
Моя война, мамина Победа!

  

Моя война, мамина Победа! (воспоминания Марии Жестковой дочери эмигрировавших в
1917 г. из России москвичей)

  

Эти слова звучат очень громко, когда дело касается маленькой девочки. Но вот
некоторые мои «военные» воспоминания. Часть из них – по рассказам матери, а часть
мои собственные переживания.

      

  

Начну с того, как в эмиграции относились к немцам. И сразу хочу отметить, что их
ошибочно называют «фашистами». Фашистами были итальянцы. Слово «фашио»
означает по-итальянски пучок, сноп, он был эмблемой крестьянского итальянского
профсоюза. А немцы были нацистами (национал-социалистами). Я предполагаю, что, так
как в СССР строился «социализм», то называть врага социалистом было как то
«неприлично», если социалист, то должен быть «другом». Но это мои размышления.

  

  

Итак, когда началась война в 1939 году, некоторые эмигранты думали, что немцы могут
быть той силой, которая может свергнуть большевистскую власть в России. Но когда
они напали на СССР и начались их зверства, то многие поняли, что их ожидания
праздны. А в РОА (Русской Освободительной Армии генерала Власова) думали
воспользоваться немецким вторжением и своими силами освободить Родину. Конечно
это было романтичной утопией, но многие поверили в нее и с чистой совестью шли в
ряды Власова, чтобы послужить освобождению России от коммунистической власти.
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Я и Микей Васильев в Розэ-ан-Бри. Его отец погиб во Власовской армии

  

  

После этого вступления прихожу к моим детским воспоминаниям. В нашей семье было
уже 2 девочки, моя старшая сестра Елена (будущая Цапля) и я Мария (будущая Лань),
когда в апреле 1944 года родился наш брат Николай (будущий Борзой). Ему было два
месяца, когда союзники высадились в Нормандии. Мы жили в пригороде на
Северо-Западе Парижа. Союзники все больше приближались к столице и довольно
скоро появились в нашем пригороде. Но Париж еще был оккупирован. Вблизи от нашего
многоквартирного дома в конце длинного тупика была усадьба, и какая-то американская
часть там обосновалась. Часто в этом тупике они играли в какую-то странную игру, и мы
только гораздо позже узнали, что это бейсбол. Французы боялись с ними общаться «а
вдруг немцы все же победят», а наша няня белоруска – Анна Субач, ходила с нами
гулять в этот тупик и так как она знала несколько слов по-английски, мы очень
подружились с этими солдатами. Они же уже давно не видели свои семьи и
возможность поиграть с маленькими детьми была для них приятным развлечением
после битвы. Мы были одарены замечательными подарками: карандашами, маленькими
плитками шоколада и я прекрасно помню темно-коричневую бумагу с золотыми буквами
на этих плитках, и, конечно, они нам давали жевательную резинку, но почему-то и няня и
мама у нас ее тут же отбирали. А мы вообще не знали, что с ней делать.

  

  

Пришло лето и так как начинались бои вокруг Парижа, с продовольствием было все
труднее, родители решили нас увезти в деревню. Куда? У родителей не было никакого
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сомнения –в Розэ-ан-Бри. В этом поселке, где проживало где-то 1000 жителей, был дом
для престарелых нашего православного прихода – Храма Христа Спасителя в Аньере. В
этом доме была своя церковь, свой священник, а в нашей семье жить вдалеке от
православного храма было немыслимо. Эта деревня находилась в 50 км от Парижа на
восток. Розэ-ан-Бри (или еще ее называли Розуа-ан-Бри) была еще и интересной с
исторической точки зрения. Там были целые улицы со средневековыми домами с
выступающим вторым этажом над первым, были крепостные стены, церковь 13-го века.
Эта церковь еще знаменита тем, что камень болеет и ученые со всего мира приезжают
изучать эту болезнь.

  

  

Мама сняла домик для нашей семьи. Папа продолжал работать в Париже, а затем в
Бельгии. Но чтобы мама все же как то была связана с внешним миром, папа ей соорудил
радиоприемник на галените, наушники и настроил его на лондонское радио.

  

  

Мои первые воспоминания о войне в этой деревне ощущаются и до сих пор. Когда ночью
начинали выть сирены и, значит, приближалась бомбардировка, мама заворачивала
братика в одеяло, а я за руку с сестрой, обе в пижамках, вместе с ней и няней уходили в
подвал соседнего дома, так как в нашем домике подвала не было. У меня осталось от
этого ощущение: самолет-ночь-холод. И до сих пор я могу спокойно сидеть и, скажем,
читать, вдруг дрожь по спине, мне достаточно прислушаться – где-то недалеко
пролетает самолет. А с тех пор прошло уже 70 лет!

  

  

Иногда папа на велосипеде приезжал к нам, но это было редко и опасно, а деньги
посылать по почте почти невозможно и чтобы нас прокормить мама нанималась на
фермы, чтобы варить там мыло. А за это получала яйца, молоко и творог.
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Так как мы уже неоднократно ездили в эту деревню у мамы были некоторые
французские знакомые. Главными были врач и хозяйка гостиницы «Дикарь».

  

  

Открытка того времени. Парижская улица. Направо с выступающей вывеской гостиница
«Дикарь», в глубине церковь XIII-го века.

  

  

Мама доверяла этой милой женщине и рассказала про свой радиоприемник, а та
рассказала маме, что она возглавляет местное Сопротивление. И мама под видом пойти
поболтать со знакомой ей передавала все, что она слышала по радио. Такое знакомство
очень послужило при трагических обстоятельствах, связанных с нашим братиком.

  

  

Карта освобождения Франции. Кружок – место, где находится деревня Розэ-ан-Бри.
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Для нас братик был нашей живой куклой, и мы как могли им занимались, с ним играли,
ему пели песенки.

  

Как то в августе мама заметила, что у брата кровь в пеленках, сразу вызвала врача
(который тоже был в Сопротивлении) и он сказал, что это заворот кишок и немедленно
нужно в больницу. Больница в 10 километрах, транспорта нет, бензина нет. К счастью
мамины знакомые помогли. Единственный человек, который мог без препятствий от
немцев передвигаться и имел машину, был местный пекарь-булочник, который развозил
хлеб по всем другим деревушкам. Он отвез маму в больницу. В больнице переполох.
Париж освобождается (19-25 августа), немцы отступают, а деревня находится как раз
на дороге их отступления по направлению в Страсбург. В больнице нет электричества, а
единственный хирург – молодой еврей, прячется в лесу из-за опасности для жизни. За
ним пошли и при свечах, керосиновых лампах, с эфиром в качестве наркоза, он проводит
операцию на малыше, которому немного больше 4-х месяцев. После окончания операции
хирург подходит к маме и говорит, что операция прошла удачно, но он не может ей дать
никакой надежды, так как Николеньку нельзя кормить 48 часов и чтобы швы не
разошлись, он за эти 48 часов не должен ни плакать, ни кричать. Он не знал силы веры
и молитвы моей мамы. Она встала на колени у кроватки и 48 часов не ела, не пила и
только молилась. Когда хирург зашел через 48 часов и увидел маму на коленях, а
братика живым, он сказал, что это чудо.

  

Вскоре мама с братиком вернулись к нам в деревню.

  

  

Мы втроем с братиком в Розэ-ан-Бри/

  

Надо сказать, что кроме ее хороших знакомых и престарелых из нашего прихода, в этой
деревне на нас смотрели немного искоса. Что эти русские из себя представляют?
Друзья или враги? И тут произошло событие, которое им показало, что мы точно не
враги. Домик, который мама сняла для нас, был на главной улице – улице Парижской.
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Теперь она называется улицей Генерала Де Голля. И конечно, как только что-то на
улице происходило, мы с сестрой высовывались из окна первого этажа. И как то мы
видим эшелон грузовиков с американскими солдатами. «Нашими» солдатами. Теми
самыми, которые стояли рядом с нашим домом под Парижем. И что вы думаете? Эшелон
останавливается, солдаты вылезают из грузовиков и с криками Хелен, Мэри,
вытаскивают нас из окна, подбрасывают в воздух, вытягивают все, что могут из своих
запасов (тушенка, масло, сыр и конечно… шоколад…) и нам дарят. Елена и я стали на
какое-то время «звездами» этой деревушки.

  

  

Конечно по сравнению со всем тем, что люди переживали в России, эти строки
покажутся ничтожными, легкомысленными, но Елене  было 6 лет, а мне 3 с половиной
годика. Вот такие у меня воспоминания о войне.

  

Скм. Мариша Жесткова (Лань)

  

1 Николай до сих пор жив и здоров, у него трое детей и 5 внуков.

  

2 У Елены трое детей и 7 внуков.

  

а у меня одна дочка и 3 внуков
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