоки и небольшую очередь. От большой усталости 
я вдруг совершенно забыла, что у меня ещё половина лекции не про-
читана студентам и спокойно выстояв, очередь, вернулась в институт 
с сеткой чудесных яблок. При входе ко мне кинулась Мария Яковлев-
на, преподаватель белорусского языка (тоже жена репрессированного 
мужа), с выражением ужаса на лице. «Что ты натворила! Что ты натво-
рила!» Я на неё смотрю, ничего не понимаю. «Вы опоздали на лекцию 
уже на 15 минут». Мне бы следовало тут же грохнуться на пол, изоб-
ражая обморок, и я бы избежала беды. Но мне это в голову не пришло. 
Я помчалась в аудиторию и прочла свою лекцию не 45, а 30 минут, за 
что и была наказана. Меня судили за нарушение сталинского закона 
о дисциплине, согласно которому за опоздание на работу, за невыход 
на работу без уважительной причины карали штрафом и тюрьмой. 
Меня наказали штрафом. В течение 6 месяцев из моей зарплаты вы-
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чтут в пользу государства 25%. Придя домой после суда в лице одного 
судьи (женщины), я легла на кровать, попросила маму, чтобы никто 
ко мне не заходил, и плакала так же, как в ту уже далекую ночь на-
шего разрыва с Сергеем. Выплакав всю горечь души, снова вернулась 
в строй, и жизнь продолжалась. Успокоившись и подсчитав свои воз-
можности, увидела, что на питание нам хватит моего урезанного зара-
ботка и перестала думать об этом печальном факте. Этот сталинский 
закон о дисциплине действовал много лет. Это был бич не только для 
«виновных», этого закона очень боялись начальники «преступниц». 
Ещё до суда меня допрашивало институтское начальство — дирек-
тор-грузин и секретарь парткома Смолич. Их интересовало, почему 
я совершила такое «преступление». Я сказада: «Вероятно, от большой 
усталости. Я всю ночь простояла в очереди за хлебом». Боже, что тут 
началось! Как этот Смолич начал на меня кричать: «Так что? Это со-
ветская власть виновата в вашем преступлении, это уже не усталость, 
а политика!» И дальше в таком духе. Директор-грузин, не меньший 
подлец, чем Смолич, понял, что последний перегибает и может напор-
тить им самим, перевел разговор на деловую колею. Он делал вид, что 
сочувствует мне, да, действительно, некоторые затруднения с хлебом, 
что ему очень жаль, но он вынужден передать моё дело в суд, иначе су-
дить будут и его. А Смолич добавил: «За вас я не намерен страдать». Но 
в этой фразе я ещё расслышала не произнесенные им слова: «За жену 
врага народа». Этот разговор я вспомнила десять лет спустя, и тогда 
ещё этот сталинский закон имел полную силу. Я уже работала полно-
стью в Бел. Гос. Университете. Каждое утро к началу занятий у входа 
в университет стоял кто-нибудь из высокого начальства, проверяя, 
кто и насколько опаздывает. Конечно, все старались не опаздывать. 
Но однажды на страже стоял сам ректор университета — Чимбург, 
и один из преподавателей пришел после звонка. Ректор в ужасе к не-
му: «Вы опоздали на 7 минут!», а тот спокойно ему ответил: «Не вол-
нуйтесь, Иван Савич, без меня не начнут». Суду его не предали. Но этот 
случай ещё раз подтверждает общий страх людей сталинских времён. 
Все преподаватели от души смеялись и при встречах спрашивали друг 
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друга: «Без вас не начинали?» Эта фраза стала поговоркой: «Без меня 
не начнут»

Первое учебное полугодие 1940–1941 года прошло без особых 
приключений. Осталось ещё полгода, Роза получит диплом и начнет 
работать. Я уже собирала информацию, в каких школах потребуются 
учителя русского языка и литературы в самом городе Орша. Она учи-
лась отлично и, наверное, получит «красный диплом». Да, «счастье 
было так возможно, так близко». Но судьба всегда начеку, и тихонеч-
ко постукивает: «Не торопись, не торопись». Начало второй половины 
учебного года 1940–1941 принесло мне новое, значительное огорче-
ние. С самого начала моей работы в институте я читала курс истории 
Древнего Мира на стационаре и на заочном отделении. Плату у заочни-
ков я получала почасовую. За два дня до начала работы мне сообщают, 
что в этом полугодии я не буду работать с заочниками. Для этого при-
глашен и уже приехал из Минска аспирант по истории Средних веков. 
Он брат министра просвещения Белоруссии Макаревича. На этот раз 
я уже не плакала, а снова обратилась к карандашу, и снова увидела, 
что с голода мы не умрем, хотя мой бюджет очень сильно пострада-
ет, и мне будет ой как не легко дотянуть до начала работы Розы. Все 
мои друзья вместе со мной возмущались и негодовали, но изменить 
ничего не могли. Директор имеет право на почасовую оплату пригла-
шать «специалистов» по своему усмотрению. Все мои друзья увидели 
в этом мстительный характер директора, который не мог мне про-
стить «захват квартиры». С наступлением весны я начала прихвары-
вать и бывали случаи пропуска лекций, но уже по «уважительной» 
причине. Диагноз — «сильное истощение нервной системы». Рекомен-
дация врача — «отдых и лечение». Я уже не помню, каким путем мои 
друзья раздобыли через профсоюз путевку в дом отдыха на Кавказе 
около города Поти. Это было в начале апреля 1941 года. Дом отдыха 
работников просвещения, куда я попала, конечно, не мог сравниться 
с Белорусскими санаториями Крыма и Кавказа, в которых мы отды-
хали с Сергеем. Но я была счастлива, я отдыхала. Всю первую неделю 
я лежала. Ходила только в столовую и на процедуры и больше никуда. 
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В комнате вместе со мной жили еще 5 или 6 человек. Это не мешало 
мне спать целыми днями. Дом отдыха был расположен в горах, к мо-
рю далеко, да ещё и не было купального сезона. Контингент отдыха-
ющих — в основном учителя школ. Окрепнув, я начала гулять в парке 
Дома. К морю я сходила несколько раз, уже в конце пребывания, но ни 
разу не искупалась. Отдельные храбрецы не пугались холодной воды. 
Домой я вернулась отдохнувшая, окрепшая, и легко довела до конца 
свой лекционный курс.

Как я уже говорила, за время моего пребывания в Ленинграде 
я очень подружилась с Лерой, женой Андрея. Мы часто писали друг 
другу, и она была в курсе всех моих проблем. Как видно, желая мне 
чем-нибудь помочь, она попросила прислать к ним на летние канику-
лы кого ни будь из старших детей. Очень охотно согласилась Альмочка. 
14 июня 1941 года я проводила свою 14-ти летнюю доченьку в Ленин-
град со смутной тревогой — хорошо ли ей там будет. Но я абсолютно 
была уверена, что через месяц я снова буду на этом вокзале железно-
дорожной станции города Орша и встречу свою Альмочку. Но вместо 
этого я увидела своего ребенка через год и три месяца на станции не 
города Орши, а города Самарканда.

Началась Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
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О том, что война началась, я узнала в полдень 22 июня 1941 г. на 
базаре, где я с сыном Вовой закупала провизию. Эту зловещую весть 
разносила черная радио-труба, висящая на столбе в центре базарной 
площади. Слова «Наше дело правое, мы победим» прозвучали в моих 
ушах, как похоронный колокольный звон. Отослав сына домой с корзи-
нами продуктов, сама помчалась в институт. Там уже были почти все 
преподаватели, студенты. Началась эвакуация институтского иму-
щества. Здание института предназначалось для военного госпиталя. 
В этот день мы занимались упаковкой книг из библиотеки, а студенты 
их куда-то увозили. День прошел в суматошной большой тревоге. Ут-
ро 23 июня 1941 года принесло нам первые наглядные признаки вой-
ны — беженцы из Литвы и западных мест Белоруссии. Зрелище было 
самое удручающее. Люди бежали оттуда в ночном белье, босиком. Кое 
на ком были наброшены теплые вещи, а одна женщина в меховой шубе 
на голом теле. Тревога охватила всех, но никто не знал, что делать. 
Начальство города молчало. Поползли слухи, что большие начальни-
ки вывозят из города членов своих семейств. В городе нарастала пани-
ка. К вечеру 23 июня 1941 года над городом появилась стая вражеских 
самолётов. Лихорадочно и быстро укутав детей в тёплые одеяла, а ма-
му в мою беличью шубку, усадила их в погребе во дворе, а сами — я, 
сестра и сын стояли на улице и наблюдали за немецкими самолёта-
ми. Это были разведчики. Спать никто не ложился. Все были одеты, 
готовы бежать — куда, неизвестно. Бомбить город начали 24 ию-
ня 1941г. Город был оглушен звериным ревом бомбардировщиков. 
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Мне казалось, что всё небо над нами ими заполнено, а затем начался 
вой летящих бомб. Основными объектами были железнодорожная 
станция Орша и большой мост через Днепр. Но бомбы падали и взры-
вались и на незапланированных объектах. К утру зарево пожаров 
было в разных точках города. Началось бегство. Бежали кто как мог, 
спасаясь от бомб. Кто на лошади, кто на велосипеде, кто на детской 
коляске, а большинство людей бежали ногами. Соседи нашего дво-
ра, нагруженные клунками и чемоданами, с детьми уходили пешком, 
и каждый, покидая наш двор, кричали нам: «Чего вы стоите, уходите 
скорей!» Наш двор опустел. Остался один старик, отец преподавате-
ля, который категорически отказался бежать. Мама и дети в погре-
бе, мы на улице, полностью опустевшей от бегущих людей. Только 
около одного двора стояла подвода, на которую хозяева лихорадочно 
грузили вещи. Вот и эта подвода умчалась, а мы стоим, как в аду. Рев 
бомбардировщиков леденил душу, вой летящих бомб заставлял инс-
тинктивно бросаться на землю. В короткие промежутки мозг долби-
ла одна мысль: «Что делать?» Пуститься пешком с семидесятилетней 
больной мамой, больной сестрой и двумя маленькими детьми — это 
верная гибель. Но оставаться на месте — тоже верная гибель. Когда 
мы заходили в погреб проведать маму и детей, мама, уже не в первый 
раз, говорила: «Уходите, уходите, я не боюсь немцев, я уже жила при 
немцах на Украине, спасайте себя и детей». Но мы не могли оставить 
маму. Мы ещё подождем. Бомбы пока падают от нас далеко. Мы только 
стояли у калитки двора и обозревали совершенно опустевшую ули-
цу. И вдруг мы увидели, что на левом конце нашей длинной улицы 
появилась грузовая машина, в кузове которой находятся люди. Когда 
машина остановилась на близком расстоянии от нас, я заметила чело-
века, который махал мне рукой. Я побежала навстречу машине, и этот 
человек кричит мне: «Поссе, скорее садись, что ты здесь стоишь?» 
«Я только детей возьму!» — успела я крикнуть, и помчалась к погребу, 
извлекать дорогих нам существ, но когда люди на машине увидели их 
количество, то начали роптать: «Нет, нет, так много людей мы не мо-
жем взять. Мы едем забирать семьи работников горсовета, которые 
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ночью убежали к реке, спасаясь от бомб». Но пока они кричали: «Нет, 
нет!», мы побросали в кузов машины маму, детей, а сами уже на ходу 
тоже вскарабкались в кузов при помощи того же молодого человека. 
Как его фамилия, кем он работал в Горсовете, я не знаю. Но в Орше 
я была уже личностью, известной не только своими квартирными ис-
ториями, не только как «жена врага народа», но и какими-то своими 
иными качествами. Незадолго до войны со мной начали вести пере-
говоры о музее. В Орше был краеведческий небольшой музей, разме-
щенный в каком-то ветхом, разрушающемся здании. Директором му-
зея был очень старый человек, который, по существу, был хранителем 
музейного имущества. И вдруг, по решению каких-то компетентных 
органов, передают в распоряжение музея не больше и не меньше, как 
Оршанский католический костел, до тех пор стоявший закрытым, не-
действующим. Вот по поводу этого костела и будущего в нём музея 
меня начал приглашать на частные беседы председатель Горсовета, 
тот самый, которому я грозила вторгнуться в его рабочий кабинет со 
всем моим семейством. Он предлагал мне пост директора. Согласия 
на это я не давала. Начавшаяся война всему положила конец. В Орше 
после войны я не бывала, уцелел ли этот костёл? Как видно, в Горсове-
те были высокого мнения о моей «учености». Как бы там ни было, но 
этот молодой человек спас моё семейство от гибели. Это просто было 
чудо. Когда мы подъехали к Днепру, мои сопассажиры по кузову  рину-
лись по берегу искать своих родных. Берег огромный, людей — масса, 
они бегут и выкрикивают имена и фамилии разыскиваемых. Нашли 
только 2 или 3 человек и, пользуясь кратким затишьем, промчались 
по мосту и привезли нас в деревню Крапивно, отстоящую от Орши ки-
лометров на 10–12. От бомбежки мы пока спасены.

В деревню Крапивно бежали все жители Орши. Школа полностью 
была занята беженцами. Я с трудом нашла уголок, где и разместила 
свою семью, прямо на полу. Счастье ещё, что мы, вместе с детьми, бро-
сили в машину и тёплые одеяла, в которые они были завёрнуты, а вмес-
те с мамой попала и моя беличья шубка. Да, бомбы нам пока не угро-
жают, хотя звуки бомбежки доносятся до деревни Крапивно довольно 
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явственно. Но зато хочется кушать, а есть абсолютно нечего. Другие 
семьи вокруг раскрывают свои котомки, извлекают еду, а мы — ниче-
го. Дети стоически вели себя, не хныкали, не просили кушать, просто 
сидели молча на полу, обозревали окружающий их мир. Я уже не пом-
ню, как закончился этот кошмарный день 24 июня 1941 года, но мы 
с сыном решили на рассвете отправиться домой за продуктами. Так 
мы и сделали. Дорогу от деревни (10–12 км) мы пробежали марафон-
ским бегом. Нас воодушевляло отсутствие бомбежки, авось успеем 
пробежать мост, пока начнут бомбить. Не успели. Только мы начали 
путь по мосту, как стая хищных стервятников со своим устрашающим 
ревом обрушилась на мост. Мы с сыном продолжали бежать. Добе-
жав до конца моста, Вова на ходу бросил мне: «Мамочка, я на минутку 
к Любе, встретимся дома». Люба — это школьная подружка Вовы. Она 
жила на площади недалеко от моста. Любы уже там не было, и мне из-
дали казалось, что и сам их дом разрушен. Оставшись одна, я в полном 
изнеможении прислонилась не то к дереву, не то к какому-то столби-
ку, чувствуя, что теряю сознание. Из меня начала литься моча. Мне 
казалось, что из меня вытекает вся жидкость. Но это, вероятно, была 
самозащита организма. Как только кончилось это литьё, я увидела 
площадь с уже разрушенными домами, и всю усыпанную обломками. 
Мне даже казалось, что среди обломков лежат и люди. Но мне надо бе-
жать домой. Единственная безопасная дорога — берег Днепра. С мес-
та, где я стояла, был обрыв. Я просто с этого обрыва скатилась на берег 
и побежала по направлению к нашей улице, которая доходила до реки. 
Весь берег был усеян бегущими людьми. Как только раздавался свист 
падающей бомбы, кто-нибудь из мужчин, чаще всего военные, кричал: 
«Ложись!», и вся бегущая масса людей валилась на том месте, где их 
застал окрик «Ложись!»

Весь берег был усыпан не только людьми, но чемоданами, сум-
ками. Никого это не интересовало, все спасались от бомб. Добежав до 
нашей улицы, я с трудом начала карабкаться наверх, к нашему дому. 
Но силы уже начали меня оставлять. Я снова теряла сознание. На этот 
раз на помощь пришел мой сын. Не застав уже Любу, он помчался до-
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мой, не найдя меня там, побежал мне навстречу, и вовремя. Я не успе-
ла упасть, он меня подхватил. Наша квартира встретила нас музыкой 
и веселой модной песней: «Парень ты бравый, парень кудрявый, что 
же ты покинул нас». Эта веселая песня и бодрый голос московского 
диктора ошеломил меня так же, как вой и рев бомб и самолетов. Это 
было настолько чудовищное совмещение таких совершенно несовме-
стимых звуков, что я после этого просто не могла слушать звуки этой 
песни «Парень ты бравый…» Мне становилось плохо.

Я уже не помню, но мне кажется, что мы так и не выключили ра-
дио, и под звуки двух аккомпанементов — Москвы и Берлина, Сталина 
и Гитлера, спешно собрали то, за чем пришли. Одну корзину заполни-
ли продуктами, какие только были дома. В другую корзину помести-
ли кастрюлю с куриным бульоном и целой вареной курицей. На столе 
лежала большая белая скатерть. Мы туда набросали 2 или 3 подушки, 
кое-что из вещей, и получился большой узел. В комнате стояли два че-
модана с вещами Розы. Вот с таким багажом мы пустились в обратный 
путь. Перед выходом из квартиры Вова вознамерился навести дома по-
рядок, но для этого никакого времени и никакого смысла уже не было. 
В этот дом мы больше не входили, да и сам дом сгорел со всем, что там 
у нас было. Обратный путь из Орши в Крапивно можно назвать путем 
на Голгофу. Перебраться через Днепр на ту сторону по мосту было уже 
нельзя. Над ним, не переставая, кружили бомбардировщики и броса-
ли бомбы, которые почему-то падали в реку.

В тот день — 25 июня 1941 года мост ещё не был разбомблен, но 
даже пробежать по мосту под градом бомб никто не решался. Нашлись 
оборотистые люди с лодками, и за плату перевозили обезумевших лю-
дей  на тот берег. У нас с Вовой денег не было. Мы отдали лодочнику 
какую-то вещь из чемодана Розы и оказались на том берегу. Начался 
путь. У Вовы на спине узел с подушками, а в руках два чемодана. Я не-
су две корзины с продуктами и примус. Прошли мы, примерно, кило-
метра 2–3.

Я почувствовала, что мы и до вечера не дойдем. Нас ждут голо-
дные дети, старая мама, больная Роза. Я приняла «мудрое» решение: 
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отправила Вову вперед только с двумя корзинами и примусом, т. е. 
с продуктами. С этим грузом он доберется до них быстрее, накормит, 
успокоит их, и вместе с Розой выйдет мне навстречу. А я тихонечко, 
с остановками, буду двигаться. И я начала двигаться с клунком на спи-
не и двумя чемоданами в руках. Какое расстояние я прошла в таком 
виде — не знаю, думаю, что не больше одного километра. Почувство-
вала, что скоро просто упаду. Тогда я приняла ещё одно мудрое реше-
ние. Разделила свой багаж на две части. Оставив чемоданы на месте, 
относила на большой отрезок дороги клунок. Оставив клунок, шла об-
ратно за чемоданами. Таким образом спокойно прошла путь к дерев-
не километров примерно около трёх. Вокруг меня, в сторону деревни 
Крапивно двигалась масса людей, кто на чём, но в основном — пешком. 
На меня никто не обращал внимания. Каждый сам спасал свою жизнь. 
И я ни на кого не смотрела, никто меня не интересовал, у меня было 
два чемодана и клунок, которые надо во что бы то ни стало дотащить 
до места. Я была просто поражена, когда ко мне подошли двое молодых 
парней и предложили свою помощь. Они были без всяких своих вещей. 
Появление этих парней тоже было чудом. Это были деревенские пар-
ни. Накануне они получили повестки явиться в Оршанский военкомат 
25 июня 1941 года, согласно закону о всеобщей мобилизации. Но когда 
они пришли к военкомату, здание уже дотлевало, а начальник военко-
мата был убит. Вот они возвращаются домой. От них я узнала о смерти 
полковника Макарова.

С полковником Макаровым я случайно познакомилась в поезде 
из Могилева, куда я ездила читать какую-то лекцию. Мы оказались 
в одном купе. Он сам мне представился, сказал, что меня знает, много 
обо мне слышал, и что ему очень приятно лично со мной познакомить-
ся. Я полковника Макарова раньше не знала, ничего о нем не слыхала, 
но он оказался интересным собеседником, и я с удовольствием всю 
дорогу с ним беседовала. Выходя из поезда, он забрал все мои клун-
ки, среди которых был килограмм незавёрнутого шоколада, печенье 
и другие вкусные вещи. Без гостинцев я домой никогда не возвраща-
лась. На вокзале в Орше меня встретил мой сын Вова, при виде которо-
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го Макаров был очень удивлён, узнав, что у меня уже такой взрослый 
сын (15 лет). В дальнейшем мы с Макаровым встречались то в Горсове-
те, то просто на улице, и каждый раз он со мной здоровался с величай-
шей учтивостью. А однажды он даже поразил этой учтивостью Розу. 
Это было после моего возвращения с курорта в Поти. Я была загоре-
лая, отдохнувшая, и, наверно, хорошо выглядела. Мы шли по главной 
улице, на которой был расположен наш институт, военкомат, горсо-
вет и другие официальные учреждения. Навстречу к нам шел полков-
ник Макаров. Увидев меня, он остановился, пристукнул каблуками, 
как будто со шпорами, и отдал мне честь. Роза буквально обомлела. 
Эта встреча произошла в мае или начале июня 1941 года. А 24 июня 
1941 года полковник погиб от фашистской бомбы.

Возвращаюсь к моей одиссее. Я продолжала свой путь, но пока 
налегке. Мой багаж несут двое молодых парней. Они удивлены, зачем 
я таскаю эти вещи, в то время как по дороге валяется много вещей, 
особенно в городе и около него. Я им сказала, что я совершенно без 
денег, что у меня дети, и эти вещи единственное моё состояние. Эти 
парни прошли со мною километра полтора, не больше. Я сама начала 
их просить оставить меня. Я просто за ними не поспевала, даже налег-
ке. Туфельки мои были на высоком каблуке, на мне был мой любимый 
шелковый сарафан с широкой накидкой и габардиновое летнее паль-
то. Поспевая за ними, я вся обливалась потом и почувствовала, что мо-
гу скоро упасть. Я от души их поблагодарила и самым сердечным об-
разом с ними рассталась. Они быстро зашагали вперёд, а я продолжала 
по очереди переносить свои вещи уже не торопясь, будучи спокойна за 
свою семью. До окраины деревни я добралась, когда уже начало тем-
неть. И только тут я увидела бегущих ко мне Вову и Розу. В тот вечер 
мы легли спать сытые, и с головами на подушках.

На рассвете 26 июня 1941 года до нашей деревни донеслись не 
только звуки бомбовых ударов, но и звуки разрывающихся снарядов. 
Значит, город не только бомбят, но уже и штурмуют. Снова началась 
паника, бегство из деревни. Ко мне пришла Ольга Константиновна 
и зовет: «Идем, оставаться здесь нельзя, идем». Ей легко было сказать 
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«идем», а как мне это делать? У меня ни копейки денег, кассир инсти-
тута не успел получить из банка нашу зарплату, а я со своей семьей 
к этому времени жила от зарплаты до зарплаты. Она дала мне 10 руб-
лей и убежала, ей одной легко было бежать, а я со своей «командой» 
далеко не убегу. Очень скоро школа почти опустела. Меня снова ох-
ватило отчаяние. Школа была расположена недалеко от сельсовета, 
и я вдруг увидела, что к сельсовету подъезжает несколько подвод, 
и что из помещения сельсовета выводят детей и рассаживают их по 
подводам. Это был пионерский лагерь из-под Орши, из которого роди-
тели не смогли уже забрать своих детей, и, как многие другие лагеря, 
этот оршанский превратился в детский дом, и его должны были сроч-
но эвакуировать. Начальник этого пионерского лагеря и воспитатели 
были моими студентами Оршанского института. Вместе с детьми ла-
геря они усадили меня с семьёй и привезли нас на железнодорожную 
станцию Осиновку, где стоял последний эшелон товарных вагонов, 
предназначенный для эвакуации населения. Это третье чудо. Все ва-
гоны уже были забиты до отказа. Мой сын, бегая вдоль поезда в по-
исках места, куда можно втиснуться, обнаружил такой полупустой 
вагон, куда мы, конечно, немедленно влезли. Но… очень скоро около 
этого вагона оказалась группа военных, которые без лишних разго-
воров выбросили нас: вагон предназначался для эвакуации семей ра-
ботников НКВД. Поезд должен вот-вот тронуться, паровоз во всю уже 
пыхтит, а мы снова на земле. Я уже не помню, кто нам помог и тут. 
Мне кажется, что снова около нас появились мои студенты. Взять нас 
к своим уже детдомовцам они не могли, но помогли найти вагон, куда 
ещё можно было как-то поместиться. В этом вагоне оказалась семья 
товарища Вовы Старосельского. Я помню, что меня несколько удиви-
ло, как добротно они едут. Особенно меня удивила большая связка 
бубликов, на которые мои дети смотрели с завистью, но угощения не 
дождались.

Поезд тронулся, и мы едем неизвестно куда, но спасаясь от вер-
ной гибели. Первому отрезку нашей длинной двадцатидневной до-
роги сопутствовали бомбы и голод. На каждой станции, где поезд ос-
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танавливался, с разрывающим сердце ревом налетали стервятники 
и сбрасывали бомбы. Люди из поезда бежали прятаться от них в при-
дорожных канавах, под кустами, камнями, в близлежащих лесочках. 
В первый раз и мы побежали с нашей маломощной гвардией. Но это 
оказалось настолько трудно, что больше мы уже не бегали. Мы ре-
шили: «будь что будет». Услышав вой летящей бомбы, мы ещё тесней 
приживались друг к другу, чтобы убило всех сразу, чтоб никому не 
пришлось плакать. Больше, чем бомбы, нас мучил голод. Продукты, 
что мы с сыном с таким трудом дотащили до деревни, и 10 рублей, 
одолженных нам Ольгой Константиновной, исчерпались, а кушать 
хочется. Дети, Наталочка и Шурик, держались геройски. Они ни разу 
сами не просили кушать. Они молча наблюдали, как жадно жрут наши 
сопассажиры. Труднее было с мамой. От всего пережитого она как-то 
потеряла чувство реальности. «Почему мы не обедаем? — спрашива-
ла она. — Смотри, все люди уже кушают, а мы?» Эти мамины вопросы 
разрывали мне сердце. Я открыла чемодан Розы, там были её носиль-
ные вещи, никакой ценности не имевшие, но с ними было несколько 
кусков ткани на платья, на кофточки. Я вытащила один такой отрез 
ткани и начала предлагать, может, кто купит. Рядом с нами в вагоне 
сидела женщина, тоже из Орши. Она была одна и как-то держалась 
около нас. Увидев мои неудачи в торговле, она мне сказала: «Спрячьте 
свой товар. Он вам ещё пригодится. Я вам одолжу 25 рублей, больше 
не могу. Живы будем, вернемся в Оршу, отдадите. Если нет, то уже 
не нужны будут ни деньги, ни товар». В 1947 году, когда я уже была 
в Минске, и моя фамилия была уже Никольская, а не Поссе, я получила 
письмо от этой женщины из Орши. Я тотчас же отправила ей двести 
рублей с большим благодарственным письмом. Но до сих пор меня му-
чит совесть, нужно было самой поехать к ней, ибо её поступок в тех 
условиях — это проявление высшего благородства человеческой 
души. Довольно часто нас подкармливали воинские эшелоны. На не-
которых станциях наши поезда, движущиеся в противоположенных 
направлениях, мы на восток, они на запад, на фронт, оказывались ря-
дом. И солдаты из воинских эшелонов бросали нам куски хлеба, куски 
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сахара. В таких случаях дети, в том числе и наши, вылезали из ваго-
нов и с протянутыми руками обходили воинский эшелон. Солдаты 
никогда не оставляли эти детские ручки пустыми. Эвакуированные 
люди в эшелонах погибали не только от бомб и пулеметных очередей 
из мессершмитов на бреющем полете, но и от стрессовых ситуаций, от 
разрыва сердца. Я несколько раз видела, как из вагонов нашего эше-
лона выносили людей, умерших от инфаркта. На больших станциях 
почти всегда приезжала скорая помощь и увозила людей с тяжелыми 
сердечными приступами. Мой отец тоже погиб в результате большо-
го стресса. В начале войны мой отец жил в Ворошиловграде у сестры 
Фани. Там эвакуация проходила как будто более организовано, чем 
безумное бегство из Белоруссии. Для эвакуированных предоставили 
пассажирские вагоны, которые при посадке тоже брались с боем. Так 
случилось, что толпа, рвущаяся прорваться в вагон, оттеснила отца от 
Фани и Бориса, и он попал туда изрядно измятым и самое страшное — 
без рюкзака с продуктами, которые были у него на спине. Во время 
давки срезали у него рюкзак. Это, конечно, был удар для всей семьи, 
а папе это стоило жизни. С момента, как он осознал, что потерял про-
дукты, он перестал говорить и через три дня пути умер. Я даже не 
знаю, где его похоронили. Фани и Бориса тоже уже нет, а Сарра вряд 
ли помнит. Я сама один раз была на грани разрыва сердца. Я не помню, 
где это произошло. Мне кажется, что это было уже в зоне безопаснос-
ти, нас уже не бомбили. На одной, какой-то невзрачной, унылой оста-
новке, мы с сыном побежали раздобывать еду. В магазинчике, недале-
ко от станции, мы купили белый хлеб, селедку и молоко. Мы с собой 
взяли чей-то котелок и ещё что-то. Мы тогда уже были обладателями 
25 рублей. Но когда мы дошли обратно до станции, то увидели только 
последний вагон нашего поезда. Эшелон «ушел!» Мы бросились его 
догонять, (но) чем быстрее мы бежали, тем скорее он от нас удалялся. 
Я кричала, наверное, нечеловеческим голосом. Продукты мешали мо-
ему бегу, и я их расшвырнула в стороны. Бегу и кричу. А сердце вот-вот 
выскочит, и я упаду. Вероятно, в таком же состоянии был и мой сын, 
но я ничего не видела, кроме уходящего от нас поезда с моими мало-
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летними детьми, старой мамой и больной сестрой. Я даже не помню, 
как перед нами очутился какой-то мужчина, замахал руками и что-
то нам кричал. Оказалось — поезд не ушел, а только маневрировал. 
Он скоро вернется обратно. У раскрытой двери вагона я увидела моих 
плачущих детей и сестру Розу в состоянии, близком к инфаркту. Мама 
не в состоянии была подняться с пола. Кончился этот испуг благопо-
лучно, но продукты все растеряли. Кажется селедку Вова сохранил. 
Мой сын, читая эту рукопись, сделал дополнение к моему рассказу. 
Этот случай произошел на станции горящего Смоленска, из утерян-
ных продуктов нашли кастрюльку, но уже без молока.

После этого случая мы доехали до Магнитогорска — конечного 
пункта нашего маршрута, без особых тяжелых приключений. Когда 
мы вышли из зоны бомбежек, на больших станциях нас встречали на-
крытые столы с пищей. Много местных женщин встречали нас у ваго-
нов, провожали в огромный зал со множеством столов, на которых уже 
стояли миски с едой — какое-нибудь одно блюдо, но горячее, и куска 4 
хлеба. Я хорошо запомнила первый такой обед — манная каша. Я одну 
порцию принесла маме в вагон — она очень ослабла.

В Магнитогорск мы прибыли 16 или 17 июля 1941 года. Народ 
без сожаления расставался с товарными вагонами, и каждая семья по 
своему размещалась на полу платформы в ожидании своей дальней-
шей судьбы. Я была несколько удивлена, увидев, что из одного ваго-
на выносят Нирмана на носилках. Нирман тоже из Орши. У него жена, 
две дочери — Фрида и Лина (?). Фриду я знала, как студентку филфа-
ка Оршанского пединститута. С её родителями и её младшей сестрой 
я познакомилась в пути. В дороге я его часто видела на остановках. 
Он был заметной фигурой среди беженцев. Высокий, статный мужчи-
на, лет около 50, не больше, энергичный, активный. И вдруг его выно-
сят из вагона на носилках. Я даже про себя подумала, как обманчива 
внешность. Но… как я потом удостоверилась, это со стороны Нирмана 
просто была маскировка, чтобы обезопасить себя от принудительной 
трудовой повинности. Скоро к вокзалу подошло много грузовых ма-
шин, нас, беженцев, в них разместили и привезли в МОС.
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МОС — молочно-овощной совхоз Магнитогорского металлур-
гического комбината, находящийся на расстоянии 12 км от города 
Магнитогорска. МОС — это посёлок, расположенный вдоль асфальти-
рованной дороги, по которой возили с гор руду для завода. Сам посё-
лок МОС был небольшой. Центральное место занимала площадь с не-
большой трибуной посередине. По краям площади были расположены 
слева контора совхоза, столовая, почта, школа, больница, детский сад. 
Справа от площади выстроился шеренгой ряд бараков. Отдельные 
домики совхозной элиты были разбросаны по разным углам посёл-
ка. По краям посёлка были расположены: конюшня, молочная ферма, 
тракторный парк, мастерские и другие хозяйственные постройки. На-
селение посёлка, в основном, бывшие заключенные, отбывшие срок, 
поселившиеся здесь на постоянное жительство. Мне казалось, что 
большинство жителей посёлка люди из криминального мира. Из быв-
ших политических ссыльных был, похоже, один человек из конторы, 
но скоро он исчез, и я не успела с ним поговорить. Ждать от таких лю-
дей дружелюбия, участия не приходилось. Жители посёлка эвакуиро-
ванных приняли довольно холодно, и на бытовом уровне относились 
к ним пренебрежительно, называли их «выковырованые». Первое 
время я никак не могла освоиться с беспрерывным «матом», особенно 
у женщин. Потом я привыкла и уже даже не замечала. По-видимому, 
«мат» уже был составной частью их разговорной русской речи. При 
помощи «мата» они могли точнее выразить своё самочувствие и своё 
отношение к окружающему.

В МОС мы приехали уже к вечеру. У нас тут же забрали все вещи, 
постели, одежду и увезли на дезинфекцию. Получили мы их обратно 
горячими, с запахом, от которого долго не могли избавиться. Кроме 
этого, нам выдали матрацы из мешковины, и указали место, где взять 
сено для их набивки. Разместили всех «выковырованых» по баракам. 
Каждой семье по квартире, состоящей из одной комнаты с одним 
окном и кухни без окна, темной. В каждом бараке было много таких 
квартир. Посередине барака длинный коридор, а по обеим сторонам 
однокомнатные, с тёмной кухней, квартиры. Меблировка квартир 
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состояла из четырёх топчанов, стола и двух стульев. Я уже не помню, 
кормили ли нас в тот вечер, но нам было объявлено, что три дня нас 
будут кормить в столовой бесплатно. На утро следующего дня всех 
глав семейств директор Совхоза Бобровский (цыган) пригласил к се-
бе в контору. Он выразил нам сочувствие по поводу нами пережито-
го, сказал, что мы будем в течение трёх дней на положении гостей. Но 
он очень просит тех, кто окончательно решит остаться в Совхозе, на 
четвертый день выйти на работу в поле, в распоряжение бригадиров. 
Людей с образованием он очень просит идти работать в контору. Поч-
ти все конторщики ушли на фронт. По броне остались только главбух 
и ещё двое пожилых людей, один бухгалтер и старший счетовод. Бух-
галтер — это тот пожилой человек, который показался мне политичес-
ким ссыльным, скоро исчезнувший. Я получила должность счетовода 
по расчетам с трактористами. Это очень ответственная работа. Надо 
правильно насчитывать заработки трактористов, которые являются 
основой Совхоза, все молодые парни, оставшиеся по броне. Попробуй 
неправильно рассчитать их заработок, они и прибить могут. Меня они 
не били и даже не ругали. Трактористы относились ко мне «уважи-
тельно» в отличие от некоторых оршанцев. Вместе со мной работать 
счетоводами пошли моя сестра Роза и уже упомянутая мною Фрида 
Нирман. Фриду я знала как студентку филфака не с самой лучшей 
стороны. Она была очень красивой девушкой лет 20-ти, но довольно 
нахальная. В институте она заигрывала с некоторыми преподавателя-
ми, и в одной семье (Станкевич) были семейные раздоры на этой почве. 
А теперь мы с ней сидим в одной конторе, в одних должностях, с одной 
зарплатой. Придя первый раз в контору, каждый из нас, счетоводов, 
занял какое-то место для работы. Я уже не помню, были ли места луч-
шие или худшие, просто каждый застолбил своё рабочее место. При-
хожу на следующий день в контору, на моём месте сидит Фрида. Я не-
много удивилась и спросила, почему она переменила место. Ответ был 
довольно нахальный: «Рахиль Абрамовна, мы теперь все равны, я мо-
гу сидеть там, где мне больше нравится». Мне ничего не оставалось 
делать, как громко рассмеяться, и только сквозь смех сказать: «Но не 
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место красит человека». Мне кажется, что она даже не поняла смыс-
ла сказанного мною, потому что продолжала на меня смотреть с по-
бедным видом. Я только подумала, какое несоответствие внешности. 
Она действительно была красавицей, чего не скажешь о её духовном 
содержании. Я искренне огорчилась, когда заметила, что Фрида на-
чала дружить с моим сыном. Начавшийся роман скоро был прерван. 
Солдат ушел на фронт. В противоположность дочери, отец её, Нирман, 
относился ко мне с особым почтением. Он всячески восхищался мои-
ми «трудовыми подвигами», наблюдая, как я сама пилю и колю дрова 
для топки печки. Он говорил, что я отличаюсь от всех эвакуированных 
как «шелковая материя» от ситца. Как я узнала потом, в Орше Нирман 
трудился в сфере «Вторсырья», область деятельности, где «умелые» 
люди становились богачами. Семья Нирманов в анклаве оршанских 
беженцев часто бывала темой для разговоров. Сам глава семьи слыл 
за классического симулянта, его толстая, малоподвижная жена редко 
выходила в поселок и считалась тяжело больной, младшая дочь с ма-
ленькой двухлетней дочкой без мужа тоже была предметом осужде-
ния. Но самое главное возмущение вызывала у всех молва о том, что 
младшая Нирман, работая в Орше кассиром в каком-то учреждении, 
получила в банке зарплату для всех сотрудников в сумме 10 000 руб-
лей, и эти деньги увезла с собой. Насколько это верно, не берусь судить. 
Я сама осталась без зарплаты не по вине недобросовестного кассира, 
такое могло случиться и у младшей дочери Нирмана. Такое случалось 
у многих в эти страшные дни беспрерывных бомбёжек. Но вся семья 
Нирман не вызывала к себе симпатий.

Но вернемся лучше к первому дню нашего пребывания в МОСе 
в качестве «гостей». По инициативе партийной организации МОСа 
был организован общепоселковый митинг. На площади собралось 
много местного народа и все «гости». Выступали только «гости» и рас-
сказывали о том, что они пережили и от чего они бежали. Слушатели 
довольно равнодушно это выслушивали.

Три дня отдыха, бесплатное трёхразовое питание дали людям 
возможность отдохнуть, привести себя в нормальное состояние 
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и привыкнуть к тишине. На третий день отдыха у меня тяжело за-
болела Наталочка. Температура выше 40. Целый день врача не было 
в поселке. Вечером я уже в который раз прибежала в больницу. Врач 
уже приехал, но она устала и никуда не пойдёт. Я говорю, что у ре-
бенка, похоже, дифтерит, что горлышко обложено белыми пленками. 
Она меня обругала, что я не врач и диагнозов ставить не могу. Она вы-
ставила меня из дома, так и не пошла. А ночью ребенок начал зады-
хаться. Как только рассвело, я снова побежала в больницу, разбудила 
врачиху и прямо силой потащила. Посмотрев ребенка. она подтвер-
дила мой диагноз, написала записку Бобровскому дать мне транс-
порт и направление в больницу. Бобровский тоже написал записку 
и сказал: «Идите на конюшню». Конюх прочитал записку, вывел из 
конюшни лошадь, в руках у него упряжь, и сказал: «Запрягай и ез-
жай». Вид мой в глазах конюха был, скорее всего, идиотским. Но мой 
лепет, что я не умею запрягать и не знаю, куда ехать, он коротко от-
ветил: «Ямщиков у меня нет». Я снова помчалась к Бобровскому, уже 
вся в слезах. Он меня успокоил, дал новую записку и сказал: «Беги 
в гараж, сейчас грузовая машина пойдёт в Магнитогорск». На этой 
грузовой мы с Вовой и больной Наталочкой доехали до города и по 
указанию шофёра уже пешком дошли до больницы. Но это оказалась 
общегородская больница, а направление было в инфекционную, ко-
торая находилась на другом конце города, примерно 10 км от того 
места, где мы находились. Город Магнитогорск в то время был распо-
ложен вдоль реки Урал. Единственным видом общественного транс-
порта был трамвай, который курсировал только вдоль этой трассы. 
Дошли мы до него с большим трудом. Больной ребенок, завернутый 
в тяжелое теплое одеяло, на улице жара, мы по очереди несем его на 
руках. В трамвае мне предстоял разговор с кондуктором. У нас не 
было ни копейки денег, а билет стоил 20 копеек. Провезли нас, как 
беженцев в бедственном положении, бесплатно. Кондукторша даже 
указала нам, как дойти ближайшей дорогой до инфекционной боль-
ницы. Через день в эту же палату, куда положили Наталочку, привез-
ли ещё одного больного эвакуированного мальчика из МОС. Спасти 
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мальчика врачи уже не могли. Через несколько дней, на глазах у На-
талочки, этот мальчик умер от паралича сердца. Его слишком поз-
дно привезли в больницу. Не помню, сколько времени моя девочка 
пробыла в больнице, но я к ней несколько раз приезжала и смотрела 
на неё через окошко. К ней внутрь не пускали. Домой забрала своего 
ребенка здоровенькой.

А между тем жизнь налаживалась. Мы с Розой работали счетово-
дами, Вова на полевых работах, мама и дети дома. Продукты питания 
мы покупали в ларьке. Особенно вкусным был хлеб. На Урале сеют 
только пшеницу, черного хлеба я у них не видела, серый хлеб из пше-
ничной муки — это нечто замечательное. Вначале мы покупали его без 
ограничения, но скоро была введена карточная система. Трактористы 
и приравненные к ним рабочие получали по 500 гр. хлеба, остальные 
работники — 400 гр., а иждивенцы — 300 гр. Из совхоза по себестои-
мости продали нам картошку и морковку на зиму, эти запасы солид-
ными горками хранились в нашей комнате. По разрешению директора 
я, как и некоторые другие работающие семьи, получала 2 литра моло-
ка в день. В ларьке можно было купить горох и ещё кое-что, не помню. 
Во всяком случае, мы уже не голодали.

Как только наша жизнь как-то наладилась, я стала разыскивать 
родных и друзей. В это время уже был образован всесоюзный Инфор-
мационный центр в городе Бугуруслан. Туда поступали списки эва-
куированных людей со всех концов Союза. Через этот центр справок 
я узнала, что моя сестра Фаня, уже без отца, очутилась в Фергане. Я уз-
нала также местонахождение Вороновой Александры Ивановны, я ус-
тановила связь с Лерой и Андреем, вывезенными из Ленинграда в го-
род Молотов (Пермь). На мои запросы о местонахождении Никольских 
и Марины Молокович ответы гласили: «В списках эвакуированных не 
числятся». Конечно, больше всего тяжелых переживаний мне достав-
ляла установившаяся переписка с Лерой и Андреем, из которой я узна-
ла, что моя Альмочка осталась в деревне Боровичи совершенно одна. 
О том, что пришлось пережить моей доченьке за время нашей разлуки, 
я узнала значительно позже.
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Как я уже говорила, Альмочка уехала в Ленинград 14 июня 
1941 года по приглашению Леры и Андрея Поссе. В Ленинграде жила 
и тётя Катя, сестра Сергея, но с ней у нас не было никаких контактов. 
Она была человеком твердых убеждений и никогда не стеснялась их 
высказывать. Меня она не приняла в качестве родственницы, и это 
своё отношение она перенесла и на детей. В семье выражение «тётя 
Катя» звучало многозначительно. Но этой тете Кате пришлось сыг-
рать в жизни моего ребенка очень важную роль. Она её фактически 
спасла от верной гибели. Да будет ей земля пухом. Через неделю после 
приезда Альмочки в Ленинград началась Великая Отечественная вой-
на. Ленинградские родители по возможности вывозили своих детей 
в ближайшие безопасные места, спасая их от бомб. Сотрудники инс-
титута, в котором работал Андрей, своих детей, в числе которых ока-
залась Альмочка, отправили в Боровичи. Но очень скоро стало извест-
но, что вблизи Боровичей высадился немецкий десант, и появилась 
реальная опасность для детей оказаться отрезанными от Ленингра-
да. Воспитательницы группы, повидимому, оказались энергичными. 
Они сумели посадить детей в поезд, предупредить об этом родителей, 
и под бомбежкой мессершмидтов они благополучно добрались обрат-
но в Ленинград, где на вокзале каждый ребёнок попадал в объятия 
родных. Только мой ребенок остался одиноко кого-то ждать. Андрей 
с Лерой и двухлетней Леночкой уже были эвакуированы из Ленин-
града. Из рассказа моей дочери Альмы о данном эпизоде её ленинград-
ской жизни я никак не могу понять, почему так получилось? Группа 
детей, вывезенная в Боровичи, в основном дети сотрудников инсти-
тута Андрея (ВМА). Почему же все родители детей оказались на вок-
зале, а Андрея с Лерой в Ленинграде уже не было? Привезенных детей 
всех разобрали, а бедная воспитательница не знала, что делать с бес-
призорной девочкой. Узнав, что в Ленинграде есть ещё тётя Катя на 
ул. Рентгена 2 а, она её туда и привела. Тётя Катя приняла её, предва-
рительно высказав в своей жесткой манере всё, что она думала об Анд-
рее и Лере, и за компанию и о её маме, которая отослала свою дочь к та-
ким «мягко выражаясь, несостоятельным людям». Тётю Катю можно 
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понять. Женщина в возрасте около 45 лет, никогда не имевшая детей 
и не любящая их. Она врач-рентгенолог Военно-медицинской Акаде-
мии, и вдруг на её голову сваливается ребёнок, о котором надо забо-
титься, воспитывать как следует. Ведь мать ребёнка не способна была 
дать дочери правильное воспитание. А тут война. Как бы там ни было, 
крышу над головой мой ребенок получил, хотя за время пребывания 
Альмочки в Ленинграде эта крыша была в основном не на Ренгена 2а, 
а над бомбоубежищем. Альмочка была определена в школу, занятия 
которой проходили всегда в бомбоубежище, и был человек, который, 
хоть вынуждено, но заботился о ней. За это я низко кланяюсь этой са-
мой тёте Кате. Нет слов для благодарности ей. Ещё раз пусть земля 
ей будет пухом. Она, конечно, была не способна на ласку, нежность, 
чего очень не хватало 14-тилетнему ребёнку. С наступлением тяже-
лых дней блокады Ленинграда, когда паёк хлеба для детей дошел до 
50 гр., тётя Катя приносила из кухни Академии порцию супа или каши 
в синей бутерброднице с крышкой. В те дни, когда тётя Катя уезжала 
на фронт, Альмочка сама ходила в Академию за своим пайком, часто 
попадая под обстрел города.

С установлением «дороги жизни» через Ладожское озеро, нача-
лась эвакуация Военно-медицинской Академии самолетами с военно-
го аэродрома, добираться до которого надо было пешком через весь 
город под обстрелом и бомбежкой. Багаж для эвакуации был строго 
ограничен. Поэтому тётя Катя как можно больше из своего гардеро-
ба одела на Альму, а поверх Альминого пальто водрузила своё зим-
нее пальто, обвязала её кругом шарфами и платками, а в руки ей дала 
сумочку с фамильными драгоценностями. В самолете приняли её за 
закутанную древнюю старуху. Каково же было всеобщее удивление, 
когда уже в поезде тётя Катя начала Альмочку раздевать и под все-
ми одежками оказалась красивая девочка с ямочками на лице. Все 
пассажиры — спутники по самолёту, сбежались посмотреть на это 
чудесное превращение. Перелет был короткий, только через линию 
фронта. Высадили их в лесу, около какой-то деревни. Помогли им вы-
браться из самолета и дойти до деревни рабочих Кировского завода, 
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которых привезли раньше. В деревне, в большой избе их ждали на-
крытые столы с горячей едой. На прощание каждому выдали буханку 
свежего теплого хлеба. После такого обильного угощения Альмочка 
и эвакуированные заболели тяжелым желудочным заболеванием — 
паратифом. Кировские рабочие помогли всей группе Военно-меди-
цинской Академии добраться до железнодорожной станции и посади-
ли в поезд на Вологду. При высадке из самолета произошел забавный 
инцидент. Как я уже сказала, Альмочка, закутанная до предела, стала 
малоподвижной куклой, а надо при этом крепко держать в руках су-
мочку с драгоценностями тёти Кати. В самолёте было очень холодно, 
и, несмотря на многочисленные одежки, закоченели руки, и при вы-
ходе из самолёта, в общей толчее она выпустила сумку из рук и даже 
не почувствовала. Тётя Катя обнаружила эту потерю, когда самолёт 
собрался взлететь за новой порцией ленинградцев. Но тётя Катя его 
опередила и успела найти свои драгоценности на полу самолёта. В Во-
логде всю группу Военно-медицинской Академии поместили в госпи-
таль, где их лечили от кишечно-желудочного заболевания. А затем, 
вместе с ранеными бойцами Ленинградского фронта, на санитарном 
поезде отправили из Вологды в Ташкент, опять-таки, снова в госпи-
таль. Из Ташкента после выздоровления в конце декабря 1941 года их 
привезли в Самарканд, где они уже обосновались в качестве институ-
та рентгенологии.

Снова вернемся в МОС. До конца лета 1941 года никаких особых 
событий не было. Я с Розой в конторе, Вова на поле, дети во дворе, ма-
ма в доме и много лежит. Трудности начались с наступлением холо-
дов. У меня была беличья шубка, которая часто служила и в качестве 
тёплого одеяла. У Розы тоже было тёплое пальто, которое она надева-
ла в погребе, и вместе с ней это пальто попало на грузовую машину. 
С теплой одеждой для Вовы дело обстояло просто катастрофически. 
Пока не было сильных морозов, он носил моё габардиновое пальто. 
Для утепления я ему сшила куртку из мешковины, двухслойную, 
а в середину уложила плотный слой сена. В этой куртке, а поверх моё 
габардиновое пальто, Вова проходил всю зиму 1941–1942 гг. Счастье, 
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что в период самых сильных морозов в 40–50 градусов полевых ра-
бот не было, и он уже учился на курсах трактористов. На ногах у не-
го тоже было сооружение из мешковины и соломы. С наступлением 
холодов мы детей определили в детский садик. Но доставка их туда 
зимой, при любой погоде, ещё до рассвета, превратилось в ежедневное 
совершение подвига. Это была моя обязанность. Детский садик был 
расположен на противоположной от бараков стороне площади. Снег 
не убирался, и площадь зимой превращалась в поле, покрытое сугро-
бами снега, ледяными колдобинами и тропинками, протоптанными 
людьми в нужных им направлениях. Мне предстояло каждое утро, 
ещё до рассвета, в полной темноте пройти эту снежно-ледовую трассу, 
с Наталочкой на руках и Шуриком за руку. При этом Наталочку я запи-
хивала под мою беличью шубку, а Роза завязывала меня сверху верев-
ками, чтобы я не уронила её, на Шурика надевали пальто Розы, тоже 
обвязывали веревками. Вот такие экспедиции я совершала изо дня 
в день в течение всей зимы 1941–1942 года, и утром и вечером. Но зато 
какое чувство облегчения и даже радости я испытывала, когда, при-
близившись к дому детского сада, видела светящееся окно, слышала 
голоса детей; а когда входила внутрь, меня обдавало теплом и запа-
хом еды, готовящегося для детей завтрака. Это было счастье, и жизнь 
казалась прекрасной. Рабочая часть моей семьи утром не завтракала. 
Каждый брал с собой кусок хлеба, который служил и завтраком, и обе-
дом. Горячая пища была только один раз в день, после работы. Придя 
домой, мы затапливали печку и готовили ужин. Чаще всего он состоял 
из вареной картошки и молока. Иногда Бобровский выписывал и дру-
гие продукты, такие как перловую крупу, горох. Очень редко мясо, 
и то — конину. Я научилась её готовить, и мы с аппетитом её поедали. 
Для местных жителей конина была самым любимым сортом мяса. Эта 
зима была для нас самая тяжелая. Но мы выжили, и никто даже не за-
болел. Кроме того, я вышла из зимы не счетоводом, а бухгалтером по 
оперативной части. Это повышение в должности произошло ещё в се-
редине осени, не позже конца сентября. Кое-какие привилегии я от 
этого повышения получила, главным образом по линии выписки про-
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дуктов со склада. Я как бы стала частью совхозной элиты. Работа моя 
в качестве оперативного бухгалтера заключалась в том, что я каждый 
день составляла сводку о всей проделанной работе в совхозе по всем 
её видам. К этому времени МОС уже не был в ведении Магнитогорского 
комбината, а в подчинении Министерства сельского хозяйства Союза. 
Сводку я составляла на основе рапортов всех бригадиров, из которых 
я узнавала объёмы проделанной работы за каждый день. На основа-
нии этой сводки я составляла телеграмму в Москву о том, сколько 
вспахано земли, сколько чего засеяно, какой удой молока, и так по 
всем видам деятельности. Рапорты бригадиров я получала к началу 
рабочего дня; телеграмма, подписанная директором и мною, отправ-
лялась до окончания рабочего дня. Работа не очень ответственная, но 
требующая большой внимательности, особенно в подсчетах количес-
тва проделанной работы. Я с работой справлялась, и никаких претен-
зий ко мне не было.

Весной 1942 года из МОСа снова ушла большая группа военнообя-
занных мужчин, и в их числе — директор совхозной школы Берлин. 
Директором школы назначили меня. Это событие внесло в моё сердце 
большое смятение. С одной стороны, я радовалась, что буду занимать-
ся делом, которое я знаю и люблю, что, наконец, я выберусь из бара-
ка, в котором жизнь становилась невозможной. Коридор превратился 
в постоянно жужжащее и шипящее примусами и керосинками чудови-
ще. Запахи, а скорее вонь, непереносимая. Как директор школы, я буду 
жить в большой светлой комнате, размер которой в два раза больше 
нашей квартиры в бараке. Освещение электрическое, а в бараке — 
лампадка на жиру. Всё прекрасно. Но… одно только но… Эта комната 
находится в помещении самой школы, рядом с классами. Значит, вся 
моя семья окажется на виду у всех учеников, учителей, уборщиц. А вид 
у меня самой и членов моей семьи нищенский. Пока мы жили в бараке, 
среди других эвакуированных, мы почти ничем от них не отличались, 
хотя многие из них имели больше вещей и денег, чем мы. Но в школе, 
где учителя — в основном местные, все были хорошо одеты. А трое 
учителей из эвакуированных, двое женщин и один мужчина, тоже 
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имели приличный вид. Особенно меня пугало, что на ногах у меня де-
ревяшки. Мои оршанские туфли на высоком каблуке давно приказали 
долго жить. Зимой я носила старые валенки, купленные у кого-то из 
местных, а к весне приобрела деревянные «туфли». Как я приду в класс 
в старом, почти уже порванном шелковом сарафане с широкой «кра-
сивой» накидкой, висящем на мне, как на вешалке, и с деревянными 
туфлями на ногах? Я обдумывала это предложение со всех сторон, 
и отправившись в Агаповку к заведующей районо Сетвиной, изложи-
ла ей свои мучительные думы и отказалась принять пост директора 
школы. Сетвина в истерике. «Как, как, в школе нет директора, нет учи-
теля истории, а вы, самая лучшая кандидатура, отказываетесь из-за 
отсутствия обуви. Мы сейчас всё устроим». Из Агаповки я уехала с но-
выми туфлями и стала директором школы и учителем истории.

К сожалению, новым туфлям, вокруг которых впоследствии под-
нялся шум, не пришлось сыграть предполагаемой им роли. В школе 
у меня так и не сложились нормальные отношения ни с коллективом 
учителей, ни с учениками, ни даже с техничками. Местные учителя, 
по видимому, не могли привыкнуть к контрасту между мною и быв-
шим директором Берлиным. Тот свой человек, высокий, стройный. 
Он, наверное, умел всех держать в пределах, и вдруг на смену выходит 
«выковырованная», нищенка по одёжке и к тому же ещё Абрамовна. 
Я понимала, что психологически им трудно было с этим мириться. Они 
просто меня не замечали. Они проводили свои уроки и на этом их связь 
со школой кончались. Это, конечно, было неприятно, я это предвидела 
и сумела выработать спокойную реакцию. Больше огорчений достав-
ляли мне две эвакуированные учительницы из Москвы. Они просто 
кипели злобой. Если я понимала сдержанное отношение ко мне мест-
ных учителей, то поведение москвичек меня просто поражало и огор-
чало. Принимая директорство школы, я договорилась с Бобровским, 
что совхоз поможет мне продуктами для организации горячих завтра-
ков для учеников и учителей, кто из них пожелает. Этот вопрос мы об-
судили на педсовете. Все учителя одобрили это мероприятие. В школе 
большинство учеников были без кормильца семьи, а некоторые уже  
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стали сиротами. Матери работали на тяжелых работах, и спокойствие 
за ребенка, хотя бы на время его пребывания в школе, давало им ка-
кое-то облегчение. Но москвички и в этом увидели совсем другую сто-
рону. «Директрисе (так они меня величали заочно) надо же кормить 
свою ораву, вот она и придумала горячие завтраки». При этом они 
высказывались так, что их слова доносились до меня прямо из их уст. 
Ведь наша комната находилась рядом с учительской, а дверь напротив 
кухни, где чаще всего обсуждались «поступки директрисы» совместно 
с техничками. Они как будто всё время подстерегали удобные случаи, 
чтобы поддеть, понасмехаться над «директрисой». Как я уже говорила, 
с момента приезда в МОС, по распоряжению Бобровского, я получала 
на молочной ферме каждый день 2 л молока и продолжала получать, 
работая в школе. И это стало предметом издевок: «О себе позаботи-
лась, до других дела нет». Я попросила Бобровского выписать молока 
эвакуированным учителям. Он распорядился отпускать учителям мо-
лока по 1 литру. И это послужило темой для многодневных пересудов 
на кухне, при этом никто не замечал, что они-то одиночки, а у меня 
маленькие дети и старая мама. Они действовали по закону подлости: 
«Клевещи, клевещи, авось что-нибудь да пристанет». Единственный 
в школе, кто был на моей стороне, был учитель математики из Минска 
(я забыла его фамилию). Он возмущался поведением москвичек боль-
ше, чем я сама. Я вообще не реагировала на их подлость. Я была слиш-
ком занята. Когда я вела переговоры с Бобровским о продуктах для 
горячих завтраков, он поставил мне условие: «До конца учебного года 
обеспечу школу продуктами. На будущий учебный год школа должна 
сама обеспечить себя хотя бы картошкой. Я выделю школе поле, дам 
семена, посеете сами, трактор вспашет ваш участок». Этот вопрос стал 
предметом обсуждения на заседании Педсовета, и все этот план одоб-
рили. Но организация и осуществление этого плана — моя обязан-
ность. Участие в этом мероприятии принимал завхоз школы, старый 
человек, малоинициативный, но спокойный, и помогал, чем мог, и сло-
вом, и делом. Посев картошки я полностью поручила ему. К школе бы-
ла прикреплена лошадь. Надо было торопиться, не пропустить время 
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посева картофеля. Мы успели — картошка при участии старших уче-
ников, кое-кого из техничек и учителей была посажена. Я совершенно 
перестала обращать внимание на москвичек и стала больше присмат-
риваться к своим ученикам. На уроках у меня был полнейший порядок. 
Согласно программе семилетней школы, были уроки истории Древне-
го Востока, Древней Греции, Древнего Рима. К ним мне готовиться не 
нужно было. Слушали ученики меня внимательно, но я прекрасно по-
нимала, что слушая и наблюдая за мной, они делают сравнение с быв-
шим учителем истории — Берлиным, и выводы делали, скорее всего, 
не в мою пользу. Проходя по коридору во время перемен, я не один раз 
слыхала шепоток «Абрамовна», с соответствующим акцентом. Я про-
работала в школе семь месяцев, из них два месяца каникулы. Если бы 
я продолжала работать дольше, то с учениками у меня установились 
бы хорошие контакты. Что касается техничек, то они были частью 
«московского» сообщества и относились ко мне и моей семье соот-
ветственно — недружелюбно. Особенно одна из них — она часто оби-
жала маму, когда та выходила на кухню. Правда, мне удалось внести 
в лагерь противников раскол в их общей с москвичками солидарности. 
Когда начался период горячих завтраков, я назначила кухаркой самую 
злую (для меня) техничку, но самую энергичную. Я ей дала широкие 
полномочия и в распределении этих завтраков. Сама я приходила с ко-
телком и брала столько, сколько полагалось каждому учителю, и ни 
капли больше. Этим я подсекла возможное злорадство моих «врагов», 
что это завтраки для моей оравы.

С наступлением каникул мне предстояло заняться хозяйствен-
ными делами, в первую очередь ремонтом школы и заготовкой топ-
лива на зиму. Первый вопрос был решен довольно быстро, поскольку 
основную роль здесь играл завхоз. А вот топливо! По этому вопросу 
у меня состоялся очень серьезный разговор с Бобровским. Он меня 
специально пригласил. Говорили мы долго и бурно, основная суть раз-
говора свелась к тому, что у совхоза нет людей, нет транспорта, и обес-
печить школу топливом на зиму совхоз не может. «Если хочешь учить 
детей зимой, так сама принимай меры. Школа твой фронт, ты генерал, 
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принимай решение и действуй, завези на зиму уголь». Меня, конечно, 
рассмешило, что Бобровский присвоил мне статус генерала, но кате-
горический тон директора свидетельствовал, что проблему топлива 
для школы действительно придется решать мне самой. Бобровский 
снабдил меня следующими сведениями: 1) На железнодорожной стан-
ции Магнитогорск лежат горы угля. 2) Для доставки этого угля нужен 
транспорт, которого у совхоза нет. 3) Нужно в соответствующей орга-
низации получить лимит и документы к нему. 4) Нужна рабочая сила 
для погрузки и разгрузки угля в машину и из неё. Документ на лимит 
угля для школы я получила быстро при помощи Бобровского. Теперь 
самое главное — транспорт. Я уже говорила, что наш поселок МОС был 
расположен вдоль асфальтированной дороги, по которой ежедневно 
утром проезжали мимо нашего поселка порожние грузовые машины 
со стороны Магнитогорска, а к вечеру возвращались мимо нас, уже на-
груженные рудой — сырьём для металлургического комбината. Вот 
и транспорт для нашего угля… Только надо получить высочайшее раз-
решение этим порожним транспортом воспользоваться. Я получила 
такое разрешение. Я добилась приёма у Фокина, секретаря горкома 
партии, чья власть в Магнитогорске была не меньше, чем у генсека 
в Союзе. Итак, бумажка есть. Теперь рабочая сила. Снова чрезвычай-
ный педсовет. Снова всеобщее собрание, на этот раз действительно, 
ибо я выхлопотала уголь не только для школы, но и для учителей. 
В главе трудового отряда стали учителя-мужчины, двое — один мин-
чанин, другой — местный. Их команда состояла из учеников старших 
классов. На зиму 1942–1943 гг. школа и учителя топливом были обес-
печены. Последним моим трудовым «подвигом» на трудовом фронте 
МОСа стала уборка урожая картофеля для школьных завтраков и за-
сыпка этого урожая в подвал, вход в который находился в нашей ком-
нате, что послужило новым поводом для длинных дебатов на кухне, 
что «директриса» себя уже обеспечила на зиму картошкой.

Одновременно с событиями по работе в школе, происходили зна-
чительные события и перемены в жизни моей семьи. Первое, по вре-
мени, это известие о Николае Михайловиче. Начиная с ранней весны 
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1942 года Вова уже работал трактористом. Трактористам привозили 
пищу не только для желудка, но и для головы — в виде газеты «Из-
вестия». Вова, возвращаясь с работы домой, всегда приносил с собой 
эту газету. И однажды мы прочли в этой газете потрясающую для нас 
новость. В ней был опубликован Указ о награждении белорусских пар-
тизан орденами. В списке награжденных и Никольский Николай Ми-
хайлович. Значит, жив дорогой наш человек. Ещё до этого я послала 
запрос в Министерство высшего образования с просьбой сообщить 
мне о судьбе Н. М. Никольского. Мне ответили, что у них нет сведений 
о нем, но обещали сообщить, если они узнают. После того, что я прочла 
в газете, я тут же написала письмо на адрес Штаба белорусских парти-
зан с аналогичной просьбой. Я получила ответ, что Н. М. Никольский 
жив, но сообщить его местонахождение они не могут. Таким образом, 
я узнала, что Н. М. находится в партизанской зоне. Главное — он жив. 
Через некоторое время газета «Известия» принесла нам ещё одно из-
вестие, при получении которого я нашла свою доченьку Альму. Это 
известие гласило, что в Самарканде открылся филиал института рен-
тгенологии. Где находился или находится основной рентгеновский 
институт, указано не было. Но я была уверена, что этот институт из 
Ленинграда, или, скорее, хотела быть уверенной в этом. В тот же день 
я отправила в адрес Самаркандского института подробное письмо 
о том, как моя 14-ти летняя дочь Альма Поссе могла оказаться вместе 
со своей тетей Поссе Екатериной Владимировной, рентгенологом по 
специальности, полковником по чину. Я слезно просила сообщить мне, 
если они знают, место её нахождения. В ответ на моё послание я полу-
чила письмо от самой моей доченьки. И этот день стал праздником для 
моей семьи. Дети плясали, пели, кричали: «Альмочка жива, Альмочка 
жива!», мама и Роза плакали, а я начинаю соображать, как мне за ней 
поехать. Основное содержание её письма: «Мамочка, забери меня, забе-
ри меня». Я тотчас послала телеграмму, что я приеду за ней. А поехать 
из Магнитогорска в Самарканд во время войны было далеко не лег-
ко и не просто. Даже для поездки из Магнитогорска в Челябинск тре-
бовалось командировочное удостоверение для покупки билета, это 
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в пределах одной области. А в данном случае мне надо поехать в дру-
гую республику, через Ташкент в Самарканд. Чтобы купить билет до 
Челябинска, мне пришлось два или три раза съездить в Агаповку за 
командировкой от РОНО и разрешением милиции для покупки билета 
до Челябинска. Поход в Агаповку занимал целый день, в течение кото-
рого я проделывала путь пешком около 50 км. От МОСа до Магнито-
горска расстояние в 12 км. По городу до конца, где начинается дорога 
на Агаповку, проезжала на трамвае, а от трамвая до цели поездки, т. е. 
до Агаповки, ещё 12 км. пешком. В Челябинске нужно было проделать 
всю эту процедуру снова: получить командировочное удостоверение 
от Облоно и получить разрешение милиции на покупку билета до Са-
марканда. И в Районо, и в Облоно ко мне относились очень хорошо и по-
могали чем только могли.

Письмо Альмочки вызвало у всех сочувствие и желание облег-
чить мне эту поездку за «найденным ребёнком». Решив главную зада-
чу с билетами, передо мной встала ещё одна проблема. В чем я поеду? 
К тому времени мой «красивый шелковый сарафан» доживал послед-
ние свои дни. Он весь начал рассыпаться, и такую тяжелую дорогу, ко-
нечно, не выдержит. И на этот раз меня выручила Сетвина. Она доста-
ла мне три метра материала, из которого шьют матрацы, с широкими 
бело-красными полосами. Когда Альмочка в Самарканде увидела меня 
в этом матрасном платье, она в ужас пришла. Но мне в нем было хоро-
шо. Дорогу из Магнитогорска до Самарканда я совершенно не помню. 
Здесь какой-то полный провал памяти. Зато встреча с Альмочкой сто-
ит и сейчас перед моими глазами. Я подошла к дворику и начала сту-
чать в калитку. Почему-то долго никто не подходил. Наконец калитка 
открылась и передо мной стояла моя доченька, выросшая, худенькая, 
бледненькая, но мой ребенок, живой, не совсем здоровый. С тетей Ка-
тей мы встретились очень сдержано, спокойно. Она пригласила меня 
пожить и отдохнуть, что было для меня совершенно неприемлемо. 
Перед отъездом я начала «битву» за уголь, и нельзя было упускать 
время. Я только попросила помочь нам достать билеты. Она обещала. 
Но прошло три дня, и ей не удалось выполнить обещание. На четвер-
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тый день, взяв у неё деньги на билеты, мы уехали. Обратную дорогу 
я запомнила очень хорошо. Это было в конце июля 1942 года.

Жара — невероятная. Бывая на улице, я чувствовала, что у меня 
плавится мозг. В помещении вокзала теснота, духота, а у Альмочки t°, 
и она очень обессилена. За билетами надо выстаивать много часов 
в очередях. Кроме трудностей с получением билетов, мы очень стра-
дали от санобработок. На каждой станции перед посадкой на поезд 
надо было пройти через эту процедуру. Без талончика о её прохож-
дении кондуктор не пропускал в вагон. Эта процедура заключалась 
в том, что в пункте санобработки пассажиры сбрасывали с себя одеж-
ду, её загружали в чан для дезинфекции, и они уже считались «обра-
ботанными» и получали талончик для посадки в вагон. Вероятно, это 
было очень нужное мероприятие в борьбе с инфекционными заболе-
ваниями, но нам это было очень трудно. В Самарканде нам дали билет 
только до Ташкента, из Ташкента только до Челябинска, а оттуда уже 
до Магнитогорска. Нам было очень трудно ещё и потому, что Альмоч-
ка была больна. В Ташкенте, на одной из улиц, она потеряла сознание, 
и мы с ней расположились прямо на земле, около арыка. Когда мы, на-
конец, оказались в вагоне, где было просторно и прохладно, и можно 
было уложить Альмочку на нижнюю полку, в вагон ворвалась груп-
па солдат-узбеков, выгнала нас из вагона, и мы снова пустились ис-
кать места. До МОСа мы добрались живыми, и жизнь потекла дальше. 
В сентябре 1942 года я проводила сына в армию. В сердце поселилась 
новая тревога, страх. Увижу ли я сына? В МОСе многие матери и же-
ны уже оплакивали своих сыновей и мужей. Но жизнь продолжалась, 
и с приближением учебного года передо мной встала проблема учебы 
Альмочки. За время нашей разлуки тетя Катя сумела организовать 
учебу моей доченьке в Ленинграде, где школа размещалась в бомбо-
убежище, и в Самарканде. В МОС Альмочка привезла удостоверение, 
что имеет образование — 8 классов средней школы. Ей нужно посту-
пить в 9-й класс. Но это связано с проживанием в городе. Нужно найти 
квартиру, платить за неё, что было совершенно не по моим возмож-
ностям. Выручило нас известие, что в Магнитогорске техникум с хи-



227

Глава 13 Война

мическим уклоном набирает учащихся, имеющих восьмилетнее об-
разование, с предоставлением общежития. Альмочка стала учащейся 
техникума.

Учебный 1942–1943 гг. в моей школе начался в атмосфере оконча-
ния «холодной войны». Местные учителя стали со мною, правда, сдер-
жанно, но более приветливы. Начали обращаться ко мне с вопросами, 
не только связанными со школой. Перестали доноситься ко мне голоса 
«москвичек» из кухни, а технички перестали шпынять маму. Но самая 
разительная перемена произошла с учениками. Вместо нахмуренных, 
равнодушных лиц я теперь увидела в классе приветливых, улыбаю-
щихся учеников, активно слушающих меня, активно участвующих 
в опросах пройденного материала. Установился у меня желаемый кон-
такт с классом. Я перестала слышать за спиной шепоток «Абрамовна», 
а при встречах вне класса и вне школы, неизменно приветливо здоро-
вались. В этой перемене с учениками большую роль сыграло появле-
ние в МОСе моей Альмочки. Мои школьницы буквально к ней прилип-
ли, окружали её, много с ней беседовали, она им многое рассказывала. 
Девочки любовались её «беленькими пальчиками», её платьицами 
и всем, что было связано с ней. Это обожание Альмочки частично пе-
решло на меня. Я, конечно, понимала, что эта перемена, главным об-
разом, связана с моими «трудовыми подвигами». Я обеспечила школу 
и учителей топливом на всю тяжелую военную зиму 1942–1943 гг. За-
готовила картошку для горячих завтраков. Это совсем не легкое дело. 
Бобровский буквально задыхался от беспрерывного убывания рабо-
чей силы. В МОСе уже не было ни одного военнообязанного мужчины, 
за исключением небольшой группы бронированных специалистов. 
Всю совхозную работу выполняли женщины и подростки. Стариков 
в колхозе почти не было. С наступлением холодов я не один раз по-
лучала записки от Бобровского: «Поссе, прошу тебя, отпусти детсаду 
угля. Они в холоде». И Поссе отпускала, ибо было от чего. Мои дети 
в детсад в эту зиму не ходили. Всё складывалось так, что предстоящий 
новый 1942–1943 учебный год должен быть более благоприятным, 
чем предыдущий. В своём матрасном платье я чувствовала себя так 
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же хорошо, как в хорошо сшитом костюме на кафедре в Университете. 
Мои дети уже не боялись бегать по коридору школы, а мама завязала 
дружбу с техничками и, каким-то образом, с ними беседовала. Кажет-
ся, можно на какое-то время расслабиться и спокойно работать. Но… 
не пришлось.

Детский дом. В начале декабря 1942 года меня срочно вызвали 
в Агаповку. Взволнованная и несколько растерянная Сетвина сообщи-
ла мне, что по решению высшего агаповского начальства, одобренному 
Челябинским Облоно, я назначаюсь директором эвакуированного до-
школьного детского дома, расположенного в селе Верхнее-Кизильск, 
в пяти километрах от МОСа. Директором школы по моей рекоменда-
ции был назначен учитель математики, минчанин. Передо мной снова 
открылся фронт беспрерывных битв.

Но сначала немного об истории этого детского дома, которую я уз-
нала значительно позже. Прибыл этот эвакуированный детский дом 
в Верхнее-Кизильск в ноябре 1942 года. Основной его контингент — 
дети ясельного возраста, среди которых много малышей ещё до года, 
и небольшая группа детей дошкольного возраста. Обслуживающий 
штат был довольно многочисленным: директор, врач, медсестры, ня-
нюшки, шеф-повар и его помощник. Этот детдом был эвакуирован из 
Москвы. Вместе с детьми и персоналом из Москвы был отправлен ва-
гон, нагруженный продуктами питания, постельным бельем, одеждой 
и «многое, многое другое», по выражению шеф-повара Хаи Абрамов-
ны из Бобруйска. По её же словам, «содержимое багажа могло обеспе-
чить детей на длительный период». Но трагические события в этом 
эвакуированном детском доме начались буквально с первых же дней 
их прибытия. Младенцы ясельного возраста начали умирать. Персо-
нал детского дома потерял счет и детям, и смертям. Трупы младенцев 
находили в самых неожиданных местах, как например при разборке 
грязного белья. Руководство детского дома в панике развило бешен-
ную деятельность, чтобы оставшихся в живых младенцев разместить 
в местных специализированных детских учреждениях. Они этого до-
бились при помощи московского багажа, ещё не выгруженного из ва-



229

Глава 13 Война

гона. Часть этого багажа была передана тем детским домам, которые 
приняли ясельных детей. Но большая часть, говорила Хая Абрамовна, 
прилипла к рукам людей, которые помогли руководству эвакуирован-
ного из Москвы детского дома избежать заслуженного наказания. Как 
только увезли ясельных младенцев из Верхне-Кизильска, руководство 
дома и весь персонал испарился, исчез. Осталась одна Хая Абрамовна 
из Бобруйска, которая была нанята руководством на должность шеф-
повара.

Я приняла детдом у Сетвиной. В силу моей неопытности и не-
искушенности в подобных делах, у меня тогда и вопроса не возник-
ло — почему Сетвина? Почему не бывший директор, или кто-то из 
персонала, кто привез этих детей из Москвы? Я тогда еще ничего не 
знала о предыстории принятого мною дошкольного детского дома. Да 
и Хая Абрамовна рассказала мне эту «историю» не сразу, когда я при-
шла принимать детдом, а спустя довольно длительное время. Только 
сейчас, описывая это печальное событие пятидесятисемилетней дав-
ности, я думаю, что сама Сетвина тоже получила свою долю «Москов-
ского багажа». Уж очень активно и охотно на первых порах, она мне 
помогала наладить жизнь оставшихся детей-дошкольников. Сколько 
привезли из Москвы детей, сколько их умерло в Верхнее-Кизильске, 
я не знаю. Я приняла у Сетвиной 13 (тринадцать) ребятишек 4–5–6 лет. 
Из «богатого московского багажа» этим детям оставили то, что было 
на них одето, по теплому пальтишку с шапкой, две смены постельного 
белья. Из продуктов — ни крошки. Высшее начальство в лице Районо 
и Облоно, учреждая этот дошкольный детский дом, даже не позабо-
тилось о материальном его обеспечении, не добилось выделения для 
него (детдома) т. н. «нарядов». В первый день, как только я пришла ту-
да, мне сразу надо было думать, чем сегодня, завтра и ближайшие дни 
накормить детей. А новые дети начали прибывать с первого дня моей 
работы из Москвы, Сталинграда и многих других российских городов. 
Это были дети, потерявшие родителей. За всё время моей работы в де-
тдоме, только один отец объявился, раненый солдат, получив отпуск, 
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нашел у нас своего пятилетнего мальчика — Костика, мать которого 
погибла, а отец снова вернулся на фронт.

Итак, с 12 декабря 1942 года я — директор дошкольного детского 
дома. Дом, предназначенный для детей, принадлежал до революции 
1917 года богатому «кулаку» Верхнего Кизильска. После революции 
дом был превращен в клуб, а во время войны — в детский дом. Это 
было двухэтажное кирпичное здание, расположенное в самом цен-
тре села. Верхний этаж состоял из одной большущей комнаты-зала, 
служившей у нас спальней для детей. Через коридорчик находилась 
маленькая комната — изолятор. На первом этаже — такая же плани-
ровка. Большая комната — столовая и игральная, а маленькая — через 
коридорчик — туалет, заставленный горшками. При осмотре помеще-
ния в первый мой приход в детдом, я обнаружила, что окна и наверху, 
и внизу не заклеены. На дворе мороз, из окон и щелей в них дует ледя-
ной ветер, свободно курсирующий по помещению. Тогда я, ещё не зная 
о трагедии ясельного детдома, про себя подумала: «Как же москвичи 
держали здесь ясельных малюток?». Приказ № 1, подписанный мною, 
гласил: «Немедленно приступить к заклейке окон и щелей всему пер-
соналу Дома». И далее я персонально перечислила, кто именно должен 
это сделать: две воспитательницы, две нянюшки и одна кухонная 
работница. Такой штат уже был набран Сетвиной до моего прихода. 
Шеф-повар Хая Абрамовна готовила еду детям из одолженных у кол-
хоза продуктов, и угостила меня, директора, миской супа. Я была до-
вольно голодна и очистила эту миску до дна, хотя эта затируха была 
очень горькая. А Хая Абрамовна стояла и смотрела, как я энергично 
управлялась с её угощением и, не выдержав, сказала: «Боже мой, какой 
нужно быть голодной, чтобы так спокойно скушать этот горький суп. 
Эту муку мы получили от колхоза».

Самое главное, с чего надо начинать, это как можно скорее полу-
чить «наряды» на продукты питания. Для этого нужно ехать в Челя-
бинск, и не на один день. Председатель колхоза и сельпо согласились 
снабжать детдом необходимыми продуктами в долг будущих нарядов, 
за которыми я отправляюсь в Челябинск. Директор школы МОС при-



231

Глава 13 Война

вез мешок картошки из школьных запасов. Таким образом, обеспечив 
детей на время моего отсутствия, я уже могу спокойно уехать за наря-
дами. До отъезда я перевезла семью в Верхний Кизильск, где мне была 
предоставлена очень хорошая квартира, о которой я ещё буду писать. 
Сестру Розу я назначила третьей воспитательницей, и на время моего 
отсутствия функции директора передала ей.

Эти, так необходимые нам «наряды» надо было получать в Об-
лпотребсоюзе. Но когда я к ним пришла, мне заявили, что у них тако-
го дошкольного детского дома в Верхнем Кизильске нет, они впервые 
об этом слышат, и посоветовали мне обратиться в Облисполком. Там 
я обошла много кабинетов, говорила со многими начальниками — 
никто не знает о Верхнее-Кизильском дошкольном детдоме. Мне надо 
обратиться к самому председателю Облисполкома. А председатель 
занят, никого не принимает. А мне нужно сегодня выехать обратно, 
ночевать мне негде, никого ещё там не знаю. Я тогда решила отпра-
виться в обком партии. Опыт общения с Фоминым в Магнитогорске 
мне подсказал, что сложные проблемы решаются именно там. К мое-
му огорчению, секретарь обкома партии тоже был занят. У него шло 
важное совещание, и секретарша к нему никого не пускала. Мне идти 
было больше некуда. Вернуться обратно без нарядов я не могу. Я буду 
ждать окончания совещания. Я, так ожидая, просидела часа два. Конца 
совещания нет. Улучив момент, когда секретарша на минутку вышла, 
я просто ворвалась в в кабинет секретаря. Я там увидела человек пять-
шесть. При моём внезапном появлении некоторые из них даже привско-
чили, приняв меня, вероятно, за террористку. Чтобы меня немедленно 
не вытурили, я прямо с порога начала громко говорить: «Умоляю, вы-
слушайте меня. Я директор дошкольного детдома, вновь образованно-
го. У меня голодают дети». Эту последнюю фразу я произнесла очень 
взволнованным голосом, да и весь монолог по пути от двери до сто-
ла секретаря. Это довольно большое расстояние. Кабинеты больших 
начальников всегда были очень большими, особенно в длину. Дойдя 
до стола, я услышала: «Садитесь, успокойтесь, в чем дело?» Кто-то из 
присутствующих уступил мне место и я, всё ещё очень взволнованная 
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и чуть не плача, изложила ситуацию. «Дети из Москвы, Сталинграда 
и других городов у меня есть, а кормить их нечем. Не спустили наряды. 
Ни в Облпотребсоюзе, ни в Облисполкоме не могла добиться толку». 
Секретарь обкома снял трубку, с кем-то говорил, я даже не слышала 
о чем, сидела, опустив голову, и плакала. Окончив разговор по телефо-
ну, он сказал: «Идите в Облпотребсоюз».

Домой я вернулась с нарядами. По словам председателя Облпот-
ребсоюза, виновниками этого инцидента были работники Облиспол-
кома, которые несвоевременно переслали им решение об образовании 
нового дошкольного детского дома. Он был настолько любезен, что 
предложил ещё раз приехать за получением предметов, в которых 
мы нуждаемся. Впоследствии я этим предложением воспользовалась. 
Обеспечив детей продуктами питания, я уже спокойно начала обуст-
раиваться. Сельсовет предоставил мне хорошую большую квартиру, 
куда я перевезла свою семью. Эта квартира была неудобна тем, что на-
ходилась далеко от детдома и требовала много сил для её отопления. 
Я не знаю, как в других местах Урала, но там, где мы жили, кругом степь 
да степь. Местное население заготавливало на зиму «кизяки» и руби-
ли «чащобу» (чащу). В детдоме кизяков не было. Мы для отопления 
помещения и кухни рубили «чащу». Чащоба — это густые кустарники, 
ветви которых и служили топливом. Весной, когда на колхозных паст-
бищах подсыхала земля, мы устраивали экспедиции за «лепешками», 
которые тоже выполняли роль топлива. Добыча топлива для детдома 
была обязанностью конюха и техничек. Топлива для квартиры дирек-
тора — обязанностью самого директора.

Между тем в «Дом» начали прибывать дети уже не одиночками, 
а целыми группами и скоро у нас очутилось около 70 детей. Срочно 
надо было комплектовать штат. В основном работниками детдома 
становились эвакуированные люди. Из четырёх воспитательниц одна 
только местная — Зина, остальные — Мира и Роза Ренгольд (две сес-
тры) и моя сестра Роза. Такими же эвакуированными были медсестра 
Юлия Борисовна, счетовод (как звали забыла), кажется москвичка, 
кладовщица — Мария Михайловна («шью-пою»), не то из Москвы, не 
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то из Ленинграда, шеф-повар Хая Абрамовна — Бобруйск. Помощница 
шеф-повара — не помню как звали и откуда. Конюхом у нас сначала 
был Иван Сидорович, человек немолодой, очень добрый и работящий. 
Проработал он у нас несколько месяцев, и его тоже забрали в армию, 
хотя ему уже было 50 лет. Взамен сельсовет прислал нам другого 
местного жителя — Лену Задорную. Нянюшками тоже были местные 
жительницы, все жены воюющих мужей. Ещё одна местная женщи-
на — Клава, работала прачкой детдомовского белья. Она стирала у се-
бя дома, соорудив соответствующий котел для кипячения белья. Этот 
участок работы держала под своим контролем медсестра Юлия Бори-
совна, москвичка, пожилая женщина, очень преданно выполняющая 
свои обязанности.

Наведя какой-то порядок, расставив людей по своим местам, обес-
печив Дом продуктами на относительно длительное время, я вновь 
собралась в Челябинск. За время моей работы в детдоме я неоднократ-
но ездила в Челябинск. Это было связано с «добычей» жизненно важ-
ных предметов, главным образом продуктов. Кроме того, я несколько 
раз ездила с отчетом и на совещания директоров эвакуированных 
детдомов. Из этих поездок в памяти запечатлелись только некоторые. 
После первого посещения Челябинска я прочно держала в памяти обе-
щание председателя Облпотребсоюза выдать нашим детям всё, в чем 
они нуждаются. Надеясь на большую добычу, со мной вместе поехала 
Сетвина. Добыча, действительно, была значительная. Нам дали не-
сколько кусков мануфактуры для пошива детям одежды, пол мешка 
сахара-песка, детские игрушки и сто кусков туалетного мыла. Но как 
нам дотащиться с этим грузом до поезда? Я уж не помню как, но мы 
дотащились. Но в вагон с такими большими клунками нас не пустили. 
Пришлось кое-что отправить багажом, в котором оказался чемодан 
со ста штуками туалетного мыла. С собой в вагон взяли мануфакту-
ру и сахар. При получении багажа в Магнитогорске чемодана и мыла 
не оказалось. Составили акт и обещали известить нас о его прибытии. 
Через какое-то время мы получили чемодан. По виду и весу он был та-
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ким, каким мы его сдали. Но вскрыв его дома, вместо мыла нашли кам-
ни. Мыло работники железной дороги Челябинска украли.

Другие поездки в Челябинск были не столь печальны. Мне особен-
но интересны были областные совещания работников детских домов. 
На них не только знакомились друг с другом и делились опытом ра-
боты, но и обсуждали наболевшие вопросы и проблемы. Одной такой, 
всеобщей для всех, особенно дошкольных детдомов, была проблема 
«трудных детей». В каждом детдоме, в разных количествах, но возни-
кали группы детей и одиночки с обликом «типично» детдомовским. 
Такие дети постоянно имели насупленный вид. Никогда не поднимали 
голову при разговорах со старшими, ответы всегда отрывочные и од-
нозначные, всегда таились по закоулкам. Общий вид настороженный, 
никогда не смеются, не шалят. В нашем доме тоже было двое таких де-
тей, вид которых меня очень удручал. Другим типом «трудных детей» 
были т. н. «паразиты». У нас представителем этой группы была одна 
девочка Клара. Когда я приняла «Дом», ей было лет 6. Рослая, кругло-
лицая, полненькая, довольно общительная. Все дети выглядели у нас 
неплохо. Они получали хорошее питание, мало болели, и вся атмосфе-
ра носила характер «домашности». Но Клара отличалась от всех детей 
особой упитанностью и красными щеками. Очень скоро воспитатель-
ницы обнаружили, что Клара отбирает у младших детей «вкусные» 
вещи, такие как печенье, фрукты, сыр, конфеты и им подобные. При 
приеме пищи всегда присутствовали все воспитательницы, и зорко 
следили за тем, чтобы все дети за столом съедали свои порции «вкус-
ненького». Но всё равно, Клара «прикажет» кому-нибудь из детей «ос-
тавить», и тот ухитрялся это сделать. Об этом явлении я рассказала на 
одном из наших совещаний, и узнала, что такая форма «паразитизма» 
в детдомах широко известна.

На этих совещаниях я познакомилась с интересным человеком, 
одним из персонажей «Педагогической поэмы» Макаренко, женой Ка-
рабанова, бывшего беспризорного. После смерти Макаренко Караба-
нов заменил его на посту директора его детского дома, воспитанником 
которого он был. Ещё при жизни Макаренко Карабанов вместе со сво-
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ей женой — Галиной Черниговкой (Черниговкой её прозвали по месту 
её рождения — город Чернигов), работали воспитателями. Во время 
директорства Карабанова их постигла большая беда. Один из воспи-
танников, бывший беспризорник, убил их маленького сына. Но и после 
этой трагедии Карабанов и Галина Черниговка продолжали работать 
в детском доме. С началом Велиеой Отечественной войны Карабанов 
ушел на фронт, Галина Черниговка заменила его на посту директора. 
За краткое время нашего знакомства мы с ней подружились. Мы мно-
го беседовали и обнаружили очень много общих взглядов по самым 
разнообразным вопросам. В своих выступлениях на таких совещаниях 
я употребляла выражения «Мои дети», «в моём доме», имея, конечно, 
в виду детский дом и детей этого Дома. Эти мои выражение вызыва-
ли едкую критику: «Так что, этот дом вам принадлежит? А дети ваши 
собственные?» Я не успела ответить, как на кафедру вскочила Галина 
Черниговка и очень эмоционально сказала: «Я тоже говорю мой дом, 
мои дети. Если директор детского дома не испытывает таких чувств, 
он не может и не должен быть директором детского дома». Едких реп-
лик больше не последовало. Во время моих приездов в Челябинск иног-
да приходилось там заночевать. Чаще всего я ночевала в самом поме-
щении Облоно, в кабинете заместителя заведующего (очень славная 
и приветливая женщина). Во многих случаях она мне оказывала боль-
шую помощь. Но один раз меня на ночевку пригласила сотрудница Об-
лоно. Когда я к ней пришла, дома был один мальчик лет 12-ти, мать 
где-то задержалась. Квартира была хорошая, на 4-м этаже, но холод 
в ней стоял отчаянный. Дома почти не отапливались, водоснабжение 
с большими перерывами, туалет не работает. Мальчик закутавшись 
сидел в ожидании матери. У меня с собой был большой кусок хлеба, 
у мальчика была горчица. Мы вскипятили воду на примусе и устроили 
«шикарный» ужин: хлеб с горчицей и горячая вода с солью.

Между тем в моей семье жизнь протекала совсем не гладко. Как 
я уже говорила, Альма стала учащейся техникума. Однако она про-
училась в нем недолго. С наступлением холодов она тяжело заболела. 
Конечно, сказалась ослабленность организма за время пребывания 
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в блокадном Ленинграде, недоедание и холод в общежитии технику-
ма. Короче говоря, я её забрала в Верхнее-Кизильск и выхаживала до-
ма. Но как только она поправилась, пришла повестка с уведомлением, 
что она мобилизована на трудовую повинность согласно закону воен-
ного времени: молодежь с 16 лет, не учащаяся, должна работать. Хотя 
Альмочке не исполнилось 16 (1942 год, ноябрь месяц), но она была рос-
лой девочкой и по виду ей определили возраст 16 лет. Таким образом, 
вместо учащейся техникума Альмочка стала работницей Магнитогор-
ского металлургического комбината, в должности машиниста, подаю-
щего уголь к соответствующим агрегатам. Вместе с ней была мобили-
зована 16-летняя Фаня, дочка Хаи Абрамовны. Они вдвоём сняли одну 
кровать в комнате одной эвакуированной польской еврейки и прожи-
ли там всё время работы на Магнитогорске. На Комбинате Альмочка 
проработала десять месяцев (ноябрь 1942 — август 1943). Работа у неё 
была трёхсменная. После одной ночной смены с ней случилось несчас-
тье. Усталая, полусонная после восьмичасовой ночной работы, придя 
в душ сразу открыла горячий кран и получила тяжелые ожоги труди 
и лица. Примчавшись к ней в Магнитогорск, я целые сутки сидела око-
ло неё и прикладывала к обожженному лицу и груди холодные при-
мочки из марганцовки. Лежала она во дворе на деревянном матрасе, 
а я всё меняла эти примочки, и, при их помощи спасла лицо и грудь от 
следов ожогов. После этого несчастья я уже на завод её больше не пус-
тила, и начала думать, как её определить в школу. К этому времени по-
явилась возможность устроить её на квартиру в Магнитогорске. Жи-
тельница города Галина Акимовна взяла из нашего детдома мальчика 
на воспитание. Такая форма практиковалась. У Галины Акимовны не 
было детей, муж работал по броне на комбинате. Они были зажиточ-
ными людьми — собственный дом в очень хорошем районе в «Берез-
ках», большой огород, корова. По закону военного времени бездетные, 
не работающие нигде женщины подлежали мобилизации на трудовую 
повинность. Чтобы избежать этой мобилизации, некоторые женщины 
брали из детдомов детей, у которых не было уже родителей, на усы-
новление или на воспитание. Одной из таких женщин была Галина 
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Акимовна. У неё, за доступную цену, я сняла для Альмочки комнату, 
и вопрос о школе был решен. С первого сентября 1943 года Альмочка 
стала ученицей 9 класса Магнитогорской средней школы, в которой 
она проучилась полный учебный год очень успешно. Но даже в течение 
этого «благополучного» учебного года она умудрилась дважды тяже-
ло переболеть. Один раз тяжелый фурункул на лбу между глаз, от ко-
торого её лечила Галина Акимовна компрессами из растения алоэ. Эта 
болезнь совпала по времени с умиранием моей матери. Второе заболе-
вание Альмы — паралич лицевого нерва. Это случилось во время мое-
го отсутствия. Я была тогда в Тюмени на свидании со своим больным 
сыном Вовой. Он находился в госпитале с тяжелым воспалением лёг-
ких. Паралич лицевого нерва случился на почве сильного испуга. Она 
шла из Магнитогорска в Верхнее-Кизильск вечером. Началась сильная 
гроза — гром, молнии. Она одна бежит по степи много километров. 
Домой прибежала с перекошенным лицом. К моему возвращению из 
Тюмени следы паралича ещё были.

Не меньше тревог и тяжелых переживаний были у меня и по по-
воду сына Вовы. В армию его призвали в сентябре 1942 года. Повестку 
ему привёз конный посыльный прямо в поле, где он занимался по-
чинкой своего трактора. Первой из членов моей семьи об этом узнала 
мама. Вова примчался с поля домой, мы с Розой были в конторе, дети 
в садике, а мама больная в постели. Узнав эту новость, мама заплакала, 
но внуку говорила: «Не бояться, верить в судьбу, и живой вернешься 
домой». Сборы мобилизованных проходили в Агаповке в военкомате, 
откуда их уже отправляли в различные воинские части. Вова каким-
то способом мне сообщил, что его отправят из Агаповки ночью с 9 на 
10 сентября. По пути следования они остановятся на станции Магни-
тогорск. По разрешению Бобровского (я тогда ещё была директором 
школы) я взяла лошадь и поехала встречать и провожать сына на вой-
ну. Я всю ночь его прождала, лежа на телеге под моросящим холодным 
дождём, и так его и не дождалась. Эшелон, в котором он находился, по 
какой-то причине задержался. Но сообщить об этом мой сын уже не 
мог. Я была в большой тревоге и за сына, и за лошадь. Она всю ночь 
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простояла под дождем не разнузданная. Под холодным дождем она 
могла заболеть, упасть. А гибель совхозной лошади по моей вине — 
неминуемая тюрьма для меня за преступную халатность. Как только 
рассвело, я нашла поблизости станции какую-то конюшню, упросила 
конюха разрешить мне поставить лошадь, накормить и напоить и дать 
ей согреться. Конюх даже помог мне разнуздать её и, таким образом, 
спасти лошадь и заодно и меня. А сын мой вместе со своим эшелоном 
был отправлен в лагерь Чебаркуль, откуда уходили на фронт почти 
все уральские дивизии. В этом лагере он получил военную специаль-
ность — связного, и тяжелое двустороннее воспаление лёгких, с кото-
рым и попал в военный госпиталь города Тюмень. Оттуда я получила 
телеграмму — и чуть не умерла. «Мамочка приезжай успеешь Вова», 
и адрес указан, куда ехать, город Тюмень, госпиталь. Я уже рассказы-
вала, с какими трудностями приходилось встречаться при поездке на 
далекие расстояния. Я не помню, как и какими темпами я оформляла 
эту поездку. В голове стучала только одна фраза: «Ты успеешь». Уже 
потом сын мне сказал, что он будто написал «успеешь до отправки на 
фронт», но в телеграмме последнее слово было «успеешь». Возмож-
но, военная цензура вычеркнула слова «до отправки на фронт». Че-
баркуль был лагерь засекреченный. К моему приезду сыну осталось 
пробыть в госпитале ещё два дня, а затем, действительно, отправка 
на фронт. У меня была длительная беседа с начальником госпиталя. 
Он рассказал мне, что сын мой прибыл к ним в очень тяжелом состоя-
нии. Кроме двустороннего воспаления лёгких, очень сильное воспале-
ние всего организма. Но теперь он здоров. А я про себя в слезах доба-
вила: «и может идти на убой». А при виде сына у меня больно сжалось 
сердце. Передо мной стоял худенький, бледный мальчик, которому, 
действительно, нужна только мама, а не война. Но настроение у него 
было боевое. Ему, вероятно, казалось, что только его там не хватает. 
Я уже не помню, при чьей помощи я нашла ночлег в какой-то семье 
на две ночи. Последняя наша встреча и прощание происходило в ка-
ком-то скверике. Я ему передала кое-какие продукты, взятые мною 
из дома, и разъехались мы с ним в одно и то же время в разные сто-
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роны — я в Верхне-Кизильск, а сын на финский фронт, брать Выборг. 
Я снова увидела своего сына осенью 1944 уже в Москве. Я уже не Поссе, 
а Никольская, а мой сын Вова опять после госпиталя, где находился, 
получив ранение при взятии Выборга.

А теперь мы снова вернемся к делам детского дома. С наступле-
нием весны 1943 года перед нами возникла очень серьезная задача. 
Детский дом сам должен обеспечить себя овощами и картофелем на 
предстоящую зиму 1943–1944 годов. Колхоз выделит нам поле, помо-
жет инвентарем, даже кое-какой рабочей силой, но посадочного мате-
риала нет, и добыть его надо нам самим. Колхоз и здесь нам поможет, 
они нам дадут две бочки кислой капусты, мы должны сами продать 
капусту на рынке Магнитогорска и на вырученные деньги купить се-
менной картофель. Выхода у меня не было. Операция «Капуста» нача-
лась. Погрузив бочки с квашеной капустой из зеленых листьев, усадив 
на бочки бухгалтера, маленькую, хрупкую женщину, мы с кучером Ле-
ной Загородней отправились в Магнитогорск торговать. Деревня Вер-
хне-Кизильск была расположена на берегу реки Урал. Около выезда из 
деревни река была настолько мелка, что летом её свободно переходи-
ли вброд и переезжали телегами. Наша операция «Капуста» происхо-
дила в начале апреля. Река только недавно очистилась ото льда, во-
да стояла довольно высокая и таила большие неприятности. По мере 
нашего приближения к реке моя Лена стала звать на помощь Святую 
Богородицу, Иисуса Христа и всех святых. Бухгалтерша, сидя на боч-
ке, только охала и ахала. Я просто была вся напряжена. До середины 
реки добрались благополучно, казалось, что мы спасены, но вдруг на-
ша дорогая Сивка рухнула в воду. Мы с Леной молниеносно вскочили 
в реку, вода доходила до груди, и начали подымать нашу лошадь. Если 
бы она погибла, мне грозила тюрьма за преступную халатность и за 
нанесенный колхозу материальный ущерб. Я не знаю, сколько продол-
жалась операция «спасения» лошади, здесь каждая секунда важна, не 
дать лошади захлебнуться и одновременно разнуздать её, чтобы она 
сама встала на ноги. Нам с Леной это удалось. Лошадь встала на ноги 
и вытащила телегу с капустой и бухгалтершей на другой берег. Всё это 
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проходило под аккомпанемент завываний бухгалтерши, сидящей на 
бочке. Очутившись на том берегу, Лена стала командовать: «Беги, беги, 
не останавливайся». Точно так же она понукала Сивку, чтобы та как 
можно быстрее двигалась. Так мы пробежали 12 км и добежали до го-
рода абсолютно сухими и с бодрой лошадкой. Сама «торговля» капус-
той оказалась весьма скромной. Квашеная только из зеленых листьев 
не очень привлекла покупателей. Пришлось снизить намеченную цену 
почти наполовину. До конца базарного дня успели продать только од-
ну бочку, с другой вернулись вечером домой. Проблема «семенной кар-
тофель» не была решена. Тогда по решению руководящих лиц деревни 
(председатель колхоза, сельсовет и сельпо), было решено выдать нам 
три ящика вина и разрешить нам поездить по деревням и менять вино 
на картошку. Только нас не предупредили, что такую операцию «об-
мен» мы имели право проводить только в своём Агаповском районе. 
Главным консультантом в этой «операции» была Лена Загородная. 
В каждой деревне нашей округи у неё были родичи, сваты и просто 
хорошие знакомые. Это обстоятельство, действительно, часто нас вы-
ручало. Продукты для детей по нарядам мы получали в самых разных 
местах, в нашем колхозе, в нашем сельпо. Но за некоторыми приходи-
лось ездить довольно далеко. Так, например, я помню, как мы с Леной 
отправились за получением сыров на какой-то молочный завод. Да-
лекая была дорога, но по пути мы имели возможность и передохнуть, 
и обогреться сами с нашей Сивкой у родичей и сватов Лены. В таких 
случаях нас принимали очень приветливо, угощали кружкой кипят-
ка с солью, а хлеб мы брали с собой. Иногда нас даже угощали миской 
затирухи. Это уже бывало верхом блаженства. Я помню, как одна из 
родичей Лены, глядя, как мы наслаждаемся кипятком с собственным 
хлебом, сокрушенно качая головой, говорила: «Где это видано, чтобы 
гости приходили со своим куском», подразумевая кусок хлеба. По-
этому при составлении маршрута для «обмена», Лена была главным 
стратегом. Она наметила ряд деревень, где есть «родичи» и картошка. 
И, действительно, в первой же деревне в хате «родича» развернулся 
бойкий обмен-торговля. Люди охотно приносили картошку, и с ещё 
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большим удовольствием уносили вино. Мы успели «продать» уже це-
лый ящик вина, как вдруг в хату ворвалась ватага мужиков, и ко мне: 
«Кто такая, давай документы, что за вино?» Отвечать мне не дают: 
«Дай документы и всё». А документа никакого у меня нет. Раз нет до-
кумента, товар арестовывается и уносится из хаты. Дело шло к вечеру. 
Я осталась в деревне, а Лена отправилась за документами. Я всю ночь, 
не сомкнув глаз, лежала на печке родичей Лены. Мне казалось, что до 
утра я не доживу. Меня колотило так, как во время обстрела города 
Бердичева в эпоху Гражданской войны. Но теперь рядом не было ма-
мы со своими причитаниями «Гот мейн Гот, шрек мих, нур нит штруф 
мих». Если я той ночью не умерла от разрыва сердца, то доживу, по 
крайней мере, до ста лет (так и было — В. Н.).

Утром примчалась моя Лена с «документом» с печатью, со всеми 
нужными подписями, в котором значилось, что я действительно ди-
ректор детдома эвакуированных детей из Москвы, Сталинграда, от-
цы которых сражаются на фронте, что мне, действительно, выделено 
3 ящика вина для обмена на картофель для посева. С этим докумен-
том отправилась в логово «бандитов». Меня встретили нахмуренные, 
злобные лица. Они признали, что документ правильный, но не для их 
района. Такие операции вы имеете право проделать только в своём 
районе. Вы нарушили закон, и поэтому ваше вино и картошка конфис-
кованы. И на этом разговор закончен и убирайтесь из нашей дерев-
ни». Из деревни мы убрались, но вместо «домой» помчались в город 
Верхне-Уральск, в подчинении которого находилась эта злополучная 
деревня. Направились прямо в горком партии. Секретарем оказался 
москвич, после ранения присланный на эту партийную работу. У него 
не было одной руки. Узнав, что я директор детдома эвакуированных 
детей, он привскочил, и не дав мне изложить свою жалобу, начал за-
давать мне вопросы, нет ли у меня его ребёнка. Жена его погибла во 
время бомбежки, а что с дочкой 8 лет, он не знает. К сожалению, я ни-
чем помочь ему не могла. Выслушав мою «историю», он просто пришел 
в ярость. Попросил нас подождать в соседней комнате, пока он свяжет-
ся по телефону с начальством «злополучной» деревни. Разговор был 
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долгим и крепким. По окончанию его секретарь пригласил нас снова 
в свой кабинет и сказал: «Езжайте к ним, они вернут вино и картошку. 
К сожалению, продолжать обмен там вы не сможете. Действительно, 
есть запрещение совершать обмен продуктами в чужом районе. Обяза-
тельно проверьте наличие вашего товара. В случае недостачи составь-
те акт с печатью и подписью этих начальников. Возьмите у них обяза-
тельство в письменной форме о возврате вам недостающего». Вернув-
шись в деревню, мы получили остатки вина — один неполный ящик, 
картошку, акт и обязательство. Да, великий русский народ. Всё в нём 
есть, и беззаветное геройство, и жестокость, подлость. Этот эпизод 
преподнес мне очень важный жизненный урок — «не будь раззявой». 
Картошку мы посадили, правда, не по всему полю, предоставленному 
нам колхозом, но её было достаточно, чтобы прожить тяжелую зиму 
1943–1944 гг.

С огородом нас постигла большая неудача. Для выращивания 
овощей колхоз выделил нам участок вдоль реки Урал. Это считалось 
самым лучшим местом, особенно хорошо там росла капуста. И, дейс-
твительно, мы не могли налюбоваться видом нашей морковки, свеклы, 
капусты и других овощей. Но за одну ночь всё пропало. После сильных 
ливневых дождей Урал вышел из берегов и затопил все огороды, рас-
положенные вдоль реки. Вода скоро схлынула, но овощи все пропали. 
Они пропитались каким-то веществом, что сделало их ядовитыми, 
хотя внешний вид сохранился прежним. Местные жители горевали 
вместе с нами и говорили, что такое бывало и раньше, но очень редко.

Зима 1943 года принесла нам большое горе — умерла мама. Бо-
лела она уже давно, большую часть времени проводила в постели, но 
старалась всеми силами не обременять нас собою. Мы, действительно, 
не могли уделять ей столько внимания и заботы, сколько ей, действи-
тельно, было необходимо. Если в начале войны она как-то потеряла 
реальный ориентир в совершающихся вокруг неё событиях, то посте-
пенно она всё это осознала и временами нас ободряла и успокаивала, 
особенно Розу, которая больше с ней бывала дома. Вспоминая это грус-
тное и тяжелое время, я не могу удержаться от слез за маму. Красавица 
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в молодости, безграмотная, но умная и талантливая, она прожила всю 
свою жизнь в тяжелом труде, как мать и хозяйка большой и сложной 
рабочей семьи. Как мало на её долю пришлось радости, счастья и спо-
койствия души. Умирала она спокойно, тихо и при полном сознании. 
В самую последнюю минуту она резко поднялась, опершись руками 
о кровать, посмотрела на нас с Розой широко открытыми глазами 
и произнесла свои последние слова: «Мейне цвей Ойстерн» (Мои два 
сокровища), и всё. Мамы не стало. О том, что мама умирает, мы знали 
с самого утра, когда пришел сельский фельдшер Борисенко сделать 
ей очередной укол. Мы с Розой целый день от неё не отходили. Ната-
лочку Альма забрала к себе в город ещё за несколько дней до этого. 
Шурика тоже кто-то взял к себе. К нам пришла Лена Загородная, под-
держать нас с Розой. Но самое главное — это присутствовать при пос-
леднем вздохе. Это в народе считалось большим благодеянием. Время 
уже приближалось к вечеру, как вдруг приходит кто-то из сельсовета 
и сообщает, что только что звонили из Магнитогорска, что Альма тя-
жело заболела, t° свыше сорока, а на лбу огромный гнойник-фурункул. 
Я помчалась на лошади с телегой спасать дочь. На моё счастье, к мо-
ему приезду фурункул вскрылся, гной начал выходить, t° падать. За 
это большое спасибо Галине Акимовне, хозяйке квартиры, хотя я её 
не очень любила. Человек она была довольно неприятный и сугубо 
корыстный. Но Альмочку она мне спасла, лечила её растением алоэ. 
Убедившись, что самая большая опасность для Альмочки миновала, 
помчалась домой к умирающей маме. Я успела увидеть её последние 
минуты, услышать её последние слова. Я, Роза, Лена занялись подго-
товкой мамы к далекому путешествию, из которого никто не возвра-
щается. Согрели воду, всю её обмыли, одели и уложили в чистую пос-
тель. Сложности и большие волнения возникли с захоронением. Всё 
это произошло в середине декабря 1943 года. Морозы 40–50°. Снег на 
кладбище выше человеческого роста. Копать могилу некому. И про-
изошло чудо! За несколько дней до кончины мамы в деревне умерла 
девочка из православной семьи. Всё взрослое население Верхне-Ки-
зильска копало для умершего ребенка могилу. Родные этой умершей 
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девочки пришли ко мне и предложили похоронить маму в могиле их 
дочери. Так мы и сделали. В одной могиле христианская девочка и ста-
рая еврейская женщина. В последний путь маму провожало и много 
местных женщин, они громко плакали и рыдали, благо причин для 
плача и рыданий война преподнесла много. Родные девочки во второй 
раз хоронили её, оплакивали вдовы, имевшие на руках похоронки на 
погибших мужей, жены еще живых мужей-солдат плакали от страха 
получить это страшное известие. На похоронах мамы каждый мог 
громко, во весь голос облегчить хоть в слезах свою тяжкую женскую 
долю военных лет. А доля была до предела тяжелая. Об уральских жен-
щинах говорили, что «это не бабы, а печи». За время войны эти «печи» 
превратились в захудалые печки-буржуйки.

После смерти мамы мы переехали из большой, но очень неудоб-
ной квартиры в землянку. Она обладала многими преимуществами: 
она была в центре деревни, близко к детдому, школе, сельпо. Но са-
мое главное её преимущество — в ней было теплее. Она была в земле 
до окна и для её отопления требовалось мало топлива, что немного 
облегчало и без того трудную жизнь. А жизнь была очень трудная. 
Большую часть своего времени я проводила в пути, добывая всё необ-
ходимое для жизнеобеспечения детей. Отправлялись мы с Леной Заго-
родней в дорогу при любой погоде. Особенно трудно было зимой, если 
в пути нас застигала позёмка или буран. Всю надежду в таких случа-
ях мы возлагали на нашу Сивку, особенно если это случалось поздно 
вечером. А это случалось довольно часто. Отпущенные нам предметы 
и продукты надо было получать в самых различных местах, иногда до-
вольно отдаленных от Верхне-Кизильска, уезжая из дома утром, воз-
вращались обычно в 11–12 ночи. Один раз мы с Леною чуть не погибли. 
Не помню, откуда мы возвращались, что везли, но дело шло к вечеру 
и началась позёмка. Позёмки в степи — это страшно. В мгновение ока 
степь превращается в совершенно гладкое белое покрывало. Не ос-
таётся никаких следов какой-либо дороги. Надежда на Бога и Сивку. 
Мы с Леной были хорошо одеты для уральских морозов. На Лене был 
добротный тулуп и валенки, на мне старенькие, тоже теплые валенки, 
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ватные штаны, телогрейка и поверх моя беличья шубка. Обычно мы 
в таких нарядах не мерзли даже при 50 градусов мороза. Но при позем-
ках низкий, снежный, колючий ветер обхватывает тебя со всех сторон, 
и ты начинаешь коченеть. Первая коченеть стала я. У меня закоченели 
руки и язык. Лена, заметив моё состояние, спрыгнула с саней, с силой 
сбросила меня на снег и начала кричать: «Беги, беги, держись за сани 
и беги!», а сама, крепко держа вожжи, бежит рядом с Сивкой, подбад-
ривая его молитвами ко всем святым. Я была не в состоянии ухватить-
ся за ободок саней руками, настолько они закоченели. Я просто нава-
лилась грудью на ободок и локтями удерживалась, а ноги двигались, 
постепенно разгоняя кровь по всему телу. Когда мы въехали в дерев-
ню, единственный огонек светился в окне кухни детского дома, где 
сидела Хая Абрамовна, дожидаясь нас с мисками горячего супа и по 
полстакана самогона мне и Лене. Так она встречала нас каждый раз, 
если мы возвращались издалека уже к вечеру, в плохую зимнюю пого-
ду. Где она доставала этот «напиток», я так и не знаю. На мои вопросы 
она обычно отвечала: «Свет не без добрых людей». Хая Абрамовна, ев-
рейка из Бобруйска, жена воюющего солдата, в мирное время — служ-
ки Бобруйской синагоги, мать троих детей: дочь Фаня 16 лет, мобили-
зованная для работы на военном заводе, сын 13 лет, неслух, с которым 
она бесконечно воевала, и её грозные крики в его адрес раздавались 
по всей деревне, а 13-летний сын делал то, что ему хотелось. Правда, 
он помогал нянюшкам рубить чащу и перевозить её по месту назна-
чения. А 10-летний мальчик был типичным маминым сыночком. Хая 
Абрамовна среди эвакуированных в Верхне-Кизильске выделялась 
своим внешним видом. Ей было не больше 40 лет, но уже без зубов; 
одета она была хуже всех: на ногах огромные мужские ботинки, тем-
ная юбка чуть ниже колен и жалкая курточка до талии, голова об-
мотана старым платком. Но на кухне у котла всегда стояла в чистом 
белом халате и чистой косынке. Я относилась к ней с большим уваже-
нием. Под этим нищенским внешним видом была умная, даже мудрая 
женщина, очень мало знавшая радости в своей жизни, отзывчивая на 
чужую боль, всегда готовая прийти на помощь. Но у окружающих её 
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внешний облик вызывал насмешки, и мне за неё всегда было больно. 
Все эвакуированные в Верхне-Кизильске были плохо одеты, кроме од-
ной Марии Михайловны, которую мы прозвали «шью-пою». Не то она 
москвичка, не то ленинградка, русская, лет под сорок. На нашем об-
щем фоне она была шикарно одета. На ногах туфли и фетровые боты, 
теплое пальто с меховым воротником и манжетами, красивая тёплая 
шапка. Накануне нашего отъезда из Верхне-Кизильска это чудо-паль-
то у неё украли. Злые языки в деревне утверждали, что кражу пальто 
совершил любовник, который время от времени её навещал. Он рабо-
тал в Агаповке каким-то начальником. В детдоме Мария Михайловна 
работала кладовщицей и портнихой. На письменные вопросы своих 
друзей «чем она занимается», она отвечала: «шью-пою». По её расска-
зам мы знали, что дома она была певицей. Я, правда, не помню, чтобы 
она назвала, где именно она пела. В Верхне-Кизильске я никогда не 
слышала её пения, но все стали называть её «шью-пою», конечно, за 
спиной. Она была малообщительна, и по отношению ко всем нам дер-
жалась свысока. По сравнению с Марией Михайловной даже я, в своей 
знаменитой беличьей шубке, выглядела нищенкой. К этому времени 
моя беличья шубка, и выполнявшая роль одеяла, и побывавшая в бес-
прерывных странствиях, натянутая в большие морозы поверх ватных 
штанов и ватной телогрейки, потеряла свой красивый, элегантный 
вид. Вместо голубой она стала серо-грязной. Да и хозяйка этой шубы 
имела не лучший вид. Я очень сильно похудела и стала плоская, как 
доска, но чувствовала себя здоровой, и мысль о том, как я выгляжу, 
меня тогда совсем не занимала. Но только однажды я посмотрела на 
себя чужими глазами. Совершенно для меня неожиданно в Верхне-
Кизильск приехала моя бывшая студентка по Оршанскому институту. 
Во время эвакуации она попала в какое-то место недалеко от нашей 
деревни. Узнав, что я живу от неё довольно близко, она приехала ме-
ня навестить. Но, как только она меня увидела, у ней началась дикая 
истерика: «Я не хочу такую Рахиль Абрамовну, не хочу, не хочу!» Эта 
встреча произошла на кухне детдома. Нам с Хаей Абрамовной с тру-
дом удалось её успокоить. Такова было трудная жизнь военных лет.



247

Глава 13 Война

Вспоминая это время, я начинаю думать, а были ли какие-то мо-
менты радости, удовольствия, какие-то положительные эмоции? Да, 
и такое тоже бывало. Проводы в школу моей маленькой Наталочки. 
В школу она пошла ещё шестилетним ребенком. На фоне местных, 
крупных детей она выглядела как куколка. Школа была расположе-
на на другом конце деревни. Мы тогда ещё жили в большой квартире, 
а путь до школы пролегал по длинной центральной улице деревни. Вы-
проводив её из дома, я всегда стояла у калитки и провожала её взгля-
дом до предельной видимости. И вот шагает моя маленькая девочка по 
этой длинной улице, в пальтишке с капюшоном, купленном мною ког-
да ей и года не было, на вырост. А сейчас это пальтишко превратилось 
в коротенький пиджачок, не закрывая даже всю попочку. Но как гордо 
и уверено она шагает. По мере её продвижения по улице из домов к ней 
присоединяются соученики, специально поджидавшие её у своих ка-
литок, и вместе с ней продолжают путь к школе. Дети в школе её лю-
били и звали её «Наталочка, Наталочка». Учительница первого класса, 
Агафья Филипповна, прекрасный педагог, очень спокойный, сдержан-
ный человек, при встречах со мной всегда говорила: «У вас хорошая 
девочка Наталочка, очень способная». Вот эти ежедневные проводы 
в школу этой «хорошей, способной девочки» вносили какое-то успо-
коение в вечно беспокойном сердце и придавали смысл преодолению 
всех невзгод. Ещё одним источником положительных эмоций были 
мои гости. Особое место среди них занимала женщина-врач, ни имени, 
ни фамилии не помню. Она приезжала раз в месяц, осматривала детей, 
привозила лекарства. Она обычно приезжала на два-три дня, ночевала 
у меня. Она была тоже из эвакуированных, и мы вечерами, после ра-
боты беседовали. Эти беседы тоже облегчали душу и помогали жить. 
Каждый раз, приезжая, она выслушивала и выстукивала маму, приво-
зила ей лекарства. Два раза ко мне приезжали директора других эва-
куированных детских домов, с целью обмена опытом. Частым гостем 
был у нас инспектор районо. Большую часть своего инспекционного 
времени он проводил на кухне у Хаи Абрамовны. Мне лично казалось, 
что главная цель его приездов — это досыта поесть, такой у него был 
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истощенный вид, а угощать приезжих из котла мы имели право. Но са-
мым неожиданным гостем был директор райпотребсоюза — Яхнин. 
Появился он у нас уже под вечер. Присутствовал при кормлении детей 
ужином. Когда детей уложили спать, поднялся в спальню, проходил 
вдоль постелей детей, пошутил, поговорил с ними. Выразил своё удив-
ление, что в спальне так тепло, хотя её топили раз в сутки и только 
вечером. Он как раз вошел в спальню, когда дежурная нянюшка сидела 
на полу (топка была очень низкая) около большой кучи чащи, растап-
ливала печь. Ему всё очень понравилось, особенно раскованность де-
тей в разговорах с ним. Яхнин оказался москвич, преподаватель коо-
перативного техникума. Мы с ним долго сидели в столовой на детских 
стульчиках и много говорили. Он очень скучал по Москве, где осталась 
его семья, а в должности директора райпотребсоюза оказался после 
тяжелого ранения на фронте. С Яхниным я снова случайно встрети-
лась осенью 1944 года в Москве на Красной площади, около Историчес-
кого музея. Мы с Николаем Михайловичем жили в гостинице «Москва» 
и вечером выходили погулять на Красную площадь, примыкавшую 
к гостинице. Во время одной такой прогулки я вдруг увидела человека 
с широкой улыбкой на лице и распростертыми объятиями — это был 
Яхнин. Ему удалось вырваться из Агаповки и вернуться к семье и коо-
перативному техникуму.

Но самые яркие воспоминания, оставившие хорошее настроение 
на длительный отрезок времени — это концерты и представления 
в детском доме по случаю больших праздников. Особенно яркое впе-
чатление оставил праздничный концерт по случаю 1 мая 1944 года, 
последний наш праздник на территории Верхне-Кизильска. Подготов-
ка к праздничным концертам начиналась задолго до его наступления. 
Организаторами их были воспитательницы, исполнителями — дети. 
Каждая воспитательница создавала свой номер и отбирала исполни-
телей по своему усмотрению, проводя с ними многочисленные репе-
тиции, которые доставляли детям большую радость. Большую роль 
в процессе подготовки концерта играла «шью-пою», Мария Михай-
ловна. Она готовила соответствующие одеяния. На мою долю выпало 
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достать всё необходимое: материю, цветную бумагу, картон, краски, 
и я их добывала. Я не помню всех номеров первомайского концерта 
1944 года, но два из них врезались в память. Один номер назывался 
«Мама и папа собираются в театр». Суть его заключалась в том, что 
подготовка к походу в театр в основном проходила в беспрерывных 
спорах между папой и мамой по поводу туалетов, попутно возникали 
бытовые неурядицы, и когда, наконец, всё спорное было исчерпано, 
оказалось, что спектакль в театре тоже закончился. Эту комедийную 
сценку сыграли дети дошкольного возраста, одетые и загримирован-
ные под папу и маму, что было действительно очень смешно и вызы-
вало много весёлого смеха у зрителей. Другой номер этого концерта 
назывался «Морские волны». Постановщиком и режиссером этого 
номера была моя Альмочка. К этому времени она уже заканчивала 
9 класс магнитогорской школы, приобрела довоенный вид, стала сно-
ва жизнерадостной, красивой девушкой. Суть этого номера заключа-
лась в том, что большая группа детей была расставлена по сцене та-
ким образом, что создавалось впечатление корпуса парохода. В руках 
каждого участника морской флажок, на голове матросская шапочка 
с лентами. Это был хор, который пел песню «Ходят волны кругом вот 
такие, вот такие большие, как дом». Задача «артистов» заключалась 
в том, чтобы распевая эту песенку, одновременно демонстрировать 
движение морской волны при помощи своих ручонок, головы и всего 
туловища, стоя на одном месте. Дирижером опять-таки была Альмоч-
ка. Это номер вызвал восторг не только у детей, но и всех зрителей. 
На таких концертах присутствовали не только дети, но и штат работ-
ников со своими родными, и гости: директор школы и учителя, работ-
ники сельсовета и сельпо. Иногда заглядывал и самый большой на-
чальник Верхне-Кизильска, председатель колхоза. Такой случай был 
и на концерте, о котором идёт речь. После концерта ко мне подошел 
директор школы, очень взволнованный, и спросил: «Кто эта девушка, 
что руководила «волнами»? Узнав, что она моя дочь, был крайне изум-
лен. Он знал всех наших воспитательниц, а Альмочку увидел впервые. 
Она действительно была очень хороша. От неё трудно было оторвать 



250

Рахиль Никольская Воспоминания

глаза. Да, житейская мудрость гласит: «Не родись красивой, а родись 
счастливой». Счастье моей дочери убил Сталин, расстреляв её отца, 
и вторая мировая война, уничтожившая достойного её спутника жиз-
ни. Остальное довершил её статус «Дочь врага народа». Богом данная 
красота и талант счастья ей не принесли, а страданий много.

Кроме коллективных выступлений, были и сольные номера, пе-
ние, танцы, декламация. Один такой номер выполняла моя маленькая 
Наталочка. Она танцевала одна. Не помню, какой танец, но на нашей 
импровизированной сцене она выглядела как мотылёк. Даже по срав-
нению с детдомовскими детьми её возраста, не говоря уже о местных 
детях, она смотрелась миниатюрной статуэткой. Она начала свой 
танец сразу после «Морских волн», а участники этого выступления 
выстроились вдоль стены. Некоторое время она танцевала лицом 
к зрительному залу, но вдруг резко повернулась к зрителям в зале 
спиной, продолжая свой танец так же важно и гордо. Этот поворот был 
настолько неожиданным, что в зале раздался веселый смех. Она быс-
тро обернулась, строго посмотрела в зал, но танец закончила спиной 
к нему (залу), под общие веселые аплодисменты. На мой вопрос: «Поче-
му ты повернулась к залу спинной?», она очень гордо ответила: «Ведь 
зрители были не только в зале, но и на сцене», имея в виду детей, сто-
явших вдоль стены на сцене. Поборник справедливости. Вскоре после 
этого концерта начались события, снова перевернувшие мою жизнь 
на 180 градусов.
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Гл а ва 14 
даР сУдьбы

В начале мая 1944 года я получила письмо от Николая Михайло-
вича из Москвы. Они, его семья, прилетели из Ново-Белицы, местечка, 
расположенного недалеко от Гомеля. Город Гомель в это время ещё 
удерживался немцами. В Ново-Белицу их провезли самолетом из пар-
тизанской зоны. В Москве Николаю Михайловичу передали письма-
запросы, посланные мною в штаб партизанского движения и в Мини-
стерство просвещения. Радости моей не было границ. Самые дорогие 
мне люди живы, уже в Москве, значит, надежда на встречу с ними ре-
альна. Я в тот же день отправила ответное письмо с выражением сво-
ей радости, уверенности в скорой с ним встрече и пожеланием больше 
никогда с ним не расставаться. Через три дня после отправки этого 
письма я получила телеграмму с тяжелым известием о смерти Веры 
Николаевны. Из последующей переписки с Николаем Михайловичем 
и Настенькой я узнала, как трудно Вера Николаевна переносила время 
пребывания в оккупированном немцами Минске, а затем в партизан-
ской зоне. У неё было больное сердце, как тогда говорили, она страда-
ла «грудной жабой», и ещё до войны у неё были сердечные приступы. 
Она не выдержала тяжелых испытаний военных лет. К счастью, дом, 
в котором они жили по Советской улице (впоследствии переименова-
ли в Ленинский проспект), около польского костела, уцелел от бомб 
и пожара. Началась у них самая тяжелая пора их жизни, о которой 
я расскажу позже.

После смерти В. Н. мы продолжали переписываться с Н. М. Я уз-
нала, что Николай Михайлович уже приступил к исполнению своих 
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обязанностей в качестве директора института истории АН БССР 
и зав кафедрой БГУ. Академия БССР временно размещалась в самой 
Москве, Университет — на станции Сходня под Москвой, куда Н. М. 
раз в неделю ездил читать свой курс немногочисленным студентам. 
В одном из своих писем Николай Михайлович сказал, что мне нужно 
приехать в Москву и восстановиться на работу в Университете. Это 
предложение полностью совпадало с моей заветной мечтой снова 
вернуться в Университет. Но приехать в Москву во время войны было 
очень трудно. Требовалось авторитетное, официальное приглашение 
с целевой мотивировкой. Чтобы получить для меня разрешение на 
въезд в Москву, Николаю Михайловичу пришлось оббивать пороги 
самых высокопоставленных лиц. И хотя имя академика-партизана 
было тогда широко известно не только в Москве, но и за пределами 
Союза, я всё-таки опасалась, что это мероприятие окажется не по его 
физическим силам. На моё счастье, в эту операцию включилась Анна 
Михайловна Панкратова, академик Московской и Белорусской Ака-
демий Наук, член ЦК партии и Президиума Верховного Совета СССР, 
редактор «Исторического журнала», ставшая впоследствии большим 
другом нашей семьи. Но, несмотря на то высокое положение, какое 
Анна Михайловна занимала в исторической науке, и она стала жер-
твой сталинской системы. В редактируемом ею журнале была опуб-
ликована статья не в русле линии партии. Это событие послужило 
поводом для специального заседания ЦК партии, на котором Анна 
Михайловна подверглась жестокой критике. Прямо из зала заседания 
Анна Михайловна попала в больницу с обширным инфарктом, откуда 
она и ушла в мир, откуда нет возврата. Это было в пятидесятые годы 
(25 мая 1957).

А в июле 1944 года Анне Михайловне удалось без особого труда 
организовать мой вызов в Москву от Министерства высшего образо-
вания за подписью министра Потёмкина. Имея на руках такой авто-
ритетный вызов, мне надо было ещё пройти несколько инстанций до 
получения билета на Москву. Я должна была получить разрешение 
районо и раймилиции в Агаповке, потом разрешение Облоно и облми-
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лиции в Челябинске. Но, преодолев все эти препятствия, я очутилась 
перед задачей другого рода, но не менее сложной. Мне не в чем ехать. 
Я, по существу, совершенно раздета. Единственное моё целое платье 
без заплат — это матрацное платье, на ногах снова деревяшки. Как 
мне в таком облачении явиться в Москву? Я поделилась своим «горем» 
с заместителем Облоно — женщиной, с которой за время моей работы 
в детдоме очень подружились. Выслушав мой «крик души» по поводу 
отсутствия всякого присутствия одежды, она рассмеялась и сказала, 
что «этому горю» очень легко помочь. В Челябинске есть большой 
склад американской одежды. Она выдаст мне ордер на какое-то коли-
чество вещей, и я буду одета. По этому ордеру я получила туфли, чулки, 
юбку черную шерстяную, кофточку шелковую и пальто осеннее. Самая 
ценная вещь — пальто. Оно сшито из дорогого материала, тёмно-крас-
ного цвета, шелковая красная подкладка, серый небольшой меховой 
воротничок. Это пальто я очень любила и долго его носила, не только 
осенью, но и зимой. К этим нарядам в Верхне-Кизильске прибавилось 
шелковое летнее платье, в котором я запечатлена и вместе с Настень-
кой, и одна фотографом гостиницы «Москва». Это было платье Аль-
мочки, которое ей подарила тётя Катя во время её пребывания в бло-
кадном Ленинграде, но оно оказалось впору и мне. Все проблемы реше-
ны. Я еду в Москву. Вместе со мной эту радость переживали не только 
члены моей семьи, но и сотрудники детдома. Марья Михайловна сшила 
мне длинную кофту для юбки, одна нянюшка связала шерстяные нос-
ки в подарок моему учителю, другая нянюшка — Нюра — напекла ша-
нежки в качестве гостинца для москвичей, а Хая Абрамовна раздобыла 
бутылку водки. Гостинцам особенно обрадовались Петр Гаврилович 
и Шевченко Владимир Иванович. Водку и шанежки они уничтожили 
вдвоём. К сожалению, подарок моему учителю не пригодился. Грубые 
шерстяные носки не пришлись ему по вкусу, они раздражали его кожу. 
Первые два дня целиком были посвящены разговорам о пережитом за 
время нашей разлуки. В промежутке между ними я сделала химичес-
кую завивку у парикмахера гостиницы «Москва», восстановила свою 
прошлую прическу и приобрела цивилизованный вид. Раза два-три мы 
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совершали с Николаем Михайловичем прогулки в Сокольники. В одну 
из таких прогулок, когда уже приближалось время моего отъезда, мы 
сидели на скамейке, отдыхая от ходьбы, Николай Михайлович взял 
мою руку в свою, посмотрел на меня своими добрыми, умными глаза-
ми и сказал: «Ну так что, Рахиль Абрамовна, давайте больше никогда 
не расставаться». До меня не сразу дошел смысл этих слов, вложенных 
во фразу, которую я сама написала в первом моём письме в Москву. 
Видя мою молчаливую растерянность, Николай Михайлович сказал: 
«Я понимаю Ваши чувства, но война слишком круто изменила жизнь. 
Нам вместе будет лучше». Да, я сама понимала, что нам вдвоём будет 
лучше. За два дня до отъезда из Москвы мы с Николаем Михайловичем 
пошли в ЗАКС Свердловского района города Москвы и зарегистриро-
вали наш брак.

Да, судьба меня щедро наградила большим женским счастьем, 
подарив мне любовь Сергея Поссе и Николая Михайловича Николь-
ского.

По возвращению из Москвы в Верхне-Кизильск меня ожидали но-
вые мытарства. Районное начальство меня не отпустит, пока не будет 
проведена тщательная ревизия моей работы в детдоме. Кандидатура 
на пост директора была скоро найдена. Новым директором детско-
го дома стала Теребитина Александра Кузьминична, бывшая секре-
тарем сельсовета. Передача детдома произошла 31 июля 1944 года. 
Но пока ревизия не будет окончена, уехать мне нельзя. А ревизия про-
должалась больше месяца. Ревизор никак не мог обнаружить следы 
моих «преступлений», и продолжал копаться в бухгалтерских кни-
гах, но так ничего «преступного» и не нашел. А между тем Николай 
Михайлович слал телеграммы: «Что случилось, почему не приезжае-
те?». Телеграфно я обрисовала ситуацию. И опять при помощи Анны 
Михайловны Панкратовой в это дело вмешался министр высшего об-
разования Потемкин, от имени которого в районо была послана теле-
грамма прекратить препятствия для моего отъезда в Москву. Кроме 
мытарств с ревизией, ещё больше сил и нервов пришлось потратить 
для оформления разрешения районной ревизии. Для этого я совер-
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шила несколько пеших походов в Агаповку, каждый раз преодолевая 
по 50 км в день. Последний поход был в сентябре 1944 года, уже сто-
яла холодная, дождливая погода. Я несколько часов шагала босиком 
из Агаповки под дождем и очень сильно простудилась. Но болеть не-
льзя было. Мне ещё предстояло хлопотать о разрешении на приобре-
тение билетов из Челябинска до Москвы. В Челябинске меня встре-
тила новая трудность. В вызове, по которому я должна была купить 
билеты, было написано, что меня вызывает мой муж, Н. М. Николь-
ский, с двумя дочерьми. Имена и фамилии дочерей в вызове были 
указаны: Наталья Николаевна Никольская и Альма Сергеевна Поссе. 
На Альму Сергеевну Поссе разрешения на выезд в Москву не дали. 
Я уже по телефону сообщила Николаю Михайловичу о новых труд-
ностях. Он, наверное, почувствовал в моём голосе нотки отчаяния. 
Он начал меня успокаивать, сказал, что всё будет хорошо, что сейчас 
он телеграфом вышлет 1000 рублей, чтобы мы ни в чем не нуждались 
и спокойно ждали разрешения этой кошмарной ситуации. Деньги 
я получила в тот же день, а назавтра в адрес челябинской облмили-
ции была получена телеграмма, не знаю даже от какого учреждения, 
в которой было сказано: «Р. А. Никольская и Н. Н. Никольская едут 
в Москву. Альма Сергеевна Поссе едет в Минск, но через Москву». 
Этот документ оказался достаточным для получения билетов всем 
нам до Москвы. В первый день приезда в Челябинск произошла у ме-
ня совершенно неожиданная встреча. Мы туда приехали рано утром 
и остановились в Облоно. Я оставила там своих девочек и вещи, а са-
ма помчалась хлопотать о билетах. Но, как я уже говорила, билеты 
я не получила, очень расстроенная из почты звонила Николаю Ми-
хайловичу, и успокоенная его словами, пришла к детям и рассказала 
им о всех событиях. Дело уже клонилось к концу рабочего дня. Надо 
было думать о ночлеге. Сидели мы с детьми в каком-то небольшом 
коридоре, где стоял большой диван, на котором мои девочки и распо-
ложились. В это время из кабинета зам-зав облоно раздались голоса, 
один из которых показался мне положительно знакомым. Это был го-
лос моей закадычной подружки детства, юности и молодости, голос 
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Ольги Ганопольской. Волею военного лихолетья, она из Киева тоже 
очутилась на Урале в городе Челябинске и работала в школе учитель-
ницей. Вместе с ней были двое её детей — мальчик и девочка. Муж её 
на фронте, откуда он так и не вернулся. Второй раз после этой встре-
чи я её увидела в Киеве, в шестидестых годах. Она жила в хорошей 
квартире вместе с семьей своей внучки. Её вид привел меня в тре-
пет. Она болела болезнью Паркинсона, от которой она вскоре умер-
ла. Но одну из ночей начала сентября 1944 года мы провели вдвоём 
в разговорах, которым не было конца. Из Облоно Ольга забрала нас 
к себе домой, в одну большую комнату. Детей как-то разместили на 
постелях, а сами расположились на полу и вспоминали всю ночь всё 
былое. Вот тогда я и узнала подробности печальной участи Реве-
ки Борисовны и Альфреда Яковлевича. Утром Ольга проводила нас 
к поезду, мы забрались в переполненный общий вагон. Нам посчаст-
ливилось захватить одну нижнюю полку, на которой разместились 
втроём с полным комфортом. Мы едем в Москву, к самому дорогому 
нам человеку. Все страхи уже позади. Можно расслабиться, спокойно 
отдохнуть. Но… всегда это проклятое НО.

По пути из туалета в наше купе я потеряла сознание и в обморо-
ке рухнула на пол. Очнулась я на нашей полке. Около меня мои испу-
ганные, плачущие девочки и ещё какие-то незнакомые люди. У меня 
началось сильное кровотечение и высокая температура. Кто-то из 
пассажиров принес мне лекарства; среди них был врач, который меня 
навещал несколько раз до приезда в Москву. За время пути я всё лежа-
ла. Кровотечение несколько утихло, температура понизилась, и к мо-
менту прибытия в Москву я оказалась в состоянии бодро, как мне ка-
залось, выйти из вагона. Подъезжая к Москве, я увидела на перроне 
Настеньку и Николая Михайловича. Я никогда не забуду выражение 
его лица, когда он увидел меня в окне вагона. Его лицо осветилось та-
кой радостью и вместе с тем такой тревогой, что у меня сердце начало 
обливаться слезами, но я старалась казаться бодрой.

Это мне плохо удавалось. Как только он меня увидел вблизи, он 
просто испугался. Я его уверяла, что моя болезнь от усталости, от пе-
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режитых волнений, и что через день-два я снова буду в норме. Однако 
через день-два я оказалась в больнице Склифосовского с диагнозом 
«воспаление придатков» и с подозрением на более тяжелый диагноз. 
Меня поместили в палату раковых больных. К счастью, тяжелый диа-
гноз не подтвердился, но в больнице под присмотром профессора 
Александрова я пролежала две недели.

Но до того, как уйти в больницу, я пережила момент «ошеломле-
ния». Я очутилась в гостинице «Москва», в номере 911. И вдруг я вспом-
нила нашу землянку, оставленную нами в Верхнее-Кизильске. Мне на 
минутку показалось, что я сплю, что это просто сон. Такое превраще-
ние возможно только в сказках. И, хотя в комнате я уже была раньше, 
но сейчас она представилась мне в совершенно ином видении. В первый 
приезд я даже не обратила внимания, какая здесь уютная прихожая, 
какое огромное зеркало с правой стороны, а с левой стороны двери 
в ванную комнату, блестевшую белизной. А сама комната — огромная. 
Её разделяет платяной шкаф, деля её на спальню и гостиную. Какой-то 
момент я стояла совершенно отсутствующая, пораженная волшебным 
превращением землянки в «сказочный дворец», в котором я не гость, 
а я дома, и рядом самый дорогой мне человек. Из столбняка меня вы-
вели восторженные возгласы моей Наталочки. Она ещё в большей сте-
пени, чем я, была поражена всем увиденным. За всю свою семилетнюю 
жизнь она впервые увидела большой город в облике самой Москвы. 
Её всё приводило в трепет, и гостиница в целом, и комната, и огром-
ная зеркальная дверь шкафа, которую она приняла за свободное про-
странство и устремилась туда. Её восторгу не было предела, когда она 
увидела на высокой спинке широкого дивана куклу в обществе раз-
личных зверушек. Это Николай Михайлович и Настенька приготовили 
ей подарок. Это была единственная кукла в её детской жизни. Ей ка-
залось, что это самая лучшая кукла в мире. Её даже не разочаровало, 
когда она увидела в фойе гостиницы других девочек гостиничных по-
стояльцев с куклами в роскошных нарядах, в красивых колясках, с за-
крывающимися и открывающимися глазами и произносящими звук 
«мама». Её кукла всё равно оставалась самой лучшей. Но моя малень-
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кая девочка и своей первой и любимой куклой тоже долго не играла. 
Она скоро познакомилась с большой группой детей её возраста самых 
разных национальностей, и играм с куклой предпочитала интересные 
путешествия по всем закоулкам огромной гостиницы «Москва», заби-
раясь вплоть до крыши. В основном её команда (а командиром была 
она) состояла из поляков, чехов, болгар. Как она с ними разговарива-
ла, до сих пор не пойму, но её слушались, и её «приказы» исполняли. 
Николай Михайлович и Настенька приготовили подарки и для нас 
с Альмочкой. Для меня большой флакон духов «Манон», мои самые 
любимые. Я очень удивилась, как Н. М. угадал, что я люблю эти духи. 
На мой вопрос Николай Михайлович ответил: «Я не догадался, я знал, 
что ты их любишь. Приходя на консультации по поводу «Афинской де-
мократии», ты приносила аромат духов «Манон». Я его очень хорошо 
помню». Альмочке была приготовлена книга «Давид Копперфильд» 
Диккенса, положившая начало большой увлеченности Альмочки всем, 
что Диккенс написал.

Когда улеглись первые страсти и волнения по поводу знакомства 
с Новой жизнью, Николай Михайлович, обращаясь к Альмочке и Ната-
лочке, взволновано и торжественно сказал: «Ну, дети мои, зовите ме-
ня папой». Наталочка, не знавшая своего отца, сразу откликнулась на 
этот призыв, и Н. М. сразу стал для неё любимым и дорогим «папой» 
до сегодняшнего дня. Альмочка нет. Знавшая и любившая своего отца 
Сергея Поссе, она называла и называет до сих пор Николая Михайло-
вича «дядя Коля». А сын мой Владимир, как только встретился с Н. М., 
стал называть его «папой». Для Николая Михайловича это было боль-
шой радостью. Он всю жизнь мечтал о сыне, приготовив ему заранее 
имя «Давид». Мой приезд в Москву принес мне ещё одну большую ра-
дость. Я получила письмо от моего сына. Я не помню, каким образом 
Вова узнал о перемене моей судьбы, о нашем переезде в Москву, о на-
шем адресе. Письмо от сына пришло из госпиталя города Ленинграда. 
Он был ранен в бою при взятии Выборга. Значит, и сын жив, почти ря-
дом с нами, и есть надежда скорой встречи.
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Вернувшись из больницы очень ослабевшей после большой поте-
ри крови, я должна была наладить быт большой, очень сложной семьи, 
в довольно необычных условиях. В гостинице «Москва» категориче-
ски было запрещено пользоваться какими-либо нагревательными 
приборами. В случае нарушения — немедленное выселение из гос-
тиницы. Но это строгое правило негласно нарушали многие. Во вре-
мя войны в гостинице «Москва» проживали многие семьи с детьми, 
для которых ресторанное питание было недоступно. Каждая семья 
тайком как-то устраивалась. Настенька тоже ухитрялась готовить 
пищу в номере. Но до нашего приезда их было только трое, а сейчас 
уже шесть человек. Я усовершенствовала нашу «кухню». Электриче-
скую плитку я поставила не просто на пол, а в просторный чемодан, 
помещенный в самом темном, далеком от входа углу, под прикрытием 
большого дивана. Во время приготовления пищи дверь была на за-
поре, а в случае необходимости кому-то открыть дверь плитка мо-
ментально отключалась, крышка чемодана захлопывалась, и «кухня» 
исчезала. Мы прожили в гостинице восемь месяцев, и наша «кухня» 
функционировала исправно. Одновременно надо было решать вопрос 
об учебе наших девочек. Мы выбрали школу по улице Чехова. Аль-
мочка пошла в 10 класс, Наталочка — во 2 класс. Школа была к нам 
ближайшая (и, как утверждает мой сын Вова, улица, на которой она 
была расположена, носила название «Никольская». Я этого не пом-
ню), но с одним значительным неудобством. По дороге к школе надо 
было пересечь площадь Революции, на которой всегда было большое 
движение транспорта. Поэтому первое время я Наталочку провожала 
и встречала, в школу и обратно. Но она скоро подняла «бунт»: «Я не 
маленькая, я сама буду ходить в школу». Я получила отставку в роли 
провожатого. Как видно, моя маленькая дочка действительно счита-
ла себя взрослой, самостоятельной и даже независимой, что однажды 
принесло мне тяжелые переживания. Младшие классы учились в две 
смены. Наталочка была во второй смене. Домой она приходила не поз-
же 5 часов. Но однажды она не пришла ни в 5, ни в 6, ни в 7, а заявилась 
домой в 9 часов вечера. К этому времени я уже лежала чуть живая, 



260

Рахиль Никольская Воспоминания

в полной уверенности, что с моим ребенком случилось несчастье. 
За это время Николай Михайлович, Настенька, Альмочка беспрерывно 
звонили в скорую помощь, милицию. Никто ничего не знал о малень-
кой девочке в короткой курточке и с белокурыми косичками. Когда 
она вдруг очутилась около моей кровати в 9 часов вечера, я только еле 
смогла произнести: «Наталочка, где же ты пропала?», на что она с жа-
ром ответила: «Мамочка, разве я могу пропасть?». Оказывается, пос-
ле уроков её соученицы пригласили её к себе показать что-то очень 
интересное. Эти девочки жили в гостинице «Метрополь», которая 
находилась недалеко от нас. Позвонить нам этот «самостоятельный 
человек» не догадался, а я действительно чуть не умерла. Альмочка 
училась в 10 классе. Она аккуратно ходила в школу, регулярно гото-
вила уроки, но большой любви и интереса к школе я не видела. Уроки 
она обычно готовила не в номере, а в фойе нашего 9-го этажа. Фойе 
представляло собой большую залу, в центре которой распростерт ог-
ромный ковер, на котором стоял большой круглый стол, а вокруг него 
стулья. Вот за этим столом она и готовила свои уроки. По бокам залы 
стояли диваны, кресла, цветы. Это была гостиная нашего этажа. Че-
рез неё проходили все жильцы нашего этажа, многие из них познако-
мились с Альмочкой и начали оказывать ей знаки внимания, особенно 
мужская часть жильцов. Альмочка была тогда так божественно хоро-
ша, что пройти мимо и ею не залюбоваться было невозможно. Но она 
отстраненно восседала в центре фойе, обложенная учебниками, со-
здающими вокруг ней блокаду. На все попытки завязать с ней зна-
комство, приглашая её на концерт или в театр, она отвечала отказом, 
ссылаясь на необходимость решать сложные математические задачи, 
которые она терпеть не могла, или на какой-нибудь другой предмет 
в том же плане. Но иногда кое-кому удавалось прорвать «блокаду» из 
учебников. И в таких случаях к нам в номер приходил такой «победи-
тель» просить разрешения родителей пригласить их дочь на концерт, 
предварительно отрекомендовавшись «кто, что, откуда». Особенно 
мне запомнился случай с «шелковичным червём», как его окрестил 
Николай Михайлович. К нам в номер пришел человек кавказкой на-
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циональности, уже не молодой, очень изыскано одетый, отрекомен-
довался. Он директор комбината шелковичного производства, просит 
у родителей разрешения пригласить их дочь в театр. Родители разре-
шили, и дочь получила тогда большое удовольствие, хотя сейчас не 
может вспомнить, что она смотрела. Такая атмосфера не могла бла-
гоприятствовать успехам в учебе. Я была очень встревожена. Я опаса-
лась, что Альмочка может не получить аттестат зрелости. А нам пред-
стоял переезд в Минск, и мы уже думали о дальнейшей её учёбе. Мои 
опасения рассеял Фёдор Константинов, наш с Н. М. бывший студент 
БГУ, работавший в то время в Москве. Он часто к нам приходил, и от 
него мы узнали, что в Минске созданы специальные курсы для тех, 
кто не успел закончить 10 классов средней школы. Эти курсы подго-
тавливают к поступлению в ВУЗ. Это тот самый Фёдор Константинов, 
начальник пионерского лагеря, куда я отправила Альму в августе 
1936 года, уезжая к Сергею в Сочи.

Одновременно с думами и заботами о нашем быте, о детях, 
я начала задумываться, а что мне делать дальше? Начать хлопотать 
о возвращении на работу в Университет? Во первых, в данный момент 
это бесперспективно, БГУ расположен на станции Сходня, сообщение 
с Москвой поездом, я ещё в довольно ослабленном состоянии и вряд 
ли сумею вынести двойную нагрузку. Кроме того, руководство Уни-
верситета в лице ректора Савицкого не горело большим желанием 
принять на работу «жену врага народа», не глядя на то, что у неё 
фамилия Никольская. Да и вакантных курсов не было. Контингент 
студентов был малочисленным, и состав уже работающих там пре-
подавателей распределил всю нагрузку между собой. Так например 
Шевченко Владимир Иванович, античник, читал и весь курс истории 
Древнего Востока. Николай Михайлович заведовал кафедрой и ру-
ководил несколькими дипломными работами. Николай Михайлович 
эту сложную для меня проблему разрешил очень просто: «Пока ни 
о какой работе думать не надо. Самое главное — окончательно вы-
здороветь и хорошо окрепнуть. А для этого мы поедем в санаторий 
АН СССР. А там будет видно». Итак, мы с Н. М. отдыхаем в санатории 



262

Рахиль Никольская Воспоминания

«Узкое», расположенном на территории имения графа Шереметь-
ева. Условия для отдыха идеальные. Комната большая, светлая, 
очень удобно меблированная, кругом порядок, чистота, тишина. 
Обитатели санатория, что ни отдыхающий, то не просто личность, 
а монумент, вокруг которого образуется ореол исключительности 
и неповторимости. С некоторыми из этих «монументов» я познако-
милась, разговаривала с ними и обнаружила, что эти действительно 
большие ученые — очень простые люди, с которыми можно говорить 
не только о «высокой» науке, но и о самых простых житейских ве-
щах. Одним таким человеком был академик Зелинский, известный 
ученый, химик, уже довольно пожилой и больной человек, передви-
гающийся только в коляске. К нему была прикреплена специальная 
медсестра. Жены и детей у него не было. Часто к нему приезжала его 
сестра, которая относилась к нему очень нежно и заботливо. Иногда 
вместо сестры приезжала её дочка, молодая, красивая девушка, кото-
рой, вероятно, не очень интересно было сидеть около больного деда, 
за что она получала от него сердитые нагоняи, и часто мне жалова-
лась, что «дядя» опять её обругал. Но близко к сердцу она этого не 
принимала. Я познакомилась также с академиком Тарле — автором 
очень интересных исторических трудов по истории Нового времени, 
по эпохе Наполеона. Увидела и часто слушала сердечные беседы Ни-
колая Михайловича со знаменитым Морозовым, загадочным узни-
ком Шлиссельбурга. Морозов в своё время занимался проблемами 
евреев, Палестины и христианства в свете астрономии. По поводу 
концепции Морозова в уже названой проблеме Николай Михайлович 
в 1907 г. опубликовал книгу «Спор исторической критики с астроно-
мией», в ответ на вышедшую книгу Морозова «Откровения в грозе 
и буре». За какие «грехи» Морозов угодил в Шлиссельбург, я уже не 
помню. Общая атмосфера в санатории «Узкое» была академично-
респектабельной. Однажды к нам приехала Наталочка автобусом, 
который курсировал ежедневно между гостиницей «Москва» и сана-
торием «Узкое». Мы с Н. М. очень обрадовались её приезду и в таком 
радостном настроении направились втроём в столовую обедать. Как 
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только мы сели за наш стол, к нам подбежала трепещущая от страха 
сестра-хозяйка и шепотом нам сообщила, что с детьми не разрешает-
ся питаться в столовой. «Ради бога извините меня. Мы сейчас накро-
ем стол в вашей комнате». В общем, нам с Николаем Михайловичем 
было хорошо. Мы много гуляли, много разговаривали, много узнали 
друг о друге.

Предки Николая Михайловича как по линии отца, так и по линии 
матери, священнослужители самых высоких рангов, архиереи, епис-
копы. Отец Н. М. — Михаил Васильевич Никольский, один из круп-
нейших ученых-лингвистов России 19-го века, глубоко верующий 
человек, и не менее глубоко уважающий все религии и Библию. Свою 
докторскую диссертацию он посвятил библейскому пророку Исайи. 
В этой книге Михаил Васильевич изложил свою точку зрения по по-
воду авторства и времени создания книг Исайи, не согласную с цер-
ковной трактовкой этого вопроса. Это оказалось достаточно веской 
причиной не допустить Михаила Васильевича до университетской ка-
федры лингвистики. Это же послужило причиной тяжелой семейной 
драмы. Мать Н. М., фанатично верующая христианка, очень встрево-
жилась, что её первенец и самый любимый сын идет по стопам отца 
и всё больше и больше становится атеистом. Для матери Н. М. это была 
трагедия, и виновником её она считала отца-«безбожника» Михаила 
Васильевича. Эти семейные раздоры временами приводили к уходу 
отца из дома. На стороне отца неизменно находились Н. М. и старшая 
сестра Лида, ставшая впоследствии народной учительницей России, 
рано ушедшая из жизни. На стороне матери — две младшие сестры 
Н. М. — Анастасия Михайловна и мать Настеньки, имя я забыла. Когда 
умерла мать Н. М. — не помню, но раньше отца, а Михаил Васильевич 
умер в 1919 году от уремии.

Научная жизнь Н. М. складывалась очень трудно. После блестя-
щего окончания историко-филологического факультета Московского 
университета его оставляют там для подготовки к профессорско-
му званию. Однако после выхода его книги «Израиль при Маккавеях 
и Асмонеях» в 1901 году, «Иудея в I веке нашей эры», 1904 год, и «Царь 
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Давид и псалмы» Николая Михайловича отчислили из университета, 
поскольку в этих работах их автор резко расходился с богословской 
трактовкой. После ухода из университета Николай Михайлович начал 
работать в частной женской гимназии Протопоповой, одновременно 
продолжая свои научно-исследовательские работы. Более подроб-
но о научной деятельности Н. М. я рассказываю в своей статье «Н. М. 
Никольский — основоположник Библеистики в русской и советской 
историографии, и в докладе «К столетию со дня рождения Н. М. Ни-
кольского» на сессии АН БССР, опубликованным на белорусском языке 
в журнале «Весцi АН БССР». Своими научными исследованиями Н. М. 
Никольский вошел в когорту тех русских ученых ХХ века, которых 
принято называть «учеными мирового класса».

Трудно сложилась у Н. М. и семейная жизнь. Вера Николаевна, 
очень ласковая и заботливая жена, создала и всю жизнь с Н. М. под-
держивала наилучшие условия для его научной работы. Казалось, 
жить бы им всю жизнь в счастье, о котором мечтают и страстно же-
лают все люди-человеки. Судьба людей чаще всего распоряжается 
по-своему. Так и у них. Самая большая их трагедия — это дети. Двое 
из них умерли в самом раннем детстве, последняя, Зинушка умерла 
в 12 лет от аппендицита. Оба родителя в этой девочке души не чаяли. 
Она была очень удачным ребенком, способная и любившая музыку, хо-
рошо пела. Она была постоянной спутницей отца в его бесконечных 
походах по полям, лесам с фотоаппаратом. Николай Михайлович был 
страстным любителем фотографирования. Когда мы, аспиранты, при-
ходили к нему на консультации, он часто демонстрировал нам свои 
фотоснимки природы Прибалтики, которую очень любил. Вера Нико-
лаевна целиком себя посвятила этому ребенку. До сих пор хранится 
у меня в Минске на антресолях моей бывшей квартиры на ул. Карла 
Маркса картонная коробка, заполненная рисунками, стихотворени-
ями, прибаутками, посвященными приготовлению различных кули-
нарных изделий. Это Вера Николаевна вместе с Зинушкой осваивали 
тайны приготовления вкусной пищи, попутно занимаясь рисованием 
и сочинением стихов. Насколько память о Зинушке была у её родите-
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лей сильна, говорит такой факт: при уходе в партизанскую зону, они 
оставили свой дом со всем, что в нем находилось, на разграбление. 
Из вещей взять с собой ничего не могли, а коробку Зинушки взяли, 
как самую святую реликвию. После смерти Зинушки Вера Николаевна 
наотрез отказалась иметь детей. Жизнь их продолжалась в прежних 
традициях. Но в семье поселилась тоска и отчуждение. Они по пре-
жнему продолжали быть заботливыми, внимательными друг к другу, 
но желаемого семейного счастья не было. Наука, которая была для Ни-
колая Михайловича его жизнью, для Веры Николаевны была чужой, 
не всегда понятной, но вместе с тем она постоянно оберегала покой 
Н. М., создавала наилучшие условия для его работы. Возможно, что 
душе Веры Николаевны были чужды взгляды Н. М. на религию. Она 
тоже вышла из среды глубоко верующих православных людей. Но в их 
доме никаких признаков религиозности не было. После смерти Зи-
нушки оба они очень страдали, но каждый сам по себе. Эта общая беда 
не объединила супругов. Может этим и объясняется появление в их 
доме Петра Гавриловича, родственника Веры Николаевны, одинокого 
бездетного человека, родом из Прибалтики. С ним Вера Николаевна 
становилась более оживленной, деятельной, в случаях кратковремен-
ных отлучек скучала по нему и радостно встречала его возвращение. 
Дружбы между Н. М. и В. Н. не получилось, несмотря на то, что они дол-
го жили одной семьей.

Октябрьскую Социалистическую революцию Николай Михайло-
вич принял сразу и безоговорочно. Идеи Маркса и Энгельса об унич-
тожении эксплуатации человека человеком и о создании нового, 
справедливого общественного устройства были созвучны идеалам, 
или, вернее, идеям самого Николая Михайловича. Будучи широко 
и глубоко образованным человеком, Н. М. знал, что человечество на 
протяжении многих тысячелетий мечтало о справедливом устрой-
стве, что борьба за эту мечту сопровождалась океанами пролитой 
крови. Но мечта оставалась мечтой. Октябрьская революция 1917 года 
показалась Николаю Михайловичу способной осуществить вековую 
мечту человечества. Николай Михайлович не только принял рево-
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люцию, но и стал стойким её приверженцем. Правда, членом КПСС 
он стал только в 1947 году, в возрасте 70 лет. На это очень повлиял 
ореол его партизанского бытия. Партийное руководство Белоруссии, 
в первую очередь её первый секретарь Пономаренко, посчитали, что 
такой большой ученый, пользующийся огромной популярностью, мо-
жет украсить ряды Компартии. И начались беседы с Николаем Михай-
ловичем на предмет его вступления в партию. Он к этому относился 
без энтузиазма. Но его собеседники, в том числе и сам Пономаренко, 
уверяли его, что это очень важно, что это на пользу Советской власти. 
К Советской власти Николай Михайлович относился со всей душой, 
хотя в годы сталинского террора находился в большом смятении, не 
понимая, что происходит.

В Минск Николай Михайлович приехал в 1921 году в составе боль-
шой группы московских профессоров для организации Белорусского 
Государственного университета. Из историков в этой группе, кроме 
Н. М., были академик В. И. Пицета и В. Н. Перцев. В БГУ Николай Михай-
лович проработал до конца своей жизни, выполняя обязанности про-
фессора кафедры истории Древнего Востока и заведующего кафедрой 
истории Древнего Мира.

В годы Второй Мировой войны Николай Михайлович и его семья 
испытали много тяжелых моментов. Минск с самых первых дней вой-
ны стал объектом жестоких бомбёжек. Люди, спасаясь от бомб, бежа-
ли из горящего города. Николай Михайлович, Вера Николаевна, Петр 
Гаврилович и Настенька тоже «бежали». Им удалось с трудом добрать-
ся до одной деревни на берегу реки Волмы, где они переночевали одну 
ночь, намереваясь утром продолжить путь по Могилевскому шоссе, 
по которому двигались толпы минских беженцев. Но к утру Могилев-
ское шоссе уже было перерезано немецкими десантниками, и путь 
к Могилеву и Москве был перекрыт. Они вернулись в Минск, уже ок-
купированный фашистскими войсками. Город продолжал гореть. 
Улица Советская лежала в развалинах. Чудом уцелел их дом. Когда 
огонь вот-вот должен был перекинуться на их дом, переменился ве-
тер, и он остался не затронут пожаром. Семья Никольских вернулась 
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в свою квартиру, и начались большие испытания. Начали приходить 
белорусские националисты с различными заманчивыми предложе-
ниями, главная суть которых заключалась в том чтобы сотрудничать 
с немцами. На первых порах Н. М. должен был, по мнению ходатаев, 
срочно написать историю Белоруссии в духе современных условий. 
В награду — большой гонорар. В таких случаях Николай Михайло-
вич с гневом отвергал их предложения и просил уходить из его дома. 
Начали приходить сами немцы с теми же предложениями. Николай 
Михайлович прекрасно знал немецкий язык и свободно с ними бесе-
довал. Он их подводил к книжным полкам и показывал свои труды по 
истории на русском и немецком языках. «Я не специалист по истории 
Белоруссии и вашу просьбу не могу выполнить». После этих «вежли-
вых» переговоров начались переселения. Сначала их переселили на 
Ленинградскую улицу. Через несколько месяцев новое переселение, 
на улицу, кажется, Островского, во дворе церкви, рядом с Немигой, 
ставшей скоро еврейским гетто. Эти переселения для пожилых боль-
ных людей были просто пыткой. Ведь библиотека Николая Михайло-
вича насчитывала несколько тысяч книг. В оккупированном Минске 
они прожили два года, не имея никаких источников для существо-
вания. Спасала их вначале продажа вещей. Довольно скоро с Нико-
лаем Михайловичем установило связь минское подполье. Связным 
между ними оказалась моя закадычная подруга Марина Молокович, 
которую я, во время моей работы в Орше, познакомила с Николаем 
Михайловичем. Оставшись в оккупированном Минске с пятилетним 
сыном Шуриком, она поселилась в одной из близлежащих к Минску 
деревень, где начала работать учительницей школы. Одновремен-
но она установила контакты с минским подпольем и стала связной 
между подпольем и партизанской бригадой «Дяди Коли». С минским 
подпольем Николай Михайлович был связан также через Зину Завис-
тович, близкую подругу Настеньки по учёбе на биофаке БГУ, молодую, 
жизнерадостную девушку, погибшую в застенках гестапо незадолго 
до прихода Советской армии. С Минским подпольем Николая Михай-
ловича связывал также Мохнач, его аспирант, тоже погибший, заживо 
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сожженный в Тростенце близ Минска. Квартира Никольских превра-
тилась в «Явку», куда партизаны заскакивали помыться, переодеться, 
перекусить и мчаться дальше. Подпольщики, вроде Зины Завистович 
и Мохнача, приносили им медикаменты, лекарства, перевязочный ма-
териал, которые Марина увозила в партизанскую зону. Эта активная 
деятельность не могла очень долго оставаться незамеченной немца-
ми. Встала реальная угроза провала. Тревогу об опасности подняла 
Марина. Из штаба партизанского движения Белоруссии было дано 
указание: профессора Никольского вывезти из Минска в партизан-
скую зону, в бригаду «Дяди Коли», а оттуда первым самолетом в Моск-
ву. Из Минска Николая Михайловича с семьёй вывезла Марина в два 
приёма в августе 1943 года. Первым рейсом Марина увезла Настень-
ку, Петра Гавриловича и кое-что из вещей. Рейс прошел благополуч-
но. Вторым рейсом поехали Николай Михайлович, Вера Николаевна 
и профессор Кравцов. Никольские ехали налегке, в руках у Николая 
Михайловича самый драгоценный груз — портфель, в котором лежа-
ли рукописи почти законченных двух монографий. Над ними Н. М. не 
прекращал работать ни на один день в течение двух лет пребывания 
в оккупированном немцами Минске, несмотря на голод и, особенно, 
холод. Зимой Николай Михайлович работал за столом, укутанный 
пледами, с теплыми перчатками на руках, только вырезанным для ра-
бочих пальцев пространством. Эти монографии: «Этюды по истории 
финикийских общинных и земледельческих культов» и «Частное зем-
лепользование и землевладение в древнем Двуречье» были плановы-
ми по линии АН БССР, и Николай Михайлович счел себя обязанным 
план выполнить к сроку. Он ни минуты не сомневался, что «Победа 
будет за нами». Эта работа придавала ему силы для преодоления го-
лода, холода и страха.

Посадка на телегу Марины для этого очень опасного путешествия 
происходила на рынке, в сутолоке людей, где Марина бойко «торгова-
ла» картошкой, а немощные старики «торговались» с нею о плате за их 
провоз в ближнюю деревню, куда они едут на свадьбу к родственни-
кам. Торг проводился на высоких тонах, ибо подвода Марины и она са-
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ма находились под наблюдением какой-то подозрительной личности. 
Это вызвало у них большую тревогу, и хотели как можно скорее дви-
нуться в путь, но к их ужасу они увидели, что к ним мчится мать Зины 
Завистович. Она знала об отъезде Никольских и сочла необходимым 
проводить их и попрощаться. Они буквально чуть не обмерли. Мать 
Зины, не зная и не замечая, что за ними следят, долго продолжала им 
желать благополучного путешествия, не подозревая, что из-за доб-
рых пожеланий, это путешествие может окончиться весьма трагично. 
Только благодаря Марине, «нечаянно» наступившей ей на «любимую 
мозоль», быстро закончились опасные напутствия. К сожалению, этот 
тревожный инцидент был не единственный в их путешествии. Когда 
проезжали мимо деревни Малая Дубровка на берегу реки Волмы, по-
ломалось колесо телеги. В Малой Дубровке был расквартирован от-
ряд войск, состоящий не то из итальянцев, не то из венгров. Деревня 
была расположена на возвышенном месте, а телега внизу, вся на ви-
ду у гулявших, танцующих и поющих солдат. Легко себе представить 
самочувствие наших «путешественников». Марина приказала своим 
пассажирам расположиться на траве и чувствовать себя абсолютно 
спокойно. А сама, прихватив топор, отправилась в лес, срубила де-
ревцо, каким-то образом починила колесо, и снова пустились в путь, 
и благополучно добрались до намеченной цели — партизанской бри-
гады «Дяди Коли».

Их там уже ждали. Была для них приготовлена землянка и ко-
рова. Все партизаны, бывшие в это время в лагере, встречали акаде-
мика и его спутников. Каждый партизан старался, чем мог, помогать 
новоприбывшим. Узнав, что академик будет продолжать писать свои 
научные труды, соорудили ему удобный для такой работы стол, из-
готовили ему чернила из сажи, а чернильницу — из картофелин ог-
ромных размеров. Из рассказов партизан этой бригады, с которыми 
я впоследствии неоднократно встречалась, я узнала, что прибытие 
Никольских в их зону было ими воспринято с большим энтузиаз-
мом. Землянка академика превратилась в центр их духовной жизни. 
На стене висела географическая карта, на которой Николай Михай-
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лович отмечал все события на фронтах. Вечерами к Н. М. собирались 
все свободные партизаны, обсуждали события «внутренней и вне-
шней жизни». Установилась традиция: партизаны, уходящие на вы-
полнение задания, а это было в разгар «рельсовой войны», приходили 
к Николаю Михайловичу как бы за «благословением». После выпол-
нения задания снова приходили и «докладывали» ему о результа-
тах. К сожалению, не всегда число уходящих соответствовало числу 
приходящих с заданий. По рассказам бывших партизан, приходивших 
к Н. М. после войны, время пребывания Николая Михайловича в их 
бригаде запомнилось им, как один из лучших моментов их тяжелой 
и опасной военной жизни. Прийти в землянку к академику (его ещё 
называли Батя) считалось большим удовольствием. Его рассуждения 
о ходе военных событий, его мысли по стратегическим и тактическим 
вопросам вызывали у них изумление. Как это кабинетный ученый, уг-
лубленный в многотысячелетнюю древность, может так реалистич-
но разбираться в современных военных премудростях и даже делать 
прогнозы о ходе военных событий, которые оправдывались. Их изум-
лял оптимизм Николая Михайловича и его абсолютная уверенность 
в нашей победе. После такого вечера, проведенного в землянке ака-
демика, каждый там побывавший чувствовал себя более спокойно. 
К сожалению, партизанам не часто доводилось вырывать время для 
посещения этой землянки. У них было более срочное занятие — вое-
вать с фашистами.

Согласно плану вывоза академика Никольского из Минска, бри-
гада «Дяди Коли» должна была сыграть роль перевалочного пункта, 
откуда должны были первым самолётом отправить всю семью Ни-
кольского в Москву. Партизанская зона под Минском имела свой аэро-
дром, где садились и поднимались самолеты, связывающие партизан 
с Большой землёй — Москвой. Но случилось так, что к моменту при-
бытия Никольских, зону бригады «Дяди Коли» начали блокировать 
немцы, и дорога к посадочной площадке была перекрыта. Ожидание 
возможности улететь продолжалось около девяти месяцев, август 
1943 — апрель 1944 гг. Немцы не просто блокировали зону, а предпри-
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нимали неоднократные попытки её захватить. В таких случаях всё не-
боеспособное население зоны укрывалось во время боёв в безопасных 
местах. Такими безопасными местами были болота, где приходилось 
сидеть по двое-трое суток. В помощь семье Никольских были назна-
чены два бойца, которые в случае необходимости помогали добраться 
до безопасного места. Особая забота при этом проявлялась к портфе-
лю академика, где хранились рукописи двух монографий, о событиях, 
происходивших примерно 6–7 тысяч лет тому назад. Осады партизан-
ского лагеря были самым трудным испытанием для всех членов семьи 
Никольских, но особенно тяжело переносила их Вера Николаевна. При 
каждой осаде она начинала просто умирать. Только благодаря при-
сутствию двух бойцов, которые переносили её на руках, она все эти 
муки выдерживала. Но вот поразительное явление. Николай Михай-
лович в семье считался больным человеком. Он часто простуживался, 
довольно часто схватывал воспаление лёгких. Но в условиях парти-
занского быта пережил очень холодную зиму 1943–1944 годов, одетый 
в осеннее пальто, и ни разу не схватил даже простого насморка. А вот 
Вера Николаевна не выдержала. Через три дня после прилета в Москву 
она умерла.

Марина спасла жизнь не только Николая Михайловича и членов 
его семьи, но и других людей, а спасти собственную жизнь не смогла. 
Когда началась война, муж Марины, Клишин Федор Иванович нахо-
дился на военных сборах в Прибалтике (Литве). В первом же бою он 
был ранен и со многими другими ранеными бойцами был отправлен 
в тыл. Эшелон с ранеными проезжал мимо Минска, но сообщить о се-
бе Марине Клишин уже не мог. И Марина до конца своей жизни так 
и не знала о его судьбе. Дочка Марины — Ирочка, 8–9 лет, находилась 
к моменту начала войны в пионерском лагере, и как все пионерские 
лагеря этот лагерь автоматически был превращен в детский дом 
и тоже эвакуирован в далекий тыл. В Минске Марина осталась с пя-
тилетним сыном Шуриком. Вскоре после того, как Марина привезла 
Никольских в партизанскую зону, она снова приехала туда вместе 
с Шуриком. Она рассказала Николаю Михайловичу, что получила ка-
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кое-то новое задание, что у неё нет полной уверенности в успешном 
его выполнении, и, на всякий случай, просит принять Шурика под 
своё наблюдение. Если задание кончится благополучно, ей обещали 
лес. Тогда она вернётся к ним на «постоянное жительство». В случае 
провала она просит забрать Шурика с собой на «Большую землю» 
и отдать его в детский дом, если не вернется с фронта её муж. С по-
следнего опасного задания Марина не вернулась, и никто не знал, как 
она погибла. А Клишин Федор Иванович в это время, излечившись 
в госпитале, установил связь с аппаратом ЦК Белоруссии, где он ра-
ботал до войны в отделе сельского хозяйства, и приехал в Москву, где 
временно находились высшие партийные органы. Весной 1944 года 
Советская армия освободила от немцев небольшой городок Ново-Бе-
лица, недалеко от Гомеля. Несмотря на то, что Гомель был ещё в ру-
ках немцев, в Ново-Белицу из Москвы переехал штаб партизанского 
движения Белоруссии и аппарат ЦК партии. Таким образом, Клишин 
оказался в Ново-Белице и начал искать Марину. Эти поиски продол-
жались несколько лет. Была кем-то создана версия, что немцы отпра-
вили её в концлагерь. Клишину удалось установить, что последнее 
задание было смертельно опасно и обречено на провал, Марина это 
знала и просила начальство разрешить ей «уйти в лес». Но… приказ: 
«Выполнишь задание — уйдешь в лес». Только спустя несколько лет 
после окончания войны Клишину удалось узнать некоторые подроб-
ности последней ночи жизни Марины, перед тем, как её расстреляли. 
Я уже не помню, как это произошло, но Клишину удалось встретить 
женщину, которая в эту последнюю ночь находилась с Мариной в од-
ной камере гестапо. Эта женщина рассказывала, что Марина была 
брошена в камеру, страшно избитая, в тапочках на босу ногу и в га-
бардиновом сером пальто. В этом одеянии она пролежала всю ночь. 
Марина этой женщине ничего не говорила, кроме своего имени. Ра-
но утром её забрали на расстрел. Перед уходом она тихо всплакну-
ла и ушла в вечность. Клишину удалось также доказать, что Марина, 
терпя муки пыток, никого не предала, никого не назвала. Все лица, 
причастные к этому злосчастному заданию, не пострадали. Не каж-
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дый, оказавшись в тисках гестаповских пыток, мог их выдержать, вы-
стоять. Марина Молокович смогла.

А Ирма Лейзер не смогла. История семьи Лейзер — одна из мно-
гочисленных трагедий времен сталинского террора и войны с не-
мецким фашизмом. Лейзеры — выходцы из немцев Поволжья, города 
Энгельса. В Минске Лейзер был крупным партийным работником по 
линии партийного контроля. Репутация Лейзера — безукоризнен-
ного, честного человека. Семья Лейзеров состояла кроме него из же-
ны Лизы, двух дочерей Эльзы и Ирмы и сына Вальтера. В 1937 году 
Лейзер был репрессирован и расстрелян. Жена Лиза — арестована, 
шестнадцатилетний Вальтер сослан на каторжные работы в Копейск. 
Эльзу и Ирму не трогали. К началу войны Эльза была уже врачом, ра-
ботала в какой-то больнице. Она была замужем за сыном известного 
всему Минску стоматолога — Ботвинника. Ирма была спортсменкой. 
О трагедии семьи Лейзер я знаю по рассказам Лизы Лейзер и Вальтера 
Лейзера. Эльза и Ирма оказались в оккупированном немцами Минске. 
Эльза продолжала работать врачом, Ирма активно включилась в под-
польную деятельность и тесно была связана с партизанами. Одно 
время в Минске появился «знаменитый» партизан-одиночка под име-
нем ЖАН. Он не хотел быть под началом партизанских командиров, 
ушел в одиночку мстить немцам за те зверства, которые те совершали 
в Белоруссии. Но связь с партизанами в лесу он поддерживал, связи-
стом между ними была Ирма. Она прекрасно говорила по-немецки, са-
ма — типичная немка, бойкая, задорная. Она успешно выполняла свои 
смертельно опасные задания. Но случилась беда. Неизвестно при ка-
ких обстоятельствах, при выходе прямо из партизанской зоны, кто-
то подсунул в её корзинку записку: «Жан, достань револьвер». При 
входе в город Ирму остановил патруль, обнаружил эту записку. Ирма 
оказалась в гестапо. Она не выдержала пыток и указала место пре-
бывания Жана. Немцы её не расстреляли. Они ей приказали быть их 
осведомителем и отпустили в лес к партизанам, а в заложники взяли 
её сестру — Эльзу, которая к этому делу не имела никакого отноше-
ния. Прибыв в партизанскую зону, Ирма в полуобморочном состоянии 



274

Рахиль Никольская Воспоминания

бросилась к командиру отряда с криком: «Я выдала Жана!» Командир 
немедленно удалил из землянки всех бывших там людей, вызвал вра-
ча, медсестру, оказавших Ирме необходимую помощь. Она находилась 
в безумном состоянии. Командир отряда не выпускал Ирму из своей 
землянки до конца войны. А немцы в наказание за «обман» со стороны 
Ирмы, повесили её сестру Эльзу. После войны Ирму судили, она полу-
чила какой-то срок. Но… при первой же возможности Ирма покончила 
жизнь самоубийством.

Трагедиям во время войны в Белоруссии нет числа. Белорусские 
партизаны старались спасти жизнь многим ученым из оккупирован-
ного Минска. До Николая Михайловича они вывезли одного академи-
ка и профессора математики или физики БГУ. Эта операция прошла 
благополучно. Академика Прилежаева Н. А. и профессора Ветохи-
на И. А. сразу по прибытии в партизанскую зону самолетом отпра-
вили в Москву. С Николаем Михайловичем дело осложнилось из-за 
блокады партизанской зоны. Следующим кандидатом для эвакуации 
был академик Марков — профессор-невропатолог со своей семьёй, со-
стоящей из жены-еврейки и малолетней дочери — Жени. Их возчиком 
был какой-то крестьянин из одной из ближайших к Минску деревень. 
Но эта операция закончилась. Они попали в засаду, жену Маркова, как 
еврейку, тут же расстреляли, а его с ребенком отправили в Австрию, 
где он пробыл до конца войны, работая в каком-то госпитале. После 
войны профессор Марков был в нашем доме довольно частым гостем. 
Николай Михайлович страдал частыми спазмами сосудов головного 
мозга и нуждался в консультациях специалиста. Профессор Марков 
внешне был интересным человеком, высокий, статный, красивый. 
По характеру очень общительный. Жизнерадостный и очень инте-
ресный собеседник. Когда он бывал у нас, беседы наши касались са-
мых разнообразных тем, но ни разу ни он, ни тем более мы с Н. М. 
не касались пережитого им во время войны, гибели жены. Он очень 
любил рассказывать нам профессиональные анекдоты, представ-
ляя себя участником событий в своей практики. Я запомнила только 
один, который даже стал у нас поговоркой: «Я знаю, что я не зерно, 
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но курица не знает…» А суть анекдота в том, что психически больной 
человек вообразил, что он зерно и панически боялся кур, способных 
его проглотить. После длительного лечения в специальной клинике 
лечащий врач (в данном случае профессор Марков) решил проверить 
эффективность своего лечения и отправился вместе с больным на 
прогулку. В больничных условиях казалось, что больной полностью 
избавился от своей навязчивой идеи. Во время же прогулки по парку 
из кустов выскочила курица, при виде которой больной остановился 
и попросил профессора вернуться обратно. На замечание профессо-
ра: «Ведь ты уже знаешь, что ты не зерно, чего тебе бояться кури-
цы?» больной ответил: «Я-то знаю, что я не зерно, но курица-то ведь 
не знает».

После возвращения из санатория в Москву началась трудовая 
жизнь. Мы договорились с Николаем Михайловичем, что до переезда 
в Минск вопрос о моей работе останется открытым. А пока надо, по ме-
ре возможности, заняться восстановлением диссертации, сгоревшей, 
как и всё моё имущество, в Орше во время пожаров. К этому времени 
уже было известно, что вся библиотека Николая Михайловича выве-
зена немцами из Минска. Надо заново её собирать. С этой целью мы 
с Н. М. часто посещали букинистические магазины, где действительно 
находили много ценных для нас книг. Так, например, Николаю Михай-
ловичу удалось найти «Поэмы Гомера» в переводе Гнедича и Жуков-
ского издания 1912 года. Эту книгу Николай Михайлович подарил 
мне с надписью, которая до сих пор, при чтении её, вызывает слёзы: 
«Моя возлюбленная Рахиль, прими эту старую, но вечно юную кни-
гу, как символ великой любви к тебе твоего старого, но вечно юного 
сердцем учителя, друга и супруга. 1944–VII–29». Для своей работы мы 
нашли почти все нужные первоисточники по моей диссертационной 
теме: исторические труды Геродота, Фукидида, Ксенофонта, «Поли-
тику» Аристотеля на греческом языке и в русском переводе Жебеле-
ва и многое другое. Николай Михайлович начал работать над книгой: 
«Происхождение и история белорусской свадебной обрядности». Ему 
в этом помогали две студентки истфака БГУ (на Сходне), фамилии их 
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я забыла. Одну знали Софья Захаровна, впоследствии она стала женой 
белорусского писателя Михаила Лынькова. Первая его жена — Хана, 
с приходом немцев в Минск, бежала в деревню с маленьким сыном 
к родным мужа, которые выдали их немцам на уничтожение. Вторую 
студентку звали Верой — будущий редактор газеты «Асвета» или жур-
нала «Асвета i мастацтва» Но больше всего времени в Москве Николай 
Михайлович тратил на подготовку к началу работы по написанию 
обширной истории Белоруссии. Надо было подобрать компетентный 
авторский коллектив, выработать основные контуры этого большого 
труда. Большую и активную помощь в этом деле Николаю Михайло-
вичу оказывали академики Пичета Владимир Иванович и Панкратова 
Анна Михайловна. Они были частыми гостями в номере 911 гостини-
цы «Москва» и стали близкими нашими друзьями. Им очень нравились 
мои дети. Владимир Иванович уговаривал Альмочку познакомиться 
с его любимым аспирантом. Но Альмочка, занятая школьными дела-
ми и ознакомлением с достопримечательными объектами Москвы под 
руководством генерала Герасимова Виктора Александровича, так и не 
выбрала время для знакомства с аспирантом Пичета. И кто его знает, 
не был ли этот аспирант той звездочкой, которую ищет каждая жен-
щина, и которую искала и Альмочка, так и не найдя её. (Генерал Гера-
симов — муж племянницы Н. М., Наташи).

У Николая Михайловича было три сестры. Самая старшая и самая 
любимая — Лиза, рано умершая. Вторая сестра — Анастасия Михай-
ловна, вдова, имела трёх детей: старшая Наташа — жена генерала Ге-
расимова, сын Борис — товарищ генерала Герасимова по военной Ака-
демии, он за анекдот получил 10 лет тюрьмы и после освобождения 
скоро умер. Третьей была дочка Таня, замужество у неё был не очень 
удачное, но рос у неё очень хороший, способный мальчик. Третья сес-
тра Николая Михайловича (имя забыла) — это мать Настеньки. Она 
была замужем за священником и имела четырех дочерей, которым не 
было доступа к высшему образованию. Советские ВУЗы не принима-
ли детей священнослужителей. Именно поэтому Н. М. и В. Н. забрали 
Настеньку в Минск, где при помощи Николая Михайловича она посту-
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пила в БГУ на биофак, который закончила к началу войны. Настенька 
мечтала работать в институте Скрябина, ученого с мировым именем. 
За время пребывания в Москве, после партизанской зоны, ей это уда-
лось. Из всех московских родственников Николая Михайловича пос-
тоянными и частыми гостями были его сестра Анастасия Михайловна 
(тетя Настя) и её дочь Наталья Наумовна (Наташа) и генерал Гераси-
мов. «Генерал», как мы его звали за глаза, а в разговоре с ним просто 
Виктор, был широко образованным человеком. Он работал в Генераль-
ном штабе, прекрасно знал китайский язык. Мы с Н. М. очень с ним 
подружились. Он не на шутку влюбился в Альмочку и не скрывал это 
ни перед нами, ни перед женой Наташей, ни даже перед тещей — тетей 
Настей. Его любовь к Альмочке выражалась в таких сдержанных ци-
вилизованных формах, что вызывала у окружающих только истинное 
сочувствие. Он сам прекрасно понимал, что его любовь не имеет бу-
дущего. Он неоднократно сетовал на огромную разницу в летах. Ему 
сорок, Альмочке — семнадцать. О уделял ей много времени, знакомил 
ее с московскими театрами, филармонией и другими интересными 
местами Москвы. Виктор Александрович приехал к нам в Минск. На-
ша с ним дружба сохранилась и после кончины Николая Михайловича 
в виде переписки.

Время пребывания в Москве принесло мне большую радость — 
я встретилась с моим сыном. После госпиталя он приехал к нам в Мос-
кву. Ему разрешили после ранения не вернуться в свою часть, а пойти 
учиться в военное училище, которое находилось недалеко от Москвы., 
в Лосино-Островском. Каждое воскресение Альмочка и Настенька ез-
дили к нему на свидание с вкусными вещами. Это было счастье.

Из Москвы мы уехали вчетвером: Николай Михайлович, я, Аль-
мочка, Наталочка. Настенька была принята на работу в институт ака-
демика Скрябина — сбылась её заветная мечта, Петр Гаврилович уехал 
к родным в Прибалтику, мой сын продолжал учиться в военном учили-
ще, которое ко времени нашего отъезда перекочевало в гор. Харьков. 
Дорога от Москвы до Минска, особенно начиная с города Смоленска, 
представляла собой страшное зрелище: сплошные руины, кладбища 
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железнодорожных составов и военной техники. В Минск мы приехали 
утром 13 апреля 1945 года, в ясный солнечный день. На вокзале нас 
встречали Воронова Александра Ивановна, Гринблат Михаил Яков-
левич и ещё два сотрудника из администрации АН БССР с грузовой 
машиной. Дом, в котором жил Николай Михайлович до войны, чудом 
уцелел от пожара, который уничтожил все дома на длинной Советской 
улице. В самой квартире Н. М. к нашему приезду уже жили Перцевы 
и в одной из комнат Никольских, в бывшем кабинете Н. М., поселили 
семью профессора Лурье Абрама Иосифовича. На нашу долю доста-
лись две комнаты, бывшая столовая и спальня, расположенные друг 
от друга в разных концах квартиры. Комнаты совершенно пустые. 
На одной площадке с нами уже жила семья профессора Мелкиха Сер-
гея Михайловича, состоящая, кроме него, из его дочки Зинаиды Сер-
геевны, её мужа и их дочки. Как только мы приехали, они притащили 
нам большую деревянную кровать и охапку дров. Мы расположились 
с нашими вещами в бывшей спальне. Я растопила печку, и разгорев-
шиеся и потрескивающие дрова сразу создали атмосферу домашнего 
тепла и уюта. Расстелив на полу не то скатерть, не то простыню, выло-
жили на неё все наши московские запасы, среди которых была и буты-
лочка красного вина «Саперави», и всей компанией (мы, встречавшие 
нас на вокзале, семья Сергея Михайловича) уселись на полу и отпраз-
дновали наше возвращение в Минск. Чувства были самые разнооб-
разные — и радость, и большая печаль. Война ещё не была закончена, 
люди ещё погибали, да и у присутствующих на этой трапезе были свои 
печали. У Сергея Михайловича немцы расстреляли его жену-еврейку, 
не выдержала военных тягот Вера Николаевна, у Александры Иванов-
ны Вороновой умерла единственная доченька, ровесница Наталочки… 
Но начинается новая жизнь, с новыми надеждами.

Я уже не помню, кто из присутствующих внёс предложение от-
правиться на грузовике, который привёз нас с вокзала, на последнюю 
квартиру Никольских до ухода к партизанам, на Островской улице. 
Ведь там осталась вся мебель, библиотека. После ухода Никольских 
к партизанам, в эту квартиру поселился белорусский артист-певец, 



279

Глава 14 Дар судьбы

пользовавшийся расположением немцев. Он и уехал из Минска вмес-
те с ними. Благодаря этому певцу в квартире сохранились многие ве-
щи, кроме библиотеки. Певцу книги мешали петь, и немцы всю биб-
лиотеку, состоящую из нескольких тысяч томов, вывезли из Минска 
в Германию. Из мебели сохранились: рояль Беккера, рабочее кресло, 
небольшая этажерка, столовый круглый стол, буфет. Все эти вещи 
в настоящее время стоят в Минске на улице К. Маркса № 30, в кварти-
ре № 3. Сохранилось на той квартире кое-что из кухонной и столовой 
посуды, книжные полки, выброшенные «певцом» в сарай. Во время на-
шего рейса 13 апреля 1945 года мы увезли оттуда самое необходимое: 
железную кровать, кресло, стол, буфет. Остальные вещи перевезли 
попозже, уже при помощи специально нанятых людей. Так мы начали 
обставлять наши две пустые комнаты. При этом возникла одна быто-
вая сложность. Бывший кабинет Н. М. был между столовой и спаль-
ней. Но сейчас в кабинете живет семья Лурье, и наши две комнаты 
оказались разделенными длинным коридором и большой прихожей, 
что, конечно, создавало для нас большое неудобство. Эту сложную 
ситуацию мы детально обсудили с Николаем Михайловичем и при-
шли к выводу, что эту проблему нужно решить совместно с Лурье 
без вмешательства городских властей. С профессором Лурье я была 
знакома по моей работе в БИМ-3О, где он тоже работал консультантом 
заочников по политэкономии. С его женой Хавой Семёновной никогда 
не встречалась. Когда я пришла к ним в комнату, Абрам Иосифович 
лежал больной в постели, Хава Семёновна стояла около кровати. Вид 
у ней был очень взволнованный и растерянный. Я села на стул около 
Абрама Иосифовича и сразу начала деловой разговор. От имени Нико-
лая Михайловича я передала просьбу переехать из комнаты, которую 
они занимали, в соседнюю комнату, бывшую у Никольских столовой. 
По размерам они совершенно одинаковы, а удобство от перемены ком-
нат и для них, и для нас большое. Этот обмен был принят ими с боль-
шой радостью. Мы прожили с этой семьёй пять лет бок о бок, между 
нашими семьями установилась большая дружба. К сожалению, Абрам 
Иосифович скоро ушел из жизни, но с Хавой Семёновной и её дочерьми 
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Нелей и Лаурой дружба сохранялась надолго. После решения вопро-
са о воссоединении комнат, встала проблема меблировки. В кабинете 
мы расставили вдоль стен все пустые книжные полки на их обычных 
местах. Часть площади кабинета отвели для спальни, для которой 
достали с трудом две кровати с никелированными шишечками и от-
городили их от «кабинета» ширмами. Вся остальная мебель, переве-
зенная с ул. Островского, разместилась во второй комнате, которая 
получила титул «столовая», но одновременно являлась спальней для 
девочек — Альмочки и Наталочки. Самым трудным в процессе обору-
дования квартиры был вопрос, где найти рабочий стол. Письменный 
стол Николая Михайловича «певец» использовал для отопления своей 
квартиры. За этим столом Н. М. написал большинство своих научных 
трудов. В условиях полностью разрушенного Минска найти необходи-
мый стол просто было невозможно. После тщательных и безрезуль-
татных поисков вопрос о письменном столе для академика Николь-
ского был разрешен на правительственном уровне. По распоряжению 
Пономаренко, Николаю Михайловичу выделили канцелярский стол 
из Дома Правительства. Наша комната снова приобрела вид кабинета. 
Стол был огромный, неуклюжий, в нём было много ящиков, большая 
поверхность, работать можно. Но уюта этот стол кабинету не приба-
вил. Как только в Минске наладилась жизнь, мы нашли мастера-сто-
ляра, который изготовил рабочий стол по эскизу Николая Михайло-
вича. Этот стол до сих пор стоит в бывшем кабинете Н. М. в Минске, на 
ул. Карла Маркса д. № 30, кв. 3.

Но самое главное место в первое время нашего пребывания в Мин-
ске занимало ожидание известия о Победе. Мы не выключали радио 
целыми днями, а ночью я ложилась спать около репродуктора, что-
бы не пропустить это радостное известие. И вот в 6 часов утра 9 мая 
1945 года из репродуктора прозвучал голос Левитана: «Говорит Мос-
ква… Полная капитуляция Германии… Победа, Победа». Люди от ра-
дости обезумели. К нам прибежала Александра Ивановна Воронова. 
Усидеть дома никто уже не мог. По нашей (Советской) улице люди бе-
жали к Дому Правительства, и вся площадь была запружена людьми, 
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которые кричали, смеялись, обнимались, плакали… Победа… Победа… 
Перед этим стихийно возникшим митингом выступил Пономаренко. 
При словах о жертвах, понесенных нами для Победы, люди начали пла-
кать, рыдать, со многими началась истерика, со многими сердечные 
приступы, в бой вступила Скорая помощь. Этот стихийный митинг за-
кончился довольно печально. Сердца нескольких участников митин-
га не выдержали. Это были люди, особенно жестоко пострадавшие от 
войны, от гетто, от холокоста.

Кончилась война… Мир! Сколько надежд… Сколько планов! 
Сколько иллюзий! Сколько обманов. Кончилась война. Радость Побе-
ды приняла более спокойные формы. Простые житейские дела нача-
ли решаться проще, а таких было много.

У меня начался новый этап жизни. Самое главное — создать на-
илучшие условия для работы Николая Михайловича. Нагрузка у него 
была большая. По линии Института истории АН БССР — это работа по 
написанию истории Белоруссии с древнейших времен до наших дней. 
Ко времени нашего приезда в Минск эта работа находилась в стадии 
организационной: создании авторского коллектива, окончательная 
выработка плана и структуры труда. По этому поводу происходили 
серьезные дискуссии на частых совещаниях у нас дома. Город лежал 
в развалинах, городского транспорта ещё не было, добираться Нико-
лаю Михайловичу пешком до Академии не было никакой возможно-
сти. Наша квартира, а вернее наш кабинет-спальня превратились 
в филиал Института истории АН БССР. Следовало создать необходи-
мую обстановку. Николай Михайлович продолжал работать над мо-
нографией «Происхождение и история белорусской свадебной обряд-
ности». Конечно, одна из моих главных задач — это покой и удобство 
для Н. М., но наряду с этим решались и все другие задачи. Альмочка 
начала посещать курсы по подготовке к поступлению в Университет, 
Наталочка это лето 1945 года гуляла, и даже не помню, чем конкрет-
но она занималась. Что касается меня лично, то самое главное — моя 
диссертация. О работе в Университете пока речи не могло быть. Меня 
туда никто не приглашал. Я хорошо понимала, что для руководства 
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БГУ я осталась «женой врага народа», несмотря на перемену фами-
лии. Ещё до войны в Институте истории АН БССР был образован сек-
тор «Всеобщей истории». Ко времени нашего приезда в Минск в этом 
секторе работали 3–4 человека. Шевченко Владимир Иванович по 
античной истории, другие по новой и новейшей, фамилии их я не за-
помнила. Николай Михайлович предложил мне стать младшим науч-
ным сотрудником со своей темой «Афинская демократия как форма 
диктатуры рабовладельцев». Моя тема была утверждена президиу-
мом АН БССР, и я стала младшим научным сотрудником Института 
истории АН БССР.

В моей голове и моём сердце продолжала трепетать ещё одна 
проблема — Роза и Шурик. После моего отъезда из Верхне-Кизильска 
Роза осталась работать в детском доме воспитательницей. Она пере-
бралась из землянки на квартиру одной нянюшки и стала ждать мо-
его вызова в Минск. Как только у нас наладилась жизнь, мы послали 
вызов. В Минск Роза и Шурик приехали не то в июле, не то в августе 
1945 года. Таким образом в нашей двухкомнатной квартире оказа-
лось не 4 человека, а шесть. Больше всего от этого страдала Альмоч-
ка. С Розой у них был плохой контакт. Характеры у обеих нелёгкие, 
и у меня появилась ещё одна большая забота регулировщика. Ещё до 
приезда Розы и Шурика Альмочка устроила себе самостоятельное 
жильё и была счастлива. Дело в том, что в нашей квартире до войны 
проживала ещё семья Клышко, состоящая из родителей и трёх детей. 
Эта семья занимала одну небольшую комнату, расположенную изоли-
рованно у самого входа в квартиру с левой стороны. Во время войны 
сам Клышко воевал, а семья осталась в Минске. Немцы выселили их, 
как и остальных жильцов этого дома, и семья Клышко заняла кварти-
ру бежавших из Минска людей, спасавшихся от бомб и фашистов. Это 
была квартира одной еврейской семьи. Мать семейства Клышко — 
Анастасия Иосифовна — во время войны работала на хлебозаводе, 
и время оккупации семья перенесла благополучно. После окончания 
войны Клышко в нашей квартире не появлялись, и их комната пусто-
вала. Вот эту самую комнату Альмочка оккупировала и была очень 
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довольна. Но вот однажды, Роза и Шурик уже были с нами, совершен-
но неожиданно к нам пришла Анастасия Клышко с вопросом, может 
ли она вернуться в свою комнату. Я сказала: «Конечно, можете». В ту 
квартиру, где они жили при немцах, вернулись из эвакуации хозяе-
ва. Таким образом, моя очень огорченная доченька Альма вернулась 
в нашу «столовую». Наталочку я забрала к нам, и мы спали с ней на 
одной кровати. Наконец, все домашние дела как-то уладились, при-
ближалось начало учебного года. Альмочка была принята в Уни-
верситет на филологический факультет, Роза поступила на 3-й курс 
филологического факультета Пединститута, Шурик стал учеником 
4-го класса, а Наталочка ученицей балетной школы при минском те-
атре Оперы и Балета. Сын мой Вова продолжал учиться в Харьковском 
военном училище. А я серьёзно засела работать над своей диссертаци-
ей. К этому времени я нашла помощницу для домашних дел — Юлию 
Борисовну, с которой мы были связаны много лет с краткими пере-
рывами. Жизнь продолжалась не легкая, в первую очередь для меня 
самой. Семья снова оказалась сложной. Быт и хозяйство, несмотря на 
большую помощь Юлии Борисовны, занимали у меня много времени. 
Для научной работы оставались только ночи. С этой тяжелой нагруз-
кой я легко справлялась благодаря атмосфере любви, нежности, за-
боты, которую создавал вокруг меня Николай Михайлович. Я за свой 
рабочий стол, который стоял на противоположной стороне комнаты 
от рабочего стола Николая Михайловича, садилась не раньше 9 ча-
сов вечера, а ложилась спать не раньше 2-х часов ночи. Очень часто 
я работала под аккомпанемент романсов русских композиторов. Осо-
бенно часто Николай Михайлович играл «Бегут года и дни…», тихо-
нечко при этом сам напевал. В молодости у него был очень хороший 
голос — баритон.

Диссертацию я закончила в назначенный срок и защитила её 
15 января 1947 года. Доцентуру мне присвоили только через десять 
лет — в 1957 году, в январе месяце. К сожалению, я не могу продолжать 
повествование о моей жизни в хронологическом порядке, как я это де-
лала до сих пор. Перемена в моей личной жизни перевернула весь ход 
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её дальнейшего развития. Может быть, мне легче будет рассказать 
о каждом члене моей семьи отдельно.

Пожалуй, я начну с себя самой. Выйдя замуж за Николая Михай-
ловича я обрела большое личное счастье. Николай Михайлович лю-
бил меня беззаветно, а я, несмотря на такую большую разницу в го-
дах, отвечала ему тем же. Эта взаимная большая любовь сохранилась 
в течении всей нашей совместной пятнадцатилетней жизни, до пос-
леднего его вздоха. Искренняя любовь — это великая сила в жизни 
каждого человека. Вот эта любовь моего старого супруга дала мне 
возможность справиться со всеми трудностями на моём дальнейшем 
пути.

Как я уже говорила, диссертацию я защитила в 1947 году, а до-
центуру получила только через 10 лет. По существовавшему тогда по-
ложению, если защитивший кандидатскую диссертацию выполняет 
в учебном заведении работу профессора или доцента, и имеет извест-
ное количество научных публикаций, то ему сразу присваивается зва-
ние доцента. На работу в Университете я вернулась только в 1949 го-
ду. Как говорят, «Не было счастья, да несчастье помогло». Это время 
было — разгар эпохи борьбы с «космополитизмом». В Академии наук 
БССР, как и в других советских учреждениях, начали увольнять с ра-
боты, по разным предлогам, евреев. По Институту истории АН БССР 
к увольнению были намечены Михаил Яковлевич Гринблат, извест-
ный в Союзе как крупный специалист по этнографии Белоруссии (тог-
да этнография и археология были секторами Института истории). Ко-
пысский — исследователь истории Средневековья Белоруссии, Абез-
гауз — не помню по какому периоду истории Белоруссии он работал. 
Все они были настоящими учёными. Николай Михайлович относился 
к ним с большим уважением. «Акция» их увольнения проводилась 
за спиной Николая Михайловича. Об этом он узнал от Лукьянова — 
ученого секретаря Института истории. Он был страшно взволнован 
этой «новостью». Я впервые увидела Николая Михайловича в ярости. 
Он сразу же позвонил президенту АН БССР — Геращенко, специалисту 
по биологии, довольно порядочному в тех условиях человеку. Во время 
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лысенковщины он имел смелость не согласиться с его теорией, и при-
каз об увольнению евреев был им подписан под давлением высших 
партийных органов. В разговоре с Геращенко Николай Михайлович 
выразил своё негодование, как посмели без его ведома распоряжаться 
судьбой работников Института истории, за работу которых он лично 
отвечает. Не дождавшись ответа от Геращенко, Николай Михайлович 
со злостью бросил трубку и тут же позвонил Пономаренко Пантелей-
мону Кондратьевичу, Генеральному секретарю ЦК партии Белоруссии. 
Изложив ему суть дела, Николай Михайлович закончил разговор фра-
зой: «Так что же, мы возвращаемся к временам до Великой Октябрь-
ской Революции?» Все сотрудники Института истории АН БССР, наме-
ченные к увольнению, остались на своих местах.

Единственной жертвой акции борьбы против космополитизма по 
Институту истории АН БССР оказалась я, но в этом случае эта акция 
была проведена руководством АН довольно «деликатно». Как я уже 
говорила, по совету Николая Михайловича я начала работать млад-
шим научным сотрудником в Институте истории АН БССР, в секторе 
«Всеобщей истории» со своей тематикой. Закончив и защитив диссер-
тацию в 1947 году, я продолжала работать по этой тематике и дальше. 
Отношение ко мне сотрудников института было неоднозначное. Часть 
из них относилась ко мне дружелюбно, искренно, часть — дружелюб-
но-фальшиво, а часть — скрыто-враждебно. Уж больно я была одиоз-
ной фигурой: жена «врага народа» стала женой такого человека, как 
Николай Михайлович. У меня нет никаких сомнений, что в КГБ-НКВД 
хранилось объёмистое досье на мою особу. Я прекрасно понимала 
и чувствовала это враждебное ко мне отношение, прикрытое внешне 
дружелюбием. Но я работала не хуже других сотрудников института, 
выполняла все мои планы, имела уже публикации по моей тематике. 
Но желание вернуться в Университет не исчезало. А Университет меня 
не звал, хотя мой курс — «История Древнего Востока» читал античник 
Шевченко Владимир Иванович. Я раньше написала: «Не было счастья, 
да несчастье помогло». Компания «космополитизм» в данном случае 
стала для меня «счастьем».
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А дело происходило следующим образом. Лето 1949 года мы про-
вели на даче в деревне Малая Дубровка на берегу реки Волмы. Мес-
то очень красивое, холмистое, прекрасный лес с ягодами и грибами, 
в реке Волме плавала золотистая форель. Дом, в котором мы жили 
с Николаем Михайловичем, стоял на горе, светлый и уютный. Нам 
всё это очень нравилось. И вот однажды, совершенно неожиданно, 
к нам нагрянули высокие гости: президент АН БССР Геращенко, вице-
президент Лапинович и третий человек, ни по чину, ни по фамилии 
не помню. Этот неожиданный визит нас с Николаем Михайловичем 
очень озадачил, ибо никакой близкой или даже отдаленной дружбы 
у нас с ними не было. Гости начали с высказывания своего восторга 
по поводу красоты и уюта нашего дачного обиталища. Они тут же ре-
шили, что и они поищут поблизости такое же очаровательное место 
для своего летнего отдыха, и ни на какие Кавказы не поедут. Исчер-
пав свой восторг и усевшись около кровати Н. М. (он был нездоров), 
гости повели «серьезный» разговор. Говорил один Геращенко, его 
сотоварищи молча поддакивали. Основная цель их приезда, оказы-
вается, заключается в том, чтобы узнать мнение Н. М. и моё о пере-
мене места моей работы. Не будет ли возражений с нашей стороны, 
если Бел. Гос. Университет пригласит меня на работу? Николай Ми-
хайлович посмотрел на меня с лукавинкой и спросил: «Ну что, ты не 
возражаешь?» Он прекрасно знал, что я отвечу. Он хорошо знал, как 
я хотела вернуться на мою самую любимую работу. И я ответила, что 
с радостью вернусь в Университет. Геращенко с облегчением вздохнул 
и сказал: «Вот и прекрасно. С ректором университета обо всём уже до-
говорено. Что касается учебной нагрузки, решит заведующий кафед-
рой», т. е. Николай Михайлович. Гости начали прощаться. В какой-то 
момент Геращенко остался с нами один, и с каким-то виноватым ви-
дом обратился к Николаю Михайловичу с просьбой извинить его за 
непрошенное вторжение, но это было необходимо. «Уж больно много 
разговоров о семейственности в Институте истории». Вот при каких 
обстоятельствах я снова вернулась в Белорусский Государственный 
Университет, в котором проработала ещё 25 лет. Только недавно я уз-
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нала, что я не одна была отчислена из Института. Был ещё отчислен 
сотрудник института Барог — этнограф. Но я его плохо помню, и о его 
дальнейшей судьбе ничего не знаю. Вот так борьба с «космополита-
ми» вернула меня к студентам.

Итак, я снова на университетской кафедре, и передо мной ауди-
тория молодых лиц, с любопытством и интересом меня оценивающая. 
Я была счастлива. Я была уверена, что оправдаю их любопытство и ин-
терес, что сумею привить им любовь к науке, к истории, что вместе со 
мной, во время лекций, они очутятся в далеких древних временах. 
За все 25 лет моей работы в Университете после войны, с аудитори-
ей у меня был контакт и взаимное большое уважение, чего я не могу 
сказать об отношении ко мне со стороны начальства, для которого, до 
конца работы, я оставалась «не своим» в лучшем случае, хотя внешне 
старались не показывать. Но об этом позже. Итак, я счастлива, чего 
ещё больше желать, когда рядом с тобой любящий, дорогой, любимый 
человек, когда ты занимаешься самым любимым делом, к которому 
стремилась всю жизнь, когда у тебя хорошие дети и материальное бла-
гополучие. Только живи и радуйся. Но в жизни так не бывает. Всегда 
судьба преподносит самые различные ситуации, с которыми связаны 
тяжелые переживания, большие тревоги и настоящее горе. И я не бы-
ла исключением из этого закона жизни.

Одной из причин моих постоянных тревог и забот было здоровье 
самых близких и дорогих мне людей, здоровье Николая Михайловича, 
здоровье моей доченьки Наталочки и здоровье моей сестры Розы. Ни-
колай Михайлович никогда не считался человеком крепкого здоровья. 
В детстве он много болел, был очень подвержен простудам. Спортом 
он никогда не занимался, но зато он много ходил с палкой и фотоаппа-
ратом. Он очень любил фотографировать природу и простых людей. 
К сожалению, все альбомы со сделанными им фотографиями погибли 
во время войны с фашистами. У меня сохранилось несколько видов 
эстонской природы. У него был прекрасный немецкий фотоаппарат, 
купленный им в 1925 году во время его научной командировки в Гер-
манию. От этого аппарата, побывавшего вместе с Никольским в парти-
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занской зоне, осталась одна линза, которая хранится в музее АН БССР. 
Николай Михайлович считал невероятным чудом, что за время пре-
бывания в партизанской зоне он ни разу даже не болел насморком, 
хотя неоднократно приходилось по несколько дней находиться в бо-
лоте во время блокады лагеря немцами, а одет он был в демисезонное 
пальто и в ботинки, правда, с галошами. А в мирных условиях он снова 
стал подвержен простудным заболеваниям. За время нашей совмес-
тной жизни три раза болел воспалением лёгких, и в очень тяжелых 
формах. В таких случаях приходилось переводить его в больницу, ибо 
уколы пенициллина и стрептомицина делались через каждые 4 часа. 
В больничных условиях это удобнее, чем дома. Когда Николай Михай-
лович впервые заболел воспалением лёгких, я долго не соглашалась 
перевести его в больницу, где уход за ним мог быть хуже, чем дома, 
а уход за тяжело больным человеком не менее важен, чем лекарства. 
Но лечащие врачи категорически настаивали на больнице. Я отпра-
вилась к заведующему терапевтическим отделением больницы леч-
комиссии. К сожалению, забыла фамилию, имя и отчество (Cергей 
Осипович Лиоренцевич). Только запомнила «Сергей» — не то имя, не 
то отчество, но человек и врач он был замечательный. Он уже был 
довольно пожилым и принадлежал к категории «земских» врачей. 
Встретил он меня довольно неприветливо. Когда я ему представилась 
и спросила, в какую палату положат Н. М., это вызвало у него бурю 
негодования. Как это посторонние люди устраивают ему «ревизию». 
«Академику Никольскому приготовлена палата «Люкс», привозите 
его». Бросив сердито эту реплику, он отвернулся от меня, намерива-
ясь уйти подальше от «наглой ревизии». Но я всё-таки удержала его за 
рукав халата и очень мягко его попросила показать мне этот «Люкс», 
который оказался палатой, рассчитанной на одного больного: одна 
кровать, небольшой столик и стул, жесткий диванчик. Свободное 
пространство — неширокий проход между кроватью и кушеткой. 
«Ну что, это вас устраивает?» — сердито буркнул он. «Вполне» — от-
ветила я, «только разрешите мне самой за ним ухаживать и ночевать 
здесь». Это моё «нахальство» окончательно вывело его из равновесия. 
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Он просто потерял дар речи и только очень сердито буркнул: «Лад-
но», и тут же ушел. Так мы оказались в больнице вместе с Николаем 
Михайловичем. Я только на несколько часов уезжала в Университет 
на лекции. Руководство домом в таких случаях брала на себя сестра 
Роза, ей помогала Юлия Борисовна и шофер Мерман. (К этому време-
ни мы уже купили машину «Москвич» первого выпуска и наняли шо-
фера — Мермана). Пища для Николая Михайловича готовилась дома, 
и Мерман каждый день привозил её в больницу. Болезнь протекала 
у Н. М. в тяжелой форме. Но уже одно то, что я всё время была около 
него, придавало ему бодрости, силы и уверенности. Особенно важно 
было наблюдение за ним к моменту приближения кризиса, следить 
за пульсом, за дыханием. Очень важно было вовремя менять бельё во 
время начала обильного потения, чтобы не началось охлаждение те-
ла. Это очень опасно. В таких случаях я не смыкала глаз ни днем, ни 
ночью, и необходимая помощь оказывалась Николаю Михайловичу 
без промедления. Когда мы уходили из больницы и сердечно проща-
лись с «сердитым» зав. отделением, он при всех меня обнял, поцело-
вал и сказал, что таких жен, как я, он в жизни своей не встречал, что 
он просто в меня влюблён.

Николай Михайлович довольно часто жаловался на шум в голове, 
который очень снижал его работоспособность. По этому поводу мы 
советовались с самыми крупными специалистами в Минске, с таки-
ми как Сергей Михеевич Мелких, профессор Мишулин, проф. Хазанов, 
проф. Марков. Эти замечательные люди стали близкими друзьями 
нашего дома, и нередко их визиты с целью медицинского наблюде-
ния заканчивались продолжительной дружеской беседой за столом 
с закуской и красным сухим вином типа «Цинандали» и «Саперави». 
Особенно часто эти приступы головных шумов начали беспокоить 
Николая Михайловича, начиная с 1953 года. К этому времени Н. М. 
уже распростился с заведыванием кафедрой истории Древнего Мира 
в БГУ и оставил за собой директорство Институтом истории АН БССР 
и должность члена президиума АН БССР. В связи с тем, что эти присту-
пы не прекращались, я начала настаивать, чтобы Н. М. подал в отстав-
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ку и в Академии Наук. Кроме директорства, у него была очень боль-
шая нагрузка собственно научного характера. Уже подходило время 
окончательного оформления его двух крупных монографий, «Проис-
хождение и история белорусской свадебной обрядности» и «Культу-
ра древнего Вавилона». Кроме того, Николай Михайлович продолжал 
быть редактором и автором ряда глав «Истории БССР». Эта работа 
была сопряжена с большой нервотрёпкой, доходящей временами до 
стрессовых состояний.

После ухода на пенсию Николаю Михайловичу стало намного 
легче, но полностью приступы головных болей и шумов не прекрати-
лись. В середине пятидесятых годов среди медиков и в широкой пе-
чати стали обсуждаться новые методы лечения склероза румынского 
профессора Анны Аслан. В Бухаресте функционировал специальный 
институт Геронтологии, в котором, как писали, творились чудеса. 
Старые, седые, немощные люди, пройдя курс лечения, состоящий из 
целого комплекса физических, психологических мероприятий и ле-
чения новокаином, возвращались к своему нормальному рабочему 
состоянию. У многих пациентов снова появлялись черные волосы. 
Посоветовавшись с Николаем Михайловичем и постоянным лечащим 
его врачом Иоффе Александром Исааковичем, я написала письмо про-
фессору Анне Аслан в Бухарест. Я подробно описала состояние Нико-
лая Михайловича. Кроме головных болей, у него значительно ослабла 
память, ему стало трудно писать, иногда он терял ориентиры пове-
дения. В ответ на моё письмо профессор Анна Аслан приехала к нам 
в Минск. Она пробыла в Минске дней пять и находилась под опекой 
Министерства здравоохранения Белоруссии. К нам она приезжа-
ла каждый день и подолгу с нами разговаривала и рассказывала об 
успехах своего метода лечения пожилых людей. При таких беседах 
обычно присутствовал Александр Исаакович, которого Анна Аслан 
консультировала, как пользоваться новокаином при инъекциях. Она 
нам оставила ящичек с ампулами новокаина, и в дальнейшем по ме-
ре надобности высылала следующие порции на адрес Министерства 
здравоохранения БССР. Анна Аслан русского языка не знала. С Нико-
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лаем Михайловичем она разговаривала по-французски, со мной по-не-
мецки. Переписку с ней мы вели на французском языке. (папка нашей 
с ней переписки хранится сейчас в ящике моего письменного стола). 
Лечение Н. М. по методу Аслан действительно дало прекрасные ре-
зультаты. Прекратились головные боли, шумы, восстановилась па-
мять, снова вернулась бодрость духа и работоспособность. Лечение 
новокаином продолжалось почти на протяжении целого 1956 года. 
Я регулярно сообщала Анне Аслан о результатах, а она неизменно от-
вечала. Николай Михайлович снова начал регулярно работать за сво-
им письменным столом, заканчивая свои статьи по истории Белорус-
сии и разделы по истории Древнего Востока для учебника по истории 
Древнего Мира, предназначенного для студентов педагогических 
вузов, вышедший из печати в Москве.

Наиболее ярким проявлением результатов лечения по мето-
ду Анны Аслан было его публичное выступление на торжественном 
собрании в конференц-зале Академии наук по случаю его восьмиде-
сятилетия. В этой яркой, эмоциональной речи Николай Михайлович 
подвел итоги своей многолетней научной деятельности, указав при 
этом, какую огромную роль сыграла методология Маркса и Энгельса 
в исследовании очень трудных исторических проблем, одной из кото-
рых является проблема «Роль сельской общины в истории древневос-
точных обществ». По этой важной исторической проблеме в советской 
историографии проводилась острая дискуссия на протяжении 15-ти 
лет. Главным оппонентом Николая Михайловича был академик Струве 
Василий Васильевич. Точка зрения Николая Михайловича была при-
нята большинством крупнейших специалистов в этой области: Дья-
коновым Игорем Михайловичем, Пиотровским Борисом Борисовичем, 
Матье Милицей Эдвиновной, Лурье Соломоном Яковлевичем и многи-
ми другими. В этой юбилейной речи Николай Михайлович с особым 
чувством обратился к поколению молодых историков, призвав их не 
бояться трудной, кропотливой «черной» работы в процессе иссле-
дования. Призвав их смело вступать в борьбу со всякого рода «лже-
ученостью», не бояться опровергать «старые авторитеты». Эта взвол-
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нованная речь Николая Михайловича была воспринята слушателями 
как «Завещание». К сожалению, это было последним его публичным 
выступлением. До 1959 года его состояние здоровья продолжало ос-
таваться относительно хорошим. Он продолжал работать, готовил 
к печати книгу «Культура Древней Вавилонии», редактировал свои 
главы для книги по истории Белоруссии, выдерживал тяжелые бата-
лии с академиком Перевым Владимиром Николаевичем, с Абецедарс-
ким и подобными им персонажами по целому ряду принципиальных 
исторических и теоретических проблем. Эти баталии отнимали у не-
го очень много сил. Свои научные взгляды и принципы он отстаивал 
бескомпромиссно. Его рабочее время было ограничено 2–3 часами ут-
реннего времени. Почти ежедневно мы выезжали с ним на прогулку 
в какой-нибудь ближайший лес. Благо у нас была своя машина и опла-
чиваемый нами шофер Мерман, а после него — Железовский. Вечерние 
часы были заполнены чтением газет, книг и пасьянсами, которые он 
очень любил.

К весне 1959 года состояние Николая Михайловича снова стало 
ухудшаться. Резко ухудшилась память и ориентировка в окружающем 
его мире. Дошло до того, что он перестал узнавать самых близких лю-
дей. Когда к нему заходила Альмочка, он ей обычно говорил: «Я вас не 
знаю, кто вы? Вы очень красивая женщина». Узнавал он только меня 
одну, и до самого конца своей жизни, глядя на меня, держа мою руку, 
беспомощно улыбался. Как видно, у него была болезнь Альцгеймера, 
против которой медицина до сих пор беспомощна. Умер Николай Ми-
хайлович 19 ноября 1959 года. Похоронен в Минске, на Московским 
кладбище. Я поставила белый мраморный памятник, с трех сторон 
которого уложены белые мраморные плиты. Для сооружения памят-
ника мне пришлось продать нашу машину «Победа». Запасных денег 
у нас никогда не было.

После ухода из жизни Николая Михайловича меня долго мучил 
вопрос, правильно ли я сделала, что организовала его лечение по ме-
тоду Анны Аслан? Начав это лечение, я знала, что есть авторитетные 
противники этого метода. Все признавали эффективность этого лече-
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ния румынского профессора. Сомнения высказывались о длительно-
сти действия этого эффекта. На это вопрос могло ответить только вре-
мя. Метода лечения Анны Аслан был ещё очень молодым, а нам ждать 
было невозможно. Николаю Михайловичу было 78 лет. Все традицион-
ные методы лечения Н. М. не приносили облегчения. И после длитель-
ных консультаций с врачами, его наблюдавшими много лет (Мишулин, 
Хазанов, Иоффе) и с самим Николаем Михайловичем, я обратилась за 
помощью к Анне Аслан. Результаты ее метода лечения оказались дейст-
вительно чудотворными. Николай Михайлович стал нормальным здо-
ровым человеком для его возраста. Но рецидив болезни и течение его 
были молниеносны. Вся медицина и вместе с ней и я оказались бес-
сильными ему помочь. К этому времени уже было закончено строи-
тельство дачи в Ждановичах, куда я с ним и переехала на целебный 
лесной воздух. Наша дача стояла в самом лесу. Самому передвигаться 
ему было трудно. Я купила большое удобное кресло на колесах. Живя 
с Николем Михайловичем на даче, я постоянно поддерживала тесную 
связь с врачами по телефону, и, в случае надобности они немедленно 
приезжали. Лето 1959 года было последним летом в его жизни. Посте-
пенно он начал терять речь. Смысл произносимых им слов угадывала 
только я. У меня создалось такое впечатление, что в его больном мозгу 
сохранилась память только обо мне. Кто к нему ни подходил, никакой 
реакции не следовало, кроме беспокойных движений. Только меня он 
узнавал почти до последнего вздоха, не будучи в состоянии что-либо 
сказать. При виде меня у него появлялась слабая улыбка, глаза ожи-
вали, а рука тянулась к моей руке. До конца моей жизни я буду бла-
годарить судьбу за то, что она соединила мою жизнь с жизнью Нико-
лая Михайловича. Наша жизнь с ним была гармонична во всём. Его ум, 
его ученость, благородство, доброта и простота, это всё, — от «Бога», 
я интуитивно стремилась к этому с самого детства. Да, всё это я нашла 
в лице Николая Михайловича. Я прожила с ним только пятнадцать лет, 
но ради таких пятнадцати лет можно отдать всю жизнь.

После ухода Николая Михайловича в царство «небытия», моя лич-
ная жизнь закончилась. Образовалось такое опустошенное место, ко-
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торое не могло быть заполнено ни работой, ни детьми. Это место было 
заполнено одиночеством, которое прочно сохранилось до сегодняшне-
го дня и с которым я уйду в «царство, откуда нет возврата». Ни работа 
в Университете, ни активное участие в жизни взрослых детей не могло 
заполнить это «опустошенное» пространство моей души.

В Университете я проработала до 1975 года. На протяжении 
этих 25 лет я разработала курс истории Древнего Востока; курс ис-
тории Первобытно-общинного строя и основ этнографии. Разработа-
ла и читала три спецкурса: «Государственное устройство Афинской 
демократии», «Культура древней Вавилонии» и «История научной 
критики Библии». Все эти курсы я читала на протяжении многих лет. 
Одновременно занималась исследованием проблемы происхождения 
религии и её первобытных форм. По этому вопросу мною опублико-
ваны несколько статей и небольшая монография. По этой тематике 
я неоднократно выступала на научных конференциях. Много времени 
я уделяла научной работе со студентами во время выполнения ими 
курсовых, дипломных работ. У меня была группа учеников, которых 
я подготовила в качестве преемников после моего ухода с работы. Мне 
кажется, что каждый преподаватель, доцент, профессор выискивает 
в своей аудитории «таланты», которые, по его мнению, будут способ-
ны двигать науку вперёд. В каждом выпуске таких «талантов» оказы-
валось 1–2 человека. Во время моей работы в Университете обнару-
жение «таланта» ещё не означало, что этому «таланту» дана путёвка 
в науку. Кроме «таланта» должна была ещё быть соответствующая 
национальность.

На этом я кончаю описание своей жизни. Я очень хочу, чтобы мои 
дети дополнили мои записки своими, о пережитых ими событиях.

Что касается жизни моих детей, то я активно участвовала во всех 
случаях, когда они нуждались в моей помощи. Но эта «нужда» продол-
жается и до сегодняшнего дня.

20 августа 1999 года. Мне 95 лет и 7 месяцев.
Конец
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Записки о моей прожитой жизни я начала писать по просьбе моих 
внучек. Первая меня об этом начала просить Мариночка, младшая дочь 
моего сына Владимира Поссе. Об этом она меня просила ещё в Минске. 
Но начала я писать только в США. Первую страничку я написала 30–XI–
1990 г. И только когда мне исполнилось 90 лет — в феврале 1994 года 
я продолжила писать о своей прожитой жизни.

Мариночка первая из моих внучек полностью прочла мои записки, 
скопированно около 600 сканированных листов, и очень взволнован-
ным голосом мне сообщила, как она рада, что так много узнала нового. 
Её дети — Дима и Ира ими заинтересовались. Первую рукопись я пи-
сала очень торопливо, боясь не успеть всё изложить, что хотелось бы. 
Но успела. Первый письменный текст получился довольно корявый, 
много описок, пропуски отдельных слов и букв. Надеюсь, мои внуки, 
правнуки и так далее, учтут почтенный возраст их пра-пра-бабушки.

Туленька — вторая моя внучка, дочь моей младшей дочери Ната-
лочки, имеет первую мою рукопись. Но пока читать её она просто не 
в состоянии. Она очень занята работой, воспитанием своей двухлет-
ней Николь, но самое главное, она занята заботами и подготовкой к по-
явлению на свет Божий ещё одного моего правнука. Таким образом, 
Туленька готовит чтецов моих записок в 21 веке, 3-го тысячелетия.

Катенька — третья моя внучка, младшая дочь моей Ниталочки, 
для которой я тоже приготовила копию моей рукописи, всё ещё очень 
занята поисками счастья, на которое каждый человек имеет право, 
и поисками работы. В разговорах со мной она очень заинтересовалась 
содержанием моих записок, отдельные эпизоды которых она уже зна-
ет из моих устных рассказов. Я не теряю надежды, что со временем она 
прочитает всё.
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Андрей — сын моей старшей дочери Альмочки. О его мнении я ме-
нее осведомлена. Копия моих записок у него на руках, кое-какие воп-
росы он мне задавал, но своё мнение держит пока в секрете «как тот 
партизан».

Лера — моя самая старшая внучка, дочь сына Владимира Поссе, 
ещё не включилась в процесс изучения уходящего ХХ века по «запи-
скам» бабушки, Она ещё успеет, ей только пошел 52 год.

Сама автор этих записок очень хочет, чтобы читателями их стали 
её потомки в 21 веке третьего тысячелетия. Она надеется, что к то-
му времени человечество уже придумает способы, чтобы уберечь это 
самое тысячелетие от самоистребления. Свидетельские показания 
современника трагического, кровавого 20 века, может быть, станут 
какой-то пылинкой в процессе формирования мудрого решения о фор-
мах общежития этого самого человечества.

3 сентября 1999 года.
Джермонтоун.
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Журнал «Health» («Здоровье») декабрь 2003 г.

В феврале 2004 года этой, не побоюсь сказать, легендарной жен-
щине исполняется сто лет. Легендарной… уже хотя бы потому, что она 
является ровесницей века, и еще потому, что она до сих пор продол-
жает жить полноценной жизнью, читать философские трактаты Бер-
дяева и Соловьева, размышлять и рассуждать о прочитанном, выра-
щивать экзотические растения и с большим азартом играть… в карты. 
В ее семье никогда не присутствовал культ еды или вещей, лишь культ 
книги и образования. Ее дети видели в ней не только добрую и спра-
ведливую мать, а сильную личность. Она по-прежнему требовательна 
к себе и окружающим. На слова дочерей о долге по отношению к роди-
телям она ответила, что ей не нужен «долг», ей нужна любовь.

Сегодня мы в гостях у Рахиль Абрамовны Никольской — канди-
дата исторических наук, в прошлом — преподавателя Минского госу-
дарственного университета, ныне живущей неподалеку от Вашинг-
тона, в Роксвилле, штата Мэриленд. Ее уютная маленькая квартирка 
не пропитана запахом лекарств, как обычно бывает у пожилых людей. 
На стенах висят не выцветшие портреты, напоминающие о годах цве-
тущей молодости, а вполне достойные оценки современного дизайне-
ра репродукции картин, заставляющие не ностальгировать, а думать 
о жизни. Лишь в ее крохотной спальне, то, что называется «на глазах», 
стоят в неброских рамках фотографии родных, уже ушедших и живу-
щих сегодня с ней рядом. И еще множество книг.

— Как вы себя чувствуете, Рахиль Абрамовна?
— Придется пожаловаться… В последние дни я чувствую себя не 

очень хорошо. Ни с того ни с сего, понимаете ли, разболелась нога. Теперь 
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мне приходится лежать в постели, чего я очень не люблю, и что меня 
чрезвычайно утомляет. Так что вы уж извините, что встречаю вас лежа.

— Вы обращаетесь за помощью к врачу?
— Разумеется. Только врачи теперь все мои болезни списывают 

на возраст. Ну, наверно, так оно и есть. Мне даже спокойнее, когда до-
ктора выносят такой вердикт. Конечно, возраст… Чего же еще? Но в мои 
годы я, по-моему, еще ничего… (смеется). Главное, чтобы голова рабо-
тала. Чтобы память мне не изменяла и не простилась со мной раньше 
времени (смеется).

— Если уж мы сейчас заговорили о памяти, то скажите, что 
вам больше всего запомнилось из детства? Ведь вы родились в на-
чале 20го века, в 1904 году…

— Самое яркое и приятное воспоминание у меня связано с моро-
жеными яблоками, которые мама, ее звали Двойра, приносила стылой 
зимой с базара. Я сидела все зимы на печке до шести лет, потому что 
у меня не было никакой обуви, а ведь я родилась в семье, пусть и бед-
ного, но все же сапожника, Абрама Бительмахера. А самые страшные 
воспоминания моего детства — это, конечно же, еврейские погромы. 
Я помню и сейчас, как мы стояли с отцом в сенях, и он крепко прижи-
мал меня к себе, потому что от сильного испуга я вся дрожала. Мы сто-
яли и слушали, как гудит весь мой родной город Бердичев, как причи-
тают женщины: «Рятуйт! Рятуйте! Гвалт!» .

— Рахиль Абрамовна, вам довелось встретиться с 21-м веком. 
Чем запомнилось вам его начало?

— Ничего хорошего, к сожалению, я не связываю и с началом 21-го ве-
ка, поскольку самое яркое и ужасное событие, произошедшее в 2001 году, 
это трагические события в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это опять своего 
рода «погромы», только не одной нации, а всех людей. К моему великому 
сожалению, в мою память опять врезались террор, гибель и страдания 
угнетенных.

— Что же делать нам дальше?
— Жить, и точка. Жить. Растить детей и учить их добру, чтобы 

в 22-й век принести мир и спокойствие людям и их детям.
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— Я знаю, что вы любите пошучивать, но сейчас что-то не по-
лучается у нас веселого разговора.

— Нет, я грустить не люблю. Я всю жизнь старалась дружить 
с юмором. И детей к этому призывала. У меня их трое: Альма, Влади-
мир и Наталья. Если спросите, что мне помогало выжить в трудное 
время, я отвечу: любовь к моим детям и ответственность за их судьбы. 
Когда в 37м году расстреляли моего первого мужа Сергея Поссе, как 
врага народа, я хотела руки на себя наложить. Но когда подумала: куда 
же я Наталку дену? Ей ведь было только 9 месяцев, грудная совсем… 
И мысль моя сразу заработала трезво, больше я не намеревалась уйти 
в мир иной до срока, какое бы отчаяние ни подкрадывалось ко мне.

— Вы, наверно, очень сильно любили своего мужа?
— В моей жизни было двое мужчин, двое мужей. О них обоих 

я храню в сердце светлую память. Сергей Поссе — интеллигент из 
шведской дворянской семьи и я — еврейская местечковая девочка. 
Казалось бы, странный союз, он мог бы выбрать себе девушку более 
благородного происхождения. Однако наша любовь сыграла реша-
ющую роль, и мы стали мужем и женой, родили троих детей. Сергей 
был членом большевистской партии с 18 лет и всегда искренне верил 
в идеалы коммунизма. Но во время сталинских чисток был арестован 
и замучен в застенках НКВД. В качестве официального обвинения вы-
двинули якобы его участие в террористической организации, которая 
ставила своей целью убийство Ворошилова, а на самом деле он просто 
был честный и благородный человек, не пожелавший доносить на сво-
их соратников.

Второй мой муж был человеком выдающимся, это — востоковед, 
историк религии, этнограф, известный академик Николай Михайло-
вич Никольский. Опубликовано более пятисот его трудов по истории 
Древнего Востока, русской церкви, этнографии Белоруссии. Все его 
книги, которые сохранились после немецкой оккупации и изъятий 
из библиотек в советское время, например, история Древнего Изра-
иля, я храню как зеницу ока. Он был многим старше меня. Впервые 
мы встретились с ним в университете как профессор и аспирантка. 
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Я регулярно посещала его лекции, он было очень хорошим педагогом, 
двери его дома для нас, учеников, были всегда открыты. Его жена то-
же была очень приветливая и добрая женщина, и они прожили с ней 
вместе счастливую жизнь. Это была единственная семья в Минске, 
которая не побоялась встречаться со мной и помогать мне после арес-
та мужа. Только потом время, война и сталинский режим многое из-
менили в наших судьбах. Жена Николая Михайловича умерла, моего 
мужа, как я уже говорила, расстреляли. Во время войны Никольский 
попал в партизанский отряд из оккупированного Минска, и я считала 
его погибшим. Как вдруг мой сын, который тоже воевал, переслал мне 
с фронта на Урал, в деревню, где мы были в эвакуации, вырезку из газе-
ты, в которой рассказывалось, что академика Никольского переправи-
ли в Москву из партизанской зоны и тем самым сохранили светлый ум 
ученого для советской науки. Я стала разыскивать моего учителя и ра-
зыскала. Он прислал мне ответное письмо, в котором тоже высказы-
вал свою безграничную радость — найти старых друзей, и пригласил 
меня в Москву. Меня тогда всей деревней собирали, из матрасов шили 
мне платье… Я поехала к нему на встречу. И вот там, спустя несколько 
дней, он сказал, что нам надо пожениться. И мы расписались… После 
Николай Михайлович удочерил мою младшую дочь, Наталья и сейчас, 
хоть и замужем, носит фамилию Никольского.

— Как вам жилось рядом с таким выдающимся человеком? 
Неверное, нелегко?

— Ну, почему… Мы жили в Минске, много работали. Я преподавала 
курс истории Древнего мира в Минском университете. Наш дом был 
полон людей — родных, друзей, коллег… Николай Михайлович любил 
меня и нашу семью. Вот посмотрите, какую книгу он мне подарил и ка-
кую дарственную надпись сделал.

Я беру в руки старую книгу в коричневом переплете. Читаю назва-
ние: «Библиотека всемирной литературы. Европейские классики. Го-
мер». Открываю ее, и моим глазам предстает потускневшая от времени 
надпись, сделанная четким ровным почерком академика Никольского. 
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«Моя возлюбленная Рахиль, прими эту старую, но вечно юную книгу, 
как символ великой любви к тебе твоего старого, но вечно юного серд-
цем учителя, друга и супруга. Твой навсегда Николай. 1944.XII.29».

— Рахиль Абрамовна, спасибо вам за то, что Вы доверили 
нашим читателям свое самое сокровенное. Я думаю, что многие 
современные женщины, а молодые особенно, почли бы за честь 
получить такое признание и пожелание от любимого человека. 
К сожалению, многие современные мужчины растеряли красоту 
и благородство в словах о любви.

— Если так, то это очень и очень печально. Я не призываю к ры-
царским временам, но хотелось бы, чтобы молодежь не черствела, что-
бы она умела выражать свои мысли и чувства, используя всю красо-
ту слова. Вы знаете, когда есть любовь, находятся и слова. Они могут 
быть разными, но они всегда бывают теплые, родные, и они радуют. 
В нашей семье никогда не было грубых, вульгарных слов. Скверно-
словие — не помощник. Я помню, что мне довелось только раз в жиз-
ни крепко выругаться. Когда Сергея Поссе арестовали, то нас объяви-
ли семьей «врага народа», и какие-то люди пришли нас выселять из 
квартиры. Практически они выбрасывали нас на улицу. Вот тут я не 
выдержала, подскочила к одному из тех мужчин, схватила его за груд-
ки и стала трясти и кричать на него, ругаясь последними словами. Вы 
думаете, это помогло? Ничуть. Меня с тремя малыми детьми все-таки 
выкинули, я даже не успела забрать те небольшие сбережения, что мы 
собрали с мужем, они лежали в шкатулке на этажерке. Потом я долго не 
могла придумать, как мне проникнуть в опечатанную квартиру, чтобы 
забрать их. И однажды придумала. Взяла с собой Альмочку и пришла 
в нашу квартиру, сказала охране, что мне надо книжки забрать, что 
книжки те из библиотеки, они меня и пустили. Я книги отбираю, а доч-
ка моя подобралась поближе к этажерке и сумела-таки вытащить из 
шкатулки облигации и спрятать за пазуху. В то время ей было десять 
лет, и она уже отличалась смекалкой! Так мы и зажили после, обмени-
вая облигации на продукты.
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— Наверно, вам помогали и ваши друзья. У вас были близкие 
подруги?

— Конечно, были… (плачет). Была у меня замечательная подруга, 
ее звали Марина Молокович. Ее немцы расстреляли (снова плачет). 
Мы могли с ней раскрыть друг другу до дна наши сердца и доверить 
любую тайну. Вот какая была у меня подруга! Моя Мариночка… Сколь-
ко лет уже ее нет в живых, а я не могу забыть ее нежное и красивое 
лицо, благородный взгляд. У нее был муж и двое детей. Она не отвер-
нулась от меня и тогда, когда от меня отвернулись почти все, пото-
му что я была женой «врага народа». Марине тогда ее муж запретил 
со мной общаться, и он был прав, для нее это общение представляло 
большую опасность. И не только для нее… Для всей ее семьи. Но Мари-
на все равно меня не оставляла, мы с ней продолжали тайно дружить. 
Потом она ушла в партизанский отряд, она была связной, и немцы ее 
арестовали и расстреляли. Она умерла совсем молодой. Ее муж потом 
встретил женщину, которая провела с ней последние часы ее жизни 
в тюрьме. И она рассказала нам, как Мариночка шла на расстрел. Она 
не боялась умирать, но, уходя из камеры, заплакала и попросила за-
помнить ее имя.

— Пожалуйста, не плачьте, Рахиль Абрамовна! Простите, я не 
хотела Вас расстраивать.

— Вы меня не расстроили, деточка. Память о Марине всегда со 
мной. И то, что люди прочитают о ней, очень даже хорошо.

— На прощанье от всех сотрудников нашего журнала я передаю 
вам пожелание бодрости, а также искреннее восхищение вами.
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