
Шухман Фаина Давидовна 

Пищу принимали как лекарство – по чуть-чуть 

  

            До войны мы жили в Северном переулке, д. 16. Там и застала нас война – 
моих родителей и старшего брата. Отец - Шухман Давид Григорьевич, 1896 года 
рождения, участник двух войн – первой мировой и Великой Отечественной. Мама 

– Шухман Ида Исаевна, 1900 года рождения. Брат – Шухман Александр 
Давидович, 1921 года рождения. 

Брат ушел добровольцем осенью 1991 года, а отец – вскоре после моего 
рождения, в декабре. Мама осталась совсем одна, т.к. родственников в 

Ленинграде не было, Нужно было работать, чтобы получать рабочую карточку. 
Мама устроилась работать швеей-надомницей, чтобы не отдавать меня в чужие 
руки. Шила для нужд фронта. Готовые изделия относила в Кирпичный переулок. 

Приходилось идти пешком с тяжелым мешком на спине. Я оставалась одна, и 
неизвестно было, дойдет ли мама до места работы и застанет ли дом целым, 
вернувшись домой. Бытовые трудности - как у всех: воду привозили с Невы на 

саночках. Жилы мы на 4-м этаже, и весь путь до квартиры был уложен 
обледеневшими трупами. Их убрали только весной. 

Имя Ольги Берггольц впервые услышала от мамы, у нас радио не выключалось. 
Осенью 1942 года наша комната пострадала в результате обстрела. Мы в это 

время были в бомбоубежище. Какое-то время жили у знакомых, пока не 
подыскали другую комнату. Все это я знаю из рассказов мамы. Особенно 
запомнилась одна фраза, сказанная мамой, что пищу надо было принимать, как 

лекарство – по чуть-чуть. Если съешь все сразу – будешь голодать. 

До сих пор не перестаю поражаться мужеству моей мамы. В нечеловеческих 
условиях проявились жизненная твердость, вера в победу, надежда на 
воссоединение семьи. И это произошло в 1946 году, когда возвратился брат, и мы 

познакомились. Был солнечный майский день, а потом мы смотрели «Щелкунчик» 
в Кировском театре. Были белые ночи, и мы долго-долго шли по Невскому 
проспекту. 

Хорошо помню и 9 мая 1945 года. На улицах пели и танцевали. Это было 

всеобщее ликование. 

 


