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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

• Александра Елисеевна Машинская начала
писать эти воспоминания, когда ей было уже за 90.
Текст их был задуман как семейная хроника – отсюда лаконизм и нежелание далеко уходить от простого
изложения фактов. При составлении этой книги небольшая часть текста была опущена и добавлено несколько записанных со слов А.Е. за период с 2006 по
2010 г.г. эпизодов, на наш взгляд, замечательно передающих образы людей и эпохи, а главное – уникальный
голос и видение автора, ее личность.
• Сердечно благодарю всех родных за помощь в
подготовке текста и предоставленные ими сведения,
а также О.В.Вулфа, сделавшего возможным преобразование текста и фотографий в книгу.
И.М.
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•
На днях, думая о детстве, я вдруг поняла, что
не могу вспомнить имени своей бабушки, которую
я хорошо знала. Это меня потрясло. И тогда передо
мной встала задача: рассказать, как сумею, о жизни
нашей семьи.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Чем дольше живешь и стареешь, тем уже становится круг общения, тем ограниченней возможность
активного участия в жизни – и тогда приходят воспоминания. А память – это чудо. Сколько она хранит картин прожитого и пережитого, воспоминаний о встреченных в жизни людях, о событиях, иногда настолько
незначительных, что диву даешься, почему они сохранились в памяти. И я, конечно, хорошо помню события, которые влияли на судьбы и в которых я была и
свидетелем, и участником .
Идет 1998 год, XX век на исходе. Я перешагнула
девять десятков лет, и история XX века в России и Советском Союзе – и на этом фоне жизнь нашей семьи
– передо мной, в моей памяти.
Наша семья – это родители МАРГОЛИНЫ Елисей
Аронович и Розалия Иосифовна и мы, их дети: Лиза,
Леня, Аня, Фаня, Шура (я) и Зина.
XX век в России – трагичный и грешный: четыре войны, три революции, дикая гражданская война,
массовое бегство населения с насиженных мест. И за
всеми этими событиями – моря крови. Большевистский
террор: репрессии, репрессии – всех слоев общества,
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отдельных народов и своих же соратников, большевиков. «Борьба с космополитизмом», организованное государством преследование евреев и натравливание на
них населения и сфабрикованное дело врачей-евреев,
конечной целью которого была депортация евреев на
Дальний Восток.
Власть сеяла зло подозрительности, шпиономании, поощряла доносительство, развращая этим народ.
И за всем этим опять – миллионы жертв, кровь и страх,
доходивший до галлюцинаций, страх, понять который
можно только переживший его.
Все эти беды и ужасы не обошли стороной нашу
большую семью. Перебираю фотокарточки, всматриваюсь в лица родных и вижу жертвы, жертвы и искалеченные судьбы. Сегодня спрашиваешь себя: как
можно было пережить это, как выжить? Но в дни отчаяния, когда жить становилось невмоготу, именно страх
и боль за детей, попытки защитить их, уберечь от беды,
необходимость повседневной заботы заставляли жить
и выживать. Так, в самые трудные годы после ареста и
ссылки мужа для меня главной была забота о том, чтоб
дети не почувствовали себя обойденными, обособленными от других детей, не чувствовали себя изгоями.
Конечно, были периоды более или менее нормальной человеческой жизни с ее повседневными заботами, радостями, невзгодами. Но когда в начале
70-х годов под давлением Запада приоткрылся для
евреев «железный занавес», которым Советский Союз
отгородил себя от всего мира, то сразу начался исход
евреев в эмиграцию – сначала небольшими ручейками,
а потом многомиллионным потоком. Слишком много
накопилось горя, потерь, обид и страха, унижающих
человеческое достоинство.
Первой из нашей большой семьи, в 1974 году,
уехала Наташенька (урожденная Машинская) с семьей
– дочерью Леночкой и мужем, Г.Э. Влэдуцем. На следующий год – Леночка Александрова, Фанина дочь. В
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1978 году поднялись и мы с мужем (Машинские). Сейчас, в 90-е годы почти все наши родные – наши дети,
внуки, правнуки живут в Америке. На американской
земле уже есть могилы наших близких, дорогих.
Вспоминая прошлое, я вижу историю нашей
семьи и заново переживаю жизнь каждого. Всеобщий страх часто подавляет волю, парализуя личность.
С уважением и гордостью вижу, какими стойкими и
сильными духом оказались все наши родные. Как, достойно пройдя через все испытания и горе – потери,
аресты, этапы, лагеря, ссылки – сохранили свою личность, человечность, доверие к людям и интерес к жизни.
Я думаю, глубокие корни нравственности заложены в нас нашими далекими предками, о существовании которых мы ничего не знаем. Но мы теряем
память и о тех, кого мы знали хорошо: о старшем поколении нашей семьи, о наших дедушках и бабушках.
Уйдем мы (я и Аня) – и навсегда будут преданы забвению их имена. Уходит память о наших родителях,
стирается память о наших недавних потерях, о наших
самых близких – о наших детях. С этим трудно смириться.
И главной задачей моей жизни стало – как сумею, восстановить память о семье наших родителей. Я
думаю, для наших потомков важно знать, откуда они,
знать историю своей семьи.
К настоящему времени:
1. Написана история жизни семьи Елисея Ароновича и Розалии Иосифовны Марголиных.
2. Составлены
а) семейный фотоальбом (пяти поколений) и
б) генеалогический справочник к нему.
Вместе они дают представление о каждом члене
семьи Е.А. и Р.И. Марголиных – о шести поколениях:
как они выглядели, годы и места рождения, профессия
и основные события в жизни каждого. Все сведения
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заканчиваются 1998 годом.
Жизнь этих шести поколений охватывает более
160 лет. За это время жизнь семьи проходила в различных местах : Кременчуге, Екатеринославе, Кисловодске, Москве и Америке. Отдельные члены семьи жили
и в других краях: по месту работы, семейным обстоятельствам, в эвакуации во время войны, а также, по
воле властей, в районах от
Крайнего Севера до юга: в лагерях и ссылках.
В составлении альбома и справочника, используя свои архивы и знание жизни членов своих семей,
принимали участие все родные. Я не уверена в том, что
этот труд будет востребован, но кто знает, может быть
кто-то и продолжит его – ведь все шире и шире будут
расходиться ветви нашего дерева.
				
Александра Машинская		
			
Ньюарк, Нью-Джерси
							
1998 г.
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